
РЕЛИГЮ ЗНО-ФИЛОСОФСКО- 
НПУЧНЫЙ Ж У РН Л Л Ъ .

8а1уа1 МазИ Р аго  Б Ь агш аЬ
(Н'Ьтъ религш выш е истины).

7 сентября.

0|д№гес] Ьу



„ в ш и т  ТЕ0С0Ф1Г.
1) статьи какъ оригинальный, такъ и переводный по теософш, 

по сравнительному изучешю релипй, оккультизму, изслЪдовашю психиче
ски хъ снлъ, скрытыхъ въ природЪ и въ человЪк’Ъ, по психолопи и д р . 
отраслямъ знашя;

2) св'Ьд'Ьн^я о теософическомъ движении въ России и за границей 
и о другихъ родственныхъ духовныхъ и общественныхъ движешяхъ; '

3) бюграфш выдающихся представителей теософическаго м1ро- 
созерцашя и общественныхъ деятелей;

4) художественно-литературный отдЪлъ какъ отражеше въ искус
ств* теософическаго м1росозерцан1я;

5) отзывы о книгахъ, поступающихъ въ Редакщю журнала по 
вопросамъ теософш, психолопи и др.;

6) справочный отдЪлъ: вопросы и ответы на вопросы подписчиковъ.

Журналъ выходить 7-го числа каждаго месяца, книжками въ 
формат* ш 8° не мен*е пяти печатныхъ листовъ каждая, подъ редакщей 
А. А. Каменской, при участш Анни Безантъ, доктора Рудольфа 
Штейнера, А1Ьа, П. Н. Батюшкова, А. Ф. Вельцъ, Н. Г., М. Камен
ской, К. Кудрявцева, Е. М. Кузмина, М. Летрэ, Н. Лихачевой, А . Минц- 
ловой, Е. Писаревой (Е. П.), М. Станюковичъ, Д. Страндена, 
О. Д . Форшъ, Б. Ф. и др.

Бъ Журнал* печатаются сл*дуюиия статьи: Древняя Мудрость,
А. Безантъ; Какъ достигнуть познажя сверхчувственныхъ м1ровъ, 
д-ра Р. Штейнера; Велиже посвященные, Э. Шюре и др.

Ц*на 4  руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой въ пред*лахъ 
Россшской Имперш. Допускается разсрочка: за '/а года—2  р. 2 0  к., 
за 3 месяца - 1 р. Ю  к. Отдельный №—6 0  к. За перемену адреса—- 2 0  к.

Подписка для иногородныхъ только черезъ контору Редакши.
Городская подписка принимается въ Контор* Редакши (СПБ., Каби

нетская ул., д. 7, кв. 1) ежедневно, кром* субботъ и праздничныхъ дней, 
отъ 12—4 час. дня и по воскресеньямъ отъ 11— 12 час. дня, а также 
во вс*хъ большихъ книжныхъ магазинахъ.

По д*ламъ Редакщи издательница принимаетъ лично по вторни- 
качъ и пятницамъ отъ 4—5 час. дня.

Отъ Редакц1и. Статьи, присылаемый для напечатан1Я въ „В*стнив* 
Теог»'г 1тъ. въ случа* надобности, совращешимъ и исправлешямъ. Руво-
П* написаны четко и иа одной сторон* листа. Рукописи, не востре-
6 трсхм*сячнаго срока, уничтожаются.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

к



С О Д Е Р Ж А Н 1 Е

сентябрьской  кн и ж ки  „ВЪстника Теосоо1им.

СТР.
1. Сфинксь Теософш, А. Б е з а н т ъ .  Перев. М. С т а н ю к о -

2. Древняя Мудрость. А. Б е з а н т ъ. Перев. Е. П. (продолжеше) 15
3. Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ м1ровъ.

Д-ръР. Ш тейнеръ .П ерев . В.Лалетинъ(продолжеш е) 33
4. Истор1я года. М. Коллинзъ. Пер. Е. П. (окончаше) . . 42
5. Воспиташе ребенка съ эзотерической точки зр-Ъшя. К. . 46
6. Теософ1я въ Швейцарш. А 1 Ь а ......................................  60
7. Обозр'Ъше теософической литературы. А 1 Ь а ............... 64
8. О прошлой жизни. Л. Г э р н ъ .  Перев. Е. М и л и ч ъ  . . 75
9. Письма къ читателямъ. Д р у г ъ ч и т а т е л я ............... 91

10. Октава. У р а н ъ....................................................................  97
И . Отзывы о к н и г а х ъ ............................................................ 96
12. Вопросы и о т в е т ы ............................................................... 102
13. Мысли Льва Николаевича Т о л сто го ................................ 103

П р и л о ж е н 1е. Очеркъ эзотеризма релипй. Велиюе 
Посвященные. Э д у а р д а  Ш ю р е .  Перев. Е. П.

в и ч ъ 1



О П Е Ч А Т К И .

Въ № 7—8-мъ „ВЪстника Теософж* вкрались нижеслЪдуюцця 
опечат ки, который Редакщя просить исправить:
Древняя мудрость: стр. 17, стр. 12-я сверху: и не знаемъ ее  (а не ея).

влемпо).
Истор1я года: стр. 67, стр. 2-я снизу: отдаетъ н азадь  своего мертвеца 

(а не назидъ).
Письмо иъ читателю: стр. 87, стр. 2-я снизу: ценный опыт ъ (а не 

ответь).
Обозрите Теос. лит.: стр. 73, стр. 9-я сверху: 5Ьагу&1 является эк зо -  

т ерическим ъ  перюдомъ (а не эзот...).

. 23, , Ю-я снизу: выполняют» (а ие... ли)

. 25, . 1б-я сверху: пробиват ься  (а не биться)
» 27, » 15-я сверху; исправлению  (а не напра-

Хронина Теос. дв.: стр. 70, стр. 16-я сверху, 
стр. 12 снизу и 6-я снизу: |  генеральны й  секретарь, 

(а не генералъ-секр.).

I е



Сфинксъ Теософ|‘и.
Лекц1я А. В е а а н т ъ .

ЕгипетскШ сфинксъ долженъ быть хорошо знакомь всЬмъ 
вамъ, знающимъ его по изображешямъ или вид-Ьвшимъ его въ 
действительности. На меня, какъ я думаю и на многихъ изъ васъ, 
всегда производилъ впечатлен 1е какого-то очаровашя этотъ вели
чественный сфинксъ, такой невозмутимый въ своемъ спокойствж, 
такой безмолвный и вместе съ темъ такой выразительный, со 
всею мудростью вековъ, начертанной на его безстрастномъ лице.

Кто изъ васъ, глядя на него, не чувствовалъ очаровашя тайны, 
кроющейся въ этихъ мудрыхъ глазахъ, въ этихъ крепко сжатыхъ 
устахъ? Кто изъ васъ, глядя на него, не отдавался мечтамъ о томъ, 
что можетъ быть онъ и могъ бы дать ответы, разрешавшее мнопя 
загадки м!ра...

Я думала иногда, что то учете, которое многимъ кажется 
такимъ необычайнымъ, которое пришло къ намъ съ востока, хотя 
принадлежитъ не только востоку, но мысли всехъ странъ и всехъ 
вековъ, та всеобъемлющая мудрость, которой мы дали назваше 
Теософж, заключала въ себе большое сходство съ этимъ изва- 
яшемъ сфинкса: то же обещаше разрешить тайну и то же мол- 
чаше въ ответь на вопросы м1ра. Но пришло время, часъ про
бить, и молчаше, которое не прерывалось въ течете многихъ и 
многихъ вековъ, теперь нарушено. И я сегодня хочу попытаться 
начертить хотя несколько лншй изъ того, что этотъ сфинксъ Те- 
ософш выдалъ изъ неразгаданныхъ м1ровыхъ тайнъ.

Теософ1Я—такое обширное поле, охватывающее одновременно 
и всю человеческую жизнь, и философто, и науку, и релипю, что,
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говоря о ней, мне приходится ограничиться лишь самыми общими 
чертами; но я все же надеюсь, что даже этотъ беглый очеркъ 
сможетъ настолько заинтересовать н-Ькоторыхъ изъ васъ, что вы 
захотите сами восполнить те стороны, который въ лекщи оста
нутся незатронутыми.

Мнопе изъ насъ, несмотря на привычку къ серьезному труду, 
убедились, что мнопе годы внимательнаго изучешя могутъ при
вести лишь къ порогу того всеобъемлющаго ученгя, о которомъ я 
буду говорить сегодня.

Т-Ьмъ более у незнакомыхъ съ ученгемъ, неизбежно, оста
нется много открытыхъ вопросовъ, на которые короткая лекщя 
не сможетъ дать ответа. Многое можетъ поразить васъ, многое 
можетъ показаться невозможнымъ. Только серьезно и глубоко 
изучая предметъ, можно надеяться получить объяснеше хотя бы 
н'Ькоторыхъ изъ проблемъ, который я хочу развернуть передъ 
вами.

Въ моемъ сегодняшнемъ очерке я хочу попробовать дать 
вамъ понятое о томъ, что Теософ1я говорить: 1) о вселенной,
2) о человеке и его судьбе и 3) объ обязанностяхъ человека.

Сд'Ьлавъ очеркъ философы вселенной, очеркъ судьбы чело
вечества и очеркъ этической системы, я надеюсь оставить въ ва- 
шихъ умахъ определенное впечатлеЫе, которое можетъ побудить 
кого либо изъ васъ пойти дальше и искать самому.

Итакъ, начнемъ съ того, что Теософ1я говорить намъ отно
сительно вселенной, какой взглядъ на вселенную выдвигаетъ она 
передъ нами, въ какомъ направлены ведетъ она нашу мысль, 
когда мы сталкиваемся лицомъ къ лицу съ задачами существова- 
1пя Для теософа вселенная—выдыхаше вечной и всеобщей жизни. 
Поражало-лн васъ, что везде въ природе можно заметить ритмъ?

Если вы обратитесь къ низшимъ формамъ жизни, къ темъ 
маленькимъ инфузорЫмъ, изучеше и изследоваше которыхъ до
ступно намъ лишь подъ микроскопомъ, то даже и здесь, наблю
дая эти точки одушевленной матерЫ, вы подметили ритмъ выды- 
хашя и вдыхашя, который составляетъ суть жизни этой низшей 
формы существовашя.

И тотъ же ритмъ, который наблюдается въ низшихъ фор- 
махъ, вы найдете везде во вселенной. Всюду вы увидите подъемъ 
и падеже, расширеше и сжатое, приливъ и отливъ—будете ли вы 
наблюдать м1ры или атомы. И для теософа вся вселенная, какъ 
целое, пульсируегь такъ же ритмично, какъ и малейшая ея часть.

~*ше всеобщей жизни—есть вселенная; вдыхаше—есть исчез-
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новеше этой вселенной. И такъ на всемъ протяжеши безконеч- 
ныгь в'Ьковъ вечной жизни, которая простирается позади и впе
реди насъ, мы найдемъ выдыхаше и вдыхаше всего сущаго, обра- 
зоваше и исчезновеше вселениыхъ.

Но, хотя мы и можемъ изучать вселенную, познать источникъ 
ея перюдической жизни мы не можемъ. Мы не им-Ьемъ такихъ 
словъ, который въ прим-Ъненж къ этому Центру и Источнику всего 
существующаго не были бы противоречивыми и непонятными. 
Мы не можемъ говорить о Немъ, какъ о жизни, потому что жизнь 
есть лишь одинъ изъ Его видовъ, Онъ же есть Все. Мы не мо
жемъ говорить о Немъ, какъ о разуме, потому что разумъ есть 
одинъ изъ его аспэктовъ, Онъ же есть Сущность всего. Передъ 
Непознаваемымъ человеческая мысль можетъ лишь умолкать... 
Вообразите себе, что одна изъ техъ инфузорш, о которыхъ я 
говорила, начнетъ объяснять другимъ инфузор1ямъ образъ мыслей 
и доводы сознательнаго человека; вы можете себе представить, 
какъ слепы будутъ ея попытки и какъ она будетъ сама себе 
противоречить. Дальше и ниже, чемъ она отстоитъ отъ насъ, 
отстоимъ мы отъ Центра и Сущности жизни, и передъ Нимъ, 
передъ Всеобъемлющимъ, мы можемъ лишь молча преклоняться, 
зная, что всякая наша мысль, и всякое наше слово будетъ лишь 
дерзостью, но не истиной.

Итакъ отъ Единаго, однимъ изъ видовъ Котораго является 
для насъ жизнь, происходить вселенная.

Подумайте объ этой жизни; представьте ее себе, пробива
ющуюся на протяжеши бёзконечнаго пространства, и загЬмъ во
образите себе эту жизнь, дифференцирующуюся—какъ учить наша 
философ1я—на семь ступеней или плановъ *) существовашя; вообра
зите себе эту жизнь, проходящую черезъ все эти семь ступеней 
и становящуюся все более и более „матер1альной“,—совершен
ный Духъ въ глубине и плотная матер1я снаружи,—и тогда вы 
схватите основную мысль философш: семь плановъ существовашя 
и семь сер1й организмовъ, приспособленныхъ къ тому, чтобы оби
тать иа каждомъ изъ плановъ, и семь порядковъ сознашя, соот- 
вЪтствующихъ каждому изъ нихъ. И повсюду во вселенной вы 
найдете это основное понятсе: семь ступеней бьгпя, величайшая 
духовность вверху и величайшая матер1альность внизу, и между 
этими двумя полосами духа и матерш заключены всевозможные 
развиваюицеся виды существовашя, при чемъ каждой изъ семи

*) .Плат»* переводится нами обыкновенно словомъ .сфера*.
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ступеней б ь т я  соотв-Ьтствуетъ свой видъ проявленной жизни; 
каждая сер1я организмовъ приспособлена къ законамъ той сту
пени или того плана существовашя, который служить ареной для 
ихъ проявления.

И это понятие о семи планахъ б ь т я —не пустая фантазия. Не 
поражало ли васъ, что всюду вамъ приходится наталкиваться на 
число „семь“? Св-Ьтъ заключаетъ въ себе семь основныхъ цвЪ- 
товъ, которые, соединившись, составляютъ единый белый св-Ьтъ. 
Музыкальная гамма заключаетъ въ себе семь нотъ, а восьмая 
нота есть лишь повторение первой въ следующей октаве. И везде 
въ природе вы найдете гЬ же указашя: вы найдете число семь 
въ св-ЬтЬ, доступномъ глазу, и въ звуке, доступномъ слуху; вы 
найдете его во всей вселенной, въ ея великомъ единстве, состо- 
ящемъ изъ семи различныхъ ступеней б ь т я . Разъ вы уловили 
это основное понятсе, для васъ яснее станетъ мысль о различш 
существъ, изъ которыхъ каждое соотвЪтствуетъ тому плану бы- 
Т1Я, на которомъ оно живетъ, и тогда вы начнете постигать, что 
могутъ быть сознашя, подчиненный инымъ услов1ямъ, ч'Ьмъ тЬ, 
которымъ подчиняетесь вы; что каждая ступень б ь т я  находится 
въ соответствии съ окружающей средой, и что если вы приспо
соблены къ земной матерш, къ этому низшему изъ известныхъ 
намъ плановъ, то на другихъ планахъ должны быть иныя формы 
жизни и иные виды сознашя, и эти иныя жизни и иныя сознашя 
не сверхъестественны, хотя и сверхчеловечны: они такъ же есте
ственны, какъ и ваши собственный жизни и сознашя, только про- 
текаютъ они на иной ступени сознательнаго существовашя.

Принявъ эту точку зрешя, вы начнете познавать, какъ все
ленная развивается по этимъ различнымъ направлешямъ; вы уви
дите, какъ такъ называемый духъ, постепенно спускаясь до зем
ной матер1альности, снова начинаетъ подниматься вверхъ, после
довательно освобождаясь отъ матерш, къ свободному самосозна- 
шю и такимъ образомъ снова достигаетъ той точки, изъ которой 
исшелъ. И такъ, для насъ все существоваше есть циклъ, и самая 
цель существовашя есть развит1е сознашя и прюбретеше опыта. 
Духъ становится самосознающимъ, соединяясь съ материей, спу
скаясь въ матерш и снова освобождаясь; такимъ образомъ, про
ходя этотъ великш циклъ последовательныхъ ступеней бьтя , онъ 
собираегь воедино все знаше и весь опытъ, становится совер- 
шеннымъ, благодаря приобретенному опыту, и, наконецъ, воз
вращается назадъ къ исходной точке со всемъ темъ, что собралъ 
во время своихъ безчисленныхъ странствованш. Когда вы выра-



ботаете въ себе этотъ взглядъ на вселенную, когда вы отдадите 
себе отчетъ въ томъ, что вы составляете часть этого великаго 
ц-Ьлаго, что ваша индивидуальная жизнь есть частица этой вечно 
развивающейся жизни, что человечество есть отражеше—въ ма- 
ломъ виде—всей вселенной, что эволющя человечества и есть 
великая цель этого вечнаго круговращешя,—тогда вы уловите 
первый проблескъ великой философш жизни и сделаете первые 
шаги на пути того знашя, которое ведетъ насъ далеко въ гряду
щее и въ то же время соединяетъ въ себе все сокровища про
шлаго.

Оть общаго очерка этой космической точки зрешя на Все
ленную, какъ на могучую жизнь, развивающуюся на семи ступе- 
няхъ быт1я, обратимся къ человеку, къ микрокосму, который вос
производить въ себе самую суть м1ровой эволюцж, человеку съ 
семью началами, развивающимися на семи ступеняхъ бьтя , со
ответствую щихъ семи ступенямъ жизни Вселенной.

Представьте себе человека какъ существо о семи началахъ, 
и каждое изъ этихъ началъ соответствующимъ различнымъ ви- 
дамъ Вселенной. Представьте седьмое, величайшее изъ всехъ на
чалъ, которое есть искры всем1рнаго Духа (жизнь Жизни, Все
ленной въ человеке), пульсъ вечной жизни (А1шй) въ самомъ 
центре человеческаго существа, и затемъ, переходя отъ этого 
высочайшаго и наиболее отвлеченнаго начала человека, вообра
зите себе человеческ1й духъ, проводникъ Первоисточника, подоб- 
нымъ лампаде, окружающей пламя; тотъ духъ, который въ соеди- 
ненш съ упомянутой вечной искрой и съ высшимъ разумомъ 
(талая) человека составляетъ высшую тр1аду, о которой такъ 
часто говорить теософы. Сочеташе божественнаго элемента съ 
человеческимъ духомъ и съ высшимъ разумомъ и образуетъ ту 
иаинную индивидуальность человека, которая существовала въ 
прошломъ и будетъ существовать въ будущемъ. Далее, въ связи 
съ этими высшими тремя началами, въ человеке находятся че
тыре низппя начала его жизни: физическое тело, эфирное, астраль
ное и ментальное, которымъ соответствуютъ: простая животная 
жизнь, страсти, эмоцж и низппя интеллектуальныя способности, 
который все вы можете найти у развитаго животнаго такими же 
по существу, хотя и совершенно различными по степени. Въ 
этихъ низшихъ началахъ передъ вами вся низшая и временная 
сторона человека, которая отъ земли исходить и въ землю воз
вращается; когда наступаетъ то, что вы называете смертью, она 
разсЪевается, но не въ одну минуту, а постепенно, исчезаетъ не
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сразу, но гЬмъ не менее исчезаетъ неизбежно. То же,'что в ъ  че
ловеке вечно, это —не его физическое тело и не его животная 
душа, это—высшая тр1ада, о которой я говорила, и которая при- 
вязываетъ человека къ божественному и составляетъ безсмертное 
начало человека.

Глядя на человека такимъ образомъ, вы получаете наше те
ософическое воззр-Ъже на человеческое существо: высшая тртада 
и низш1я четыре начала. И вся человеческая жизнь на зем ле 
есть попытка развить и проявить свое высшее Я и победить, 
держать въ повиновенж низшую жизнь, исходящую отъ земли.

Здесь мы подходимъ къ той стороне нашего учежя, которая 
вызываетъ много возражешй со стороны людей, не понима- 
ющихъ его.

Теософ1я говорить: знаетъ-ли человекъ о томъ или нетъ, но 
въ немъ она есть, эта высшая тр1ада, которая принадлежигь ему 
по праву, какъ человеку. Отъ него зависитъ, если онъ сумеетъ 
аахотгьть, развить ее и вызвать къ жизнедеятельности то скры
тое начало, которое у большинства современныхъ людей нахо
дится въ состояжи еще не проявленномъ.

Но его можно проявить, если захотеть. Въ каждомъ чело
веке таится возможность покорить свою низшую природу и раз
вить свои выспли силы—те силы, который дадутъ ему возмо
жность победить матер1Ю и освободить духъ.

Въ уме чоловеческомъ мы различаемъ две ясно разграни
ченный ступени, два вида: разеудокъ наблюдаюгщй, и высплй ра
зумъ, обьолиняющ1Й эти наблюдежя, способный угадывать и под
ниматься н:ть М1ра явлежй въ м1ръ чистой мысли; последжй 
видь, т. е. нысилй разумъ, еще скрытый у большинства людей, 
сольно начнпаеп» проявляться въ отдельныхъ представителяхъ 
И1ННСГО понол 1ж1я.

Рнзсма гринам боземертную человеческую тр1аду, мы узна
ем»., ч го самое высшее ея начало, которое мы назвали искрой 
божественной жизни, еще не проявлено въ человеке; не про
чился ь также и самый духъ, въ которомъ божественная искра 
живем», но нн.ннач, третья часть тр1ады, а именно высплй разумъ 
человека, уже начииаетъ проявляться въ нашемъ поколежи и 
можем, обнаружиться въ каждомъ изъ насъ. Но не въ обыден
ном!, должны вы искать сведешй объ этихъ пробуждающихся въ 
чслоиЬнН силахь; дальнейшей эволющи вы должны искать въ 
т е р м , нормальном ь. а не нъ нормальномъ. Ибо только въ техъ 
•Ноляхь, мморые несколько опередили другнхъ въ своей эволю-
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цш, можете вы найти эти зарождакнщяся силы, хотя ихъ можно 
вызвать и въ обыкновениомъ человеке съ помощью определен* 
ныхъ пр1емовъ, приводя низшую сторону человека въ летаргиче
ское состоите и такимъ образомъ давая возможность ярче выра
зиться внутреннему „я".

Изучать эти внутрешня силы человека можно, изсл-Ьдуя уже 
признанный наукой явлешя ясновидешя, месмеризма и гипнотц- 
ческаго транса; въ «кр-оянш транса уже проявляются, хотя и ча
стично, зачатки нЪкоторыхъ изъ скрытыхъ силъ человека, и за
чатки эти даютъ понят1е о томъ, ч-Ьмъ эти силы могутъ быть, 
когда достигнуть своего полнаго развили.

Взгляните на минуту на некоторый хорошо известный гипно- 
тичесшя явлешя, когда тЬло находится въ состоянш транса, а 
низине органы на время парализованы. Вашъ физичесшй органъ 
зр"Ьн1я закрыть; ваши уши глухи ко всякому звуку извне; все, 
что есть въ васъ чисто физическаго, погружено въ сонъ, безпо- 
мощно и безсознательно. Но, ч-Ьмъ безсознательн'Ье физическое 
начало, тЬмъ лучше психическое можетъ проявить свое истинное 
существоваше, и когда все проводники, передаюнйе уму впеча- 
тл-Ьн1я, онемели и бездЬйствуютъ, тогда освобожденная мысль 
способна выказать свою, неограниченную физическими органами, 
деятельность. И тогда вы можете видеть безъ помощи органа 
зр-Ьшя; тогда вы можете слышать безъ помощи органа слуха; вы 
можете видеть на разстоянш сотенъ миль, вы можете вести пере
говоры черезъ океанъ, такъ какъ мысль не знаетъ преградъ, 
который ставятся временемъ и пространствомъ, и умъ можетъ 
вступать въ общеше съ другимъ умомъ, когда его физичесшй 
проводникъ приведенъ въ состоите инертное. И во всЪхъ гипно- 
тическихъ явлешяхъ вы найдете зреше, слухъ и умственную дея
тельность, обходящ1еся безъ помощи гЪлесныхъ органовъ. Осо
бенно поучительны въ состоянж транса дйагнозы неизв-Ъстныхъ 
болезней и верный описашя внутреннихъ органовъ; ташя описа
шя были не разъ делаемы передъ медиками, при чемъ посмерт
ный изследовашя тела подтверждали, что ясновидящ^ виделъ 
безошибочно.

Передъ вами здесь не простыя фантазш теософовъ, передъ 
вами свидетельства лабораторШ и клиникъ, свидетельства людей 
науки, уважаемыхъ повсюду, куда проникла цивилизащя. Вы мо
жете обратиться къ Шарко или къ Льебо, къ Хейденхайну и ко 
многимъ другимъ ученымъ во Францж и Гермаши, и они дадутъ 
вамъ доказательства этой сверхнормальной деятельности челове-
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ческаго разума, этого проявлены умственныхъ способностей безъ 
учаспя вн-Ьшнихъ органовъ, этого видЬшя безъ помощи глазъ, 
когда видитъ разумъ, освобожденный отъ гЬла. И вы можете 
пойти еще дальше и человеку, находящемуся въ трансе, вы мо
жете передать вашу собственную мысль такъ, что онъ увидитъ и 
услышитъ эту мысль. Вы можете взять кусокъ чистой бумаги и» 
бросивъ внутренно на эту бумагу отражеше вашей собственной 
мысли, заставить загипнотизированнаго вами человека видеть то, 
что вы желаете; онъ увидитъ, и ваша мысль воплотится для 
него, хотя его воспр1ят1е идетъ непосредственно отъ разума къ 
разуму.

Вспомните, что я сказала вамъ по поводу семи состояшй 
сознашя и семи плановъ бьгпя. Когда вы поднимаетесь на четвер
тый планъ, где д'Ьйствуетъ низшей разумъ, где онъ живетъ своей 
особой жизнью, тогда то, что для васъ кажется нематер1ально, 
для него является матер1альнымъ, потому что матер1я тамъ не 
тождественна съ матер1ей здесь, н разуму видимо и слышно то, 
что невидимо и неслышно для вашихъ более грубыхъ гЬлесныхъ 
чувствъ.

Такимъ образомъ мы узнаемъ, что оккультное ученее под
тверждается современной наукой; что положешя, стол-Ьт1я тому 
назадъ преподававпняся въ восточныхъ школахъ, становятся въ 
настоящее время предметомъ опыта въ западныхъ клнникахъ. 
Если на основанж этихъ и многихъ другихъ научныхъ доказа- 
тельствъ реальнаго существовашя мысли и разума, существования 
иного, чемъ то, которое мы знали на нашей земле и въ нашей 
нормальной ежедневной жизни, — мы отдадимъ себе отчетъ въ 
томъ, что это значить, тогда воистину судьба человека предста- 

■нетъ передъ нами бол-Ье величественной, ч-Ьмъ ее когда-либо 
изображали поэты, бол-Ье могущественной, ч"Ьмъ мечтали о ней 
пророки. То, что сверхнормально сегодня, будетъ нормальнымъ 
завтра; то, что лишь кое-гдЪ начинаетъ пробиваться въ челове
ческой среде, расцвететъ въ будущемъ какъ общее достояше, и 
то, чего теперь возможно достигнуть лишь съ помощью напря- 
женнаго труда н большнхъ усилий воли, сделается со временемъ 
доступнымъ каждому ребенку.

Но, если бы . вы захогЪлн развить въ себе болышя силы, 
чемъ кашя проявляются въ гипнотизме, если бы вы захотели 
последовать за своей собственной эволющей вверхъ, выше разума, 
къ духу, въ сферу еще более высокаго сознашя,— вы могли бы 
это сделать лишь постоянно побеждая и держа въ повиновенж
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вашу низшую природу и работая надъ ней до гЪхъ поръ, пока 
то, что дЪлается загнпнотизированнымъ лицомъ въ трансЬ без- 
сознательно, вамъ не удастся сдВлать самимъ, сохраняя при этомъ 
полное сознаше и ни на минуту не теряя власти надъ собой, этого 
достигнуть вы будете въ состоянж, лишь поднимая себя, своими 
собственными усшпями. Если на высшихъ планахъ имеются выс- 
Ш1я духовный существа, вы не можете спустить ихъ внизъ къ 
себВ: вы должны сами подняться къ нимъ. Сознаше, которое вы 
разделите съ ними, должно быть ихъ сознашемъ, а не сознашемъ 
вашей низшей жизни. Для этого нужны величайппя усилия, пол
ное самопожертвоваше и благородство героической жизни.

Если атлетъ хочетъ взобраться на горную вершину, онъ дол- 
женъ тренировать себя въ теченш многихъ недель и многихъ 
м-Ьсяцевъ, н загЬмъ, взбираясь, долженъ пользоваться всВми 
силами своего гЬла, для того, чтобы достигнуть вершины, на ко
торую желаетъ взобраться; если же подъемъ на вершину земной 
горы требуетъ такнхъ усил1й, возможно ли думать, что высоты 
разума и духа могутъ быть достигнуты безъ всякихъ усил1й?

Тотъ, кто изучаетъ фнзичесшя науки, прюбрЬтаетъ гЬмъ 
большую власть надъ природой, чЪмъ больше узнаетъ ея тайнъ; 
также и тотъ, кто изучаетъ психичесюя науки, прюбр-Ьтаетъ по- 
знаше тайныхъ силъ, который въ настоящее время скрыты отъ 
большинства людей и раскрываются только для людей, умЪющихъ 
настойчиво добиваться и побеждать свою низшую природу.

Намъ иногда говорятъ: „Въ вашей теософш слишкомъ много 
таинственнаго. Отчего не раскрыть передъ м>ромъ гЪ силы, на 
который вы намекаете, отчего не дать возможности всЬмъ людямъ 
учиться и побеждать?" Позволяете ли вы вашимъ дЪтямъ играть 
съ динамитомъ? Позволяете ли вы школьнику дотрогиваться до 
ядовитыхъ веществъ вашей лабораторш? Не говорите ли вы, что 
только съ зрелостью являются зр-Ълыя силы и что то, что можетъ 
послужить на пользу, можетъ также привести и къ разрушешю 
жизни? Такъ было въ прошломъ, то же самое остается неизмЪн- 
нымъ и для всЬхъ временъ. Высиня психичесшя и духовный силы 
могутъ быть прюбр'Ътены каждымъ, кто не побоится работы и 
напряжешя въ течеше многихъ лВтъ, кто, терп-Ьливо трудясь, 
доведеть свои уснл!я до конца. Силы эти — дестояше развиваю
щейся высшей жизни; онВ являются вм-ЬсгЬ съ естественнымъ 
роаомъ челов'Ьческаго существа, поднимающагося на высиня сту
пени; силы эти не должны быть прюбр'Ьтаемы ради нихъ самихъ, 
но естественно, какъ цв’Ьтокъ, выростать на той высогЪ, на кото-
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рой человекъ начинаегь жить не для себя, а для другихъ; ибо 
въ силахъ этихъ заключена возможность служить людямъ, но 
вместе съ т'Ьмъ и возможность делать имъ зло, если личные 
мотивы все еще имФ.ютъ власть надъ душой человека. И я спра
шиваю васъ, было ли бы мудро, если бы таюя силы были общей 
принадлежностью, если бы оне встречались у современныхъ свет- 
скихъ людей, у женщинъ, который выходятъ изъ себя, если платье 
сидитъ на нихъ не хорошо, или у мужчинъ, которые бранятся, 
если кучеръ заставитъ ихъ опоздать къ званому обеду? Можно ли 
такимъ людямъ доверить знаше и вызывать въ нихъ силы, кото
рый могутъ одинаково исцелять и убивать?

Итакъ, эта сторона теософш не должна быть открытой для 
большинства, и когда вы слышите разговоры о „феноменахъ“, 
когда вы видите неразумное возбуждеше людей, желающихъ уви
деть что-нибудь чудесное, можно бы сказать имъ следующее: 
эти силы интересны лишь какъ признакъ роста духовной жизни; 
ими нельзя пользоваться для минутной потехи, на нихъ нельзя 
смотреть, какъ на фокусы, возбуждающее нашъ интересъ. Вы 
прочтете о нихъ въ книгахъ, и оне действительно существуютъ, 
но существуютъ оне лишь для техъ, которые достойны владеть 
ими. Силы эти достижимы для каждаго, кто захочеть серьезно 
трудиться, кто готовъ посвятить на это и время, и силы, и тер- 
пен1е; оне не сверхъестественны, нетъ, оне вполне естественны, 
но оне, какъ и остальныя силы природы, покоряются лишь темъ, 
кто умеетъ хотеть и обладаетъ мужествомъ искать, трудиться и 
доходить до конца.

Именно эта способность человека раскрывать скрытыя въ 
немъ силы, служитъ залогомъ будущей великой судьбы челове
чества и она указываетъ на то время, когда человекъ начнетъ 
действительно управлять природой, потому что научится упра
влять самимъ собой. Природа станетъ слугой человека лишь тогда, 
когда человекъ сделается господиномъ надъ собой. Покоривъ 
самого себя, онъ покорить все. И когда эта победа будетъ одер
жана, тогда человеческая судьба станетъ совершенной и пре
красной.

Но вы можете возразить: „Разве земная жизнь достаточна 
для такого достижсшя, разве хватить одного короткаго суще- 
ствовашя для выполнения той эволюцж, о которой вы говорите?"

Одной жизни для этого недостаточно, но теософ1я учить, 
что вы проходите не черезъ одну, а черезъ мнопя жизни. Вы, 
которые собрались сегодня здесь, вы здесь не въ первый разъ;

ю



далеко за вами тянется громадный челов-Ьчесюй опытъ, и ваши 
способности, ваши даровашя, ваши силы, все это—плоды вашнхъ 
прошлыхъ поб-Ъдъ, признаки того, какимъ образомъ вы восполь
зовались прошлыми жизнями. Не одна, но мнопя жизни даются 
каждому человеческому духу на время его странствовашй во вре
мени и пространстве-, не разъ, но часто человекъ обновляетъ 
свой опытъ, собирая съ каждой жизнью все больше и больше 
знашй, прибавляя новыя страницы въ книге своего бьгпя, какъ бы 
записывая, строка за строкой, ту человеческую летопись, кото
рую въ конце своего бьгпя онъ будетъ способенъ прочесть. Насъ 
учатъ, что каждое новое рождеше человека имеетъ связь съ его 
прошлымъ, которое онъ создаетъ своими собственными усил1ямн. 
То, что вы представляете изъ себя въ настоящемъ, говорить вамъ 
теософ1я, вы сами сделали изъ себя. Ваша жизнь сложилась изъ 
вашего собственнаго прошлаго, и ваши силы были пр1обретены 
вашими же собственными старашями.

И этика теософш вытекаетъ изъ этого взгляда на человека; 
она говорить вамъ о законе, котораго никто не можетъ избе
жать, о всеобщемъ законе причинности, создающемъ для каждаго 
изъ насъ именно такую жизнь, какая вытекаетъ изъ его предыду- 
щихъ деятельностей. По закону Кармы, иначе закону вытекающихъ 
изъ причинъ последств!Й, настоящее есть результатъ прошлаго. 
Ваше настоящее создано вашимъ прошлымъ, ваше будущее будетъ 
последств!емъ вашего настоящего.

Тени, упавиля на стену, говорить намъ профессоръ Дрэперъ, 
оставляютъ на ней следы, и если употребить необходимые для 
того пр1емы, можно снова вызвать на стене те же тени. Если 
это верно относительно матерш, почему бы это было не верно 
относительно духа? И если, соответствующими химическими сред
ствами, можетъ быть вызвана на стене та тень, которую на нее 
отбросилъ, проходя мимо, вашъ образъ, разве не можетъ тень 
вашихъ поступковъ, отброшенная на вашемъ характере, быть вы
звана могучей алхимйей природы снова къ жизни?

