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П а с х а л ь н о е  я й ц о .

„Яйцо—вселенскш символъ. Оно вошло, какъ священный сим-* 
волъ въ космогон1ю вс'Ьхъ народовъ земли и было почитаемо, 
какъ по своей форме, такъ и по тайне, которую заключало въ 
себе**, говоритъ Е. П. Блаватская (Тайное Учеше, т. I, гл. VI).

Постепенное развшче невидимаго зародыша въ закрытой 
скорлупе безъ всякаго видимаго возд/Ьйств1я внешней силы, 
кроме тепла, и чудесное появлен}е живого существа, все это гово
рило о тайне жизни, о м1ровой тайне зарождешя. Неисповедимая 
Перво-причина представлялась древнимъ въ виде таинственной 
Птицы, которая бросала въ хаосъ яйцо—вселенную. Вотъ почему 
въ Индш Брахма называется КаНйатза, т. е. „Лебедь въ простран
стве и времени “ . Въ начале каждой магаманвантары *) Брахма 
кладетъ Золотое Яйцо, что символизируетъ великш кругъ или 
т. е. вселенную и ея сферичесюя оболочки.

Персы, Сиршцы, Греки и Египтяне приняли тотъ же символъ. 
У Грековъ Орфическое яйцо входило въ мистерш ДюниНя, во 
время которыхъ объяснялась тайна М1ра.

Змей сделался символомъ мудрости и эмблемой Логоса или 
Само-Рожденнаго, потому что ионъ несетъ яйца. Въ храмахъ Египта

*) Великаго цикла проявлешя.
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искусственно готовили яйцо, изъ котораго являлась гадюка. Въ 
Инды такимъ-же образомъ подготовлялось рождеше кобры въ 
храмахъ. Богъ—Творецъ является изъ яйца, какъ крылатый змгЪй, 
символъ Божественной Мудрости. У Евреевъ этотъ символъ по
является съ Моисеемъ въ пустыне. У мистиковъ Александры онъ 
обращается въ Орфео-Кристос’а, Логоса гностиковъ.

ЗмгЬи—боги, Ш ^аз Инды, были вестники Бога на земле, 
устахми которыхъ говорила Божественная Мудрость.

Распятый змей означалъ посвященнаго, распинаемаго за М1ръ 
и участвующаго въ мистеры Христа.

Символъ яйца и змея тесно связаны въ эзотеризм'Ь всехъ 
народовъ.

Яйцо---символъ жизни въ Вечности и служило напоминашемъ 
перевоплощешя. Яйцо клали въ саркофагъ мумы, какъ знакъ на
дежды на будущее рождеше после очищешя въ Аменти *). Такимъ 
образомъ, яйцо также символъ Девакана, состояшя блаженства; 
тоже символизуютъ египетскы крылатый жукъ и крылатый шаръ. 
Они говорятъ о перевоплощены человека на земле и о возрож
дены его духовномъ.

Хриспане, въ особенности Православная и Католическая 
Церкви, приняли этотъ символъ, какъ символъ спасешя и воскре- 
сешя. Отсюда обычай обмениваться пасхальными яйцами.

(Извлечение изъ V I гл. Тайнаго Учешя, Е. П. БлаватскойУ

Блаженъ и святъ им-Ьющш участие въ воскресеши первомъ: надъ 
ними смерть вторая не им-Ьеть власти, но они будутъ священниками 
Бога и Христа и будутъ царствовать съ Нимъ тысячу л^тъ.

Состав. А1Ьа.

(Апокалипсисъ, Гл. 20; 6).

*)  Аш епН—рай Египтанъ, состояние покоя и блаженства.



Законы Высшей Жизни.
Анни Безаятъ.

(Продолжеше * ) .

II. 3 а к о н ъ .долга.

Въ нашей беседе мы пришли къ некоторыми определен
ными заключешямъ. Мы разсмотрели свойства Закона и нашли, 
что въ каждомъ изъ насъ существуетъ сознаше, более широкое, 
чемъ обычное, дневное, бодрствующее сознан!е, проявляющееся 
черезъ мозги. Мы убедились, что для проявлешя этого более ши- 
рокаго сознашя необходима полная власть надъ чувствами и 
мыслями.

Теперь мы пойдемъ дальше и разсмотримъ, какъ долженъ 
человеки направлять свою деятельность, чтобы Высшее Сознаше 
проявилось въ немъ во всей своей силе. Нами нужно разсмотреть 
подготовительный ступени и понять, что каждый изъ насъ можетъ 
сделать, въ томъ положенш, въ которомъ онъ находится, для 
того, чтобы приготовить себя къ этому высшему расцвету завязи 
сознашя, который медленно совершается внутри каждаго изъ насъ. 
Для того, чтобы облегчить ясное понимаше вопроса, следуетъ 
сначала точно определить некоторый выражешя, который мы б}'- 
демъ употреблять.

Во-первыхъ, что следуетъ разуметь поди Высшей Жизнью? 
Я употребила это выражеше въ самомъ широкомъ смысле, при
меняя его ко всеми проявлешямъ сверхъ-физической жизни. Сюда 
следуетъ причислить и все проявлешя человека въ различныхъ 
невидимыхъ телесному глазу М1рахъ, которые мы называемъ пла
нами, или сферами: въ астральной, въ сфере мысли, въ буддиче- 
ской, атмической и во всехъ сферахъ обширной вселенной.

*) См. ВТстникъ Теософ!и 1909 г. № 3.
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Что сл^дуетъ разуметь подъ словомъ „духовность"? Не век 
проявлешя Высшей Жизни, въ выше упомянутыхъ пред'Ьлахъ, 
должны быть непременно „духовными". Мы должны мыслить 
форму, въ которой сознаше воплощается, отдельно отъ самого 
сознашя. Ничто относящееся къ форме не является духовнымъ 
по самой природе своей. Жизнь формы въ каждой изъ сферъ 
есть проявлеше матерш, а не духа. Проявлешя жизни въ форме, 
хотя бы эти проявлешя имели место въ невидимой намъ астраль
ной, или ментальной сфере, не становятся вследств1е этого более 
духовными, чемъ проявлешя сферы физической.

