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Какъ достигнуть познашя свер^чувственньцсь
лировъ.

Д-ра Р. Ш тейнеръ.

(Продолжение *).

Г л а в а  XII.

Стражъ порога. Ж изнь и смерть.

Въ прошлой главе описано, насколько важна для человека 
встреча съ такъ называемымъ „малымъ Стражемъ порога", по
тому, что въ немъ онъ узнаетъ сверхчувственное существо, которое 
создано имъ же самимъ. Тело этого существа состоять изъ, ранее 
бывшихъ для него невидимыми, результатовъ его собственныхъ 
дЪйствш, чувствъ и мыслей. И эти самыя невидимый для него 
силы и были причинами его судьбы и его характера.

Теперь для него становится яснымъ—какимъ образомъ въ 
прошедшемъ онъ самъ воззодилъ основашя для своего настоящаго. 
Его собственная сущность является всл,Ьдств1е этого до извест
ной степени разоблаченной передъ нимъ. Напримеръ, у него име
ются определенныя наклонности и привычки. Теперь онъ можетъ 
понять, почем у онъ имеетъ ихъ. Его постигали различные удары 
судьбы; теперь онъ понимаетъ откуда появлялись они. Онъ начи- 
наетъ познавать, почему онъ любить одно и ненавидитъ другое, 
почему одно доставляетъ ему счаспе, а другое—несчаспе. Види
мая жизнь делается для него понятной, благодаря понимашю не- 
видимыхъ причинъ. Также и существенные жизненные факты: 
болезнь и здоровье, смерть и рождеше разоблачаются передъ * 1

*) „В'Ъстникъ Т е о со ф ш *  19 0 9  г., №  7 — 8.
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его взглядомъ. Онъ убеждается, что до своего рождешя онъ 
создалъ те причины, который неизбежно привели его къ новой 
земной жизни. И теперь онъ начинаетъ различать въ себе ту 
сущность, которая создавалась въ этомъ видимомъ м1ре и при- 
томъ въ весьма несовершенномъ виде, и что только въ этомъ 
же самомъ видимомъ М1ре можетъ она быть доведена до полнаго 
совершенства. Ибо ни въ какомъ другомъ м1ре не представляется 
возможности работать надъ выработкой этой сущности. Далее 
онъ видитъ, что смерть разлучаетъ его съ этимъ м1ромъ, но не 
навсегда. И онъ долженъ сказать себе: „некогда я пришелъ 
впервые въ этотъ физическш М1ръ, ибо я тогда былъ такимъ 
существомъ, которое нуждалось въ немъ, чтобы прюбрести себе 
таюя свойства, который не могутъ быть прюбретены ни въ какомъ 
ИНОМЪ М1ре. И я до техъ поръ буду связанъ СЪ ЭТИМЪ М1рОМЪ, 
пока не разовью въ себе всего, что можно прюбрести въ немъ. 
И я только въ той м ере могу сделаться со временемъ полезнымъ 
сотрудникомъ въ невидимомъ м1ре, въ какой въ чувственно-види- 
МОМЪ М1ре прюбретутся мною нужныя для того способности". 
Научиться ценить и познавать все значеше физической видимой 
природы,—это принадлежитъ какъ разъ къ важнейшимъ пере- 
живашямъ посвященнаго. Это познаше и эта верная оценка 
дается ему, когда онъ уже проникъ въ сверхчувственный М1ръ. 
У кого такого проникновешя еще не было, тотъ легко можетъ 
умалить значеше физическаго м1ра, воображая, что сверхчувствен- 
ныя области безконечно более ценны, чемъ видимый м1ръ. Но 
кому уже удавалось проникнуть въ эти области, тотъ знаетъ, что 
человекъ безъ переживашй физической действительности былъ бы 
совершенно безсиленъ въ М1ре невидимомъ. Если онъ долженъ 
жить въ последнемъ, то необходимо ему иметь и способности и 
оруд1я для этой жизни. Ихъ же онъ можетъ прюбрести только 
въ М1ре видимомъ. Онъ долженъ уметь видгьть духовно, если 
желаетъ, чтобы невидимый м1ръ открылся для его сознашя; но 
самая сила зрешя, необходимая для „высшаго" М1ра, развивается 
постепенно какъ разъ черезъ переживашя въ „низшемъ" м1ре.

Въ духовномъ М1ре также невозможно родиться съ духов
ными глазами, не развивъ ихъ предварительно въ м1ре чувствен- 
номъ, какъ невозможно ребенку родиться съ физическими глазами, 
если последше не образовались уже предварительно въ утробе 
матери.

Съ этой точки зрешя понятно и то, почему „порогъ" сверх- 
чувственнаго М 1ра охраняется „Стражемъ". А именно, человеку
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ни въ какомъ случай не будетъ дозволено проникнуть въ гЬ 
области, пока онъ не прюбр'Ътетъ необходимый для этого способ
ности. Поэтому всяк1й разъ въ моментъ смерти, если челов-Ькъ 
вступаетъ въ иной м1ръ еще неготовымъ къ работе въ немъ, между 
нимъ и переживаньями этого м1ра простирается покрывало, онъ 
увидитъ ихъ не прежде, чемъ совершенно созр-Ьетъ для этого.

Если же ученикъ действительно вступилъ въ невидимый 
М1ръ, тогда вся жизнь получаетъ для него совершенно новый 
смыслъ, и онъ начинаетъ видеть въ чувственномъ М1ре почву для 
зарождешя высшаго М1ра.

И въ известномъ смысле этотъ „высш1Й“ безъ „низшаго" 
представится ему недостаточнымъ. Для него открываются две 
перспективы. Одна—въ прошедшее, другая—въ будущее. Онъ 
всматривается въ прошлое, въ которомъ этого физическаго м1ра 
еще не было. Ибо онъ уже далеко ушелъ отъ предразсудка, по 
которому сверхчувственный М1ръ долженъ развиваться изъ М1ра 
чувственнаго. Онъ знаетъ, что сверхчувственное было/сначала, и 
что все физическое развилось изъ него. Онъ убеждается, что и 
онъ самъ, преж де чемъ впервые пришелъ въ физическш М1ръ, 
принадлежалъ уже сверхчувственному. Но этотъ некогда бывшш 
сверхчувственный М1ръ нуждался въ прохожденш черезъ М1ръ 
чувственный. Дальнейшее его развитее было бы невозможнымъ 
безъ этого прохождешя черезъ физичесюя формы. Не прежде, 
чемъ разовьются на физическомъ плане существа съ соответ
ствующими способностями, можетъ сверхчувственное снова про
должать свое движете впередъ. И эти существа—люди.

Они, какъ мы ихъ теперь видимъ, изошли изъ несовершен
ной ступени духовнаго б ьтя  и будутъ въ предЬлахъ этой сту
пени приведены къ тому совершенству, которое сделаетъ ихъ 
пригодными къ дальнейшей работе надъ высшимъ м1ромъ. И 
здесь открывается перспектива будущаго. Она указываетъ на 
высшую ступень сверхчувственнаго м1ра. Въ немъ проявятся 
плоды, взрощенные въ м1ре чувственномъ. Последит, какъ та
ковой, будетъ побежденъ, но его плоды воплотятся въ высшемъ 
М1ре. Вместе съ темъ появляется и уразумеше болезни и смерти 
въ физическомъ М1ре.

Смерть, собственно говоря, ничто иное, какъ выражеше того, 
что прежнш сверхчувственный М1ръ пришелъ къ такой точке, 
начиная съ которой онъ самъ по себе не можетъ далее разви
ваться. Всеобщая смерть сделалась бы для него необходимостью, 
если бы онъ не получилъ новаго притока жизни. И эта новая
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жизнь вступила въ борьбу противъ общей смерти. Изъ остатковъ 
умирающаго, готоваго оц'ЬпенЪть М1ра распустились зародыши 
новой жизни. Поэтому-то и имеются въ М1р% жизнь и смерть.

И медленно переходить все сущее одно въ другое. Умира- 
ЮЩ1Я части стараго М1ра еще примыкаютъ къ зародышамъ новаго, 
которое изъ нихъ же и развилось.

Это яснЪе всего выражено какъ разъ въ челов-Ьк-Ь. Онъ 
йоситъ на себ-Ь, въ вид'Ь своей оболочки, то, что сохранилось изъ 
того древняго М1ра; и внутри этой оболочки образуется зародышъ 
того существа, которое будетъ жить въ будущемъ. Такимъ обра- 
зомъ челов-Ькъ—двойственное существо—и смертное, и безсмерт- 
ное. Смертное находится въ своемъ конечномъ состоянш, без- 
смертное же—въ начальномъ. Но лишь внут ри  этого двойствен- 
наго М1ра, находящаго свое выражеше въ чувственно-физиче- 
скомъ,—прюбр'Ьтаетъ онъ для себя способности приблизиться къ 
М1ру безсмерт1я. И вся его задача въ томъ, чтобы изъ смертнаго 
самому извлечь плоды для безсмертнаго. Если онъ такимъ обра- 
зомъ взираетъ на свою сущность, какъ онъ ее самъ построилъ 
для себя въ прошломъ,—онъ долженъ сказать себ-Ь: я им-Ью въ 
себЪ элементы вымирающаго М1ра; они работаютъ во мн-Ь и только 
постепенно могу я сломить ихъ власть при помощи вновь зарож
дающихся безсмертныхъ элементовъ. Такъ идетъ путь человека 
отъ смерти къ жизни. Онъ поучается черезъ смерть для жизни. 
Если бы онъ могъ въ смертный часъ говорить съ собой въ пол- 
номъ сознанш, то онъ долженъ бы сказать: „ смертное было моимъ 
учителемъ. То, что я умираю, есть дЗДстае всего прошлаго, съ 
которымъ я гЪсно связанъ. Но поприще смертнаго дало возмож
ность созреть сЪменамъ безсмерт1я. Ихъ я перенесу съ собой въ 
иной М 1ръ . Если бы все кончилось прошлымъ, то я бы никогда 
не могъ родиться. Жизнь прошлаго заканчивается въ рожденш. 
Жизнь въ физическихъ услов1яхъ, являясь зародышемъ новой 
жизни, тЪмъ самымъ преодол-Ьваетъ умирающее прошлое, при- 
носитъ победу надъ нимъ. Время между рождешемъ и смертью 
есть только выражеше того, насколько новая жизнь поборола 
умирающее прошлое. И бол-Ьзнь есть ни что иное, какъ продол
жающееся возд'Ьйствхе умирающихъ частей этого прошлаго".

Изъ всего этого получается отв-Ьтъ на вопросъ: почему 
челов-Ькъ переходитъ лишь постепенно отъ заблуждешя и 
несовершенства къ истин-Ь и благу. Его д'Ьйств1я, чувства и 
мысли находятся прежде всего подъ властью преходящаго уми
рающаго.
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Изъ него образовались его физичесюе органы чувствъ. По
этому и органы эти и все, что служить ближайшимъ образомъ 
къ ихъ побуждешю, все это само обречено на уничтожеше. Не 
инстинкты, стремлешя, страсти и т. д. и служаипе для нихъ про
водниками органы представляютъ изъ себя непреходящее, но 
сделается непреходящимъ лишь то, что составляетъ творческую 
деятельность этихъ органовъ. Не ранее, чемъ человекъ извле- 
четъ изъ преходящаго все, что подлежитъ извлечешю, не ранее 
будетъ онъ въ состоянш сбросить съ себя те элементы, изъ ко- 
торыхъ онъ уже выросъ и которые находили свое выра^еше въ 
физическо-чувственномъ м1ре.

Такимъ образомъ, первый „Стражъ порога" представляетъ 
собою образъ и подоб1е человека въ его двойственной натуре, 
смешанной изъ преходящаго и непреходящаго. И ясно стано
вится ученику при виде его, чего ему еще недостаетъ для дости- 
жешя величаваго, светлаго образа, который сможетъ снова оби
тать въ чисто-духовномъ м1ре.

Пер. В. Лалетинъ.

(Дродолжете елгьдуетъ).
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О настроешя}съ.
А.. Безантъ.

Какъ известно, Теософическое общество ставить своей целью 
распространеше въ М1ре Божественной Мудрости, и мнопе изъ 
насъ в'Ьрятъ, что истины эти сохранялись для М1ра— поколете 
за покол'Ьшемъ—великимъ союзомъ духовныхъ Учителей, который 
намъ изв'Ьстенъ подъ именемъ Бгьлой Ложа. Учителя эти им-Ьютъ 
право на нашу преданность, ибо Они представляютъ изъ себя 
величайшихъ слугъ человечества. Они стоять выше всЬхъ осталь- 
ныхъ руководителей человеческой расы необъятностью своего 
самопожертвовашя на пользу М1ра и совершенствомъ, съ кото- 
рымъ выполняется Ихъ служеше. Не будетъ преувеличивашемъ, 
если мы скажемъ, что самое существоваше Ихъ есть непрестанная 
жертва. Какъ ни велики интересы, съ которыми Они им-Ъютъ 
д^ло, какъ ни всеобъемлюща мудрость, съ которой Они подхо
дить къ м1ровымъ вопросамъ и къ эволюцш человечества, темъ 
не менее мы знаемъ — некоторые по наслышке, а некоторые и 
по личному опыту — съ какой полной и нежной симпат1ей Они 
относятся къ индивидуальнымъ усил1ямъ отдЬльныхъ личностей. 
Для насъ почти невозможно себе представить, какъ таюе необъ
ятные горизонты могутъ соединяться съ полной отчетливостью 
частныхъ наблюденш. Сами мы, по мере того какъ наши инте
ресы расширяются, бываемъ склонны относиться небрежно къ 
подробностямъ и смотреть на мелочи жизни какъ на недостойный 
внимашя. Мы еще не достигли той высоты, когда совершенство
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производимой работы ставится несравненно выше того значешя, 
которое эта работа им'Ъетъ въ глазахъ М1ра. Для касъ чрезвы
чайно затруднительно, и именно потому, что мы не достигли еще 
велич!я, понять это сл1яше воедино того, что намъ кажется про- 
тивоположнымъ по самой природе своей. И, гЪмъ не менее, одна 
изъ глубочайшихъ истинъ вселенной заключается въ томъ, что 
ч'Ьмъ шире понимайте, т'Ьмъ совершеннее, нежнее и любовнее 
отношеше къ подробностямъ, темъ глубже сочувств1е ко всему, 
что живетъ и дышитъ. Несомненно, что по ширине кругозора 
Логосъ нашей системы выше Учителей, которые служатъ по Его 
указанно, но даже Ихъ тесный союзъ съ преданными учениками 
не столь тесенъ, какъ единеше Бога со всемъ м1ромъ. Въ бу- 
квальномъ смысле верно то, что сказали Христосъ: „ни одинъ 
воробей не падетъ мертвымъ безъ воли Отца". Для этой все
объемлющей Любви и Жизни, все живое, составляющее часть Его 
самого, безконечно дорого и ценно. Въ безграничности Разума, 
обнимающаго и поддерживающего все и всехъ, все различ1я исче- 
заютъ, такъ что мысль поэта: „Онъ ближе къ тебе, чемъ твое 
дыхаше, ближе чемъ руки и ноги твои"... буквально применимо 
къ Логосу нашей вселенной. Верно также и то, что Те, въ комъ 
Его духъ проявился яснее, чемъ въ насъ, которые одинаково 
совершенны и въ знанш, и въ глубине своего сострадашя,—более 
сходны съ Нимъ, чемъ мы сходны съ Ними.

Темъ не менее, идеалъ, который Они представляютъ собою 
для насъ, мы должны стремиться осуществлять въ нашей жизни, 
насколько это для насъ доступно. Ибо какъ разъ въ техъ разме- 
рахъ, въ какихъ расширяется наше знаше и углубляются, утон
чаются и делаются более чуткими наши эмощи, и мы подвигаемся 
по пути, который приведетъ насъ къ достиженпо Ихъ совершен
ства. И въ этой статье я хочу показать безконечную важность 
для каждаго изъ насъ, какъ члена общества, члена нацш или 
семьи,—попробовать соединить воедино и осуществить въ нашей 
общественной жизни эти два вида и широко охватывающаго, и 
въ то же время внимательнаго къ подробностямъ, чуткаго и 
нежнаго чувства ко всемъ. Въ томъ же размере, въ какомъ мы 
достигаемъ Мудрости, которая есть осуществлеше Единой Жизни, 
должны мы проявлять и Любовь, которая выражаетъ собой един
ство Мудрости, проявленной въ разнообразие формъ. Соединеше 
формъ силою Жизни есть то, что мы знаемъ какъ Любовь; такимъ 
образомъ, Мудрость—на высшемъ плане—есть Любовь на плане 
эмощй. И по мере того, какъ Мудрость начинаетъ распускаться



на высшемъ плане, ея отражеше въ нашихъ эмощяхъ должно 
также расцветать. Именно это сознаше— въ нашей собственной 
жизни—одинаковой необходимости и знать и любить — создаетъ 
то стройное совершенство характера, къ которому все мы должны 
стремиться. Въ прошломъ мы развивались одностороннимъ обра- 
зомъ: то преимущество въ сторону знашя, то въ сторону любви 
и симпатш. Но теперь, когда мы начинаемъ понимать вещи лучше, 
нашъ долгъ взять все наши эмощи въ собственный руки и созна
тельно руководить нашимъ развит1емъ. И тогда мы увидимъ, что 
оба эти явлешя, которыя кажутся такими различными здесь, на 
земле, въ действительности, являются лишь двумя видами одной 
и той же Жизни, проявленной на высшихъ планахъ бьтя . И по 
мере того, какъ мы будемъ признавать эту истину разумомъ и 
осуществлять ее въ области чувства, мы начнемъ развивать въ 
себе тотъ видъ характера, который приблизитъ насъ къ возмож
ности Посвящешя въ Высшую Жизнь, мы приготовимъ себя для 
той ступени мудрости, которая откроетъ наше зреше на духов- 
номъ плане (ВисМЫ).

Большимъ препятств1емъ для возрасташя въ насъ мудрости 
и для очищешя и углублешя нашихъ эмоцш является наше не
постоянство, то, что мы называемъ нашими изменчивыми настрое-
Н1ЯМИ.

ПослЬдшя же въ одно и то же время и странны, и порази
тельны: странны потому, что они изменяютъ наше отношеше къ 
темъ самымъ вещамъ, въ которыхъ мы особенно глубоко убе
ждены, и поразительны по той огромной силе, которую они 
имеютъ надъ нами.. Въ весенше дни, когда облака и солнечный 
светъ быстро сменяютъ одно другое, тотъ же самый пейзажъ 
является то темнымъ, то снова яркимъ, или уже одна его часть 
светится, тогда какъ другая затемнена облаками и т. д. И по мере 
того, какъ облака сменяются солнечнымъ светомъ, и вся види
мость вещей, то затемненныхъ, то освещенныхъ, меняется; река, 
сверкающая подобно серебру подъ лучами солнца, течетъ серая 
и тусклая подъ навесомъ облаковъ. Мы видимъ эти перемены и 
знаемъ, что оне зависятъ отъ облаковъ и отъ солнечныхъ лучей, 
сменяющихъ другъ друга на поверхности вещей, и именно эта 
смена и производитъ впечатлеше огромной внешней разницы. 
То же и съ нами. Эти настроешя, имеющ1я такую огромную 
власть надъ нами, такъ вл1яющ1я на насъ, представляютъ собой 
чередуюнцяся облака и солнечное аяше умственнаго и эмоцю- 
нальнаго темпераментовъ, главнымъ образомъ, последняго. Ибо хотя

8



и верно, что умъ бываетъ иногда сметливый, иногда тупой, иногда 
быстро схватывающш, иногда медленный, то охотно работающей, 
то наклонный къ лени—все же эти измЪнешя идутъ въ сущности 
не изъ природы ума, но всл'Ьдсте изменчивой игры света и 
тени, возникающихъ при его соприкосновенш съ эмоцюнальной 
сферой. Если мы хотимъ справиться съ набегающими на насъ 
настроешями, мы должны проследить ихъ происхождеше въ 
области эмоцш и научиться, какъ следуетъ обращаться съ ними.

Я ставлю рядомъ настроеше солнечное и облачное, ибо 
светлое состоите точно также настроеше, какъ и мрачное; они 
идутъ совместно, какъ „пара противоположностей", и если мы 
начнемъ наблюдать за собой, мы увидимъ, что въ полномъ соот- 
ветствш съ глубиной угнетенности одного момента, будетъ высота 
С1ЯН1Я и радости другого момента. Люди, неспособные на глубокое 
уныше, неспособны и на большой восторгъ, и именно те, которые 
отличаются особенно светлымъ подъемомъ духа, способны въ иное 
время доходить до необычайнаго отчаяшя. Ибо здесь все дело 
въ колебанш эмощй, и какъ при качанш маятника, чемъ более 
онъ качнется въ одну сторону, темъ более будетъ его размахъ 
въ противоположную сторону, — то же самое и съ нашими эмо- 
щями. И нужно заметить, что свойство это принадлежитъ преиму
щественно западнымъ народамъ, и чемъ более подвигаемся на 
Востокъ, темъ более исчезаетъ эта необыкновенная перемена 
настроенш, свойственная Западу; конечно, нельзя сказать, чтобы 
настроеше у восточныхъ народовъ совсемъ не менялось, но тамъ 
перемены почти не заметны для человека, привыкшаго къ рез- 
кимъ переходамъ у людей на Западе. Во время моего пребывашя 
въ Индш я сама испытывала большое затруднеше отъ своихъ 
западныхъ свойствъ и мне стоило постоянной борьбы, чтобы 
достигнуть той уравновешенности, которая является естествен- 
нымъ состояшемъ духа у обыкновеннаго культурнаго Индуса. 
Я не знаю интимнымъ образомъ другихъ восточныхъ нацш, но 
по всему, что я слышала, можно думать, что той же ровностью 
настроешя отличаются и остальные восточные народы. Подобная 
ровность представляетъ огромное преимущество: она не допу- 
скаетъ шаткости у человека, и если мы знали его преданнымъ 
определенной идее, можно быть увереннымъ, что мы его встре- 
тимъ неизменившимся и черезъ долпй промежутокъ времени. 
Наоборотъ, настроеше у насъ на Западе меняется постоянно, 
даже по отношешю къ нашимъ идеаламъ. Мне хотелось бы 
остановиться на минуту, чтобы разсмотреть некоторый настроешя,
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который не задЪваютъ насъ особенно глубоко, и выделить ихъ 
изъ ряда затрагивающихъ насъ значительныхъ настроены.

Прежде всего, некоторая часть нашихъ измЪнчивыхъ на
строены происходитъ отъ нервовъ. Весьма часто угнетете и при
поднятое состояше, раздражительность или спокойствге—являются 
въ полной зависимости отъ состояшя нашихъ физическихъ нер
вовъ. И тотъ, кто стремится къ самопознашю, долженъ уметь 
отличать настроешя этого рода отъ более серьезнаго источника.

Все подобный перемены могутъ быть побеждены, и отъ 
нихъ можно отделаться достаточнымъ количествомъ благоразум1я, 
здраваго смысла и вдумчивостью. Прежде всего мы должны отде
лить ихъ отъ бол^е серьезныхъ настроены. Мы должны разби
раться въ той роли, которую наше нервное состояше играетъ въ 
изменены нашихъ настроены: излишнее напряжете нервной си
стемы, несколько большая усталость, немного меньше сна, все 
это и вызываетъ разницу въ настроешяхъ этого типа. Когда мы 
придемъ къ заключенно, что для разумнаго существа необходимо 
владеть своими настроешями, мы будемъ стремиться достигнуть 
этого, сохраняя здоровымъ наше тело, мы будемъ видеть въ 
этомъ долгъ относительно себя самихъ и относительно окружа- 
ющихъ. Когда тело наше теряетъ обычную норму своего здо
ровья, последств1емъ этого — если мы только не очень сильны — 
будетъ неизбежное нервное воздейств1е на наше насгроеше. Для 
того, чтобы предупредить это, мы достаточно сильны, но у насъ 
не хватитъ силы противиться этому воздейств1ю и чувствовать 
себя такъ, какъ если бы нервы наши были въ порядке.

Отсюда является необходимость разумно соразмерять наши 
силы съ нашей деятельностью. Дело вовсе не въ размере совер
шаемой работы, а въ правильномъ соотношенш между количе
ствомъ работы и нашей способностью совершить ее. Количество 
работы, на которую способенъ одинъ, для другого будетъ совер
шенно иное, поэтому безполезно судить по количеству работы; 
мы должны размерять силы личности, насколько оне позволяютъ 
совершать определенное количество работы безъ вреднаго напря- 
жешя. Вотъ здесь-то и требуется вмешательство здраваго смысла 
и мудрости. Мое собственное правило при определены размера 
моей работы состоитъ въ томъ, что я, зная размеръ своихъ силъ, 
соображаю, какое количество обращенныхъ ко мне требований я 
могу удовлетворить, и затемъ я уже не выхожу изъ этой нормы, 
а это бываетъ иногда очень трудно и требуетъ суровой реши-
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мости не поддаваться чувству и ни въ какомъ случай не выхо
дить изъ начертанной границы. И все-же, это — единственно 
верное правило для ученика и не только потому, что онъ не 
им^етъ права разбивать свои силы, которыя онъ р'Ъшилъ отдать 
на служеше своему Учителю, но и потому, что нашъ „долгъ" 
делать только то, что въ нашихъ силахъ; все-же, что не есть 
долгъ, является ненужной тратой силъ. Это чрезвычайно важный 
урокъ въ оккультизме: мы не можемъ д'Ълать успешно болЪе того, 
что должны сдгьлать; если мы пробуемъ дЪлать болЪе, все сдЪлан- 
ное внгь долга есть лишь потеря времени и труда. КромЪ того, 
дЪлая нЪчто, не входящее въ кругъ нашего долга, мы тЪмъ са- 
мымъ препятствуемъ другому совершать его долгъ, и дЪлаемъ мы 
это по большей части изъ самооболыцешя, воображая, что друпе 
не могутъ сдЪлать того-же дЪла не хуже насъ. Въ дЪйствитель- 
ности, то-же [самое могутъ сдЪлать и друпе. Этотъ урокъ изъ 
оккультной экономш я совЪтую запомнить всЪмъ, наклоннымъ 
напрягать свои силы и разбивать ихъ. Это большая ошибка и 
при томъ мЪшающая эволющи тЪхъ, кто окружаетъ насъ; они 
не менЪе насъ нуждаются въ развитш, и мы не имЪемъ права, 
отнимая у нихъ благопр1ятный случай, препятствовать ихъ слу- 
женш жизни. И поэтому нервное переутомлеше отъ непосильной 
работы является безусловнымъ зломъ.

Перейдемъ теперь къ другого рода настроешямъ, которыя 
нерЪдко бываютъ очень болЪзненны главнымъ образомъ потому, 
что мы не понимаемъ ихъ истиннаго смысла. Я имею въ виду 
т*Ъ настроешя, которыя происходятъ отъ нашей растущей чув
ствительности къ сверхфизическимъ вл1яшямъ, пока мы еще 
не достаточно подвинулись, чтобы ясно различать, отъ чего они 
происходятъ. По мере того, какъ мы развиваемъ свое астральное 
тЪло, оно не только получаетъ все более впечатл'Ънш изъ 
астральной сферы, но и все чаще передаетъ ихъ физическому 
телу, и этимъ путемъ на насъ находятъ тяжелыя настроешя, не 
поддающаяся отчету. Въ действительности, такое настроеше бы- 
ваетъ очень часто тенью, идущей изъ астральнаго М1ра, до кото
рой намъ лично также мало дЪла, какъ потоку до облаковъ, 
набрасывающихъ на него тЪнь. Эти облака идутъ на насъ изъ 
астральнаго М1ра иногда потому, что любимый челов-Ькъ, находя- 
Щ1йся съ нами въ разлуке, страдаетъ, иногда вследств1е прибли- 
жен1я какого-либо несчастья, тень отъ котораго предшествуетъ 
ему; иногда это бываетъ признакомъ бедств1я не для непосред
ственно близкихъ намъ людей, а для находящихся недалеко отъ
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насъ; отъ надвигающихся бЪдствш идутъ вибрацш, вызывающая 
въ насъ безсознательный, сочувствующей ответь, и ч-Ьмъ шире 
становятся симпатш, тЬмъ легче подобная причина можетъ по
вергнуть насъ въ тяжелое настроеше. Такъ, челов'Ъкъ сильно 
чувствую щш общественный невзгоды, глубоко заинтересованный 
въ благе большинства своего народа, долженъ тяжко страдать 
отъ общественныхъ бЪдствШ, надвинувшихся на его современ- 
никовъ. Возьмемъ въ прим'Ьръ такое явлеше, какъ крупная заба
стовка. Мнопе люди, непосредственно не страдающее отъ нея, 
могутъ — тЬмъ не менее — испытывать сильное угнетеше, идущее 
отъ действительныхъ страданш рабочихъ, участвующихъ въ за
бастовка; то-же самое ^относится ко всЬмъ общественнымъ явле- 
шямъ, надвигающимся или уже наступившимъ.

Что-же остается делать тому, кого одол-Ьваютъ подобныя 
тяжелыя настроешя? Единственный правильный способъ отношешя 
къ нимъ состоитъ въ ясномъ и опред'Ьленномъ признанш закона; 
въ сознанш, что ничто вне этого закона не можетъ коснуться 
насъ или другихъ; чувство, что все совершающееся действуетъ 
для благой цели; глубокое внутреннее уб'Ъждеше, что совершенно 
такъ-же, какъ личному б'Ьдствш необходимо противопоставить 
мужество и терп'Ьше, такъ-же должны мы поступать и съ этими 
неопределенными, темными настроешями.

Ихъ неопределенность не должна одолевать насъ, ихъ 
темнота не должна делать насъ слепыми къ действш закона; и 
мы должны поддерживать въ себе такое расположеше духа, ко
торое все явлешя встречаетъ безъ страха, памятуя, что Богъ 
(Брахманъ) „не ведаетъ страха", и что тотъ, кто желаетъ разде
лять божественныя свойства, долженъ участвовать въ божествен- 
номъ безстрашш. Выработанный духъ мужества, не знающШ 
страха, поможетъ человеку стать лицомъ къ лицу съ М1ромъ, въ 
которомъ тучи чередуются съ солнечнымъ светомъ, и переносить 
и то и другое, не допуская унынш овладевать имъ, ибо онъ 
знаетъ, что мы имеемъ дело съ тенью, бросаемой на насъ извне, 
и не должны допускать, чтобы тень эта вл1яла наСветъ, пребы
вающей внутри Насъ.

Спокойное сознаше, что многое, что вызываешь въ насъ 
уныше, идетъ изъ астральной сферы, ведетъ обыкновенно къ 
уничтожешю астральнаго вл1яшя на насъ, и отводитъ для него 
надлежащее ему место въ ряду интересныхъ психологическихъ 
фактовъ, которые не должны нарушать ясность нашего духа.
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Вотъ къ этимъ двум!» категор1ямъ я и причисляю более не
значительный настроешя: те, которыя идутъ отъ нервной системы, 
и те, которыя идутъ изъ астральной области. И вы все, такъ 
сильно желаюшде развить ваши внутреншя психичесшя способности, 
вы должны спросить себя: какимъ образомъ, поддаваясь такъ 
сильно ВЛ1ЯН1Ю лишь теней, отбрасываемыхъ астральными явле- 
шями, будете вы въ состоянш стать лицомъ къ лицу съ самими 
явлешями астральнаго М1ра? Какимъ образомъ будете вы спра
вляться съ физической жизнью, если въ уме вашемъ будутъ по
стоянно те самыя явлешя астральнаго М1ра, даже тень отъ кото- 
рыхъ, бросаемая на бодрствующее сознаше, способна такъ сильно 
удручать васъ? Поэтому лучше, чтобы ваше внутреннее зр'Ъше 
оставалось закрытымъ до тЪхъ поръ, пока вы не перерастете 
самую возможность поддаваться такимъ настроешямъ и не укре
пите свою веру въ незыблемость законовъ. У васъ не осталось- 
бы ни одной минуты внугренняго покоя, еслибы эта расширенная 
жизнь стала надвигаться на васъ со всехъ сторонъ, вы не съ умели 
бы спокойно встречать темныя стороны и теряли-бы равновеае 
отъ ея светлыхъ явленш.