Итакъ, мы веримъ, что люди рождаются, заранее пригото- 
внвъ себе услов1я своей земной жизни. Если же вы скажете на 
это: .хорошо, но посмотрите на богатаго и на беднаго, посмотрите, 
какъ различны человечесюя обстоятельства, какъ различно чело
веческое счастье; значить ли это, что все, испытывающие бедность, 
дурно воспользовались своимъ предыдущимъ существовашемъ, а 
всЬ благоденствующие н богатые только пожинаютъ плоды своей 
прошлой жизнн?“ мы ответнмъ: .Имея дело съ человеческой
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жизнью, вы должны смотреть не на поверхность ея, а на то, ч т о  
въ ея глубннахъ. Эти ваши жизни — лишь моменты той великой 
жизни, которую вы проходите; каждая земная жизнь равняется 
одному часу въ сравненш со многими годами вашего странство
вания въ вечности. Когда вы судите о богатстве и бедности, в ы  
должны измерять ихъ на вЪсахъ вечной жизни, а не на вЪсахъ 
преходящего настоящаго.

Можетъ быть те, которые несчастнее и беднее васъ, кото- 
рыхъ судьба забросила въ какую-нибудь грязную трущобу этого 
обширнаго города, быть можетъ они нскупаютъ прошлое заблу
ждение и самоотверженностью своей жизни, своимъ сострадашемъ 
къ ближнимъ и отсутстаемъ себялюбия, который чаще можно 
найти у обитателей грязныхъ улицъ, ч-Ьмъ у обитателей дворцовъ, 
создаютъ себе счастливое будущее, даже и не подозревая о томъ, 
какъ быстро идутъ впередъ. И возможно, что иные богатые люди, 
попавшее въ это положеше благодаря доброй деятельности своей 
прошлой жизни, развивая въ себе эгоизмъ, вызванный роскошной 
жизнью, н обособленность, созданную богатствомъ, допуская равно- 
дуппе къ чужой жизни, вследств1е избытка личнаго довольства, 
теряютъ духовно и умственно гораздо больше, чемъ прюбрета- 
ютъ своимъ внешнимъ благосостояшемъ.

Нужно помнить, что самый худнлй грехъ въ человеке это— 
эгоизмъ; онъ удаляетъ его отъ братьевъ-людей, отделяетъ его отъ 
общей участи, ставить его въ одиночество, а это — худшее про
кляпе, которое можетъ упасть на человеческую жизнь. И если 
верно, что всЬ люди братья, что вся обширная человеческая семья 
соединена одной великой братской связью, идущей отъ жизни къ 
жизни и отъ сердца къ сердцу, тогда нельзя не считать недостой
ной жизнь въ эгоистической и спокойной обособленности, когда 
друпе живутъ въ нищете и несчастж на виду у васъ... Не ду
майте, что бедные, страдаютъ одни; не думайте, что грубость н 
нищета, испорченность и преступность одной части Лондона не 
отравляютъ всю остальную атмосферу.

Я говорила объ отношенш теософж къ поведешю людей: 
теософия призываетъ западный м!ръ къ братству, которое въ этой 
роскошной столице попирается каждый часъ, н представляетъ 
лишь пустой звукъ въ устахъ большинства. Но мы, верящее въ 
всем1рное братство, мы признаемъ, что никакой духовный про- 
грессъ невозможенъ, если мы не посвятимъ себя благу челове
чества; мы понимаемъ, что всякая идея интеллектуальнаго про
гресса, всякая надежда на достижеше блага помощью одного ума—
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только фантазгя рядомъ съ гЬмъ прогрессомъ, котораго можно 
достигнуть, если мы посвятнмъ себя человечеству н будемъ слу
жить нашимъ братьямъ, жертвуя для ихъ блага своимъ собствен- 
нымъ счастьемъ.

Такимъ образомъ последнее слово теософш скорее этическое, 
чемъ философское или научное; у нея есть философ1я, которую я 
передъ вами слегка очертила; у нея своя наука о человеке, на 
некоторый положешя которой я сослалась. Но жизненнее ея фи- 
лософш, существеннее ея науки — ея этичесюй долгъ братства 
между всеми членами человеческой семьи.

Теософия учить насъ, что никто не можетъ подняться одинъ; 
что унижеше одного—есть унижете всЬхъ; что если есть несчаст
ные, то ннкто не можетъ быть истинно счастливь; что пока есть 
бедные, которымъ нужно помочь, до техъ поръ не должно быть 
богатыхъ, которые могутъ растрачивать богатства; что пока съ 
одной стороны есть голодъ, съ другой не должно быть роскош- 
наго излишества.

И этотъ призывъ къ братству нужнее всего для нашей эго
истической западной цивилизацш, потому что здесь роскошь 
достигла наивысшаго предела и матер1альныя блага господствуютъ 
надъ человеческими умами сильнее, чемъ где бы то ни было. 
Въ этомъ двадцатомъ столетж съ его погоней за богатствомъ, 
съ его торжеетвомъ материалистической науки, съ внешней куль
турой, которой оно гордится,—нужнее чемъ когда бы то ни было 
призывъ къ братству, внутренно связывающей человека съ чело- 
вЪкомъ. И думается, что тамъ, на далекомъ востоке, Те, кото- 
рыхъ мы называемъ Учителями, сломили то, что можно назвать 
.молчашемъ вековъ”, именно потому, что въ этомъ чувствуется 
огромная нужда для нашего западнаго мера. Мы можемъ идти 
впередъ въ науке и богатстве, мы можемъ идти впередъ въ зна- 
шяхъ и интеллектуальныхъ прюбретешяхъ, но это безполезно, 
нЬтъ! хуже, чемъ безполезно, это вредно, если это увеличнваетъ 
пропасть между богатыми и бедными и отдаляетъ возможность 
братства людей. Потому что мы должны всЬ вместе подняться, 
или всЬ вместе упасть. Нн одинъ изъ насъ не можетъ быть спа- 
сенъ одними своими усшнями, если его брать не встанетъ рядомъ 
съ нимъ. Наше дело— дело общаго спасешя; наше дело здесь— 
дЪло всеобщего долга по отношению ко всей человеческой 
нужде, и, посвящая себя этому делу, мы будемъ истинными 
теософами.
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А въ васъ, которые пришли сюда сегодня отъ более весе- 
лыхъ впечатлешй и изъ более радостной жизни *), чтобы выслу
шать эту весть съ востока, — я хогЬла бы запечатлеть мое по
следнее и главное слово, и слово это: .Братство*. Освободиться 
отъ эгоизма, победить его, чтобы служить, употребить свое вос- 
питаше и свои знашя на то, чтобы помогать темному и незнаю
щему, поднять свой голосъ для того, чтобы разсказать о страда- 
шяхъ слабыхъ,—вотъ чего требуетъ теософ1я отъ человека интел- 
лигентнаго и обезпеченнаго. И если вы хотите изучать ея фило
со ф а , вы должны бы нести и ея нравственное бремя; если вы 
хотите изучать ея науку, вы должны принять и ея этическое уче- 
ше, потому что этика идетъ впереди науки, а долгъ — впереди 
познашя. Если вы примете одно, то н другое должны считать 
вашнмъ, и тогда мы все вместе, не каждый отдельно, а все, 
какъ одна обширная семья, связанная узами любви, начнемъ под
ниматься по той лестнице совершенствования, подножие которой 
стоить въ тине животной жизни, а вершина теряется въ вечномъ 
свете,—на которую мы сегодня ступили, но подняться по которой 
не сможемъ, если не поведемъ за собой своихъ братьевъ, под
держивая ихъ, если они слабы, и помогая имъ, если они безпо- 
мощны.

Перев. М. Станюковичъ.

"  была прочитана въ той части Лондона, гдЬ сообщается бога
тая с>
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Древняя, мудрость.
А. Беваятъ.

(Продолжена *).

Г лава  V.

Д е в а к а к ъ .
Слово „деваканъ* есть теософическое назваше неба и въ бук- 

вальномъ переводе означаетъ Светящаяся Страна, или страна Бо- 
говъ **). Это та особенно охраняемая часть ментальной сферы, 
откуда всякое горе и всякое зло исключено дЪйствйемъ разумныхъ 
духовныхъ Сущностей, наблюдающихъ за человеческой эволюшей; 
она обитаема человеческими существами, который, сбросивъ свои 
физичесмя и астральный тела, перешли сюда после пребывашя 
въ Камалоке. Жизнь въ Девакане можно разделить на две сту
пени: первая изъ нихъ протекаетъ въ четырехъ ннзшихъ подраз- 
дЪлетяхъ ментальной сферы, где Мыслитель все еще облеченъ 
въ ментальное тело и ограниченъ имъ, и где онъ занять претво- 
решемъ матер^аловъ, которые были собраны имъ во время земной 
жизни, въ постоянный свойства и качества. Вторая ступень про
ходить области а г щ а , „безъ формы", где Мыслитель осво
бождается отъ своего ментальнаго тела и переживаетъ, ничемъ 
не обремененный, свою собственную жизнь, въ полной мере того 
самосознашя и ведешя, до которой онъ успелъ достичь.

Продолжительность времени, протекающаго въ Девакане, за- 
виситъ отъ количества матерйаловъ, которые душа приносить съ

*) См. „ВЪстникъ Теософ1и* 1908 г., № 7—8, стр. 15.
**) Оекав1Ыш, санскритское слово, означающее .мЪсто Боговъ", то же, что 

8ыгда Индусоаъ, 8икНагаИ Будднстовъ, Небеса Заростр1анъ и Христ1анъ и наиболее 
духовныхъ магометанъ.
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собой изъ своей земной жизни. Жатва, пригодная для питашя и  
претворешя въ Девакане, состонтъ изъ всЪхъ чнстыхъ мыслей и  
эмоц1и, зарождснныхъ въ течеше земной жизни, всЪхъ умствен- 
ныхъ н нравствснныхъ усилий и стремлешй, всЪхъ воспоминанЁй 
о безкорыстиомъ труде на пользу ближнихъ, всего, что можетъ быть 
введено въ душевный строй и, следовательно, послужить къ раз-. 
витЁю души. Ничто ни теряется, какъ бы слабо и мимолетно не 
было безкорыстное стремление; но эгоистическая животныя страсти 
не могутъ проникнуть туда, ибо тамъ н-Ътъ матер1аловъ, пригод- 
ныхъ для выражения ихъ. И никакое зло въ истекшей жизни, 
какъ-бы сильно оно не преобладало надъ добромъ, не можетъ 
воспрепятствовать душе собрать всю посеянную человекомъ жатву 
добра; какъ-бы скуденъ не былъ этотъ посевъ, скудость эта 
можетъ до чрезвычайности сократить небесную жизнь, но даже 
и самый падппй, если у него было хотя малейшее влечеше къ 
правде, хотя бы самый слабый порывъ нежности, долж енъ  иметь 
перюдъ небесной жизни, во время которой семя добра могло бы 
пустить свои нежные ростки и искра красоты разгореться хотя 
бы и въ крошечное пламя.

Въ древности, когда сердца людей были более устремлены 
къ небу и ихъ чаще влекло къ небесному блаженству, время, про
текавшее въ Девакане, было гораздо продолжительнее и д ли л о сь  
иногда мнопя тысячи леть; въ настоящее время, когда внимаше 
людей такъ всецело сосредоточено на земле, и мысли ихъ такъ 
редко направляются на высшую жизнь, перюдъ Девакана сравни
тельно гораздо короче. Точно также время, проведенное въ выс- 
шихъ и низшихъ областяхъ ментальной сферы *), вполне соог- 
ветствуетъ количеству мыслей, созданныхъ какъ въ ментальномъ 
теле, такъ и въ .теле причинности" **); все мысли, относящаяся 
до переживашй личнаго я  въ только что завершенной земной 
жизни, со всеми интересами, честолюб1ями, привязанностями, на
деждами и тревогами, находить свое выражеше и приносить свои 
плоды въ той области Девакана, где создаются формы; тогда 
какъ тЬ мысли, который относятся до высшей, абстрактной области, 
все сверхличное мышлеше, подлежитъ претворешю въ подраздЬ- 
лешяхъ Девакана, который носятъ назваше а гй р а , „безъ формы". 
Большинство людей вступаетъ въ эту высокую область лишь за

*) Называемый технически Агйра—безъ формы я Кира- форма—области 
Девакана соотв-Ьтствуетъ такнмъ же подраздЪлешямъ ментальной сферы.

**) Согрз саша1, безсмертное начало человеческой душн.



гЪмъ, чтобы немедленно снова спуститься въ область гй р а  Дева- 
кана; некоторые люди остаются тамъ большую часть своего не- 
беснаго пребывания и только немнопе проводятъ тамъ почти весь 
небесный перюдъ.

Прежде чЪмъ входить въ подробности, попробуемъ схватить 
некоторый руководящдя идеи, который управляютъ жизнью Дева- 
кана, ибо она настолько отличается отъ физической жизни, что 
всяк1я описашя легко могутъ привести къ нсвернымъ представле- 
шямъ. Люди такъ мало знаютъ истинную суть своей душевной 
жизни, даже пока она заключена въ теле, что когда имъ дается 
картина душевныхъ переживашй вне тела, они теряютъ всякое 
чувство реальности и воображаютъ, что перешли въ М 1ръ фантазШ.

Первое, что необходимо понять въ ментальной жизни, это 
присущую ей несравненно большую интенсивность, живость и 
реальность, ч'Ъмъ у жизни чувствъ. Все, что мы виднмъ, слышимъ 
и ощущаемъ здесь, на земле, несравненно дальше отъ реальности, 
чЪмъ все, съ ч^мъ мы соприкасаемся въ ДеваканЪ. Хотя даже и 
тамъ вещи являются не таковыми, каковы онЪ въ действитель
ности, но на земле оне закрыты отъ насъ подъ двумя лишними 
покровами иллюз1и. Наше земное познаше реальнаго вполне обман
чиво; мы ничего не знаемъ о вещахъ и о людяхъ, каковы они на 
самомъ деле, мы знаемъ только те впечатлешя, каюя они оста- 
вляютъ на наши чувства, и те заключешя, часто ошибочный, ко
торый нашъ разумъ выводить изъ суммы этихъ впечатлений. По
пробуйте поставить рядомъ представлешя объ одномъ и томъ же 
человеке, который имеются у его родного отца, у ближайшаго 
друга его, у влюбленной въ него девушки, у его соперника на 
жизненномъ поприще, у жесточайшаго врага его и у случайнаго 
зиакомаго, и вы увидите, до чего пестра и несоответственна 
ныйдетъ картина. Каждый можетъ дать лишь те впечатления, ко
торый отражаются въ его собственномъ сознашн, и насколько они 
далеки отъ того, чт о этотъ человекъ представляетъ изъ себя въ 
действительности, это видно только тому взору, который спосо- 
бенъ проникать черезъ все покровы и видеть истинную суть всего 
человека. Мы знаемъ нашихъ друзей лишь по темь впечатлешямъ, 
который они оставляютъ на насъ, впечатлешя же эти строго огра
ничены нашей способностью воспр1ЯТ1я; дитя можетъ иметь отцомъ 
величайшаго государственнаго деятеля съ мировыми целями, но 
для него  этотъ руководитель судьбы целаго народа будетъ только 
веселымъ товарищемъ нгръ, или увлекательнымъ разсказчикомъ 
сказокъ. Мы живемъ посреди всевозможныхъ иллюз!Й, но испыты-
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ваемъ ощущеше реальности и это даетъ намъ удовлетвореше. Въ 
Девакане мы будемъ также окружены иллюз1ями—хотя, какъ уже 
сказано, эти иллюзж будутъ на две ступени ближе къ действи
тельности—и тамъ мы будемъ испытывать сходный ощущетя 
реальности, который дадутъ намъ не меньшее удовлетвореше.

Зсмныя иллюзж, хотя и уменьшенный, продолжаютъ суще
ствовать и въ низшихъ подразделешяхъ Девакана, хотя тамъ все 
соприкосновешя уже несравненно реальнее и непосредственнее. 
Ибо не следуетъ забывать, что Деваканъ, или то, что мы назы- 
ваемъ небесами, составляетъ часть великаго эволюцюннаго плана, 
и пока человекъ не найдетъ своего истиннаго я, его собственная 
изменяемость делаетъ его' склоннымъ къ иллюз1ямъ. Но одна 
вещь, которая производить чувство реальности въ земной жизни 
и чувство нереальности, при изученж Девакана, это—что мы смо- 
тримъ на земную жизнь изнутри, оставаясь во власти всехъ ея 
иллюз1Й, тогда какъ Деваканъ мы созерцаемъ извне н притомъ 
неприкрытымъ покровами майн.

Въ Девакане процессъ—обратный и его обитатели ощущаютъ 
свою собственную жизнь какъ реальную, тогда какъ земная жизнь 
является имъ полною самыхъ очевидныхъ иллюз1Й, ошибокъ и 
ложныхъ представлешй. Въ общемъ, они ближе къ истине, чемъ 
земные критики ихъ небеснаго М1ра.

Тамъ Мыслитель, облеченный лишь въ свое ментальное тело 
и безпрспятственно проявлявший свои собственный силы, выра- 
жаетъ творческую природу этихъ силъ такнмъ образомъ и въ 
такихъ размерахъ, каюя мы здесь, на земле, едва ли можеыъ 
себе даже представить. На земле художникъ, скулытгоръ, музы- 
кантъ, способны представлять себе величайшую красоту, создавая 
свои образы силою воображешя, но когда они стремятся воплотить 
эти образы въ грубые и земные матер1алы, они далеко отстаютъ 
отъ своихъ мысленныхъ создашй.

Мраморъ слишкомъ твердъ для совершенной формы, земныя 
краски слишкомъ мутны для совершеннаго цвета. Въ Девакане 
все, что человекъ думаетъ, воспроизводится немедленно въ формы, 
ибо разреженная н тонкая матер1я небеснаго м1ра есть та же, 
изъ которой состоять формы нашихъ мыслей, та же среда, въ 
которой проявляется наше мышлеше, когда оно свободно отъ 
страсти, и матер1я эта складывается немедленно въ определенный 
очерташя при каждомъ воздействж на нее мысли. Вотъ почему 
каждый человекъ действительно создаетъ самъ свое небо, и кра-
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сота всего окружающаго безконечно повышается соответственно 
богатству и энерпи его мысли.

По мере того, какъ душа развиваетъ свои силы, ея небо 
становится все более и более утонченнымъ и прекраснымъ; все 
ограничешя въ Девакане создаются самимъ человекомъ и по
этому небо каждаго расширяется и углубляется одновременно съ 
расширешемъ и углублешемъ души. Пока душа слаба и себя
любива, ограничена и мало развита, въ небесахъ неизбежно от
разится ея мелюй размерь, хотя тамъ все-же проявится наи
лучшее, что имеется даже въ самой бедной душе. По мере того, 
какъ человекъ развивается, его небесныя жизни становятся все 
полнее, богаче и все более реальны, и далеко подвинувшаяся 
души приходятъ все въ более и более тесное соприкосновеше 
между собой, наслаждаясь расширеннымъ и углубленнымъ душев- 
нымъ обменомъ. Безцветная земная жизнь, сонная и узкая въ 
умственномъ и нравственномъ отношенш, производить соответ
ственно слабую, сонную и узкую жизнь въ Девакане, где сохра
няются одни лишь умственный и нравственный свойства. Мы не 
можемъ иметь тамъ более того, что мы сами изъ себя предста- 
вляемъ, и наша жатва соответствуетъ въ точности нашему посеву. 
.Не заблуждайтесь; Богъ не допустить обманывать себя; ибо что 
человекъ посеялъ, то онъ и пожнетъ*. Наша безпечность и наша 
алчность толкаютъ насъ пожать тамъ, где мы не сеяли, но игро
вой законъ справедливости приносить каждому точную уплату за 
всЬ его труды.

Мысленные образы нашихъ друзей будутъ окружать насъ 
въ Девакане. Вокругъ каждой души теснятся тЪ, кого она любила 
во время земной жизни, и каждый образъ, живийй на земле въ 
сердце, становится живымъ товарищемъ души во время ея небеснаго 
пребывашя. И они являются тамъ въ неизмененномъ виде, тЬми 
же, какими были здесь на земле. Внешшй видъ нашихъ друзей, 
какимъ онъ являлся для нашихъ чувствъ, мы создаемъ изъ мысле- 
матерж Девакана творческими силами ума; что здесь на земле 
было мысленной картиной, тамъ становится объективнымъ образомъ, 
облеченнымъ въ живую мысле-матерпо, пребывающую въ нашей 
собственной ментальной атмосфере, съ той разницей, что все, 
тусклое и неясное здесь, тамъ является гораздо более живымъ 
и яркнмъ. Когда-же мы перейдемъ къ истинной связи между двумя 
душами, трудно даже выразить, насколько общеше тамъ теснее, 
ближе, нежнее, чемъ все, что мы знаемъ здесь, ибо, какъ мы уже 
видели, тамъ нетъ преградъ между одной душой и другой, и въ



полномъ соотношеши съ значительностью душевной жизни н а  
земл-Ь, будетъ и значительность душевнаго сообщешя тамъ; о б р азъ  
нашего друга представляетъ наше собственное создаше, видъ е го  
тотъ же, какимъ мы знали и любили его, душа—же его способна 
сообщаться черезъ эту форму съ нашей какъ разъ въ томъ р я з -  
м'Ьр'Ь, въ какомъ она можетъ гармонировать въ своихъ вибращяхъ 
съ нашей душой. Но мы не можемъ войти въ сношешя съ тЬм и, 
которыхъ знали на земл-Ь, если наша связь съ ними бы ла 
исключительно физическаго и астральнаго свойства, или, если между 
ними и нами былъ внутреншй разладъ. Вотъ почему въ наше небо 
не можетъ проникнуть ни одинъ врагъ, ибо тамъ людей соединяет!» 
только симпатическое созвуч1е умовъ и сердецъ. Разобщеше сердца 
и ума вызываетъ разобщеше и въ небесной жизни, ибо все то, 
что—помимо умственной и сердечной близости—соединяетъ людей 
зд'Ьсь на земл'Ь, тамъ не им-Ьетъ возможности проявить себя. 
Съ гЬми, которые поднялись уже высоко надъ нами, мы приходимъ въ  
соприкосновеше лишь настолько, насколько мы способны отвечать 
на ихъ вибрацш; большая часть ихъ существа выходить изъ 
предЬла нашего кругозора, но то, съ ч'Ьмъ у насъ есть соприкосно
веше, принадлежитъ намъ. Эти-же, далеко опередивхшя насъ души, 
могутъ помогать намъ въ нашей небесной жизни (при условш, 
которое мы выяснимъ при дальн-Ьйшемъ изложении), сод-Ьйствуя 
намъ расти и приближаться къ нимъ, сл-Ьдовательно, и получать 
отъ нихъ все бол'Ье и бол'Ье. Такимъ образомъ раздЪлешя во 
времени и пространств^ тамъ не существуетъ, тамъ разд-Ьляетъ 
только отсутсгае симпатш, недостатокъ созвуч1я между умами и 
сердцами. Въ небесахъ мы постоянно находимся съ т-Ьми, кого мы 
любили и почитали въ жизни, и сообщаемся мы съ ними въ гра- 
ницахъ наш ихъ способностей, или, если мы принадлежимъ къ бол-Ье 
подвинувшимся,—въ границахъ ихъ способности воспр1ят1я. Мы 
встр'Ьчаемъ ихъ  именно въ той формЪ, которую мы любили на 
земл'Ь, и сохраняемъ полное сознаше нашихъ земныхъ отношешй, 
ибо на небЪ расцв-Ьтають вс-Ь земные ростки любви, и, омраченная 
и слабая на земл-Ь, тамъ она развертывается въ высшую силу и 
красоту. Такъ какъ сношешя тамъ между душами непосредствен
ный, то и не можетъ возникнуть недоразум-Ьшй, который на земл'Ь 
вызываются словами или мыслями; каждый видит ъ создаваемую 
другомъ мысль, или ту часть ея, на которую онъ въ состоянж 
отв-Ьчать.

Деваканъ, или небесный М1ръ, есть М1ръ блаженства, радости 
'разимой, но онъ представляетъ собою еще и н'Ьчто большее,

,Соо§1е20 —



ч-Ъмъ «гЬсто блаженнаго успокоешя для утомленной души. Въ 
Девакан-Ъ все, что было цЪннаго въ умственныхъ и нравственныхъ 
переживашяхъ Мыслителя въ последней его земной жизни, подвер
гается глубокой внутренней переработка и постепенному претворешю 
въ определенный умственный и нравственный качества, въ силы, 
который онъ понесетъ съ собою въ следующее воплощеше. Мы
слитель не переносить въ свое ментальное гЬло память прошлаго, 
ибо ментальное гЬло—въ свое время—тоже распадается; память 
прошлаго пребываетъ въ самомъ Мыслител-Ь, который пережилъ 
его и не подлежитъ уничтожешю. Но факты прошлыхъ испыташй 
и переживашй вносятся въ ментальныя способности; такимъ образомъ, 
если человЪкъ глубоко изучалъ какой-либо предметъ, посл-Ьдств1емъ 
этого изучения будетъ возникновеше особой способности, которая 
поможетъ ему легко овлад-Ьть гЪмъ-же предметомъ, когда посл-Ьдшй 
предстанетъ передъ нимъ въ другомъ воплощенш. Онъ уже родится 
съ готовой способностью именно къ этому отделу знашя, и по
этому овладЬетъ имъ съ большею легкостью. Такимъ образомъ 
вве, надъ ч-Ьмъ мы думаемъ на земле, использывается въ ДеваканЪ: 
каждое стремлеше превращается въ активную силу, все—казавппяся 
тщетными усил1я становятся способностями, даровашями; все 
формы борьбы и поражешя возраждаются здесь, чтобы преобра
зиться въ оруд1Я победы; горести и душевный искашя аяютъ 
здесь подобно драгоц-Ьннымъ металламъ, переплавляющимся въ 
мудрыя и верно направленныя уош я воли. Стремлешя къ общему 
благу, который, за недостаткомъ силы или способностей, не могли 
быть осуществлены въ прошломъ, въ ДеваканЪ разрабатываются 
ступень за ступенью, недостававпйя же силы и способности 
развиваются въ свойства, который дадутъ возможность осуществить 
добрыя стремлешя, когда тотъ же челов'Ькъ воплотится снова, но 
уже на высшей ступени. Такимъ образомъ жизнь Девакана вовсе 
не блаженный сонъ въ стране цв-Ьтовъ и не бездельная праздность; 
это—страна, въ которой умъ и сердце развиваются, свободные отъ 
грубой матерш и отъ мелочныхъ заботь, страна, где выковывается 
оружие для безпощадныхъ земныхъ битвъ и где обезпечивается 
прогрессъ будущаго.

Когда Мыслительпретворилъ все плоды последней своей земной 
жизни въ ментальное тело, онъ сбрасываетъ и его, и пребываетъ— 
нитЬмъ не обремененный на своей собственной родине. Все умствен
ный способности, который проявлялись на низшихъ уровняхъ, 
вносятся въ „тело причинности"*) вместе съ сущностью всЬхъ

*) Согрв сааза!.



пережитыхъ страстей, когда последнее сбрасывало съ себя астраль
ную скорлупу, которой предстояло уничтожение въ КамалокЪ; всЪ 
эти силы и способности остаются въ скрытомъ состоянии внутри 
„т-Ьла причинности* до гЬхъ поръ, пока не попадутъ въ таюя 
УСЛОВ1Я, въ которыхъ они могли бы проявиться *). Посл-Ь этого, 
ментальное гЬло, последнее изъ всЬхъ временныхъ оболочекъ 
пребывающаго человека, въ свою очередь разлагается, а составныя 
его части возвращаются въ ментальную сферу, откуда он-Ь были 
извлечены, когда Мыслитель спускался въ последнее свое вопло- 
щеше. Сохраняется неприкосновеннымъ одно лишь „гЬло причин
ности", которое воистину можно считать нетленной сокровищницей 
всЬхъ жизненныхъ опытовъ, достойныхъ сохранешя. Посл'Ь этого 
Мыслитель, описавш1й полный кругъ своего долгаго странствовашя, 
пребываетъ до слЪдующаго воплощешя въ своей собственной 
родной стран-Ь.

Состояше его сознашя въ ДеваканЪ зависитъ вполн’Ь отъ 
той точки, до которой достигла его эволющя. На раннихъ ея 
ступеняхъ онъ будетъ, сбросивъ свои низппя оболочки, дремать 
въ полной безсознательности. Жизнь его будетъ тихо пульсиро
вать внутри его, претворяя всЬ мал-Ьйппе результаты послЪдняго 
земного сущеетвовашя, которые способны войти въ составъ его 
существа; но при этомъ онъ не будетъ сознавать окружающую 
среду. Но по м-Ьр-Ь того, какъ онъ развивается, именно этоп» 
перюдъ его жизни становится все болЪе важнымъ и занимаетъ 
все болыше размеры въ его посмертномъ существованш. Онъ 
становится самосознающимъ, благодаря чему начинаетъ сознавать 
и окружающую среду; передъ я  раскрывается не я  и память его 
развертываетъ передъ нимъ панораму его жизни, простирающуюся 
назадъ въ глубину прошедшихъ временъ. Онъ видитъ причины, 
который вызвали необходимый посл'Ьдгшя въ посл-Ьднемъ изъ 
его земныхъ существовашй, онъ изучаетъ игЬ причины, который 
самъ создавалъ въ пос.тЬднемъ воплощенш. Онъ претворяетъ и 
врабатываетъ въ строеше своего „гЪла причинности* все, что было 
наиболее благороднаго и высокаго въ последней его земной жизни,

*) Вдумчивый чЪлов'Ькъ можетъ найти здЬсь полное значен1*я указаше на 
проблемму ш рерывающагося сознашя и посл'Ь того, какъ весь циклъ проявленной 
жизни совершится до конца. Пусть онъ поставить на м-Ьсто Мыслителя Творца 
нашей вселенной, свойства же, являюццяся плодами одной земной жнзня, пусть 
представить себЪ, какъ плоды цЬлой проявленной вселенной. И тогда онъ будетъ 
им1,ть намет, па состояше сознан!я въ промежутокъ между двумя проявленными 
ьссленпыми.
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I гармошю весь накопленный опытъ своей души. Въ Девакане онъ
I приходить въ непосредственное столкновеше съ великими ду

ш ами; находятся ли эти души въ посмертномъ состоянш, или въ 
воплощенномъ, онъ пользуется ихъ общешемъ, учится у нихъ 
бсыгЬе зрелой мудрости и более продолжительной опытности. 
Каждая последовательная жизнь въ Девакане становится все бо
гаче и все глубже; по мере расширяющейся способности чело
в е к а  къ воспр1ЯТ1ю, знаше вливается въ него все увеличивающимся 
потокомъ; бол^е и более начинаетъ онъ познавать действ1Я духов- 
наго закона и услов1'я эволюцюннаго движешя впередъ, и, благо
даря  этому, онъ возвращается на землю съ более зрелымъ созна- 
шемъ, съ более действительной силой, при чемъ цель жизни „ 
начинаетъ постепенно выясняться для него, и путь къ ея дости- 
жешю становится определеннее.

Для каждаго Мыслителя, передъ новымъ возвращешемъ его 
на землю, приходить моментъ ясновидешя. На одно мгновеше 
онъ видитъ все свое прошлое и причины, созданный въ этомъ 
лрошломъ, который будутъ действовать въ его будущемъ, и обгщя 
очерташя его ближайшего воплощешя развертываются безъ по
крова передъ нимъ. ЗатЬмъ облака матерж низшаго типа начи- 
наютъ волнообразно носиться вокругь него и затемнять его 
зреше, а, съ пробуждешемъ способностей низшаго разума, по- 
слещп'я начинаютъ вибрировать и собирать вокругь себя матер1алы 
изъ низшихъ подразделений ментальной сферы, изъ которыхъ и воз- 
никаетъ новое ментальное тело для начинающейся новой главы 
вечной исторж его жизни. Но эта часть нашего предмета принад- 
лежитъ уже къ отделу о перевоплощении. Мы оставили душу 
спящей *), сбросившей съ себя последнее остатки астрального тела, 
готовую перейти изъ Камалоки въ Деваканъ, изъ чистилища на 
небеса. Спящая душа просыпается съ чувствомъ невыразимой 
радости, неизмеримаго блаженства, мира и покоя, превышающего 
всякое наше представлеше. Самыя очаровательный мелодж тихо 
звучать вокругь него, нежнейшее оттенки светящихся красокъ 
волнуются передъ его открывшимся зрешемъ, самый воздухъ 

. кажется цветовой музыкой, все существо насквозь проникается 
светомъ и гармонией. ЗатЬмъ сквозь золотую дымку начинаютъ 
вежно выступать любимыя лица, утончивипяся въ красоту, 
которая отражаетъ ихъ благороднейшая эмоцж, незапятнанныя

*) См. гл. 1П, Камалока.
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тревогами и страстями низшихъ М1ровъ. Какъ передать словами 
блаженство этого пробуждешя, аяше этой первой зари небеснаго 
м1ра.

Теперь мы будемъ изучать подробности семи подразделешй 
Девакана, не забывая, что четыре низпия переносить насъ в ъ  
М1ръ формъ, гд-Ь каждая мысль облекается немедленно въ форму. 
Этотъ м1ръ формъ принадлежитъ личности, и поэтому каж дая 
душа окружается здесь всЬмъ гЬмъ, что было воспринято ею в ъ  
истекшей земной жизни и что можетъ выразиться въ чистомъ 
мышленш, безъ примеси страсти.

Самая первая или низшая область представляетъ собою небо 
наименее подвинувшихся душъ, высппя эмощи которыхъ на земл-Ь 
ограничивались хотя и узкой, но искренней, а временами и без- 
корыстной любовью къ семье и къ друзьямъ. Или возможно, что 
оне чувствовали искреннее восхищеше къ кому либо, кто был.ъ 
чище и лучше ихъ; возможно также, что въ подобной душе про
носилось желаше вести более возвышенную жизнь, или мимо
летное влечеше къ духовному совершенству. У такой души 
немного матер1ала, изъ котораго могли бы построиться новый 
качества, способный подвинуть ее сильно впередъ; возможно, что 
ея семейныя привязанности будутъ нисколько расширены, и она 
воплотится черезъ некоторое время съ улучшенной эмоцюнальной 
природой, съ усиленной наклонностью къ добру и красоте. Во 
время своего небеснаго отдыха она будетъ наслаждаться всЬмъ 
счастьемъ, какое способна вместить, и хотя чаша ея не велика, 
она все же наполнится до краевъ блаженствомъ, которое ей до
ступно въ М1р-Ь духа. Чистота и гармошя этого м1ра Д’Ьйствуютъ 
на ея неразвитый способности и вызываютъ ихъ къ деятельности, 
и тогда въ душе начинаются те внутреншя движешя, которыя 
предшествуютъ всякому распускашю чувства.

Следующее подразделение Девакана заключаетъ въ себе 
людей всехъ веровашй, сердца которыхъ во время земной жизни 
обращались съ мольбой къ Богу, безразлично какимъ именемъ 
они называли Его. Форма ихъ поклонешя могла быть и узкой, но 
сердце ихъ поднималось въ своемъ стремленш къ высшему и 
тамъ оно найдетъ пищу для своего поклонешя. Представление о 
Божественномъ, которое слагалось внутри ихъ души на земле, 
встречаетъ ихъ въ лучезарномъ аянш Девакана, прекраснее и 
лучезарнее, чемъ самый смелыя ихъ мечты. Господь ограничи
вается, чтобы быть доступнымъ для ограниченныхъ силъ своихъ 
поклонниковъ, и именно въ той форме, въ какой верующая душа
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преклонялась передъ Нимъ, Онъ и раскрывается передъ ея жа- 
ждущнмъ взоромъ и вливаетъ въ нее невыразимую нежность 
своей ответной любви. Здесь души людей погружаются въ рели
гиозный экстазъ, въ обожаше Бога подъ теми формами, который 
ихъ чувство находило на земле, оне какъ бы растворяются въ 
упоенш любви въ соединенш съ Объектомъ своего обожашя. 
Никто не чувствуетъ себя отчужденнымъ въ этой небесной об
ласти, ибо Господь облекается для всЬхъ въ знакомый формы. 
Таш души растутъ въ чистоте и преданности подъ вл!яшемъ 
св’Ьта этого высокаго единешя, и оне возвращаются на землю съ 
сильно выросшей способностью безкорыстной любви. Но не вся 
небесная жизнь проходить для нихъ въ подобномъ экстазе, она 
представляетъ для нихъ и возможность развиНя и остальныхъ 
качествъ ума и сердца, которыми оне владели на земле.