Везде проявлеше матерш заключено въ форму, а никакая 
форма не можетъ быть элементомъ духовнымъ. Это следуетъ за
помнить, иначе мы будемъ делать важныя ошибки въ нашихъ 
изеледовашяхъ и не будемъ ясно разбираться въ путяхъ, веду- 
щихъ къ развитие духовности. Не важно, где именно протекаетъ 
жизнь формы, въ высшихъ, или низшихъ сферахъ, подъ видомъ 
камня, растешя, животнаго, человека или ангела (Дева). По скольку 
эта жизнь матер1альна по своей сущности, она не имеетъ ничего 
общаго съ темъ, что имеетъ право на назваше духовности. Чело- 
векъ можетъ развить въ себе астральный, или ментальныя спо
собности (81661115), онъ можетъ обладать зрешемъ, проникающимъ 
на далек!я разстояшя, за пределы вселенной, онъ можетъ слышать 
песнь ангеловъ (Оеуаз) или внимать звукамъ Неба, но все это 
преходяще. Духовное и Вечное не живетъ жизнью формъ. Что же 
въ такомъ случае Духовное? Это—жизнь сознашя, которое при- 
знаетъ Единство, во всемъ видитъ единое „Я“ , и все видитъ въ 
этомъ единомъ „Я“ - Духовная жизнь—та, которая, глядя на без- 
конечное число явленш, проникаетъ черезъ покровъ Майи и видитъ 
Единое и Вечное въ каждой изменчивой форме. Знать боже
ственное „Я“ , любить Его, чувствовать Его, это, и только это одно 
есть Духовность, точно также, какъ видеть это „Я “ всегда и во 
всемъ есть единственно истинная Мудрость. Все вне этого—неве
денье, все вне этого—не духовно.

Когда человекъ понялъ это, онъ долженъ предпочесть вре
менному и преходящему—реальное, избрать жизнь Духа, а не 
жизнь формы, рсотя бы последняя проявлялась и въ самыхъ вы- 
сочайшихъ сферахъ. За такимъ признашемъ следующей шагъ 
будетъ—выбрать определенные методы, чтобы развить въ себе 
жизнь Духа и познать Законъ, по которому сознаше разовьется 
настолько, чтобы сознавать свое единство со Всеобщимъ Созна- 
шемъ, чтобы каждая форма стала дорога не ради ея самой, а ради
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божественнаго „Я“ , которое есть Жизнь и Сущность формы. Пом
ните какъ 1айновалк1я (Уа]пауа1куа) училъ Маитрею (Макгеу1), когда 
она хотела постигнуть эту духовную сторону Высшей Жизни? 
Онъ сказалъ ей: не ради супруга дорогъ .супругъ, а ради боже
ственнаго „Я“ дорогъ супругъ; не ради жены дорога жена, а ради 
божественнаго „Я" дорога жена, и такъ далее, переходя отъ 
ребенка, къ возлюбленному, къ другу и кончая жизнью сверхъ- 
физической: и не ради самихъ Девъ—дороги Девы, а ради боже
ственнаго „Я “ дороги Девы. Вотъ основная нота Духовности. Все 
въ Единомъ, Единый познается везде и во всемъ. Но, какъ намъ, 
осл'Ъпленнымъ матер1ей, подняться до этой Истины?

Первымъ шагомъ къ реальному познаванйо Истины будетъ 
исполнеше Закона Долга. Посмотримъ же, почему челов'Ъкъ дол- 
женъ прежде всего повиноваться Закону Долга, если онъ хочетъ 
возвыситься до ступени духовной жизни. Мы окружены существами, 
принадлежащими къ высшимъ М1рамъ, они проявляютъ огромныя 
силы, возбуждаютъ эяерпю природы, повел'Ъваютъ матер1ей; эти 
могущественный существа съ огромною властью управляютъ окру- 
жающимъ насъ м!ромъ. Одни изъ нихъ ускоряютъ эволющю, 
внушая человеку благородныя мысли и стремлешя; друпе также 
помогаютъ эволюцш, но действуя обратно, т. е. стремясь задер
жать прогрессъ человека, ставя ему преграды, чтобы научить его 
стоять твердо на ногахъ, и въ борьбе со зломъ сделать его устой- 
чивымъ и совершеннымъ въ добре. И въ т'Ьхъ, и въ другихъ 
существахъ проявляется Божественная Сила; не можетъ быть 
света безъ тьмы и прогресса безъ противодейств1я: съ одной 
стороны эволющя, съ другой стороны сила, сопротивляющаяся ей.

Сила эта сообщаетъ прогрессу устойчивость и д'Ълаетъ воз- 
можнымъ дальнейшее развитее человека. Однако мы должны 
остерегаться, чтобы не впасть въ заблуждеше относительно функщй 
этихъ двухъ сторонъ божественнаго проявлешя. Силы и существа 
высшаго м1ра, который помогаютъ эволюцш, ведутъ впередъ, 
вдохновляють, возвышаютъи очищаютъ насъ—достойны поклоне- 
шя; за ними можемъ мы смело идти, имъ можемъ смело молиться. 
Друпя силы—наши друзья только поскольку мы сопротивляемся 
и противодействуемъ имъ; они могутъ помогать намъ только до 
техъ поръ, пока мы боремся съ ними, они действуютъ на мускулы 
и нервы. Та самая сила, посредствомъ которой мы побеждаемъ 
ихъ, та сила, которую мы развиваемъ въ борьбе съ ними, и по- 
могаетъ намъ идти впередъ. Но, если это такъ, какимъ образомъ 
ищущ1й истиннаго пути найдетъ верное направлеше и какъ раз-