— Переходя отъ менее важныхъ къ более важнымъ настро- 
ешямъ, посмотримъ, въ чемъ лежитъ причина, что мы временами 
бываемъ полны энтуз1азма, а временами остаемся совершенно 
равнодушны? Почему бываетъ такъ, что наша теософическая ра
бота является передъ нами темъ единственнымъ, ради чего стоить 
жить, а въ другое время мы бываемъ совершенно равнодушны 
къ ней, и если говорить вполне честно—у насъ нетъ къ ней ни 
любви, ни стремлешя? Испытывать такое настроеше— вещь очень 
тяжелая, особенно потому, что это заставляетъ сомневаться въ 
себе, заставляетъ полагать какое то страшное падеше; на самомъ 
деле ничего подобнаго нетъ; более того, это чувство равнодупия 
къ нашимъ собственнымъ идеаламъ само по себе ничего не зна
чить. Значеше имеютъ наши проявлешя: не того, что мы чув
ствуемо, а какъ мы поступаемъ подъ властью подобныхъ чувствъ, 
вотъ что имеетъ огромное значеше и здесь — пробный камень 
для нашего энтуз1азма. Поступаемъ ли мы, когда на насъ нахо
дить такое равнодушие, совершенно такъ же, какъ если бы его не 
было? Достаточно-ли мы сильны, чтобы, испытывая эту мертвую 
полосу, продолжать действовать совершенно такъ же, какъ въ 
минуты наиболее сильнаго одушевлешя? Можемъ-ли мы работать 
такъ-же напряженно, служить съ такимъ-же самоотвержешемъ, 
отдаваться съ такою-же полнотой, когда нашъ идеалъ покры-
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вается тенью и тускн'Ъетъ, какъ и въ минуты, когда онъ ярко 
аяетъ передъ нами? Если мы это можемъ, наша преданность 
им-Ьетъ цену; если-же н'Ьтъ — намъ предстоитъ еще многому на
учиться. Возможность такихъ колебанш въ настроенш нужно 
всегда иметь въ виду; и они снова и снова возвращаются, пока 
человекъ не поднялся очень и очень высоко. Трудно даже опре
делить, на какой именно высоте человекъ отделывается вполне 
отъ кажущагося колебашя въ своемъ внутреннемъ отношенш къ 
идеалу.

Какъ-же следуетъ относиться къ подобнымъ настроешямъ? 
Прежде всего, следуетъ признать то, что называется Закономъ 
ритма, на который Е. П. Блаватская указываетъ въ своей „Тай
ной Доктрине", какъ на одну изъ основныхъ истинъ; следуетъ 
прибавить, что очень мало людей, вполне понимающихъ значеше 
этого закона, когда дело коснется ихъ собственныхъ переживанш. 
Что такое эти чередующаяся настроения энтуз1азма и равнодушия, 
какъ не неизбежный выражешя этого закона перюдичности? Все 
эти сменяющаяся настроешя эмоцюнальной и интеллектуальной 
жизни такъ же неизбежны, какъ смена дня и ночи. Безъ подобной 
смены мы очутились бы въ положенш человека, пребывающего 
или въ постоянномъ дневномъ свете или въ постоянной ночной 
темноте. Но умный человекъ долженъ уметь переносить дневной 
светъ въ ночную тьму и обратно, что приведетъ его къ тому 
состояшю высшаго спокойств1я, о которомъ говорится въ священ- 
ныхъ писашяхъ, къ равновеаю, удерживаемому при всевозможныхъ 
услов1яхъ. Это вовсе не значитъ, что день и ночь, что тьма и 
светъ перестали чередоваться въ его душе; это значитъ, что душа, 
познавшая законъ, не подчиняется более этимъ переменамъ, не 
потрясается ими и не смешиваетъ ихъ съ своей собственной 
сутью.

Намъ необходимо признать этотъ законъ чередовашя и быть 
всегда готовыми спокойно встретить изменяющееся настроеше. 
Когда къ намъ приблизится равнодушное настроеше, нужно спо
койно сказать себе: „Я испытывалъ энтуз1азмъ, теперь необхо
димо испытать его обратную сторону". Съ того момента, какъ мы 
бываемъ способны на такую речь, власть темноты надъ нами 
уменьшается; темнота остается та же, что и прежде, но мы то 
сами отдаляемся отъ нея; мы смотримъ на нее, какъ на нечто 
внешнее, не касающееся сокровенныхъ глубинъ нашей сути, какъ 
на нечто, принадлежащее нашему изменчивому астральному телу. 
Благодаря самому акту отделешя, благодаря признанш закона,

14



мы начинаемъ вспоминать дневной свЪтъ во мраке ночи и вспо
минать темноту въ С1ЯН1И дня. Некоторые люди не любятъ вспо
минать темноту въ перюдЪ света, но если они хотятъ владеть 
обоими настроешями, они должны это делать. Они должны 
обуздывать одинаково и чрезмерно восторженный, и чрезмерно 
угнетенный настроешя.

Нужно прибавить, что первое даже опаснее, ибо какъ разъ 
во время наибольшей приподнятости мы дЪлаемъ вещи, о кото- 
рыхъ сожалеемъ впоследствш; и мы теряемъ ту бдительность, 
которая поддерживается въ насъ въ перюдЪ темноты. Часовой 
менее остороженъ днемъ, чемъ ночью, вследств1е чего днемъ его 
легче захватить врасплохъ. Больше ошибокъ мы дЪлаемъ въ пе
рш дъ светлый, чемъ въ перюдъ темный. Такимъ образомъ, пер- 
вымъ услов1емъ, чтобы владеть своими настроешями, является 
понимаше закона ритма.

Сл^дующимъ шагомъ будетъ ясное сознаше, что идеалъ, пре
красный сегодня, останется такимъ же прекраснымъ и завтра, 
хотя бы его очароваше и исчезло временно для насъ. Красота 
остается неизменной, хотя наши глаза—ослкпнувъ—и не вос- 
принимаютъ ее. Яснымъ светомъ разума должны мы пронизывать 
сгустивппяся облака, и твердо знать, что бывшее хорошимъ, когда 
наше зреше было ясно, остается такимъ же, когда тучи нагромоз
дились вокругъ насъ. И какъ морякъ, направляющш свой корабль 
по солнцу и по звездамъ, когда они не закрыты облаками, руко
водствуется ими же и тогда, когда небо облачно, также и мы 
должны руководствоваться солнцемъ и светилами красоты и 
истины, когда настроеше наше ясно, и затемъ держать свой путь 
въ томъ же направлены, хотя бы буря и темнота и скрывали ихъ 
светъ отъ насъ.

Следовательно, понять законъ перюдичности и основывать 
наши идеалы на разуме, а не на однехъ только эмощяхъ (ибо 
разумъ остается при насъ, когда эмощи насъ покидаютъ), вотъ 
два наиболее верныя средства, чтобы сохранять тишину и спо- 
койств1е посреди изменчивыхъ настроены. Ибо твердая решимость— 
изо дня въ день—сознавать себя Вечнымъ и Неизменнымъ, от
страняя, какъ постороннее, все, что въ насъ меняется,—вотъ тотъ 
навыкъ, который подниметъ насъ выше настроенш къ неизмен
ному миру. Для этого мы должны отдавать несколько минутъ 
ежедневно утромъ определенному сознашю: „Я есмь Неизменное 
Вечное Я“. Мы должны повторять это снова и снова, пока это 
сознаше не сделается неизменной музыкой нашей жизни, слыши-

—  15  —



мой каждую минуту, когда бы мы ни повернули нашъ слухъ отъ 
шума внешней жизни къ безмолвш внутреннему. Сд'Ълаемъ изъ 
этого сознашя обычную для насъ мысль, и она станетъ со време- 
немъ нашей руководящей мыслью, вечно напоминающей, что: „Я 
есмь Неизменное Вечное Я“. Никто не можетъ даже и вообразить 
всю силу, всю красоту и всю славу этого состояшя, кроме техъ, 
которые прочувствовали его...

Если бы мы могли навсегда сохранить его, мы были бы 
какъ бы на небе; но даже и минутное прозреше вноситъ миръ 
и красоту Божественнаго въ нашу мелкую земную жизнь.

Эту мысль не трудно вызывать ежедневно при пробужденш, 
и если мы будемъ это делать, мы убедимся, какое великое зна- 
чеше имеетъ постоянно повторяемая мысль. Мы делаемся темъ, 
о чемъ мы думаемъ. Все мудрецы учили этому, Священный 
Писашя всего М1ра провозглашаютъ то же самое. И эта мысль— 
изъ всехъ нашихъ мыслей—наиболее истинная. Въ основе насъ 
пребываетъ вечное, неизменное, Божественное Я. Эта мысль вно
ситъ въ душу покой и обезвреживаетъ все наши настроешя, не 
допуская, чтобы они изменяли направлеше нашей жизни. Я не 
хочу этимъ сказать, чтобы перемены настроешя совсемъ покинули 
насъ, бо мы уже не будемъ ошибаться, отожествляя эти перемены 
съ собою. Мы более уже не будемъ чувствовать: „Я счастливъ" 
или „Я несчастливъ“, „Меня озаряетъ светъ" или „Я погруженъ 
въ темноту". А мы скажемъ, чувствуя, что наше низшее сознаше 
светло или погружено во мракъ, радуется или испытываетъ угне
тете: „Посмотримъ, какой урокъ могу я извлечь для себя и для 
другихъ изъ испыташя,. черезъ которое проходитъ мое низшее я “. 
Ибо для этого мы и находимся здесь, на земле, чтобы познать 
все, что можно познать черезъ эти низпня начала, который такъ 
изменчивы и непостоянны, такъ неразумны и капризны. Мы должны 
изследовать все, относящееся до этихъ уроковъ, иначе какимъ 
образомъ будемъ мы въ состоянш помогать темъ, которые остаются 
подъ вл1ятемъ этихъ изменчивыхъ настроенш. Мы не будемъ 
помогать другимъ, если сами мы, испытавъ ихъ власть, не научились 
освобождать себя отъ ихъ вл1яшя, если мы останемся ихъ рабами. 
Но не испытавъ ихъ на себе, мы не могли бы поддерживать дру
гихъ, потому что сочувствовать можно только тому, что когда- 
либо испыталъ собственнымъ опытомъ. Въ последнемъ я убе
дилась, наблюдая надъ восточными народами. Въ нихъ часто не 
хватаетъ симпатш къ намъ, благодаря тому, что они сами не 
испытали техъ переменъ, который помогли бы имъ понять наше
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изменчивое настроеше. Хорошо узнать личнымъ опытомъ стра- 
дашя, переносимый другими, но только узнать, а не быть въ под
чинены у нихъ. Какъ только мы сами подчиняемся настроешямъ, 
мы не можемъ уже помогать. Мы должны научиться одновременно 
и побеждать, и помогать; и чувствовать достаточно для того, чтобы 
симпатизировать, но не для того, чтобы ослеплялось наше 
сознаше; и если мы будемъ въ состоянш относиться къ нашимъ 
настроешямъ такимъ образомъ, они немедленно начнутъ терять 
свою силу и перестанутъ сбивать насъ съ занятой лозицш. Мы 
убедимся, что уже самымъ фактомъ произведеннаго анализа, мы 
сделались способны отделять свое „я" отъ нихъ; хотя на первый 
взглядъ такой анализъ представляется чисто интеллектуальнымъ 
упражнешемъ, темъ не менее мы почувствуемъ себя отделенными 
благодаря самому усилш вообразить себя отдельно отъ нихъ. 
И тогда мы достигнемъ той высшей ступени, о которой такъ часто 
говорится въ Бхагавадъ-Гите—ступени, поднявшейся надъ „парами 
противоположностей", выше „Гунъ" и будемъ въ состоянш владеть 
последними, ибо они и являются теми великими силами М1ра, ко
торый вл1яютъ на насъ, теми великими энерпями природы, кото
рыми она пользуется въ своей неустанной деятельности. Пока 
оне двигаютъ нами, мы ихъ рабы; но когда мы начинаемъ владеть 
ими, отъ насъ зависитъ обратить ихъ на самыя благородный цели *).

Все эти настроешя, которыя кажутся намъ такими тягостными, 
въ сущности наши личине учителя, и когда мы это поймемъ, мы 
начнемъ ценить ихъ и перестанемъ ихъ бояться. Мы узнаемъ тогда, 
что они наши враги только до техъ поръ, пока мы не подчиняемъ 
ихъ, по изречешю Бхагавадъ-Гиты: „Для неподчинившагося „я“— 
„Высшее Я“ становится враждебно подобно недругу". Дело въ 
томъ, что все эти бури и водовороты въ нашемъ личномъ „Я“ и 
являются темъ самымъ, ради чего мы живемъ въ земной среде, 
и мы должны понять это; то, что мы считаемъ своими врагами, 
въ сущности наши лучине друзья, они то и содействуютъ нашему 
росту; они и вырабатываютъ въ насъ силу, способную побеждать. 
Чемъ более мы будемъ на все смотреть въ этомъ ясномъ свете 
Мудрости, темъ покойнее станетъ наша жизнь. Чемъ более все 
эти изменчивыя настроешя помогутъ намъ понимать и облегчать 
другихъ, темъ скорее мы поднимемся надъ ихъ враждебной силой. 
„Мы не победили нашего врага, пока мы не превратили его въ

*) Три Гуны (Татаз, На}аз, ЗаЛуа) слЪпыя энерпи природы: неподвиж
ность, страстность, гармония. Прим. Ред.

17
2



нашего друга", вотъ изречеше, въ которомъ высказана глубокая 
правда. Это относится какъ къ нашему „я", такъ и ко всЬмъ из- 
м'Ьнчивымъ настроешямъ и ко всЬмъ затруднешямъ, окружающимъ 
насъ, и ко всЬмъ испыташямъ и искушешямъ, черезъ которыя мы 
проходимъ. Они, подобно вражескимъ сомкнутымъ рядамъ, пре- 
пятствуюгь нашему пути; но мы поб’Ьждаемъ ихъ, и тогда они 
оказываются такою же сомкнутой ратью, но уже позади насъ, 
готовые подчиниться намъ въ борьбе, которая ведетъ къ победе 
„Высшаго Я“.

Таковы некоторые изъ уроковъ, которые я восприняла, про
ходя черезъ св’Ьтъ и черезъ мракъ, и притомъ гораздо больше 
черезъ мракъ, чЪмъ черезъ С1яше дня. Подъ конецъ я пришла 
къ тому, что перюды света ценны только какъ время отдыха 
для нашихъ силъ, которымъ предстоитъ новая борьба и новая 
победа, и понявъ это, я начала приветствовать перюды мрака 
какъ время, когда служишь и помогаешь м1ру более, ч^мъ въ 
ясные дни. И тогда я поняла, что тьма подобна свету, а светъ 
подобенъ тьме; что тьма не имеетъ силы надъ нами и что те, 
которые несутъ съ собой светъ, должны жить въ темноте, что 
светъ, освещающш вокругъ себя, ни что иное какъ темный кусокъ 
дерева, а когда горитъ дерево, светъ появляется для другихъ, а 
не для него... И какъ научимся мы проникать въ глубину Мрака, 
который переживали все Спасители мхра, если не научимся пере
носить проходяЩ1Й мракъ, который надвигается на насъ отъ вре
мени до времени? Величайпйй урокъ, который мы можемъ выучить 
только въ этой земной жизни въ совершенстве, состоитъ въ томъ, 
что желакнще помогать М1ру должны склоняться и поднимать его 
на свои плечи, что желаюпце приносить аяше света другимъ 
должны цсе тени и тучи принять на себя. Но внутри тучи пребы- 
ваетъ огонь, а въ огне раздается Голосъ Безмолв1я, и лишь те, 
которые имеютъ мужество итти черезъ тучи, находятъ за ними 
сГяющ1й светъ и славу „Высшаго Я“; и они увидятъ Пламя, и 
познаютъ въ себе носителей пламени, дающихъ светъ, и убедятся, 
что светъ и тьма—однородны, ибо они божественны, и безъ од
ного не могло бы быть и другого.
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Карма— 1ога.

Что такое „К арм а—1ога'‘?—Это санскритское выражеше со- 
стоитъ изъ двухъ словъ:—„К арм а*—дМствге, и „1ога“ — едине- 
ше. Такимъ образомъ, выражеше „К арм а—1ога“ означаетъ „ д ей 
ст венное еди н еш е*.

„К арм а— 1огаи есть сознательная активная этика, действен
ное учаспе всгъхъ отдельностей проявлешя человеческой индиви
дуальности въ единенш съ человечествомъ,—съ м1ромъ,—съ Ло- 
госомъ,—съ Абсолютомъ.

Познавъ, что все, что проявлено, есть только часть Единаго, 
мы поймемъ, почему все въ м1ргь несовершенно. — Но, зная, что 
все въ М1ре, и мы сами—часть Е динаго, Цгьлаго, Соверш енного, 
мы поймемъ также, почему мы мож емъ стремиться, къ совер
шенству, поймемъ, почему въ Священномъ Писанш намъ данъ 
(такой, повидимому, недоступный) идеалъ:—стать совершенными, 
какъ совершененъ Отецъ Небесный. (См. въ Еванг. Ме., V , 48).

Сознавъ глубину этой истины,—мы все-таки задаемся во- 
просомъ: вопросомъ мучительнымъ, вопросомъ--почему на пути 
восхождешя къ всесовершенству, почему на этомъ светломъ 
пути столько страдашя, столько паденш? Разве нельзя было 
бы Создателю вести М1ръ по стезе только света, по стезе 
только праведности и блаженства? — Создателю было бы, ко
нечно, легко вести свои создашя по пути „добра" такъ, что
бы они никогда не сворачивали на стезю того, что мы назы- 
ваемъ „зломъ“. Но какая же была бы тогда ценность такого 
восхождешя? Человекъ былъ бы авт ом ат ом ъ, движимымъ силой 
ему внешней. Цель м1ротворчества - -  не создаше автоматовъ,
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слепо бредущихъ по готовой тропе, а—создаше сознательныхъ 
истинныхъ отблесковъ Божества, отблесковъ Логоса м1ра, обла- 
дающихъ свободной волей,— свободой выбора пути:—эта свобода 
воли, эта свобода выбора своего пути — заря проявлешя боже
ственности въ человеке, безъ чего онъ бы не былъ человгъкомъ.

Иной стези „возвращешя детей къ Отцу", иного пути къ 
всесовершенству, какъ пути п озн аш я  „д о б р а и и „ зл а а, какъ пути 
свободной воли духа, пути свободнаго выбора между „добромъ" 
и „зломъ", другого пути эволющи для современнаго человече
ства нп>тъ.

Нашъ земной путь единешя съ Единымъ есть то, что по 
санскритски называется „К а р м а—1огаи действенное единеше, со
знательная активная этика, руководимая божественнымъ началомъ 
человека:—его свободной волей.

И человекъ — не автоматъ, человекъ самодейственный, 
свободный, свободно ступаетъ по пути своей эволющи, по пути 
боготворчества, встречаясь съ м1ровыми силами, свойствами про
явлешя нашего Космоса:—по санскритски ихъ называютъ „С и п ав“ 
(т. е. качества проявленности).

Вне пути единешя съ Единымъ, вне „Карма—1ога“, чело
векъ безпомощно блуждаетъ въ М1ре, безпомощно носится по 
житейскому морю, гонимый волнами двухъ „Гунъ": Тат ав и
Ка/'аз:—этимъ двумъ понят1ямъ нетъ вполне соответствующихъ 
на европейскихъ языкахъ.—Попытаемся перевести понят1е Тат ав  
словомъ инерщ я, т. е. качество, которое (въ противоположность 
движенш) даетъ неподвижность (пассивность). Понят1е К и/ав  
можно передать словами: энерпя, активность.

Эти две „Гуны" (Ка]аз и Татаз) только, такъ сказать, 
пути, только разветвлешя великаго пути совершенствовашя, пути 
человекобожества, пути боготворчества. Это те две тропы м1ро- 
вой эволюцш, что известны (въ оккультизме) подъ именемъ пу
тей: „1еговическаго“ (соответствующая Татаз) и лю циф ерическаго  
(соответств. Ка]аз).

Действенное единеше („Карма—1ога), о которомъ мы чи- 
таемъ въ д1алоге Кришны съ Арджуной (,,Бхагавадъ-Гита“), даетъ 
человеку, познающему путь совершенствовашя, возможность стать 
внгь этихъ двухъ „Гунъ" и стать надъ ними. Давая познающему 
возможность стать вне и надъ этими двумя „Гунами", „К арм а— 
/ога" научаетъ его пользоваться “ими на пути его самосовершен- 
ствовашя:—Татаз (инерщя), напримеръ, можетъ оказать ему здесь 
услугу, какую оказываютъ гири при занятш гимнастикой, помо-
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гая развитш мускуловъ.—Побеждая Ташаз (инерщю, лень, „обло
мовщину"), челов'Ькъ укр’Ьпляетъ мускулы души, необходимые 
ему для дальн'Ьйшаго подъема на пути его духовной эволюцш. 
Въ сфере Ра] аз (активности) „Карма—1ога“ научаетъ человека 
ставить доагъ выше личнаго удовольетя:—челов-Ькъ, наприм”Ьръ, 
ведетъ деятельную жизнь, но работаетъ только для удовлетворешя 
своихъ личныхъ желанш и побужденш (искаше богатства, славы, 
награды).—„Карма—1ога“ наставляетъ его сознательно утилизиро
вать свою активность на благо  другим ъ: Она побуждаетъ его 
трудиться во имя а л ьт руи зм а , забывая все личное; и, постепенно, 
тогда страдаше личнаго лишешя переходить въ сознаш е долга , 
а это последнее—въ радость:—радость делиться, радост ь дават ь. 
И жертва радостная, жертва сверхличная, встаетъ надъ суровостью 
долга. Выполнеше только долга есть жертва неполная:—жертва 
совершенная — отдать все. И познающш отдаетъ человечеству 
(т. е. отдаетъ Богу) всю свою активность, все свои силы и спо
собности, уже не довольствуясь отдать только часть (какъ долгь), 
но, давая все, что онъ имеетъ:—всю свою деятельность, все свои 
чувства, все свое знаше.

Только изъ сочеташя двухъ путей боготворчества, изъ со
четашя двухъ „Гунъ“:— Тат аз (инерщя) и К а]аз (активность), 
можегъ проявиться третья „Гуна":—5аМ ла. Русское слово, кото
рое наиболее выражаетъ понят1е „8аиуа“, есть гарм ош я  (мисти
ческое единеше съ Божествомъ). Качество, въ которомъ заложена 
причина наслаждешя, блаженства того наслаждешя, что лежитъ въ 
основе мистической гармонш; возникнуть оно можетъ только 
изъ этой гармонш.

Когда познающш всталъ надъ и внгъ Ташаз и Ра)аз,^—внгь и 
надъ путями: „1еговическимъ“ и „люциферическимъ", когда онъ 
вступилъ на путь „ЗаИта", — на пут ь Христ овъ, то единеш е съ 
Единымъ—единеше человека съ человечествомъ,—съ м1ромъ,— 
съ Богомъ,—достигнуто. Тогда, урокъ „Карма—1ога“ усвоенъ.

Этика „Карма—1оги“ связана съ вопросомъ о Пдхарм п>“.— 
Что такое „дхарма"?—Это санскритское назваше можно по русски 
передать выражешемъ: „слово внут ренняго нравст венного за к о н а и.

Нравственный законъ одинъ, но (на пути эволюцш человече
ства) его п роявлеш е раст ет ъ, его слово расш иряет ся.

Если мы проследимъ эволющю четырехъ великихъ истори- 
ческихъ релипй (законъ Ману, законъ Зороастра, законъ Будды, 
законъ Христа), то увидимъ, что „дхармой" религш М а н у  былъ 
долгъ  (сознаше долга):—„Делай то-то и не делай того-то":—
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Когда человечество поднялось выше въ своемъ духовномъ раз- 
витш, то въ учеши Зор о а ст р а  ему было сообщено большее 
слово:—чист от а:—было сказано:—„Исполняй долгъ, очистившись“ 
(телесно, душевно и духовно). Въ буддизм гь дхармическимъ сло- 
вомъ стало:—сост радаш е—(„Исполняй долгъ, очистившись и со
страдая"). — Но еще шире и глубже „дхарма" христ'шнства, 
слово Ьнутренняго нравственнаго закона въ учеши Христа, дав- 
шаго заветъ Л ю бви.—(„Исполняй долгъ, очистившись, сострадая 
и л ю б я “ *).

П. Батюшковъ.
2 4  1 ю ня 1909  года .

ИЗРЕЧЕН 1Я МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Мапыя страдашя выводятъ насъ изъ самихъ себя; велиюя-же 
возвращаютъ насъ самимъ себе. Треснувший колоколъ издаетъ глухой 
звукъ: разбейте его на две части — онъ снова издаетъ чистый звукъ.

(Ж  а н ъ  П о л ь  Р и х т е р  ъ).

Только въ буре вполне высказывается искусство мореплавателя; 
только на поле сражешя испытывается храбрость воина, мужество-же 
человека познается только по тому, чемъ онъ является въ затрудни- 
тельныхъ и опасныхъ положешяхъ жизни.

(Д а н 1 э  л ь).

Великая любовь неразлучна съ глубокимъ умомъ, широта ума 
равняется глубине сердца; оттого крайнихъ вершинъ гуманности дости- 
гаютъ велишя сердца, они же и велише умы.

(Г о н ч а р о в ъ).

*) П рим . р ед . Эволющю въ релипяхъ можно признать лишь постолько, по- 
сколько мы разематриваемъ ихъ экзотерически. Съ точки зрЪшя эзотеризма была 
есть и будетъ лишь единая релипя. Божественная Мудрость, лежащая въ основе 
каждой релипозной системы, какъ ея сокровенная часть. Эта часть неизменна.
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С м ерть и загр о б н ая  ж изн ь,
(П родолж енье *).

Г л а в а  II.

Участь тела.
Человеческое тело подвергается процессу постояннаго раз- 

ложешя и перестройки. Его астральная форма отпечатывается 
сперва въ материнской матке и непрерывно со всехъ сторонъ. 
прибываютъ матер1алы. Микроскопичесюя молекулы ежеминутно- 
отделяются отъ тела, друпя же не менее микроскопичесюя всту- 
паютъ въ соединеше съ нимъ. И эти волны невидимыхъ атомовъ„ 
выходя изъ тела, распространяются въ атмосфере и служатъ для 
образовашя другихъ телъ, которыя принадлежатъ къ царству 
животному, растительному, минеральному или человеческому, ибо 
физическое основаше всехъ этихъ телъ одно и то же.

„Истинному мистику не претитъ мысль, что человеческая 
оболочка, какъ и скалистая земная кора, состоитъ изъ безконеч- 
наго числа другихъ жизней".

„Наука учить насъ, что организмъ человека и животнаго, мертваго или 
живого, кишитъ сотнями разнаго рода бактер1й. Всяюй разъ, какъ мы дышемъ, 
намъ угрожаетъ извнЪ вторжеше микробовъ, а внутри насъ осаждаютъ лейко- 
маны, аэробш, анаэробш и много другихъ еще. Но наука никогда еще не заходила 
такъ далеко, какъ оккультная наука, которая утверждаетъ, что наши гЬла, точно 
также какъ и гЬла животныхъ, растешй и камней, формируются путемъ соединения 
этихъ микробовъ, которые до сихъ поръ, за исключешемъ нЪкоторыхъ изъ наибол-Ье 
крупныхъ видовъ, не видны въ лучине микроскопы. Что касается чисто животной 
и материальной части человека, то наука дЪлаетъ ташя открыт»я, которыя подтвер-

*) См. „ВЬстникъ Теософш* 1909 г., 9.
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дя тъ  э т у  т ео р й о . Хим!я и ф и з ю л о п я  —тЪ дв а  великое м ага, к отор ы м ъ  с у ж д е н о  в ъ  
б у д у щ е м ъ  откры ть ч е л о в е ч е с т в у  глаза  на эти  в ел и ю я  ф н зич есю 'я  истины . Е ж е д н е в н о  

н ео п р о в ер ж и м ы м ъ  о б р а з о м ъ  д о к а зы в а ет ся  т о ж д ест в ен н о ст ь  м е ж д у  челов'Ьком ъ и 
ж п в отн ы м ъ , м е ж д у  п р есм ы к аю щ и м ся  и ег о  п гЬ зд о м ъ , м е ж д у  ск алой  и челов-Ькомъ. 
С дЬ л ан о  о т к р ь т е ,  что ф н зи ч е с ш е  и хим ические эл ем ен ты , в х о д я н ц е  в ъ  со ст а в ъ  

в сЪ хъ  с у щ е с т в ъ , т о ж д ест в ен н ы , и хим1я и м Ь етъ  п р а в о  ск азать , что нЪтъ никакой  
р азн и ц ы  м е ж д у  в ещ ест в о м !., и зъ  к о т о р а г о  с о ст о и т ъ  бы к ъ  и ч ел о в ек !.. Н о  ок к ул ьт
ная доктр и на р а зъ я с н я е т ъ  г о р а з д о  б о л ь ш е . О н а  гов ор и тъ : т о ж д ест в ен н ы  н е  тольк о  
х и м и ч есю я  с о е д и н е ш я , н о  и н еви ди м ы й  м икроскопическгя ж изни, со ст а в а  я кнщ'я 

атомы  т е л а , в се  р а в н о , и д е т ъ  ли р е ч ь  о  г о р е  или ц в е т к е , о  ч е л о в е к е  или о  м у 
р а в ь е , о  с л о н е  или о  д е р е в е ,  п о д ъ  т е н ь ю  к отор аго  о н ъ  у к р ы в а ется  о т ъ  сол н ц а . 
К аж дая  частица, н азы в ается  ли он а  о р га н и ч еск о й  или н ео р га н и ч еск о й , — есть одна  
ж и зн ь“ *).

Когда эти „жизни" отделены и самостоятельны, оне при
надлежать къ сфер!', пранической (отъ слова Ргапа) жизни; при 
возсоединеши своемъ, оне образуютъ молекулы-клеточки физи- 
ческаго тела; оне безпрерывно выходятъ изъ тела и возвращаются 
обратно во время земной жизни и такимъ образомъ устанавли- 
ваютъ связь между человекомъ и его окружающимъ. Эти жизни 
въ свою очередь контролируются „Жизнями огня", называемыми 
также „Поглотителями", которые заставляютъ ихъ ежеминутно 
возобновлять клеточки тела; такъ что оне работаютъ въ порядке 
и гармонщ, подчиняясь высшему проявление) жизни въ сложномъ 
организме, который называется человекомъ. Эти „Жизни огня"— 
въ ихъ направляющихъ и организующихъ функщяхъ—соответ- 
ствуютъ въ нашей земной сфере „единой жизни вселенной" **), и 
когда оне перестаютъ функционировать, низпня жизни, потерявъ 
равновеае, начинаютъ разрушительную работу въ этомъ теле, 
которое до сихъ поръ было цельнымъ организмомь. Во время 
жизни тела ихъ можно сравнить съ ратью, идущей тесными 
рядами подъ командой начальника и делающей различные маневры 
быстрымъ шагомъ, какъ одинъ человекъ. Съ момента смерти оне 
похожи на шумную и безпорядочную толпу, которая, не признавая 
более никакого начальства, бегаетъ туда и сюда, безъ опреде
ленной цели, опрокидывая и давя другъ друга. Тело никогда не 
бываетъ такимъ полнымъ жизни, какъ при смерти; но оно живо 
въ отдельныхъ единицахъ и мертво въ целомъ. Оно живо, какъ 
совокупность живыхъ существъ, и мертво, какъ организмъ.