Переходя далее къ третьей области, мы встретимся здесь 
съ теми благородными и искренними душами, который были пре
данными слугами всего человечества, пока жили на земле, который 
проявляли свою любовь къ Богу въ трудахъ на благо человека. 
Оне собираютъ награду за свою благородную деятельность въ 
томъ расширении силъ, и въ увеличенш мудрости, который сдЬ- 
лаютъ ихъ новую жизнь еще более полезной и праведной. Ши- 
роюе планы всеобщего благоденсгтя развертываются передъ со- 
знашемъ филантропа, и онъ, подобно архитектору, набрасываетъ 
будущее здаше, которое построить въ следующемъ своемъ суще- 
ствованш на земле; въ немъ созреваютъ идеи, который онъ осу
ществить въ дЬятельностяхъ, когда созреетъ для этого время. 
Подобныя души появятся въ будущихъ векахъ великими человеко
любцами, воплотятся на земле съ врожденной способностью без
корыстной любви, одаренные силою доводить начатое до конца.

Наиболее разнообразнымъ изъ всехъ подразделен^ Дева- 
кана является по своему характеру четвертое, ибо здесь разви
ваются силы наиболее одаренныхъ душъ, насколько оне могутъ 
быть выражены въмйре формъ. Здесь находятся все генж искусствъ 
я литературы; они развиваютъ свои творчесшя силы въ области 
формъ, красокъ и гармонш и создаютъ выснпя способности, съ 
которыми и воплотятся, когда снова возвратятся на землю. Самая 
благородная музыка невыразимой красоты разносится тамъ, со
здаваемая такими царями гармонш, какимъ быль Бетховенъ на 
земле; онъ изливаетъ изъ своей царственной души потоки не- 
сравнимыхъ мелод1й, делая даже небесный м1ръ более мелодич- 
нымъ по мере того какъ онъ извлекаетъ гармонш изъ высшихъ
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сферъ и проводить ихъ отзвуки черезъ небесное пространство. 
ЗдЬсь же мы находимъ и великихъ мастеровъ живописи и скуль
птуры, узнающихъ новые цветовые оттенки, новыя лиши нево
образимой красоты, и здесь также находятся души съ великими, 
хотя и неудавшимися стремлешями, которыя перерабатываютъ 
свои страстный желашя въ творчесюя силы, и мечты свои въ  
способности. Безкорыстные искатели тайнъ природы встречаются 
здесь же, и имъ дается познать ея скрытыя глубины; передъ ихъ 
глазами развертываются системы м1ровъ со всемъ своимъ скры- 
тымъ механизмомъ необычайной сложности и тонкости; эти вернутся 
на землю великими творцами новыхъ научныхъ системъ, съ без
ошибочными интуищями относительно таинственныхъ путей при
роды. Въ этой области неба находятся также и ищупце более глу- 
бокаго знашя, пылше ученики, искавппе великихъ наставниковъ 
и высшаго ихъ руководства, и терпеливо выполнявппе все, на 
что было указано тЬмъ или другимъ великимъ Учителемъ челове
чества. Здесь ихъ стремления находятъ свое воплощеше, н Те, 
которыхъ они искали на земле повидимому тщетно, являются 
здесь ихъ действительными учителями; эти пылюя души упи
ваются божественной мудростью и быстро растутъ ихъ силы и 
способности у ногъ Учителей. Носителями света появятся они 
вновь на земле, рожденные съ высокой печатью духовнаго Учи
теля.

Мнопе искренно ищуцце на земле, не имеклще понятая объ 
этихъ еоотношешяхъ, готовить себе место въ этой небесной об
ласти въ то время, когда они съ истиннымъ благоговешемъ скло
няются надъ страницами великаго Учителя. Они безсознательно 
создаютъ связь между собой и любимымъ Учителемъ, и въ небес- 
номъ м^ре эта душевная связь проявится, взаимно привлекая ду
ши, для которыхъ она служить звеномъ. Какъ солнце въ состо- 
янш наполнять своими лучами мнопя горницы, и каждая изъ нихъ 
освящается всемъ светомъ, какой можетъ вместить, такъ и эти 
велиюя души, аяя на небесахъ въ тысяче своихъ собственныхъ 
образовъ, созданныхъ ихъ учениками, наполняютъ ихъ жизнь 
своею собственной сущностью, такъ что каждый ученикъ имеетъ 
своего собственнаго Учителя и въ то же время не отнимаетъ его 
помогу ни у кого.

Такимъ образомъ въ течете перюдовъ, пропорцюнальныхъ 
принесенному духовному матер1алу, люди пребываютъ въ этихъ 
небесныхъ областяхъ (гйра-форма), где все доброе, совершенное 
въ последней личной жизни, получаетъ свое полное осуществлеше
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во всЬхъ мал-Ьйшихъ подробностяхъ. И когда все уже исчерпано, 
когда выпита последняя капля изъ чаши радости, тогда все, что 
было переработано въ способности, все, что обладаетъ вечною 
ценностью, вносится внутрь безсмертной души(„гЪло причинности") 
и Мыслитель сбрасываетъ съ себя оболочку, черезъ которую онъ 
проявлялся на четырехъ низшихъ ступеняхъ небеснаго М1ра. Осво
божденный отъ своей последней оболочки (ментальное тело), онъ 
находится теперь на своей истинной родине и теперь настаетъ 
очередь за той частью принесенной жатвы, которая можетъ найти 
свое выражеше въ этомъ высокомъ м1ре.

Большое число душъ касаются низшего уровня тЬхъ областей 
небеснаго М1'ра, который носятъ назваше Агйра—„безъ формы", 
лишь на короткое мгновеш'е, после того, накъ всЬ временный 
оболочки сброшены прочь; но души эти такъ еще ие развиты, 
что въ нихъ н-Ьтъ активныхъ силъ, который могли-бы действо
вать въ этихъ областяхъ независимо, и поэтому оне впадаютъ въ 
безсознательность какъ только сброшенная ментальная оболочка 
распадется на составные части. ЗагЬмъ на одинъ мигъ оне про
буждаются къ сознательности и молшеносное воспоминаше осв-Ь- 
щаетъ все ихъ прошлое, и оне видятъ все зачавппя его причины 
н такая же вспышка предвидешя освещаетъ ихъ будущее, и оне 
ВИДЯТЪ все ПОСЛеДСТВ1Я, который произойдутъ въ ихъ ближайшемъ 
земномъ существованш. Это все, что большинство людей способно 
испытать въ этой области Девакана („Агйра"). Ибо и здесь такъ 
же, какъ везде, жатва соответствуетъ посеву и невозможно, ни
чего не посеявъ для этой высокой области, надеяться собрать 
зд’Ьсь какую бы то ни было жатву.

Но есть души, который во время своего земного существовашя— 
глубокимъ мышлешемъ и благородной жизнью приготовили тотъ 
посЬвъ, съ котораго жатва снимается именно въ этой, пятой об
ласти Девакана, первой изъ трехъ небесъ сверхъ-форменнаго м^ра 
(Агйра). Велика ихъ награда за то, что оне съумели подняться 
иадъ властью плоти и страстей, и здесь оне начинаютъ испытывать 
истинную жизнь человека, достойное существоваше самой души, 
не стесненной оболочками, который все принадлежать низшимъ 
»прамъ. Оне познаютъ истины непосредственнымъ созерцашемъ 
и видятъ основныя причины, последствиями которыхъ являются 
всЬ видимые объекты; оне видятъ лежащее въ основе всего 
единство, которое въ низшихъ мграхъ маскируется разнообраз^емъ 
пестрыхъ подробностей. Такимъ образомъ приобретается глубокое 
познше закона, распознаются его неизменный дёйств^я въ самыхъ
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съ виду противор-Ъчивыхъ видимостяхъ, и вносятся въ н ер азр у 
шимую часть души непоколебимый уб-Ьждешя, который въ зем ной 
жизни проявятся какъ глубокая интуищя, превышающая всевоз- 
можныя разсуждешя. И здесь челов^къ узнаетъ свое собственное 
прошлое и разбирается въ причинахъ, которыя онъ самъ вы звалъ  
къ жизни; онъ отм-Ьчаетъ ихъ взаимод’Ь й стя , проистекающая изъ  
нихъ последств1Я, и даже видитъ нечто изъ ихъ вл1яшя на п р е д 
стоя Щ1Я ему въ будущемъ жизни.

Въ шестой небесной области находятся еще более подвинув- 
Ш1яся души, который во время земного существовашя не чувство
вали влечен 1Я къ его преходящимъ видимостямъ и посвящали 
всю свою энерпю высшей умственной -и нравственной жизни; 
для нихъ уже Н'Ьтъ покрова, скрывающего прошлое, ихъ память 
совершенна и непрерывна,'и он’Ь заняты введешемъ въ составъ 
своей ближайшей жизни такихъ энерпй, которыя способны п о
бороть силы, противодействующая добру, и укрепить так1я, к о 
торыя направлены къ добру. Эта ясная память делаетъ ихъ спо
собными на твердый и определенный решешя относительно д е 
ятельностей, которыя должны быть совершаемы, и такихъ, которыхъ 
следуетъ избегать, и эти волевые импульсы запечатлеваются на низ- 
шихъ оболочкахъ следующего воплощешя, делаетъ для такихъ душъ 
целые разряды зла невозможными, и точно также известный видъ д о 
бра неизбежнымъ, какъ-бы непреодолимымъ требовашемъ голоса, 
котораго не слушать нельзя. Эти души родятся съ высокими и 
благородными качествами, делающими другую жизнь невозможной, 
и они накладываютъ уже на младенца въ колыбели печать буду
щей великой судьбы. Передъ человекомъ, достигшимъ шестого 
неба, развертываются неисчерпаемыя сокровища божественнаго 
разума въ его творческой деятельности, и онъ можетъ изучать 
первообразы всехъ формъ, которыя постепенно развиваются въ 
низшихъ м1рахъ. Здесь онъ можетъ купаться въ бездонномъ 
океане Божественной Мудрости и разгадывать тайны, соединенный 
съ воплощешемъ гЬхъ первообразовъ, процессъ котораго, въ ог- 
раниченномъ воспр1ЯТ1и земного человека, вызываетъ представ- 
леше кажущагося зла. Здесь раскрываются таюе широк 1е гори
зонты, что явлешя принимаютъ свои надлежапця пропорцш, и онъ 
видитъ оправдаше божественныхъ путей, которые для него уже 
более не .неисповедимы" поскольку они относятся до эволющи 
низшихъ м1ровъ. Вопросы, надъ которыми онъ задумывался на 
земле и на которые его земной разумъ не давалъ ответа, здесь 
разрешаются посредствомъ глубокаго проникиовешя, идущаго
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внутрь вн-Ьшнихъ покрововъ и видящаго связуюпйя звенья, ко
торый образуют» непрерывную цепь явленш. Здесь же душа на
ходится въ непосредственномъ сношенш съ наиболее великими 
душами, который высоко поднялись надъ уровнемъ остального 
человечества; освобожденная отъ гЬхъ узъ, который составляют» 
земное „прошлое", она наслаждается „непрестаннымъ настоящимъ", 
безконечной и непрерывающейся жизнью. Те, кого мы называемъ 
.великими покойниками", находятся здесь во всей славе жизни 
духа, и душа испытывает» высотой восторгъ отъ ихъ присутствия 
н растет» по образу и подоб1ю ихъ по мере того, какъ могучая 
гармошя ихъ духа настраивает» ея вибрацш на свой тонъ.

Еще выше и еще прекраснее аяетъ седьмое небо, обитель 
Учителей и Посвященныхъ. Ни одна душа не может» быть тамъ, 
прежде чемъ она не пройдет» черезъ узтоя ворота Посвящения, 
по тому тернистому пути, который ведет» въ жизнь вечную *). 
Въ этомъ м!Ре  источникъ наиболее сильныхъ умственныхъ и нрав- 
ственныхъ воздейств1'й, который спускаются на землю; отсюда 
исходят» животворягще токи высочайшей духовной энергш.

Вся интеллектуальная жизнъ м1ра имеет, здесь свои корни; 
отсюда получают» генш свои лучили вдохновешя. Для душъ, ко
торый пребывают, здесь, уже не имеет» значешя, продолжаетъ-ли 
сохраняться ихъ связь съ низшими оболочками, или она уже на
рушена; оне, не переставая, пользуются своимъ высокимъ само- 
сознашемъ и живыми отношениями со всеми окружающими ихъ и 
захотят, ли они—въ перюдъ воплощетя—перенести въ свои низ- 
иля оболочки все сознаше, которое последшя могутъ вместить, это 
предоставляется ихъ собственной воле. И все более и более же
лания ихъ сливаются съ волею высочайшихъ Сущностей, которая 
едина съ волею Логоса и направлена лишь на м!ровое добро. 
Ибо здесь уже исчезают» все последнее признаки разъединетоя**) 
у т%хъ, которые еще не достигли полнаго освобождешя, т.е. сту
пени, на которой стоять Учителя; п© мере того, какъ эти последше 
следы исчезают», воля вступает» все въ большее и большее 
единство съ Волею, руководящей м1рами.

Таковы обпця очертания семи небесъ, въ одно изъ которыхъ 
человекъ переходить после той перемены, которую люди назы-

*) См. гл. XI. Восхождеме человека. Посвященный выступаетъ изъ обыкно
вении) направлешя эволюши, онъ идегъ батЬе короткимъ и крутымъ путемъ 
гь человеческому совершенству.

**) АЬашквга—принципъ, вызывающ^ самоутверждеше, необходимое для раз
вили саыосознаж'я, но упраздняющееся, когда цель его деятельности закончена.
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ваютъ смертью; ибо смерть—лишь перемена, освобождающая 
душу отъ самой тяжелой изъ всЪхъ связывающихъ ея цепей. 
Смерть—лишь рождеше въ более широкую жизнь, возвращеше—  
после краткаго изгнашя на землю—въ истинную обитель души, 
переходъ изъ темницы къ свободе горняго воздуха.

Смерть есть величайшая изъ земныхъ иллюзий: смерти нЪтъ, 
есть только перемена въ услов!яхъ жизни.

Жизнь непрерывна; нерожденная, вечная, постоянная, она 
не погибаетъ съ уничтожешемъ тЬлъ, которые облекаютъ ее. 
Также верно было бы вообразить, что небо обрушится, когда 
разбивается глиняный горшокъ, какъ' утверждать, что душа по- 
гибнетъ, когда тело разложится на составныя части *).

Физическая, астральная и ментальная сферы являются теми 
„тремя м1рами“, въ которыхъ совершается странствоваюе души, 
снова и снова повторяемое.

По этимъ тремъ м!рамъ катится колесо человеческой жизни, 
и души привязаны къ этому колесу посредствомъ своей эволюцш, 
и, неустанно катясь, оно переносить ихъ въ каждый изъ трехъ 
м1ровъ поочередно. Теперь мы можемъ проследить полный жиз
ненный перюдъ души (совокупность этихъ перюдовъ составляеть 
ея жизнь), а также ясно различить разницу между личностью и 
индивидуальностью.

Душа, когда ея пребываше въ высшихъ областяхъ Девакана 
агира (безъ формы) кончается, начинаетъ свой новый жизнен
ный перюдъ съ проявлешя техъ силъ, который въ состояши дей 
ствовать въ четырехъ низшихъ подразделешяхъ Девакана (гира), 
силъ, который явились какъ результаты предшествовавшихъ жиз
ней. Силы эти, проявляясь наружу, собираютъ вокругъ себя изъ 
матерш четырехъ низшихъ подразделешй ментальной сферы таюе 
матер1алы, которые находятъ для ихъ выражешя, и благодаря 
этому образуется новое ментальное тело для предстоящаго ро- 
ждеш'я на земле. Вибрацш этихъ ментальныхъ силъ пробуждаютъ 
энерпи, принадлежащая природе желашя, и эти последшя начи- 
нають также вибрировать; по мере своего пробуждешя оне при- 
влекаютъ къ себе подходяпце матер1алы изъ матерж астральнаго 
М1ра, изъ которыхъ и образуется новое астральное тело для при- 
ближащагося воплощения. Такимъ образомъ Мыслитель облека
ется въ ментальную и астральную оболочки, выражающая съ 
точностью все его способности, развитый въ течете всехъ пре- 
дыдущихъ ступеней его жизни. После этого онъ увлекается

*) Сравнен1е это, употребляемое въ ВЬа§ауай Рпгапа.
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силами, о которыхъ будетъ сказано впосл-Ьдствш *), въ семью, спо
собную снабдить его подходящимъ физическимъ покровомъ, а за- 
тЪмъ входить въ соприкосновение съ этимъ покровомъ посред- 
ствомъ своего астральнаго тЬла. Въ течете утробной жизни, мен
тальное тело тЬсно переплетается съ низшими оболочками, и эта 
связь становится все тЬсн-Ье и тЬсн-Ье на протяженш всего д'Ьт- 
скаго возраста, пока, на седьмомъ году жизни, оболочки эти не 
прндутъ въ прикосновеше съ самимъ Мыслителемъ, настолько 
полное, насколько данная ступень эволющи позволяетъ это. И 
тогда онъ начинаетъ слегка контролировать свои оболочки, если 
последшя уже достаточно развились, и то, что мы называемъ со- 
знашемъ, становится его повел-Ъвающимъ голосомъ. Весь свой 
опытъ онъ собираетъ посредствомъ этихъ оболочекъ и, во время 
своей земной жизни, слагаетъ его какъ разъ въ ту оболочку, ко
торая соприкасается съ сферой, откуда опытъ извлеченъ. Когда 
земная жизнь кончается, физическое тело отпадаетъ и вместе съ 
тЪмъ кончается возможность соприкосновешя съ физическимъ 
м'фоиъ, и тогда всЪ силы Мыслителя сосредоточиваются въ астра
льной и ментальной сферахъ. Въ свое время и астральное гЬло 
отпадаетъ и тогда вся его жизнь сохраняется въ ментальной сфере, 
при чемъ астральный способности остаются заключенными въ 
немъ самомъ, какъ скрытый энерпи. Когда же процессъ ассимил- 
ляц1и закончится и здесь, ментальное тело распадается, и его 
энерпи—въ свою очередь—переходить въ виде скрытыхъ силъ 
внутрь Мыслителя, и тогда онъ переносить свою жизнь полностью 
въ М1'р ъ  Агйра, въ свою прирожденную обитель. Отсюда, после 
того, какъ переживашя его въ трехъ М1рахъ превратятся въ спо
собности и силы, онъ снова начинаетъ свое странсте и про
ходить новый циклъ жизни съ увеличенными силами и знашемъ.

Личность состоитъ изъ преходящихъ оболочекъ, посред
ствомъ которыхъ Мыслитель действуетъ въ физическомъ, астраль- 
ноыъ и низшемъ ментальномъ М1рахъ, и изъ всехъ тЪхъ деятель
ностей, который соприкасаются съ ними, деятельности эти 
связаны звеньями памяти, возникшими благодаря впечатлешямъ, 
оставленнымъ на трехъ низшихъ тЬлахъ; а благодаря отождест
вление Мыслителя съ своими оболочками возникаетъ и личное 
,я“. На низшихъ ступеняхъ эволющи это я  связано съ физиче- 
скнмъ и астральнымъ проводниками, въ которыхъ и проявляется 
наиболее энергичная деятельность; позднее оно бываетъ связано 
сь ментальнымъ проводникомъ, который и становится преобла-

•) См. гл. VII о Перевоплощены.
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дающимъ. Такииъ образомъ личность съ ея преходящими чув
ствами, желашями и страстями образуетъ изъ себя какъ бы неза
висимое существо, хотя она и извлекаетъ все свои силы изъ М ы
слителя, котораго облекаетъ собой, и такъ какъ ея свойства, при
надлежащая низшимъ м^рамъ, бываютъ часто въ прямомъ проти- 
вор%ч1и съ вечными интересами живущаго въ теле, то и возни- 
каютъ конфликты, въ которыхъ победа склоняется то на сторону 
временныхъ наслаждешй, то на сторону в-Ьчнаго. Жизнь личности 
начинается только тогда, когда Мыслитель построить свое новое мен
тальное тело, и существовате ея продолжается только до т'Ьхъ порть, 
пока это ментальное гЬло не распадется въ низшей области Девакана.

Индивидуальность же заключаетъ въ себе самого Мысли
теля, безсмертное дерево, которое выбрасываегь изъ себя личности, 
подобно листьямъ, длящихся въ весеннюю, осеннюю и летнюю 
пору человеческой жизни. Все, что листья восприннмаютъ въ себя, 
претворяется въ сокъ, циркулируюпйй по ихъ венамъ, осенью-же 
этотъ сокъ вливается въ родной стволъ, а сухой лнстъ отпадаетъ 
и погибаетъ. Лишь Мыслитель живетъ вечно, онъ тотъ, для ко
тораго „часъ не нробьетъ никогда”, онъ та вечная юность, ко
торая, по выражению Бхагавадъ-Гиты, одеваетъ и сбрасываетъ 
тела также, какъ человекъ надеваетъ на себя новыя одежды и 
снимаетъ старый. Каждая личность представляетъ собою роль 
для безсмертнаго Актера, который выступаетъ на подмостки 
жизни снова и снова, и въ переживаемой имъ жизненной драме 
каждый принятый имъ на себя характеръ есть дитя предшество
вавшего и отецъ будущего; такимъ образомъ жизненная драма 
есть непрерывающаяся истор1я одного и того же действующего лица, 
который последовательно разыгрываетъ роли.

Пока Мыслитель проходить черезъ раншя ступени челове
ческой эволюцш, жизнь его ограничивается тремя М1рами, которые 
мы изучали въ этихъ главахъ, но придетъ время въ жизни чело
вечества, когда оно проникнетъ въ более высокие М1ры и тогда 
перевоплощеше перейдетъ въ область прошлаго; но пока колесо 
рождешя и смерти продолжаетъ вращаться, и человекъ все еще при- 
вязанъ кънему своими желашями, источникъ которыхъ находится въ 
трехъ низшихъ М1рахъ, жизнь его должна протекать въ этихъ М1рахъ.

Къ царству духа, которое превышаетъ ихъ, мы и обратимся 
теперь, хотя мало понятнаго и необходимаго для настоящей сту
пени развили можегь быть сказано о немъ. Но то, что можетъ быть 
сказано, все-же необходимо для дополнешя очерка Древней Мудрости.

Пер. Е. П.
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Какъ достигнуть п о з н а т я  сверцчувственны цъ
м 1р овъ .

Д -р а  Р. Ш т е й н е р а .

Глава VI *).
Услов)я для приема въ эзотерическую школу не произвольны, 

они проистекаюгь изъ сущности эзотерическаго знашя. Какъ чело- 
вЬкъ, не хотяийй взять въ руки кисти, не можетъ стать художни* 
комъ, такъ и тотъ, кто не желаетъ исполнять необходимыхъ тре- 
бовашй учителя, не можетъ получить оккультнаго обучешя. Въ 
сущности учитель ничего не можетъ дать иначе, какъ въ вид-Ь 
совЪтовъ. И въ этомъ смысл-Ь надо принимать все, что онъ гово
рить. Пройдя самъ подготовительные пути къ познашю высшихъ 
шровъ, онъ знаетъ изъ опыта, что необходимо. Отъ свободной 
воли каждаго зависитъ вполн-Ь, хочетъ ли и онъ итти т-Ьмъ же 
путемъ—учитель никогда не пойдетъ дал-Ье, если это не совпа- 
даеть съ свободной волей принятаго ученика. Надо при этомъ 
заметить, что одного только желашя высшихъ знашй, присущаго 
многниъ, -еще не достаточно. Кто им'Ьетъ лишь это желание, не 
намереваясь пойти на особый условия, ставимыя учителемъ, съ 
тЪмъ этотъ посл-Ъдшй не можетъ начать истнннаго обучешя. Объ - 
этомъ должны подумать всЬ, кто жалуется, что оккультные учителя 
не идуть на встречу ихъ желашямъ. Кто не можетъ или не хо
четъ исполнять строгихъ условий, тотъ долженъ отказаться отъ 
оккультной школы. Хотя услов!Я строги, но ихъ нельзя назвать жест-

*) .ВЬстяикь Тсософ1и* № 7—8, стр. 36.
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кими, такъ какъ исполнеше ихъ есть добровольный актъ свобод
ной воли.

Кто не ингЬетъ этого въ виду, только для того требования 
учителя могутъ показаться насил1емъ надъ душой или совестью . 
Ибо оккультное учете основывается на развиты внутренней ж изни, 
и учитель даеть советы, касающееся именно этой внутренней жизни. 
Если бы кто ннбудь сказалъ учителю: подались со мною своими 
тайнами, но оставь мне мои обычныя ощущенЫ, чувства и пред- 
ставлешя,—то онъ потребовалъ бы совершенно невозможнаго. В ъ  
этомъ выражалось бы одно желаше удовлетворить свое лю бо
пытство, одна погоня за знашемъ. При такомъ настроены тайное 
знаше не достижимо.

Въ дальн'Ьйшемъ оккультному ученику ставятся некоторый 
условш. Но нужно знать, что при этомъ не требуется совершен- 
наго исполнены, но лишь стремлеше къ подобному исполнешю. 
Вся суть заключается главнымъ образомъ въ направлены воли и 
мысли на этотъ путь.

Первое условёе следующее: все внимаше должно быть обра
щено на то, чтобы способствовать своему телесному и духовному 
здоровью. Конечно, состоите здоровья зависигь не отъ воли чело
века, но стремиться къ этому .по мере возможности можетъ вся- 
К1Й. Только в ъ  здоровомъ человеке можетъ развиться здоровое 
познаше.

Ни одинъ учитель не можетъ устранить человека, необла- 
дающаго полнымъ здоровьемъ; но учитель потребуетъ, чтобы уче- 
ликъ стремился къ здоровой жизни. Но н въ этомъ отношены 
человекъ долженъ сохранять возможную самостоятельность. Доб
рые советы другихъ, по большей части непрошенные, на самомъ 
деле совершенно излншнн. Каждый долженъ самъ следить за 
собой Въ фнзнческомъ отношенЫ главное зависигь отъ того, на
сколько человекъ умееть устранять вредный влЫнЫ. При испол
нены нашихъ обязанностей, мы нередко должны выполнять вещи, 
который для нашего здоровья совсемъ неблагопрЫтны. И чело
векъ долженъ уметь, въ случае действительной необходимости, 
ставить долгъ выше заботы о здоровья. Но есть множество ве
щей, отъ которыхъ при желанЫ можно отказаться. Ученикъ дол
женъ ставить долгъ во многихъ случаяхъ выше здоровья, часто 
даже выше жизни, но наслаждете никогда. Для него наслажден!е 
должно быть лишь средствомъ для здоровья н жизни. И необ
ходимо, чтобы въ этомъ смысле отношеше къ самому себе было

е честное и правдивое. Нетъ никакой пользы въ аске-
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тической жизни, если побудительной причиной къ такой жизни 
является личное самочувствие. Можно чувствовать къ аскетизму 
такую же личную склонность, какую иной испытываетъ къ употре
блению вина. Подобный аскетизмъ безполезенъ для прюбр-Ътешя 
высшихъ познан1й. Мнопе ссылаются на свое жизненное поло- 
жеше какъ на причину, мешающую имъ провести поставленный 
имъ требовашя. Они говорятъ: при моихг жизненныхъ услов1яхъ 
я не могу развиваться. Для многихъ можетъ быть и желательно 
изменить жизненный услов1я въ ц'Ьляхъ здоровья или изъ другихъ 
соображений; для целей же оккультнаго учешя этого совершенно не 
требуется. Для этой цели нужно именно въ томъ положенш, въ 
которомъ человекъ въ данное время находится, делать все воз
можное въ пользу своего здоровья. Каждая работа можетъ стать 
служешемъ для всего человечества и гораздо важнее для чело
веческой души выяснить себе, какъ необходима всякая, иногда 
даже самая неприятная работа для всего человечества, нежели ду
мать: .эта работа для меня слишкомъ ничтожна, я призванъ къ 
иному". Особенно же важно для ученика стремлеше къ 
совершенному духовному здоровью. Нездоровая жизнь чувствъ 
и мыслей сводить во всякомъ случае съ путей, ведущихъ къ 
оккультному познашю. Здесь ясное спокойное мышление, верное вос- 
пр1ят!е и чувствование—основный услов1я. Более всего остального 
ученикъ долженъ подавлять въ себе склонность къ фантастично
сти, нервности, экзальтацш и фанатизму. Онъ долженъ вырабо
тать въ себе здоровый взглядъ на все жизненный отношения, 
уверенно ор!энтироваться въ жизни и дозволять вещамъ спокой
но говорить себе и на себя действовать. И онъ долженъ спра
ведливо оценивать жизнь. Все восторженное и одностороннее 
должно быть изгоняемо какъ изъ суждешй, такъ и нзъ ощущенШ. 
Если бы это услов1е не соблюдалось, ученикъ вошелъ бы не въ 
выоше М1ры, а въ м1ры своего собственнаго воображешя; н вме
сто истины руководился бы излюбленными мнешями. Для ок
культнаго ученика лучше быть .трезвымъ*, нежели экзальтирован- 
нымъ н фантастически настроеннымъ.

Второе услов!е—чувствовать себя членомъ всеобщей жизни. 
Оть выполнешя этого условия завнситъ особенно много. Но каж
дый можетъ выполнить его только на свой собственный ладъ. 
Если я—воспитатель, и мой ученикъ не отвечаетъ моимъ жела- 
шямъ, то я прежде всего долженъ направить свое чувство не про- 
тивъ него, а противъ себя самого и настолько почувствовать себя 
единымъ съ нимъ, чтобы спросить: не есть ли то, въ чемъ уче-
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никъ не удовлетворяет» меня, посл-Ьдсше моего собственней) 
недостатка? Вместо того, чтобы направлять мое чувство противъ 
него, я лучше подумаю, что мне сделать для того, чтобы въ бу- 
дущемъ мой ученикъ лучше соответствовалъ моимъ требовашямъ. 
Благодаря такому настроенно меняется постепенно весь мыслен
ный строй человека. Это одинаково относится какъ къ самому 
малому, такъ и къ самому большому. Исходя нзъ такого настрое
ния, я смотрю, наприм%ръ, на преступника совершенно иначе, ч-Ьмъ 
прежде. Воздерживаюсь отъ лнчнаго суждения о немъ н говорю: 
я совершенно такой же челов"Ькъ, какъ н онъ. Воспитание, полу
ченное мною, возможно, н предохранило меня отъ его участи. О т
сюда прихожу къ мысли, что этотъ брать могъ бы быть дру- 
гимъ, если бы прилагавнпе ко мне свои усилия учителя приложили 
бы ихъ къ нему. И мне выяснится тогда, что я владею т-Ьмъ, 
что отнято у него, что я своимъ благомъ обязанъ тому обстоя
тельству, что онъ этого блага лишенъ. И тогда я уже не далекъ 
отъ представления, что я лишь частица, отдельный членъ въ ц-Ь- 
ломъ человечестве и что я отвгътственъ за все, что происходить. 
Этимъ не должно быть сказано, чтобы выраженная мысль немед
ленно превращалась во вн-Ьшше агитаторсюе поступки. Мысль эта 
должна тихо разрастаться въ душе. И тогда она постепенно пе
рельется и во внешнее поведете человека. Но въ такихъ вещахъ 
каждый долженъ начинать преображение съ себя самого. Н-Ьтъ 
никакой пользы ставить людямъ общ1Я требовашя въ духе такихъ 
мыслей. Какими люди должны быть, это решается безъ труда 
умозаключешемъ; но оккультный ученикъ работаетъ въ глубине, 
а не на поверхности. Поэтому было бы совершенно неправильнымъ, 
если бы высказанное здесь требоваше оккультнаго учителя было 
связано съ какимъ-либо вн-Ьшнимъ, даже можетъ быть полити- 
ческимъ требовашемъ. Политические агитаторы хорошо знаютъ, 
чего нужно требовать отъ другихъ людей; о требовашяхъ же, обра- 
щенныхъ къ самнмъ себе, отъ нихъ услышишь не часто.

Съ этимъ непосредственно связано третье услов1е, необходи
мое для эзотерическаго обучешя. Ученикъ долженъ возвыситься 
до убеждения, что его мысли н чувства имеютъ для М1ра столько 
же значешя, сколько и его дЪйсшя. Необходимо признать, что 
ненавидеть своего ближняго настолько же вредно, какъ и бить 
его. И тогда явится сознаше, что, совершенствуясь, работаешь не 
для одного себя, но и для м^ра. Изъ моихъ чистыхъ чувствъ и 
мыслей м1ръ извлекает» столько же пользы, сколько и изъ моего 
благонравнаго поведешя. И пока я не убедился въ М1ровомъ зна-
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чеши этого моего внутренняго м^ра, до гЬгь поръ я не могу быть 
ученнкомъ оккультной школы. Тогда только я исполнюсь истинной 
в-Ьры въ значеше моего внутренняго, моей души, когда я начну 
работать надъ ней такъ же, какъ если бы она была, по меньшей 
мере, столько же реальна, какъ и все внешнее, видимое; я дол- 
женъ признавать, что мое чувство производить не меньшее д-Ьй- 
ств1е, какъ и движеше моей руки.

Этимъ, собственно говоря, определяется и четвертое услов»е: 
уверенность, что истинная сущность человека заключается не во 
внешнемъ, а во внутреннемъ. Кто себя разсматриваетъ только 
какъ результатъ внешняго м!ра, какъ явлеше физическаго М!ра, 
того оккультное обучеше не приведетъ нн къ чему. Чувствовать 
себя душевно-духовной сущностью, вотъ основа для такого обу
чения. Кто достигъ до такого чувства, тотъ уже способенъ разли
чать между внутреннимъ обязательствомъ и внешнимъ успехомъ. 
Онъ учится познавать, что одно не можетъ измеряться непосред
ственно другимъ. Ученикъ долженъ найтн истинную середину 
между темъ, что диктуютъ внешшя условия, и темъ, что онъ при- 
знаетъ правильнымъ для своего поведения. Онъ ничего не долженъ 
насильно навязывать окружающнмъ, относительно чего они не 
имеютъ еще должнаго понимашя, но точно такъ же онъ долженъ 
быть совершенно свободнымъ отъ стремлешя делать лишь то, 
что признается его окружающими. Признашя правильности или 
неправильности своихъ поступковъ надо искать только въ голосе 
своей очищенной, стремящейся къ познашю, души. Но изучать и 
понимать свое окружающее онъ долженъ изо всехъ силъ, чтобы 
разобрать, что именно для него полезно и пригодно. Такимъ 
образомъ онъ разовьетъ въ себе то, что въ тайномъ учеши на
зывается .духовными вехами*. На одной чашке весовъ лежитъ 
.открытое сердце' для нуждъ внешняго М1ра, на другой—„вну
тренняя твердость и непоколебимая выдержка'.