личитъ онъ одне силы отъ другихъ? Онъ найдетъ верное напра- 
влеше, прислушиваясь къ Голосу Долга внутри себя, различая 
божественное „Я“ , которое указываешь всегда путь впередъ, а не 
назадъ; онъ найдетъ его, ставя Долгъ впереди личнаго удовле- 
творешя и благоговейно преклоняясь передъ истиной, и служа 
ей безъ тени колебашя и безъ мысли о перемене. Отъ лицъ, 
изучавшихъ санскритскш языкъ, мы узнаемъ, что въ немъ нетъ 
слова, которое было бы вполне равноценно нашему слову „со
весть1'. Это—верно, но ведь мы ищемъ не названш, а самихъ 
вещей, не ярлыковъ, а фактовъ. Если же иметь въвиду настроение 
человека съ пробужденной совестью, въ какомъ Писанш, въ ка
кой литературе можно найти лучшее выражеше для идеи совести, 
чемъ въ Восточной, где повиновеше совести и благоговеше передъ 
Долгомъ С1яютъ светлыми примерами, какъ въ жизни великихъ 
людей древней Индш, такъ и въ правилахъ, наполняющихъ древне- 
санскритск!я книги?

Возьмемъ, напримеръ, поведете Юдиштиры (ЛибЫзЫЫг), 
праведнаго царя, котораго изображаютъ представшимъ на судъ 
передъ самимъ Шри-Кришной. Посмотримъ на него въ последней 
сцене его земной жизни, когда Индра, Царь Боговъ, спустился 
на.землю и приказалъ ему сесть зь свою колесницу, которая 
должна была поднять его въ высочайгшя небеса. Вспомните, какъ, 
указавъ на верную свою собаку, пережившую съ нимъ все ужасы 
странствовашя черезъ великую пустыню, Юдиштира сказалъ: 
„сердце мое переполнено сострадашемъ къ собаке, позволь и ей 
идти на небо (зуаща) со мяоюи. „На небе нГтъ места собакамъ“ , 
отвечалъ Индра, а когда Юдиштира продолжалъ отказываться 
идти на небо одинъ, онъ сказалъ съ насмешкой: „Ты допустилъ 
однако братьевъ своихъ умереть въ пустыне, ты оставилъ ихъ 
тамъ лежать мертвыми. Ты покинулъ умирающую Драупади, 
(ОгаирабТ) и ея трупъ не остановилъ твое движете впередъ. Если 
братья и жена оставлены позади, зачемъ эта привязанность къ 
собаке и непременное желате взять ее съ собою?" Тогда отве
чалъ Юдиштира: „для мертвыхъ нельзя совершить ничего, я не 
могъ помочь ни братьямъ, ни жене. Но это существо живое, а не 
мертвое. Трехъ оставлены безпомощнаго, который ищешь защиты 
у тебя, равносиленъ греху убшства дважды рожденнаго, греху 
ограблешя Брамана. Я не пойду на небо одинъ".

И когда аргументы Индры не могли поколебать его, собака 
внезапно исчезла и воплощенная Дхарма встала передъ нимъ и 
повелела ему подняться на небо. Сильнее, чемъ приказаны Индры,
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оказалась стойкая совесть царя. Даже аяющш соблазнъ безсмерт1я 
не могъ поколебать его преданности долгу, сладюя слова самихъ 
Девъ не могли ослепить его и отвратить отъ праведнаго пути, 
который указывала ему совесть.

Теперь проникнемъ еще глубже въ прошлое и посмотримъ, 
какъ Бали, царь Даит1евъ (ОаЛуаз) приносить жертву Высочай
шему; уродливый карликъ подходитъ къ нему и проситъ милости: 
„три пяди земли, о царь, дай мне, какъ жертвенный даръ“ . Три 
пяди земли, отмеренный крошечными шагами карлика, не великъ 
даръ и Бали соглашается. И вотъ! первый шагъ карлика покры- 
ваетъ землю, второй простирается черезъ небо, куда же ступить 
онъ въ третш разъ? Небо и земля покрыты, что же остается? 
Остается только грудь Бали, который бросается на землю и под- 
ставляетъ свою грудь, чтобы можно было ступить на нее. Тогда 
-ео вс'Ъхъ сторонъ слышится ропотъ: „это обманъ“ „это веро
ломство", „это самъ Гари (Нап) хочетъ погубить тебя. Нарушь 
слово, иначе гибель ожидаетъ тебя!" Но хотя все эти голоса и 
достигаютъ до Бали, онъ думаетъ, что истина, долгъ и совесть 
важнее, чемъ потеря жизни и царства, и продолжаетъ неподвижно 
лежать, распростертый на земле. Наконецъ приходитъ его Гуру*), 
почитаемый больше всехъ въ м1ре, и приказываетъ ему нарушить 
данное обещаше. Когда же Бали не повинуется и ему, тогда Гуру 
проклинаетъ его за непослушаше. И что же? Является образъ 
самого Вишну, могучш образъ, покрывающей небо и землю, и 
среди наступившаго безмолв!я слышенъ голосъ нежный, какъ 
воркованье голубки, который говоритъ: „Бали, пораженный и 
оскорбленный всеми, презираемый друзьями, проклинаемый На- 
етавникомъ, Бали не изменилъ истине". И Вишну возвещаетъ, что 
въ будущей Кальпе Бали будетъ Индрой, царемъ Девъ, потому 
что власть можетъ быть вручена безопасно только тому, кто 
всегда остается веренъ одной истине.

Когда имеются таюе примеры и множество имъ подобныхъ, 
не все ли равно, что нетъ выражешя для понят1я „совесть?" За 
то идея просвечиваетъ, постоянно идея верности Долгу, признашя 
Закона Долга. А какое слово даетъ основной тонъ для характера 
всего индусскаго народа? Это—Дхарма, что означаетъ долгъ, пра
ведность. Что же такое Законъ Долга? Онъ меняется съ каждой 
стад1ей эволюцш, хотя принципъ его остается неизменнымъ. Онъ 
прогрессируетъ вместе съ эволющей. Долгъ дикаря не таковъ,

*) Учитель, наиболее почитаемое лицо для Индуса.