„Н аук а  р а зем а т р и в а ет ъ  ч ел о в ек а , к акъ  со в о к у п н о ст ь  ат о м о в ъ , в р ем ен н о  
с о е д и н е н н ы х ъ  т а и н ств ен н о й  си л ой , и м ен у ем о й  ж и зн ен н ы м ъ  н ач алом ъ.

■) Т ай н ая  Д ок тр и н а  Т. I, стр . 2 6 2 , прим Ъ чаш е. 
**) М е т  Т. I.
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Д л я  м а тер 1а л и ст о в ъ  ед и н ст в ен н а я  р а зн и ц а  м е ж д у  ж и в ы м ъ  и м ертвы м ъ  гЬ л ом ъ  
со ст о и т ъ  в ъ  том ъ , что в ъ  п ер в о м ъ  сл у ч а й  сила эта  активна, а во  в то р о м ъ  сл у ч а й  
он а скры та. К огда  эта  сила у г а са л а  или со в е р ш е н н о  ск р ы л ась , м ол ек улы  п одч и 
няю тся  болЪ е си л ь н о м у  п р и т я ж еш ю , к о т о р о е  раздтЬляетъ и х ъ  и р а зсЬ и в а ет ъ  въ  

п р о ст р а н ст в а . Э то  р а зсЬ и в а ш е  и ест ь  то , что мы н азы в аем ъ  см ер ть ю  есл и  в о о б щ е  
в о зм о ж н о  себ'Ь п р едста в и ть  см ер ть  там ъ , гд'Ь мы види м ъ  т а к у ю  и н т ен си в н у ю  ж и з
н ен н у ю  э н е р г ш  м ол ек ул ъ , которы й со ста в л я ю тъ  т р у п ъ . П о  э т о м у  п о в о д у  Э л и ф а съ  

Л е в и  г о в о р и т ь  с л е д у ю щ е е :  „ П е р е м е н а  свид-Ь тел ьствуетъ  о  д в и ж ен ш , а д в и ж е т е  
есть  п р о я в л е ш е  ж и зн и . Т р у п ъ  н е  р азл агал ся  бы , есл и  бы  о н ъ  бы л ъ  м ертв ъ; всЪ  

состав ля к нщ я  е г о  м ол ек улы  ж и в у т ъ  и стр ем я тся  о т д ел и т ь ся  д р у г ъ  отъ  д р уга"  *).

Те, которые читали „Семь началъ человека" **), знаютъ, что 
эфирный двойникъ есть проводникъ Праны, начала жизни или 
жизненности. При помощи эфирнаго двойника, Прана, какъ мы 
уже говорили выше, и контролируетъ и приводить въ порядокъ 
НИЗШ1Я жизни, и когда эфирный двойникъ отделяется отъ физи- 
ческаго т^ла, и последняя слабая связь, которая соединяла его 
съ нимъ, прекращается, тогда „смерть" торжественно вступаетъ 
въ свои права.

Этотъ выходъ изъ тела былъ наблюдаемъ и очень точно 
описанъ многими ясновидящими. А. Ж. Дэвисъ, ясновидецъ 
Путкепси, разсказываетъ о своихъ наблюдешяхъ надъ выходомъ 
эфирнаго тела и описываетъ, что виденная имъ магнетическая 
нить, оборвалась только черезъ тридцать шесть часовъ после 
видимой смерти. Друпе описываютъ приблизительно въ техъ же 
выражешяхъ легкш лиловатый туманъ, поднимающейся надъ тру- 
помъ, который, постепенно сгущаясь, принимаетъ форму, совер
шенно схожую съ умершей личностью; форма оставалась связан
ная съ этой личностью посредствомъ светящейся нити. Разрывъ 
этой нити обозначаетъ, что последняя магнетическая связь между 
физическимъ теломъ и другими началами человека прекратилась. 
Человекъ избавился отъ своего тела, онъ освободился отъ плоти, 
т. е., развоплотился. У него остается еще шесть началъ, после 
того какъ седьмое, плотное тело, было брошено, какъ изношен
ная одежда.

И, действительно, можно сказать, что смерть постепенно 
разоблачаетъ человека, что его безсмертная часть постепенно 
сбрасываетъ свои наружный формы точно также, какъ змея сбра- 
сываетъ съ себя'кожу или бабочка выходить изъ кокона и, пере
ходя такимъ образомъ изъ одного состояшя въ другое, человекъ 
достигаетъ ступени более возвышеннаго сознашя.

*) Р а зо б л а ч ен н а я  И зи д а . Т I, стр . 4 8 0 .
**) А н н и  Б еза н тъ .



Кроме того, вполне установлено, что уже во время земной 
жизни можно оставить физическое гЬло и перейти въ тело желашя, 
камическое или астральное тело, или еще въ более эфирное т’Ьло 
мысли, сохраняя при этомъ полное сознаше. Такимъ образомъ, 
человекъ можетъ освоиться съ состояшемъ развоплощешя и ото
гнать ужасъ, который окружаетъ неизвестное. Будучи въ одной 
или другой изъ этихъ оболочекъ, онъ можетъ признать себя 
мыслящимъ существомъ и такимъ образомъ вполне убедиться, что 
жизнь не зависитъ отъ ея функцш въ физическомъ телЬ. Чело
веку, которому удалось такимъ образомъ по желашю оставить 
свое низшее тело и убедиться въ томъ, что этотъ фактъ не 
только не приводилъ къ уничтожешю сознашя, но вызывалъ еще 
несравненно большую свободу и интенсивность жизни, такому че
ловеку нечего бояться окончательнаго разрыва своихъ оковъ и ко- 
нечнаго освобождешя его безсмертнаго Эго изъ телесной тюрьмы.

Эта точка зрешя на человеческую жизнь составляетъ суще
ственную часть эзотерической философш. По своему происхожде- 
шю человекъ существо божественное—искра божественной жизни. 
Это живое пламя, проходя черезъ центральный огонь, само обле
кается въ различныя оболочки и создаетъ себе изъ нихъ вре
менное обиталище, становясь такимъ образомъ Тр1адой—А*та- 
ВисШЫ-Мапав—отражешемъ безсмертнаго Я. Отъ этого Эго исходить 
лучъ, который проникаетъ въ грубое вещество, въ тело желаъш 
или элементы камичесюе (отъ слова Каша, страстное начало), а 
также въ физическое тело и въ эфирный двойникъ.

Безсмертный разумъ, некогда свободный, но связанный, те
перь сковывающими его узами матерш, съ большимъ трудомъ и 
энерпей пробивается сквозь эти оболочки. Въ своей внутренней 
сути онъ всегда остается свободной птицей, но крылья ея свя
заны матер1ей, въ которую она погружена. Когда человекъ со- 
знаетъ свою настоящую природу и онъ научится отъ времени до 
времени открывать двери своей темницы и выходить изъ нея. 
Сперва онъ научится сливаться со своей безсмертной Тр1адой и 
подниматься надъ своимъ геломъ и страстями въ жизнь чисто
нравственную и ментальную. Тогда онъ познаетъ, что укрощенное 
тело не можетъ больше держать его шгЬнникомъ и, открывъ 
засовы своей темницы, онъ устремляется въ лучезарную и настоя
щую жизнь души. И когда смерть въ свою очередь возвращаетъ 
ему свободу, онъ знаетъ, въ какую страну она ведетъ его, по
тому что по собственной своей воле уже былъ тамъ. И, нако- 
нецъ, онъ познаетъ фактъ первостепенной важности, что „жизнь"
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не им'Ъетъ ничего общаго ни съ физическимъ т'Ъломъ, ни съ ма- 
тер1альной сферой,—что истинное б ьте  состоитъ въ сокровен- 
номъ сознанш своего бьтя , и что эта жизнь никогда не прекра
щается, что иначе и быть не можетъ, и что коротюе промежутки, 
въ которые челов'Ъкъ живетъ на земл'Ь, являются только безко- 
нечно малой частью его духовной жизни, частью, во время кото
рой онъ мен'Ъе всего живетъ, потому что тяжелый оболочки 
обременяютъ его. Только во время этихъ промежутковъ онъ (за 
редкими исключешями) совершенно теряетъ сознаше этого не- 
прерывнаго существовашя, потому что онъ окруженъ м1ромъ 
чувствъ, и его непрестанно обманываютъ и осл'Ьпляютъ преходя
щая вещи, который онъ считаетъ постоянными, и иллюзш, ко
торый онъ принимаетъ за действительность.

Св'Ътъ солнца освЪщаетъ вселенную, но при каждомъ на- 
шемъ воплощенш мы отдаляемся отъ этого живительнаго центра 
и вступаемъ въ сумерки физическаго М1ра, где наше зр'Ъше осла- 
беваетъ во время нашего плена; умирая, мы выходимъ изъ 
нашей темницы и снова возвращаемся въ освещенную солнцемъ 
жизнь и находимся ближе къ действительности. Перюды суме- 
рокъ коротки, перюды же где, блещетъ солнце, длинны, но въ пе- 
рюдъ осл'Ъплешя—сумерки мы называемъ жизнью, и эта жизнь 
кажется намъ настоящей, а смертью мы называемъ перюдъ, осве
щенный солнцемъ, и дрожимъ при одной мысли вступить туда.

Джюрдано Бруно, одинъ изъ величайшихъ средневековыхъ 
философовъ, былъ правъ въ томъ, что онъ говоритъ о человеке 
и объ его теле. Вотъ что онъ говоритъ по этому поводу:

„Ч еловЪ къ н а х о ди тся  в ъ  гЪлЪ такъ , что л уч ш ая  е г о  часть о т с у т с т в у е т ъ  и 

н ер а зр ы в н ы м ъ  таи н ств ом ъ  сл и в ается  с ъ  б о ж ест в ен н ы м ъ , п о эт о м у  о н ъ  н е  ч у в ст в у ет ъ  
б о л ь ш е  ни л ю б в и , ни н ен а в и сти  къ  см ер тн ы м ъ  в ещ ам ъ . О н ъ  сч и таетъ  с е б я  г о сп о -  

ди н о м ъ , и п отом у  н е  д о л ж е н ъ  бы ть ни р а б о м ъ , ни с л у г о ю  с в о е г о  гЪла, 
на к о т о р о е  о н ъ  см отр и тъ , какъ на тем н и ц у , л и ш а ю щ у ю  е г о  св о б о д ы , какъ на 

клей, к отор ы м ъ  св я за н ы  е г о  кры лья, какъ на ок овы , которы м и ск ован ы  е г о  р ук и  

и н оги , к акъ  на п ок р ы в ал о, к о т о р о е  м-Ьш аетъ ем у  смотр'Ьть. О н ъ  н е  д о л ж ен ъ  
бы ть пл-Ьннымъ р а б о м ъ , ск ован н ы м ъ , л-Ьнивымъ, у гн ет ен н ы м ъ  и слЪ пы м ъ, и б о  гЬ ло, 
к о то р о е  о н ъ  м о ж ет ъ  остав и ть  по со б с т в е н н о м у  ж ел а ш ю , н е  м о ж ет ъ  г о сп о д ст в о в а т ь  
н адъ  нимъ; д у х ъ  к аж ется  е м у  д о  и зв е с т н о й  ст еп ен и  гЬ л есн ы м ъ  м !р ом ъ , а материя  
п одч и н ен а  б о ж е с т в у  и п р и р о д ^ ”

Когда мы достигаемъ господства надъ т'Ьломъ и видимъ въ 
немъ раба, мы становимся свободными и смерть намъ бол'Ье не 
страшна, и когда она коснется насъ своей холодной рукой, мы съ

*) Г ер о и  энтузиасты . Ь . АУПНашз.
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радостью отдадимъ ей нашу смертную оболочку и будемъ сво
бодны.

Въ этомъ же смысле пишетъ и докторъ Гартманъ.
„П о нгЬкоторымъ р а сп р о стр а и ен н ы м ъ  на З ап адЪ  мн'Ьш ямъ *) челов-Ькъ у с о 

в ер ш ен ст в о в а н н а я  о б езь я н а . П о  м нЬ ш ю  ж е  И н д у с с к и х ъ  м у д р ец о в ъ , к о то р о е  

со г л а су е т ся  съ  мнЪ ш ями д р ев н и х ъ  ф и л о со ф о в ъ  и у ч еш ем ъ  хри с'Н ан ск и хъ  м исти- 
ковъ , челов4>къ есть  Б о гъ , к о то р а го  силы  стр астей  па врем я ег о  зем н о й  ж и зн и  

со ед и н и л и  съ  ж ив отп ы м ъ  (ж и вотн ой  п р и р о д о й ). В н утренн ей  Б о гъ  о д а р я етъ  ч ел о
в ек а  м у д р о ст ь ю , ж и в о т н о е  д а ет ъ  ем у  си л у . П о с л е  см ер ти  Б о гъ  сам ъ о сво бо ж д а ет ъ  
с еб я  от ъ неловгъка, поки дая  ж и в о т н о е  т е л о . Т акъ  какъ ч е л о в е к ъ  н о си т ъ  в ъ  с е б е  

эт о  б о ж е с т в е н н о е  с о зн а ш е , о н ъ  д о л ж ен ъ  съ  этой  б о ж ест в ен н о й  п ом ощ ь ю  б о р о т ь ся  
п р оти в ъ  ж и в отн ы хъ  н ак л он н остей  и п одн я ться  н а дъ  ними; ж и в о т н о е  н е  м о ж ет ъ  
эт о г о  сд ел а т ь  и п отом у  отъ  н его  эт о г о  н е  т р е б у е т с я ”.

„Челов'Ъкъ4*— если мы возьмемъ это слово въ смысле лично
сти, въ томъ зиаченш, которое дано ему во второй половине этой 
выдержки—только условно безсмертенъ. Когда настоящш чело- 
вКкъ, т. е. Богъ, обр'Ълъ снова свою свободу, та часть его лично
сти, которая прюбщилась къ божественной природе,—соединяется 
съ нимъ.

Тогда т'Ьло предоставлено безчисленнымъ жизнямъ, который, 
не будучи более подчинены Пран'Ь, действовавшей черезъ свой 
проводникъ эфирный двойникъ, распадаются и начинаютъ работу 
разложешя. По мере того, какъ клеточки и молекулы разлагаются, 
ихъ невидимыя частицы образуютъ друпя тела.

Возможно, что при нашемъ возвращеши на землю, мы опять 
встретимъ некоторыя изъ этихъ безчисленныхъ жизней, который 
въ прежнемъ воплощенш временно пребывали въ нашемъ теле; но 
этотъ вопросъ отдалилъ-бы насъ отъ нашего предмета, отъ того, 
что собственно интересуетъ насъ въ данный моментъ, т. е. разру- 
шешя тела, которое покончило свою краткую жизнь, которому 
суждено совершенно разложиться. Итакъ, для плотнаго тКла, 
разсматриваемаго какъ организмъ, смерть означаетъ разрушеше, 
разрывъ связи, соединившей безчисленное количество жизней въ 
одну жизнь.

Участь эфирнаго двойника.
Эфирный двойникъ есть эфирное подоб1е грубаго человече- 

скаго тела. Этотъ двойникъ бываетъ иногда при жизни видимъ 
возле тела; его отсутств1е погружаетъ тело въ полулетаргическое 
состояше. Такъ какъ этотъ двойникъ является резервуаромъ или

*) С ж и г а ш е тЬлъ. Т й еозор Ы са!. Зй Ш щ з. Т. III.
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проводникомъ жизненнаго начала, его выходъ изъ гЪла сопрово
ждается общимъ ослаблешемъ вс'Ьхъ жизненныхъ функцш даже 
тогда, когда нить, соединяющая эти два тела, находится еще не- 
порванной. Разрывъ этой нити есть смерть тела.

Когда эфирный двойникъ окончательно покидаетъ тело, онъ 
не отходитъ далеко и обыкновенно витаетъ надъ нимъ, въ тихомъ 
дремотномъ состоянш, если только горе и страстный эмощи не 
окружаютъ трупъ, отъ котораго онъ только что отделился. Ука- 
жемъ здесь, какъ необходимо соблюдать возможно большую ти
шину и сдержанность въ той комнате, где лежитъ покойникъ, въ 
то время, какъ эфирный двойникъ отделяется отъ тела, увлекая 
съ собой ВЫС1ШЯ начала, и после его отделешя. Ибо въ это время 
передъ Эго быстро проносится вся его жизнь, какъ это не разъ 
разсказывали тонувппе и переживнле это особое состояше созна- 
шя въ то время, какъ ихъ тело было какъ-бы мертвое. Учитель 
Востока говоритъ:

„Когда мы переживаемъ пос.гЬдшя минуты, вся наша жизнь отражается въ 
нашей памяти, и давно забытые факты являются во вс'Ьхъ подробностяхъ, одна 
картина сменяется другой, одно собьте сл'Ъдуетъ за другимъ.... Часто челов-Ькъ 
можетъ казаться уже мертвымъ и гЪмъ не мен-Ье даже послЬ его посл-Ьдняго 
вздоха, посл"Ь посл"Ьдняго сокращешя сердца, посл-Ь того, какъ гЬло начало осты
вать, мозгъ продолжаетъ еще думать, и Эго видитъ въ нисколько мгновений всю 
свою жизнь. Говорите же тихо, вы, которые находитесь возл-Ь кровати умирающаго 
въ торжественномъ присутствии смерти! Въ особенности же не говорите въ то 
время, когда смерть дотронулась до умирающаго своей ледяной рукой. Говорите 
тихо, повторяю я, чтобы не нарушить спокойнаго хода его мыслей и не пом'Ьшать 
прошлому закончить работу, набросивъ свое отражеше на покрывало будущаго“ *)

Это тотъ моментъ, когда безчисленные образы мыслей 
({огшез репзёез), волновавпле угасшую жизнь, собираются вокругъ 
того, кто ихъ создалъ. Они переплетаются и скрещиваются, 
чтобы создать полный образъ этой жизни, и тогда они все запечатле
ваются въ астральномъ свете. Преобладаюпця склонности, самыя 
излюбленныя мысли и привычки выступаютъ впередъ и образуютъ 
характерные признаки, которые появятся снова въ последующихъ 
воплощешяхъ, и которымъ даютъ назваше „враждебный качества". 
Эта торжественная минута, въ которую дается какъ-бы отчетъ 
жизни и происходитъ чтеше летописей Кармы, очень плохо выбрана 
родственниками и друзьями для свободнаго выражешя своего 
горя.

„Въ торжественную минуту смерти **), даже если смерть произошла внезапно, 
челов'Ькъ видитъ, какъ передъ нимъ проходятъ сцены изъ его прежней жизни до

*) Мап. Рга§шеп15 о! а Рог§оЛеп Н1з1огу, стр. 119 — 120.
**) Е. П. Блаватская. „Ключъ къ Теософш“.
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самыхъ мельчайшихъ подробностей. На короткое мгновеше личност ь сливается съ 
индавидуальны м ъ  Эго, которое всеведуще. Но этого мгновешя достаточно для 
того, чтобы показать ему связь причинъ, породившихъ веЪ поступки его жизни. 
Тогда онъ видитъ себя безъ иллюзШ такимъ, какимъ онъ есть на самомъ дЪлЪ. 
Онъ читаетъ историю своей собственной жизни и находится въ положенш зрителя, 
смотрящаго на сцену, съ которой онъ долженъ сойти

За этимъ осл'Ьпительнымъ видЬшемъ для большинства смерт- 
ныхъ сл'Ьдуетъ вышеописанное тихое и дремотное полулетаргиче- 
ское состояше; въ это время эфирный двойникъ витаетъ надъ 
гЬломъ, которому онъ принадлежалъ и отъ котораго въ данный 
моментъ совершенно отделился.

Иногда этотъ двойникъ является въ дом'Ь, или по соседству, 
если умирающш сильно думалъ о комъ нибудь изъ оставшихся, 
или если онъ не могъ окончить чего-нибудь такого, что было 
близко его сердцу, и онъ безпокоится и волнуется, или еще, если 
что нибудь особенное нарушило покой его.

При этихъ и другихъ подобныхъ услов1яхъ можно видЬть и 
слышать эфирный двойникъ. У него видъ разсЬянный, задумчи
вый; онъ молчаливъ и равнодушенъ.

Понемногу пять высшихъ началъ освобождаются отъ своей 
эфирной оболочки и оставляютъ ее точно такъ же, какъ оставили 
уже физическое гЬло. Тогда, какъ пятиричная сущность, они 
переходятъ въ состояше, которое будетъ для насъ предметомъ 
дальн'Ьйшаго изучешя, оставляя эфирный двойникъ вм'Ьст'Ь съ 
плотнымъ гЬломъ. Такимъ образомъ эфирный двойникъ дЬлается 
астральнымъ трупомъ, точно такъ же, какъ гЬло сделалось физиче- 
скимъ трупомъ. Эти два трупа остаются одинъ около другого и 
вм'Ьст'Ь разлагаются. Эти эфирные призраки бываютъ иногда ви
димы ясновидящими на кладбищахъ. Иногда они бываютъ похожи 
на физическое гЬло умершаго, иногда принимаютъ форму легкаго 
тумана или слабаго лиловатаго св'Ьта. Одинъ изъ моихъ друзей 
увидалъ однажды одинъ изъ этихъ эфирныхъ труповъ въ перюдЬ 
отвратительнаго разложешя, ужасное видЬше, которое въ подоб
ныхъ случаяхъ д'Ьлаетъ даръ ясновидЬшя мало желательнымъ. 
Это разложеше продолжается до гЪхъ поръ, пока все физиче
ское т'Ьло, за исключешемъ скелета, не истлъетъ. Разложивпияся 
такимъ образомъ частицы идутъ на образоваше другихъ т'Ьлъ.

Одно изъ преимуществъ сожжешя труповъ, не говоря о 
санитарныхъ мотивахъ, заключается въ томъ, что этотъ способъ 
скорЬе возвращаетъ матери—природ^ матер1альные и эфирные 
элементы. Вм'Ъсто медленнаго и постепеннаго происходитъ уско-
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ренное разложеше, и не остается ни одной частицы, которая 
могла бы стать источникомъ зла въ сферахъ, къ которымъ эти 
два т'Ьла принадлежать.

Эфирнымъ трупамъ после смерти можно вернуть мнимую 
жизнь, но лишь на очень короткое время. Вотъ что говорить по 
этому поводу докторъ Гартманъ:

«Трупъ скоропостижно умершаго человека можетъ быть подвергнуть д'Ъйсшю 
гальваническаго тока, и такимъ образомъ прюбр'Ьсти мнимую жизнь. Точно также 
можно придать искусственную жизнь и астральному эфирному трупу, передавъ 
ему часть жизненнаго начала медиума. Если этотъ астральный трупъ принадле- 
жалъ умному человеку, то онъ будетъ говорить разумно, если же это трупъ ду
рака, онъ будетъ говорить глупости» *).

Это ужасное д^яше можетъ быть совершено только въ при- 
сутствш физическаго трупа и черезъ очень небольшой промежу
т о к  времени после смерти; таюе случаи гаЛьванизацш эфирнаго 
трупа на могиле умершаго встречаются въ исторш. Излишне 
будетъ прибавлять, что это преступлеше, принадлежащее къ обла
сти черной магш.

Если эфирный и физическш трупы не уничтожены быстро 
огнемъ, ихъ надо оставить въ тишине и мраке; безпокоить ихъ— 
значить осквернять ихъ.

Г лава III.
К а т а  1.ока. -Участь Праны и Камы.

Ьока—санскритское слово, которое можно перевести какъ 
место, М1ръ, страна,—такъ что Ката Ьока буквально значить 
место или М1ръ Камы; Каша же—это назваше, данное той части 
человеческаго организма, которая воспринимаетъ страсти, эмощи 
и желашя, обшдя у человека съ низшимъ животнымъ **). Въ этой 
части вселенной находятся все человечесюя существа, у которыхъ 
больше нетъ ни человеческаго тела, ни эфирнаго двойника, но 
который еще скованы теломъ эмоцш и страстей. Въ Каша Ьока, 
находится также много другихъ жителей, но въ настоятщй моментъ 
мы займемся только человеческими существами, которыя только 
что переступили врата смерти. Изучешемъ ихъ мы и займемся.

Здесь я позволю себе маленькое отступлеше въ сторону 
техъ сферъ вселенной, которыя отличаются отъ матер1альной

*) Мапя. БЪлая и черная, стр. 100—110, изд. III.
**) См. Семь началъ человека, А. Безантъ.
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области и населены разумными существами. Эзотерическая фи- 
лософ1я утверждаетъ существовали этихъ м1ровъ, изв'Ьстныхъ 
адептамъ, а также и н'Ькоторымъ людямъ, не адептамъ, наоснованш 
личнаго опыта. Для изследовашя и изучешя этихъ сферъ необхо
димо развит1е н'Ькоторыхъ способностей, который въ скрытомъ 
СОСТОЯН1И имеются у вс'Ьхъ людей.

„Живой“ челов'Ькъ, употребляя общепринятое выражеше, 
можетъ оставить свое физическое и эфирное тело и, не проходя 
черезъ врата смерти, изслфдовать эти сферы.

Такъ, мы читаемъ въ журнале „ТЬеозорЫз!", что духъ чело
века можетъ прюбрести и познать многое, если вступитъ, сохра- 
нивъ полное сознаше, въ сношеше съ духовнымъ м1ромъ.

Таковъ случай съ однимъ посвященнымъ адептомъ, который возвращался на 
землю, сохраняя до мельчайшихъ подробностей ясно и точно воспоминашя о 
гЬхъ фактахъ и св'ЬдЪшяхъ, которые онъ собралъ въ невидимыхъ сферахъ 
„Реальностей* *).

Такимъ образомъ сферы эти делаются для него такой же 
действительностью, такими же учеными фактами, определенными 
и достоверными, какъ обыкновенное путеш есте въ Африку. 
Изследовавъ озера и пустыни, онъ вернулся бы домой съ суммой 
известныхъ познанш и опытовъ. Такого изследователя мало без- 
покоила бы критика техъ лицъ, который никогда не были въ Аф
рике. Онъ просто разсказывалъ бы о томъ, что виделъ, опи- 
салъ бы животныхъ, ихъ привычки, нарисовалъ бы виды местно
стей, по которымъ онъ проходилъ, и сделалъ бы такимъ обра
зомъ перечень характерныхъ чертъ и произведенш страны. Если 
бы лица, который никогда не путешествовали, стали бы ему про
тиворечить и смеяться надъ нимъ, онъ не сталъ бы сердиться 
или огорчаться. Невежество ничего не можетъ доказать противъ 
науки, сколько бы оно ни твердило, что наука ничего не знаетъ. 
Мнеше сотни лицъ о неизвестномъ имъ предмете ничемъ не 
отличается отъ мнешя одного такого человека. Свидетельство о 
факте, удостоверяемомъ многими очевидцами, прюбретаетъ боль
шое значеше, но одно отрицаше, повторенное хотя бы и тысячу 
разъ, не имеетъ никакой цены.

Действительно, странно было бы думать, что окружающее 
насъ пространство является какой то громадной пустыней, и что 
только жители земли единственный разумныя существа, во все
ленной. Какъ докторъ Гекели сказалъ:

*) ТЬеозорЬ1з1, мартъ 1882, стр. 158 (прим'Ьчаше).
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Не выходя за пределы того, что мы знаемъ, легко по аналогш населить все
ленную существами все бол-Ье и бол'Ье высокими, пока наконецъ дойдешь до 
того, что вь сущности мало разнится отъ всемогущества, вездесущности и все- 
в-Ьд-Ьтя.* *)

Если у этихъ существъ н*Ьтъ такихъ же органовъ, какъ и 
у насъ, если ихъ чувства отв'Ъчаютъ вибращямъ, отличнымъ отъ 
тЪхъ, который д’Ьйствуютъ на наши чувства, мы можемъ жить 
другъ возле друга, встречаться и даже проходить другъ черезъ 
друга, ничего не зная объ обоюдномъ существованш.

Круксъ указываетъ намъ на возможность этого скрытаго со
вместная существовашя различныхъ разумныхъ существъ, 'и не 
надо обладать большимъ воображешемъ, чтобы согласиться съ 
его мыслью. Онъ говорить:

„Не невозможно, что есть друпя существа, одаренныя чувствами, не реаги
рующими на лучи света, къ которымъ чувствителенъ нашъ глазъ, но которыя 
способны воспринимать друпя вибращи, къ которымъ въ свою очередь мы не
чувствительны. Таюя существа жили бы действительно въ м1ре, отличномъ отъ на
шего. Представьте себе, напримеръ, что бы мы думали объ окружающихъ насъ 
предметахъ, если бы наши глаза вместо того, чтобы реагировать на дневной светъ, 
были бы чувствительны только къ вибращямъ магнетизма и электричества. Стекло 
и хрусталь стали бы непрозрачными телами. Металлы были бы более или менее 
прозрачными, а протянутая въ воздухе телеграфная проволока превратилась бы 
въ длинную и тонкую дырку, проходящую сквозь непроницаемую среду. Находя
щаяся въ действии динамо-машина походила бы на пожаръ, а постоянный маг
нить осуществись бы мечту средневековыхъ мистиковъ и сделался бы той не
угасимой лампе.й, которая бы вечно горела безъ всякаго горючаго матер1ала“ **).

Кама-Лока—сфера, населенная, какъ и нашъ М1ръ, бол^е или 
мен'Ье разумными существами и наполненная различными живыми 
формами и типами, столь же различными, какъ тигръ отличается 
отъ человека. Этотъ М1ръ и нашъ тесно связаны между собой, но 
такъ какъ ихъ матер1альная субстанция различна, они существуютъ, 
не зная другъ друга. Только въ исключительныхъ случаяхъ жи
тели этихъ двухъ мчровъ могутъ узнать о существованш другъ 
друга. Следуя особому методу, челов'Ъкъ можетъ войти въ со- 
прикосновеше съ некоторыми получеловеческими существами 
Камалока и заставить ихъ повиноваться себе. Человвчесюя су
щества, которыя оставили землю и въ которыхъ преобладали ка- 
мичесюе (страстные) элементы, легко притягиваются теми же 
элементами живыхъ людей, и съ ихъ помощью они могутъ 
вспомнить те местности которыя они только что оставили.

*) Еззауз ироп зоте соп1гоуег1ес1 циезШопз, р. 36.
**) Рог1ш§Ы:1у Кеу1е\у 1872, стр. 176.
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Точно также живыя существа могутъ установить способы сноше- 
шя съ теми, которые уже оставили этотъ м1ръ, и, какъ мы раньше 
говорили, научившись по собственному желанш оставлять свое 
т'Ьло и развивъ въ себе некоторый способности, они могутъ 
проникнуть въ сферу Камалока. Необходимо понять, что Кама- 
лока есть вполне определенная сфера, населенная очень разно
образными существами, среди которыхъ находятся и развопло- 
щенные умернпе.

Вернемся теперь къ человеческому существу и къ его судьбе. 
Мы его уже лишили его физическаго и эфирнаго тела; теперь 
разсмотримъ его въ томъ кратковременномъ состоянш, которое 
немедленно следуетъ за утратой этихъ двухъ телъ.

Коснувшись описания человека посл'Ь смерти Плутарха, Е. П. Блаватская го
ворить: „Вы видите, что по этому учению челов-Ькъ является при жизни семиричнымъ 
существомъ, а непосредственно посл'Ь смерти пятиричнымъ въ Камалока* *).