Съ этимъ мы приходимъ къ пятому условию: къ устойчивости 
въ преследованш однажды принятаго решешя. Ничто не должно 
отвлекать ученика отъ принятаго решешя, кроме уверенности, 
что онъ впалъ въ ошибку. Каждое решеше есть сила и если бы 
сила этэ и не вызвала непосредственнаго результата тамъ, куда 
она была направлена, все же ея действие не пропадетъ. Резуль
татъ имеетъ решающее значеше тамъ, где побудительной причи
ной къ действию служить вожделеше. Но все действ!я, вызван
ный вожделешемъ, не имеютъ значешя для высшихъ м1ровъ. Здесь 
поводомъ къ деятельности можетъ быть только любовь. Въ этой
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любви должно вызревать все, что побуждает» ученика къ д е й 
ствию. Тогда только у него хватить силы снова и снова приводить 
свое р-Ьшеше въ исполнеше, сколько бы разъ его не постигала 
неудача. И такимъ образомъ онъ приходить къ тому, что удовле
творяется одними своими делами, не дожидаясь ихъ вшыинихъ 
плодовъ. Онъ учится приносить въ жертву м»ру свои дЬяшя, и 
все существо свое, какъ бы М1ръ ни принималъ его жертвы. К ъ 
такому самопожертвованному служешю долженъ приготовиться 
каждый желаюпнй быть ученикомъ оккультной школы.

Шестое услов!е—развит1е чувства благодарности ко всему, 
что случается съ человЪкомъ. Надо утвердиться въ мысли, что 
наше собственное б ь те  есть даръ всей вселенной. Чего, чего только 
не требуется, чтобы обезпечить каждаго изъ насъ! Ч'Ьмъ только 
мы не обязаны природЬ и остальному человечеству! Въ такихъ 
мысляхъ должны воспитывать себя все, ищуице оккультнаго уче
ничества. Кто не можетъ отдаться имъ, тотъ не въ состояния раз
вить въ себе ту всеоблемлющую любовь, которая необходима для 
достижешя высшего познашя. Ибо то, къ чему я прикасаюсь безъ 
любви, не можетъ раскрыться передо мной. А каждое новое рас- 
крьте должно наполнять меня чувствомъ благодарности, ибо 
только при помощи такихъ раскрытий я становлюсь богаче и 
богаче.

Все поименованныя условия должны объединиться въ седь- 
момъ: неукоснительно вести свою жизнь въ томъ духе, который 
требуется этими услов!Ями. Благодаря этому ученикъ получаетъ 
возможность дать своей жизни отпечатокъ цельности н единства. 
Все его жизненный проявлешя придутъ къ внутреннему согласую, 
исчезнуть всЬ противореч1я. Онъ начнетъ приближаться къ той 
внутренней тишине, которая необходима съ первыхъ же шаговъ 
оккультнаго обучешя.

Если кто-либо серьезно н честно решнлъ выполнить приве
денный услов1я, тотъ можетъ обратиться къ учителю. Последшй 
не замедлить дать первые советы. ВсЬ внЬштя формальности 
состоять только въ томъ, чтобы выяснйть всю истинность этихъ 
условж Но формальности эти могут» быть сообщены лишь каж
дому въ отдельности. Так1Я формальности—не безъ значения, ибо 
все внутреннее должно изживаться во внешнемъ. И точно такъ же 
какъ картину, существующую только въ голове художника, нельзя 
считать действительностью, такъ же и оккультное обучеше не мо- 
жетъ существовать безъ внешняго выражешя. Только тотъ ста
вить внешшя формы ни во что, кто не знаетъ, что во внешнемъ
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должно выражаться внутреннее. Правда, что суть вещей въ духгь, 
а не въ форм-Ь, но какъ форма безъ духа ничтожна, такъ же и 
духъ оставался бы безд-Ьятельнымъ, если бы онъ не творилъ 
для себя формы. Достаточное понимаше приведенныхъ зд-Ьсь усло- 
В1Й побуждаетъ ученика къ выполнение дальнМшихъ требовашй, 
который ему долженъ поставить учитель. Если онъ не влад-Ьетъ 
этими услов!ями, онъ будетъ передъ каждымъ новымъ требова- 
шемъ останавливаться въ недоум-Ьнж. Безъ нихъ у него не будетъ 
совершенно необходимаго для него дов-Ьр^я къ людямъ.' А на до- 
довЬрш и истинной любви къ человеку должно обосновываться 
все стремлеше къ истин-Ь. Любовь же къ человеку должна посте
пенно расшириться до любви ко всЬмъ существамъ, ко всему бы- 
■пю. Кто не выполняетъ названныхъ услов)й, тотъ не можетъ 
имЬть совершенной любви къ всему строительству, ко всякому 
творчеству, н не будетъ избегать всякаго разрушешя и уничтоже- 
жен1Я, какъ такового. Ученикъ долженъ поступать такъ, чтобы 
никогда ничего не уничтожать ради уничтожешя, и не только въ 
дЬйств1яхъ, но и въ словахъ, въ чувствахъ и мысляхъ. Для него 
должно быть радостью все творческое, все возникающее, и только 
тогда онъ можетъ приложить руку къ уннчтожешю, когда онъ въ 
состоянш черезъ уничтожение вызвать къ бьтю  новую жизнь. Но 
изъ этого совсЬмъ не сл-Ьдуегь, чтобы ученику рекомендовалось 
быть пассивнымъ свнд-Ьтелемъ распространешя дурного; онъ только 
долженъ и въ дурномъ искать -гЬхъ сторонъ, съ помощью кото- 
рыхъ оно могло бы превратиться въ хорошее. Для него должно 
становиться все ясн-Ье, что самое в-Ьрное преодолЪше дурного 
н несовершеннаго заключается въ творчеств^ хорошего н совер- 
шеннаго. Ученикъ долженъ знать, что изъ ничего нельзя сотво
рить чего-либо, но возможно преобразовать несовершенное въ 
совершенное. РазвивающШ въ себ-Ь наклонность къ творчеству, 
овлад-Ьваетъ въ то же время н ум-Ьньемъ правильно относиться 
и ко всему дурному.

Кто идетъ въ оккультную школу, долженъ проникнуться со- 
знашемъ, что ея ц'Ъль—строительство, а не разрущеше. Поэтому 
воля его должна направляться на честную, самоотверженную ра
боту, а не на критику и разрушение. Съ благоговгьшемъ надо от
носиться къ тому, что раскрывается передъ нашей душой. Работа 
и благогов-Ьше—основныя черты, который ученикъ долженъ раз
вивать въ себ-Ь. Н-Ькоторымъ приходится узнавать, что они не 
двигаются впередъ въ оккультнческомъ развнтш, хотя по ихъ 
мнЪнш—они н трудяться безъ отдыха; это происходить отъ того,
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что они поняли какъ работу, такъ и благоговЪше не въ истинномъ 
смысле. Та работа останеться безуспешной, которая предприни
мается самого успеха ради, и то обучеше подвинетъ ученика н а и 
менее впередъ, которое совершается безъ благоговешя. Т олько  
любовь къ самой работе, а не къ ея успеху двигаетъ впередъ. И е с л и  
ученикъ нщетъ здраваго мышлешя и вернаго суждешя, онъ н е  
долженъ допускать сомнешю и недоверда подкапываться п о д ъ  
свое благоговейное уважеше къ творческому началу. Совсемъ не 
приходишь къ рабской зависимости въ суждешяхъ, если, при в о с - 
пр1Ят1и какого-либо сообщешя, не противопоставляешь ему прежде 
всего собственнаго мнешя, а раскрываешься самъ, чтобы съ г о 
товностью воспринять его. Все, которые достигли познашя Еди- 
наго, знаютъ, что они обязаны этимъ не своевольному личному 
суждешю, а спокойному воспр!ЯТ1Ю получаемаго и его переработка 
внутри, и надо всегда иметь въ виду, что то, что доступно для 
нашего лнчнаго обсуждешя, уже не нуждается въ нзученш. П о
этому, если человекъ желаешь только судить, онъ вообще уже не 
способенъ научиться новому. А въ оккультной школе все дело 
въ научешн. Ученику нужно въ совершенстве направить свою 
волю на то, чтобы действительно учиться. И если ему что-либо 
не ясно, лучше совсемъ не судить о томъ, чемъ судить неверно, 
лучше отложить понимаше до позднейшаго времени.

Чемъ выше становится восхождеше по ступенямъ познашя, 
темъ необходимее спокойно и благоговейно вслушиваться. Всякое 
познаше истины, всякая жизнь и деятельность'въ м«ре духа, стано
вятся на высшнхъ ступеняхъ чрезвычайно утонченными и нежными 
по сравнению съ представлешями обыкновеннаго ума и проявле- 
Н1ями обыкновенной жизни въ физическомъ м!ре. Чемъ более 
расширяется кругъ жизни человека, темъ утонченнее становятся 
задачи, который ставятся передъ нимъ. И, благодаря этому, когда 
вопросы относятся до высшихъ областей бьгпя, люди приходятъ 
такъ часто къ совершенно различнымъ „взглядамъ" и „точкамъ 
зрешя*. Темъ нс менее н относительно высшихъ истииъ можетъ 
быть только одно мнете, придти же къ этому одному мнетю  
можно только I дннмъ путемъ, безкорыстно работая и благоговейно 
внимая; такая ра юта и такое вниыаше поднимаетъ человека на 
высоту, откуда возможно действительное созерцан1е истины. Но 
истина не будетъ даваться тому, кто, будучи недостаточно под- 
готовленъ, зоне суднтъ, руководствуясь своими излюбленными пред- 
ставленшми, привычными мыслями и т. д. Какъ о математической 
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высшихъ ьнровъ! Но нужно предварительно подготовиться, чтобы 
.быть въ состоянш пр1Йти къ такому мн-Ъшю*1. Если вдуматься во 
все это, то услов!я, предъявляемыя оккультическими зрителями, не 
покажутся ч-Ьмъ то изумительнымъ. Несомненно, что истина и 
высшая жизнь живутъ въ каждой человеческой душе, и что каждый 
можетъ и долженъ найти ихъ самъ. Но оне лежать глубоко и 
могутъ лишь после устранешя многихъ препятстй быть извлечены 
изъ своихъ глубокихъ недръ. Какъ это сделать, относительно 
этого можетъ дать советь только человекъ, нмеющ!й опытъ въ 
оккультическомъ знаши. Его можетъ дать только учитель, онъ 
никому не навязываетъ истины и не провозглашаешь догматовъ, 
онъ указываешь путь. Конечно, возможно, что черезъ мнопя вопло
щения человекъ и самъ нашелъ бы этотъ путь, но несомненно, ф 
что оккультическое обучение сокращаетъ его. И благодаря этому 
сокращешю человекъ ранее достигаетъ до той точки эволюцш, 
когда онъ можетъ стать деятельной силой въ тЬхъ м»рахъ, откуда 
путемъ духовной работы идетъ помощь человечеству, содейств!е 
его благу и его развитию.

Во всемъ сказанномъ ищупне найдутъ указашя на то, какъ 
достигается опытъ въ высшихъ м1рахъ. Въ дальнейшемъ будетъ 
излагаться то, что происходить въ высшихъ частяхъ человече- 
скаго существа (въ душевномъ организме или астральномъ теле 
и въ духе или въ ментальномъ теле) во время оккультнаго раз
ви т Благодаря этому сообщаемое явится въ новомъ освещены 
и возможно станетъ более глубокое проникновеше въ его смыслъ.

(Продолжены сллдуетл).

Перев. В. Лалетинъ.
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И с т  о  р I я  г о д а .
(  Охончаме).

Г лава  V IIIе).

Светлое Воскресеже.

,Я  проникъ внутрь Чертога; я ощущаю божественный дуно- 
вешя; я чувствую великое Присутствие. Я знаю, что все—зелено, 
что почва покрыта быстрорастущими травами, который выроста- 
ютъ изъ подъ моихъ ногъ. Листья и зеленыя вЬтви покрываютъ 
всЬ стЬны. Я не вижу цвЬтовъ. Зеленый полъ кажется необъят- 
нымъ, какъ поверхность самого М1ра. Я вижу безчисленныя рели- 
позныя процессж священниковъ, движущаяся по всЬмъ направле- 
И1ямъ въ облачешяхъ всЬхъ религш, каюя только существуютъ 
на землЬ. ВсЬ безъ исключешя поютъ пасхальные гимны. Я знаю, 
что это—духъ всЬхъ, совершающихъ въ этотъ день богослужеше 
съ вЬрою и правдой, всЬхъ, чувствующихъ все значеше этого 
священнаго часа. А толпы закрытыхъ покрывалами тЪней, напол- 
няющ1Я все широкое пространство, это все—молящ1еся въ церк- 
вахъ и внЬ церквей, поклоняющ1еся въ духЬ и истинЬ, всЬ начи- 
нающ1е проникать въ смыслъ своего поклонешя. Все предста
вляется мнЬ смутно, какъ бы сквозь мглу, и это вызываетъ смя- 
теше, но я знаю, что если бы я могъ видЬть яснЬе, я утерялъ бы 
всякое понимаше матер1альной жизни. Мой духъ недостаточно си- 
ленъ, чтобы вынести раскрывающееся передъ моей душой, ибо 
тотъ Чертогъ, который для смутнаго моего зрЬшя казался измЬ-

*) Си. .В'Ьстникъ Теософ1и“ № 7—8, стр. 65.
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риыаго объема, въ действительности не что иное, какъ Всемир
ный храмъ. Это становится несомн-Ъннымъ для каждаго проник
шего въ него въ этотъ день.

.Кто-то держитъ меня за руку и ведетъ впередъ; безъ этой 
помощи было бы трудно стоять и почти невозможно двигаться. 
Тотъ, кто меня ведетъ, объясняетъ, что все души, обладаюгщя 
силою любви и истиннаго поклоиешя, проходить черезъ это ме
сто, которое въ действительности не место, а состоите души. 
Весьма немнопе достигаютъ до него сознательно, пока живутъ 
еще въ теле, но целый мир1ады вступаютъ въ него съ наброшеи- 
нымъ покрываломъ, сознаюийе лишь въ святая святыхъ души 
своей. Все они находятся еще въ состоянии зародыша, нуждающе
гося—подобно яйцу—въ тепле и свете, что на языке оккуль
тизма означаетъ зн а ш е и лю бовь, который необходимы для раз
вили скрытой въ нихъ жизни, и жизнь эта не должна сбрасы
вать съ себя до времени охраняющ1й ее покровъ, подобно физи
ческому зародышу, который не могъ бы развиваться безъ защи
щающей скорлупы яйца.

.Отсюда, изъ Чертога Обучешя, который есть действитель
ное местопребываше для ясновидца, а для духа является состо- 
яшемъ или услов!емъ были, исходить все откровешя, все, что 
дается намъ свыше вдохновенными Учителями. Здесь Учителя 
ожидаютъ своихъ учениковъ, готовые дать имъ обильную духов
ную пищу. Совершенное знаше, т. е. знаше, которое собирается 
путемъ наблюдения и применешя всехъ способностей, какъ и вся
кое зрелое знаше на земле, приходить къ ученику лишь тогда, 
когда охраняющая скорлупа разбита, покровъ, скрывавипй духъ, 
сброшенъ, и божественный человекъ стоить выпрямившись во 
весь рость; когда такая свобода достигнута вполне, душа поки- 
даеть свою могилу, и земля уже не имеетъ силы надъ ней“.

Это собыле и празднуется въ Пасхальную Ночь. И для техъ, 
которые способны поклоняться съ проникновеннымъ знашемъ и 
занять свое место въ Чертоге сознательно въ то время, какъ 
жизнь въ теле еще продолжается и земная деятельность еще не 
прервана, для техъ делаются доступными невыразимый небесныя 
радости. Они узнаютъ, какъ надо любить и страдать, какъ нужно 
отдавать и преклоняться. Таковы уроки, которые проходятся 
внутри этихъ сгЬнъ, построенныхъ изъ самой субстанщи боже
ственной Мысли. Внутри этихъ стеиъ невозможно ни единое 
резкое дуновеше; носяццйся тамъ духъ любви всемъ управляетъ 
и охраняетъ все.
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Въ тотъ часъ, когда пасхальныя богослужен'ш прекращаются, 
когда каменные храмы умолкаютъ и толпы молящихся расходятся, 
каждый въ свое уединеше, лишь тогда начинается настоящая це- 
ремошя. Но передать ее словомъ нельзя.

Въ ней—экстазъ всего года, часъ пробуждения души, когда 
человекъ позиаетъ мистерию любви во всей ея полноте. Все вхо
дящие ученики становятся въ ряды какъ братья; все, кто научился 
любить другъ друга, стоя плечомъ къ плечу, въ гЬсномъ общеши. 
И безконечный духъ любви проносится по рядамъ этого раду
ющегося воинства подобно озаряющему свету, и въ то же время 
это—нечто незыблемое и вечное.

Прошедипе когда-либо черезъ эту церемонно не могутъ уже 
ни ранить, ни убивать, ни причинять страдания; и съ каждымъ 
разомъ, какъ они снова проходятъ черезъ нее, и все глубже и 
глубже проникаютъ въ ея св'Ътлыя глубины, они выростаютъ въ 
силе и становятся все более жизненными и непреодолимыми си
лами въ мйр'Ь, ибо съ каждымъ достигнутымъ усп'Ьхомъ они все 
более прюбщаются къ той силе, которая составляетъ принадлеж
ность всего Б’Ьлаго Братства.

Въ глубокомъ тайнике души пребываетъ темнота. Тамъ нЪтъ 
познашя ви-Ьшнихъ вещей и явлешй земной жизни.

Въ этомъ м-ЬсгЬ темноты бьетъ живой источникъ любви и 
вечной жизни, чтб одно и то же.

Если испить изъ этого источника и омыться его водой, ни 
о чемъ не вопрошая, лишь приникнувъ къ его струямъ, тогда 
утолится на в'Ькъ и жажда познашя, и тоска по неугасающему свету.

И воды источника устремятся съ такой силой, что душа воз- 
жаждетъ поделиться съ другими, и, когда она будетъ поить жажду- 
щихъ, изъ глубины ея поднимется такая радость, которая утишить 
на в%къ всю ея жажду, казавшуюся столь безмерной и неутолимой.

И тогда совершится чудо Воскресешя, и расцветаше жизни 
возникнетъ внутри души и власгпю этого расцветашя все кругомъ 
покроется новою зеленью и радость новой жизни внесется въ М1ръ.

И тогда ты самъ начнешь творить чудеса, и не будетъ у тебя 
более времени, чтобы останавливаться въ изумлеши передъ темъ, 
какъ  они творятся вне тебя.

Въ великой школе любви, прежде чемъ переступается ея 
порогъ, у самаго входа необходимо произнести обетъ. Вотъ слова, 
который должны сложиться въ сердце твоемъ:

Я буду любить".
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Ты болЪе не желаешь любви, ты не требуешь и не ищешь 
любви. Ты ее даешь.

Пока этогь об-Ьтъ не произиесенъ съ полною искренностью, 
вступлен1е невозможно. Когда же онъ произиесенъ, ты войдешь, 
можеть быть сознательно, но можетъ быть и безсознательно, со
образно своимъ духовнымъ дарамъ, и съ этого часа ты стано
вишься „ученикомъ" и начинаешь непрестанно вырастать въ кра- 
согЬ и сил’Ь.

Сладостная острота жизни въ этой атмосфер^ любви и могу
щества невообразима для т-Ьхъ, до кого не доносилось еще дуно- 
веше ея свежей нежности. Вкусить ее во всей полногЪ, означаетъ 
воистину воскреснуть въ новую жизнь.

Мы не знаемъ Бога, но все, что мы знаемъ о мйрЪ, мы знаемъ 
потому, что знаемъ Бога.

Въ той м-Ьр-Ь, въ которой человЪкъ исполняетъ законъ Бога, въ 
той мЪрЪ онъ и знаетъ Его. И потому, у человека, приближаюшагося 
гь Богу, понят!е о Немъ постоянно изм-Ьняется.

Любовь къ Богу, есть любовь къ совершенству. Любовь къ совер
шенству вызываеть стремлеше къ нему. Стремлеше къ совершенству 
есть сущность жизни. И потому жизнь человека всегда есть сознатель
ная или безсознательная любовь къ Богу.

Любовь къ Богу значить любовь къ добру.
Любовь къ ближнему безъ любви къ Богу есть растете безъ 

корней.

Д.

Перев. Е. П.
к о н е ц ъ.

МЫСЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
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Воспиташе ребенка
съ эзотерической точки зрЪжя.

Современная жизнь переоцениваеть многое изъ того, что 
челов-Ъкъ полумиль отъ своихъ предковъ. Поэтому она такъ бо
гата „современными вопросами" и „современными требовашями*.

Какихъ только вопросовъ н-Ьтъ теперь: сощальный, жеисюй, 
вопросы воспиташя и школы, права, гипеиы и т. д. и т. д.

Самыми разнообразными способами стараются подойти и ре
шить эти вопросы. Безконечное множество людей является съ 
т-Ьмъ или инымъ рецептомъ для „р'Ьшешя-, или хотя бы для со- 
д-Ьйств1я р-Ьшешю одного изъ этихъ вопросовъ.

При этомъ оказываются всевозможные отгЬнки построешя: 
и радикализмъ съ его революцюнными пр1емами, и умеренное 
направлеше, которое, относясь съ уважешемъ къ существующему, 
изъ него же стремится развить новое, и консерватизмъ, перехо
дящей немедленно въ возбужден 1е, какъ только коснутся чего 
либо изъ старыхъ учрежден^ или традищй, и среди этихъ глав- 
ныхъ направлен^ выступаютъ и всевозможный переходный сту
пени. Кто способенъ заглянуть въ жизнь поглубже, тотъ, наверное, 
зам-Ьтитъ ту особенность нашего времени, что она ставить требовашя 
людямъ, дтя выполнешя которыхъ ие имеется наличныхъ средствъ. 
Такъ, мнопе желали бы переустроить жизнь, не зная въ тоже 
время самыхъ основъ жизни.

Кто предлагаетъ проектъ для устройства будущаго, тотъ не 
долженъ довольствоваться поверхностью явлешй, оиъ долженъ
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наследовать ихъ глубже. Вся совокупность жизни подобна расте
нию, которое не только содержит» въ себе видимое глазу, но и 
таить въ своихъ сокровениыхъ глубинахъ зачатки будущего со- 
СТОЯН1Я. Если передъ нами растеше, покрытое одними листьями, мы 
хорошо зиаемъ, что черезъ некоторое время на немъ покажется 
цветъ, а затемъ и ягоды, которые уже имеются въ растенж, ио 
только въ зачаточномъ состоянш.

Но что бы могъ сказать о цветахъ и плодахъ человекъ, 
который захотелъ бы ограничиться, изучая растеше, лишь темъ, 
что оно являетъ собою его глазу въ данную минуту?

Необходимо быть знакомымъ съ сущностью растешя, чтобы 
знать все егосостояшя. Точно такъже и человеческая жизнь таить 
въ себе зачатки своего будущаго. Но, чтобы предвидеть это бу
дущее, нужно проникнуть въ сокровенный свойства человека. 
Наше же время занято только темъ, что лежитъ на поверхности, 
и, какъ бы боясь впасть въ ошибку, оно ие стремится проникнуть 
далее области внешнихъ наблюдешй. Съ растешемъ дело, конечно, 
гораздо проще. Человекъ знаетъ, что оно уже неоднократно при
носило цве-гъ и плоды. Человеческая жизнь бываетъ только 
одинъ разъ, и цветы, которые она принесет» современемъ, еще 
не распускались. Темъ не менее, они въ скрытомъ виде существуют» 
въ человеке, точно такъ же, какъ цветокъ въ растеши, покрытомъ 
пока только одними листьями. И о будущемъ человека можно говорить 
только тогда съ уверенностью, когда знаешь самую суть челове
ческой природы. Различные современные проекты реформъ мо- 
гуть оказаться действительно благотворными лишь въ томъ слу
чае, если они исходят» изъ подобнаго глубокаго изследовашя 
человеческой жизни.

Задачу дать всеобъемлющее М1росозерцаше, приложимое къ 
жизни, должна, по самой своей сущности, взять на себя Теософ1я. 
Я говорю объ истинной Теософш, которая не должна быть отвле
ченной теор!ей, отвечающей лишь на запросы любознательности, 
и не должна быть также средствомъ развили для отдельныхъ 
лицъ, желающихъ для однихъ себя высшихъ ступеней развили. 
Она можетъ и должна помочь решешю важнейшихъ задачъ 
современнаго человечества и направить его развиле для его же 
блага.

Взявъ иа себя эту миссно, Теософ1я должна будет» считаться 
со многими нападкими и сомнешями. Ей придется сталкиваться 
съ радикалами, умеренными и консерваторами во всехъ областяхъ 
жизни и не удовлетворить ни одну изъ парлй, такъ какъ ея
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предвид-Ьшя переступають далеко за пределы всякой партийной 
борьбы. Предвидешя ея коренятся въ истинномъ познанш с у т и  
жизни. Кто позналъ жизнь, тотъ не можетъ ставить себ"Ь 
задачъ иначе, какъ по ея же указан1ямъ. Онъ не м о ж е т ъ  
создавать программы по произволу, такъ какъ зиаетъ, что и  б у 
дущее будетъ управляться теми же основными законами ж и зн и , 
которые дЪйствуютъ и въ настоящемъ. Теософ1я поэтому н е  
можетъ ие уважать настоящее. Сколько бы она ни находила в ъ  
иемъ недостатковъ, требующихъ улучшешя, все же она не м о ж е тъ  
не видеть въ немъ зач ат ка будущ аго . Но она рядомъ съ э т и м ъ  
зиаетъ, что все существующее подлежитъ росту и развита. О н а  
не изобретаешь программъ, а читаетъ книгу жизни, и то, что о н а  
узнаетъ изъ этой книги, становится въ извЪстномъ смысла н е и з 
бежно программой, такъ какъ несетъ въ себе начало развитшя.

Потому то теософическое углублеже въ сущность человека 
и способно дать самыя плодотворный и наиболее практически 

•  средства при решети важнейшихъ жизненныхъ вопросовъ настоя
щего. Мы укажемъ это здесь же на вопросе воспиташя. Зд-Ьсь 
мы не будемъ предъявлять требования и ставить программы, а д а - 
димъ простое описаше детской природы. Изъ сущности развиваю- 
щагося человека само собой выяснится правильная постановка 
вопросовъ воспиташя. Для того чтобы познать сущность разви- - 
вающагося человека, необходимо начать съ общаго изследовашя 
его сокровенныхъ свойствъ. То внешнее, что въ человеке по
знается органами чувствъ, и что матер1алистическое м1росозерцаше 
считаетъ его единственною сущностью, составляетъ для духов- 
иаго изследовашя только часть, одинъ членъ человеческой при
роды; этотъ членъ, именуемый физическимъ теломъ, подлежитъ 
законамъ физической жизни и состоитъ изъ техъ же законовъ и 
силъ, изъ какихъ образуется весь остальной, такъ называемый 
неорганическш, М1р ъ . Теософ1я поэтому говорить: человекъ имеетъ 
общее со всемъ минеральнымъ м1ромъ физическое гЪло, и подъ 
физическимъ гЪломъ она разумеетъ только то, что приводить 
къ смешешю и соединешю, къ построешю и растворешю, по тЬмъ 
же законамъ и те же вещества, каюя действуютъ и въ мине- 
ральномъ М1ре.

И кроме этого физическаго тЬла Теософ1я признаетъ въ че
ловеке вторую сущность: жизненное или эфирное гЪло. Пусть 
физикъ не смущается этимъ назвашемъ, такъ какъ „эфиръ* обо- 
значаетъ въ данномъ случае нечто совершенно иное, чемъ гипо
тетически эфиръ физики. Далее это выяснится.
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Еще очень недавно говорить о такомъ „эфирномъ теле* 
считалось въ высшей степени ненаучиымъ. Но въ конце XVIII и  
въ начале XIX в'Ька вопросъ этотъ не считался „ненаучнымъ*. 
Тогда разсуждали такъ: вещества и силы, действующая въ мине
рале, не могутъ сами по себе перейти въ живое существо. Для 
этого нужна еще особая „сила*, которую иазываютъ жизненной 
силой. Представляли себе, что въ растеши, въ животномъ и въ 
человеке действие этой силы и вызываетъ жизиенныя явлешя 
въ роде того, какъ магнетичесшя силы въ магните вызываютъ 
притяжеше.

Въ последовавшее затемъ время матер1ализма представлеше 
это было оставлено. Тогда' стали учить, что живое существо 
строить себя точно такъ же, какъ и неорганическое, что силы въ 
живомъ организме и въ камне одне и те же, только въ организме 
оне создаютъ более сложное построение. Но въ настоящее время 
только самые закоренелые матер1алисты отрицают» .жизненную 
силу*. Целый рядъ натуралистовъ доведенъ фактами до убеждешя, 
что приходится все же признать нечто въ роде жизненной силы или 
жизненнаго принципа.

Такимъ образомъ иовейипя научныя изследовашя подходят» 
къ тому, что Теософ1Я утверждает» относительно эфирнаго тела, 
но между утверждешемъ Теософш и науки остается и значительное 
различ1е. Современная наука дошла путемъ фактовъ, восприиятыхъ 
чувствами и взвешенныхъ разумомъ, до признашя некотораго 
рода жизиенныхъ силъ. Но не этимъ путемъ идет» истинно 
духовное изследоваше, изъ котораго черпаетъ Теософ1я. Со
временная наука принимает» за основу всякаго знашя чувственный 
опытъ, и все то, что ие можетъ пройти черезъ воспр1ят1е физи- 
ческихъ чувствъ—она считает» непознаваемымъ. Для теософа 
такое во^зреше похоже на мнеше слепца, который соглашается 
признавать лишь то, что можно ощупать, и то, что истекает» изъ 
этого способа изследовашя, и отвергает» все утверждешя зрячихъ 
какъ нечто выходящее изъ пределовъ человеческаго познавашя. 
Теософ1я исходить какъ разъ изъ противоположнаго положешя: 
она указывает», что человекъ, какъ воспринимаюццй аппарат», 
способенъ къ эволюцш, и что, развивая въ себе новые органы, 
оиъ въ то же время открывает» для себя новые М1ры. Какъ 
слепого окружают» свет» и краски, и онъ не видит» ихъ только 
за неимешемъ органа зрешя, такъ же, говорить Теософ1я, и чело
векъ окруженъ многими м1рами, которые онъ можетъ увидать 
только тогда, когда разовьет» необходимые органы воспр1ят1я.
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Какъ для слепого после операцш открывается целый новый 
М1ръ, такъ же для человека съ развиттемъ высщихъ органов-!» 
могутъ открыться новые м1ры помимо ткхъ, которые постигаются 
физическими чувствами. Но насколько операщя для слепого воз
можна,—это завкситъ отъ устройства его органовъ зрЪшя, тогда 
какъ выснпе органы, посредствомъ которыхъ челов'Ькъ можегь 
проникать въ высиле М1ры, находятся въ зачатке у каждаго. 
Каждый можегь развить ихъ въ себе, у кого достанетъ терпешя» 
настойчивости и энергш применять къ себ'Ь методы, описанные 
въ статьяхъ: .Какъ достигается познаваше высшихъ мхровъ".

Теософ1я не признаетъ постоянными гЬ границы познавашя, 
который ставятся человеческой оргайизащей; она указываетъ на 
способы расширить эти границы. Такъ же она относится и къ из- 
сл-Ьдовашю эфирнаго гЬла и всЬхъ высшихъ органовъ человеческой 
природы, о которыхъ речь будетъ впереди.

Оиа не отрицаетъ, что изследовашю внешнихъ чувствъ 
доступно только одно физическое тело, но въ то же время она 
утверждаетъ, что можно развить въ себе новые органы воспргя-пя, 
благодаря которымъ невидимая глазу организация человека пред- 
стаиетъ передъ нами такъ же, какъ све-гъ и краски передъ опери- 
рованнымъ слепцомъ. Для гЬхъ, у кого развиты высиле органы 
воспр1ят1я, эфирное тело является объектомъ наблюдешя, а не 
разсуждетя или умозаключешя.

Эфирное или .жизненное" тело имеется какъ у человека, 
такъ и у растешй, и у животныхъ. Оно заставляет» вещества и 
силы физическаго тела проявляться въ явлешяхъ роста, размно- 
жешя, движешя соковъ и т. п. Оно есть, следовательно, строи
тель и создатель физическаго тЬла—его архитекторъ и въ то же 
время его жилецъ. Физическое тело можно поэтому назвать от- 
печаткомъ или выраженьемъ эфириаго тела. Относительно формы 
и величины оба тела только приблизительно совпадают», но оии 
не идентичны. У животныхъ и еще более у растешй эфирное 
тело значительно отличается величиной и формой отъ физи
ческаго.

Третш членъ человеческой сущности есть такъ-называемое 
астральное тело или тело чувствованш. Оно—носитель горя и 
радостей, стремлений, желашй, страстей и т. п. Существа, состояния 
только изъ физическаго и эфирнаго тела, лишены способности 
чувствований. Растете ие чувствует». Некоторые ученые выводить 
изъ того факта, что иныя растешя на известное раздражеше 
отвечают» движеньемъ или иными способами, неверное заклю-
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чеше, будто растешя способны до некоторой степени чувствовать; 
но это иедоразумЪше, и оно коренится въ невЪрномъ пониманш 
сущности чувствовашя. Дело вовсе ие въ томъ, чтобы то или другое 
существо отвечало на внешнее раздражеше, а въ томъ, чтобы это раз
дражеше отражалось внутрениимъ процессомъ радости, страдашя, 
стремлешя, желашя и т. д. Если бы это было иначе, пришлось 
бы допустить, что и голубая лакмусовая бумага получаетъ отъ н-Ь- 
которыхъ веществъ определенный ощущешя—она ведь красиеетъ 
отъ ихъ прикосиовешя.

Тело чувствовашя (астральное тело) человекъ имеетъ сообща 
только съ животнымъ м1ромъ. Его можно назвать носителемъ М1ра 
всЬхъ чувствований.

Не надо впадать въ ошибку, представляя себе эфирное и 
астральное тела организованными лишь изъ более тонкихъ ве
ществъ, чемъ физическое тело; это значило бы матерьялизировать 
высше члены человеческой природы. Эфирное тело есть обра- 
эоваше силы; оно состоитъ изъ действующихъ силъ, а не изъ 
матерш; астральное же тело есть образоваше, состоящее изъ по- 
движныхъ, красочныхъ, блестящнхъ образовъ.

Астральное тело величиной и формой ие похоже на физи
ческое. У человека оно имеетъ видъ продолговатаго яйца, въ 
которое заключено физическое и эфирное тела. Оно выдвигается 
ИЗЪ обоихъ ВЪ виде светового С1ЯН1Я.

Затемъ есть у человека и четвертый членъ его сущности, 
котораго нетъ ни у одного земного существа. Это—носитель чело- 
вЪческаго ,Я “- Слово „Я" есть имя, отличающееся отъ всехъ 
остальныхъ именъ. Каждое другое имя можетъ безразлично при
лагаться ко всемъ соответствующимъ предметамъ. Столъ можетъ 
каждый назвать ,столомъ“, стулъ каждый назвать „стуломъ". Не то 
съ словомъ „я“. Назваше Яя“ никто не можетъ употребить 
для обозначения другого, каждый можетъ только самъ себя на
зывать „я". Никогда мое имя Яя“ не можетъ прозвучать вне 
меня. Существо, способное сказать себе „я“, представляетъ целый 
М1ръ для себя самого. Релипи, построенный на Теософж, всегда 
это чувствовали, и признавали, что вместе съ „я“ начинается про- 
явлеже ,Бога“ внутри человека, тогда какъ для низшихъ суще- 
ствъ Оиъ проявляется только извне, въ явлен1яхъ окружающей 
среды. Носителя этой способности мы называемъ „Я—тело“, это 
четвертый членъ человеческой сущности.