какъ долгъ культурнаго и развитого человека. Долгъ учителя не 
таковъ, какъ долгъ короля. Долгъ купца не таковъ, какъ долгъ 
воина. Такимъ образомъ, при изучеши Закона Долга, мы должны 
прежде всего узнать свое место на великой лестнице м1ровой 
ЭВОЛЮЦШ, изучить окружающая насъ услов1я, который раскры- 
ваютъ намъ нашу Карму, познать свои собственный способности и 
силы и убедиться въ своихъ слабостяхъ. Только посредствомъ такого 
тщательнаго изучешя можемъ мы открыть Законъ Долга, которому 
мы должны следовать. Дхарма одинакова для вс'Ъхъ, находящихся 
на одной ступени развит1я и въ однихъ и тЪхъ же услов1яхъ, но 
есть Дхарма, которая обязательна для вскхъ. Все, кто желаетъ 
помогать эволюцш человечества, должны одинаково исполнять 
десять заповедей, данныхъ Ману, определяющихъ обязанности 
человека къ человеку. Опытъ прошлаго выяснилъ ихъ значение 
и относительно ихъ не можетъ быть никакихъ сомненш.

Но возникаетъ множество вопросовъ относительно Дхармы, 
гораздо более сложныхъ, решеше которыхъ представляетъ боль- 
ш!я трудности. Главное затруднеше для людей, стремящихся идти 
впереди по духовному пути, заключается въ томъ, чтобы уметь 
найти свою Дхарму и знать, каюя требовашя предъявляются имъ 
Закономъ Долга.

Мы ежедневно сталкиваемся въ своей жизни съ обстоятель
ствами, который вызываютъ въ нашей душе конфликтъ различ- 
ныхъ обязанностей. Одна обязанность зоветъ насъ въ одну сто
рону, другая—въ другую, и тогда мы находимся въ такомъ же 
затрудненш и не умеемъ найти свою Дхарму, какъ не умелъ раз
личить ее Арджуна на поле Курукшетра *). Это одно изъ затру
дненш Высшей Жизни, испыташе и мерило для развивающагося 
сознашя. Не мудрено выполнить простой и ясный долгъ, ошибиться 
въ немъ трудно. Но если обстоятельства запутаны, если мы не 
знаемъ, какъ поступить и теряемъ изъ вида верное направлеше, 
какъ же найдемъ мы его въ темноте? Существуютъ опасности, ко
торый затумаииваютъ разумъ и зреше и мешаютъ намъ разо
браться въ нашихъ обязанностяхъ. Нашъ вечный врагъ—наша 
личность, наше низшее „ я “ , которое облекается въ сотни различ- 
ныхъ формъ, являющихся иногда даже подъ маской самой Дхармы, 
чтобы помешать намъ разобраться, что следуя своему влечешю»

*) Эпизодъ изъ Индусской поэмы „Махабарата“ (великая война), известный 
подъ назвашемъ Бхагават' Гита (П'Ъсня Господня), происходитъ на пол'Ь битвы 
Курукшетра, въ вид'Ь дталога между воиномъ Арджуной и божественнымъ Кришной.
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мы идемъ по пути желашя, а не по пути долга. Какъ же намъ 
различить, находимся ли мы во власти личности, или сл'Ъдуемъ 
влеченно долга? Какъ узнать намъ свою ошибку, если наша самость 
съ своими желашями и страстями искажаетъ все то, что лежитъ 
выше ея уровня? Я не знаю лучшаго выхода изъ такихъ испы
таны, какъ спокойно замкнуться въ глубине своего сердца, воз
нестись въ молитве къ своему Учителю (Оиги-Беуа), чтобы Онъ 
наставилъ насъ, и, постаравшись отложить въ сторону век личныя 
желашя, отделить себя на минуту отъ своей личности и посмо
треть на вопросъ въ более широкомъ и ясномъ свете; и тогда, 
озаренные молитвой, самоуглублешемъ и размышлешемъ, мы 
можемъ выбрать тотъ путь, который кажется намъ путемъ долга. 
И если бы мы ошиблись, несмотря на все наши уешия поступить 
правильно, ошибка эта необходима для того, чтобы извлечь новый, 
урокъ, нужный для нашего же дальнейшаго развит1я. Мы можемъ 
ошибочно выбрать путь желашя, и, думая, что выбираемъ Дхарму, 
можемъ поддаться эгоизму *). Если бы даже это и было такъ, 
мы все же были правы, стремясь разглядеть правду и поступить 
по правде, и всякая наша тревога должна умолкнуть отъ сознашя, 
что внутри насъ есть безошибочный Судья, который исправитъ 
рано или поздно все наши ошибки. И въ самомъ деле, разве 
можно отчаиваться совершая ошибки, если сердце наше стремится 
къ Высшему, если мы жаждемъ познать правду? Нетъ, если стре
мясь поступить хорошо, мы, въ слепоте своей, и сделали дурно, 
мы должны приветствовать страдаше, которое очищаетъ духовное 
зреше, и должны неустрашимо взывать къ Господу **): „пошли 
опять Твой огонь, сжигающш все, что затемняетъ зреше, весь 
соръ, примешанный къ чистому золоту... истребляй, о Сляющш, 
всякую примесь, пока мы не выйдемъ изъ пламени какъ чистей
шее золото, освободившееся отъ всякой нечистоты".