Когда Ирана, та часть жизненной энергш, которую человекъ 
присваиваетъ себе во время своего воплощешя—теряетъ свой 
проводникъ—эфирное тело, которое также какъ и физическое 
тело отошло отъ руководящей имъ силы, она принуждена вер
нуться въ велишй резервуаръ космической жизни.

Подобно воде въ стакане, опускаемомъ въ сосудъ съ водой, 
которая, когда стаканъ разбивается, поневоле смешивается съ 
окружающей водой, такъ и Ирана, потерявъ образовавнпя ея ви
димую оболочку тела, снова сливается съ м1ровой жизнью. Только 
немедленно после смерти человекъ становится пятиричнымъ по 
своему составу, потому что Ирана, какъ человеческое начало, 
не можетъ больше существовать после распадешя ея про
водника.

Тогда человекъ находится только облеченный въ Кама-Рупу 
или тело Камы, тело желанш, весьма эфирное астральное ве
щество, называемое часто флюидомъ, всл ед сте  легкости, съ ко
торой оно принимаетъ изображеше проектирующихся на немъ 
извне или формирующихся внутри него образовъ. Настоящш чело
векъ, безсмертная Тр1ада, облеченъ теперь въ свою последнюю 
земную оболочку, нежную и сенситивную, благодаря которой онъ 
во время своего воплощешя обладалъ способностью чувствовать, 
желать, наслаждаться и страдать въ физическомъ м1ре.

*) „Ключъ къ Теософш*.
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„Когда челов’Ькъ умираетъ, три низпня его начала-—гЬл о, жизнь и про- 
водникъ жизни—эфирный двойникъ каждаго живого человека—оставляютъ его на 
всегда. Тогда четыре его высния начала—центральное или среднее начало его 
(животная душа, Кама-Рупа, съ нЪкоторымъ придаткомъ низшаго Манаса) и 
высшая Тр1‘ада—находятся въ Кама л ока*).

После смерти т'Ьло желашя испытываетъ значительный изм'Ь- 
нешя. Всл'Ъдств1е различной плотности его астральной матерш, 
образуется рядъ скорлупъ или оболочекъ, предохраняющихъ со
знательное „я“ отъ мал'Ъйшихъ соприкосновенш съ вн'Ьшнимъ 
м1ромъ. Если сознаше нич'Ьмъ не взволновано, оно углубляется 
въ себя и готовится къ следующему своему шагу въ то время, 
какъ тело желашя постепенно распадается и сбрасываетъ все 
свои скорлупы или оболочки.

До этого момента, состояше после смерти приблизительно 
одинаково для всехъ: „полусознательность тихая и мечтательная" 
въ лучшемъ случае переходитъ безъ пробуждешя изъ этого полу- 
летаргическаго состояшя въ безсознательное состояше, до—Дева- 
каническое, изъ котораго человекъ блаженно пробуждается въ 
Эеуакап'е, где наслаждается отдыхомъ до следующаго воплощешя.

Но здесь представляются разныя возможности. Мы сперва 
опишемъ нормальную эволющю, которая протекаетъ въ Камалока 
до того момента, когда человекъ достигаетъ порога Беуакап’а; 
потомъ мы разсмотримъ друпе случаи.

Если человекъ велъ чистую жизнь и постоянно стремился 
къ СЛ1ЯН1Ю съ высшей частью своей природы, его эмоцш были 
слабы и сдержаны. Когда человекъ остается облеченнымъ только 
въ свою камическую оболочку, то эмощямъ нетъ почвы после 
его отделешя отъ физическаго и эфирнаго тела и по возвра- 
щенш Праны къ общему резервуару космической жизни. Во время 
земной жизни Кама и низшш Манасъ тесно связаны между собой. 
Въ томъ случае, о которомъ мы говоримъ, Кама слаба, низшш 
Мапаз очень ее очистилъ. Разумъ, который примешивался къ 
страстямъ, эмощямъ и желашямъ, очистилъ ихъ, присвоилъ себе 
ихъ лучшую часть, такъ сказать, поглотилъ ее въ себя, такъ что 
отъ страстей остается остатокъ, отъ котораго безсмертная Тр1ада, 
Настоящш Человекъ, медленно сосредоточиваетъ свои силы, соби- 
раетъ воспоминашя земной жизни, которую она только что оста
вила, свои привязанности, свои надежды и стремлешя и готовится 
выйти изъ Камалока, чтобы перейти въ счастливый покой Оеуа- 
кап’а, въ „обитель боговъ".

*) „Ключъ къ теософш“.
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Камалока есть астральное м-Ьсто, это »1лтЬиз“ схоластической теолопи, это 
„Набез* древнихъ; строго выражаясь, это м'Ъсто только въ относительномъ 
смысл'Ъ, такъ какъ у него н-Ьтъ ни определенной площади, ни точныхъ границъ, 
но оно существуетъ въ субъективномъ пространстве, т. е. за воспр1ят1емъ нашихъ 
чувствъ. Между темъ, оно существуетъ, и въ немъ ожидаютъ свою вт орую  см ерт ь  
астральныя формы всехъ живыхъ существъ, включая сюда и животныхъ. Для жи- 
вотнаго эта вторая смерть наступаетъ вместе съ разложешемъ и исчезновешемъ 
его астральныхъ частицъ. Для человеческой формы (еШсйоп) она наступаетъ тогда, 
когда Триада (АПпа-ВибШй-Мапаз) о т д ел я ет ся  отъ низшихъ началъ, отражешя 
его бывшей личности и впадаетъ въсостояше Веуакап’ическое“ *).

Следовательно эта вторая смерть есть переходъ безсмертной 
Тр1ады изъ сферы Кама—тесно связанной со сферой земли—къ 
высшему состояшю Оеуакап’а, о которомъ мы будемъ говорить 
дальше. Разсматриваемый нами типъ человека проходитъ Кама
лока въ описанномъ уже спокойномъ летаргическомъ состоянш, 
и, если ничто его не взволнуетъ, онъ придетъ въ сознаше лишь 
после того, какъ переживетъ этотъ перюдъ оцепенешя, и покой 
его сменится блаженной радостью.

Но во все время, что безсмертная Тр1ада и страстное начало 
находятся въ сфере Камы—будь этотъ перюдъ продолжителенъ 
или кратокъ, будетъ-ли онъ длиться дни или столет1я—человекъ 
не освободился еще отъ земныхъ вл1янш.

Въ только что разсмотренномъ примере пробуждеше мо- 
жетъ произойти подъ вл1яшемъ сильнаго горя и желанш остав
шихся на земле друзей, и эти чувства, сильно потрясаюгщя страсти 
живыхъ, могутъ сообщить свои вибрацш страстной оболочке раз- 
воплощенныхъ и достигнуть и разбудить малый разумъ (низшш 
Мапаз), который еще не отделился вполне и не слился еще съ 
духовнымъ разумомъ, который является причиной его бьгпя. Тогда 
онъ можетъ стряхнуть съ себя оцепенеше и живо представить 
себе земную жизнь, которую онъ только что оставилъ, и если 
его опечаленные друзья имеютъ мед1ума, онъ можетъ прямымъ 
или косвеннымъ образомъ воспользоваться физическимъ и астраль- 
нымъ теломъ мед1ума и писать или говорить съ теми, которыхъ 
онъ оставилъ.

Это пробуждеше часто сопровождается большими страда- 
Н1ями и даже, если нетъ этихъ страданш, ходъ освобожден1я без
смертной Тр1ады внезапно пр1останавливается и моментъ оконча- 
тельнаго освобожден1я отдаляется. Говоря объ этой возможности 
сношенш въ перюде, непосредственно следующемъ за смертью, до
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того какъ освобожденный челов'Ькъ вступилъ въ Беуакап, Е. П. 
Блаватская зам'Ъчаетъ *):

„Можно было бы спросить себя, выигралъ ли когда-нибудь человЪкъ по
мимо исключительныхъ случаевъ, когда желаше умирающихъ вернуться иазадъ 
заставляетъ разумъ бодрствовать съ вполн'Ь определенною целью (въ такомъ случае 
это действительно индивидуальность, „духъя, входитъ въ сношеше съ физическимъ 
м1ромъ), выигралъ-ли онъ когда-нибудь отъ возвращения своего въ сферу матерш. 
Духъ ослЬпленъ после смерти и скоро впадаетъ въ состояние, называемое пре- 
Деваканической летарпей.

Сильное желаше можетъ заставить развоплотившееся су
щество вернуться по собственному желанно къ гЬмъ, которыхъ 
оно оставило въ слезахъ, но такое сознательное возвращеше очень 
редко у лицъ изучаемаго нами типа. Если ихъ оставляютъ въ 
покое, они обыкновенно засыпаютъ до пробуждешя въ Оеуакап’е  
и такимъ образомъ избкгаютъ борьбы и страданш, сопровожда- 
ющихъ вторую смерть.

Когда безсмертная Тр1ада совершаетъ свой окончательный 
полетъ, тогда то, что остается въ Камалока, есть ни что иное, какъ 
Камарупа, ск орлуп а  или безжизненный, постепенно разлагающшся 
призракъ. Мы будемъ говорить объ этомъ дальше, при разбора 
нормальнаго типа человека, т. е. типа человека, лишеннаго 
высокой духовности, но не им'кющаго какой-либо заметной по
рочной наклонности.

При вступленш въ Камалока духовный разумъ средняго че
ловека облеченъ въ гЬло желашй. обладающее еще значительной 
силой и жизнеспособностью. Малый разумъ, бывшш въ течете 
только-чго прекратившейся земной жизни тесно связаннымъ со 
страстнымъ началомъ и пользовавшшся жизнью чувствъ и ея на
ел аждешями, не можетъ сразу освободиться отъ скованныхъ имъ 
оковъ и тотчасъ вернуться къ высшему Разуму—источнику его 
быт1я. Отъ этого происходитъ для него значительная задержка 
въ переходномъ м1ре Камалока, и это промедлеше длится до 
техъ поръ, пока желашя настолько ослабеваютъ, что не могутъ 
больше удержать душу въ плену.

Какъ мы уже говорили, во время пребывашя беземертной 
Тр1ады и Камы въ Камалока связь между развоплощенными су
ществами и живущими на земле возможна. Такого общешя даже 
очень ищутъ те развоплощенныя существа, которыхъ сильно еще 
притягиваютъ къ земле желашя и страсти; разумъ ихъ еще недо
статочно развился, чтобы найти въ высшей сфере удовлетвореше

*) „Ключъ къ теософш“.
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и полное счастье. Малый Разумъ вздыхаетъ еще по угЬхамъ 
страсти, по сильнымъ и жгучимъ ощущешямъ земной жизни, и 
эти желашя могутъ вернуть его къ сценамъ, который онъ оста- 
вилъ съ такимъ сожал'Ъшемъ. Говоря о возможности сношешя 
между развоплощеннымъ Эго и мед1умомъ, Е. П. Блаватская въ 
своемъ журнале „ТЬеозорЫзГ* *) говоритъ, что, по указанно адеп- 
товъ, так1я сношешя могутъ иметь место во время двухъ про- 
межутковъ:

, Первый промежутокъ- тотъ перюдъ, который отд'йляетъ физическую смерть 
отъ перехода духовнаго Эго въ состояше, известное въ Эзотерической Доктрин^ 
подъ назвашемъ Бардо; мы перевели зто название „зачаточномъ”, пре-Деваканиче- 
скимъ перюдомъ".

Некоторый сношешя, установленныя посредствомъ мед1умовъ, 
им-Ьютъ место съ развоплощенной личностью, возвращенной къ 
земной сфере. Это жестокое преимущество, ибо задерживаетъ 
эволюцию и вводитъ противоестественный элементъ въ то, что 
должно было бы быть стройнымъ эволюцюннымъ процессомъ.

Перюдъ Камалока такимъ образомъ продолженъ, ибо гЬло 
желанш получаетъ удовлетвореше и сохраняетъ свою власть надъ 
Эго, и душа не можетъ обрасти своей свободы; „безсмертная 
ласточка“ удержана пленницей въ сЪтяхъ земли.

Что же касается лицъ, который вели безнравственную жизнь, 
думали только объ удовлетворены своихъ животныхъ страстей, 
безмерно развивали свои аппетиты и оставляли безъ всякой куль
туры даже свой малый разумъ, то они очень долго остаются въ 
Камалока, мучимые страстной тоской по земной жизни и по чув- 
ственнымъ наслаждешямъ, которыхъ не могутъ больше удовле
творить после утраты своего физическаго тела. Они-то и окру- 
жаютъ мед1умовъ и сенситивовъ и черезъ нихъ стараются удо
влетворить свои желашя; любопытные и легкомысленные люди, 
стремяшдеся къ такому общешю, подвергаютъ себя въ своемъ не- 
в'Ъд'Ъши большой опасности.

Къ другой категорш развоплощенныхъ принадлежатъ по 
своей и по чужой вине или по несчастью преждевременно ушед
шее изъ жизни. Ихъ судьба въ Камалока зависитъ отъ гЪхъ усло- 
В1Й, въ которыхъ они находились въ моментъ разставашя съ зем
лей, потому что все гЪ, которые кончаютъ самоубшствомъ, не въ 
одинаковой степени виновны, и ихъ личная ответственность раз
нится до безконечности. Ихъ состояше было описано такъ:

*) 1юнь, 1882 г., статья я3 еетт§  015сгерапсу5“
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„Хотя все самоубШцы не совершенно лишены своего шестого и седьмого 
началъ и хотя они сохраняютъ все свое вл1яше на спиритическихъ сеансахъ, они 
все-таки отделены пропастью отъ этихъ высшихъ началъ до того момента, когда 
должна была для нихъ наступить естественная смерть; въ этомъ случай эти на
чала остаются въ пассивномъ и отрицательномъ состояши. тогда какъ въ случае 
скоропостижной смерти высния и низния группы взаимно притягиваются. Добрый 
и невинный Эго непреодолимо тягогЬетъ къ своему шестому и седьмому нача- 
ламъ и засыпаетъ сномъ, полнымъ блаженныхъ сновид'Ьшй; иногда онъ находится 
въ глубокомъ сне безъ сновидЪшй до той минуты, когда пробьетъ его часъ. При 
вдумчивомъ размышленш о в-Ьчномъ порядке и справедливости, которые должны 
дарить во вселенной, легко понять причину этого явлешя. Жертва не ответ
ственна за свою смерть, даже если эта смерть является результатомъ совершен- 
наго въ одной изъ предшествующихъ жизней поступка и, следовательно, есть ре
зультата закона возмезд1я, ибо въ такомъ случае она не есть прямой результата 
сознательно совершеннаго въ этой жизни поступка убитымъ Эго. Если бы онъ 
прожилъ дольше, онъ, быть можетъ, могъ бы искупить свои грехи более действи- 
тельнымъ образомъ, и когда Эго уплатилъ долги должника, личное Эго уже спа
сено отъ ударовъ закона возмезд1я. ПЬуап-СЬоап *) не оказываетъ никакого вл^я- 
Н1я на судьбу человеческаго Эго при его жизни, но охраняетъ слабую жертву, 
когда она резко выброшена изъ своего элемента въ новый элемента, для кото- 
раго она еще не созрела и не достаточно подготовлена*.

ВсЪ эти самоубшцы или случайно убитые люди могутъ всту
пить въ сношеше съ живущими на земл'Ь, хотя это для нихъ и 
вредно. Какъ было уже сказано, доброе и невинное существо 
тихо спитъ до истечешя нормальнаго срока его жизни. Но если 
жертва несчастнаго случая существо грубое и безнравственное, 
его участь очень печальна.

„тени несчастныхъ, предавшихся пороку и чувственнымъ наслаждешямъ, 
блуждаютъ, пока не пробьетъ часъ ихъ смерти **). Оторванные отъ жизни въ раз
гаре своихъ земныхъ страстей, они ищутъ случая, чтобы мед1умъ далъ имъ снова 
вкусить эти ощущешя. Они-то и образуютъ Пишаша, Инкубовъ и Суккубовъ 
среднихъ вековъ, демоновъ страсти, обжорства и жадности; это те хитрыя, злыя 
и жестокая существа, которыя толкаютъ свои жертвы на ужасныя преступлешя и 
который наслаждаются совершающимся зломъ. Эти психичесюе вампиры не только 
губята свои жертвы, но, когда для нихъ приходитъ естественный конецъ ихъ 
жизни, своими адскими стремлениями они уносятся далеко за пределы земной 
ауры, въ сферы, где они долгое время терпятъ ужасныя страдания и кончаютъ темъ, 
что совершенно уничтожаются...

Причины, создающая „новое существо* и определякнщя характеръ его Кармы 
суть „Тришна* (Танха)—жажда, желаше чувственной жизни, „Упадана* или осущест- 
влеше этого желашя „Тришна*. Мед1умы помогаюта этому осуществлешю, особенно 
въ случае самоубШства или жертвы несчастнаго случая. Общее правило: все уми-

*) ОЬуап-СЬоап—Высокая 1ерарх1я духовныхъ Сущностей.
**) Часъ, въ который пробила бы для нихъ настоящая смерть, если бы не̂  

счастный случай не ускорилъ ихъ исчезновения изъ физической области.
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раючие естественной смертью остаются некоторое время—нисколько часовъ или 
нисколько л-Ьтъ—въ сфере земного притяжешя, т. е. въ Камалока; те же, которые 
умираютъ скоропостижно или кончаютъ самоубШствомъ, составляютъ исключение 
изъ правила. Такимъ образомъ Эго, которому определено было жить 80 или 90 л'Ьтъ, 
и которое лишило себя жизни или же было случайно убито въ 20 л'Ьтъ, должно 
жить въ Камалока не „нисколько лЬтъ“, а 60 и 70 л'Ьтъ въ качестве „земного 
призрака*, потому что, къ несчастью для него, онъ еще нс скорлупа. Счастливы 
гЬ развоплощенные, которые спятъ долгимъ сномъ и во сн"Ь витаютъ въ про
странств^. Горе гЬмъ, которыхъ притягиваютъ къ мед1умамъ желашя, и горе ме- 
Д1умамъ, предлагающимъ имъ возможность удовлетворешя! Удовлетворяя ихъ 
жажду жизни, они помогаютъ имъ строить зародышъ гЬла, которому будутъ при
сущи еще худнйи мысли и страсти, ч'Ьмъ т-Ь, что погубили прежнее гЬло. Такимъ 
образомъ судьба этого новаго гЬла будетъ определена не только Кармой преды
дущего существовашя, но также и Кармой новопорожденныхъ силъ. Если бы 
медиумы и спириты знали, что каждый разъ, какъ они съ радостью прив-Ьтствуютъ 
новаго „духа-покровителя“, они гЬмъ самымъ вовлекаютъ его въ услов1я, который 
причинять въ будущемъ нев-Ьроятныя муки новому Эго, и что съ каждымъ сеан- 
сомъ, особенно при явлешяхъ матер1ализащи, они безконечно увеличиваютъ пре- 
пятств1я къ духовному рожденш несчастнаго Эго или же готовятъ ему воплощеше, 
въ которомъ онъ будетъ еще бол"Ье худшимъ существомъ,— быть можетъ, тогда 
медиумы были бы мен-Ье великодушны въ своемъ гостепршмств'Ь*.

Преждевременная смерть, по причин^ ли порока, умственнаго 
переутомлешя или самопожертвовашя во имя идеи, всегда приве- 
детъ къ некоторой задержка въ Камалока, но состоите развопло- 
щеннаго будетъ зависать отъ причинъ, который сократили его 
жизнь.

„Очень мало людей, если только есть таюе, убеждены, что, предаваясь по
року, они готовятъ себе преждевременную смерть. Такова кара Майа. „Пороки* 
не изб'Ьгаютъ заслуженнаго наказашя, но наказуется причина, а не последствия, 
особенно непредвиденный, хотя и вероятный последствия. Иначе можно было бы 
сказать, что челов-Ькъ „покончилъ съ собой*, если онъ утонулъ во время бури на 
море, или переутомилъ себя умственно. Вода—стихия, въ которой человекъ 
можетъ утонуть; точно также умственное переутомлеше можетъ привести къ раз- 
жижешю мозга н къ преждевременной смерти. При такихъ мысляхъ человекъ 
не принималъ бы даже ванну изъ боязни лишиться созиашя и утонуть (мы знаемъ 
таюе примеры); человекъ не могъ бы тогда ни исполнять свой долгъ, ни пожертво
вать собой какой-нибудь высокой идее. Все зависитъ отъ мотива, и- человекъ бы- 
ваетъ наказанъ только въ случаяхъ прямой ответственности. Когда дело идетъ о 
жертве, часъ естественной смерти передвинуть случайно, но если человекъ кон- 
чаетъ самоубШствомъ, онъ добровольно вызываетъ смертъ съ полнымъ сознашемъ 
вытекающихъ отсюда последствий. Такъ, человекъ, лишающШ себя жизни въ при
падке помешательства, не есть самоубШца (къ горю обществъ страховашя жизни), 
и поэтому онъ не брошенъ безъ защиты соблазнамъ Камалока, а засыпаетъ, какъ 
всякая другая жертва*.

Населеше Камалока такимъ образомъ пополняется особенно 
опасными элементами каждый разъ, когда насильственный актъ,
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законный или незаконный, отрываетъ физическое тЪло отъ души 
и посылаетъ ее въ Камалока, облеченную въ гЪло желанш, тре
пещущую отъ ненависти, страсти, волнешя, горящую желашемъ 
мести или неудовлетворенной чувственности. Живой убшца,—не
желательный членъ общества, но внезапно выгнанный изъ своего 
тела убшца еще гораздо более опасная сущность: общество мо- 
жетъ оградить себя отъ перваго, но, при настоящемъ своемъ 
невфдЬнш, оно остается беззащитнымъ противъ второго.

Наконецъ безсмертная Тр1ада отделяется отъ тела желанш и 
уходитъ изъ Камалока; Высшш Разумъ призываетъ къ себе лучъ, 
окрашенный собьтями земной жизни, и сохраняетъ опытъ, на
копленный личностью, которой онъ руководилъ.

Смотря по тому, была ли жатва обильна или нетъ, земледе- 
лецъ, возвращаясь съ поля домой, уноситъ съ собой болыше или 
малые снопы. Когда Тр1ада покинула Камалока, она совсемъ вы
ходить изъ сферы притяжешя земли.

„Какъ только Эго вышло изъ Камалока и перешло , Золотой мостъ", пере
брошенный къ „Семи золотымъ горамъ*, оно больше не можетъ сноситься съ 
мед1умами“.

Дальше мы укажемъ исключительные случаи, при которыхъ 
бываетъ возможно общеше съ однимъ изъ такихъ Эго; но обыкно
венные мед!умы не могутъ достигнуть такой высоты и вернуть Эго 
въ земныя сферы. Прежде чемъ заняться прогрессивнымъ разви- 
Т1емъ Тр1ады, мы остановимся на судьбе тела желанш, оставлен- 
наго въ данный моментъ въ Камалока, какъ безжизненная скорлупа.

Камалока— Скорлупы.
Скорлупа есть тело желанш. лишенное Тр1ады, которая со-* 

вершаетъ свою дальнейшую эволюцйо: это третье изъ временныхъ 
одеянш, который душа сбрасываетъ съ себя и оставляетъ въ 
Камалока.

Если только что окончившаяся земная жизнь была проведена 
благородно, или если даже она была средней чистоты продуктив
ности, то скорлупа обладаетъ только небольшимъ количествомъ 
жизненной силы и после ухода Тр1ады она быстро растворяется. 
Но въ перюдъ разложешя молекулы ея сохраняютъ полученныя 
во время земной жизни впечатлешя и склонность къ вибрирова- 
шю въ ответь на обычныя впечатлешя. Всяшй, изучающш физю- 
лопю, знаетъ, что выражен1е „автоматическое действ1е“ означаетъ 
склонность клеточекъ повторять вибрацш, порожденный произ-
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вольнымъ д’Ьйств1емъ; такимъ образомъ получается то, что мы 
называемъ привычками. Вотъ почему мы машинально повторяемъ 
д,Ьйств1я, которыя мы сначала делали намеренно. Тело настолько 
автоматично, что бываетъ очень трудно, какъ известно, отвыкнуть 
отъ какихъ-нибудь привычныхъ фразъ или жестовъ.

Во время земной жизни гЪло желашя служить органомъ вос- 
пр1ят1я вн'Ьшнихъ впечатлешй и одновременно реагируетъ на нихъ; 
оно также постоянно находится подъ вл1яшемъ малаго разума и 
реагируетъ на его вибрацш. Точно также какъ рука быстро по- 
вторяетъ привычный жестъ, такъ и т'Ьло желашя повторяетъ всякое 
привычное чувство или мысль, и когда Тр1ада оставляетъ его, 
эта автоматичность продолжается, и скорлупа, безъ учаспя разума 
и воли, можетъ выражать чувства и мысли. Мнопе ответы, полу
ченные на спиритическихъ сеансахъ, исходятъ отъ скорлупъ, при- 
влеченныхъ магнетическимъ сродствомъ къ дорогимъ роднымъ 
и друзьямъ, они автоматично отв'Ьчаютъ на волны эмощй и вос- 
поминанш, такъ часто сопровождавшихъ импульсомъ ихъ земной 
жизни. Единственный сообщешя, на которыя способны эти скорлупы, 
состоять изъ фразъ сочувств1я, прописной морали или воспоми- 
нашй о прошедшихъ собьтяхъ; эти сообщешя могутъ получаться 
довольно обильно при благопр1ятныхъ услов1‘яхъ и подъ магнети
ческимъ вл1яшемъ живыхъ родныхъ и друзей.

Если Малый Разумъ былъ сильно увлеченъ матер1альной 
стороной жизни, и если его умственная работа совершалась съ 
эгоистической целью, то, прюбр'Ъвши высошй интеллектуальный 
автоматизмъ, т'Ьло желанш можетъ дать ответы весьма ценные.

Не смотря на это, сообщешямъ этимъ будетъ не хватать ори
гинальности, и вызванный на сеансъ интеллектъ не дастъ ничего 
индивидуальнаго; нельзя будетъ уловить никакого признака новой 
и независимой мысли, а между гЪмъ хорошо одаренный разумъ, 
работаюппй въ новой сред’Ь, долженъ бы былъ проявить какое- 
нибудь творчество. Большинство сообщенш изъ „М1ра духовъ“ 
отличаются скудостью мысли; отражеше земныхъ сценъ, условШ 
и комбинацш встречаются тамъ въ изобилш, но сильную ориги
нальную мысль, достойную освободившагося отъ ига плоти разума, 
мы напрасно будемъ тамъ искать. Редко встречаются сообщешя 
более высокаго типа и въ такихъ случаяхъ они  обыкновенно 
исходятъ отъ нечеловеческихъ сущностей, привлеченныхъ чистой 
сферой мед1ума или присутствующихъ. Въ общенш съ этими скор
лупами заключается большая опасность, потому что, будучи только 
скорлупами, они отвечаютъ на всякое внешнее воздейств1е и
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делаются автоматически лукавыми и даже злобными, если эти 
вибрацш дурныя. Такимъ образомъ не высоко нравственные мед1- 
умы или присутствующие дадутъ этимъ привлеченнымъ скорлупамъ 
импульсы мало возвышеннаго характера; всяюя плотсюя желашя, 
ничтожныя или глупыя мысли возбудятъ въ этихъ скорлупахъ, 
соответствующая вибрацш, который дадутъ автоматичесюе ответы.

Скорлупы эти легко подпадаютъ подъ власть элементалрвъ, 
т. е. тЪхъ сознательныхъ силъ въ различныхъ царствахъ природы, 
который употребляютъ эти скорлупы какъ проводники для своихъ 
злыхъ продЪлокъ.

Эфирное т'Ьло мед1ума и оставленное своимъ безсмертнымъ 
гостемъ тело желашя представляютъ изъ себя матер1алъ для 
весьма любопытнаго возд'Ьйств1я элементалей. Можно спросить 
участниковъ спиритическихъ сеансовъ, не объясняются ли знакомый 
имъ дЪтсюя шалости, дерганье за волосы, щипки, стуки, падеше 
или перестановка предметовъ, игра на гармошуме и т. д.—просто 
игрой низшихъ силъ, а не д М стем ъ  „духовъ", которые вовремя 
своей земной жизни были бы неспособны на ташя глупости!

Авторъ „Совершеннаго пути“ *) прекрасно объяснилъ на
стоящий характеръ скорлупъ:

„Настоящей „призракъ" состоитъ изъ внешней земной части души, т. е. изъ 
части, отягощенной заботами, привязанностями и чисто св-Ьтскими воспоминашями; 
часть эта оставлена душой и ведетг болЪе или мен'Ье определенное и личное 
существоваше въ астральной сфере, где она въ состояши, при помощи медиума, 
войти въ сношеше съ живыми. ТЪмъ не менее, она ничто иное, какъ сброшенная 
душою оболочка, не способная существовать долго какъ „призракъ". Душа, т. е. 
настояний индивидъ, а м т а  йШ па, освобождается после смерти отъ всЬхъ плот- 
скихъ земныхъ влечешй*.

Если мы желаемъ снова найти тЪхъ, кого мы любимъ, мы 
должны искать ихт^реди теней Камалока. „Зач'Ьмъ ищете вы жи- 
выхъ среди мертвыхъ?"

Элементары.
Слово элементаръ часто употреблялось такъ неопределенно, 

что получалась большая путаница.
Вотъ какое определеше даетъ этому назвашю Е. П. Блават- 

ская **).
„Элементары—это, выражаясь точно, души злыхъ развоплощенныхъ; души 

до своей смерти отделившаяся отъ своего божественнаго духа и такимъ образомъ

*) ТЬе рег!ес( \№ау, Апше К1п§$1ог<1, стр. 73—74, изд. 1887 г. 
**) ТеософскШ словарь. Элементары.
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потерявпйя возможность безсмерйя. Однако этимъ именемъ обозначали привид-Ь- 
шя развоплощенныхъ вообще, т. е. гЬхъ, которые временно обитаютъ въ Камалока... 
Эти души, отделившись отъ своей высшей Тр1ады и отъ своего тела, остаются 
въ своихъ оболочкахъ желашя и неудержимо притягиваются къ земле, къ тому, 
чего жаждетъ ихъ грубая натура. Продолжительность ихъ пребывашя въ Камалока 
изменяется, но они всегда кончаютъ гЬмъ, что постепенно разсЪиваются, какъ ту- 
манъ, въ окружающихъ ихъ элементахъ“.

Изучающие эти вопросы знаютъ, что Малый Разумъ можетъ 
слиться съ страстнымъ началомъ до того, что совершенно забудетъ 
о своемъ божественномъ происхожденш; это то, что въ оккуль
тизм^ называется „потерей души" *), или другими словами „поте
рей личнаго Я“, которое, отделяясь отъ своего Творца, высшаго 
Эго осуждаетъ себя къ смерти. Отделившись при жизни отъ своей 
безсмертной Тр1ады, оставивъ свое физическое и эфирное тело, 
такая душа делается настоящимъ элементаромъ. Облеченная въ 
тело желанш, душа эта живетъ более или менее продолжительное 
время, смотря по свойственной ей жизненной силе; это дурное, 
вредное существо всегда стремится какимъ бы то ни было спосо- 
бомъ, путемъ безум1я или просто неведешя воплощенныхъ душъ, 
вернуть себе уходящую отъ него жизненность. Правда, что судьба 
такого элементара—разрушеше, но до этой роковой развязки онъ 
можетъ еще причинить много зла.

Слово „элементаръ" часто употребляется для обозначешя 
Малаго Разума, облеченнаго въ тело желашя, пока этотъ послед- 
шй не разстался съ высшими началами и пока первый не былъ 
вновь поглощенъ виновникомъ своего быт1я—Высшимъ Разумомъ. 
Эти элементары могутъ быть безвредные и вредные.