Это ,я-тело* и есть носитель безсмертной человеческой 
души. Она-то и делаетъ человека венцомъ творешя. Но „я“
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современнаго человека представляетъ собою не простую сущ
ность.

Природа этой сущности лучше всего узнается при сравненш 
людей различныхъ степеней развитая. Возьмемъ дикаря и средняго 
развитая европейца, а этого посл'Ьдняго сравнимъ съ высокимъ 
идеалистомъ. Все они способны называть себя “я"; „я-гЪло* 
имеется у всЬхъ троихъ. Но „я* неразвитаго дикаря подчиняется 
страстямъ, желаньямъ и стремленьямъ почти такъ же, какъ и у живот- 
наго. Более развитой человекъ уже разбирается въ своихъ наклон- 
ностяхъ и одни допускаетъ въ себе, а друпя сдерживаетъ или 
даже совсЪмъ подавляетъ. Идеалисты же, въ добавление къ первич- 
нымъ наклонностямъ и страстямъ, развили въ себе еще и высиля. 
Произошло это потому, что „я* человека работало надъ его 
другими гЬлами. Въ этомъ и заключается задача „я*, чтобы рабо
тать надъ другими частями человеческой сущности, облагора
живать и очищать ихъ.

Такимъ образомъ у человека, который уже вышелъ изъ со- 
стояшя, сложившагося подъ воздЪйств^емъ внешняго м1ра, 
вл!яше его „я* до некоторой степени уже изменило его низшая 
тела. Въ той стадш, когда человекъ только еще начинаетъ воз
вышаться надъ животнымъ, когда его „я* проявляется лишь корот
кими проблесками, низнпя его гЬла еще сходны съ животными. Его 
эфирное гЪло является носителемъ только однихъ жизнеобразу- 
ющихъ силъ, роста и размножешя. Его астральное тело выражаетъ 
только тЬ желашя, потребности и страсти, который возбуждаются 
въ немъ внешнимъ м1ромъ. Въ то время, когда человекъ съ этой 
ступени развит!я—путемъ последовательныхъ воплощешй—подни
мается на высння ступени, его „я“ занято переработкой его низ- 
шихъ телъ.

Такимъ образомъ астральное тело становится проводникомъ 
более чистыхъ удовольствий и неудовольствШ, более утонченныхъ 
желашй и стремленш. Въ то же время преображается и эфирное 
тело. Оно становится хранителемъ привычекъ, устойчивыхъ на
клонностей, темперамента и памяти. Человекъ, „я“ котораго не 
работало надъ его эфирнымъ гЬломъ, не сохраняетъ воспоминашй 
о пережитомъ. Онъ живетъ одними веленьями природы.

Вся культурная эволющя сводится для человека къ этой 
работе его „я* надъ его низшими телами, включая сюда и физи
ческое тЬдо. Подъ воздейств1емъ „я* изменяется физюном1Я че
ловека, меняются его жесты и движешя и все выражение его 
физическаго тела.
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Можно также различать, какъ различный культурный и вос
питательный средства способны действовать на отдельный тела 
или проводники человеческой сущности. Обыкновенный культур
ный воздейств1я вл1яютъ на астральное тело; они вызываютъ 
въ немъ новые виды радостей, горестей, желашй, стремлешй 
и т. д. Углублеше въ лнръ искусства действуетъ на эфирное 
тело. Заимствуя изъ художественныхъ произведен!й предвидеше 
более высокаго, более благороднаго, чемъ окружаюпрй его 
внешшй М1ръ, человекъ тЬмъ самымъ преобразуетъ свое эфир
ное тЬло. Могучимъ средствомъ для очищешя и облагораживашя 
эфнрнаго тела является релипя. Вотъ почему релипозные им
пульсы имеютъ такое великое значеше для развит!я человечества.

То, что называется совестью, не что иное, какъ результатъ 
работы „я* надъ эфирнымъ тЬломъ на протяжен!и целаго ряда 
перевоплощешй. Когда человекъ сознаетъ, что не долженъ делать 
того или другого, и когда это сознаше настолько сильно и глу
боко, что отпечатлевается и въ эфирномъ его гЬле, тогда возни- 
каетъ совесть.

Эта работа сознательнаго „я“ надъ низшими телами можетъ 
быть или общей для всего человечества, или же совершенно инди
видуальной работой единичнаго я надъ самимъ собою. Надъ 
преобразованьемъ перваго рода работаетъ до известной сте
пени все человечество; индивидуальная же работа основана исклю
чительно на собственной деятельности нашего я.

Если „я“ сделается настолько сильнымъ, что въ состоянш 
собственными силами переработать астральное тело, тогда то, 
что получается изъ такого переработаннаго посредствомъ я астраль- 
наго гЬла, получаетъ назвате разума—Мапаз. Это преобразоваше 
основывается главнымъ образомъ на просветлели, на обогащеши 
внутренняго человека высшими идеями и воззрешями. Но наше 
,я‘ способно къ еще более высокой работе надъ нашей сущ
ностью. Это бываетъ тогда, когда не только обогащается астраль
ное тело, но преобразуется и эфирное тело. Человекъ научается 
многому въ жизни; онъ способенъ чрезвычайно обогатить свое 
сознаше, но въ гораздо меньшей степени способенъ онъ вл1ять 
на нзменеше своего темперамента и характера, на улучшеше или 
ухудшеше своей памяти въ течете земной жизни. Обучеше ка
сается астральнаго тела; но темпераментъ, характеръ и память 
относятся къ эфирному телу. На этомъ основано удачное срав- 
неше техъ изменешй, который касаются астральнаго тела, съ дви- 
кешемъ ^минутной стрелки часовъ, а преобразовали эфирнаго тела,
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съ движешемъ часовой стр-Ьлки. Когда челов-Ькъ подходить к ъ  
высшему, такъ-называемому тайному обучешю, чрезвычайно в а ж н о , 
чтобы это преобразоваше эфирнаго т-Ьла исходило изъ самостоя
тельно вызванной къ жизни силы его собственнаго „я*. Онъ д о л -  
женъ совершенно сознательно и самостоятельно работать н а д ъ  
изм-Ьнешемъ своихъ привычекъ, темперамента, характера, памяти 
и т. д. По м-ЬрЪ того, какъ онъ такъ работаетъ надъ эфирнымъ т Ь -  
ломъ, онъ преобразуетъ его въ Духовность, по восточному выра- 
жешю въ ВиДЫ.

На еще бол-Ье высокой ступени челов-Ькъ достигаетъ того, 
что можетъ действовать преобразующимъ образомъ и на свое 
физическое гЬло (наприм-Ьръ изм-Ьнять кровообращение, пульсъ). 
Эта д-Ьятельность человека относится къ самой высокой его сути, 
называемой на Восток-Ь А1ша.

Изъ вышесказаннаго сл-Ьдуетъ, что у человека можно разли
чать четыре члена его сущности: физическое гЬло, эфирное, 
астральное и „я—гЬло*. Душа ощущенШ, душа разума, душа 
самосознания и еще бол-Ье высокая духовная тр1ада: А1та, ВиДЫ, 
Мапаз. Когда р-Ьчь идетъ о носителяхъ или проводникахъ чело- 
в-Ьческихъ свойствъ, всегда им-Ьются въ виду эти четыре члена 
сложной челов-Ьческой организащи.

Воспитателю приходится постоянно работать надъ этими че
тырьмя частями челов-Ьческой сущности. Но для того, чтобы работать 
усп-Ьшно, необходимо изсл-Ьдовать природу этихъ четырехъ частей. 
Но никакимъ образомъ не надо представлять себ-Ь, что эти части 
развивались въ челов-Ък-Ь одновременно. Наоборотъ, развитее ихъ 
совершается въ различныхъ возрастахъ различнымъ образомъ. И 
только на твердомъ знанш этихъ законовъ развит1я челов-Ьческой 
природы можетъ опираться истинная основа воспиташя, а также 
и обучешя.

До физическаго рождешя зачатокъ окруженъ постороннимъ 
физическимъ гЪломъ. Онъ не приходить въ непосредственное со
прикосновение съ вн-Ьшнимъ м1ромъ. Физическое гЬло матери 
окружаетъ его со вс-Ьхъ сторонъ и вл1яетъ на него. Физическое 
рождеше въ томъ и состоитъ, что челов-Ькъ освобождается изъ 
физической оболочки матери и приходить въ непосредственное 
соприкосновеже съ вн-Ьшнимъ м^ромъ; его чувства раскрываются 
для этого М1ра, и посл-Ьдшй начинаетъ влиять на челов-Ька такъ, 
какъ раньше вл1яли на него оболочки матери.

Съ точки зрЬшя духовной науки, которой держится Теософ1я, 
рождается въ моментъ отд-Ьлешя отъ матери только физическое
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тЪло, ио не эфирное. Подобно тому, какъ человЪкъ до минуты 
своего рождения былъ окруженъ физической оболочкой матери, 
до лерюда перемены зубовъ, следовательно приблизительно до 
7-ми-летняго возраста, онъ такимъ же образомъ окруженъ эфир- 
иой и астральной оболочками. Только въ перюдъ перемены зу
бовъ эфирное тело освобождается отъ эфирной оболочки; тогда 
остается одна лишь астральная оболочка, которая и окружаетъ 
собою астральное тело до наступлешя половой зрелости. Съ на- 
ступлешемъ половой зрелости такимъ же образомъ освобождается 
и астральное тело, какъ физическое при рождеши и эфирное при 
перемене зубовъ.

Такимъ образомъ Теософ1я должна говорить о трехъ рожде- 
шяхъ человека. До перемены зубовъ впечатлешя, который по 
своимъ свойствамъ должны бы действовать на эфирное тело, такъ 
же мало достигаютъ до него, какъ воздухъ и светъ физическаго 
М1ра вл1яли на физическое тело, пока оно находилось въ лоне 
матери.

До перемены зубовъ эфирное тело не можетъ работать сво
бодно; какъ въ лоне матери физическое тело получаешь силы, 
который собственно не его, и въ то же время развиваешь посте
пенно свои собственный подъ защитой материнской оболочки, 
то же бываешь и съ силами роста до перемены зубовъ. Эфирное 
гЬло вырабатываешь въ это время свои собственный силы въ сое- 
диненш съ чужими, унаследованными. Ко времени освобождешя 
эфирнаго тела, физическое гЬло стало уже самостоятельнымъ. 
Освобождающееся эфирное тело вырабатываешь то, въ чемъ 
нуждается физическое; конечнымъ результатомъ этой работы 
являются собственные зубы, замеияюпуе получеииыя по наследству.

Съ этого момента эфирное тело самостоятельно работаешь 
надъ ростомъ человека, но оно все еще находится подъ вл1яшемъ 
облекающаго его астральнаго тела. Въ моментъ же, когда астраль
ное тело освобождается, для эфирнаго оканчивается перюдъ раз
вили. Этотъ законченный перюдъ выражается въ половой зре
лости. Половые органы становятся самостоятельными, потому что 
освободившееся отъ астральной оболочки астральное тело всту
паешь въ непосредственное сопри косновеше съ внешнимъ м1ромъ.

Подобно тому, какъ еще нерожденое дитя нельзя подвергать 
ВЛ1ЯН1Ю внешняго М1ра, такъ же нельзя допускать до семилетняго 
возраста воздЬйстя на эфирное тело такихъ силъ, который такъ 
же действуютъ на него, какъ физичесшя впечатлешя могли бы 
действовать на тело еще нерожденнаго младенца. И на астраль-
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1ное гЬло соотв-Ьтствующ1я воздействия следовало бы допускать 
только сь момента половой зрелости. Не обпця фразы въ р о д е  
.гармоническое разви-пе всехъ силъ и способностей* и том у  
подобный могутъ служить ОСНОВОЙ истиннаго ВОСПИТЭШЯ, а только  
лишь действительное знакомство сь человеческой природой. М ы 
не хотимъ этимъ сказать, чтобы вышеприведенный ф разы  
были неверны; но сь ними можно достигнуть такъ же мало, какъесли 
бы кто стоялъ передъ машиной и уверялъ, что надо привести в с е  
ея части въ гармоничную деятельность. Только тотъ можетъ 
действительно управлять машиной, кто берется за нее не с ь  
общими фразами, а съ истиниымъ знашемъ всЬхъ ея составныхъ 
частей. Такъ и въ искусстве воспиташя требуется знаше всехъ  
частей человеческой сущности, и какимъ образомъ каждая и зъ  
нихъ развивается въ отдельности. Необходимо знать, на какую 
часть человеческой сущности надо действовать въ томъ или дру- 
гомъ возрасте, и какъ сделать это действ1е целесообразными

Но не подлежитъ сомнешю, что истинно реалистическое 
искусство воспиташя, какое указано здесь, можетъ лишь крайне 
медленно проложить себе дорогу. Причина тому—современное 
м1ровоззреше, которое еще долго будетъ считать факты духовнаго 
М1ра плодомъ безумной фантазш, тогда какъ свои, совсемъ не' 
действительные выводы, принимать за результатъ трезваго, 
реальнаго м1ровоззрешя.

Итакъ, съ момента физическаго рождешя человеческое тело 
подвергается физическому воздЬйсгаю окружающего его внешняго 
М1ра, тогда какъ до этого момента его окружала защищавшая 
его оболочка матери. Ту роль, которую ранее для него выполняли 
силы и соки матери, теперь будутъ выполнять силы и элементы 
внешняго М1ра. До перемены зубовъ на седьмомъ году человече
ское тело имеетъ задачу, существенно отличающуюся отъ задачъ 
другихъ жизненныхъ эпохъ. Физичесюе органы должны въ это время 

г принять определенный формы; ихъ структурный услов1я должны 
получить определенное направлеше и определенный наклонности. 
Позднее уже пойдетъ ростъ, но ростъ этотъ будетъ происходить 
все время по темъ лишямъ, который уже выработались въ течете 
первыхъ семи летъ. Если за это время сложились правильный 
формы, то они и будутъ продолжать расти таковыми; если же 
оне складывались уродливо, то и вырастутъ оне уродливыми. То, 
что было упущено до семи летъ, уже неисправимо впоследствш. 
И какъ природа устраиваетъ для физическаго тела до его ро
ждешя необходимую для него среду, такъ и воспитатель долженъ
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позаботиться о правильной физической среде для ребенка. Только 
при этомъ условш могутъ физичесюе органы выливаться въ пра
вильный формы.

Есть два магическая слова, въ которыхъ исчерпывается все 
отношеше человека къ окружающей средЪ. Эти два слова—подра- 
жаше и примтъръ. Гречесюй философъ Аристотель называетъ 
человека наиболее подражательиымъ изъ всехъ животныхъ; это 
относится бол'Ье всего къ детскому возрасту до перемены зубовъ. 
Дитя подражаетъ всему, что происходить вокругъ него, и въ этомъ 
подражательномъ процессе его физичесюе органы выливаются въ 
формы, остаюицяся затЬмъ уже навсегда. Физическую среду, 
влгяющую на ребенка, надо принимать въ возможно широкомъ 
смысле. Ее составляютъ не только вещественный М1ръ, окружа- 
юпцй ребенка, но и все то, что происходить вокругъ него, что 
отражается въ его органахъ чувствъ, что черезъ физическое мо- 
жетъ подействовать на его духовный силы. Сюда относятся также 
и всЬ нравственные и безнравственные, все глупые и умные по
ступки, которые происходить въ его близости.

Не моральный нравоучей1Я, не благоразумный речи действу- 
югь на ребенка, а лишь то, что делаютъ на его глазахъ окружа- 
кище его взрослые. Поучешя действуютъ формирующимъ образомъ 
не на физическое тело, а на эфирное, а это последнее до семи- 
л-Ьтняго возраста окружено защищающей его эфирной оболочкой, 
такъ же какъ физическое тело было защищено до рождешя 
оболочкой матери. Все, что до семи летъ развивается въ эфир- 
номъ теле по части представлешй, привычекъ, памяти и т. д., 
все это должно развиться „само собой* подобно тому, какъ 
глаза и уши развиваются въ лоне матери безъ содей стя  внеш-. 
няго света и внешнихъ звуковъ. Конечно, верную мысль вы- 
сказалъ 1еап Раи1 въ своей книге о „Воспитанш", что кругосвет
ный путешественникъ научается большему въ первые годы своей 
жизни отъ кормилицы, чемь позднее отъ всехъ своихъ путе- 
шествШ, вместе взятыхъ. Но ребенокъ поучается не словами, а 
примерами. Здоровое зреше вырабатывается у негр тогда, когда 
его окружаютъ надлежащими красочными и световыми услов1ями, 
и въ мозгу и въ кровообращенш у него слагаются физичесюе 
задатки здороваго нравственнаго чувства, если ребенокъ видитъ 
вокругъ себя нравственный явлешя. Если до семи летъ ребенокъ 
видитъ только одни глупые поступки, то мозгъ его принимаетъ 
тамя формы, который въ позднейшей жизни будутъ благопр1ятны 
для такихъ же глупыхъ проявлен^.
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Какъ мускулы руки становятся сильными и крепкими, когда 
исполняютъ соответствующую своимъ силамъ работу, то же явлеше 
происходить со всеми органами физическаго тела, не исключая 
и мозга. Выяснимъ свою мысль на примере.

Можно сделать для ребенка куклу изъ старой салфетки, 
свернувъ изъ двухъ коицовъ руки, изъ двухъ другихъ—ноги, за- 
вязавъ узелъ въ виде головы, а на месте глазъ, носа и рта 
сделавъ чернильныя пятна. Или можно дать ребенку такъ- 
называемую „прекрасную куклу" съ настоящими волосами и рас
крашенными щеками. Не говоря уже о томъ, что такая „пре
красная кукла" портить эстетичесюй вкусъ, ребенокъ, имея въ 
рукахъ свернутую салфетку, добавляетъ своей собственной фанта- 
31ей то, чего недостаетъ этой салфетке, чтобы походить на че
ловека. Эта работа фантазш действуетъ на формироваше мозга, 
онъ расширяется, какъ расширяются мускулы руки путемъ 
подходящей работы. Если же ребенку дать „прекрасную" 
куклу, мозгу делать нечего; бездействуя, онъ увядаетъ, а не 
развивается. Если бы люди могли видеть процессъ форми- 
ровашя мозга, какъ это видитъ ясновидящ^ оккультистъ, они, на
верно, давали бы своимъ детямъ только таюя игрушки, который 
вызываютъ творческую деятельность мозга. Все игрушки, по
строенный на мертвыхъ математическихъ формахъ, глушатъ и 
мертвятъ творчесюя силы ребенка. Въ наше материалистическое 
время мало хорошихъ игрушекъ. Хороппя же игрушки, какъ, на- 
примеръ, два двигаюнцеся посредствомъ деревяшекъ кузнеца съ 
молотками, встречаются очень редко. Хороши также книжки съ 
картинками, фигуры которыхъ приводятся въ движете ниточками, 
такъ что и картину ребенокъ видитъ действующею. Подобный 
игрушки вызываютъ внутреннее движете въ органахъ, а 
внутренняя подвижность придаетъ органамъ правильную форму. 
Все эти вещи могутъ быть здесь, конечно, только слегка 
затронуты; но будущая задача оккультизма разработать новые 
пр1емы воспиташя во всехъ подробностяхъ, и она будетъ въ со- 
стоянш это сделать, ибо владеетъ всеми невидимыми руко
водящими ЛИН1ЯМИ, изъ которыхъ строится видимое.

Приведемъ несколько примеровъ. Съ точки зрешя оккульт- 
ныхъ знанШ, надо устраивать одну обстановку для нервнаго, воз- 
бужденнаго ребенка и совсемъ иную для вялаго, неподвижнаго. 
Здесь все нужно принимать во внимаше, начиная съ окраски 
комнатъ и другихъ предметовъ, окружающихъ ребенка, до цвета 
надеваемыхъ на него платьевъ. Если не руководствоваться оккульт-
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ными указашями, можно часто поступать какъ разъ обратно тому, 
что следовало бы д-Ьлать. Такъ, наприм-Ьръ, легко возбуждаюгцагося 
ребенка надо окружать красными и оранжевыми отгЬнками и 
дЬлать ему такого цв-Ьта платья; неподвижному же полезны от- 
гЬнки голубого и голубовато-зеленые цв-Ьта. Все д-Ьло въ томъ, 
какой дополнительный цв-Ьтъ вызывается при этомъ внутри ребенка. 
Къ красному дополнительный цв-Ьтъ будетъ зеленый, а къ голу
бому оранжевый, въ чемъ легко уб-Ьдиться, если пристально по- 
смотр-Ьть на тотъ или другой цв-Ьтъ и загЪмъ быстро перевести 
глаза на б-Ьлую поверхность. Дополнительный цв-Ьтъ производится 
физическими органами ребенка и вызываетъ соответствующую 
внутренней потребности ребенка структуру органовъ.

Если возбуждающагося ребенка окружать предметами крас- 
наго цв-Ьта, внутри у него эта окраска вызоветъ зеленый отра- 
жешя. И это внутреннее воспроизведете зеленаго цв-Ьта д-Ьй- 
ствуетъ успокоительно, самые органы получаютъ наклонность 
къ успокоешю.

Чрезвычайно важно въ этомъ возрастЬ обратить внимаше 
еще на следующее: физическое гЬло само устанавливаетъ пра
вильное м-Ьрило тому, что ему полезно. Можно въ общемъ сказать, 
что здоровое физическое т-Ъло желаетъ того, что ему полезно. И 
пока д-Ьло касается растущаго физическаго гЪла, нужно очень 
тонко сл-Ьдить за тЬмъ, что составляетъ его здоровую потреб
ность, желаше, что доставляетъ ему радость.

Удовольсте и радость—таюя силы, который способствуютъ 
правильному формировашю физическихъ органовъ. Особенно важно 
нмЬть это въ виду въ д-ЬлЬ питашя. Можно такъ перекармливать 
разными вещами ребенка, что онъ совсЬмъ утратить свой здоро
вый инстинктъ въ этомъ направленж, и можно при правильномъ 
питаиш сохранить его въ такой степени, что ребенокъ будетъ требо
вать только то, что ему полезно, и отказываться отъ всего, что 
ему вредно.

К.
(Продолжение слпдуетъ).
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Теософ|я въ Швейцарж.

Теософическое движете въ Швейцарш началось десять л’Ьтъ 
тому назадъ (1898 г.) въ Женеве, въ салоне русскаго консула, 
графа Прозора, при дружескомъ сод’Ьйствш другой нашей соотече
ственницы, сотрудницы „вестника Теософш Въ этомъ интерес- 
номъ салоне, где встречались ученые, литераторы, священники 
и дипломаты, очаровательная хозяйка съум-Ьла сгруппировать людей, 
заинтересованныхъ духовными вопросами. Скоро женевская интел- 
лигенщя заинтересовалась Теософ1ей, и въ Швейцарш возиикъ 
первый теософичесюй кружокъ, „Дхарма", въ которомъ происхо
дили чтенщ, докладовъ, лекщй, беседы и живой обменъ мненш 
по вопросамъ Теософш. Вела эти собрашя наша соотечественница, 
въ совершенстве владеющая французскимъ языкомъ.

После отъезда гр. Прозора, отозваннаго на другую диплома
тическую мисс1ю, симпатичный салонъ прикончилъ свое существо- 
ваше, и мнопе члены его разсеялись, но кружокъ „Дхарма", про- 
должалъ жить и теософическое движете стало рости въ Швей
царш, сперва въ Женеве, потомъ и въ другихъ городахъ.

Въ 1903 г. былъ основанъ новый теософичесюй кружокъ въ 
Женеве- ,Агни“, во главе котораго стоять две художницы: М-Не 
81ерЪаш и М-11е Вгапйе Ближайшей ихъ помощницей является 
талантливый лекторъ, М -те Раоп. Этотъ кружокъ изучаетъ по 
преимуществу хриспансюй эзоТеризмъ и задачи искусства въ свете 
теософш.

Кроме „Дхармы* и „Агни“, есть еще кружки: кружокъ „ШИё* 
(председательница ея талантливая М-ше Ега1Ъ) и кружокъ „РЫ1а- 
1е1Ье* (председатель его М-г МейГогй).
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Недавно было открыто центральное помЪщеше, въ которомъ 
бываютъ общ1я собрашя, лекцш, праздникъ Б-Ьлаго Лотоса *) и 
ежемесячный „теософичесюй чай', на которомъ собираются все 
члены.

Въ настоящее время въ Женеве несколько десятковъ чле- 
новъ и много интересующихся, среди нихъ есть профессора и даже 
пасторы, встретивипе сначала скептически и несколько враждебно 
молодое движете. Очень интересуются Теософ1ей художники. 
Группа художнйковъ основала теософичесюй кружокъ въ СЛагепз. 
Въ будущемъ году „Агни' предпринимаетъ рядъ публичныхъ лекщй 
для рабочихъ.

Теософическое движете сильно ростетъ и въ другихъ кан- 
тонахъ. Теософические кружки существуютъ въ Лугано, Базеле, 
Санъ-Галле, и въ Берне. Одни примыкаютъ къ немецкой Секщи, 
друпе къ Французской (по языку). Такъ какъ въ настоящее время 
въ Швейцарш уже довольно много теософическихъ центровъ, то 
весьма вероятно, что она скоро образуетъ свою собственную 
секцйо.

Очень деятельный Базельсюй кружокъ, „Рагасе1ди8“,устраива- 
етъ два раза въ месяцъ открытый собрашя и лекщи. Помеще- 
ше кружка находится въ Базельскомъ университете, где и проис
ходить все чтешя и собрашя.

Можно сказать, что въ Швейцарш теософическое движете 
носить настолько же характеръ духовный, сколько и научный. 
Сильное интеллектуальное течете замечается по преимуществу 
въ немецкихъ кантонахъ; во французскихъ кантонахъ течете 
носить глубоко духовный характеръ и окрашивается сильнымъ 
интересомъ къ задачамъ искусства.

Женевсшй кружокъ „Агни' ютится въ 5-мъ этаже стараго 
дома, въ старомъ квартале Женевы, на площади древняго собора 
Св. Петра. Улицы этого квартала темноватыя и узюя; дома, не- 
уклюж1Я, древняго фасона, съ длинными темными корридорами, 
круглыми лестницами и висячими галлереями, очень напоминаютъ 
средше века. Но внутри светло и уютно, особенно въ верхнихъ 
этажахъ. При помещенш „Агни“ есть маленькая теософическая 
библютека, читальня, рабочая комната для гостей, которымъ 
хочется поработать въ тишине и уединенш, и большая, Светлая 
художественная мастерская, въ которой собираются члены для 
чтешй и беседъ. Ничего нетъ оригинальнее и прелестнее этой

*) День смерти Е. П. Блаватской.
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большой комнаты, уставленной чудными картинами, мольбертами, 
уютными откидными креслами н маленькими диванами. Все въ 
этой комнате дышеть изящной простотой. Оба окна открывают» 
видъ на Женевское лазурное озеро и на далеюя, сине-лиловатыя 
горы. Городъ внизу таинственно притаился; изъ окоиъ видать 
только крыши и галлереи. Какъ будто стоишь на горе и прямо 
смотришь въ озеро. Удивительное впечатлите! Уличный шумъ не 
доходить до тихаго, стараго квартала, въ которомъ нЪтъ езды , и 
такъ близко отъ центра, какъ по волшебству оторванный отъ ш ра, 
зришь только небо и озеро... Поэтическое впечатл-Ъше усиливается 
отъ развЪшанныхъ картинъ, по большей части пейзажи, отъ кото- 
рыхъ в-Ьетъ дивной тишиной... Особенно запомнилась одна кар
тина: Солнце зашло, но его посл-Ъдюй лучъ озаряетъ еще верхушки 
горъ и скользить по белому кресту, стоящему надъ обрывомъ...

* Горы, задумчивыя и прекрасныя, величаво выступаютъ въ прозрач- 
номъ воздухе. Тропа, лежащая у самаго креста, вьется прямо къ 
вершине. Здесь последняя площадка, остановка усталаго путника... 
Еще одно усшие и онъ взойдетъ на вершину, большой белый 
крестъ неподвижно стоить, окутанный глубокой тишиной. На немъ 
замираетъ послЪдшй лучъ заката...

Все картины въ этой мастерской проникнуты такимъ же 
глубокимъ настроешемъ. Утро, вечеръ и ночь въ горахъ, вотъ 
единственные сюжеты этихъ удивительныхъ картинъ. Нигде не 
видно человека, только озера, небо и горы; но человеческая душа 
чувствуется въ каждомъ штрихе, наполняетъ собой всю картину 
и беседуетъ съ Богомъ.

„Цп рауза^е ез1 ип 6Ш <Гате“ (пейзажъ есть состоите души) 
вырвалось у меня невольно. Художницы светло улыбнулись. С’ез4 
Ыеп атзд цие поиз Геп1еш1опз“ *), сказала М-Це 81ерЪаш. Обе, 
М-11е 81ерЬаш и М-11е Вгап<11, авторы развешаиныхъ картинъ, 
известный художницы въ Швейцарш. Прошлогодняя выставка ихъ 
произведен^ привлекла внимаше всей печати.

„Здесь происходятъ собрашя и чтешя кружка?"
„Да, и здесь мы готовимся къ беседамъ, читаемъ и молимся, 

добавила М-11е ВгапсИ;, глазами указывая на столь, на которомъ 
рядомъ лежали раскрытое Евангел1е и Бхагаватъ—Гита.

Интересно, что художницы чувствуют» особую духовную 
связь съ Росаей и сильно интересуются русской жизнью и рус
ской литературой. Ихъ ближайшая сотрудница М-ше Раоп имела

*) Именно такъ мы и понимаемъ пейзажъ.
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въ дЪтств-Ь русскую няню и также горячо любить Росаю... Духов
ный обликъ художницъ, игь картины, видъ на озеро, глубокая 
тишина и святыя книжки, раскрытый на стол-Ъ, все это сливается 
въ такой гармоиичесмй аккордъ, что думается: бол-Ье идеальную 
атмосферу для теософической работы создать трудно.

Орденъ служешя при Теософическомъ Обществ^ образовалъ 
недавно въ Индш два съезда: 1) Лига женскаго образован! я, 
2) Лига борьбы съ дЪтскими браками. Весною были уже образо
ваны: 1) Лига защиты дЪтей и 2) Лига просвЪщешя, поставившая 
себ% цЪлыо учреждеме читаленъ и библютекъ во всЬхъ городахъ 
ИНДШ.

Президентъ Теософическаго Общества, Анни Безантъ, при
была въ Австралию въ конц-Ь мая. Она успЪла уже посетить Фри- 
мэнтль, Гвертъ, Аделаиду, Мельбуриъ и Сидней. 20 августа она 
возвращается въ Индно. По дорогЬ въ Ад^аръ она за-Ьдетъ на
о. Цейлоыъ и въ Мадуру. Октябрь она пробудетъ въ Северной 
Индш, а въ ноябре вернется въ Ад:аръ.

Н-Ьтъ ни одного в4рующаго человека, на котораго бы не нахо
дили минуты сомнЪжя въ существованш Бога. И эти сомнЪжя не 
вредны, напротивъ, они ведуть къ высшему пониманию Бога. Тоть Богъ, 
котораго зналъ, сталъ привыченъ, и не вЪришь больше въ Него. Ве
ришь вполнЪ въ Бога только тогда, когда Онъ вновь открывается, а 
открывается Онъ тебЪ съ новой стороны, когда ты всей душой ищешь 
Его. А сторонъ Его безчисленное количество.

А1Ьа.

МЫСЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
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ОбозрЪше теософической литературы.

Чрезвычайно интересный и совершенно оригинальный харак- 
теръ носить новый теософическёй журналъ „ТЬе Айуаг Ви11е1лп“, 
издаваемый президентомъ общества, Анни Безантъ, и задающейся 
целью гЬсн-Ье сблизить между собой членовъ разныхъ секцёй, 
особенно гЬхъ, кто не принадлежитъ ни къ какой местной орга
низации. Такихъ членовъ много; они разбросаны по всему мёру *).

„Айуаг Ви11ейп“ д'Ьлаетъ ежемесячный обзоръ теософиче
ской работы во всЬхъ странахъ мера, разсказываетъ обо всемъ, 
что делается въ Индёи и въ особенности въ Адёаре, где созда
лось общежитёе, члены котораго составляютъ большую дружную 
семью. Они ведаютъ сообща делами общества и стремятся вопло
тить то духовное единенёе, которое лежитъ въ основе Теософёи. 
Жизни и деятельности Адёарскаго братства мы посвятимъ отдель
ный очеркъ.

Кроме хроники движенёя, въ „Айуаг Ви11е1;ёп“ помещаются 
статьи по вопросамъ Теософёи, путевыя заметки Президента (ко
торый, какъ мы знаемъ, постоянно путеществуетъ) и маленькое 
научное обозренёе, въ которомъ указывается на новыя открытёя 
и гипотезы, идущёя на встречу теософическимъ ученёямъ. Также 
помещаются изреченёя изъ восточныхъ священныхъ писанёй и 
мысли различныхъ поэтовъ, писателей и мудрецовъ.

Среди ряда интересныхъ статей остановимся на статье В'. Р . 
\Га<1ёа: „Наша работа въ Обществе”. Авторъ находить, что всту- 
пающёе въ теософическое общество въ большинстве случаевъ

*) ЦЬна этого журнала назначена самая скромная: 2 шиллинга въ годъ, 3— 
съ пересылкой, т. е. 1 р. 50 к.
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думаюп, только о томъ, чтобы побольше получить отъ него, и 
совершенно не останавливаются на вопросе о той ответственно
сти, которую они берутъ на себя, вступая въ теософическое 
общество. Наша задача разыграть симфошю, не на одномъ, а на 
ыногихъ инструмеитахъ сообща со многими музыкантами, и каж
дый исполняетъ свою партию: одинъ играетъ на скрипке, другой 
на флейте, третей на трубе. Какой ужасный хаосъ произошелъ бы, 
если бы каждый считали сами тактъ и слушали только себя! Для ис- 
полнешя симфонш необходимы две вещи: способность сообразо
вать свою игру си музыкой другихи и умеше повиноваться па
лочке выбраннаго дирижера. Если мы на это ие способны, то 
нами никогда не сыграть симфонш. Чтобы сделаться хорошими 
музыкантами ви оркестре, надо развить ви себе духи соглаая 
и гармонш, тоти духи, который растети не разсуждешемн и кри
тикой, а любовью и терпимостью. Ви научноми обозренж указы
вается на выходи ви свети новаго издания книги проф. Оливери 
Лоджи: „Современный воззрешя на электричество’ . Эта книга 
чрезвычайно интересна для теософа, таки каки положешя вполне 
совпадаюти си мыслями, высказанными более двадцати лети тому 
назади Е. П. Блаватской ви ея сочиненш „Тайное учеше’ . Жур- 
нали также указываети на лекцш проф. Персона ви Париже, поди 
заглав1еми „Творческая эволющя’ (Ь’ЕуоЫНоп Сг6а1псе), читанныя 
ими недавно ви Со11ё&е йе Ггапсе. Проф. Персони называети 
творческую энерпю „жизненными импульсомп“; ви этой энерпи, 
по его мнешю, кроются ви зародыше все человечесюя способ
ности, постепенно раскрывающаяся си процессоми эволюцш. Да
леко не все раскрылись, и оттого нельзя считать разуми иаивыс- 
шимн началоми человека. Мы знаеми ряди техническихи явлений, 
который, повидимому, коренятся ви какоми то высшеми свойстве 
души. Таки, напримерп, симпат!я не есть результати углублеи- 
наго анализа личности, а является сама по себе, независимо отн 
заключешй разума, н раньше, чемн оии могли быть сделаны. 
Здесь мы имеемн дело си чемн то вроде высшаго инстинкта 
души, или лучше—инстуицш. Для развит1Я интуицж необходимо 
уйти ви себя, углубиться, сосредоточиться, таки каки она ви 
насъ развита менее, чеми разуми. Чтобы оиа могла развиться, 
надо уметь сдерживать проявлеше критикующего интеллектуаль- 
наго начала. Состояние сознашя нельзя разсматривать, каки нечто 
законченное и грубо-матер|альное. Сознаше находится ви про
цессе постояннаго равипя; это творческая сила, которая подле
пить росту и развитию.
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Въ Германш появился новый теософичесюй журналъ .1818“, 
издаваемый въ ЛейпцигЬ К. Завадскимъ. Журналъ выходить еже
месячно *); онъ содержитъ переводъ Анин Безантъ, и рядъ инте- 
ресныхъ оригинальныхъ статей. Большое место отводится науч
ному отделу и критике спиритическаго движения.