Но если мы, трусливо избегая ответственнаго решешя и не 
внимая голосу совести, выбираемъ легкш путь, который друпе 
называютъ правильнымъ, хотя мы сами чувствуемъ его невер
ность, и такимъ образомъ вопреки своей совести идемъ по пути, 
указанному другими, что делаемъ мы тогда? Мы заглушаемъ бо
жественный голосъ внутри насъ; мы выбираемъ низшее, а не

*) АЬапкага— принципъ самости по санскритской терминологии.
** ) Ьогс1 о! Ше Ъигшгщ ^па!, буквально: Господь, подъ которымъ почва го- 

ритъ; это значить, что, приближаясь къ Господу, надо сжечь все нечистое и недо
стойное. ВсЬ нечистые остатки сгорятъ въ тотъ мигъ, когда мы ступимъ на землю 
пламени, на которой пребываетъ самъ Господь.
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высшее, легкое, а не трудное; мы отказываемся отъ воли и не 
очищаемъ ее, и хотя бы путь, взятый нами по указашю другихъ, 
и былъ лучшимъ изъ двухъ, мы все же повредимъ своей эволюцш 
не сд’Ълавъ того, что лично считали более правильнымъ.

Эта ошибка въ тысячу разъ опаснее, ч'Ьмъ заблуждешя, въ 
которыя мы вовлекаемся нашими желашями. Делать то, что мы 
признаемъ высшимъ, вотъ—единственно верный путь для того, 
кто стремится къ духовной жизни. Если вы противитесь своему 
понимание добра и по совету другихъ принимаете за добро то, 
что въ глубине души считаете зломъ, вы этимъ теряете самую 
способность различать добро отъ зла, вы тушите единственный 
св'Ътъ, который теплится внутри васъ, и предпочитаете идти въ 
полной темноте. Какъ различите вы св'Ьтъ отъ мрака, Б'Ълыхъ 
Братьевъ отъ Черныхъ, какъ вы узнаете, что отъ Бога и что отъ 
темной силы, если вы не будете испытывать все, встречающееся 
вамъ, мерою долга и праведности, которыя воплощены въ чело- 
веческихъ деятельностяхъ. Где не исполняется долгъ, где не 
видно любви, сочувств1я, чистоты, самопожертвовашя, тамъ можетъ 
быть могущество, но не можетъ быть духовности, которая одна 
поднимаетъ М1ръ и служитъ примеромъ для человека.

Следуя по пути духовнаго стремлешя, мы не должны на
деяться, что путь зтотъ будетъ легокъ и простъ; духовная жизнь 
достигается только долгой борьбой и паденьями, и путь долга до- 
ступенъ только при непоколебимой настойчивости. Будемъ желать 
только праведности и мы наверно достиг немъ ее, какой бы труд
ный путь ни велъ къ ней. Будемъ стараться въ нашей ежедневной 
жизни поступать согласно съ истиной, насколько это въ нашихъ 
силахъ, и несомненно, что чемъ дальше мы будемъ подвигаться, 
темъ яснее будетъ видеть внутреннш взоръ нашъ. Но мнопе не 
знаютъ, кто помогаетъ намъ на пути вверхъ, и не умеютъ узнавать 
своихъ руководителей; остановимся же и посмотримъ, что является 
признакомъ и мериломъ духовности, которой надо подражать, ко
торую нужно осуществлять въ жизни, которая есть и примеръ, 
и ’светъ для человечества. Признакъ и мерило духовнаго ра зви т  
того, кто способенъ быть руководителемъ, учителемъ и помощ- 
никомъ другихъ людей, заключается въ совершенномъ обладанш 
теми качествами, которыя стремящшся желаетъ развить въ себе. 
Онъ выполняетъ въ совершенстве то, что стремящшся испол- 
няетъ несовершенно; въ немъ воплощается идеалъ, который стре
мящшся усиливается воплотить въ себе. Какими же качествами 
отмечается истинная духовность?

10



Вокругъ насъ мы постоянно видимъ мужчинъ и женщинъ сму- 
щенныхъ, запутавшихся, растерянныхъ, которые ищутъ света и 
стремятся къ развитш.

По отношешю ко вс'Ьмъ этимъ ищущимъ и по отношешю 
каждаго, съ кЪмъ мы встречаемся, у насъ есть долгъ. Нетъ ни 
одного человека, приходящаго въ соприкосновеше съ нами, но от
ношешю котораго у насъ не было бы обязанностей. М1ромъ упра- 
вляетъ не случай; въ жизни людей не бываетъ случайныхъ событш. 
Каковы же наши обязанности по отношешю къ каждому изъ 
окружающихъ насъ? Они заключаются въ уплате техъ долговъ, 
которые должны быть хорошо известны вамъ: долга уважешя и 
послушашя по отношешю техъ, кто поднялся выше насъ; долга 
кротости, любви и готовности помочь темъ изъ окружающихъ 
насъ, которые равны намъ; долга защиты, доброжелательства, по
мощи и сочувств1я по отношешю къ темъ, кто стоитъ ниже 
насъ. Эти обязанности обязательны для всЬхъ, и каждый, стре
мящейся къ высшей жизни, долженъ стараться выполнять ихъ; 
не выполняя ихъ, невозможно достигнуть духовности.