Друпе писатели тоже употребляютъ это слово какъ сино- 
нимъ скорлупы и такимъ образомъ еще больше увеличиваютъ 
запутанность терминовъ. Назваше элементаръ должно было бы 
прилагаться только къ телу желашя съ придаткомъ Высшаго Ра
зума въ техъ случаяхъ, когда низнпй Манасъ еще не отделился 
отъ страстныхъ элементовъ человека и не слился еще со своимъ 
источникомъ, а также, когда онъ уже отделился отъ своего выс
шаго Эго и находится на пути къ своей погибели.

Перев. А. Борнш.

*) См. Семь началъ, А. Безантъ, стр. 44—46.
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Звукъ-Созидатель *).
(Э. Дайна).

(Продолженье **).

Въ предыдущей статьЪ мы имЪли дЪло сь анализомъ вибра- 
Ц1Й звука—производимаго тЪломъ и съ самимъ звукомъ, какъ съ 
явлешемъ слуха. Являющаяся отсюда числовая га м м а , взятая отъ 
вибрирующихъ сегментовъ или отъ „сп ект ра“ ноты и ея отзву- 
ковъ, представляетъ извЪстныя существенныя черты, которыя мы 
находимъ, ясно произведенными, въ спектргь химическихъ эле- 
ментовъ. Если слышимый звукъ есть до известной степени отго- 
лосокъ Первичнаго звука, то можно принять три „арш“ въ спек- 
трЪ химическихъ атомовъ, какъ выражеше работы породившаго 
ихъ тройственнаго звука. Во всемъ этомъ мы им'Ьемъ зд'Ъсь 
дЪло съ чъмъ~то высшимъ, чЪмъ простая выясняющая 
аналопя.

Инволющя жизни въ матерш и „созд а ш е“ последней, планъ за 
планомъ, были описаны по отношешю къ „танматрамъ" и „таттвамъ" 
древней науки (ЕуоШВоп о! Ше апб Рогш 127); это даетъ воз
можность представить себ'Ь нисколько и принципъ, который упра- 
вляетъ посл'Ьдовательнымъ наросташемъ аггрегатовъ мелкихъ еди- 
ницъ въ бблышя, и этихъ ббльшихъ въ еще бблышя, и такъ да- 
л'Ье. Въ обратномъ направлен!и физичесюй атомъ разсматривается 
какъ содержащей матерш и жизнь астральныхъ атомовъ, въ ко-

*) Статья эта находится въ ТЪео$орЫса1 геу!е\у за 1903 годъ, октябрь № 15. 
стр. 159, 168 =  201 до 210.

**) „В-Ъстникъ Теософш' 1909 г., № 4. Рисунки см. тамъ же.
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торыхъ находятся въ свою очередь матер1я и жизнь сл'Ъдующихъ, 
бол'Ье тонкихъ атомовъ; и такъ далее въ высь, до гЪхъ вибращй 
звука въ Акаш'Ь, породившихъ совокупность всего движешя. 
Если это помнить, то сочеташя спектровъ представляютъ ин
тересное поле для наблюдешя. Некоторые элементы и мнопя 
звезды дали спектры, лиши которыхъ сгруппировались въ уди
вительный красивыя сочеташя. Сочеташя углерода изображены въ 
прилагаемомъ рисунке, къ сожал'Ьшю не въ краскахъ. Эта сово
купность вибращй представляетъ жизнь самого атома „углерода". 
Если разсматривать ее, какъ одно целое, она состоитъ изъ 5 группъ 
различныхъ сочетанш {оранж ево-ж елт ое, зелен ое, голубое, синее 
и ф ю лет овое, въ восходящемъ порядке) и они сгруппированы 
„гармонично". Каждая групповая единица состоитъ изъ отчетли
вой серш различныхъ сочетанш, расположенныхъ какъ свгътовая 
нот а  съ ея дополнительными тонами, и все эти 5 группъ нахо
дятся въ атоме углерода. Но и въ свою очередь, каждое инди
видуальное сочеташе, въ своей группе, само по себе есть собра- 
ше красиво распредЪленныхъ серш лишй со своей основной нотой и 
своими обертонами,—постепенно ослабевающими до невидимости.

Углеродъ играетъ очень любопытное и важное значеше въ 
органической жизни, действуя, повидимому, какъ главный каналъ 
для творческихъ силъ второй волны жизни. Въ виду этого еще 
более интереснымъ становится проследить звуковое начало, выра
женное въ очаровательныхъ сочеташяхъ спектра, который ском- 
бинировались въ гармоничесшя группы; последняя, въ свою оче
редь, располагаются звукообразно при построенш химическаго 
углероднаго атома. Такимъ образомъ въ спектре углерода мы 
имеемъ т ройст венный звукъ, поющ ш пят извучны й аккордъ, ко
торый столько же богатъ тонкими обертонами, сколько и красивъ 
своей стройностью; въ этомъ виде онъ замечательно символизи- 
руетъ тройственную жизнь, проникающую все 5 плановъ нашей 
проявленной системы.

Въ той или иной форме мы набросали признаки звука, со- 
зидающаго наши химичесюе атомы, и теперь мы можемъ обра
титься къ свидетельству, которое представляетъ спектръ относи
тельно характ ерны хъ „нот ъи различныхъ простыхъ и сложныхъ 
телъ. Это свидетельство находится въ „иррацюнальности" приз- 
матическихъ спектровъ, получаемыхъ пропускашемъ света черезъ 
вещества, который мы хотимъ разсматривать. Если пропустить 
лучъ белаго света черезъ призму, скажемъ, стеклянную, то онъ 
выйдетъ изъ нея преломленный, въ виде краснаго, оранжеваго,
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зеленаго, голубого, синяго, фюлетоваго цвета. Но эти цвета рас
положены неравномерно, а более или менее стягиваются около 
краснаго съ одной стороны и растянуты со стороны фюлетоваго; 
въ этомъ-то и заключается „иррацюнальность" разсЪяшя лучей 
света призматическаго спектра. Не касаясь техъ немногихъ ве- 
ществъ, которыя даютъ совершенно неправильный спектръ съ 
перемещешемъ выше указаннаго цветового порядка, мы можемъ 
считать нашу иллюстращю типичной для иррацюнальнаго разсея- 
шя лучей; горизонтальныя лиши обозначаютъ въ ней центръ каж- 
даго цветового поля, а сжатые К. О. и Ж. представляютъ кон- 
трастъ съ значительно растянутыми Г. С. и Ф. Две разныя сте
пени этого уклонешя мы видимъ на иллюстрацш: ихъ разстояшя 
соответствуютъ нашей Нотгъ съ ея дополнительными тонами 
(обертонами); эти разстояшя могутъ быть сравниваемы съ двумя 
нотами одинаковой высоты, но различнаго качества, такъ какъ 
оне даютъ различный серш дополнительныхъ тоновъ. Нетъ двухъ 
веществъ, которыя совершенно одинаково разсеивали бы светъ; 
будь-то стекло различной плотности или кристаллъ, или газы, 
жидкости, или растворы въ стеклянныхъ призматическихъ бутыл- 
кахъ, или металлъ, еслибъ онъ могъ быть настолько тонкимъ, 
чтобы быть прозрачнымъ,—каждый имеетъ свое характерное для 
него разсеяше лучей, каждый имеетъ, можно сказать, свою соб
ственную ноту. Почему это именно такъ, составляетъ довольно 
сложный вопросъ, для выяснешя котораго необходимо было при
нять во внимаше длину различныхъ световыхъ волнъ, размеръ 
молекулъ даннаго вещества, вибращи и д е й с т е  на эфиръ этихъ 
молекулъ и т. д. Суть вопроса въ томъ, что различность разсея- 
шя световыхъ лучей зависитъ отъ молекулярнаго состава этихъ 
различныхъ веществъ. Нетъ двухъ одинаково построенныхъ ве
ществъ, и нетъ двухъ веществъ одинаково разсеивающихъ светъ. 
Каждое вещество имеетъ свое характерное нечто въ своей орга- 
низацш, въ своей жизни или строеши, что объясняетъ гармони
ческое распределеше его особаго разсеяшя.

Такъ какъ все вещества разсеиваютъ светъ по способу, 
который мы называемъ „звуковымъ спект ром ъ*, т. е. по образцу 
основной ноты съ ея дополнительными тонами,—то очевидно, что 
все построено звук о о бр а зн о , и сложный вещества, и химичесюе 
атомы. З вук ъ  не только создаетъ формы, но и даетъ имъ ж изнь , 
приспособляя одно къ другому. Вотъ почему какъ группы Менде
леева типичныхъ химическихъ и иныхъ элементовъ находятся въ 
прогрессивномъ порядке, точно также соли, добываемый изъ
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каждой такой группы, представляютъ типичесюя формы кристал- 
ловъ съ осложняющейся вар1ащей угловъ. Мендел'Ьевъ привелъ 
систему вс'Ьхъ этихъ физическихъ и химическихъ „качествъ" въ 
числовую систему „перюдическихъ функцш", атомическихъ весо
мостей. Во истину звукъ, цветъ и число лежатъ въ корне всего.

Принимая эти гармоничесюя размещешя какъ указаше на 
природу различаемаго звука, мы можемъ найти проявлеше этого 
звукового принципа въ етроенш и размерахъ многихъ знакомыхъ 
намъ предметовъ. Древняя наука объясняла, что некоторыя сту
пени проявленной жизни создались постепеннымъ строительствомъ 
высшихъ формъ матерш. Такъ, напримеръ, известная мера твор
ческой энерпи, впервые появляющейся какъ А кагиа, звукъ, наме- 
чаетъ схему новой формы, определяя такимъ образомъ основныя 
черты, по которымъ должна быть построена возникающая форма. 
Затемъ форма заполняется; подробности выработаны. Звукъ вы- 
звалъ новую форму, новую „ноту* своей торжествующей гармонш. 
Такъ какъ все это совершается, намъ говорятъ, въ каждомъ 
отдельномъ случае вокругъ каждаго определеннаго центра или 
вихря активной энерпи, то интересно изследовать расположеше 
всехъ рядовъ подобныхъ постепенныхъ размещенш вокругъ одного 
общаго центра. Мы видимъ такое сочеташе въ следующей иллю
стрированной таблице, на которой легко проследить расположеше 
по рад1усу или спиральное вокругъ даннаго центра рядовъ раз
личной величины. Такимъ образомъ расположенные обертоны 
образуютъ изображенную здесь „звезду", которая можетъ слу
жить примеромъ техъ основныхъ чертъ, по которымъ строится 
форма. На следующей ступени некоторый подробности закончены, 
промежутки заполнены и мы получаемъ знакомую намъ форму 
раковины. Различный формы такихъ раковинъ зависятъ отъ раз- 
личнаго качест ва создавшаго ихъ звука; изъ другихъ обертоиовъ 
произошли бы друпя формы. Сегменты спиральныхъ граней разу
меется производятъ новую сер1ю, инымъ образомъ расположен- 
ныхъ линш, и эта вторая сер1я зависитъ отъ первой. Въ далее 
изображенной конической раковине мы видимъ третью сер!ю 
обертоновъ, возникающихъ отъ подъема ея коловращешя. Три 
серш такой раковины соответствуютъ тремъ сер1ямъ атома. Три 
нот ы  служатъ къ создашю какъ атома, такъ и раковины, и 
цветовая жизнь одного и музыкальная форма другой доказываютъ 
тройственный звукъ въ каждой изъ нихъ.

Переходя отъ неорганической жизни атома и разныхъ ви- 
довъ раковинъ, мы обратимся къ следующей иллюстрированной
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таблице, показывающей видь папоротника, (Су8*ор1:еп5 {га§Шз), 
какъ типъ т'Ьхъ обертоновъ, которые постоянно встречаются въ 
ботанике. Справа мы видимъ правильный разстояшя между па
рами листьевъ въ восходящемъ постепенномъ порядке—въ виде 
съ уживающейся гаммы; эти серы листьевъ, разсматриваемыя въ 
совокупности, могли бы быть выражены числовой формулой, но 
и каждый отдельный листокъ также построенъ звукообразно и, 
при разсмотренш, могъ бы также указать свою индивидуальную 
ноту, и еще дальше, каждое зубчатое подразделеше каждаго 
листка поетъ свою особую тоненькую ноту. Въ этомъ спектре 
папоротника мы встречаемся снова со всеми особенностями соче- 
танш атома. Световой спектръ углерода даетъ все лины парал
лельными, и если мы приведемъ въ параллельное положеше лиши 
гармоническаго сочеташя папоротника, то оне составятъ весьма 
удовлетворительное подоб1е группъ „сочетанш" углерода. Нота съ 
обертонами низшей пары листьевъ, изъ которой каждая пара вы- 
ражаетъ обертоны своихъ зубчатыхъ подразделены, вполне по- 
могутъ выяснить эту идею. Мы видимъ звукъ, внедряющ1Йся въ 
каждую подробность и затемъ возвращающыся къ себе для со- 
здашя более сложной формы.

Наши раковины и нашъ папоротникъ только типичесше при
меры того, что постоянно встречается въ природе. Раковины 
молюсковъ являются лишь маленькимъ примеромъ техъ удивитель- 
ныхъ звуковыхъ формъ, который микроскопъ открываетъ намъ въ 
Рагаттйега, красота и разнообраз1е которыхъ превосходить всякое 
воображеше. Эти самые спирали и распределеше промежутковъ 
являются опять въ расположены бутоновъ и листьевъ раститель- 
наго царства и ихъ геометричесшя сочеташя занесены въ разные 
классы ботаникомъ. Черепицевидная чешуя еловыхъ шишекъ, 
гадовъ и рыбъ расположены на подоб1е техъ же раковинъ. Между 
темъ, все эти звуковыя формы происходить отъ расположешя 
породившихъ ихъ клеточекъ. И строеше всего органическаго 
М1ра такого же звукового происхождешя, какъ мы это видимъ въ 
металлахъ, въ жидкостяхъ, въ стекле, или же въ атомахъ, лежа- 
щихъ въ основе всего.
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Г а н га , ручная д-Ьва.
А. Б.

( Л е г е н д а  и з ь  А р 1 а в а р т а ) .

ВеликШ Богъ Шива спалъ. Онъ спалъ далеко, далеко, среди 
т'Ъхъ высокихъ горъ, который защищаютъ Ар1аварту отъ наб’Ьговъ 
съ севера. Вокругъ него поднимались въ небо снежныя вершины 
Гималаевъ и во время его сна Царь Морозъ игралъ съ его бурно 
развевающимися волосами, и придворныя девы снега и льда на
весили заледенелый капли на волосы его лица и головы. Шива 
все спалъ и спалъ: онъ спалъ много вековъ, потому что очень 
усталъ. Во время же его сна солнце палило и жгло поля и долины 
его страны и все засохло: зелеиыя травы и чудныя деревья, все, 
ибо въ то время реки не орошали землю. И народъ сталъ громко 
молить Шиву о воде, а Шива все спалъ.

Въ горахъ же жилъ великш царь, царь Гимаватъ, съ своей 
супругой, прекрасной Меной, матерью крылатаго Майнака и пре
лестной дочери, которая была названа Гангой. Гуляя однажды въ 
ледяномъ царстве своего отца, она увидела впервые ледяную 
пещеру. Съ сверкающихъ стенъ спадали ледяныя цепи; ледяные 
столбы поддерживали высоте своды. Она стояла на пороге и 
застенчиво глядела въ глубь пещеры. Вдругъ въ пещеру ворвался 
лучъ света и разсыпался семью цветами по стенамъ и по своду. 
Ганга всплеснула руками отъ восторга и вбежала въ пещеру. 
Ее долго всюду искали. Никому не приходило въ голову загля
нуть въ ледяную пещеру, образовавшуюся въ волосахъ Шивы. 
Наконецъ Гимаватъ и Мена нашли ее и стали бранить за долгое 
отсутств1е; но когда она показала имъ волшебную пещеру, они 
простили ее и сделали себе изъ пещеры жилище.

50



Однажды Гимаватъ вернулся съ своего путешеств1я грустный 
и озабоченный.

„Что съ тобой, царь и мужъ мой?“ прошептала тихо Мена, 
а Ганга взобралась къ нему на колени и обвила его шею нужною 
рукой. Царь сказалъ: „Страна сильно страдаетъ отъ недостатка 
воды; хлеба спалены, стада голодны и д'Ьтямъ нечего есть. Шива 
спить и не заботится о несчастш; боги не помогаютъ людямъ".

Онъ смолкъ и ничто не прерывало молчашя. Но вдругъ, 
какъ будто тихое дуновеше пронеслось по ледяной пещере; съ 
золотыхъ волосъ Ганги стала капать вода, и ледяной в'Ънецъ на 
ея голове началъ медленно таять. Гимаватъ посмотрелъ на нее 
и закрылъ лицо руками, а она прошептала ему въ ухо: „Разве 
нельзя помочь людямъ?“

Онъ поднялъ глаза, полные слезь, на свое дитя. „Ахъ, Ганга, 
можно помочь, да трудно. Если бы дева чистая, какъ ледъ, и белая, 
какъ снегъ, оставила свой домъ и сошла бы навсегда въ безплод- 
ныя низк1я долины, тогда бы отъ свободно отданной ею жизни 
родилась бы жизнь для погибающаго народа, и имя ея стало бы 
любимымъ и священнымъ во всей Ар1аваргЬ“.

Ганга поняла, что великш отецъ молить ее принять эту 
жертву; но она убежала и скрылась въ глубине ледяной пещеры. 
Стоны умирающихъ поднимались къ пылающему небу и доноси
лись до пещеры, но она не двигалась.

Тогда отецъ сталъ ее просить и мать со слезами молила ее 
отдать свою жизнь людямъ, но Ганга не двигалась. Однажды Ги
маватъ вошелъ въ пещеру съ умирающимъ ребенкомъ на рукахъ; 
его нужная кожа изсохла отъ жары, губы почернели, уста раскры
лись, а стеклянные глаза были неподвижны. Гимаватъ положилъ 
ребенка на колени Ганге и сказалъ: „Дитя умираетъ отъ жажды“. 
Ганга наклонилась надъ д'Ътскимъ личикомъ и капля воды ска
тилась съ ея головы на засохипя уста; они сразу порозовели, и 
дитя съ улыбкой радости раскрыло свои глаза. Ганга вскочила 
на ноги.

„Отецъ, мать, я пойду, я спасу погибающей народъ, я верну 
радость дКтямъ, который умираютъ отъ жажды “.

И красота великаго отречешя осенила ея лицо. Она вышла 
изъ ледяной пещеры, въ которой видела столько невинной личной 
радости. Какъ только она вышла, она стала таять; блестящёе 
золотые волосы и белыя руки ея исчезли и родникъ чистой и 
нежной воды полился, пенясь, по золотистому песку. Вода роко-
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тала: „Я Ганга, Ганга, я иду благословить жаждущ1я долины, я 
несу жизнь умирающимъ отъ жажды по моему потоку".

И куда бы ни явилась Ганга, всюду выростали съ прив'Ьтомъ 
цв'Ъты; величественный деревья склонялись надъ ея водами, осла
бления стада черпали силу, стоя по колено въ ея водахъ, д'Ьти 
заигрывали съ ея волнами, сильные мужчины купались въ ея по- 
токЪ, красивыя женщины омывали свое гЪло въ ея прудахъ. ДЪва 
Ганга сделалась матерью Гангой; она давала жизнь, радость и 
плодород1е широкимъ долинамъ Ар1аварт’ы.

Отданная жизнь сделалась источникомъ жизни для всей ве
ликой индусской страны. И понын-Ь Ганга течетъ къ морю и 
шепчетъпро себя: „Отдавать себя другимъ—долгъ; распространять 
счастье вокругъ себя—высшая радость".

До сихъ поръ индусъ, умирающш вдали отъ священной р’Ъки, 
молится, чтобы его пепелъ былъ брошенъ въ темнокрасные глу
бины Ганги. Съ посл'Ъднимъ вздохомъ уста умирающаго еще 
шепчутъ: „Ганга! Ганга!", а глаза его въ посл-Ьдшй разъ обраща
ются на чистый величавый потокъ Ганги.

Хочешь-ли ты Бога видеть лицомъ къ лицу? Не ищи его за обла
ками; ты найти Его можешь вездЪ, гдЪ бываешь. Въ жизнь предан- 
ныхъ Ему всмотрись и ты узришь Его. Отдавайся Ему самъ и ты 
найдешь Его въ своей груди.

Знать многое и не выставлять себя знающимъ есть нравственная 
высота. Знать мало и выставлять себя знающимъ есть болезнь. Только 
понимая эту болезнь, мы можемъ избавиться отъ нея.

Перев. А1Ьа.

ИЗРЕЧЕН1Я МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.

(Ф и х т е).

(Л а о Гс е).
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В ъ  дапекихь н с б е с а х ъ ,  в ъ  с ! я н \и  ж .и зн .и  в е ч н о й  
И з ъ  л о н а . Б о ж ь я г о  р о д и л а с я  ду ш а.;
И з б р а в ъ  с о з н а т е л ь н о  п у т ь  с к о р б и  б е з к о н е ч н о й ,
В ъ  н а ш ъ  м г р ъ  с п у с т и л а с я ,  с о ч у в с т в \ е м ъ  д ы ш а ;
Л ю б в и  и с п о л н е н а ,  в ы с о к а г о  з а в % т а ,
Е г о  в ъ  н а ш ъ  г р е ш н ы й  м г р ъ  с т р е м и л а с ь  п р о в е с т и  
И  е й ,  п о б о р н и ц ^ .  Д о б р а ,  " Т е п л а  и  С в ^ > т а ,
В е с ь  м г р ъ  п р е п я т с т в и я  в о з д в и г н у п ъ  п а  п у т и ' .
И  д о л г о  с у ж д е н о  н а  с в ^ т ^  е й  т о м и т ь с я ,
Т е р п я  т о н е т е  о т ъ  п о ш л о с т и  и  з л а .
С т р а д а я  и  л ю б я , ---- п о к а  н е  в о з в р а т и т с я
В ъ  о т ч и з н у  д а л ь н ю ю ,  о т к у д а  о т о ш л а .
Когда-жъ, скорбей и мукъ пройдя, черезъ горнипо,
С в о й  путь она свершитъ,----нетронута, чиста,
Она вернется въ край, гд̂ > бпещутъ лишь светила, 
Живутъ лишь Истина, Добро и Красота'.
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П исьм о и зъ  П ариж а ").
(Попытка создать центръ братскаго единешя среди рабочихъ).

Все теософы помнятъ горячш призывъ г-жи Анни Безантъ 
группироваться и составлять лиги активной борьбы за наши 
идеалы.

„Орденъ служешя" вызвалъ много энтуз1азма, и въ ответь 
на его призывъ создались многочисленный лиги. Особенно въ 
Англш закипела работа и уже черезъ нисколько м’Ьсяцевъ она 
насчитывала рядъ интересныхъ группъ. Во Францш дело шло 
медленнее и только въ ноябре 1908 г. возникла идея двухъ лигъ: 
„Лига воспиташя“ и „Аззоаабоп 1га1егпе11е би Ьо1и8“. О посл'Ъд- 
немъ опыте хочу сказать нисколько словъ.

Въ душе каждаго человека, достигшаго известной ступени 
развиия, есть идеалистичесюя потребности. Эти потребности не 
ограничиваются какимъ нибудь изв'Ьстнымъ классомъ, лишь вы
ражаются он'Ь въ различныхъ формахъ. Въ т'Ь времена, когда 
релипозность была еще распространена во Францш, церковь и 
молитва отвечали на эти требовашя; душа, искавшая Бога, нахо
дила релипозный идеалъ и служила ему. Времена переменились, 
посл^дше годы острой борьбы Государства съ Церковью во 
Францш удалили релипю изъ школъ и общественной жизни. 
Церкви, конечно, еще стоятъ, но посЪщаетъ ихъ преимущественно 
состоятельный классъ, пролетар1атъ въ нихъ почти отсутствуете 
Если у интеллигентовъ релипю могутъ до известной степени за-

*) Пом'Ьщаемъ письмо нашей соотечественницы И. М., по инищатив'Ь которой 
создалось это симпатичное начинаше. Прим. Ред.

—  54  —



м’Ънить наука, искусство и филантрошя, то рабочему это далеко 
не такъ доступно. А между гЬмъ, хотя и безсознательно, но идеа
листически потребности въ его душе живутъ. Теософия съ ея ши
ротой, съ ея этическимъ богатствомъ, съ ея идеалами и драгоцен
ными психологическими знашями можетъ удовлетворить самыя раз- 
нообразныя требовашя. Но еще важнее то, что наша идея братства 
позволяетъ намъ сближаться съ людьми и вызываетъ ихъ довер1е. 
Все эти мысли легли въ основу новаго предпр1ят1я. Оставалась 
практическая сторона. Но и тутъ судьба помогла. Рабочш-меха- 
никъ, услыхавъ о возникновенш этого дела, самымъ горячимъ 
образомъ откликнулся, и своимъ советомъ, своимъ опытомъ, своей 
принадлежностью къ рабочему классу предохранилъ основателей 
отъ многихъ ошибокъ и сразу прюбрелъ кружку учредителей 
довер1е товарищей.

Въ отдаленномъ рабочемъ квартале РЫзапсе въ Париже 
было нанято маленькое помещеше, служившее раньше лавкой. 
Оно состоитъ изъ довольно большой светлой комнаты, маленькой 
кухоньки и крохотнаго угла, служащаго пр1емнымъ кабинетомъ. 
Снаружи взглядъ прохожихъ привлекается зеленой вывеской съ 
белой надписью: „Ье Ьо1:из“.

Зачемъ было выбрано именно это назвашс? Кроме его сим- 
волическаго значешя, слово это ясно указываетъ, что не прикры- 
ваетъ собой какого нибудь миспонерскаго предпр1ят1я или поли- 
тическаго кружка. Очень важно сразу устранить возможность 
какого нибудь невернаго представлешя.

Обстановка тоже отвечаетъ этому стремлешю. Цвета „Лотоса" 
белый и зеленый; такъ выкрашены стены, такого же оттенка и 
камышевая мебель. Красивые эстампы Ривьеры на стенахъ, шанино, 
книжный шкафъ—все придаетъ приветливый, не банальный видъ 
помещешю. Уставъ былъ выработанъ вместе съ рабочими и целью 
признано: „Достижеше всеобщаго брагскаго единешя путемъ нрав- 
ственнаго и умственнаго развит!я“. Для этого предпринимаются: 
чтен1я, беседы, разнаго рода курсы, устраиваются музыкальные 
вечера, прогулки, разъ въ неделю собираются дети. Двери Лотоса 
открыты всегда и для всехъ.

Уже съ первыхъ собранш выяснилось стремлеше къ общему 
сотрудничеству. Устроители не хотели вырабатывать готовой про
граммы, которая могла и не соответствовать даннымъ услов1Ямъ, 
а ждали спроса, чтобы на него ответить.

Первымъ оказался спросъ на математику! Большинство чле- 
новъ были механики, которымъ очень важно знать математику;
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знаше это позволяетъ имъ зарабатывать больше и подвигаться 
скорее впередъ.

Въ течете зимы 1909 года работа въ „ЛотосЬ" кипела и въ 
1юйгЬ, шесть м'Ьсяцевъ после открьтя, жизнь „Лотоса" предста
вляла изъ себя такую картину:

Было около 50 членовъ рабочихъ (объ организацш ихъ ска
жу ниже), столько же женщинъ, какъ и мужчинъ; члены изучали 
кто н'Ьмецкш, кто англшскш языки, кто математику. Образовался 
маленькш хоръ, который разъ въ неделю собирался въ „Лотосе" 
для сп-Ьвокъ и каждую среду было собрате съ чаепишемъ. 
Въ эти среды бывали интересныя беседы на разный темы (напр. 
объ идеале счастья каждаго), были прочитаны лекщи по гипен’Ь, 
морали, праву; были беседы о путешеств1яхъ, о медицине, объ 
исторш и т. д., а после лекцш, за чашкой чая и московскими 
чайниками, присланными „ Лотосу“ изъРоссш, обсуждались все эти 
вопросы. Вскоре родители привели и детей, пришлось ими за
няться. Группа эта еще не соз'Ьмъ организована, но уже нам’Ъченъ 
планъ занят1Й.

Внутренняя организащя такова:
Во глазе „Лотоса" стоить Комитетъ изъ семи лицъ; вокругъ 

него группируются члены (активные), платяпце 2 франка въ м'Ь- 
сяцъ, и члены, платящ!е 50 сантимовъ въ м’Ьсяцъ; къ этимъ чле- 
намъ и принадлежать почти век 50 рабочихъ. Могутъ сказать: 
но где же Теософ1я? Въ узкомъ смысла слова теософической про
паганды не ведется, да ведь и сказано: „нельзя обращать въ Тео- 
соф1Ю, нужно быть Теософомъ". Но общш духъ настолько отли
чается отъ духа народныхъ университетовъ разныхъ кружковъ и 
очаговъ, что стоить только разъ побывать въ „Лотосе", чтобы это 
почувствовать. Главное —отсутсте точно установленной про
граммы. Помощь дается во всЪхъ формахъ. Есть и маленькая вспо
могательная касса, которая выручаетъ въ критическш моментъ 
займомъ, были найдены места и заняНя нуждающимся, были даны 
юридичеоюя и медицине юя консультащи, были приложены всЬ 
усил1я войти въ положеше каждаго и помочь, какъ братъ помо
гаешь брату. Это отношеше и есть характерная черта „Лотоса"— 
довер1е, близость и всеобщее увлечете д'Гломъ. Ни одно изъ пес- 
симистическихъ пророчествъ (что въ „Лотосъ" будутъ обращаться 
только за материальной помощью, что будутъ приходить только 
лодыри и проходимцы, что идеалистичесюя стремлешя во фран- 
цузскомъ рабочемъ отсутствуютъ и, следовательно, „Лотосъ" обре- 
ченъ на смерть) не сбылось.



„Лотосъ" сталъ гЪмъ центромъ, где родственный души мо- 
гутъ встречаться и общаться. Его лозунгъ: стремлеше къ идеалу— 
и никакая партшность не разбиваетъ это стремлеше. Двери его 
также широко раскрыты, какъ сердца членовъ; ихъ общая наде
жда, что этотъ центръ тепла и света будетъ служить все боль
шему и большему числу людей.

И. М.

А з е о т р о п  Рга1егпе11е с1и „1.0111$“

51а1и 8 дёрозёз соп&гтётегД а 1а 1о1 1е 22 Рёупег 1909 

81ё§е 5ос1а1: 10, гие йез Зш ззез (Х /У -т е)

5 Т А Т У 5

А г И с 1 е Р г е т  1 е г.

II сз! 1опс1ё ипе аззоааНоп, доп! 1е з^ё^е ез! а Рапз, е! чш ргепд 1е пот сГАззо- 
ааНоп Рга1егпе11е с!и „Ьо1из“.

А г П с 1 е II.

Ье Ьи1 (1е ГАззоааНоп ез! 1е дёуе1орретеп1 е! 1а т1зе еп ргаОцие с1е Пдёе 
с!е Рга1егт1ё итуегзеНе, раг 1а си11иге тога1е е! т1е11ес1ие11е.

А г и  с 1 с III.

Роиг гёропдге аи Ъи1 ци’е11е з’ез! ргорозёе, ГАззопаИоп ог^ашзе: дез соп- 
1ёгепсез, саизепез, 1ес1игез, соигз, гёитопз тиз1са1ез е! Шдёганез, ехсигз1опз, ухзИез, 
^агдепез д’еп!ап1з, сопзиИаЦопз тёсИса1ез е! ^псИчиез, атз1 ци’ип зетсе  сГт1ог- 
таНопз ^ёпёгакз, дапз 1а тезиге де зез тоуепз.