Каждый № начинается небольшой передовой статьей духов- 
наго характера. Этотъ отделъ ведется А. М. О.

Въ своей статье „Любовь" авторъ высказываегь рядъ воз- 
вышенныхъ и оригинальныхъ мыслей. „Твореше есть книга Му- 
рости. На ея заглавномъ листе начертано: Любовь ее создала... 
Огонь любви ведетъ къ самымъ труднымъ пзггямъ, которыхъ ни
кто не ищетъ кроме тЬхъ, кто любить... Бегите отъ себя и защи
щайтесь отъ себя, а то вы не придете къ Себе!.. Въ глубинахъ 
человеческаго сердца гармошя. Буря бушуетъ лишь снаружи... 
Животное царство растетъ къ любви. Человеческое царство то- 
скуетъ по любви. Сверхчеловекъ любить и даетъ любовь...

Еще интереснее его статья „о 1огЬ“. Авторъ определяетъ 
1огу какъ актъ волевой и, одновременно, какъ актъ простановки 
воли. Человекъ хочетъ и погружается въ глубокое, молитвенное 
размышлеше; но, погружаясь въ него, онъ отрекается отъ своей 
воли, отъ себя, и внимаетъ голосу Бога. На этомъ пути человекъ, 
всдш1Й духовную жизнь, не бежитъ изъ М1ра и не боится жизни, 
а живетъ въ М1ре, не желая ничего для себя. Искреннее искаше 
всегда приводить человека къ Богу, ибо въ каждомъ человеке 
живетъ скрытый Богъ, божественный духъ его чистейшая сущ
ность, Та41вуата51. Все остальное „Мауа*.

К. Блейбтрой изучаетъ англшскую поэз1ю въ свете Теософш. 
Эдвинъ Арнольдъ, Броунингъ, Байронъ, Шелли, Водствортъ про
ходить передъ духовиыхъ взоромъ автора. Особенно его пора- 
жаетъ тонкое понимаше природы аштпйскихъ поэтовъ, ихъ глу
бокое проникновеше въ космическую жизнь, индуктивное ихъ по
нимание мхровыхъ тайнъ. Г. Силлинъ, изучающей американскую 
литературу, останавливается на Эмерсоне и на Трайне. Онъ про
водить интересную параллель между поэтомъ „Сверхдуши* и 
поэтомъ „Безконечности", указываетъ на ихъ духовное родство и 
называетъ ихъ обоихъ „предвестниками Теософш". Въ заключеше 
онъ приводить символъ веры Трайна:

„Я буду изъ всего выбирать наивысшее.
„Я буду по мере силъ и другимъ помогать въ этомъ.

*) Ц-Ьна: 6 марокъ, т. е. 3 р. въ годъ.



„я буду улучшать все дурное, что встретится на моемъ пути, 
претворяя его въ добро.

„Я буду стремиться всегда быть кроткимъ, простымъ, свр- 
боднымъ отъ высомерйя и, такимъ образомъ, сделаюсь сильнымъ.

„Я буду себя совершенно открывать и держать открытымъ 
божественной Силе, чтобы сделаться чистымъ сосудомъ, черезъ 
который она могла бы проявиться.

,Я буду всегда обращать свое лицо къ Свету.
.Я не буду судить другихъ, но обращу всю свою силу на 

то, чтобы самому сделаться лучше.
.Если упаду, я буду немедленно вставать и идти дальше, 

не теряя времени на раскаяше.
„Я буду все любить и ничего не бояться кроме зла, которое 

могъ бы сдёлать.
.Я  признаю добро, которое лежитъ въ глубине сердца всего 

существующая и только ждетъ, чтобы проявиться.
.Я буду любить поля и диюе цветы, звезды и широкое море 

и мягкую теплую землю; но еще более я буду любить усталыхъ 
и ищущихъ людей и каждое живое твореше.

.Тогда въ большой и таинственной драме жизни я сыграю 
свою роль и не буду больше бояться ни жизни, ни смерти, ибо 
Смерть есть Жизнь или лучше—она есть переходъ одной формы 
жизни въ другую, переходъ котораго намъ нечего бояться, и ко
торый мы можемъ радостно приветствовать, когда онъ въ свое 
время настанетъ*.

Въ Эмерсоне и Трайне авторъ видитъ квинтэссенщю амери
канская идеализма, близко подходящая по духу и къ герман
скому идеализму.

Изъ статей Анни Безантъ (за первые 6 месяцевъ) напечатаны 
три: .Жизнь духовная человека въ м1реи, „Судьба и усилие че
ловеческой воли“ и .О  Настроешяхъ”.

Г. Томассенъ посвящаетъ рядъ очерковъ юбилею Лурда, при
водить истор1Ю святого источника, изследоваше врачей и псих1а- 
тровъ и разсказываетъ много интересныхъ случае въ исцелешя.

Въ научномъ отделе приводится много свидетельствъ уче- 
ныхъ въ пользу реальности сверхчувственныхъ м1ровъ. Очень об
стоятельный разборъ делается новой книге доктора Барадюкъ: 
.Вибрацш человеческой жизненной силы” (Без уШгаНопз йе 1а VI- 
(аШё Ьишаше). Основой жизни авторъ признаетъ вибращи. Гар- 
моничесюя вибращи действуютъ благодетельно на организмъ; 
дисгармоничесюя — разрушающимъ образомъ. Для возстановлешя
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здоровья больному сл-Ьдуетъ освободиться отъ вредныхъ вибрацёй 
и отдать себя воздействию хорошимъ, что обосновываетъ новые 
врачебные методы (КайагЪеЛ-пееЦюйеп). Вибрацёи эфира не раз- 
сЬиваются въ атмосфере, а висятъ около предметовъ и месть, 
у которыхъ вызывались. Вотъ почему люди испытываютъ неволь
ный ужасъ въ техъ местахъ, где было совершено преступленёе 
и, наоборотъ, чувствуютъ подъемъ духа и приливъ силъ тамъ, 
где собралось много светлыхъ вибрацёй. Это объясняетъ также 
и тайны психометрёи. Древнее не даромъ вносили своихъ больныхъ 
въ храмы. Подвергая ихъ такимъ образомъ благодетельному влёя- 
нёю чистыхъ вибращй, они частью достигали „чудесныхъ- изме
нений. Книга полна интересныхъ мыслей.

„ТЬеозорЫз!" указываетъ на статью во французской газете 
„Ье тай п “ (ТоНиге Лез аштаих), въ которой разсматривается 
вивисекцёя съ точки зренёя ея результатовъ въ науке. Авторъ 
приходить къ заключена, что мнимая польза, извлекаемая этими 
варварскими прёемами, совершенно не соответствуетъ ни по ко
личеству, ни по качеству, сумме затраченной на нихъ энергёи и 
и суммъ порожденныхъ ими страданёй. Борьбу съ вивисекцёей 
въ настоящее время поддерживаютъ врачи, профессора универси- 
тетовъ, заведующее больницами н многёе выдающееся ученые, на 
опыте убедившееся въ этической несостоятельности вивисекцёи.

„Письма Учителя Суфи" закончились. Въ последнемъ гово
рится о различныхъ ступеняхъ прогресса человеческаго, о стра- 
данёяхъ и объ истинномъ направленёи духовной жЪзни.

Всякёй человекъ, говорить авторъ,—въ прошломъ, настоя- 
щемъ или будущемъ—есть носитель тайнствъ. Въ каждомъ теле  
скрыта божественная тайна; каждое сердце готовится къ Пути; 
каждая душа излучаетъ славу непостижимаго... Лучшее и самые 
святые люди имели жизнь смиренную. Какъ примерь приво
дится следующей разсказъ. У Могир’ы былъ невольникъ Гелалъ. 
Когда рабъ скончался, то Пророкъ со своими учениками напра
вился въ домъ Могир’ы. Могира даже не зналъ о смерти Гелал’ы, 
такъ какъ рабъ былъ самымъ последнимъ изъ его слугъ и ни
кто не заботился о немъ ни при жизни, ни после смерти его. 
Могира вышелъ на встречу къ Пророку и, павъ къ его ногамъ, 
облобызалъ ихъ. Пророкъ спросилъ; что случилось въ его доме. 
Могира отзечалъ, что все благополучно. Пророкъ сказалъ: „Мо
гира, достойнейшей изъ твоего дома отошелъ, а ты даже не 
знаешь этого!- Изумленный Могира сказалъ: „Не зналъ я, что 
Гелалъ такой выдающейся человекъ!" Тогда Пророкъ пожелалъ
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пройти къ покойнику. Его нашли въ конюшне на полу. Пророкъ 
закрылъ лицо руками и со слезами промолвилъ: „Гелалъ, твое 
тЪло лежитъ на земле, но душа твоя съ Богомъ". Все присут- 
ствуншпе пожелали обратиться въ прахъ ногъ Гелала, а Пророкъ. 
прибавилъ: „Въ каждую эпоху семеро поддерживаютъ М1ръ сво
ими молитвами—во главе ихъ стоялъ Гелалъ".

Непреходящая чистота характеризуетъ ангела; неустанное пре
ступаете закона характеризуетъ дьявола; челов-Ькъ же характе
ризуетъ переходъ отъ греха къ чистоте черезъ страдаше и скорбь. 
Ничто такъ не полезно читать, какъ дневникъ страдашй... Коранъ 
требуетъ искренности во всемъ, а искренность рождается въ 
сердце, вкусившемъ страдания... „Пойми же, что ты еси То, что 
ты ищещь“.

Статья „Теософия въ тюрьмахъ" разсказываетъ о самоотвер
женной деятельности недавно скончавшейся теософки Миссъ Жеф- 
ферсонъ, которая посвятила свою жизнь помощи заключеннымъ 
въ Калифорнии. Она устраивала въ тюрьмахъ теософичесюя чтения, 
раздавала книги и постоянно беседовала съ заключенными. Бла
годаря ея энергической работе, ей удалось добиться несколькихъ 
реформъ въ тюремной жизни, изъ которыхъ наиболее важная 
реформа „объ условномъ осуждешй" *) принесла уже большую 
пользу въ Америке.

Помещено письмо одного заключеннаго, воскресшаго къ но
вой жизни благодаря Теософж. Съ глубокой благодарностью онъ 
вспоминаетъ „Крошку Жефферстъ", какъ ее звали заключенные, 
и разсказываетъ о томъ, какъ она впервые явилась въ тюрьму, 
какую сенсащю произвела и сколькимъ несчастнымъ она принесла 
светъ и утешете. Ежедневно она успевала посетить три, четыре 
тюрьмы. Все свое время она проводила съ заключенными. После 
ея смерти изъ американскихъ тюрьмъ въ Ад1аръ пришла просьба 
о присылке теософической литературы.

Въ статье „Теософия въ М1р е“ Люси Бартлетъ касается того 
же вопроса. Она излагаетъ сущность системы досрочнаго оевобож- 
дешя заключенныхъ **), разсказываетъ исторш этого вопроса и даетъ 
нитересныя сведешя о международныхъ тюремныхъ конгрессахъ, на

*) .Условное' осуждеже состонтъ въ томъ, что осужденный подвергается 
вназпУю только въ томъ случай, если онъ совершить преступлеже или просту- 
погь вторично; въ первый разъ онъ отпускается на волю, въ случай же повторежя 
проступка ему засчитывается и первое наказаже.

**) .Досрочное' освобождеже: -въ зависимости отъ поведен1я отбываюшаго 
вашаже, срокъ тюремнаго заключен!я нли даже ссылки можетъ быть сокращенъ 
во усмотрен! ю местной административной власти.
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которыхъ уже успела сыграть роль Теософя. На конгрессе въ Буда
пеште (въ 1905 г.) подъ вл1яшемъ теософической работы означении 
досрочнаго освобождения *), съ-Ьздъ постановилъ хлопотать о 
принятии этой системы въ европейскихъ государствахъ. Въ настоя
щее время, какъ известно, въ н-Ькоторыхъ государствахъ она уже 
принята. Люси Бартлетъ, отдавшей себя служешю этой идее, 
удалось образовать въ Италии союзъ на помощь малол-Ьтнимъ 
преступникамъ. Своей интересной статье Люси Бартлетъ предпо- 
сылаетъ предисловие, въ которомъ высказываетъ свои воззрешя 
на челов-Ьчесюя ошибки и падешя. Наиболее важный испытания 
приходить въ периоды темные и греховные. Страдать и быть 
сильнымъ—таковъ путь къ богочелов'Ьчеству. Какъ теософы, мы 
должны понять святость скорби и святость борьбы, въ которой 
раскрывается Богъ. Въ статье „Критерий истины* авторъ задается 
вопросомъ, какъ теософу избегнуть догматизма и какую позишю 
ему сл-Ьдуетъ занять по отношению скептиковъ-матер^алистовъ.

Абсолютной истины мы, несовершенные и ограниченные люди, 
еще не можемъ знать. Мы можемъ лишь сказать, что для нлсъ 
она истина. Мы им’Ьемъ это право, потому что она озарила нашу 
жизнь, влила въ насъ новую силу, раскрыла новые горизонты. 
На жизненномъ опыте мы основываемъ свое уб'Ьждеше и мы не 
можемъ требовать такого же убежден 1Я отъ гЪхъ, у кого н-Ьтъ 
этого опыта, но кто по своему пытается объяснить жизнь. На 
каждой ступени развитая есть знание, которое истинно для данной 
ступени. Спорить совершенно безполезно и нежелательно. Но 
есть нечто, съ чЪмъ можно и должно спорить: это инерщя, ум
ственная лень, при которой челов-Ькъ совершенно не желаетъ 
вдумываться въ духовные вопросы и вместе съ гЬмъ произно
сить свое суждение надъ тЬмъ, о чемъ не думалъ. Проф. Джэмсъ 
верно зам-Ьтилъ, что для того, чтобы верить, надо прежде всего 
хотгьть вгърить. Пассивное сопротивление въ области духовной 
Не менее позорно лени физической и свид'Ьтельствуетъ о боль
шой косности человеческой души. Съ этой инертностью мысли, 
съ этой духовной ленью Теософия должна бороться, но съ той 
минуты, какъ человекъ начинаетъ искать и думать, онъ уже 
сталъ на путь прогресса и теософъ не долженъ мешать ему идти 
по своей лиши. Ищущей растетъ своимъ искашемъ, а съ ростомъ 
является и просветление, плодъ духовнаго опыта. То, что истина 
для святого, для юга, еще не истина для обыкновеннаго человека. 
Развитее есть непременное условие раскрытая духа. Помня это, мы,

*) Авторъ ея теософъ.
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теософы, должны содействовать везде, где мы можемъ, прогрессу 
и искан 1ю истины, не предрешая, по какой лиши человекъ дол- 
женъ идти и не навязывая ему своихъ воззрений. Съ полной тер
пимостью должны мы исполнять свою работу въ м1ре, помня, что 
духовная жизнь должна неминуемо привести къ понимашю духов- 
ныхъ законовъ, науке духа, т. е. Теософш.

Продолжаются статьи объ оккультной химш (Анни Безантъ) 
и .Сравнительное изучеше наукъ“ д-ра Л. Эппель’а.

N. Е. Дэвидъ знакомить насъ съ учешемъ Кармы и перево- 
площешя, какъ они отразились въ еврействе.

N. даетъ намъ рядъ прелестныхъ картинокъ детскаго само
отвержения подъ заглав^емъ .Велиюе маленыае'.

Статья .Таинство любви', Е. Северсъ, полна глубокихъ и 
тонкихъ мыслей. Авторъ указываетъ на то, что любовь не сходить 
на человека, какъ. молшя съ небесъ, что ее надо воспитать въ 
себ-Ь, культивировать и питать. Любить умеетъ не каждый; это 
самая глубокая и самая трудная изъ всехъ наукъ; надо умгьть 
любить. Постоянно примешивая къ любви элементы себялюбйя, 
мы унижаемъ и гасимъ любовь. Чемъ совершеннее мы будемъ, 
тЬмь чище и совершеннее будетъ и наша любовь.

„Кетие 1Ъёозор1^ие“ (Бо1из Ыеп) даетъ подъ заглав1емъ 
.Мистерш и мистическая мудрость' главу изъ книги Р. Штейнера 
.Христианство, какъ мистичесюй фактъ'. Докторъ Штейнеръ 
указываетъ на значеше древнихъ мистерШ и на духовное ихъ 
вл1яше на весь строй жизни древняго М1ра. Мистика онъ опреде- 
ляетъ какъ человека, ищущаго въ себе скрытаго Бога.

Продолжаются очерки д-ра Паскаля .Состояния сознания*.
„БоШз Лоигпа1“ даетъ бю графт Моцарта, очеркъ музыки 

краснокожихъ индейцевъ, статью о сне подъ заглав1емъ: .Где мы 
бываемъ ночью', очеркъ изъ южноафриканской жизни и хоро- 
шеньме детсше разсказы.

Въ журнале объявляется объ основаши детскаго союза: 
.Круглый Столь', въ который могутъ вступать дети, желаюпце 
проявлять активную любовь къ людямъ и животнымъ. Союзъ бу
детъ состоять изъ группъ по 12 человекъ (рыцари Круглаго 
Стола), объединенныхъ той или другой формой служешя. Манто 
союза: .Следуй за королемъ*.

Дается маленьюй историчесюй очеркъ Короля Артура и его 
знаменнтаго Круглаго Стола. Вступающимъ рекомендуется каж
дому выбрать себе свой идеалъ въ жизни и идти за нимъ, какъ 
рыцари Круглаго Стола шли за королемъ Артуромъ.

71



„Ншйи Со11е&е Ма&ахте" разсказываегь о новомъ этическомъ 
обществе, основавшемся въ Индж подъ назвашемъ ВЬакЫ М&г&а 
8аЬЬа (Общество искашй высшихъ путей) подъ вл!яшемъ ВгаЬтагз1 
8пшуаза ВЬа&ауа1Ъуату. Цели его:

1. Облегчить всестороннее изучеше индусской религш и фи
лософы.

2. Содействовать изучению и практике релипозныхъ обря- 
довъ на основами самой широкой терпимости.

3. Помогать голодающимъ безъ различйя касты, вероиспо- 
ведашя или цвета кожи.

Общество будетъ издавать ежемесячный журналъ, Сп&по-
бауа.

Въ „Ншди Со11е&е Ма&ахше. помещены две интересный 
статьи. Одна, Паранжотхи Чентхар’а, посвящается силе и значению 
характера. Другая даетъ очеркъ жизни и деятельности знамени- 
таго индусскаго ученаго и подвижника Свами Вивекананда.

П. Сенпаръ указываетъ на значеше сильныхъ характеровъ 
для наши. По этому въ основу воспитания должна лечь выработка 
характера. Характеръ формируется въ зависимости отъ техъ иде- 
аловъ, которые стоятъ передъ глазами молодежи. Релипя, которая 
ставить передъ душой идеалы вечные, является главнымъ факто- 
ромъ въ этой созидательной работе. Независимо отъ положешя 
человека въ обществе, его вл1яше всегда пропорционально силе 
его характера. Человека съ характеромъ можно уподобить паро
вой машине, которая способна привести въ движете безконечное 
количество колесъ. Характеры формируются въ атмосфере духовно
свободной. Тамъ, где нетъ сильныхъ характеровъ, тамъ наверное 
нетъ ни свободы, ни идеаловъ. Отсутств1е же идеаловъ свиде
тель ствуетъ объ отсутствж живой религии.

Свами Вивеканданда (очеркъ Венкатазан’а) родился въ 1862 г. 
въ ученой и благочестивой семье Датта, въ которой не разъ уже 
были подвижники. Свами отлично учился и поступить въ Калькут- 
скш университетъ на юридическш факультетъ. Съ ранняго дет
ства онъ выказывалъ блестящая способности, любовь къ учешю 
и такое пламенное сочувств1е ко всемъ униженнымъ и оскорблен- 
нымъ, что все наставники его предсказали ему великое будущее. 
Блестяще сдавъ университетсюе экзамены, Свами уже готовился 
къ ученой деятельности, когда случилось собьте, изменившее 
всю его жизнь. Его дядя повезъ его къ великому святому, Шри 
Рамакришна Парамагамся. Святой полюбилъ юношу и Свами сде
лался его ученикомъ. Въ 1886 г. святой умеръ, а Свами удалился
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въ Гималаи, гд-Ь провелъ въ одиночеств-Ь шесть л'Ьтъ. Вернув
шись въ М1ръ, онъ посвятилъ себя духовной работ-Ъ, собиралъ 
учениковъ, читалъ лекцш и училъ. На Чикагскомъ конгресс^ ре
лигий онъ произвелъ сильное впечатл-Ьше. Онъ объ^халъ Америку 
и Европу и написалъ нисколько интересныхъ сочинений, изъ ко- 
торыхъ наиболее выдается его .Раджа 1ога* *).

Въ 1902 г. онъ предался созерцательной жизни и 2 «юля, въ 
состояши экстаза (8атй(Ш), перешелъ въ иной М1ръ. Онъ оставилъ 
много учениковъ. Наибол-Ье выдающаяся изъ нихъ—сестра Ни- 
ведита.

,ТЪео8орЫса1 КоУ1е ^ “ даетъ очеркъ литературной д-Ъятелъ- 
ности знаменитаго американскаго поэта Вайтмана, въ которомъ 
авторъ (К  Дэплонъ) видитъ безсознательнаго теософа.

Изъ-подъ пера Микаель Вуд’а вышелъ разсказъ „Дитя“, въ 
которомъ звучать необыкновенно глубоюя и нЪжныя, мистическая 
ноты. Этотъ разсказъ символически пов-Ьствуетъ о пробужден ш 
духовное.™ и о преображенш человеческой души, въ которой за- 
говорилъ голосъ чистой любви.

Въ Южной Америк-Ь, повидимому, теософическое движеше 
пустило кр'Ьпюе корни: съ будущаго месяца трансваальсюе теосо- 
фнчесюе кружки начнутъ выпускать свой собственный органъ 
.Южноафриканская хроника движешя* (8ои1Ь А&чсап ВиИейп) 
подъ редакщей д-Ьятельнаго члена теософическаго общества Ген- 
рихъ Дайкмана.

№ 8—9 .Теософическаго Обозр-Ъшя* открывается прелестной 
картинкой на тему: „Пустите д-Ьтей и не препятствуйте имъ при
ходить ко Мне, ибо таковыхъ есть Царство Небесное*.

Продолжаются изящная „Идил1я б-Ьлаго Лотоса*. „Очерки 
релипй* Шюре и статья П. Санина „Духовный легенды Востока*. 
Трауринъ заканчиваетъ свою интересную статью о Дж. Бруно.

Статья „священника*: .Современный недугъ нашей право
славной Церкви* обращаетъ внимаше на оживлеше въ обществе 
интереса къ вопросамъ духовнымъ и на необходимость нравствен- 
наго обновления въ среде духовенства. „Церковь, говорить авторъ, 
душа, совесть государства и ея 1ерарх1я есть голосъ этой совести*. 
Авторъ предлагаетъ рядъ реформъ, который должны поставить 
священника въ достойное и независимое положеше.

Въ д-Ьтскомъ отделе помещены хорошеньюе разсказы и зна
менитое стихотвореше Макдональда „Откуда ты, дитя?*, но „Пчела

*) Последняя недавно переведена и издана на русскомъ язьпсЬ.

73



помогла" намъ кажется нисколько мрачнымъ и тяжелымъ очер- 
комъ, какъ разсказъ для детей.

.Теософская жизнь* даетъ краткую бюграфда Е. П. Блават- 
ской съ ея портретомъ. Статья написана горячо и, несмотря на 
свою сжатость, даетъ некоторое представлеше о гешальной рус
ской женщине, которая .заставила два М1ра (оба полушар1Я) по
стоянно говорить о себе, и после смерти которой два континента 
обменялись телеграммами, какъ будто умерла коронованная особа".

Очень хороша статья .Гипнотизмъ съ точки зрЪшя оккуль- 
ной науки", въ которой указывается на вредъ и опасность этого 
экспериментальнаго метода.

Вообще въ книжечкахъ этого маленькаго журнала встре
чается не мало статей интересныхъ по содержашю и проникну- 
тыхъ высокимъ и светлымъ настроешемъ. Не верится, чтобы та- 
К1Я искреншя духовный стремлешя могли встретить на своемг» 
пути что-либо кроме сочувств1Я. Между темъ, мы знаемъ, что сим
патичное Смоленское Общество уже потерпело непр!ятности, и 
что одинъ изъ главныхъ его деятелей и основателей, о. Игнатш. 
долженъ былъ выйти въ отставку, вследствие „сложившихся об- 
стоятельствъ*.

Грустно думать, что такъ мало еще въ Россш понимается 
значеше духовности и ея влйяше на жизнь...

Отъ всей души желаемъ молодому Смоленскому Обществу 
мирныхъ дней и процветашя!

На известной ступени углублешя въ себя человекъ сознаетъ Бога.
Нетъ Бога только для того, кто не ищетъ Его. Ищи Его и Онъ 

откроется тебе.
Если человекъ не сознаетъ и не понимаетъ Бога, то онъ ника

кого права не имеетъ заключать изъ этого, что Его нетъ. Законный 
выводъ для него только тотъ, что онъ еще не въ силахъ сознать и 
понять Его.

А1Ьа.

МЫСЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
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Н аучное о б о з р и т е .

О п р о ш л о й  ж и з н и  *).
Профессора Л. Г а р н ъ.

.Если бы Бикху захотелось, о братья, 
возстановить въ памяти все свои разно
образный временный состоян1я прошеашихъ 
дней—въ одно ли, два, четыре, пять, десять, 
пятьдесятъ. сто, тысячу или сто тысячъ 
рожден!й, во всехъ ихъ формахъ и подроб- 
ностяхъ,—дайте спокойно ему углубиться въ 
нияъ, дайте побыть ему въ одиночестве- .

АкапкЬеууа 5и((а.

I.

Кого бы ни спросить ученыхъ запада, прожившихъ н и с к о л ь к о  

л-Ьтъ въ настоящей жизненной атмосфер-Ь буддизма, какая основная 
идея существеннее всего отличаетъ восточный образъ мыслей отъ на
шего,-—нЪтъ сомн-Ьшя, что каждый отв-Ьтилъ бы: «Понятие о прошлой 
жизни*. Именно эта идея, более всякой другой, красною нитью про
ходить черезъ все умственное б ьте  дальняго востока. Она распро
странена тамъ, какъ воздухъ, она окрашиваетъ всякое настроеше, она 
вл1яетъ, прямо или косвенно, на всякое почти дЬйствйе. Символы ея 
видимы постоянно, даже на незначительныхъ артистическихъ украше-

*) Мы помещаемъ статью проф. Л. Гэрна безъ сокращены, опустивъ лишь 
заключительное его прим|Ьчан1е. Мы полагаемъ, что вопросъ перевоплошешя и кармы, 
трактуемый авторитетнымъ современнымъ ученымъ съ точки зр'Ьшя позивистически 
построенной европейской науки, которую авторъ къ нашему пр1ятному иэумлешю 
считаетъ .врагомъ матер|ализма“, должна иметь особый интересъ для нашихъ чита
телей Мы сопровождаемъ статью несколькими примечажями въ виду того, что не
которые затронутые профессоромъ вопросы формулированы не ясно, и, съ точки 
зрЪн1я Теософы, освещены неправильно.
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шяхъ; и ежечасно, днемъ и ночью, отголоски ея достигают^, непро
шенные до слуха. Весь народный словарь*), его семейныя пословицы, 
поговорки, его релипозныя или обыденныя восклицашя, его выражешя 
гнева, надежды, радости или отчаянья— все тесно связаны съ нею. 
Въ равной степени вл1яетъ она на изъявлеже ненависти или признашя 
въ любви; и выражешя „т§ига“ или „шпеп”, подразумевайся карму, 
какъ неизбежное воздаяже, сами собою просятся у каждаго съ языка, 
какъ пояснеше, утешенье или упрекъ. Крестьянинъ, работающей на 
склоне дороги и наполнякншй съ напряжежемъ всехъ мускуловъ свою 
тачку, шепчеть терпеливо: „это 1П§туа, я долженъ терпеть”. Ссоря- 
ццеся слуги спрашиваютъ другъ у друга: „Въ силу какой ингвы дол
женъ я жить теперь съ такими, какъ вы“; неспособнаго или порочнаго 
человека укоряютъ опять таки ингвой, и неудачи мудраго или добро- 
детельнаго объясняются все темъ же буддистскимъ словвмъ. Преступ- 
никъ, сознающшся въ своемъ преступивши, говорить: „Я зналъ, что 
поступаю дурно, но моя ингва была сильнее моего сердца”. Разлучен
ные влюбленные пцрсятъ смерти въ уверенности, что союзъ ихъ въ 
этомъ М1ре не осуществится за прежше ихъ грехи; а жертвы неспра
ведливости стараются успокоить свое естественное негодоваше увере- 
жемъ себя, что оне страдаютъ за чью то забытую вину, которая 
должна была быть искуплена по повележю вечнаго закона. Такимъ же 
образомъ самый обыденный намекъ на духовное будущее связывается 
со всеобщей верой въ духовное прошлое. Мать предостерегаетъ своихъ 
детей не относиться легкомысленно къ последств1Ямъ своихъ, отра
жающихся на будущей жизни, дурныхъ поступковъ, и не брать при
мера съ детей другихъ родителей. Странникъ или уличный нищш при- 
нимаетъ ваше подаяше съ молитвой о томъ, чтобы следующее рожде- 
ше .ваше было счастливымъ. Престарелый шкуо, слухъ и зрен1е 
котораго начинаютъ слабеть, весело говорить о предстоящемъ вопло- 
щеши, долженствующемъ снабдить его новыми молодыми членами. А 
выраЖешя ^акизок^, обозначающее буддистскую идею о предопределе- 
н1и; т а е  по уо—последняя жизнь; ак1гате—смиреше,—у Японцевъ 
встречаются также часто, какъ слова добро или зло въ обыкновен- 
номъ разговорномъ языке.

Проживъ долгое время въ такой среде, вы замечаете, что психо- 
лопя ея проникла въ собственную вашу мысль и произвела въ ней 
разнообразный перемены. Все представлешя о жизни, насыщенныя 
здесь идеей метампсихоза, все эти веровашя, хотя бы и съ симпат1ей 
изучаемыя, сначала чуждыми и странными представляются вамъ, но

*) Р’Ьчь идетъ о Японш.
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теръ новизны и вы видите ихъ въ совершенно естественномъ свете. 
Они объясняютъ мнопя веши такъ хорошо, что оне кажутся намъ 
даже какъ бы разумными; некоторый же представляются и безусловно 
разумными, даже при св’ЬтЬ научной критики нашего века. Чтобы су
дить основательнее, необходимо, однако, отрешиться отъ малейшихъ 
воспоминажй о западныхъ идеяхъ метампсихоза: потому что нетъ 
ничего общаго между древними западными представлежями о душе—- 
между учежемъ Пиеагорейцевъ и Платониковъ и представлешемъ буд- 
дистовъ; и, можетъ быть, именно всл ед сте  этого различ1я, японское 
учете и представляется вамъ разумнымъ. Глубочайшее несходство 
между воззрежями древняго запада и востока въ этомъ отношежи со
стоять въ томъ, что для буддиста обычное наше поняте о душе, какъ 
о самостоятельно вибрирующемъ внутреннемъ духе, не существуетъ 
вовсе. Восточное .я* не индивидуально. Въ равной степени чуждо 
оио и гностическому представлежю о душе.

Оиа есть аггрегатъ неизъяснимой сложности—сконцентрированная 
сумма творческаго мышления множества прошлыхъ жизней, число ко- 
торыхъ неопределимо.

Могущество буддизма и странное соответств1в его теорш съ фак
тами современной науки всего очевиднее сказывается въ области пси- 
холопи, однимъ изъ величайшихъ изследователей которой былъ Гер- 
бергь Спенсеръ. Значительная часть нашей психологической жизни 
состоять изъ ощущенж, которыхъ западные теологи не могли никогда 
объяснить. Таковы, напримеръ, те, который понуждаютъ еще безсло- 
веснаго ребенка кричать при виде однихъ лицъ и улыбаться при виде 
другихъ. Таковы те мгновенный симпатж или антипатж къ встречае- 
мымъ нами людямъ, те отталкиважя или притяжежя, который мы на- 
зываемъ .первымъ впечатлежемъ* и который дети склонны выказы
вать съ полной откровенностью, вопреки увереньямъ, что нельзя 
судить по наружности; ни одинъ ребенокъ въ душе не согласится съ 
зтимъ. Обычай называть эти ощущежя инстинктивными или интуитив
ными, въ теологическомъ значенш инстинкта или интуиции, не объясняетъ 
решительно ничего, и является лишь попыткой проникнуть въ тайны 
жизни, наравне съ гипотезами о сотворенш м1ра. Мысль, что личное 
душевное движете можетъ быть более, чемъ индивидуальнымъ, кроме 
разве случаевъ одержимости, еще представляется съ точки зрения

П.
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ортодоксальной традиции чудовищной ересью; тЬмъ не менЬе теперь 
установлено уже, что большая часть глубокихъ ощущенш нашихъ 
сверхъ—индивидуальны: именно те две категорш, который мы разли- 
чаемъ, какъ чувственный и духовный. Индивидуальность любовной 
страсти безусловно отвергается наукой, и то, что верно съ перваго 
взгляда относительно любви, столь же верно относительно ненависти: 
оба чувства одинаково сверхъ-индивидуальны. То же можно сказать о 
томъ необъяснимомъ влеченш къ путешеств1ямъ, которое приходить и 
уходить съ весною, и безотчетной грусти, которая нами овлад-Ьваетъ 
осенью; это все, вероятно, отголоски той отдаленной эпохи, когда пе- 
ресележя человечесюя совершались въ зависимости оть временъ года, 
а, можетъ быть, и еще более древней эры, предшествовавшей появле- 
н]ю человека. Сверхъ-индивидуальны также ощущежя кого нибудь, 
кто, проведя большую часть жизни въ равнинах’ь, впервые смотритъ 
на рядъ сн-Ьжныхъ вершинъ; или впечатлЪжя континентальнаго жи
теля, когда впервые онъ любуется океаномъ или слышитъ его вечный 
ропотъ. Наслаждеже, сопровождаемое всегда поклонежемъ, которое видъ 
прекраснаго ландшафта возбуждаетъ въ насъ, или то безмолвное восхи- 
щеже, смешанное съ невыразимой грустью, и вызываемое величествен
ной картиной тропическаго заката—никогда не могутъ быть объяснены 
индивидуальными впечатлЪшями. Психологически анализъ показалъ, 
действительно, что ощущежя эти удивительно сложны и переплетены 
множествомъ нитей съ проявлежями личнаго опыта; но, во всякомъ 
случае, наиболее глубокая волны ощущежй никогда не бываютъ инди
видуальны: оне всплываютъ со дна целаго моря прошлой жизни, изъ 
которой произошли мы. Къ той же психологической категорш принад
лежит^ вероятно, и то особое ощущеже, которымъ смущался умъ 
человеческш еще задолго до Цицерона и смущается еще более, пожа
луй, въ наше время: ощущеже, что место, посещаемое въ действи
тельности въ первый разъ, знакомо уже. То же странное ощущеже. 
въ незнакомомъ городе, при виде незнакомаго ландшафта, тихимъ 
толчкомъ всплываетъ въ уме, и оставляетъ тщетныя усил1я памяти 
для объяснешя его. Такимъ же образомъ подобный ощущежя являются 
и при новыхъ комбинащяхъ, всплывающихъ въ памяти старыхъ отно
шений; и. однако, большинство ихъ остается совершенно таинственнымъ, 
если пробовать объяснять ихъ однимъ личнымъ воспоминажемъ.