Но если мы даже выполнимъ до конца обязанности, пред
писываемый буквой закона, если мы уплатимъ обязательства, на- 
лагаемыя на насъ нашимъ происхождешемъ, семейными связями, 
общественной средой и нацюнальной кармой, то все же останется 
еще одинъ выешш долгъ, который мы можемъ поставить передъ 
собою, какъ светочъ^ озаряпцй нашъ путь. Онъ состоитъ въ томъ, 
чтобы каждый, что вступаетъ въ сферу нашего вл1яшя, могъ 
уйти отъ насъ лучшимъ, чемъ былъ до соприкосновешя съ нами. 
Если придетъ человекъ невежественный, а мы обладаемъ зна- 
шемъ, пусть отойдетъ онъ отъ насъ более просветленнымъ. Если 
придетъ человекъ печальный, пусть отойдетъ отъ насъ утешен- 
нымъ, потому что мы съумели разделить съ нимъ его печаль. 
Если придетъ безпомощный, а мы будемъ сильны, пусть онъ 
отойдетъ отъ насъ укрепленный нашей силой, а не униженный 
сознашемъ своего безсшия. Будемъ всегда нежны и терпеливы, 
кротки и сострадательны со всеми. Не будемъ суровы въ нашей 
обыденной жизни, чтобы не приводить въ смущеше другихъ людей. 
Въ М1ре довольно печали. Пусть человекъ, достигшш духовности? 
будетъ источникомъ М1ра и утешешя, пусть онъ будетъ светочемъ 
чтобы всемъ, кто входитъ въ кругъ его света, становилось легче 
разыскивать свою дорогу. Будемъ судить о степени своей духов
ности по тому ВЛ1ЯН1Ю, которое мы оказываемъ на другихъ, и 
стремиться, чтобы М1ръ сделался чище, лучше и счастливее отъ
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того, что мы живемъ въ немъ. И для чего же мы здесь, какъ не 
для того, чтобы помогать другъ другу, чтобы любить и возвы
шать другъ друга? Долженъ ли человЪкъ, достигнпй духовности, 
задерживать развште своихъ ближнихъ, или же помогать ихъ 
развитда? Наблюдайте за своимъ вл1яшемъ ня другихъ, будьте 
осторожны и внимательны къ тому, какъ могутъ подействовать 
ваши слова на жизнь вашихъ ближнихъ. Слова ваши должны 
быть полны любви; ни клевета, ни сплетня, ни жестюя слова, ни 
дурныя подозрешя не должны сквернить устъ, стремящихся сде
латься проводникомъ духовной жизни. Трудность въ насъ самихъ, 
а не вне насъ, именно здесь, въ нашей собственной жизни, въ 
нашемъ собственномъ поведенш должна совершиться духовная 
эволющя. Помогайте вашимъ братьямъ, не будьте суровы съ ними, 
поднимайте ихъ, когда они падаютъ, и помните, что если вы 
стоите сегодня твердо, вы можете упасть завтра и нуждаться въ 
помощи также, какъ павшш братъ вашъ.

Все св. Писашя утверждаютъ, что Сущность Божественной 
жизни есть Безконечное Сострадаше. Сострадательнымъ долженъ 
быть и человекъ, достигшш духовности. Будемъ же и мы по мере 
силъ, изъ нашихъ малыхъ чашъ любви, подавать ближнимъ на- 
шимъ одну каплю того океана сострадашя, въ которомъ купается 
вселенная. Вы никогда не можете ошибиться, помогая своему 
брату и забывая о своихъ собственныхъ нуждахъ, чтобы удовле
творить его нужды. Въ этомъ, и только въ этомъ, заключается 
истинная духовность, и скрытый смыслъ ея въ томъ, чтобы вер
нуться. назадъ туда, откуда началось наше странств1е, чтобы при
знавать одно „Я “ во всемъ. Тотъ, кто стремится къ духовности, 
долженъ вести жизнь более высокую, чемъ жизнь альтруизма, 
онъ долженъ вполне отожествлять себя со всемъ, что живетъ и 
дышетъ. Нетъ „другого" въ этомъ м1ре, мы все—одно. Каждый 
есть отдельная форма, но одинъ Духъ дышетъ и живетъ во всехъ.

Послушайте, что сказалъ Шри-Кришна, олицетворенная Бо
жественная Любовь, когда, взглянувъ на нашъ М1ръ, онъ произ
неси свой божественный судъ надъ праведными и грешными. 
„Если самый грешный поклоняется Мне всемъ сердцемъ„, сказалъ 
Онъ, „то и его следуетъ причислить къ праведнымъ, ибо праведна 
решимость его; скоро станетъ и онъ послушенъ Долгу и всту
пить въ Вечный Миръ. Знай, о Каунтейа, во истину, что покла- 
няющшся мне не погибнетъ во векъ“ *). Создавайте праведную
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решимость и страхъ не проникнетъ въ сердца ваши. Вы можете 
заблуждаться, делать ошибки, можете падать снова и снова, но 
скоро сделаетесь и вы послушны Долгу и вступите въ Вечный 
Миръ.

Будемъ же покланяться Высочайшей Любви, будемъ призна
вать наше единство съ Ней, а отсюда произойдетъ и наше единство 
со всемъ м1ромъ; и потому, что праведна решимость наша, не
смотря на все наши ошибки и слабости, Сама Истина обещаетъ 
намъ, что скоро станемъ и мы послушны долгу и обретемъ Миръ 
на всегда.

Перев. Н. Эртель.

(П родолж ение слгьдуетъ)

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

Я быль въ духе въ день воскресный и слышалъ позади себя 
громкш голосъ, какъ бы трубный, который говорилъ: Я есмь Альфа 
и Омега, Первый и Последит.

(Гл. I; 10).

Онъ держалъ въ деснице Своей семь звездъ, и изъ устъ Его вы- 
ходилъ острый съ обеихъ сторонъ мечъ, и лице Его, какъ солнце 
с1яющее въ силе своей.

(Гл. I; 16).

Побеждающему дамъ вкушать отъ древа жизни, которое посреди 
рая Б о ж 1я .

(Гл. II; 7).

Будь веренъ до смерти, и дамъ тебе венецъ жизни.
(Гл. II; 10).
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Какъ достигнуть познажя сверхчувственны^
яировъ.

Д-ра Штейнера.

Г л а в а  XII *).