А г И с 1 е IV.

Ь’АззоааЦоп з’т4егсШ 1огте11етеп1 сГадЬёгег, еп 1ап1 чи’аззоааНоп, ш а 
аисипе ё^Нзе, т  а аисип рагд ро1Шчие.

А г И с 1 е V.

Ь’АззоааНоп зе сотрозе де тетЬгез Ьопогакез, допа1еигз, асШз е! адЬёгеп!з.
Ьез тетЬгез Нопогакез зоп! поттёз раг 1’АззетЫёе 2ёпёга1е.
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5оп! гпегпЬгез допа!еиг$ 1ез регзоппез ^и ,̂ запз рагйтрег д’ипе ташёге еШ- 
сасе а Гас11У11ё с1е ГАззоааМоп, оп1 соп!пЬиё а зоп дёуе1орретеп! раг дез допз еп 
аг^еп! ои еп па!иге, (1’ипе уа1еиг д’аи т о т з  50 !гапсз.

5оп! тетЬгез ас!Йз 1ез регзоппез цш рагйареп! еЯесйуетеп! а Гасйуйё <1е 
ГАззопайоп, е! ^ш оп! ё!ё а^гёёез раг 1е Сотйё. Ьез тетЬгез асШз уегзеп! ипе 
соИзаИоп шепзиеИе де 2 1гапсз. Ье погпЬге дез шешЬгез асШз пе реи! дёраззег
У1П

5оп! шешЬгез адЬёгеп!з 1ез регзоппез рауап! ипе соИзаИоп тепзиеНе де 0,50, 
а^гёёез раг 1е Сотйё.

А г И с 1 е VI.
Ь’Аззоаайоп ез! дш^ёе раг ип Сотйё де зер! шешЬгез, поттёз роиг ип ап 

раг ГАззетЫёз §ёпёга1е, е! гёёН^Ыез.
Ие реиуеп! ё!ге шешЬгез ди Сотйё ^ие 1ез шешЬгез асШз.
Ье Сотйё сЬо15д дапз зоп зет ип Ргёз1деп!, ип 5есгё!айе е! ип Тгёзопег.

А г и  с 1 е VII.

Ьез шешЬгез де ГАззопаИоп, ои 1еигз рагеп1з з’Иез зоп! ттеигз, ашз! ^ие 1ез 
регзоппез туйёез аих гёишопз е! ехсигзюпз ог^ашзёез раг ГАззопаИоп, зоп! зеи1з 
гезропзаЫез дез асадеп!з п̂̂  роигшеп! 1еиг агпуег дигап! сез гёишопз ои ехсигзюпз

А г И с 1 е VIII.
51 1е Сотйё ]и§е ^и’ип шешЬге !гоиЫе 1ез гёишопз де ГАззоааИоп, ои пий 

а зоп Ьоп гепош, И роигга ргопопсег зоп ехс1изюп, аргёз Гауой пдз а тёше де 
!оигтг дез ехрНсадопз.

А г И с 1 е IX.

Ь’Аззепдёе §ёпёга1е ез! сопзШиёе раг !оиз 1ез шешЬгез де ГАззоааИоп; та^з 
пе зоп! ё1ес!еигз, е! пе ргеппеп! раг! аих уо!ез, ^ие 1ез шешЬгез Ьопогайез е! асШз 
Ь'АззетЫёе дёНЬёге уа1аЫетеп! ^иапд е11е сотргепд 1а тоШё р1из ип дез шешЬгез 
Ьопогайез е! ас!Йз. ЕИе зе гёипй ипе йнз раг ап. зиг 1а сопуосайоп ди Сотйё, роиг 
гесеуой соттишсаИоп дез сотр!ез, еп!епдге ип гаррог! зиг Гехегске ёсои1ё, е! ёИге 
1ез шешЬгез ди СотЙё роиг Гехегске зшуап!.

Ьез сопуосаИопз до1уеп! ё!ге епуоуёез аи т о т з  Ьий ]оигз д’ауапсе.
Ьез гёзокйюпз зоп! рпзез а таргйё дез шешЬгез ргёзеп!з уо!ап!з.

А г ! I с I е X.

Ьез ргёзеп!з 5!а!и!з пе реиуеп! ё!ге тодШёз яие раг ипе АззетЫёе ^ёпёгак 
сотргепап!, аи то тз , 1а тоШё р!из ип дез шешЬгез Ьопогайез е! асШз, е! а 1а 
таргйё дез шешЬгез ргёзеп!з уо!ап!з.

А г ! I с 1 е XI.

Ьа д1ззо1ийоп пе роигга ё!ге ргопопсёе яие раг ипе АззетЫёе ^ёпёгак сот- 
репап! 1а тоШё р1из ип дез шешЬгез Ьопогайез е! ас!Йз е! а 1а таргйё дез деих 
Йегз дез шешЬгез ргёзеп!з уо!ап!з.
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А  г и  с I е XII.

51 Г А з з е т Ы ё е  §ёпёга1е р гёу и е  аи х  агбс1ез IX, X, XI, п е с о т р г е п б  р а з 1а т о Ш ё  
р1из ип д е з  ш е т Ь г е з  Ь оп о га н ез  е !  асШ з, и пе з е с о п й е  А ззегпЫ ёе е з !  с о п у о ц и ё е  б е  
п о и у еа и  а Ьш1 р и г з  сПп1егуа11е, к р и еН е дёНЪёге уа!аЫ егпеп1 яие! ц ие зоН 1е погпЬге 
д е з  ш егпЬгез р гёзеп1з.

А  г И  с 1 е XIII е 1 <1 е г п 1 е г.

Ц п г ё § 1 е т е п !  т !ё п е и г ,  аггё1ё раг 1е С о т И ё , с Ш е г т т е  1ез (1ё1аПз с1е Г А дп п -  

шз1га1юп е !  1ез со п б Ш о п з с1и 1о п с1 ю п п ет еп 1  с!е Р А з з о п а б о п .
Ь ез с1аизез д е  се  гё§ 1 ет еп 1  п е роиггоп! со п !еш г  аи си п е сИзрозШ оп соп1га!ге 

аих р гёзеп ! з Ы и з .

Ай РгёзМеп+е, Ае ВесгёШ ге, Аа Т гёзопёге,

Л. д е М а п 2 1 а г ! у  М.  В о  и 1 е 1 С.  В 1 а п с к

ИЗРЕЧЕНИЯ МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.
Ч'Ьмъ глубже спускается человЪкъ въ самого себя и чЪмъ ни

чтожнее онъ представляется себе, тем ь  выше поднимается онъ къ Богу.
О ты, ищущш безсмертной истины; владей своими мыслями, если 

ты хочешь достигнуть своей цели, устреми взоръ своей души на тотъ  
единый чистый светъ , который свободенъ отъ страсти.

( Р а м а к р и ш н а ) .

Вы должны проникнуться твердой решимостью, чтобы все ваше 
было Божье, тогда и вы будете Божьи. И вы должны делать это просто 
и спокойно, думая о себе только какъ о существе, посланномъ для 
исполнешя Его дела, и въ каждую свободную минуту обдумывая то, 
что вамъ предстоитъ сделать въ следующую.

( Д ж о н ъ  Р ё с к и н ъ ) .

Если-бы мы только постоянно помнили, что Богъ въ насъ— сви
детель всего того, что мы делаемъ и думаемъ, то мы перестали-бы 
грешить, и Богъ неотлучно пребывалъ бы въ насъ. Давайте же вспо
минать Бога, думать и беседовать о Немъ какъ можно чаще.

(Э п и к т е  т ъ).

Одинаково недостойно человека разумнаго и желать смерти, и 
страшиться ея.
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И зъ д н евн и ка  Т ео со ф а .

Въ прохладномъ утреннемъ воздухе прозвучалъ пароходный 
колоколъ. возв'Ьщавшш приближеше къ англшскому берегу. Пас
сажиры высыпали на палубу. Б'Ьлыя скалы Альбюна красиво вы
рисовывались въ голубой дымке, все рельефнее выступая намъ 
на встречу. С'Ьрыя волны С'Ьвернаго Моря все тише и тише по
качивали пароходъ. Еще мгновеше, и мы причалили къ берегу и 
насъ окружила совершенно особая, деловитая безшумная суета 
англШскаго порта. Все въ Англш дЬлается просто, быстро, дело
вито, безъ лишнихъ словъ и безъ того обычнаго шума, который 
на континенте везде сопровождаетъ пароходное и железнодорож-/ 
ное движете. Черезъ полчаса мы уже сидели въ маленькомъ 
уютномъ англшскомъ поезде и летели въ Лондонъ.

Лондонъ насъ встретилъ пасмурно; холодная, дождливая по
года, свинцовыя тучи и сырой, непр1ятный воздухъ. Улицы, за- 
литыя дождемъ; серые, угрюмые дома и среди тумана и дождя 
головокружительное движете кэбовъ, омнибусовъ и автомобилей. 
Несмотря на такое движете—порядокъ образцовый. На каждомъ 
перекрестке,—суроваго вида, но чрезвычайно любезные и услуж
ливые полисмэны поднят1емъ и опускашемъ руки регулируютъ 
движете и, какъ по мановешю жезла, экипажи останавливаются, 
и пешеходы безопасно переходятъ улицу.

Мимо центральнаго парка Нуёе-Рагк, мы мчимся къ Ес1§луаге- 
Коаб и затемъ къ тихому зеленому кварталу МаМа Уа1е.

Одна изъ самыхъ очаровательныхъ особенностей Лондона, 
это его тенистые парки, въ которыхъ пасутся целые стада, а 
рабоч1е завтракаютъ и отдыхаютъ на газоне подъ вековыми де-
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ревьями. Таюе парки находятся во вс'Ьхъ частяхъ города и явля
ются настоящими оазисами среди сЬрыхъ и шумныхъ улицъ со- 
временнаго Вавилона. Но еще более изумительны общественные 
сады, составлякшце съ прилегающими къ нимъ улицами, целые 
острова зелени. Такимъ островомъ является МаШа Уа1е. Вокругъ 
нашего сада (здесь ютится нашъ пансюнъ) группируется 96 до- 
мовъ, выходящихъ своими фасадами на 4 улицы и составляю- 
щихъ такимъ образомъ длинный четыреугольникъ, не даюпцй 
съ внешней стороны никакого представлешя о т'Ьхъ чудесахъ, 
который скрыты за угрюмыми фасадами повидимому однообраз- 
ныхъ его коттеджей. Внутреннш дворъ, составляющей площадь 
не мен'Ье въ 1!2 квадр. версты, превращенъ въ целый паркъ съ 
газонами, ярко-изумрудными кустами и тополями. На лужайках*ь 
резвятся дети, въ густой листве на тысячу ладовъ поютъ птицы 
и делается почти невероятным^ чтобы этотъ чудный уголокъ 
могъ находиться въ Лондоне, въ полъ-часа езды отъ центра. Въ 
дождливые и холодные дни садъ пусгЬетъ, но стоитъ дождику 
ненадолго прекратиться, какъ въ него со всЬхъ сторонъ приб'Ъга- 
ютъ юные обитатели Мшда Уа1е, и сейчасъ же устраиваются мно
гочисленные крокеты, футъ-бол'ы и лоунъ-теннис'ы. Англшская 
молодежь веселится какъ-то по своему. По сверкающимъ глазамъ, 
раскрасневшимся оживленнымъ лицамъ и быстрымъ ловкимъ дви- 
жен1ямъ ясно большое увлечете игроковъ, но отсутств1е криковъ 
и суеты поражаетъ, какъ совершенно небывалое явлеше. Здесь же 
можно спокойно читать серьезную книгу, беседовать или углуб
ленно работать.

МаШа Уа1е любимый кварталъ мелкаго чиновничества и 
скромныхъ интеллигентныхъ тружениковъ. Это также любимый 
уголъ вегетар1анцевъ-теософовъ. Въ МаМа Уа1е несколько веге- 
тар1анскихъ панс10новъ, дающихъ за скромную для Лондона плату 
(отъ 30 до 42 шил. въ неделю, т. е. отъ 15 до 21 р.) чистую, 
уютную комнату, великолепный и разнообразный столъ и рядъ 
чисто семейныхъ удобствъ (пользоваше гостинной, ванной, са- 
домъ). Въ одномъ изъ такихъ пансюновъ, Ну§е1а Ноизе, мы 
остановились.

Все въ Ну^е1а Ноизе поражаетъ своей чистотой, порядкомъ 
и милой простотой. Атмосфера его необыкновенно симпатичная и 
все чувствуютъ себя, какъ дома. Большинство его обитателей— 
теософы, постоянные жители Лондона, но есть много и пр1езжихъ. 
Все быстро знакомятся другъ съ другомъ, и скоро устанавлива
ются простыя, непринужденныя отношешя.
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— Е-ли-за-ве-та И-ва-нов-на? переспрашиваетъ Англичанка, 
забавно коверкая русское имя, о какъ трудно! не легче ли просто 
сказать: „81з{ег ЕНзаЪеШ", можно? >

Съ т'Ьхъ поръ мы друпь для друга: „81з1:ег Уега“, „8181:ег 
ЕНзаЬеШ", „81з1:ег 1заЬе1“ и это милое нововведеше насъ еще бо- 
ч-йе сближаетъ.

Моя скромная комната съ большимъ окномъ, въ которое 
ко мне заглядываютъ птицы и тополя, делается понемногу ма- 
ленькимъ теософическимъ центромъ, и съ утра прив'Ътствуютъ 
меня доропе гости. Обыкновенно, около 9 ч., сидя за письмен- 
нымъ столомъ, я уже слышу стукъ въ дверь, а загЬмъ появляется 
одна изъ многочисленныхъ „81з1:ег“.

— Вы работаете? Ради Бога простите и продолжайте, я не 
буду мешать. Возьму книгу и сяду молча рядомъ съ Вами. Можно? 
Мне хотелось побыть нисколько минутъ съ моей „русской 
сестрой".

Я улыбаюсь и откладываю книгу, заявляя, что считаю са
мую жизнь и наше общеше выше всякихъ книгъ. Лучистые глаза 
„8181:ег 1заЬе!“ радостно сверкаютъ.

— Какъ хорошо! Я ведь то же думаю, но я боялась Вамъ 
помешать. А побеседовать хочется о многомъ...

Мой другъ усаживается на ковре передъ каминомъ и за
думчиво смотритъ въ огонь. Я усаживаюсь рядомъ и любуюсь 
непринужденной гращей всЬхъ ея движенш. „81з1ег 1заЬе1“, не 
смотря на свои 50 летъ и свои седые волосы, все'еще красавица. 
Высокая, тонкая, изящная, она всегда производитъ при появленш 
своемъ въ обществе некоторую сенсащю. Принадлежа къ старин
ному шотландскому роду, она получила лучшее воспиташе того вре
мени и рано вышла замужъ. Ей было суждено потерять горячо 
любимаго мужа и всехъ детей своихъ, въ раннемъ возрасте. 
Отъ горя и потрясенш здоровье ея сильно пошатнулось и не
сколько летъ „81з1:ег 1заЬе1“ провела инвалидомъ, странствуя по 
Европе изъ санаторш въ санаторш. Ея необыкновенная наруж
ность, задушевная простота и общительный характеръ всюду 
привлекали къ ней многочисленныхъ друзей и она быстро дела
лась центромъ всеобщаго внимашя и поклонешя, но скорбь пре
бывала въ ея сердце и жажда чего-то великаго и недостижимаго 
не давала ей покоя. Несколько летъ тому назадъ она встретила 
на своемъ пути Теософш. Душа ея загорелась и первый порывъ 
ея былъ бросить свою светскую жизнь раздать свое состояше 
и пойти къ темъ, кто нуждается въ свете и хлебе насущномъ.
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Но перем'Ьнивъ свой великолепный домъ на маленькш коттеджъ 
и начавъ самый скромный образъ жизни, она почувствовала вме
сте съ большимъ облегчешемъ и большую ответственность. „Съ 
чемъ я пойду къ нуждающимся? спросила она себя. Разве я 
готова? Разве я имею, что сказать имъ? Разве мне самой не надо 
еще учиться и подготовить себя къ служешю?" Самые сложные 
и неожиданные вопросы нахлынули на нее со всехъ сторонъ и 
она стала учиться... Скоро она заняла видное место въ Теософи- 
ческомъ движенш Шотландш и домъ ея сделался маленькимъ оча- 
гомъ света и тепла для всехъ томимыхъ жаждой духовной. Но 
„5181:ег 1заЪе1“ продолжала чувствовать себя неудовлетворенной. 
„Отчего общеше происходитъ въ такомъ замкнутомъ круге? спро
сила она себя. Отчего мы такъ мало знаемъ людей другихъ клас- 
совъ? Отчего они не приходятъ къ намъ?“ И со свойственной 
ей решимостью она сказала себе: „Если они не приходятъ, то я 
должна сама къ нимъ пойти, я должна найти нуждающихся". Съ 
этого момента она стала особенно зорко приглядываться къ лю- 
дямъ, которые встречались на ея пути, и какъ только замечала 
въ нихъ признаки горя или тревоги, то шла имъ на помощь со 
всей силой своей царственно-великодушной природы. Приведу 
одинъ изъ случаевъ такой помощи, ибо дело не въ томъ, что 
она помогала (помогаютъ мнопе), а въ томъ, какъ  она помогала.

На одномъ изъ теософическихъ собранш былъ поднять во- 
просъ о томъ: какъ можно помочь человеку, озлобленному жизнью, 
если онъ не желаетъ слушать никакихъ утешенш и советовъ? 
О Теософш, очевидно, съ нимъ говорить нельзя. „5181ег 1заЬе1“ 
сразу заинтересовалась и пожелала узнать, о комъ идетъ речь. 
Ей сказали, что речь идетъ объ одной учительнице, проведшей 
много летъ въ качестве воспитательницы въ чужихъ домахъ и 
необыкновенно раздражительнаго и необщительнаго характера. 
Она потеряла место, искала занятш, но при ея нервномъ состоя- 
нш ей бы скорей следовало полечиться, чемъ браться за новую 
работу. Она была такъ горда, что предложить ей какую-нибудь 
матер1альную помощь было почти немыслимо.

„51з1:ег 1заЬе1“ отправилась къ ней. Она увидела молодую 
еще девушку съ умнымъ и энергичнымъ лицомъ, несколько над- 
меннаго вида. „51з1:ег 1заЬе1“ не смутилась.

— Вотъ что, сказала она, не удивляйтесь, если я съ Вами 
буду говорить совершенно откровенно, но ужъ таковъ мой нравъ, 
да и кроме того, я теософка; это значитъ, что для меня не су- 
ществуетъ обычныхъ перегородокъ между людьми. Я очень оди-
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нока: я потеряла мать, мужа и всЬхъ детей. Я хотела попросить 
Васъ пожить со мною, пока Вы не найдете себе занятш".

Молодая девушка подняла брови.
— Въ качестве кого-же?
— Да пока просто въ качестве моей гостьи. Можетъ быть 

Вы со временемъ и поможете мне въ хозяйстве или въ другомъ 
чемъ, но прежде намъ надо приглядеться другъ къ другу и Вы 
увидите насколько мой домъ Вамъ подойдетъ. Конечно, если Вы 
найдете себе какое-нибудь выгодное заш те, я Васъ не буду 
удерживать. Денегъ, видите-ли, я совсемъ не могу Вамъ предло
жить. Мои средства очень скромный.

— Ахъ, вотъ какъ! изумилась девушка и подозрительно 
оглядела свою загадочную посетительницу. Такъ Вы меня при
глашаете за столъ и комнату?

— Да; только первое время, первый месяцъ я бы просила 
Васъ быть у меня просто гостьей и абсолютно ни во что не вме
шиваться. Таковы мои услов1я.

— Что-же я буду делать этотъ месяцъ?
— Знакомиться со мной и съ моимъ домомъ.
Девушка усмехнулась.
— Странное предложеше. Хорошо, я принимаю его. Я сей- 

часъ безъ места и рада и этому, но только если ,мйе что не понра
вится въ Васъ и въ Вашемъ доме, или если я найду себе опре
деленный занят1я, я сейчасъ же уйду отъ Васъ.

— Вы совершенно свободны.
— Хорошо. Когда мне приходить?
— Чемъ скорее, темъ лучше. Меня одиночество тяготить.
— Да, спохватилась девушка, но не думаете-ли Вы, что я 

буду Вашей компаньонкой, буду занимать Васъ разговорами или 
чтешемъ? Эта роль не подходить мне, а компаньонка я очень 
нежелательная, предупреждаю Васъ.

— Нетъ, нетъ, первый месяцъ Вы совершеннно свободны. 
Беседовать будемъ только по Вашему желашю. Мне дорого бу- 
детъ одно Ваше присутств1е въ доме.

— Очень странное место, удивилась снова девушка, но вы
бирать мне сейчасъ нечего. Сегодня вечеромъ я буду у Васъ.

5181:ег 1заЬе1 съ трудомъ скрыла улыбку торжества и весело 
отправилась домой.

Она сейчасъ-же позвала свою горничную, старую Джэнъ.
— Видите-ли что, Джэнъ, объявила она, ко мне сегодня ве

черомъ пр!езжаетъ очень дорогая гостья, М15з ЕИоп. Остановится
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она въ моей комнате; я хочу, чтобы ей было очень хорошо и 
уютно. У нея была тяжелая жизнь; ей надо отдохнуть немного. 
Вы должны помочь мне устроить ее какъ можно лучше.

— Будьте спокойны, милэди. Но что-же я могу сделать?
— Постарайтесь узнать ея вкусы и привычки. Предупредите, 

что утромъ къ ея услугамъ ванна; затопите каминъ, приготовьте 
ужинъ и снесите въ спальную; спросите, что она предпочитаетъ 
утромъ: кофе, чай или молоко? Предложите ей позавтракать въ 
постели. Вообще, помогите мне поухаживать за нею. Это очень 
дорогая для меня гостья, Джэнъ.

Умная старая Джэнъ давно уже перестала удивляться всему, 
что видела и слышала въ доме своей госпожи. Она деятельно 
занялась ужиномъ и уборкой.

Вечеромъ подъехала карета, и изъ нея вышла очень скромно 
одетая девушка. У нея былъ маленькш чемоданъ и корзинка. 
Джэнъ ее приветливо встретила и повела въ большую светлую 
комнату. Въ камине горелъ огонь. На столе стояли свеж1е цветы. 
Девушка удивленно обвела комнату глазами.

— Это моя комната? спросила она.
— Да, миссъ, это будетъ Ваша комната. Сейчасъ я принесу 

Вамъ ужинъ. Не желаете-ли взять ванну? Утромъ и вечеромъ у 
насъ горячая вода.

— Спасибо. Я съ удовольств1емъ возьму ванну. А где мис- 
сисъ К1гЬу?

— Ея сейчасъ нетъ дома. Она очень просила Васъ извинить 
ее. У нея сегодня деловое заседаше, но завтра утромъ она на
деется Васъ повидать. Не хотите-ли завтра позавтракать въ по
стели? Вы съ дороги устали, миссъ?

— Я не привыкла къ такимъ нежностямъ, резко ответила 
Миссъ ЕВоп, но буду рада позавтракать у себя въ комнате, если 
можно.

— Хорошо, миссъ. Ванна уже готова.
После ванны миссъ Эльтонъ поужинала и легла спать. Уют

ная, тихая и простая обстановка успокаивающе подействовала на 
ея нервы, и скоро она сладко и глубоко заснула.

Проснувшись рано утромъ, она по привычке хотела соско
чить съ постели, но вспомнила, что она на положенш „ гостьи“, ко
торой полагается вставать позже и даже завтракать въ постели. 
Она обвела глазами комнату, въ которую уже врывались веселые 
солнечные лучи, и усмехнулась.
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— Странное место, прошептала она, но услов1я очень куль
турный, это несомненно.

Она некоторое время лежала неподвижно, предаваясь не
обычной неге и думамъ. Въ дверь постучали, и вошла съ завтра- 
комъ сама хозяйка.

— Здравствуйте, весело сказала она, ставя подносъ на сто- 
ликъ и ловко подвигая его къ кровати, хорошо-ли Вы спали? 
Вамъ будетъ полезно первые дни завтракать въ постели, а после 
завтрака немного пройтись. У насъ тутъ по близости паркъ...

Раньше, чемъ изумленная миссъ Эльтонъ успела ответить, 
хозяйка уже скрылась.

Въ течете первыхъ дней гостья почти не видела ее. Только 
утромъ она являлась съ завтракомъ, молчаливо его ставила на 
столъ у постели и съ веселымъ приветств1емъ скрывалась. Днемъ 
Джэнъ ухаживала за миссъ Эльтонъ, приносила ей обедъ, чай, 
готовила ванну, предлагала пройтись въ парке. На все ея вопросы 
она отвечала, что госпожа ея очень занята, что она извиняется, 
но выйти къ ней не можетъ.

Странное волнеше овладело девушкой. Необычное отноше- 
ше будило въ ней какое-то новое, смутное, мягкое чувство; вме
сте съ темъ въ ней закипалъ гневъ: не думаетъ-ли эта теософка 
„благотворительствовать" ей?

На пятое утро, когда хозяйка, поставивъ подносъ, собира
лась удалиться, она резкимъ жестомъ ее остановила.

— Скажите, пожалуйста, спросила она, что это за комедш 
мы съ Вами играемъ?

— Комед1ю? Я не понимаю Васъ.
— Да, комедш. Разве я не вижу, что у Васъ какой-то замыселъ? 

Но я не желаю, чтобы со мной играли безъ моего ведома и соглаая.
— Вамъ не хорошо у меня?
— Да, мне очень не хорошо, отрезала миссъ Эльтонъ, по

тому что я люблю, чтобы все было просто и ясно. Предупреждаю 
Васъ: предметомъ филантропш я не желаю быть.

— Какой филантропш? Господь съ Вами! Вы просто — моя 
гостья. Разве такъ благотворительствуютъ?

— Это правда, что не такъ, усмехнулась миссъ Эльтонъ, но 
ради чего Вы все это проделываете? Ведь должны-же Вы иметь 
какой-нибудь мотивъ?

— Мотивъ простой: Вамъ надо отдохнуть и успокоиться. У 
меня есть домъ и некоторыя удобства. Вполне естественно, чтобы 
Вы ими воспользовались.
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ДЬвушка широко раскрыла глаза.
— Естественно? переспросила она. Н'Ьтъ, это что-то необыкно

венно. Можетъ быть это вытекаетъ изъ Вашего учешя?
— Да, вытекаетъ. Слушайте, миссъ Эльтонъ; Вы челов’Ькъ 

умный и широкш, я это сейчасъ почувствовала. Бросимъ век эти 
условности и офищальности и будемъ говорить по душ’Ь. Для 
меня Вы—сестра, посланная мн’Ь Богомъ, и я должна все сд’Ьлать, 
чтобы этой сестр’Ь было хорошо у меня. Но не думайте, чтобы я 
все это даромъ д'Ьлала, я отъ Васъ ожидаю большой помощи.

— Ага, я все ожидала... Какой?
— Видите, Вы опытны, много пережили и передумали. Я 

жила замкнуто и плохо знаю жизнь и людей. Сердце мое горитъ 
желашемъ служить Богу, но я еще не ум’Ью. Разскажите мн’Ь свою 
жизнь, поделитесь своимъ опытомъ, или лучше: позвольте мнтъ 
разсказать Вамъ свою жизнь и помогите мн’Ь разобраться въ му- 
чающихъ меня вопросахъ.

Миссъ Эльтонъ засм’Ьялась.
— Вы просите моей критики, моего мн’Ьшя? А знаете-ли Вы, 

что я жестока и безпощадна? Что я вижу прежде всего все дур
ное въ людяхъ, что я отравлена людской несправедливостью и 
что слово мое холодное и жесткое, какъ сталь?

— Да, я это знаю, но такое суровое слово мн’Ь и нужно. 
Вы сд-Ьлаете доброе д'Ьло, говоря мн’Ь правду, и мы будемъ съ 
Вами квиты.

Д'Ьвушка съ минуту молчала.
— Очень необыкновенное предложеше, сказала она; жизнь 

д-Ьлается положительно интересной. Отчего м-Ьсяцъ и не прожить 
въ такой сказочной обстановка? Но знаете-ли Вы, что сдавленный 
во мн’Ь годами горечь и злоба могутъ вылиться на Васъ и доб
рота Ваша можетъ вызвать изъ бездны притаивгшяся чудовища?

—■ Все это возможно, но я в’Ьрю, что любовь все поб’Ьждаетъ. 
Посл’Ь всколыхнувшихся мрачныхъ волнъ пережитаго все осв’Ь- 
титъ солнце и будетъ хорошо и Вамъ и мн’Ь. Я не боюсь правды, 
я нуждаюсь въ ней. Друзья только балуютъ меня, а не помогаютъ.

Миссъ Эльтонъ загадочно смотр’Ьла на говорившую.
— Много-ли теософовъ „блаженныхъ"? спросила она неожи

данно дрогнувшимъ голосомъ..
— Не знаю, дорогая; если стремлеше осуществить братство 

значить быть блаженнымъ, то мы, пожалуй, всЬ „блаженные".
— Оставьте меня, я устала, промолвила миссъ Эльтонъ, по

ворачиваясь къ ст’Ьн’Ь.
67
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81з1:ег 1заЬе1 тихонько вышла.
Съ этого дня начались между ними странный беседы. Миссъ 

Эльтонъ допрашивала, какъ самый суровый судебный следова
тель. 51з1;ег 1заЪе1 разсказывала свою жизнь и раскрывала всю 
свою душу. И не было такого слабаго места, такого неосвещен
н а я  уголка въ жизни 31з1;ег ГзаЬе1, который бы не подвергся ана
томическому ножу ея гости.

— Вы удивляетесь, что у Васъ мало общешя съ другими 
классами? говорила миссъ Эльтонъ. Сколько въ Васъ детской 
наивности! Да неужто Вы думаете, что къ Вамъ посмеетъ по
дойти какая-нибудь швея или работница и откроетъ Вамъ свою 
душу?

— Да почему-же нетъ?
— Потому что Вы изъ другого теста... У Васъ и манеры, и 

речь другая. А наружность! Чего стоятъ одни Ваши шляпы съ 
страусовыми перьями!

— Видите, Вы вспыхнули! какая Вы тщеславная! Вамъ не- 
пр1ятна моя критика. Вы привыкли къ однимъ комплиментамъ, 
конечно. Но Вы должны совершенно отказаться отъ тщеслав1я, 
если хотите сближаться съ людьми.

— Благодарю Васъ, я постараюсь, промолвила 815*ег 1заЬе1, 
я сама думаю, что надо опроститься. Я уже многое изменила въ 
своей жизни, но видно многое еще придется изменить.

— Да, не мало... Вы такая великолепная лэди! Вы пода
вляете своей величественностью.

— Неужто? огорчилась 815*ег 1заЬе1. Ахъ, какъ-бы мне хоте
лось опроститься!

— Это совсемъ не трудно, но дело не въ однихъ туалетахъ 
и манерахъ, а и въ Вашемъ внутреннемъ отношенш къ людямъ. 
Вы слишкомъ даете чувствовать свое великодуппе. Это невыно
симо для гордыхъ натуръ...

31з1:ег 1заЬе1 искренно испугалась.
— Боже мой, какъ-же это сделать? воскликнула она.
— Да поменьше гладить себя по головке и не думать: Вотъ 

я сделала добро, какая я хорошая... Или: онъ меня обиделъ, а 
я его прощу; какая я великодушная! Ведь есть это у Васъ, что 
ни говори, а есть, я вижу..." Неумолимо резалъ анатомичесюй 
ножъ, и подъ ударами его 81з*ег 1заЬе1 не разъ вздрагивала отъ 
боли. Но всегда она принимала слово своей гости смиренно, 
какъ урокъ, и на следующш день опять являлась аяющая 
къ ней.
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— Вы были совершенно правы, говорила она, все это я 
нашла въ скрытомъ виде вь своемъ сердце. Какъ я Вамъ благо
дарна! Говорите еще, указывайте, Вы мне страшно много даете...