Даже амыя обыденныя изъ нашихъ ощущенш представляютъ 
изъ себя загадки, разрешить которыя немыслимо, если исходить изъ 
нелепаго положежя, что все наши чувствоважя и знажя являются 

т в 1ями личныхъ нашихъ впечатлен^ и опыта, и что умъ ново
г о  ребенка—неисписанная страница.
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Удовольств|'е, доставляемое намъ запахомъ цвЪтовъ, известными 
оттенками красокъ, иными мотивами музыки; невольное отвращеже 
или страхъ при виде въ первый разъ опасныхъ или ядовитыхъ живот- 
ныхъ; даже безотчетный страхъ передъ некоторыми снами, все это 
необъяснимо съ точки зрешя изстари установившагося понятая о душе. 
Какое громадное значеже въ жизни народовъ имеютъ некоторый изъ 
втихъ ощущенш, вроде хотя бы удовольстя отъ цвета и запаха, въ 
высшей степени убедительно доказываетъ Грандъ Алланъ въ своей 
.Физюлогической эстетике* и въ своемъ прекрасномъ очерке объ ощу
щении цветовъ. И еще задолго до него, его учитель, величайшш изъ 
психологовъ, доказалъ ясно, что гипотеза личнаго опыта совершенно 
неприменима къ весьма многимъ категорхямъ психологическихъ явле- 
шй. .Если возможно, замечаетъ Гербертъ Спенсеръ, я сказалъ бы, 
что заблуждеже это держится гораздо больше недостаткомъ уваженья 
къ ощущежямъ, нежели недостаточностью самихъ знанш. Учеже о 
тоиъ, что все наши желажя и ощущежя происходить непосредственно 
изъ личнаго опыта индивидуума, такъ явно противоречить фактамъ, 
что я ие могу надивиться достаточно, какъ можно было когда либо 
рискнуть поддерживать ег%*. Спенсеръ такимъ образомъ доказывалъ 
намъ, что так1я слова, какъ „инстинктъ* и „интуищя* не имеютъ вер- 
наго значешя въ прежнемъ смысле, и должны быть отныне употре
бляемы въ совершенно иномъ. Инстинктъ, на языке современнаго 
психолога, долженъ означать .организованную память*, самая же па
мять представляется .зародышемъ инстинкта*—суммою впечатлешй, 
унаследованныхъ последовательнымъ рождежемъ целой цепи индиви- 
дуумовъ. Наука такимъ образомъ признаетъ унаследованную память, 
только не въ смысле воспоминашй о подробностяхъ прошлыхъ жизней, 
а лишь, какъ незначительный придатокъ къ психологической жизни, 
сопровождаемой незначительными же изменешями въ строенш унасле
дованной нервной системы. .Человеческш мозгъ есть организованный 
списокъ безконечнаго множества опытовъ, накопившихся за время 
различныхъ формъ его жизни, или скорее за время видоизменен! й 
цЪлой цепи организмовъ, черезъ которые человечесюй организмъ пре
емственно проходилъ. Результаты наиболее обыденныхъ и частыхъ 
изъ втихъ опытовъ унаследовались последовательно, какъ капиталъ и 
проценты, и привели понемногу къ той высокой степени развит1я, ко
торое дремлетъ временно въ уме новорожденнаго ребенка и которымъ 
онъ же въ своей жизни воспользуется, применить, можетъ быть, 
болЪе сложно и разнообразно, и, увеличивъ, передастъ затемъ отъ 
себя въ наслеше грядущимъ поколен1ямъ“. Такимъ путемъ получается 
солидная научная почва для идей предшествовавшихъ существованш.
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какъ равно и для представлежя о множественномъ „я“. Неоспоримо, 
что въ каждомъ отд’Ьльномъ мозгу содержится унаследованная память 
о неисчислимомъ количестве впечатлены, воспринятыхъ всеми теми 
последовательными сознажями, которыхъ данный мозгь является по- 
томкомъ. Это научное объяснеже нашего ,я “ не следуетъ понимать 
въ матер!алистическомъ смысле. Наука скорее врагь матер1ализма (?!); 
она обосновала уже много непонятнаго и признаетъ тайны непости
жимый разумомъ, таю'я даже, утверждеже которыхъ строится исклю
чительно на основанш цельности и единства ощущенш. Кроме этого 
единства ощущенш, несомненно, за миллюны летъ существовали уже 
все чувства и способности человека.

Наука здесь, рука объ руку съ буддизмомъ, признаетъ сложное 
.я*, и подобно буддизму, объясняетъ психологичесжя загадки настоя
щего психологическимъ же опытомъ прошедшаго.

III.

Многимъ покажется, пожалуй, что представлеше о душе, какъ о 
множественномъ „я", решительно исключаетъ возможность идеи релипи 
въ западномъ смысле; и люди, неспособные отречься самостоятельно 
отъ старо-теологическихъ догматовъ, думаютъ, несомненно, что даже 
въ буддистскихъ странахъ, и вопреки очевидности буддистскихъ текстовъ, 
вера простого народа въ действительности все же основывается на 
представлены о душе, какъ о самостоятельномъ существе. Темъ не 
менее, въ Японш мы видимъ замечательный доказательства противо- 
положнаго. Простой необразованный народъ, заурядные крестьяне, ни
когда не изучавиле буддистской метафизики, признаютъ сложное .я " .  
Замечательно, что даже въ примитивномъ вероученЫ, Шинто, суще- 
ствуетъ уже эта преемственная теор1я, и разнообразный формы втого 
догмата характеризують мысль Китайца и Корейца. Все эти народы 
дальняго востока представляются признающими сложную душу, въ зна- 
ченш ли буддистскомъ, или въ более первобытномъ смысле учежя Шинто, 
или же, наконецъ, въ фантастической форме, выработанной китайскими 
астрологами. Въ Японш я убедился вполне, что вера эта—всеобщая. 
Нетъ надобности прибегать здесь къ будцистскимъ текстамъ, такъ какъ 
не философш веры, а лишь простыя популярный вероважя одни могутъ 
доказать съ о1 евидностью, что релипозное рвен1е совместимо вполне и 
даже прекрасно уживается съ понят1емъ о сложной душе. Конечно 

« крестьянинъ далеко не рисуетъ себе своего психическаго .я*  
южнымъ, какимъ является оно въ философ1и буддизма или

—  80  —



.

науке запада. Но онъ представляетъ себе самого себя множественнымъ. 
Свою внутреннюю борьбу между побуждениями добра и зла объясняеть 
онъ столкновешемъ разнообразныхъ желашй, составляющихъ сущность 
его .я*, и духовная надежда его—освободить свое лучшее „я* отъ 
ВЛ1ЯИ1Я и примеси дурного, т. к. Нирвана, или высшее блаженство, до
ступно лишь тому, въ комъ победить и переживаетъ лучшая и высшая 
часть внутренняго его существа. Релипя японца представляется такимъ 
образомъ основанной на естественномъ понимаши психическихъ нзме- 
ненш, понимаши далеко не такомъ отдаленномъ отъ научной мысли, 
какъ распространенное въ нашемъ простомъ народе условное по- 
нятте о душе. Отношеже его къ этому отвлеченному представлешю, 
конечно, туманно и не систематизировано, но общж характеръ и тен- 
денщя очевидны; и никакого сомнежя не можетъ быть ни въ искрен
ности его веры, ни во вл1яше этой веры на его этическую жизнь.

Везде, где вера эта распространяется между образованными клас
сами, тЪ же идеи лишь точнее определяются и синтетизируются. Я могу 
привести для примера два образца сочинешй, написанныхъ студентами 
23-хъ и 26-ти л-Ьтъ. Можно бы легко привести ихъ и больше, но ниже- 
слЪдующаго будетъ достаточно для пояснения того, что я имею въ виду;

1. „НЪтъ ничего безумнее утверждежя безсмертш души. 
Душа сложное понятте, и, хотя ея элементы вечны, они не могутъ, 
какъ мы знаемъ, повториться дважды въ томъ же самомъ соотно- 
шеши формъ. Всякое сложное тЬло должно изменить свой харак
теръ и условие*. ,

2. .Человеческая жизнь понят1'е составное. Комбинащя энерпи 
составляетъ душу. Когда человекъ умираетъ, душа его, какъ и 
тЪло, не можетъ остаться безъ изменешя или быть измененной 
соответственно тому, съ чемъ она была скомбинирована. Неко
торые философы считаютъ душу безсмертной, друпе—смертной. 
И все по своему правы. Душа смертна или безсмертна въ зави
симости отъ изменешя составляющихъ ее силъ. Элементарный 
энерпи, изъ которыхъ составляется душа, действительно вечны, 
но свойство самой души определяется характеромъ сочеташя этихъ 
энерпй между собою".

Западному читателю покажется съ перваго взгляда, что мысли, 
изложенный въ этихъ сочинешяхъ, безусловно атеистичны. И однако 
оне вполне совместимы въ действительности съ самой искренней и 
глубокой верой. Ложное впечатлеше получается исключительно отъ 
укоренившагося представлешя, связаннаго съ европейскимъ понянемъ 
о .душе*, которую совершенно иначе понимаетъ буддистъ. .Душа", въ
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подразумевавшемся нашими молодыми авторами смысле, есть нескон
чаемое сочеташе дурныхъ и хорошихъ наклонностей, конгломерать, 
заранее предназначенный къ разложемю, не только въ сипу самого 
факта своей сложности, но и силой действия вечнаго закона о духов- 
номъ прогрессе *).

Сущностью западнаго богословия достаточно объясняется, почему 
идея, бывшая за тысячу летъ уже такимъ могущественнымъ факторомъ 
въ умственной жизни востока, у насъ вплоть до настоящаго времени 
точно застыла въ своемъ развитш. Несправедливымъ было бы, однако, 
предположить въ богословахъ нашихъ, передающихъ идею упомянутой 
цепи существований, безусловно отрицательное отношение къ изложен- 
нымъ восточнымъ воззрениямъ. Несмотря на то, что христианский дог- 
мать, утверждающж созидаше изъ ничего новой души для каждаго но- 
ваго тела, вполне отрицаетъ этимъ самымъ существоваше прошедшей 
жизни, простой здравый смыслъ невольно улавливаетъ противор-Ьч1е 
этого положешя съ явлениями наследственности. Между тЪмъ, какъ 
богословы считаютъ животныхъ своего рода автоматами, оживленными 
лишь какимъ то непостижимымъ механизмомъ, который называютъ они 
инстинктомъ, народъ въ общежитш признаетъ безусловно за животными 
способность размышлешя.

ОпредЪлешя инстинкта и интуиши, Державин яся целыми поко- 
лЪшями, представляются уже совершенно немыслимыми въ наши дни. 
Чувствуется, что слова эти не передаютъ более должнаго понята и

*) Въ первомъ изъ приведенныхъ сочинений японскихъ студентовъ говорится 
о .беэумш утверждешя безсмерт1я души*, во второмъ: .душа смертна или беэ- 
смертна въ зависимости оть изменешя составляющихъ ее снлъ"; эти две выдержки 
указываютъ на то. что авторы или не договариваютъ до конца сути восточнаго уче- 
И1я о душе, или же они не знакомы съ взотеризмомъ восточныхъ религтй. Послед
нее вернее, такъ какъ религиозный эзотернзмъ началъ впервые раскрываться передъ 
всеми черезъ Тес офсю. Съ своей стороны, и уважаемый профессоръ въ своемъ вы
воде: .душа есть нескончаемое сочеташе дурныхъ и хорошихъ наклонностей, конгло- 
мерагь, заранее редназначенный къ рааложешю*... руководствуется, повидимому, 
своими личными < ображешями. илн же местными эзотерическими толковашями.

Эзотерическое учен!е древняго Востока о сложности души—въ самыхъ об- 
шихъ чертахъ—с: Ьвующее: человекъ есть существо сложное, состоящее изъ эле- 
ментовъ вечныхъ н влементовъ, предназначенныхъ къ уничтожению; апементъ веч
ный— составляетъ его индивидуальность, иначе ту частицу божественной сущности. 

»в онъ р; нваетъ своими собственными усилиями въ услов)яхъ данной еку 
еятельностн, т. е. на земле. Въ течете земной жизни эта вечная часть его

IV.
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остаются лишь какъ догнать, останавливающей и пресккающёй ересь 
.Рк1е1]1у* Вордсворта, и его же такъ удивительно превознесенный .Раз- 
мышленёя о безсмертёи* свидетельствуютъ ярко о чрезвычайной робости 
и первобытности понятёй объ этомъ предмете даже еще въ начале 
прошлаго века. Любовь собаки къ своему хозяину действительно .ве
лика превыше человеческаго пониманёя“; Вордсвортъ, однако, не оста
навливается надъ ней, и такъ какъ непосредственный впечатлЪнёя дет
ства приводить къ выводамъ, несравненно более замечательными чемъ 
его уже упомянутая идея безсмертёя, знаменитые стансы его на эту 
тему вполне справедливо названы Джономъ Морлей безсмыслицей. Вообще 
до упадка богословёя ни, одинъ разумный взглядъ на психологическую 
наследственность, на истинную сущность инстинкта и на един
ство жизни не могъ пробить себе пути къ широкой массе. Теперь, 
однако, съ принятёемъ доктрины эволюцёи, старый формы мысли 
рушатся; новый идеи стремятся занять место отжившихъ догматовъ 
и иы присутствуемъ ныне при зрелище всеобщего умственнаго движе
ния вь направленёи удивительно родственномъ восточной философш. 
Безпримерная быстрота и разнообразёе научнаго прогресса въ послед
им 50 летъ не могла «не вызвать такого же безпримернаго умствен
наго подъема въ массе. Что высшёе и сложные организмы развились 
кзъ простыхъ и сложныхъ; что единичная физическая основа жизни 
представляеть изъ себя вместе и сущность всего живущего мёра; что 
ни иалейшей разницы не существуетъ между животнымъ и растенёемъ; 
что рааличёе между бытёемъ и небытёемъ есть лишь различёе степени, 
ио не качества; что матерёя не менее непостижима, чемъ духъ, такъ 
какъ оба представляютъ лишь различный проявленёя одной и той же не-

луши проявляется въ виде сот ст и, которая есть нн что иное, какъ накопленный въ 
продыдуишхъ существоваЫяхъ опытъ, приобретенный въ борьбе между доброиъ и 
злоиъ, и въ вндЪ сверхличной мысли и сверхличной любви. Второй влементъ слож
ной человеческой душн составляегь его личность, его обманчивое отождествлен!е 
себя, своего истмннаго .я* съ временнымъ земныиъ проявлен!емъ, и при томъ не 
всей своей сущности, не всего поля своего сознания, а лишь части его. Цель такого 
вреиеинаго проявлешя двояка: съ одной стороны необходимость сохраненСя игровой  
гврмопги или справедливост и, которая въ человеческой жизни осуществляется за- 
коиомъ кармы, иначе—расплаты за все сделанное добро и зло; съ другой стороны, 
ярмбрмленге нового опыта на новой ступени существовашя, которое возможно 
только ка земле, и благодаря которому и совершается развит!е ааложенныхъ въ че
ловеке силъ въ беэсмертную человеческую индивидуальность. Такнмъ образомъ, 
гпдивчдуальносмь или высшая часть человеческой души сохраняется, она есть веч
ная сущность, развитие которой безконечно; тогда какъ личность или низшая часть 
луши уничтожается после того, какъ весь прёобретенный ею опытъ—какъ бы въ 
■Лнноиъ экстракте—перешелъ во владенёе безсмертной человеческой души.
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наследованной действительности—все это стало уже заурядными поло- 
жешями, общими местами новой философш. После перваго же призна- 
шя богослов1емъ физической вволюцж легко было предсказать, что и 
признание зволюцш психической не можетъ заставить себя долго ждать, 
такъ сломанъ былъ уже мешавипй свободному кругозору воздвигнутый 
старыми догматами барьеръ. И въ настоящее время, для изучающаго 
научную психолопю, идея прошлой жизни переходить уже изъ царства 
теорш въ царство фактовъ, доказывая, что буддистское объяснеше миро
вой тайны въ такой же мере основательно, какъ и всякое другое. 
.Только поверхностные мыслители, пишетъ покойный профессоръ Гёксли, 
могутъ отбрасывать его, какъ недопустимую безсмыслицу. По
добно доктрине объ вволюцж, теор1я перевоплощешя имеетъ корни 
въ М1ре действительности и можетъ смело требовать себе той 
поддержки, которая, несомненно, и дается ей великимъ аргументомъ 
аналогж*.

Поддержка эта, оказанная профессоромъ Гёксли, въ высшей сте
пени серьезна. Онъ не даетъ намъ зрелища отдельной души, стремя
щейся отъ тьмы къ свету, отъ смерти къ возрождешю на протяженж 
милл1ардовъ летъ, и оставляетъ основную идей перевоплощения въ той 
же почти совершенно форме, въ какой выразилъ ее и самъ Будда. По 
восточной доктрине, психическая личность, въ такой же степени какъ 
и физическое тело, представляетъ изъ себя аггрегатъ, заранее пред
назначенный къ разложению. Подъ психическою личностью я подразуме
ваю здесь то, что отличаетъ одну духовную сущность отъ другой, опре- 
дЬлешя .мой" и „твой", короче понят1е, олицетворяемое для насъ сло- 
вомъ „я". Для буддиста оно есть лишь временная совокупность иллюзж. 
Она то и составляетъ карму, ту общую сумму делъ и мыслей без- 
численнаго множества предшествовавшихъ существовали, изъ которыхъ 
каждое, какъ составляющая единица одной и той же великой системы 
появленж и исчезновешй, оказываетъ свое вл^яше на целое. Подобно 
магнетизму, карма передается отъ формы форме, отъ феномена фе
номену, определяя условия комбинацж. Окончательную тайну соединя- 
ющихъ творческихъ результатовъ кармы буддистъ признаетъ непрони
цаемой; связывающую же силу результатовъ онъ производить отъ 
(алЬа. стремлежя къ жизни, соответствующаго тому, что Шопенгауеромъ 
названо .волей* жизни. Въ .Бюлогш* Герберта Спенсера мы находимъ 
интересное соответствие этой идее. Онъ объясняетъ передачу стрем- 
ленж и ихъ разновидностей теор1ей полярности— полярностью физюло- 
гическаго единства, общимъ преобладающимъ стремлешемъ воображаемой 
магнитной стрелки. Различие между этой теорией полярности и буддист-

%ор!ей 1 шЬа поражаетъ гораздо меньше, чемъ сходство. Карма
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или наследственность, 1апЬа илн полярность, необъяснимы *) въ окон
чательной своей сущности: и буддизмъ и наука сходятся въ этомъ 
пунктЪ. Представляется фактомъ, достойнымъ внимашя, что оба при- 
знаютъ одинъ и тотъ же феноменъ, лишь называя его различно.

Изумительная сложность методовъ, при помощи которыхъ наука 
пришла къ выводамъ, находящимся въ такой странной гармонш съ 
древнею мыслью востока, рождаетъ невольное сомн-Ьше въ томъ, на
сколько эти выводы, ясными и понятными могуть представляться сред- 
нииъ массамъ запада. Казалось бы, конечно, что, какъ основная док
трина буддизма можетъ преподаваться большинству в-крующихъ лишь 
внешнею стороною, формой, такъи философ1я науки можетъ делаться до- 
стояшемъ массъ лишь путемъ внушешя, внушешемъ фактовъ, или комби- 
нацш фактовъ, доступныхъ каждому естественно развитому уму. История 
научнаго прогресса удостоверяете действительность такого метода; и нетъ 
серьеэныхъ осиованш предполагать, что если самый процессъ высшей 
науки выше понимашя ненаучно образованныхъ классовъ, той  сами ре
зультаты этой науки не могуть стать общепризнанными. Размеры и весъ 
планеть, разстояше и составъ звездъ; законъ тягогЬшя; значение тепла, 
света и цвета; свойства звука, и множество другихъ научныхъ открытш 
хорошо знакомы тысячамъ людей, не имеющиНъ никакого понят1я о 
подробностяхъ методовъ, путемъ которыхъ знания эти получились. Съ 
другой стороны становится очевиднымъ, что каждое большое прогрес
сивное движете науки сопровождалось, впродолжеше столенй, значи- 
тельнымъ нарушешемъ народныхъ вЪровашй. Даже и церкви, хотя и

*) Карму и наследственность не следуегъ смешивать; законъ кармы примЪнимъ 
■о всей космической деятельности во всей ея полноте, а не къ одной только чело
веческой деятельности; наследственность—лишь одна изъ подробностей человече
ски кармы. Что касается ТалЬа, илн стремлен!я къ земному существованию, то оно 
кЛетъ определенное толковаше въ эзотеризме восточныхъ религ!й: выражается это 
стремление посредствомъ двенадцати ЫШДпаз, аналнзъ которыхъ раскрываетъ скры
тая пружины внутренней человеческой жизни (см. 5есге( ОосШпе, III томъ, послед
уй от«елъ): цель же ТалЬа, илн стремлен|я къ земной жизни, состоитъ въ раскры
ли—путемъ столкновен!я съ объектнвнымъ м!ромъ—всехъ заложенныхъ въ чело
веке силъ. Пока силы втн не перейдуть нзъ состояи!я скрытаго въ состояние явное, 
изъ зародыша въ полное расцветан!е, изъ младенчества въ .полный возрастъ Хри
ста', тольксАо техъ поръ ТалЬа и владеетъ человекоиъ. Когда же развитее его 
закончится, онъ освобождается отъ существован!я на земле и можетъ появляться 
въ земной среде лишь по собственному желаи1к>.
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цепляющаяся еще за гипотезу специально созданной души, приняли уже, 
однако, основную доктрину физической эволюцЫ; и нетъ основажй ожи
дать въ будущемъ ни особаго упорства въ догматахъ, ни умственнаго 
движежя назадъ. Кроме того, изменен)я въ релипозныхъ идеяхъ не
избежны и вероятнее, что они будуть происходить скорей быстро, нежели 
медленно. Нельзя предсказать, конечно, ихъ точной сущности, тЪмъ не 
менее интеллектуальная тенденщя заставляетъ предполагать, что и 
учете психологической эволюцш должно быть принято, если не ради 
нея самой, то для того хотя бы, чтобы положить окончательный пре- 
дЬлъ онтологическимъ теор1ямъ; въ равной степени и представление 
наше объ личномъ ,я* должно будетъ совершенно измениться, пройдя 
черезъ постепенное развкпе идей прошлыхъ существований.

Въ подробностяхъ на ату тему можно идти и дальше. Предполо
жения въ этомъ направленш, конечно, не будуть приняты тЬмъ, кто 
склоненъ видеть въ науке элемента скорее разрушающей, чемъ при
миряюще. Этого рода мыслители забываютъ только, что потребность 
релипи есть нечто гораздо более глубокое, чемъ догматъ; что она 
переживаеть всехъ боговъ и все формы вероучежй, и что она только 
расширяется, углубляется и крепнетъ параллельно съ интеллекту ал ь- 
нымъ развиттемъ. Что релипя, какъ чистая доктрина въ конце концовъ 
прекратить свое существоваже, есть выводъ, къ которому приводить 
изучеже эволюцш. Вместе съ тЪмъ, представляется совершенно не- 
допустимымъ, чтобы могла когда-либо вымереть въ людяхъ релипя, 
какъ настроеше, или даже какъ вера въ неведомое могущество, пред
ставляемое себе высшимъ разумомъ или созвезд)емъ—безразлично. 
Наука возстаетъ единственно противъ неверныхъ истолковажй фено- 
меновъ: она превозносить космичесюя тайны, доказывая, что каждая, 
хоть на минуту, намъ представляется безконечно удивительной и не
понятной. Несомненной тенденцией науки является обезцениваже веро- 
ванш и возвеличение космическихъ явлений: и тенденщя эта оправды- 
ваетъ предположение, что будуцця изменешя западныхъ релипозныхъ 
идей будуть совершенно непохожи на изменежя, происходившгя въ 
прошломъ; что западное представлеже о личномъ „я* соприкоснется 
близко съ представлежемъ восточнымъ, и что современный бедныя 
метафизическая поняття о личности и индивидуальности, какъ само- 
стоятельныхъ величинахъ, будуть ниспровергнуты. Распространяющееся 
въ массе представлеже о явлежяхъ наследственности въ той форме.

VI.
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какъ ихъ объясняете наука, указываете путь, которымъ н*которыя 
хотя бы изъ этихъ изм*нен!й будутъ достигнуты. Въ предстоящемъ 
спор* по великому вопросу психологической эволюцж, здравый смыслъ 
последуете за наукой по всему пути посл*дняго сопротиалешя; 
и путемъ этимъ будете, несомненно, изучение наследственности, 
потону что подлежащая #эсл*довашю явления, хотя по существу сво
ему и непостижимым, не чужды обыденному опыту и сами по себе 
даютъ частичные ответы на безчисленныя старый загадки. Такимъ обра- 
эомъ совершенно возможнымъ является представить себе грядущую 
форму западной релипи, поддержанной всей силой могущества синте
тической философж; форму, отличающуюся оте буддизма главнымъ обра- 
эомъ большей точностью представленж, признающей душу, какъ слож
ную субстанщю, и выдвигающую новый духовный законъ, родственный 
догмату кармы.

Одно замечание, по поводу изложенной идеи, представится, по
жалуй, само собой инымъ умамъ: изм*неше въ в*ровашяхъ, подобное 
предсказываемому, означало бы внезапное порабощеюе, перерождеше 
чувства въ пользу идеи. Гербертъ Спенсеръ говорите между темъ, что 
.свете управляется не идеями, но чувствомъ, которому идеи служатъ 
только проводниками*. Какое же представление о перемен*, подобно 
изложенной, могло бы быть примиримо съ обычнымъ поня-пемъ о суще- 
ствуюшемъ на запад* релипозномъ чувств* и сил* релипознаго на
строения.

Трудно было бы ответить на этоте вопросъ удовлетворительно, 
если бы идея прошлой жизни и понят1е о душ*, какъ „множествен- 
номъ”, была действительно въ такомъ противоречии съ релипознымъ 
чувствомъ на запад*. Но неужели въ самомъ д*л* они такъ ужъ 
враждебны другъ другу? Идея прошлой жизни и*те, разумеется: запад
ный умъ уже приготовленъ къ ней. Правда, что представление о душ*, 
какъ о сложномъ „нечто*1, предназначенномъ лишь къ разложешю на 
составныя части, можете казаться несколько привлекательнее матер1а- 
листической идеи полнаго уничтожежя, т*мъ, по крайней м*р*, которые 
неспособны еще освободиться оте старыхъ привычныхъ формъ мысли. 
Безпристрастное размышлеше показываете, однако, что н*тъ действи
тельной причины бояться разложешя нашего „я“. Въ настоящее время, 
хотя и безсознательно, хриспане, заодно съ буддистами, именно объ 
этомъ распаденж и молятся безпрестанно. Кто изъ иасъ не желалъ 
часто избавиться оте худшихъ сторонъ своей природы, оте злыхъ, не- 
справедливыхъ побужденж, оте желашя сд*лать или сказать что-нибудь 
дурное, оте всего этого низшаго насл*Д1я, распространяющаго свою 
власть и на лучшихъ людей и тягот*ющаго надъ наиболее утонченными
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стремлениями. То, съ чЪмъ мы такъ серьезно хотимъ разстаться, желая 
ему уничтожешя, смерти, не есть, конечно, та лучшая часть нашего 
психологическаго н а е л с я , нашего настоящаго „я", которая, по свой- 
ства'мъ своимъ, способна содействовать осуществлен1ю въ жизни благо- 
родныхъ идеаловъ. Разложен!я нашего „я“ не только не сэтЬдуетъ намъ 
бояться, но все усил1Я наши, напротивъ, дол>ц^ы быть направлены къ 
нему. Новая философ|я не можетъ запретить намъ надеяться на то, 
что лучиле элементы души нашей воспарять, ища все высшихъ сл1ян1Й, 
сочеташя все съ более и более возвышенными комбинащями, вплоть до 
последняго откровешя, когда, сквозь безконечныя видЬшя, сквозь раз- 
ложивш1яся „я", предстанетъ намъ единая абсолютная истина *).

Зная въ настоящее время, что даже самые такъ называемые 
„элементы" развиваются дальше, мы никакихъ доказательствъ не имеемъ 
къ тому, чтобы что бы то ни было въ м1ре умирало окончательно. То, 
что мы существуемъ, намъ порукой за то, что мы были и будемъ. Мы 
пережили безчисленныя зволюцш, безчисленные м1ры. Мы знаемъ, что 
во вселенной все совершается по закону. Не случай решаетъ составъ 
планетъ и температуру солнца; не случай опредЬляетъ элементы гра
нита и базальта или способность размножешя растенш и животныхъ. 
Поскольку разумъ можетъ рискнуть на основанное на аналопи заклю
чение, космическая истор1я всякой окончательной единицы, психологи
ческой или физической все равно, определена также верно и точно, 
какъ буддистская доктрина кармы.

Вл1яше науки является не единственннымъ факторомъ въ изме
нены релипозныхъ вЪровашй запада; восточная философ1Я приходить 
на помощь ей. Санскритсюя и китайсюя изогЪдовашя, неутомимая ра
бота филологовъ на всемъ западе, быстро знакомить Европу и Америку

*) Указанное въ первомъ нашемъ примечании отв-Ьчаетъ на кажущееся проти- 
ворЪч1е между поня'пемъ о „множественности" человеческой души и релипознымъ 
представлешемъ Запада. Те ннзлля служебный силы души, которыя уничтожаются, 
соотв-Ьтствуютъ „телу душевному" Ап. Павла. Онъ делаетъ ясныя различая между 
временной „точностью („тело душевное"), подлежащей уничтожен^, н беземертной 
<пи)и«1<Оуч.1 ’,иоси<ью („тело духовное"), наследующей жизнь вечную. Все эгоистиче
ское. самоутверждающееся въ ущербъ другнмъ жнзнямъ, вся самость человека и 
составпяютъ т4 стороны души, протнвъ уничтожешя которыхъ ни одно религ1озное 
чувство, достойное этого имени, не будетъ протестовать; оно будетъ стремиться къ 
СохранеН1Ю лишь высшаго начала души, которое и по учешямъ Востока сохраняется; 
епкоаватепьно, разлнч!е Востока н Запада нежить не въ корне, а въ дальнейшемъ

VII.

ЧОя с человеческой душе.
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съ великими формами восточной мысли; буддизмъ съ интересомъ 
издается везде на западе; и результаты этого изучешя съ каждымъ 
годомъ обрисовываются все ярче въ виде духовныхъ проявлений выс
шей культуры. Философсшя школы не подвергаются больше открытымъ 
нападкамъ современной литературы. Доказательства тому, что воз- 
вращеже къ проблеме личнаго .я* напрашивается насильно западному 
уму, находятся не только въ современной серьезной прозе, но даже 
въ ПОЭ31И и въ романе. Идеи, немыслимыя въ прошломъ поколЬн1и 
еще, измЪняютъ привычныя формы мысли, разрушаютъ вкусы и разви- 
ваютъ более высоюя чувствовашя. Творческое искусство, освященное 
широкимъ вдохновеньемъ, передаетъ совершенно новыя, утонченный ощу
щения, оживляется неизвЬстнымъ до сихъ поръ паеосомъ, характеризуется 
изумительнымъ углублешемъ внутренней силы, и источникъ всЪхъ этихъ 
обогащающихъ литературу элементовъ кроется опять таки въ проби
вающей себе путь идее прошлой жизни. Вымышленные образы намъ 
подсказывають мысль, что мы уже жили где то, что мы когда то уже 
полусознательно мыслили; что новая вЬра намъ нужна для того, чтобы 
связать прошедшее съ будущимъ на фоне настоящаго, и такимъ обра- 
зомъ завершить нашъ душевный М1ръ въ какой-нибудь высшей сфере. 
Твердое убеждеше въ томъ, что наше „я* множественно, какимъ бы 
парадоксальнымъ утверждеше это ни казалось сначала, есть безусловно 
необходимый первый шагъ къ другой более широкой уверенности въ 
томъ, что это многое въ сущности составляетъ одно, что жизнь есть 
единство, что ничего конечнаго н-Ьть въ ней и все—безкоиечио. Пока 
слепое упорство, воображающее наше ,я “ самостоятельной единицей, 
не будетъ сломлено, пока это ощущеше .себя* не будетъ изменено въ 
корне, познаше нашего .я*, какъ безконечнаго. какъ составного все
ленной, не можетъ быть никогда достигнуто. Безъ сомнешя, простая 
внутренняя уверенность въ томъ, что мы существовали въ прошломъ, 
должна развиться много раньше умственнаго убеждешя въ томъ, что 
наше .я*, какъ таковое, есть только самообманъ. Сложная природа 
нашего .я* должна быть признана, несмотря на окружающую его тайну. 
Наука принимаетъ положеше предположительнаго пснхологическаго 
единства въ такой же степени, какъ и утверждеше столь же пред
положительнаго единства физюлогическаго, но каждая установлен
ная ею сущность, вопреки могуществу математическихъ выводовъ, какъ 
бы разлагается вместе на невидимые элементы. Химикъ, для получен!я 
нзвЪстнаго состава, долженъ вообразить себе окончательный атомъ, 
результать; но действительность, силу которой символизируетъ вообра
жаемый атомъ, можетъ оказаться и заблуждешемъ, пустотой, ничемъ, 
какъ и въ буддистскомъ представленж. .Форма есть ничто, и ничто
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есть  форма. Форма есть призракъ и призракъ есть форма. В оспр1Я ‘п е  
н представлеше, имя и знаше—все ничто*. Для буддизма и для науки 
равно вселенная, въ конце концовъ, является обширной фантасмагор1ей, 
нич'Ьмъ инымъ, какъ игрой неизвЬстныхъ и неизм'Ьримыхъ силъ. Буд- 
дизмъ тЬмъ не менее отвЬчаегь по своему на вопросы .откуда* и .куда* 
и предсказываегъ, въ каждомъ большомъ цикл-Ь эволюцж, перюдъ 
духовнаго просаЬтлк.н1я, впродолжеше котораго память прошлыхъ рожде- 
н1й возвращается и будущее мгновенно и ярко открывается познанию, 
вплоть до найвысшихъ небесныхъ сферъ. Здесь наука нЪм-Ъеть. Но 
молчаше ея—есть молчание гностической Сигеи—дочери смерти и 
матери духа.

Съ полнаго согласия науки за то мы можемъ верить, что изуми
тельный откровения ждутъ еще насъ. Въ последнее время новый ощу
щения и силы проявляются и развиваются понемногу— растетъ понима- 
ше музыки, математическая науки дклаютъ громадные шаги впередъ. 
Основательно можно предположить, что еще более высошя способности 
скажутся н разовьются въ нашихъ потомкахъ. Съ другой стороны до
знано, что некоторый способности, вне всякаго сомнЬшя насл-Ьдствен- 
ныя, развиваются только въ зрЪломъ возрасте и что, въ среднемъ, 
жизнь челов^ческаго рода удлиняется. При факте возрастающаго долго
летия съ развитпемъ и увеличешемъ будущаго человЬческаго мозга, 
возможными станутъ силы и проявлешя, нисколько не менее удиви
тельный, ч%мъ способность воспоминашя о прошлыхъ рождешяхъ. Едва 
ли можетъ что-либо превзойти грезы буддизма, такъ смело затраги
вающая безконечное; но кто решится утверждать съ уверенностью, что 
никогда не суждено имъ осуществиться.