Раздвоеше личности во время посвящешя.
Во время сна человеческая душа не воспринимаетъ сообще

ны со стороны физическихъ органовъ чувствъ. Въ этомъ состоянш 
ощущешя обыкновеннаго внешняго М1ра не притекаютъ къ ней, 
потому что она находится внгъ наиболее грубой части человече
ской сущности, такъ называемаго, физическаго тела. Тогда она 
сохраняетъ связь лишь съ тонкими телами (эвирнымъ и астраль- 
нымъ), который недоступны наблюденш физическихъ чувствъ. 
Но деятельность этихъ тонкихъ телъ во сне не прекращается. 
Такъ же, какъ физическое тело состоитъ въ связи съ вещами и 
существами физическаго м1ра. такъ же, какъ оно подвергается 
воздействш съ ихъ стороны и само на нихъ вл1яетъ, такимъ же 
образомъ живетъ душа въ высшемъ М1ре. И жизнь эта продол
жается во время сна. На самомъ деле душа во время сна живетъ 
полной жизнью. Но человекъ ничего не можетъ знать объ этой своей 
деятельности, пока не прюбрететъ высшихъ органовъ чувствъ, 
пользуясь которыми онъ, во время сна, можетъ столь же хорошо 
наблюдать и все происходящее вокругъ него, и свои собственный 
действ1я, какъ онъ наблюдаетъ, при помощи обычныхъ органовъ 
чувствъ, обыденныя явлешя своей физической обстановки. Тайное 
обучеше ведетъ (какъ это было выяснено въ прошлыхъ главахъ) 
къ развитш такихъ высшихъ орудш чувствъ.

*) См. „В'Ъстникъ Теософш* 1909 г., № 3.
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Изъ такихъ прим'Ъровъ, какъ нижесл'Ъдующш, можно себе 
выяснить, какъ душа, при помощи своихъ тонкихъ тЬлъ, прояв- 
ляетъ свою деятельность во время состояшя покоя физическаго 
т%ла. Приводимый примеръ не выдумка, а действительный слу
чай изъ жизни, проверенный со всевозможной тщательностью и 
при помощи всехъ средствъ, который для серьезнаго ясновидя- 
щаго изследовашя обязательны, и случай этотъ разсказывается не 
съ целью привести доказательства, а лишь для нагляднаго по- 
яснешя *).

Одному молодому человеку предстоялъ экзаменъ, который 
могъ иметь решающее значеше для всей его последующей жизни. 
Онъ долгое время усиленно работалъ и чувствовалъ себя поэтому 
чрезвычайно уставшимъ накануне строгаго экзамена. На утро онъ 
долженъ былъ ровно въ восемь часовъ предстать передъ своей 
экзаменацюнной комисаей. Онъ решилъ эту ночь спокойно вы
спаться, но боялся въ виду крайней усталости, что ему не удастся 
проснуться самому въ определенное время. Для избежашя этого 
онъ позаботился попросить, чтобы живущш въ соседней комнате 
соседъ разбудилъ его въ шесть часовъ стукомъ въ дверь. После 
этого решился заснуть. Но утромъ онъ проснулся не вследств1е 
условленнаго стука своего соседа, а вследств1е сновидешя. Онъ 
услыхалъ шесть сильныхъ ружейныхъ выстреловъ, при последнемъ 
изъ выстреловъ онъ окончательно проснулся. Его часы, которыя 
не имели боя, показывали шесть часовъ. Онъ оделся, а черезъ 
полчаса и соседъ постучалъ въ его дверь. На самомъ деле только 
теперь было шесть часовъ, ибо его часы за ночь ушли впередъ 
на полчаса. Такимъ образомъ, сонъ, разбудившш его, согласовался 
съ неверно-идущими часами. Что же произошло при этомъ? Душа 
молодого человека оставалась во время сна деятельной. Благодаря 
тому, что онъ съ вечера направилъ свою душевную деятельность 
на часы, осталась связь между душой и часами въ течете целой 
ночи. И утромъ душа сосредоточилась на „ ш е с т и н а  которыя

*) Упоминаемъ объ этомъ, потому что суевер1е матер1алистическаго м1ро- 
воззр-Ьшя спешить всегда въ подобныхъ случаяхъ съ возражешемъ, что подобные 
случаи ровно ничего не доказываютъ. Ибо, съ точки зрешя матерталистическаго 
суеверия, они основаны на обмане чувствъ и на неточныхъ наблюдешяхъ. Въ дей
ствительности ясновидящее изслЪдоваше совсЪмъ и не нуждается въ такихъ „до
казательствах^. Ея знашя получаются непосредственно  духовнымъ зрешемъ. И  
если оно приводитъ факты, то лишь для иллюстращи сказаннаго. Чтобы утвердить 
верность своихъ утверждешй, для этого оно владеетъ совсемъ иными средствами, 
чемъ те, которыми пользуется матер1алистическая патентованная мудрость при из
ложении своихъ ученШ.
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указывала стрелка часовъ. И этотъ душевный актъ сообщился 
человеку описаннымъ символическимъ сномъ, пробудившимъ его. 
О „случайномъ" пробужденш, благодаря дневному свету или чему- 
либо подобному, не можетъ быть и речи, ибо душа сообразова
лась не съ дМствительнымъ временемъ, а съ неверно идущими 
часами. Такимъ образомъ душа, какъ верный стражъ, была дея
тельна въ то время, когда физическш человекъ спалъ. Такимъ 
образомъ, во сне отсутствуетъ не деятельность души, а только 
сознаше этой деятельности. Если же жизнь сна, благодаря оккульт
ному обученно, начинаетъ изменяться, какъ, это описано въ прош
лой главе, человекъ прюбретаетъ способность следить созна
тельно за всемъ, что вокругъ него происходитъ, онъ можетъ 
ор1ентироваться въ окружающей среде такъ же, какъ это бываетъ 
съ его переживашями во время бодрствовашя въ его повседневной 
физической жизни. Если бы молодой человекъ, въ вышеприве- 
денномъ примере, былъ ясновидящимъ,—онъ самъ могъ бы наблю
дать часы во время сна и могъ бы самъ пробудить себя. Но надо 
принять во внимаше, что воспр1ят1е обыкновенной чувственной 
обстановки предполагаетъ уже высшую ступень ясновидешя, какъ 
это уже было выяснено въ прошлой главе. Въ начале развшчя 
ясновиденья ученикъ воспринимаетъ лишь вещи, принадлежащая 
другому М1ру, не улавливая еще ихъ связи съ предметами своей 
повседневной чувственной обстановки.