Миссъ Эльтонъ усмехалась и продолжала свой безпощад- 
ный анализъ.

Но однажды она встретила 8151ег 1заЬе1 хмуро и раздраженно.
— Долго будетъ продолжаться это истязаше? резко спро

сила она.
81з1:ег 1заЬе1 встрепенулась-
— Да, истязаше, грубо продолжала гостья; ведь Вы дали 

мне не легкое дело. Мне кажется, что я достаточно пороковъ 
нашла въ Васъ. Не довольно-ли?

— Ахъ н'Ьтъ, пожалуйста продолжайте!
— Да что Вы, съума что-ли сошли? Вы не видите, кто передъ 

Вами? Вы можетъ-быть наслаждаетесь чувствомъ превосходства и 
моей низостью?

— Ага, Вы испугались? Наконецъ-то! А Вы все не понимали! 
Н'Ьтъ, Вы теперь дослушайте до конца, Вы вглядитесь въ меня 
и поймите наконецъ, что за человЪкъ передъ Вами. Или Вы со- 
всЬмъ ослепли? Вы не видите, что это жалкш, ничтожный въ 
своей злобе челов-Ькъ, отравленный своей собственной злобой, 
затоптанный жизнью, не терпящш принуждешй и не выносящш 
никакого превосходства! И Вы, прекрасная, великодушная, свет
лая, хотели согреть эту зм'Ью на своемъ сердце и теперь пора
жены, что она ужалила Васъ? О, какъ я Васъ ненавижу! Уходите! 
Уходите! Я не ручаюсь за себя... Я могу Васъ убить...

Но 3151:ег 1заЪе1 не уходила. Бледная и дрожащая подошла 
она къ своей гостье и обняла ее.

— Что Вы делаете?—простонала миссъ Эльтонъ.—Вы без
умная, Вы не понимаете, какого зверя Вы вызываете...

— ЧеловЪкъ,—и зверь, и Богъ. Богъ въ Васъ просыпается...
— Богъ! какой Богъ? что можетъ пробудить Бога во мнгь?
— Любовь! Я Васъ люблю, Модъ, люблю какъ самую до

рогую, близкую сестру; не даромъ Господь послалъ мнЪ Васъ!
ДЬвушка сделала изступленный жесть, хотела отшатнуться, 

гн'Ьвно закричать, но глаза ея встретились съ глазами 81§1;ег 1заЬе1. 
Она не выдержала ихъ св^та и упала, рыдая, къ ней на грудь. 
Ненависть ея навсегда была побеждена любовью. И въ тотъ 
день сквозь слезы и рыдашя Модъ разсказала всю свою горькую 
жизнь, покаялась во всехъ своихъ грехахъ. Съ этого дня ихъ со
единила самая тесная дружба. Проживъ годъ у своего друга,
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Модъ, физически и нравственно окрепшая, поехала снова на 
место.

Говоря о Модъ (въ настоящее время Модъ уже давно тео
софка и принимаетъ деятельное учаспе въ движенш), 81з1:ег 1за- 
Ье1 всегда прибавляетъ:

„Принявъ ее къ себе въ домъ, я поняла, что приняла самого 
Христа".

Такова 315*ег 1заЬе1.
Всегда недовольная собой, она не перестаетъ искать лучшихъ, 

высшихъ путей. Осуществлеше братства ея Мее йхе. И потому не
удивительно, что она постоянно къ ней возвращается. „Ведь мы, 
теософы, должны жить въ полномъ духовномъ единенш, говорить 
она сегодня, несмотря на различ1е нашихъ темпераментовъ, воспи- 
ташя и другихъ особенностей, а мне все кажется, что настоящаго 
единешя у насъ еще н±тъ. Мы какъ будто больше мысленно  
объединяемся, чемъ въ духгьт'11онимаете?“

— Понимаю, но ведь всякш идеалъ требуетъ времени и 
усил1я для осуществлешя. „Царство Бож1е“ нудится. Мы должны 
научит ься  по новому жить.

— Да, да. Вотъ почему мне такъ хорошо въ этомъ скром- 
номъ международномъ пансюне. Здесь и Руссюе, и Шведы, и 
Голландцы, и Французы, готовое ядро братства... Охъ, какъ бы 
хотелось иметь достаточно духовной силы, чтобы сломать все, 
все эти искусственные барьеры, которые мешаютъ людямъ пони
мать другъ друга!

— Да вы ихъ уже ломаете вашимъ активнымъ отношешемъ. 
Смотрите, какъ крепнетъ нашъ братскш союзъ. Ведь насъ уже 
здесь целая международная семья и какъ тепло и хорошо всемъ. 
Ведь это Вы насъ соединили.

— Я? что Вы? Я только маленькш проводникъ Вашихъ Силъ, 
я очень ничтожна и очень мало, что могу сделать, но вотъ что 
я поняла глубоко, 3181ег ЕИеп: пока мы не разобьемъ условныхъ 
стенъ,—между нами никакого единешя не будетъ, и потому я 
стараюсь, да всеми силами стараюсь ихъ разбивать. А знаете, 
ведь для Англичанки, воспитанной въ школе полнаго самообла- 
дашя и сдержанности, это совсемъ не такъ легко.

Она засмеялась.
— Да, а намъ Русскимъ трудно бываетъ при встрече съ 

англшской непроницаемостью, но съ Вами сразу ледъ разбитъ и 
мы начинаемъ понимать, сколько теплоты и ласки скрыто за сдер
жанной англшской улыбкой и неизменнымъ офищальнымъ „Но\у
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до уои с!о?“ Мы черезъ Васъ начинаемъ понимать и любить 
АНГЛ1Ю.

„31з1:ег 1заЬе1‘* вся засветилась.
— А я черезъ васъ люблю Росаю, горячо заговорила она, 

и мне интересно не только все, что Вы мне разсказываете, но и. 
все, что я получаю въ общенш съ Вами. Вы все каюе-то особен
ные, ни одинъ изъ васъ не похожъ на другого, между темъ есть 
между вами какое-то неуловимое сходство, что-то для насъ новое 
и страшно интересное... О, это большая разница прочесть все 
это въ нашихъ лекщяхъ и книгахъ, или соприкоснуться съ вами 
на яву, конкретно, на физическомъ плане. Въ Теософической 
литературе ведь много указанш на особую мисаю славянъ. Это 
мне всегда казалось довольно туманнымъ, но теперь, когда я 
узнала васъ, несколькихъ Русскихъ, это для меня вполне реаль
ный, живой фактъ.

— Какъ Вы чувствуете это „новое" въ насъ?
— Это очень трудно передать словами; это какая-то глубокая, 

объединяющая сила, именно та, что помогаетъ разбивать все 
стены между людьми.

— Любовь?
— Да, какая-то новая, активная любовь, та что осуществитъ 

„Царств1е Бож1е“ на земле.
— О если-бы такъ!...
Новый стукъ въ дверь и въ комнату быстро входитъ “31з{ег 

ЫеНу". Юная тонкая фигура и смуглое лицо ея съ сверкающими 
черными глазами полны южнаго огня. Она недавно пр1ехала изъ 
Индш и горитъ желашемъ служить делу Теософш.

— А, Вы уже беседуете? Какъ хорошо! Позвольте и мне при
моститься къ Вамъ на ковре!... Какъ славно! Я никогда не чувствую 
себя такъ просто на стуле или диване, какъ на полу. Вы заме
чали какъ легко сбрасываются въ такомъ положенш все условности?

— ИеИу, это очень просто объясняется, говоритъ улы
баясь „31з1:ег 1заЬе1“; Вы въ прошломъ воплощеши наверное 
были Индусской.

Не смотря на свою молодость „51з1:ег Ые11у“ уже пережила 
скорбную долю. Пораженная какимъ-то таинственнымъ недугомъ, 
она пролежала неподвижно несколько летъ въ постели, испытывая 
мучительныя нервныя боли. Вся ея юность прошла въ этихъ тяже- 
лыхъ переживашяхъ. Вставъ съ постели слабая и очень нервная, 
она вся отдалась своему призванно—музыке. Но не прошло и 
трехъ летъ, какъ въ разгаре своего увлечешя искусствомъ она
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почувствовала странную боль въ руке; скоро рука совсЬме отня
лась и девушка была принуждена бросить свое любимое занят1е. 
Во время этого тяжелаго кризиса своей жизни она встретила 
Теософпо. Теософия помогла ей побороть страдаше и воскресила 
ее къ новой жизни, раскрывъ ей высоты, на которыхъ с1яетъ красота 
подвига духовнаго. Въ настоящее время, не смотря на свое слабое 
здоровье, „Нелли"—деятельный членъ Теософическаго Общества.

— Вы думаете? задумывается Нелли. Да, это очень вероятно. 
Ужъ очень меня тянетъ къ жгучему солнцу и къ яркому небу 
Юга... Но о чемъ Вы говорили?

— Мы говорили о единстве, Нелли, и о необходимости 
осуществлешя братства въ самой жизни... Ведь это мисая наша.

— Да, это самая главная задача; о, какъ, я это чувствую! 
восклицаетъ Нелли. Ничто не заменить этого. Если этого не будетъ, 
то все наши учешя и все наше знаше ни къ чему: безплодное 
дерево... Но Вы замечаете, сколько уже признаковъ единства въ 
самой жизни? Какъ много возникаетъ новыхъ разныхъ теченш въ 
церкви, въ искусстве, въ науке, который безсознательно идутъ 
тоже къ единству? Ведь это тоже своего рода Теософ1я, правда?

— Да, это удивительное знамеше времени; Теософ1я уже 
начинаетъ свое победоносное ш е с т е  въ М1ре и къ ней при- 
мыкаютъ, сами того не подозревая, самыя разнообразным движешя.

— Вотъ объ одномъ я хотела сейчасъ Вамъ сказать, горячо 
заговорила опять Нелли. Вы знаете что-нибудь о духовномъ дви- 
женш, которое группируется вокругъ Мг. СатрЬеИ’а, автора 
„Новаго Богослов1я?~

— Немножко знаю, эго общественио-релипозное движете?
— Да, Мг. СатрЪеП священники, одухотворенный самыми 

широкими интересами, онъ постоянно занятъ гуманитарными зада
чами. Онъ создал!, большое движете, которое стремится ввести 
глубоюя реформы въ сощальную жизнь Англш. По четвергамъ 
отъ 12—1 ч. онъ говорить проповедь въ Сйу Тетр1е, где собира
ются его слушать приказчики и клерки делового Лондона. Это 
удивительный проповЬдникъ. Онъ затрогиваетъ все язвы и 
все назревпйе вопросы жизни. Иногда онъ громитъ аудиторш, 
иногда онъ съ нею плачетъ. Впечатлеше отъ его речи не пере
дашь никакими словами. Въ сущности онъ теософъ, только самъ 
этого не подозреваете Все его толковашя Евангел1я глубоко 
мистичны: въ немъ ничего нетъ отъ мертвой буквы, онъ весь— 
духъ живой.

— Какъ Вы меня заинтересовали! Нельзя ли его послушать?
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— Я собственно и пришла Васъ звать, заявляетъ Нелли. 
Мне кажется, что мы, теософы не должны замыкаться въ рамки 
своего движешя, а чутко прислушиваться ко всему, что делается 
кругомъ насъ.

— Да, и приветствовать Теософ1ю всюду, где она является, 
и подъ какимъ бы именемъ она ни являлась, добавляетъ 1заЬе1 
со своей светлой улыбкой. Пойдемте, господа. Ведь сегодня чет- 
вергъ. Мы какъ разъ его услышимъ.

— Только не забудемъ и другихъ позвать съ собой, спешить 
напомнить Нелли; можетъ быть и наши „Французсюя сестры" 
пожелаютъ послушать Мг. СатрЬеП.

— Ну, это мы Вамъ поручаемъ, Нелли. Сзывайте всехъ. 
Когда надо собираться?

— Не позже 11 ч. Въ Сити ехать далеко, а желающихъ слу
шать Мг. СатрЬеП очень много. Мы можемъ остаться безъ местъ.

Около 11ч.  оживленная группа теософовъ отправляется въ 
Сити, сперва на импер1але омнибуса, а затемъ въ автомобиле. 
Въ Лондоне общественные автомобили почти уже вытеснили конки 
и омнибусы. Ъзда выиграла несомненно въ скорости, но зато 
шумъ и грохотъ на улицахъ еще увеличились; къ этимъ отрица- 
тельнымъ свойствамъ надо еще прибавить тряску и отвратитель
ный запахъ керосина и бензина, разливающейся въ атмосфере.

Изъ МаМа Уа1е часъ скорой езды до СПу. Въ деловой части 
Лондона, въ которой сосредоточены все банки и почти все кон
торы, улицы значительно съуживаются и кэбы и омнибусы обра- 
зуютъ настоящее столпотвореше, но не смотря на это голово
кружительное движете, порядокъ поддерживается образцовый.

СПу Тешр1е—небольшая, но высокая церковь съ большимъ 
органомъ, хорами и готическими разноцветными окнами, на кото- 
рыхъ начерчены красивые символичесше рисунки.

Надъ несколькими окнами мы замечаемъ древнш Индусскш 
крестъ свастика*).

Церковь полна преимущественно мужчинами.
Мы только успеваемъ разместиться на хорахъ, какъ органъ 

начинаетъ играть и на каведру всходить Мг. Кемпбель.
Странное впечатлеше производить его красивое лицо съ 

глубокими, проникновенными глазами. Лицо молодое, бледное и 
полное огня, волосы—седые.

*) Такой крестъ начерченъ и на стЪнахъ Юевскаго СофШскаго Собора. 
Прим. Ред.
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Органъ замолкаетъ. Онъ встаетъ и называетъ гимнъ.
Все встаютъ съ молитвенниками въ рукахъ. Мы тоже встаемъ 

и ищемъ въ книжечкахъ, лежащихъ передъ нами, гимнъ 101. Это 
благодарственный гимнъ, поклонеше Красоте и Славе Божьей. 
Подъ звуки органа собравилеся славятъ все, что Богъ послалъ 
на радость М1ру. Молитва умолкаетъ. Воцаряется глубокое молча- 
ше и священникъ тихо произноситъ молитву Господню, а за нимъ 
въ полъ-голоса все прихожане. Опять молчаше. Священникъ 
начинаетъ свою проповедь.

Онъ говоритъ о компромиссахъ, о томъ, что н’Ътъ дня и 
часа, когда бы мы не совершали какого нибудь компромисса, и о 
томъ, что наше оправдаше можетъ быть только въ томъ, что мы 
активно работаемъ надъ перестройкой м1ра, надъ тЪмъ, чтобы 
приблизилось то время, когда не нужно больше будетъ делать 
никакихъ компромиссовъ.

Слово его льется пламенно и убежденно, призывая слушате
лей къ преображешю своей жизни и къ горячей сощальной работе.

„Только активнымъ служешемъ, работой на пользу всЬхъ и 
отречешемъ отъ себя можете вы искупить то зло, которое еже
дневно, ежечасно, ежеминутно вы, все слушаюпце меня, совер
шаете своими компромиссами съ жизнью! Опомнитесь! Проснитесь! 
Начните новую жизнь добра и света! Имейте мужество побороть 
свой животный страхъ и свой эгоизмъ! Подумайте о гЬхъ, ко- 
торыхъ* такъ безжалостно топчете*1... Громитъ священникъ. Ауди- 
тор!я явно потрясена. Большинство утираетъ глаза. Мнопе му- 
щины плачутъ, какъ дети, сложивъ голову на руки.

„Помолимся теперь, чтобы Господь намъ далъ силу обно- 
влешя и воскресешя!" заканчиваетъ священникъ и снова вся цер
ковь въ полъ-голоса повторяетъ за нимъ святыя слова.

Органъ играетъ. Моляццеся снова поютъ благодарственный 
гимнъ и священникъ, поднявъ руки, благословляетъ собравшихся 
и говоритъ „Аминь". Прихожане отвЪчаютъ также „Аминь", органъ 
даетъ посл'Ьднш величественный аккордъ, звуки замираютъ, и свя
щенникъ медленно сходитъ съ  каеедры. Тихо и благоговейно рас
ходятся прихожане.

„Здесь въ этой церкви иногда проповедуетъ и г-жа Анни 
Безантъ, говоритъ „3151:ег 15аЪе1“. Мг. Кемпбель ее иногда при- 
глашаетъ говорить"... А1Ьа.

(П родолж ен и е слгъдует ь).
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ОбозрЪше теософической литературы.

Сентябрьскш № „ТеозорЫзГа" даетъ очеркъ Н. Гернетъ 
„Школа музыки въ современной Россш“, посвященный личности 
и деятельности талантливаго автора „Цвето-Звукъ-число" А. В. 
Унковской.

Въ этомъ же № есть беглая заметка Президента о необы- 
кновенномъ числе выдающихся детей нашего времени. Она ука- 
зываетъ на русскую одиннадцатилетнюю скрипачку и компози- 
торшу Ирену Горяйнову, успевшую уже проявить настоящш му
зыкальный генш.

Въ библюграфическомъ отделе портретъ и очеркъ, посвя
щенный Бертраму Китлей, бывшему несколько летъ генераль- 
нымъ секретаремъ Индусской Секцш, а позже Великобританш. 
Получивъ блестящее образоваше, Б. Китлей съ раннихъ летъ 
интересовался философскими и релипозными вопросами. Прочи- 
тавъ книгу г. Синнет’а, „Эзотерическш буддизмъ“, онъ занялся 
изучешемъ Теософш и скоро вступилъ въ Теософическое Обще
ство. Онъ былъ преданный ученикъ Е. П. Блаватской и помогалъ 
ей всемъ, чемъ могъ, при изданш ея „Тайнаго Учешя“: Онъ 
переписывалъ ея рукопись, читалъ корректуры, редактировалъ 
англшскш текстъ, хлопоталъ о подписке. Во всемъ, что она пред
принимала для Теософш, онъ былъ ея деятельнымъ помощни- 
комъ. Въ 1890 г. Е. П. Блаватская поручила ему организовать 
Индусскую Секцпо. Онъ блестяще выполнилъ свою мисаю и былъ 
выбранъ представителемъ Индш. Позже онъ вернулся и сталъ 
секретаремъ Теософическаго Общества въ Англш. Онъ также при- 
нималъ деятельное учаспе въ организащи Европейской Теософи-

*) См. „В^стникъ Теософш”, февраль, 1909 г.
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ческой Федерацш, образовавшейся 7 л'ктъ тому назадъ. Въ на
стоящее время онъ снова работаетъ въ Индш.

Продолжаются статья А. Безантъ „Наука мира“ и „Таин
ственный племена", Радда-Бай.

Въ стать'Ь „Голосъ безмолв1я“ г. Ледбитеръ подробно оста
навливается на двухъ главныхъ школахъ буддизма—„Магаяна" и 
„Хинаяна", что въ перевод^ означаетъ Большое и Малое Колесо. 
Известно, что северный буддизмъ примыкаетъ къ Магаян’̂ , а 
южный — къ Хинаян’Ъ. Скверный буддизмъ обнимаетъ Китай, 
Япошю и Тибетъ; южный царить на Цейлон-к, въ Слам'Ь, Бирм'к 
и Камбодж'к. Но въ Индш есть 5 разныхъ толкованш этихъ 
школъ:

1. По одной версш „Магаяна" является ббльшимъ носите- 
лемъ буддизма лишь всл'кдств1е своего языка, санскрита. „Хи
наяна" даетъ буддшскш канонъ на язык'к пали.

2. По другой версш „Хинаяна" есть внешнее учете; „Ма
гаяна"—бол'ке глубокое, сокровенное.

3. По третьей версш „Магаяна" есть самъ буддизмъ, „Хи
наяна" же охватываетъ век остальные пути спасешя: брахманизмъ, 
зоростр1анизмъ, яйнизмъ и др. релипи.

4. „Магаяна" толкуется также какъ высшая ступень „Хи
наяны".

5. Наконецъ. „Хинаяна" разсматривается какъ путь личнаго 
спасешя, а „Магаяна" какъ путь служешя М1ру, путь Бо- 
дхисатвы.

Въ миеологическомъ отд'кл’к—легенда „В-кчиаго жида" въ 
новой поэтической форм-к: Актъ полн'кйшаго отречешя и чистой 
любви освобождаетъ Агасфера, и онъ наконецъ умираетъ.

Въ „Абуаг ВиПеКп" открылся новый отд-клъ „Ткеозорку {Ье 
\уог1б оуег" (Теософ1я по всему св’кту), въ которомъ даются сжа- 
тыя изв'Ьспя о всем1рномъ теософическомъ движенш.

Кэтъ Броунинъ иродолжаетъ описывать окрестности Ад1ара.
Заканчивается сер1я „Дочери Европы", Н. Гернетъ. Очеркъ 

посвященъ тремъ женщинамъ: знаменитой Маруси, восп-ктой
Маркомъ Вовчекъ; сестр'к милосерд1я, спасшей на груди русское 
знамя, и Балтшской героин'к, съ опасностью жизни отвлекавшей 
внимаше ц'клаго непр1ятельскаго флота.

Статья Ч. Ледбитера „Малыя Тревоги" даетъ интересный 
психологическш анализъ состояшя тревоги, осв'кщая его оккультно. 
Наше астральное гкло находится почти въ безпрерывномъ коле- 
банш. По м’кр’к того, какъ человккъ духовно развивается, эти
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колебания сводятся все къ меньшему числу разнородныхъ вибра- 
цш, но обыкновенный челов'Ькъ на ЗападЪ обладаетъ не мен'Ъе 
10 различныхъ видовъ вибращй въ разныхъ сочеташяхъ. Есть 
случаи гораздо худийе. Люди безпокойнаго и тревожнаго темпе
рамента рождаютъ сотню разныхъ вибрацш и производятъ въ 
себ'Ъ и вокругъ себя постоянные вихри и скрещивающееся токи, 
которые приходятъ въ конфликтъ и еще увеличиваютъ его вол* 
неше. Астральное шЪло, которое такимъ образомъ вибрируетъ на 
сотню различныхъ ладовъ, представляетъ изъ себя оккультно 
очень некрасивое явлеше; и, кромЪ того, оно производитъ непре
рывный потрясешя атмосферы, который дМствуютъ на бол-Ъе 
сенситивныхъ окружающихъ, вызывая въ нихъ безпричинное раз- 
дражеше. Челов'Ькъ, который позволяетъ себЪ приходить въ такое 
тревожное состояше, вредитъ и другимъ и себ'Ъ, ибо постоянные 
астральные вихри разрушающе дМствують на эфирное Т'Ьло и, 
по реакщи, на физическую нашу оболочку. Большинство нерв- 
ныхъ забол'Ъвашй происходить оттого, что челов'Ькъ не ум'Ьетъ 
бороться со своими эмощями и всец'Ьло имъ отдается. Челов'Ькъ, 
который хочетъ быть здоровымъ, долженъ научиться прежде всего 
быть господиномъ своего астральнаго т'Ьла. Внимаше, постоянно 
обращенное на В'Ьчное, а не на преходящее, постепенно помо- 
жетъ человеку подняться надъ личными тревогами и волне-
Н1ЯМИ.

Очеркъ „Урокъ любви" Э. Северса проводить ту мысль, что 
любовь д'Ълается благословешемъ только тогда, когда челов'Ькъ 
перестаетъ что-либо просить для себя. Пока онъ еще жадно про
тягиваешь руку, любовь неминуемо принесетъ ему страдаше, ибо 
мисс1Я Любви научить человека давать, а не брать.

Въ „ТЬеозорЬу 1П Аиз1та1а81а“ начинается рядъ статей, по- 
священныхъ христ1анству первыхъ в'Ьковъ. Авторъ Г. Стэнвай 
знакомить съ основами „высшаго критицизма", съ историческими 
данными, на которыхъ Дж. Мидъ основываешь свои гностичесюя 
изсл'Ъдовашя, перечисляетъ греческ1е источники (единственные, 
которые сохранились) Новаго Зав'Ъта, принятаго Хриспанской 
Церковью, и останавливается на общшгЪ Ессеянъ, въ которой 
1исусъ провелъ свою юность. Это была секта необыкновенной 
чистоты и высоты. Члены ея славились дарами пророчества и 
исц'Ълешя. Вступаюшде въ нее раздавали свое им'Ъше б'Ъднымъ и 
произносили об'Ътъ бедности. Любовь къ ближнему была основ
ной нотой ихъ учешя. Они отдавали себя служенш б'Ъднымъ, 
немощнымъ и больнымъ. Имъ было запрещено клясться или
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божиться; речь ихъ была всегда кротка и правдива. Они отри
цали войну, рабство и роскошь, но боролись со зломъ любовью.

Въ статье „Превращеше" проф. Содди и проф. Рутерфордъ 
высказываютъ мн'Ьше, что неистощимая энерпя рад1я должна 
привести современныхъ ученыхъ къ ряду неожиданныхъ откры- 
тш, которыя радикально изменять позищю позитивизма.

„ЬоКш В1еи“ (Веуие ТНёо8рр1^ие Ргатщахзе) даетъ р'Ьчь г-жи
А. Безантъ „Духовная и светская власть", произнесенную ею два 
года тому назадъ въ Англш и недавно вышедшую въ сборнике 
лекцш и речей Президента, подъ назвашемъ „Ьопбоп Ьесйяез". 
Въ этой р'Ъчи авторъ указываетъ на то, что свЬтская и духовная 
власть, соединенныя въ рукахъ царей посвященныхъ на заре 
человечества, должны были разделиться въ процессе его эво- 
люцш, чтобы въ конце историческаго процесса снова слиться, 
когда человечество черезъ самую широкую демократию придетъ 
къ признашю свободной теократш (черезъ монархш, полиархш 
и анархш къ синархш).

Переводъ двухъ статей „ТЬеозорЫз^’а (Видешя, Ч. Ледби- 
тера и его же „Въ сумерки") знакомитъ читателей съ некоторыми 
оккультными переживашями теософовъ. Ч. Ледбитеръ указываетъ, 
съ какой осторожностью человекъ, при раскрытш своихъ психи- 
ческихъ силъ, долженъ относиться къ новымъ впечатлешямъ изъ 
невидимаго М1ра и какъ тщательно контролировать получаемыя 
имъ сообщен1Я. Онъ приводитъ несколько случаевъ ошибокъ 
трагикомическаго характера.

Въ „ТЬе ТЬеозоЫе Ме8зеп^ег“ Анни Джэксъ разсказываетъ 
о своемъ последнемъ свидан1и съ Еленой Петровной Блаватской. 
Передъ отъездомъ въ Америку А. Джэксъ пришла проститься. 
Е. П. внимательно на нее посмотрела и сказала: „Ну, деточка, 
мы больше не увидимъ другъ друга въ этихъ телахъ". А. Джэксъ 
воскликнула: „Разве я скоро развоплощусь?"—„Нетъ, не Вы, 
а я “, ответила Е. П.—„Кто заменить Васъ?“ спросила А. Джэксъ. 
Съ минуту Е. П. смотрела на нее молча и затЬмъ сказала: „Анни 
Безантъ. Не говорите объ этомъ, но Учитель ужъ мне ее указалъ, 
и когда наступитъ время, я Его кольцо передамъ ей“.—„Какъ 
можетъ эта холодная и интеллектуальная женщина Васъ заменить?" 
спросила опять А. Джэксъ. Е. П. съ улыбкой ответила: „Она 
духовно раскроется, нежная и прекрасная, и совершитъ большую 
работу, чемъ я могла сделать".

„Какъ была права Е. П.!“... заканчиваетъ А. Джэксъ свою 
заметку.
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Статья В. Стэда, издателя „Реу1е\у о! Кеу1е\У8“, посвящена 
А. Безантъ и заканчивается краткимъ хронологическимъ отчетомъ 
ея жизни:

1847 г. 1 октября А. Б. родилась (17 сентября русскаго 
стиля).

1867 г. бракъ.
1880 г. Начало работы на платформе „Свободная Мысль". 

Встреча съ Ч. Брэдлау.
1884 г. Начало работы на ниве сощализма.
1888 г. Организуетъ и приводить къ блестящему концу за

бастовку работницъ на спичечныхъ фабрикахъ.
1889 г. Встр'Ъчаетъ Е. П. Блаватскую и делается теософкой.
1891 г. Первая поездка въ Америку. Смерть Е. П. Блават- 

ской. Путешеств1е въ Инд1Ю.
1892 г. Вторая поездка въ Америку.
1893 г. Участвуетъ въ качестве представителя Теософическаго 

Общества на конгрессе религш въ Чикаго.
1907 г. Делается президентомъ Теософическаго Общества.
В. Стэдъ говорить о ней:
... „Анни Безантъ одна изъ трехъ самыхъ выдающихся жен- 

щинъ нашего покол'Ьшя. Г-жа Бутсъ*), г-жа Бутлеръ**) и г-жа
А. Безантъ составляютъ замечательное трю пламенныхъ пропаган- 
дистокъ, энтуз1азмъ, усерд1е и энерпя которыхъ оставили глубокш 
следъ на нашемъ времени. Изъ нихъ г-жа Безантъ самая моло
дая... Можетъ быть ей еще придется, вместе съ г-жей Фажэттъ, 
возседать въ Парламенте... Недавно она стояла во главе обще- 
ственнаго передового движешя... никто не можетъ сказать, где 
она будетъ завтра, но можно съ уверенностью сказать, что она 
всегда будетъ гореть любовью и учаспемъ къ оскорбленнымъ и 
униженнымъ и всегда будетъ возбуждать горячую любовь во всехъ, 
кто будетъ знать ее"...

Въ статье „Заря новой эры" г. Ж. Сютклиффъ обращаетъ 
внимаше на сходство астрономическихъ условш въ феврале 5101 г. 
до Р. X. (наступлеше Темнаго Цикла, КаН Уи§а) съ услов1ями 
въ декабре 1899 г. (конецъ КаН Уи§а). Эти два момента ознаме
новались солнечнымъ затмешемъ. Авторъ делаетъ обзоръ знаковъ 
зод1ака и напоминаетъ ихъ соотношеше съ человеческими расами

*) Г-жа Бутсъ—дочь генерала Бутса, основателя Армш Спасешя.
**) Г-жа Бутлеръ—основательница движешя аболюцюнизма (борьбы съ про- 

ститущей).
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и съ историческими циклами. Пятой аршской расЪ соотв'Ътствуетъ 
Скорпюнъ, им'Ъюшдй отношеше къ разр'Ъшенш половой проблемы. 
Т'Ь, кто хочетъ участвовать въ образовании 6-й расы, должны 
победить зло пола, ибо это зло будетъ им'Ъть коиецъ въ 5-ой 
рас'Ь. Известно, что каждый разъ, когда Нептунъ вступаетъ въ 
созв'Ъзд1е Рака (съ этимъ созв,Ъзд1емъ гксно связана судьба Е. П. 
Блаватской и Теософическаго Общества), то наступаетъ перюдъ 
крупныхъ перем'Ънъ. Такой моментъ наступилъ въ 1901 г. (смерть 
Е. П.) и накануне 1907 г., когда скончался г. Г. Олькоттъ и г-жа 
А. Безантъ приняла бразды правлешя. Въ 1910 г. долженъ на
чаться перюдъ необычайной силы и славы для Теософическаго 
Общества, когда вл1яше его будетъ признано на всемъ земномъ 
шарЪ.