Пер. Е. Миличъ.
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П и с ь м а  н ъ  ч и т а т е л я м ! ) .

Челов'Ъчесюй умъ полонъ предразсудковъ. Люди слишкомъ , 
заняты внешними делами, чтобы остановиться въ молчанж, пога
сить на минуту свои тревожный вибращи и вглядеться въ глу
бину пестраго потока жизни. А между гЬмъ, если бы они это 
сделали, не мало ходячихъ мн-Ътй заменилось бы новыми, мно- 
Г1Я .общепризнанный истины* оказались бы предразсудками и 
много такого, что считается „бредомъ идеалистовъ*, оказалось бы 
глубокой истиной.

Одинъ изъ ходячихъ предразсудковъ: .жестокая* .бездуш
ная* природа... И что .ей дела нетъ до страдашй*, что она .без- 
пощадно разрушаетъ и безстрастно творить*, словно природа су- 
ществуетъ сама по себе, а мы—вне ея.

Все эти ходяч1я мысли сложились благодаря тому же греху 
обособлешя, который искажаетъ въ нашемъ сознании всякую 
истину. Мы отрываемъ себя отъ целаго, отрезаемъ все безчислен- 
ныя нити, который связываютъ насъ съ остальнымъ живымъ 
м1ромъ, и, нарушивъ такимъ образомъ въ самомъ начале нашего 
анализа главный законъ жизни, начинаемъ делать наши самоуве
ренные выводы. Столько же логики было бы въ разеуждешяхъ 
кровяного шарика, если бы онъ, выскочивъ изъ вашего тела, 
сталъ утверждать, что вы необыкновенно жестоки. Онъ делалъ 
бы выводы изъ несколькихъ наблюдений, собранныхъ въ крошеч
ной сфере, непосредственно его окружающей; чтобы подойти къ 
истинному смыслу своей жизни и верно понять ея явления, ему 
нужно бы охватить жизнь всего вашего организма и затемъ уже 
определить свою роль въ круговороте совершаемыхъ въ немъ 
процессовъ. Наши ходячая представлешя о человеческой и миро
вой жизни ушли не далеко отъ представления кровяного шарика: 
ыы схватываемъ видимость безъ ея содержания, определяемъ по-
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следствие, не узнавъ его причины, выхватывает» одно звено изъ  
целой ц'Ьпн явлешй и воображает», что наши выводы могутъ 
быть верны. Это—смелость, если хотите, но такая смелость 
уменьшается пропорционально съ расширешемъ внутреннихъ го
ризонтов!».

Одно изъ великихъ свойствъ теософш въ томъ и состоять, 
что она помогаетъ намъ расширять наши внутренше горизонты. 
Прюбщивнпйся къ ея мудрости не будетъ уже считать природу 
.бездушной", .жестокой", какимъ то Молохомъ, приносящимъ 
своихъ детей въ жертву бездельному механическому творчеству. 
Онъ увидитъ въ ней единый живой организмъ, въ которомъ в се  
процессы взаимно связаны между собой, и всЬ ведутъ къ одной 
общей великой цели, временно закрытой отъ насъ и лишь въ 
редк1Я минуты вдохновешя молшеносно озаряющей наиболее чут- 
кихъ изъ насъ,—организмъ, одушевленный единой жизнью Бога, 
въ которой все мы принимаемъ более или менее деятельное уча- 
спе. Это воззреше не только шире и жизненнее ходячаго воз- 
зрешя, но оно н несравненно разумнее. Возьмемъ другое ходя
чее выражение: .жизнь есть борьба за существование", .пережи- 
ваетъ лишь сильный, свирепый, пожираюнцй другихъ"... Наша 
мысль такъ закристаллизовалась въ этомъ предразсудке, что мы 
даже не умеемъ думать въ другомъ направлены, мы не умеемъ 
наблюдать более тонкихъ явлешй иного порядка, которыя опро
киды ваютъ привычную для насъ формулу. Помню, какъ несколько 
леть тому назадъ профессоръ-почвоведъ, если не ошибаюсь До
кучаеву произвелъ ошеломляющее впечатлеше на свою аудитора, 
начавъ свою лекщю о почве съ того, что вся ея жизнь основана 
на законе... не .борьбы за существоваше", а на законе... любви! 
Все въ природе живетъ благодаря взаимопомощи, все взаимно 
поддерживается и питается, одно подготовляетъ услов1я для су- 
ществоватя другого, это другое—въ свою очередь—жертвуетъ 
собой, чтобы сделать возможнымъ жизнь для новаго ряда орга- 
низмовъ... Возьмите кучу навоза. Бактеорологь знаетъ, какая ки
пучая и сложная жизнь происходить въ этой куче, какъ въ ней 
зарождается одинъ видъ бактерЫ, все назначеже которыхъ въ 
томъ, чтобы приготовить благопр1ятныя услов1я для существова
ния другого вида, а у этого другого вида, въ свою очередь, де
ятельность направлена на то, чтобы подготовить почву для успеш- 
наго произрасташя хлебныхъ растешй.

Если смотреть на природу съ это# точки зрешя, проник- 
нувъ въ глубокую связь, существующую между нашими, только
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съ виду отдельными телами и великимъ теломъ природы, мно
гое раскроется передъ нами новаго и чудеснаго.

Я пишу это письмо въ разгаре лета, когда все, для кого 
это возможно, перекочевали поближе къ лесамъ и лугамъ. Дачи, 
усадьбы, курорты, все наполнилось людьми, стремящимися отдох
нуть, набраться новыхъ силъ или полечиться. Ихъ тянетъ сопри
коснуться на просторе съ космическими силами природы, напи
тать свое захиревшее въ большихъ городахъ тело лучами солнца, 
свежими дуновеньями чистаго воздуха, здоровыми излученьями 
травъ и лесовъ. Новая наука, названная „бюметр^я*, изследующая 
хорошее и дурные, здоровые и больные магнетические токи, ко
торые излучаются человеческимъ организмомъ, иначе его ауру 
здоровья, должна открыть новую эпоху въ области гипены и вра- 
чебнаго искусства.

До сихъ поръ европейская медицина шла ощупью: въ ея 
распоряженш были лишь самые грубые показатели нарушеннаго 
здоровья, вроде белаго языка, горячей кожи, неправильныхъ пе- 
ребоевъ сердца и т. д.; но лишь только дело касалось более тон- 
кихъ явлений нервной системы и всехъ разстройствъ, который 
зависать отъ ослаблешя невидимой работы жизне-силы человека, 
его „праны“, медицина становилась втупикъ. А между темъ, есть 
много указашй на то, что въ древности лечебные методы были 
несравненно тоньше, что они действовали непосредственно на 
укреплеше и регулироваже жизне-силы человека, которая для 
ясвовидящаго выражается совершенно определенно въ „ауре здо
ровья*: у нормальнаго человека ея излучежя идутъ подъ пря- 
мымъ угломъ относительно поверхности тела, у больного—они 
поникаютъ, и это въ полной зависимости отъ степени обмена ме
жду космической, отъ солнца идущей жизне-силой, и человече
скимъ организмомъ, расцветающимъ, когда обменъ этотъ энерги- 

I ченъ, и поникающимъ, когда онъ происходить вяло и слабо. Когда 
наше врачебное искусство узнаетъ это, пока еще „оккультное* 
воздейств1е космическихъ излученж солнца, воды, воздуха и земли 
на организмъ человека, произойдетъ такой переворртъ въ педа
гогической и общественной гнпене, который заставить изменить 
весь нашъ искусственный строй жизни и вызоветъ потребность 
разселиться изъ большихъ городовъ въ небольшие поселки, окру
женные здоровыми излучениями травъ и лесовъ. Правда, объ этомъ 
воздействии некоторые врачи уже начали догадываться, уже воз- 
ннкаютъ такъ называемые Ка(игЬеПап8(а1(еп (лечение природой), 
вроде Кнейповской, или лечебницы Ламана около Дрездена. Но
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все это частичныя попытки, плохо обоснованный, и убедительные 
только для того, кто на себе испыталъ магическое вл1яше косыи- 
ческихъ силъ. Съ одной изъ такихъ .лечебницъ природою', рас- 
прямляющихъ поникшую яауру“ человека и обогащающихъ его 
,прану“, мне хочется познакомить моихъ читателей и разсказатъ, 
какъ интересно она возникла. Дело происходило приблизительно 
въ 30-хъ годахъ прошлаго столется въ одной изъ славянскихъ 
провинций Австрж, въ южныхъ Альпахъ, въ очаровательномъ ме
стечке, где среди гориыхъ травъ звенятъ кристальные ручьи, где 
голубое какъ бирюза и прозрачное какъ стекло озеро отражаетъ 
облака и звезды юга, где солнечные закаты представляют» це
лую симфондо чудныхъ красокъ отъ нежно-розовой трепетной 
игры до пламенно-алеющихъ сноповъ света, которыми заходящее 
светило зажигает» белизну снеговыхъ вершинъ. Среди этой кра
соты росъ мальчикъ, нужно думать что на полной свободе, иначе 
ему не удалось бы сделать свое открытое. Взбираясь какъ дикая 
коза по горамъ, мальчикъ любнлъ открывать новые уголки и, 
когда утомлялся, любилъ ложиться на открытой полянке подъ 
горяч!е лучи солнца вблизи отъ журчащаго ручья. Полежавъ такъ 
на припеке, обливаясь потомъ и насквозь прогретый солнцемъ, 
онъ затемъ бросался въ ручей, сильно растиралъ свое разгоря
ченное тело, быстро остывавшее въ холодной воде, и затемъ, 
босикомъ, съ обнаженной головой, шелъ далее по горнымъ тро- 
пинкамъ разыскивать новые уголки. Проделавъ много такихъ сол- 
нечныхъ ваннъ и водяныхъ массажей, мальчикъ почувствовалъ 
такой необычайный приливъ жизненныхъ силъ, что сообщилъ объ 
этомъ своимъ товарищамъ, которые подъ его руководствомъ на
чали также поджариваться на солнце и растираться въ ручье. 
Черезъ много летъ эти детсюе опыты вызвали у выросшего Ри- 
кли решеше основать „природо-лечебницу“ въ Вельдесе *), где 
на берегу хрустальнаго горнаго озера выстроился небольшой по- 
селокъ изъ деревянныхъ домиковъ съ тремя стенами и покатой 
крышей; передней стены неть совс%мъ, что даетъ возможность 
больнымъ не только днемъ, но и ночью купаться въ волнахъ бар- 
хатнаго горнаго воздуха. Когда я узналъ—это было летъ семь 
назадъ—старика Рикли, теперь уже умершего, и слушалъ его раз- 
сказы о томъ, какъ еще въ детстве у него возникъ весь его ле
чебный планъ, онъ былъ уже 80-летжй старикъ, но крепюй какъ

*) Вельдесъ находится въ 2-хъ часахъ -Ъзды по жел. дорогЪ отъ Любляны 
по-иЪиецки Лайбахъ, главный городъ австр!йской провинцш Крайня.
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сталь и бодрый какъ юноша; когда, бывало, встретишь его въ 
горахъ съ длинной альшйской палкой, необыкновенно высокаго и 
сухого, почерневшего отъ солнца и ветра, съ свободно разв-Ьва- 
ющимися сЬдыми волосами, съ жилистыми до колЪнъ обнажен
ными ногами, невольно вспоминался горный духъ. Девизомъ его 
лечешя природой были слЪдуюпня три строки *): Да врачуетъ 
тебя св'Ьтъ. Да очистить тебя вода. Да укрепить тебя воздухъ. 
Вся система его лечешя буквальное подраЖаше его детскимъ под- 
жаривашямъ на солнце и купаньямъ въ ручьяхъ: утромъ больные 
въ течете 2—3 часовъ берутъ воздушный ванны въ огорожен- 
номъ парке, гуляя, делая гимнастику, играя въ разныя игры по
чт* безъ всякой одежды; среди дня ихъ укладываютъ на пока
тую крышу, при чемъ только одна голова остается въ тени, а 
все обнаженное тело предоставляется достаточно жгучимъ прико- 
сновешямъ солнечныхъ лучей; загЬмъ, на томъ же припеке, раз
горяченное тело заворачиваютъ въ байковое одеяло и начинается 
сильнейшее потеше; после этого—энергичный массажъ всего тела 
въ прохладной ванне, обливанье свежей водой, и пащентъ отпра
вляется босикомъ съ обнаженной головой „побегать" по горнымъ 
тропинкамъ. Надо признаться, что режимъ довольно жестоюй для 
малокровцыхъ горожанъ, и если прибавить къ этому строго веге- 
тарЁанскую д1эту съ преобладажемъ фруктовъ, то можно себе 
представить, какому сильному обновлешю подвергается весь орга- 
низмъ, какъ онъ насквозь пронизывается космическими вибра- 
Ц1яыи солнца, земли, воды и воздуха! Забавно было смотреть на 
восхищенное изумлеше какого нибудь пожилого профессора или 
переутомленнаго чиновника, которые после четырехъ недель та
кого режима разсказывали про свои ощущешя, про потребность 
резвиться въ огороженномъ эдеме, где старички взапуски съ 
юношами играютъ въ футболъ и участвуютъ въ бегахъ и раз- 
личныхъ состязашяхъ! Имъ самимъ казалось чудомъ, что привыч
ное раздражительное и угрюмое настроеше преобразилось въ 
жизнерадостное, успокоенное и бодрое. А между темъ иначе и 
быть не могло: вибращи света, воздуха и земли, въ которыхъ 
свободно купается обнаженное тело, развиваютъ въ немъ сильные 
гармоничесюе токи, обогащенная прана усиливаетъ обменъ ве- 
ществъ н весь физичесюй аппаратъ человека делается более со- 
вершеннымъ проводникомъ оздоравливающихъ космическихъ 
ВЛ1ЯН1Й. Трудно себе и представить до какого вырождешя дошло

*) Говорю на память; возможно, что мои слова передаюгь девизъ не вполнЪ 
точно. Рикли нагшсалъ двЪ книги о своемъ методЪ лечен!я.
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бы насележе большихъ городовъ, если бы оно—отъ времени д о  
времени—не обновляло своихъ увядающихъ организмовъ въ силь- 
ныхъ, св*жихъ и чистыхъ вибращяхъ природы!

Особенно это необходимо для нашихъ русскихъ д*тей и ю но
шей, въ школьной жизни которыхъ отсутствуютъ игры на во з
дух*, поддерживаюпуя здоровье бол*е счастливыхъ д*тей на З а 
пад*. А если къ этому прибавить тяжелыя нравственныя условтя, 
въ которыхъ столько л*тъ страдаетъ Россия, значеже такого обно- 
влежя среди природы является въ буквальномъ смысл* спасе- 
шемъ отъ нервной расшатанности и утери равнов*С1я, отъ нрав
ственной грубости и раздражительности, который такъ ростутъ 
у нашихъ д*тей. Придетъ время, когда общественное сознажедю- 
ставитъ во глав* своихъ нравственныхъ обязательствъ воспнташе 
д*тей среди здоровыхъ вибращй природы; но это—впереди, а те
перь только еще занимается сознаше относительно важности этихъ 
тонкихъ, невидимыхъ вещей. О „скоплежи психо-физическихъ 
эманащй" начинаютъ уже заговаривать на страницахъ академиче- 
скаго медицинскаго журнала. Эманащи эти—фактъ природы. Но 
мало еще признать фактъ, необходимо просл*дить его источникъ, 
понять его значеже въ экономш природы и разумно использовать 
его, если онъ полезенъ, и устранить—если онъ окажется вред- 
нымъ. Если бы только врачи, педагоги и общественные д*ятели, 
вс*, кто двигаетъ жизнь впередъ, поняли, что „эманащи при
роды" хороши и ц*лебны только потому, что душа природы не 
нарушаетъ божественныхъ законовъ, что только оттого ея св*- 
Ж1я, могучая дуновежя д*йствуютъ на насъ съ такой животворя
щей силой! Если бы врачи и педагоги ясно сознали, до чего без- 
полезны вс* лекарства и вн*шшя правила, пока люди будутъ счи
тать въ порядк* вещей постоянное нарушение божественного за
кона единства и любви во вс*хъ областяхъ своей сложной обще
ственной жизни. И лишь тогда, когда этотъ законъ будетъ при- 
знанъ руководящимъ для истинно-челов*ческаго существоважя, 
займется заря новой общественности, построенной не на борьб* 
и насилш, а на взаимопомощи и любви.

Другь читателя.
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ОтдЪлЪ Ду^ОВНЫ^Ъ ИСКЭН1Й.

О к т а в а .

Теософия насъ учить, что въ человечестве постоянно раскры
ваются новыя начала. Въ немъ уже появились Кама и Манасъ (чувство 
и интеллектъ). Въ немъ должно пробудиться теперь новое, духовное 
начало (Будхи), которое повидимому должно следовать за расцветомъ 
Манаса. Но какъ объяснить, что въ некоторыхъ людяхъ съ слабо раз- 
витымъ интеллектомъ уже пробуждается духовность? Выдающееся по 
духовности люди могутъ отличаться очень небольшой умственной жизнёю. 
Особенно ярко это выражается въ нашей русской жизни. Духовный 
теченёя большой глубины захватываютъ сплошь и рядомъ людей мало- 
грамотныхъ, малоподготовленныхъ къ отвлеченнымъ вопросамъ, если 
судить по видимостямъ,— напримеръ, наши сектанты; среди нашихъ под- 
вижниковъ встречаются лица почти безъ взякаго образованёя, что не 
мешаетъ имъ часто проявлять необыкновенную мудрость и изрекать 
философскёя суждения поразительной глубины. Объясненёе можетъ быть 
двоякое: или человекъ въ предыдущей жизни достаточно развилъ свой 
Манасъ и теперь главнымъ образомъ работаетъ надъ духовностью; Ма
насъ играетъ незначительную роль въ данномъ воплощении, потому 

что его заслоняетъ новое, более важное начало. Или; надо думать, 
что въ некоторыхъ случаяхъ эволюцёя какъ будто допускаете некото
рые скачки *). Человекъ, благодаря необыкновенной самоотверженности, 

можетъ быть благодаря безумной жажды Бога, перескакиваегь ступень—  

Манасъ и сразу развиваете духовность. Поднявшись на высшую сту-

*) Скачковъ въ зволюцёи нЪтъ, ио одно начало можетъ бол%е раскрыться, не
жели остальныя.

Прим, ред.
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пень, онъ позже легко дополняетъ интеллектуальный пробЪлъ и таким ъ 
образомъ какъ бы постоянно опережаетъ самъ себя. Такое явлеш е 
особенно бросается въ глаза въ молодыхъ расахъ, нетронутыхъ еще 
современной культурой; въ славянской рас% въ особенности, гд% стрем- 
лен1е къ подвигу и искаме Бога такъ велико, гдЪ человЪкъ соединя- 
етъ въ себ-Ь такъ часто судьбу преступника съ мечтами героя, ангель
скую чистоту стремленж съ головокружительной глубиной падешя. 
Онъ ходить какъ бы по краю пропасти и двФ бездны его постоянно 
нанять къ себЪ: Богь и Сатана.

Его искаше такъ искренно, его усюйя устоять противъ бездны 
сатанинской такъ велики, что въ страстномъ напряжении подняться до 
неба, до вершины, онъ можетъ быть минуетъ торную дорогу подъема 
и сразу очутится высоко на скалахъ, опять на краю бездны; онъ мо
жетъ скатиться внизъ, но пережитое на высотахъ онъ уже не забу- 
детъ. Можетъ быть нельзя безнаказанно скакать черезъ кручи и пре
небрегать мостами, перекинутыми черезъ горные потоки, но такова 
русская натура; ей легче сражаться съ бурей и грозовыми тучами, 
ч'Ьмъ съ сЪрыми буднями долины. И если она должна будетъ запла
тить за свою дерзость, то можетъ быть она все-таки что-нибудь и 
прюбрЪла въ борьб-Ь съ стихией. Не даромъ пройдутъ ея титаничеаоя 
исками во мгл-Ь духовной ночи.

Все въ М1р-Ь начинаетъ говорить со мною языкомъ Теософш: на 
землФ чудится огромное значение разверзшейся бездны; на небФ; зв'кзды 
говорятъ огненнымъ, символическимъ языкомъ... Семь цвФтовъ... Семь 
звуковъ... Семь началъ... Должна быть гамма цвЪтовъ и гамма началъ, 
какъ и гамма звуковъ...

Въ октавЪ началъ первой йотой не будетъ ли пламенное начало 
страстей (Кама), второй—огненное жизненное начало, третьей—золо
тое духовное, четвертой—земное изумрудное, пятой—небесное лазу
ревое, шестой—умное, сафирная зыбь океана, седьмой—аметистовое, 
переходное къ следующей октавЪ...

Изумрудъ долженъ сперва обратиться въ сафиръ, а потомъ въ 
золотой камень. Но иногда бываетъ, что подъ яркимъ золотымъ лучемъ 
изумрудъ обращается въ алмазъ. Тогда позже изъ алмаза высЬкають 
сафиръ.

Уранъ.
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Лечебный магнеткзмъ. Психологическое издательство Ванъ-Тайль- 
Дашэльсъ. Спб., Невскж 28. Ц. 5 р.

Тощая брошюра въ 76 стр. средняго формата содержитъ въ себЪ 
обрывки положительныхъ знанж, которые переплетены съ советами 
упражняться въ Хата-1ога (развил е дыхашя и др.), о вредномъ вл1янж 
которыхъ уже неодноктратно упоминалось на стр. нашего журнала. 
Лица, пожелавиля изучить магнетизмъ по этой брошюрюЬ, не только 
никого не вылечатъ, но разстроять свое собственное здоровье. Бро- 
саше на книжный рынокъ подобнаго рода брошюръ, да еще по такой 
высокой ц’Ьн'Ь (5 р. за 76 стр.), при легковЪрж публики, есть пр1емъ 
болЪе, ч’Ьмъ нежелательный. Анонимный авторъ брошюры совершенно 
незнакомъ съ литературой вопроса.

Лица, интересуюгщяся магнетизмомъ, найдутъ много цЬнныхъ 
указанж въ книгЪ барона О и Ро1е1: „Мапие1 бе Гё1иб1ап1 тадпей-
зеиг“, Рапз, РеИх А1сап, ёбйеиг, 108, Вои1еуагб 5аш1 Сегташ, рпх 
3 1г. 50, и въ брошюрЪ Н. О и гу Ш е : „Ь'аррПсабоп бе 1’а1тап1, Рапз, 
иЪгате би тадпёбзте, рпх 1 1г. (40 коп.).

Издашя единежя. Выпуски I—X.
Вскоре посл’Ь русско-японской войны, въ Спб. возникло .Обще

ство Единешя", которое ставить себЪ цЪлью „объединиться" для вос- 
питашя подростающаго поколЪшя въ дух’Ь „безкорыстнаго служешя* 
ближнему, въ дух’Ь любви и уважения къ Богу, къ людямъ, къ своимъ 
обязанностямъ, къ труду, къ простой жизни, къ природЪ,— при серьез- 
иомъ вниманж къ индивидуальнымъ особенностямъ каждаго ребенка. 
Общество основано въ память философа-хрисланина В. С. Соловьева 
и глубоко верить въ то, что „наука въ сущности идетъ рука объ 
руку съ релипей, и что настанетъ время, когда наука докажетъ всю 
истинность откроветя* („Созидаше и освобождеше", >6 1, стр. 41).
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За время своего существовали Общество издало 10 маленьких^» 
книжекъ, ценою оть 20 к. до 50 к. каждая, и будетъ продолжать, 
свою издательскую деятельность. Книжечки изданы хорошо, но бледны  
по помещаемому въ нихъ матер1алу, содержать много повторенш и  
перепечатокъ изъ сочиненж -В. С. Соловьева и изъ трудовъ Отцевть. 
Церкви. Наиболышй интересъ представляетъ выпускъ IV: 1) .И будетъ. 
едино стадо", 2) .Духа не угашайте". 3) .Пророчества не уничижайте” 
(цена 40 коп.), въ которомъ авторъ, вышедшш изъ духовной среды, 
отмечаетъ клерикализмъ современнаго духовенства и его антихрист:ан- 
скую вражду противъ интеллигенцш, которая, если и была противо- 
клерикальна, то никогда не была противоцерковна и въ трудные годы, 
пережитые Росаей, делала то, что должно было делать духовенство.

Весь сборъ отъ издашй Общества идетъ на воспиташе сироты 
воиновъ, убитыхъ на войне, а затемъ на воспиташе вообще круглыхъ 
сиротъ. Желаклще получить более подробный сведешя объ „Обществ-Ь 
Единешя" могуть обращаться къ председательнице Общества Евгеши 
Ивановне Арсеньевой, по адресу: Спб., Мойка 13, кв. 4.

Сущность веры въ связи съ наукой. Катехизисъ для родителей и 
учителей. Оливеръ Лоджъ, ректоръ Бирмингамскаго университета. 
Издаше В. Л. Богушевскаго. Спб. 1908 г. Цена 1 р. 25 к.

Каждый, кто имеетъ более или менее прямое отношеше къ де- 
тямъ, долженъ въ той или иной форме чувствовать всю трудность 
такого обучешя ихъ началамъ веры, чтобы предохранить ихъ отъ 
приступовъ сомненж впоследствш, когда они встретятся съ результа
тами научнаго изследовашя. Оливеръ Лоджъ взялъ на себя трудъ 
.согласовать" веру съ наукой и указываетъ въ своей книге, какъ мы 
должны объяснять научно происхождеше человека, развитйе сознашя, 
сущность зла, значеше греха, вечной жизни, царства небеснаго и т. д. 
Ответы катехизиса не всегда точны, но разсуждешя, на которыхъ они 
основаны, даютъ много ценнаго матер1ала при руководстве развит1емъ 
ребенка. Книга Лоджа выдержала въ Англии 7 издашй, что свидетель- 
ствуетъ о крайней ея жизненности. По серьезности изложешя она не
доступна широкимъ массамъ и имеетъ въ виду только серьезнаго, 
вдумчиваго читателя. Переводъ сделанъ удовлетворительно.

Соборный индивидуализмъ. Модестъ Гофманъ. Спб. 1907 г. Книж
ный магазинъ „Трудъ". Цена 65 к.

Всеми силами своей молодой души авторъ возстаетъ противъ 
развитйя индивидуальности, резко обособленной, замкнутой въ себе. 
Эгоизмъ, доведенный до крайности, приводить къ обезпичешю своего
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„Я ” , къ -потере индивидуальности. Весь м1ръ есть .единое, проявляю
щ ееся во множественности“, и „Воистину всякш предъ всеми за всЪхъ 
и з а  все виноватъ* (Достоевсюй). Интересна параллель, которую авторъ 
проводить между Дюнибомъ и Христомъ. Въ культе Дюниса авторъ 
видить подготовку къ хриспанству, къ переходу отъ обособленности 
личности къ соборному индивидуализму, т. е. къ отдаче себя за всЬхъ. 
Въ произведетяхъ нашихъ поэтовъ-символистовъ (В. Ивановъ, Д. Ме- 
режковскж, В. Брюсовъ, 3. Гишйусъ, Э. Соллогубъ и др.) авторъ отм'Ь- 
чаетъ кризисъ ихъ эгоистическаго индивидуализма и приветствуете 
ихъ переходъ къ принципу соборности. Работа М. Гофмана, не смотря 
на некоторые мелюе недостатки, производить пр1ятное впечатлите 
своимъ порывомъ къ идее, къ чистому, светлому облику Христа.

Есть только одно средство не бояться людей, не бояться смерти, 
не бояться зла, не бояться стих!йныхъ сИлъ М 1ра—это средство въ 
томъ, чтобы не бояться Бога, а любить Его.

Живи въ Боге, живи съ Богомъ, сознавая Вго въ с е б е , и не пы
тайся определять Его словомъ.

Отрицать Бога значить отрицать себя, какъ духовное, разумное 
существо.

Часто говорятъ: я не понимаю любви къ Богу. Вернее сказать: 
я не понимаю никакой любви безъ любви къ Богу.

Если любить человека, не любя въ немъ Бога, т. е. добро, то 
такою любовью готовишь себе разочарование и страдаше.

Къ несомненности знания Бога я приведенъ вопросомъ: откуда я? 
Къ знажю души я приведенъ вопросомъ: что я такое?

Кто такой я? Ноги—не я. руки—не я, голова—не я, чувство— 
не я. даже мысли—не я. Что же я? Я—я, моя душа.

Самый стропй и последовательный агностикъ, хочетъ онъ или 
не хочетъ этого, признаетъ Бога. Онъ не можетъ не признавать того, 
что есть законъ его жизни,—законъ, которому онъ можетъ подчиняться 
или отъ котораго можетъ уклоняться. Вотъ это-то признаке высшаго, 
недоступнаго человеку, но неизбежно существующаго закона своей жизни 
и есть законъ Бога,

К. Кудрявцевъ..

МЫСЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
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Вопросъ. Какъ объяснить ложныя пророчества (напримЪръ Зоро- 
астра и н'Ькоторыхъ еврейскихъ пророковъ)?

Ответь. Вопросъ поставленъ очень неясно. О какихъ ложныхъ 
пророчествахъ идетъ р-Ьчь? Сколько намъ известно, ни у Зороастра, 
ни у еврейскихъ пророковъ таковыхъ не было, но часто пророчества 
носять характеръ символическш и понимать ихъ сл-Ьдуетъ не въ пря- 
момъ, а въ болЪе глубокомъ смысла.

Вопросъ. Какъ объяснить ложныя видЪжя 1езуитовъ? Ведь Хри- 
стосъ, котораго они видятъ и съ которымъ бесЪдуютъ, очевидно не 
им'Ьетъ ничего общаго съ историческимъ Христомъ?

Ответь. Если человЪкъ малоподготовленный не разбирается въ 
явлежяхъ физическаго М1ра, то еще легче ему не разобраться въ томъ, 
что онъ видитъ и слышитъ въ сверхчувственныхъ мйрахъ. Въ данномъ 
случай его шансы понять явлеже будутъ пропоршональны его нрав
ственной чистоте и его оккультному опыту; при отсутствш чистоты— 
опасность ошибиться весьма большая, такъ какъ оккультному легче 
подпасть подъ вл!яже дурныхъ силъ астральнаго М1ра. 1езуиты, несо
мненно, обладаютъ знажемъ н'Ькоторыхъ оккультныхъ тайнъ и мнопе 
изъ нихъ психики и мед1умы; неудивительно, что у нихъ могутъ быть 
вид,Ьн1я. Неочищенныя же страсти 1езуитовъ, о чемъ явно показываегъ 
ихъ фанатизмъ, легко могутъ привести ихъ къ лож ны м ъ  видЪжямъ.

Вопросъ. Прогрессируя и совершенствуясь, мы этимъ только при
ближаемся къ подоб1ю Бож1Ю. Следовательно, Онъ идеалъ доброты и 
совершенства. Какъ же Добрый и Всемогущш не найдетъ способа
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создать людей сразу совершенными, не подвергал ихъ такимъ мукамъ 
и не заставляя ихъ проходить черезъ таюя адсшя чистилища.

Ответь. Богь есть, несомненно, идеалъ доброты и совершенства, 
но въ смысле безконечно превышающемъ наше ограниченное понима
ние. Намъ видны только частички, Ему видно целое, мы можемъ‘уло
вить лишь отрывки процесса жизни. Ему видны начало и конецъ все
ленной. Но и въ земной жизни имеется достаточно указаний на смыслъ 
тяжелыхъ испытанж, черезъ который проходить человекъ. Если бы мы 
могли оградить своихъ детей отъ всехъ опытовъ, черезъ которые они 
проходить въ раннемъ детстве, отъ ушибовъ, паденж, легкихъ ожо- 
говъ, порезовъ и т. д., то мы выростили бы пассивныхъ, безпомощ- 
ныхъ, неспособныхъ къ деятельности людей. Опытъ необходимъ для 
пр1обретешя силы воли и активности, для развит1я всехъ дремлющихъ 
въ человеке силъ; и намъ известно, что благоденств1е и радость вы- 
зываетъ стремлеше сохранить ихъ, пребывать въ нихъ, следовательно, 
стоять на месте; опытъ же болезненный вызываетъ потребность из
менить вызвавиля его условия, следовательно двигаться, развиваться, 
стремиться впередъ.

Это—ответь, который мы находимъ въ нашихъ наблюдешяхъ 
жизни. Но есть другой ответь, который дается намъ высшей жизнью 
духа. Богъ могъбы, несомненно, создать'совершенное человечество, но 
это было бы пассивное человечество, не принимавшее учаспя въ со- 
зиданж своихъ нравственныхъ, умственурхъ и духовныхъ свойствъ, 
безъ духовной воли, неспособное къ творчеству; а мы имеемъ осно- 
ваше догадываться, что Богь, давъ намъ свободу, следовательно, и воз
можность падешя и греха, естественнымъ последств1емъ чего является 
страдаше, уготовилъ намъ несравненно более великое будущее:' стать 
самосознательными духовными центрами, способными къ творчеству.

Необходимость признашя Бога чувствуется яснее тогда, когда мы 
отказываемся отъ Него, забываемъ Его.

Я прежде виделъ явлежя жизни, не думая о томъ, откуда эти 
явлежя и почему я вижу ихъ. И потомъ я понялъ, что все, что я 
вижу, происходить отъ света разумежя, и я такъ обрадовался, что

МЫСЛИ ЛЬВА ТОЛСТОГО.
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свелъ все къ одному, и совершенно удовлетворился признашемъ одного 
разумЪшя началомъ всего. Но потомъ я увидалъ, что разумЪше есть 
свЪтъ, доходя щш до меня черезъ какое то матовое стекло. СвЪть я 
вижу, но то, что даегь этотъ свЪтъ, я не знаю, хотя и знаю, что оно 
есть. Это то, что есть источникъ свЪта, освЪщающаго меня, котораго 
я не зналъ, но про существован1е котораго я зналъ, и есть Богь.

Богъ—это безконечное, всего, чего я сознаю себя частью.
Если человЪкъ и не знаетъ, что онъ дышетъ воздухомъ, он-ь 

знаеть, что лишается чего-то, когда задыхается. То же и съ челов-Ь- 
комъ, лишившимся Бога, хотя онъ и не признаетъ Его.

Помнить Бога—великое дЪло. Не словами помнить его, но жить 
такъ, какъ будто Онъ слЪдитъ за каждымъ тЪмъ поступкомъ, осу
ждая йли одобряя. Руссше крестьяне говорятъ: или ты Бога забьшъ.

Отгоняй отъ себя все то, что мЪшаегь тебЪ чувствовать твою 
связь со всЪмъ живымъ.

То, что даетъ жизнь, не только однородно, но и едино во всемъ.
Мы внешне отделены и внутренне связаны со всЪми живыми су

ществами.
Некоторые изъ колебашй’духовнаго М1ра мы чувствуемь, некото

рый* еще не дошли до насъ, но они идутъ, какъ идетъ свЪтъ отъ 
звезды, еще невидимой для нашего глаза.

Не думай, чтобы могло быть благо отдЪльнаго существа или, чтобы 
зло отдЪльнаго существа не было бы зломъ всего м!ра и не отрази
лось бы на тебЪ.

Истинное сострадаше начинается только тогда, когда поставишь 
себя въ воображенш на мЪстЪ страдающего и испытываешь действи
тельное страдаше.

Сознаше единства нашего существа со всЪмъ другимъ проявляется 
въ насъ любовью.

Любовь есть расширеше своей жизни. ЧЪмъ больше мы любимъ, 
тЪмъ обширнЪе, полнЪе и радостнее становится жизнь.

Покорность Богу даетъ свободу передъ людьми.
Люди, отрицающее свободу, подобны слЪпымъ, отрицающимъ цвЪта: 

они не знають той области, въ которой люди свободны.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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