Статья А. Банкс’а „Путь христ1анскш“ посвящена папирусу, 
найденному въ 1903 г. среди раскопокъ Окирхипгус’а, когда-то 
большого египетскаго города. Этотъ ценный документъ разби
рался и комментировался учеными, д-мъ Грэнфель и Гэнт’омъ, 
нашедшими папирусъ. Онъ покрытъ изречешями, которыя при
писываются 1исусу Христу. Одно изъ нихъ следующее: „Пусть 
ищущ1й не перестаетъ искать, пока не найдетъ, и когда онъ обр'Ь- 
тетъ, онъ будетъ дивиться; дивясь, онъ достигнетъ царства; до- 
стигнувъ царства, онъ успокоится"...

Очерки объ „Архитектура въ св'ЪгЪ Теософш1* продолжаются. 
Они иллюстрированы многочисленными рисунками.

Статья „Оккультизмъ въ Макбет’̂ “ указываетъ на оккульт
ную подкладку знаменитой Шекспировской драмы. Авторъ пред- 
лагаетъ съ этой новой точки зр'Ъшя изучить век пьесы великаго 
драматурга.

Статья А. Макъ-Ферди указываетъ на то, что Америка пред- 
ставляетъ широкое и богатое поле для психическихъ изсл'кдованш. 
Въ Скверной Америюк еще живы краснокож1е, потомки Атлантовъ; 
на ЮгЪ остались памятники великихъ цивилизацш Мексики и Перу. 
Все это полно интереса для Теософш.

Отд'Ьлъ религюзно-философсшй даетъ статью: ценность праг
матизма для теософш, въ которой разбираются ученые труды 
профессора Джэмса, и статью: критика и прогрессъ, которая 
рекомендуетъ философамъ не спорить съ современнымъ боевымъ 
критицизмомъ, а твердо и спокойно совершать созидательную работу 
Теософш.

„Письмо изъ Ад1ара“ разсказываетъ исторш Ад1ара и по
дробно описываетъ главную теософическую квартиру.
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^Вышелъ II выпускъ библюграфическаго Теософическаго Вест
ника „Т. Р. 3. Ъоок по{ез“, издаваемаго г-жей Э. Вардъ.

Въ „ЬоШз—Лоигпа1“ мы находимъ задушевный и поэтическш 
разсказъ „Мисая цветка", описаше недавно бывшаго въ Лондоне 
конгресса въ защиту животныхъ и Исторш маленькой девочки. 
Въ отделе для младшаго возраста описаше несколькихъ ручныхъ 
птицъ и истор1я „Какъ кошка выказала доброту

Немецкш журналъ „Ыз" даетъ статью о 1оге, А. Безантъ, 
въ которой авторъ ясно отделяетъ школу НаШа Уо^а отъ высшей 
школы К а] а Уо§а. Первая развиваетъ психичесюя силы, не требуя 
предварительнаго очищешя; Ка]а Уо§а есть путь духовный, путь 
подвижничества. Оккультный искашя на Западе въ большинстве 
случаевъ стоятъ на пути НаШа Уо&а и ведутъ къ разстройству 
нервной системы и къ многимъ заболевашямъ. Особенно предупре- 
ждаетъ авторъ противъ упражненш съ дыхашемъ. Европейская 
наследственность, мясной режимъ, привычка пить вино и возбуж
дающая нервы жизнь делаетъ эти упражнешя въ высшей сте
пени опасными для западнаго человека.

„Искаше счастья". А. Безантъ, утзерждаетъ, что искаше 
счастья есть безсознательное искаше Бога.

Статья „Духи природы" принадлежитъ перу Ч. Ледбитера.
„ТйеозорЬу 1п 1псНа“ посвящаетъ довольно много места срав

нительному изученда релипй. Въ августовскомъ № есть разборъ 
Уазпа (части 2епс1 Ауез1:а), истор1Я арабскаго пророка Кхалида и 
очеркъ А1Ъагиз: Этика буддизма, въ которомъ подробно разби
раются те качества, которыя мешаютъ духовному освобождение, 
и те, которыя ему способствуютъ. Авторъ указываетъ, что буд
дизму въ его глубинахъ проникнутъ идеей Бога и вечности.

„ВоИебпо бе11а Зегюпе ИаНапа" посвещаетъ статью тому же 
папирусу съ изречешями 1исуса, недавно найденному въ Египте.

Статья Ч. Ледбитера „Солнце, какъ центръ притяжешя* 
посвящена жизненному началу, Иране, получающему свою силу 
въ солнечной энерпи и имеющему проводникомъ наше эфирное 
тело. Статья есть призывъ къ здоровой жизни въ природе.

К. Жанаржадаза указываетъ на статьи проф. О. Лоджа, въ 
которыхъ ученый высказываетъ гипотезу объ особенномъ эфире, 
связывающемъ М1ръ матерш съ проявляющейся въ ней энерпей.

„1Л1таи даетъ мистичесше очерки Дример’а „На пороге*, 
продолжеше литературныхъ статей, посвященныхъ Данте, и боль
шую научную хронику.
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„I ркгсюН р1асеп <1е11а уНа" (малыя радости жизни К. Фило- 
панти) указываетъ на неблагодарность и несправедливость чело
века, жалующагося на жизнь. Правда, болышя радости редки, 
но такъ же редки и болышя несчастья, тогда какъ безчисленныя 
малыя радости разсеяны на нашемъ пути, и мы часто ихъ не за- 
мечаемъ. Если взять только те радости, который даетъ намъ 
природа своимъ чистымъ воздухомъ, опрокинутымъ надъ нами 
голубымъ куполомъ, солнечнымъ пяшемъ или мерцашемъ звездъ, 
благоухашемъ травъ и цветовъ, прохладой лесовъ, сверкашемъ 
речныхъ и морскихъ волнъ, то этой красоты одной достаточно, 
чтобы перетянуть весы въ сторону радостей жизни. Но есть 
много и другихъ радостей: книги, музыка, общеше съ животными 
и людьми, духовное творчество, жизнь въ Боге... Если бы чело- 
векъ сознавалъ, сколько онъ счастья незаметно непрестанно 
получаетъ, онъ былъ бы всегда яснымъ и светлымъ.

„Нтби Со11е^е Ма^агте" даетъ речь А. Безантъ объ истин- 
номъ патрютизме. Нащя не можетъ расти и подниматься безъ 
любви къ отечеству, но эта любовъ должна быть чистая и глубо
кая. Она не должна сосредоточиваться на части нацш или страны, 
иначе она выродится въ узюй нацюнализмъ, который нисколько 
не лучше какого-нибудь другого коллективнаго эгоизма. Истинный 
патрютизмъ поднимается надъ всеми предразсудками, не знаетъ 
нацюнальной или кастовой узости; онъ стремится обнять своей 
любовью всехъ детей своей матери-отчизны и послужить ей всеми 
силами своего существа.

Интересенъ очеркъ А1Ъаш$, посвященный рыцарству. Авторъ 
разбираетъ психологичесшя черты средневековаго рыцарства и 
указываетъ на то, что и въ современномъ обществе встречаются 
царственный натуры, истинные „рыцари духа“, которые умеютъ 
съ светлой улыбкой взять на себя ношу другихъ, всегда готовые 
броситься на помощь, всегда готовые отдать свою радость и свою 
жизнь ради блага другихъ.

Шри Пракаша описываетъ Оигики1, индусскую школу, учре
жденную обществомъ Ап а Зата] для воспиташя юношества въ 
духе Индусскихъ идеаловъ. Школа прекрасно устроена. Она имеетъ 
читальню, библютеку, лабораторш и общежшче. Авторъ невольно 
сравниваетъ этотъ несколько сурово замкнутый коллэджъ съ Нтби 
СоИе^е въ Бенаресе, где столько жизнерадостной деятельности 
и любовнаго общешя, и жалеетъ, что въ ОигикиГе не знаютъ ни 
гимнастики, ни детскихъ игръ.
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Хроника теософическаго движения.

ш  31 1юля н. с. Президентъ Теософическаго Общества А. Бе- 
зантъ пр1,Ьхала въ Нью-1оркъ. Въ день своего пр1'Ьзда она уже 
читала лекцда.

ПГ Изъ Нью-1орка А. Безантъ проехала въ городъ АиШапу и 
посетила Рочестеръ, Буффало, Грандъ-Рапидсъ; 12 августа она 
была въ Чикаго, где прочла целую сер1ю лекцШ. Въ сентябре 
она читаетъ въ Клевеланд'Ь, Вашингтоне, Бостоне, НьюЧорке, 
Бруклине. 2 октября она оставляетъ Америку и возвращается на 
нисколько недель въ Европу.

и г  Въ Южной Америке, повидимому, также зачинается теосо
фическое движете. Въ Коста-Рика издается теософическш жур- 
налъ „У1гуа“, на испанскомъ языке, а въ Бразилш, на португаль- 
скомъ язык'Ъ, издается „Дхарма".

гг: На о. Кубе былъ недавно теософическш съ-Ъздъ; подробно
стей еще н'Ътъ.

т  Последнш № американскаго органа „Теософическш Вест- 
никъ“ разошелся въ 6.500 экземплярахъ.

и г  Въ Амстердаме состоялся годовой теософическш съ'Ьздъ. За 
выбьтемъ г. Фрике, секретаремъ Голландш выбранъ г. Ж. Кноопъ- 
Коопмансъ. СъЬздъ прошелъ очень хорошо и въ большой гар-
МОН1И.

и г  Въ Новой Зеландш теософическое движете д'Ълаетъ успехи. 
По последнему отчету въ одномъ центре въ Аукланд’е  больше 
108 членовъ. Этотъ теософичесюй центръ весьма деятельный.

ш  Въ Америке внесено предложеше образования новаго союза 
при Теософическомъ Ордене Служешя „Братство жизни". Его 
цель—осуществить идею братства вовсехъ царствахъ природы и 
содействовать установлешю нормальныхъ отношенш между всеми 
живыми существами—отношенш, основанныхъ на полномъ доверш 
и взаимопомощи. Члены должны быть строгими вегетар1анцами.
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Х роника ж изни.

~—  Недавно въ С.-ПетербургЬ былъ съ'Ьздъ старо-каголиковъ, 
стремящихся къ возсоединешю всЬхъ хриснанскихъ церквей. 
Этотъ съ'Ьздъ встр'Ътилъ сочувснне православнаго духовенства.

----  15 сентября состоялся первый всероссЛйскш съ'Ьздъ еван-
гелическихъ хриспанъ въ С.-Петербург^. Интересно, что этотъ 
съЬздъ принялъ резолюцпо, устанавливающую въ году день, по
священный посту и молитв-Ь, чтобы „Богъ способствовалъ жела- 
шю евангельскихъ хриспанъ въ д'Ьл'Ь объединешя вс'Ьхъ в'Ьрую- 
щихъ во Христа".

Это всеобщее стремлеше къ единешю есть знамеше времени.
ПомЬщаемъ кратки! отчетъ объ этомъ съ'Ьзд'Ь („Р'Ьчь", №255).

Первый всероссш сю й съЬздъ евангельскихъ хриспанъ.
На засЬданш 15 сентября всероссшскш съ'Ьздъ евангель

скихъ хриспанъ обсуждалъ вопросъ о необходимости подняпя 
высшаго образовашя среди евангельскихъ хриспанъ Россш. Ря- 
домъ ораторовъ было отмечено отсутств1е въ настоящее время 
среди евангельскихъ хриспанъ достаточнаго числа лицъ съ выс- 
шимъ научно-богословскимъ образовашемъ, который могли бы 
удовлетворять духовныя нужды хриспанъ.

Посл1э продолжительнаго и всесторонняго обм-Ьна мн'Ьнш по 
этому вопросу, съ'Ьздъ единогласно постановило открыть съ де
кабря м'Ъсяца текущаго года въ Петербург^ высшее учебное за
ведете подъ назвашемъ „Библейсюй институтъ". Главная задача 
института—подготовка наставниковъ-пропов'Ьдниковъ и другихъ 
духовныхъ лицъ. Въ институгЪ должно быть обращено особое 
внимаше на изучеше философш, исторш, библш, священныхъ
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книгъ и т. д. Для подготовки къ слушанпо лекцш въ институте 
будутъ открыты для желающихъ предварительные курсы. Кроме 
лицъ, окончившихъ эти курсы, решено принимать въ институтъ 
также лицъ, окончившихъ курсъ реальныхъ училищъ и гим- 
назш.

На томъ же засЪданш съезда вновь былъ поднятъ вопросъ о 
желательности объединешя всЪхъ хриспанскихъ народовъ въ 
общш, могучШ хриспансюй союзъ. Съ'Ъздомъ принята резолющя, 
устанавливающая въ году день, посвященный посту и молитве, 
чтобы Богъ способствовалъ желатю евангельскихъ хрисианъ въ 
деле объединетя вс'Ъхъ в'Ьрующихъ во Христа.

Зат'Ьмъ было прочитано заявлеше перваго русскаго книго
издательства евангельскихъ хрисианъ „Радуга" о предположен- 
номъ выпуске ими въ недалекомъ будущемъ журнала „Спасете", 
спещально посвященнаго релипознымъ, экономическимъ и поли- 
тическимъ нуждамъ евангельскихъ общинъ. Съ-Ьздъ весьма со
чувственно отнесся къ этому заявлешя и постановилъ оказать 
редакции журнала, по м'Ьр'Ь возможности, моральную поддержку.

Вопросъ объ организащи кружковъ и союзовъ среди моло
дежи евангельскихъ хрисианъ вызвалъ оживленныя прен1Я. ВсЬ 
приветствовали эту идею, находя, что она можетъ объединить 
всЪхъ сыновъ христ1анской церкви.

Постановлено немедленно приступить къ организащи союзовъ 
и кружковъ молодежи евангельскихъ хрисианъ и баптистовъ.

Вопросы практическаго и организащоннаго характера реша
лись на съезде болынинствомъ голосовъ, а вопросы въ области 
догматической стороны вероучешя евангельскихъ хрисианъ по
становлено решать болынинствомъ двухъ третей присутствую- 
щихъ на съЬзде.

т  15 сентября въ Соляномъ городке пр1ехавшш изъ Англш 
проф. Гринъ*) делалъ докладъ объ англшскомъ воспитанш. Съ 
полной искренностью указывалъ онъ на недостатки современной 
англшской школы, на слишкомъ большую отвлеченность препода- 
ван1я, на недостагокъ гибкости методовъ и на преувеличенное 
увлечете физическими упражнетями въ ущербъ умственнымъ. 
Вместе съ темъ, онъ сообщилъ, что англ1Йск!е педагоги достига- 
ютъ блестящихъ результатовъ въ отношенш развиия въ ученикахъ 
чувсгвъ собственнаго достоинства. На вопросъ: какимъ образомъ 
это достигается? проф. Гринъ ответилъ: Очень просто: мы вгьримъ

*) Въ собраши О-ва Эспериментальной Педагопи.
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ученику, что онъ желаетъ всего хорошаго и, вместе съ гЪмъ, воз- 
лагаемъ на него сразу известную ответственность. Изъ сочеташя 
этихъ психологическихъ элементовъ: доверья и ответственности 
въ ученике рождается чувство собственнаго достоинства.

Проф. Гринъ приветствовалъ начинашя проф. Нечаева и вы- 
сказалъ уверенность, что дружескш обменъ мыслей по делу 
воспиташя поможетъ еще большему сближешю Россш и Англш. 
Аудитор1Я отнеслась къ докладу съ большимъ сочувств1емъ. Прешя 
затянулись до поздней ночи. ----

Изъ газетъ и журнаповъ.

Въ газете „Шевсшя Извеспя“ надняхъ появилась симпа
тичная статья Е. Кузмина, нашего сотрудника: „Школа и Красота". 
Авторъ горячо ратуетъ за красоту въ школе и приводитъ интерес
ные примеры введешя эстетическихъ начинанш въ жизнь школы въ 
Швейцары и Америке. Авторъ верно замечаетъ, что „безъ кра
соты человеческой жизни нетъ“, потому что красота одно изъ 
первыхъ проявлены безкорььстья, утверждающаго жизнь человека, 
какъ эгоизмъ характеризуем жизнь зверя. И первое проявлеше 
истинной человечности былъ не первобытный каменный молотокъ, 
не искусно сработанный дротикъ, даже не великое завоеваше 
огня, а первый наивный рисунокъ, первый „безполезный“ узоръ 
на обожженной еще глине первобытной чашки или кувшина. Въ 
этомъ узоре утвердился человекъ, впервые заявивъ, что не одинъ 
только умъ, расчетливый, холодный, взвешивающш, руководим 
его поступками, но также и духовное начало; что порождаем 
энтуз1азмъ не только взять, но и дать, способность творчества 
не только во имя свое, для себя, но и ради самого процесса 
творчества, чуждаго всякаго расчета**... Если общество желаем 
воспитать типъ благороднаго человека, способнаго на велико- 
дуппе и отречеше, то общество должно воспитывать въ детяхъ 
любовь къ красоте.

Мы убеждены, что Е. Кузминъ правъ, и что школа, ставящая 
передъ собою цели идеальный, должна прививать молодымъ по- 
колешямъ любовь къ красоте. Поклонеше идеалу красоты вносим 
въ жизнь дитяти элементъ поэзш и элементъ релипозности, кото
рые приведум его къ Богу.
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О перво^риспанств'Ь.
С. Н. Б у л г а к о в а .  , Русская Мысль", май, шнь.

Много умнаго, серьезнаго, ученаго можно нагромоздить въ 
изсл'Ъдованш о зачинающейся религш. Пытливой мыслью охва
тить все элементы той атмосферы, где она слагалась, проследить 
всю родословную вошедшихъ въ нее идей, более или менее 
остроумно ответить на все „почему" и все „отчего", но горы фак- 
товъ, документовъ, изысканш заговорятъ только о трупе, если не 
будутъ оживлены и согреты темъ, что исходить изъ самой сущ
ности жизни. Релипю, какъ и идею, нельзя только понимать, ее 
нужно и пережать, и только въ этомъ случае она раскроетъ 
свои сокровенный тайны, свой сокровенный и настоящш смыслъ. 
Проф. Булгаковъ не только заставляетъ понимать, но и действи
тельно переживать основные мотивы первохриспанства, чемъ раз- 
двигаетъ рамки своего „опыта характеристики" далеко за пре
делы простого научнаго изследовашя.

„Благодаря особенностямъ предмета, пишетъ онъ, въ исторш 
хриепанства личная вера, личная релипя, личная интуищя имеютъ 
первостепенное значеше, ибо ведь въ совершенно разномъ свете 
представляется вся истор1я возникновешя первохриспанства для 
уверовавшихъ во Христа или для неверующихъ въ Него, но ве* 
рующихъ только въ Его Отца (современная немецкая школа
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ричшанскаго богослов1я), или совсЪмъ нев^рующихъ ни въ Сына, 
ни въ Отца. Этимъ объясняется, между прочимъ, поразительная 
релипозная слепота нев’Ърующихъ изсл’Ьдователей, которые на- 
ходятъ возможнымъ объяснять христианство безъ Христа, вообще 
помимо всякаго вл1яшя релипозныхъ индивидуальностей, изъ ка- 
кихъ-либо естественныхъ, стихшныхъ, напр. экономическихъ фак- 
торовъ; это подобно тому, какъ если бы кто-либо сталъ писать 
истор1ю музыки не только не понимая, но питая отвращение къ 
музыке" (май, стр. 71.).

И безъ интуицш, действительно, едва ли возможенъ былъ бы 
сл%дующш выводъ:

„Первохриснанство было темъ зерномъ, изъ котораго вы- 
ростаетъ многоветвистое дерево историческаго хриспанства. Ясно, 
что хотя бы въ зародыше, въ простой неразвитой форме, но 
оно должно иметь въ себе то, что существенно для хриснанской 
релипи вообще. Въ настоящее время при сложности его духовной 
культуры, мы имеемъ релипозную философш, релипозную исто- 
рш  и безконечно разростающуюся литературу о релипи. И свое 
желаше иметь настоящую живую релипю, или же свои идеи о 
ней, или, за отсутсгаемъ таковыхъ, хотя бы свои слова о ней, 
мы часто принимаемъ за подлинную релипю, теряя способность 
фальшивую ассигнащю отличить отъ полновесной монеты. И со- 
поставлеше первохриспанства съ его простотой, но и великой 
правдивостью и современной философ1ей наглядно показываетъ, 
какова разница между релипозной философ1ей или наукой, на 
какой бы высоте оне ни стояли, и рёлипей, между безправной, 
отвлеченной теоргей и живымъ непосредственнымъ фактомъ. Въ 
зерне своемъ релипя есть не теор1я, а жизнь, переживаше боже- 
ственнаго, религ1озный опытъ; строго говоря, этой релипи нельзя 
научиться усвоешемъ известныхъ идей, ей учитъ только самая 
жизнь. Если есть это зерно, то есть релипя, есть стволъ, около 
котораго можетъ разростаться дерево, а нетъ его, то нетъ ничего, 
одни сух1е листья, шумяице, но мертвые. Это личное переживаше 
и затемъ соединеше многихъ личныхъ переживанш въ коллективное, 
церковное, и является существеннымъ для хриспанства, только это 
и было, но зато въ высочайшей степени, въ первохриспанств’Ь.

И въ этой релипозной непосредственности своей оно является 
для насъ нормой, землей обетованной, радостной зарей новаго 
дня" (ноль, 121).

Каковы же главные элементы, изъ которыхъ слагалась перво* 
хриспанская жизнь?
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Первый изъ нихъ кажущаяся внешняя безоружность хриснан- 
скаго учешя передъ высокой древней культурой.

„Хриспанство вступило въ М1ръ неземными путями. Оно не 
воспользовалось какими либо средствами, взятыми изъ истори
чески сложившейся среды, оно явилось какъ совершенно новая 
и особая сила, вн-Ькультурная и вн'Ьисторическая, отрицающая 
кривые и ломанные историчесше пути. Оно обращалось не къ 
исторической оболочке человека и даже не къ разуму, но къ его 
сердцу, брало его волю, зажигало въ немъ новую жизнь". Осо
бенно ярко выражено это въ огненной проповеди 1 послашя къ 
Коринеянамъ (гл. 1, 17—29), где „юродство проповеди" противо
поставляется премудрости человеческой и открыто утверждается 
то, что „для Еллиновъ безум1е“ и для 1удеевъ—„соблазнъ".

Вторымъ элементомъ была „пламенная уверенность въ бли
зости конца, нетерпеливое и страстное ожидаше его и порывъ на 
встречу Грядущему. Въ этомъ порыве поднялось надъ землей и 
отделилось отъ нея первохриспанство, сделало себя безразлич- 
нымъ къ земнымъ ценностямъ", что, прибавлю отъ себя, невольно 
сближаетъ его съ некоторыми течешями и современной мысли, 
скорее современнаго чувства.

Но эта жажда конца не притупляла, а даже скорее разжи
гала отрицательное отношеше первохриснанства къ языческой 
культуре и къ наиболее яркому ея проявление—-языческому госу
дарству, олицетворявшему въ себе „царство м1ра сего“. На этой 
релипозной, а не политической почве, и столкнулось хриспанство 
съ римскимъ государствомъ и начало съ нимъ неравную борьбу, 
окончившуюся, хотя и не победой римскаго государства, но и 
отнюдь не полною победой хриспанства, надевшаго вериги госу
дарственности".

Очень интереснымъ въ освещенш проф. Булгакова является 
отношеше хриспанства къ рабству. Многихъ смущало, да и теперь 
смущаетъ, предписаше апостоловъ рабамъ „повиноваться своимъ 
господамъ не только добрымъ, но и строптивымъ". Въ этомъ тре- 
бованш якобы заключается косвенное одобреше самого института 
рабства. Но, какъ справедливо замечаетъ авторъ, „первохриснан- 
ство обращалось не къ спещальному положешю, не къ классу, 
но къ личности, къ внутреннему человеку, и обращалось при- 
томъ съ проповедью немедленнаго личнаго обращешя, покая- 
н1я, перерождешя". Осуществлеше же этого внутренняго обра
щешя во внешней жизни всецело лежало на свободномъ, чуждомъ 
всякаго принуждешя вполне личномъ выборе самого человека.
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Христианство не „предписывало" освобождешя рабовъ, (пред- 
писаше уничтожило бы въ корне свободу, а потому и ценность 
подвига), но „советовало, одобряло"; иногда же „производило 
это изъ общинной кассы, впрочемъ, въ виде исключешя (Игнанй 
Богоносецъ въ посланш къ Поликарпу предостерегаетъ рабовъ: 
„пусть не домогаются получить свободу на общш счетъ, чтобъ 
имъ не сделаться рабами страсти“)“.

Но чуть ли не самымъ важнымъ, на мой взглядъ, является 
устанавливаемое пр. Булгаковыми а съ нимъ и большинствомъ 
изследователей, отношеше первохриспанства къ догматамъ.„ Вне 
спора стоить тотъ основной фактъ, что богбсловски выработанной 
догматики, которую можно было бы формулировать въ символе 
веры и въ ' катехизисе, тогда не было. Острыя логичесюя грани, 
отточенныя определешя, продуманный и проработанный до по
следней юты релипозно-философской мыслью, начали изыски
ваться позднее.

Это была работа ряда поколенш богослововъ, начиная съ 
Оригена, продолжавшаяся въ течете эпохи вселенскихъ соборовъ 
и, по нашему пониманш, продолжающаяся и после нихъ и имею
щая продолжаться до конца исторш".

Относительно первохриспанской 1ерархш мы также почер- 
паемъ чрезвычайно интересный сведешя.

„Несомненно, что уже съ самаго начала, въ соответствии 
своему существу, по меткому выражение одного немецкаго уче- 
наго *), „церковная организащя стала не аристократической и не 
демократической, но хорисматической*, т.-е. въ зависимости отъ 
наличности техъ или иныхъ „даровъ св. Духа". Каковы были эти 
дары можно судить потому, что преп. Макарш Египетскш счи- 
таетъ, напр., даръ откровешя и пророчества, служеше слова, даръ 
разсудительности, изгнаше бесовъ и исцелен1е болезней только 
низшимъ обнаружешемъ мистическаго единен1я души съ Богомъ. 
Высшей же ступенью „обожешя" является совершенное изменеше 
самой природы человека, ея обновлеше и преображеше, назы
ваемое имъ совершенной любовью. Къ числу даровъ относится и 
дароваше различешя духовъ**). Проф. Булгаковъ останавливается 
также на такъ называемыхъ глоссолал1яхъ, т.-е. „произнесен!и въ

*) Шете1: ,01е ЗкПип^ (1е§ 1ЛгсНп$1епигит5 гит 81аа1“, 37.
**) См. по этому вопросу интересное изслЪдоваше С. Смирнова „Духовный 

отецъ въ древ, восточ. церкви", Серпевъ Посадъ 1906 г., стр. 45 и И. В. Поповъ 
„Мистич. оправдаше аскетизма" Богос. В-Ьст. 1904 г., ноябрь. 562 и 565.
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состоянш экстаза словъ и фразъ загадочнаго, не всегда понят- 
наго самому лицу содержашя или же другими, имевшими даръ 
истолковашя".

Остается еще сказать нисколько словъ объ отношенш перво- 
хрисианства къ нравственности и къ внутреннимъ душевнымъ 
настроешямъ.

„Хриспанство выступило въ м1ръ не съ новымъ учешемъ,— 
довольно ихъ проповедовали философы!—но съ началами новой 
жизни". И его победная сила могла и должна была сказаться 
именно въ способности перерождать, вызывать къ новой жизни 
старое, загнивающее общество. Яркой иллюстращей этого яв
ляется приводимая авторомъ цитата изъ Аполопи св. 1устина: 
„Если же найдутся таюе, которые не такъ живутъ, какъ училъ 
Христосъ, те, да будетъ известно, не хриспане, хотя и произно- 
сятъ языкомъ учете Христово". „Мы пропустили бы весьма суще
ственную черту, далее говоритъ проф. Булгаковъ, если бы не упо
мянули о релипозной радости, этомъ величайшемъ Божьемъ даре, 
который дается людямъ. Хриспане чувствовали Бога, и воскрес- 
шш Христосъ былъ ихъ жизнью. И чувствовать Бога не есть ли 
высшая радость, „радость совершенная"?... Соберите въ душе 
своей воспоминашя о короткихъ и быстроубегающихъ моментахъ 
релипознаго просветлешя, и ваше ухо откроется, можетъ быть, 
для этого гимна релипозной радости, который звенитъ въ книге 
„Деянш Апостольскихъ", ведь самъ ап. Павелъ писалъ: „Всегда 
радуйтесь. Непрестанно молитесь, о всемъ благодарите". (I Фесс. V 
16—18) и „Царств1е Бож1е не пища и пипе, но правда, миръ и 
радость о Духе святомъ". (Римл. XIV—17). Менее известно, но 
не менее „любопытно воззреше середины II века, выразившееся 
въ „Пастыре" Эрма, что „печаль есть самый злой изъ всЬхъ ду- 
ховъ и самый вредный для рабовъ Божшхъ...

Всякш радующшся человекъ делаетъ доброе и помышляетъ 
о добромъ и презираетъ печаль. А человекъ печальный всегда 
золъ, во первыхъ, потому, что оскорбляетъ св. Духа, который 
далъ человеку радость; и, во вторыхъ, потому, что онъ делаетъ 
беззакоше, не обращаясь и не исповедуясь ко Господу. Молитва 
печальнаго человека никогда не имеетъ силы восходить къ пре
столу Б0 Ж1Ю".

Эта радость не находится въ противоречш (скорее наобо- 
ротъ) съ отношешемъ первохриснанства къ мученичеству. „Въ 
этомъ отношенш первохриспанство имеетъ свои специфичестя 
особенности, вытекаюшдя изъ его свойствъ. Ибо въ живой вере
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его побеждается смерть не судорожнымъ усил1емъ человеческой 
воли, направленный къ подавлешю естественнаго страха смерти, 
но со всей мистической реальностью". Изъ той же живой веры 
вытекалъ и аскетический подвигъ, ибовнетъ иного пути къ Богу и 
ко Христу, какъ черезъ внутреннее м1роотречеше, черезъ внутрен- 
нш и совершенно интимный актъ самоопределешя въ любви: 
возлюбить Христа более, чемъ все самое дорогое". И эта любовь 
была не теор1ей, не философски обоснованнымъ выводомъ, а пе- 
реживашемъ, т.-е. действеннымъ, ощутимымъ состояшемъ, необ
ходимо выливающимся въ дела.

И это потому, что „первые хриспане имели подлинное, не
посредственное переживаше Божества, они чувствовали себя въ 
реальномъ и непосредственномъ общеше съ Христомъ, они горели 
радостью поклонешя Воскресшему"...

Я думаю, что читатели не посетуютъ за столь подробное 
изложеше интереснаго изследовашя проф. Булгакова, сделанное, 
по возможности, его же собственными словами.—Отъ выводовъ я 
воздержусь—они столь очевидны, столь ярки, что каждый сдЬ- 
лаетъ ихъ самъ, осветивъ ими окружающую насъ действитель
ность и тотъ путь, по которому надлежитъ идти къ обетованной 
земле.

Е. КузьмипЪ.

Благо тому, кто не довольствуясь настоящею действительностью, 
носилъ въ душе своей идеалъ лучшаго существовашя, жилъ и дышалъ 
одною мыслью — споспешествовать, по мере данныхъ ему природою 
средствъ, осуществлешю на земле идеала.

Благо тому, кто падая въ борьбе за святое дело совершенство- 
вашя, съ уповашемъ страстнаго блаженства погружался въ успокои
тельное лоно силы, вызвавшей его на дело жизни, и восклицалъ въ 
священномъ восторге: „Все Тебе и для Тебя, а моя высшая награда: 
да святится имя Твое и да прщетъ Царств1е Твое!

(В. Б Ъ Л И Н С К 1 й ).

Редакторъ-Издательнида А, А. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общество^— - тт.111ео5ор11у.ги