То, что становится очевиднымъ благодаря характернымъ при- 
мерамъ изъ жизни сновиденш, есть непрестанная принадлежность 
человека. Душа живетъ въ высшихъ м1рахъ въ постоянной дея
тельности. Она черпаетъ въ высшихъ м1рахъ побуждешя, который 
заставляютъ ее безпрестанно действовать на физическое тело, 
но эта ея высшая жизнь остается для человека безсознательной. 
Ученикъ же и ее обращаетъ въ сознательную. Благодаря этому 
и вся жизнь его становится иной. Пока Душа не сделается видя
щей въ высшемъ смысле, она подлежитъ руководству высшихъ 
м1ровыхъ силъ.

И какъ жизнь слепого, сделавшагося черезъ операщю зря- 
чимъ, становится совсемъ иной, чемъ она была раньше, когда 
онъ долженъ былъ доверять себя вожатому, также сменяется 
жизнь человека, благодаря оккультному обученш. Онъ также мо
жетъ обходиться безъ руководителя и, съ этихъ поръ, становится 
своимъ собственнымъ проводникомъ. Какъ скоро это наступаетъ, 
онъ естественно подвергается ошибкамъ, о которыхъ и не подо- 
зреваетъ его обыкновенное сознаше.
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Теперь онъ д-Ьйствуетъ изъ другого м1ра, изъ котораго 
раньше нев-Ьдомымь для него образомъ на него вл1яли высппя 
силы. Эти высгшя силы введены порядкомъ всеобщей м1ровой 
гармонш. Изъ этой м1ровой гармонш ученикъ выступаетъ и дол- 
женъ самъ совершать вещи, которыя ранее делались для него 
безъ его учаспя.

Вотъ почему во всЬхъ книгахъ, трактующихъ о такихъ ве- 
щахъ, говорится такъ много объ опасностяхъ, связанныхъ съ вос- 
хождешемъ въ высппе М1ры. Описашя такихъ опасностей заста- 
вляютъ робк1я натуры взирать со страхомъ и трепетомъ на эту 
высшую жизнь.

Но необходимо сказать, что эти опасности существуютъ 
только тогда, когда не приняты во внимаше необходимый меры 
предосторожности. Когда же выполняется все, что истинное ок
культное обучеше сов-Ътуетъ, тогда восхождеше хотя и прохо
дить черезъ переживашя, по силе и величине превосходягщя все, 
что можетъ нарисовать самая смелая фантаз1я, но о вреде для 
здоровья или для жизни не можетъ быть и речи. Челов-Ькъ учится 
познавать страшныя силы, угрожающ1я жизни со всЬхъ сторонъ. 
Для него становится возможнымъ заставлять служить себЪ силы 
и существа, которыя изъяты изъ его чувственнаго воспр1ят1я. И 
велико бываегъ искушен1е заставить эти силы действовать въ 
собственныхъ интересахъ или, не овладЬвъ еще достаточно по- 
знан1ями высшихъ м1ровъ, прилагать эти силы ошибочнымъ обра
зомъ. Некоторый изъ такихъ особенно замечательныхъ пережи- 
ван1Й (напримеръ, встреча со „Стражемъ Порога") будутъ енщ 
описаны въ этихъ статьяхъ. Но нужно при этомъ не забывать, 
что враждебный для жизни силы существуютъ не менее и тогда, 
когда ихъ не знаютъ. Конечно, до техъ поръ, пока оне остаются 
неизвестными, отношеше ихъ къ человеку определяется свыше. 
Но это отношеше меняется, какъ только человекъ сознательно 
вступаетъ въ этотъ, прежде скрытый отъ него М1ръ. Ради этого 
его собственное существо укрепляется, его жизненный кругъ рас
ширяется безгранично.

Действительная опасность наступаетъ только тогда, когда 
ученикъ, благодаря нетерпенпо или нескромности, слишкомъ рано 
присваиваетъ себе самостоятельную роль. Когда онъ торопится 
и хочетъ действовать ранее, чемъ овладеетъ полнымъ проникко- 
вешемъ въ сверхчувственные законы. Въ этой области смиреше 
и скромность прюбретаютъ еще большее значеше, чемъ въ обы-
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денной жизни. Но, если эти качества, въ своемъ лучшемъ смысле, 
сродны ученику, тогда онъ можетъ быть ув'Ьренъ, что его вос
хождение въ высшую жизнь совершится вполне безопасно для 
того, что люди называютъ здоровьемъ и жизнью.

Прежде всего, не должно быть никакой дисгармонш между 
высшими переживашями и проявлешями и запросами въ повсе
дневной жизни. Человеческая задача на этой земле состоитъ въ 
непрестанномъ исканш, и кто желаетъ избежать священныхъ за- 
дачъ земной жизни, и спастись бегствомъ въ иной м1ръ, тотъ мо
жетъ быть уверенъ, что онъ не достигнетъ своей цели. Но то, 
что воспринимается чувствами, есть лишь часть м1ра, и какъ разъ 
въ духовномъ лежатъ причины фактовъ М1ра чувственнаго. И не
обходимо участвовать въ духовномъ, чтобы быть въ состоянш пе
реносить свои откровешя и въ чувственный М1ръ. Человекъ пе- 
ределываетъ землю, внедряя въ нее то, что онъ узнаетъ въ М1ре 
духа. Въ этомъ состоитъ его задача. И такъ какъ видимая земля 
зависитъ отъ духовнаго м1ра, то наиболее правильно можетъ дей
ствовать лишь тотъ, кто принимаешь учаспе въ м1рахъ, заклю- 
чающихъ въ себе творчесюя силы жизни; въ виду этого и нужно 
желать подняться до этихъ последнихъ.

Если къ оккультному обучешю приступаютъ проникнувшись 
подобнымъ настроешемъ, и ни на минуту не отклоняются отъ 
намеченнаго направления, тогда нетъ основанш бояться какой- 
либо опасности.

Не отклонять отъ оккультнаго обучешя должна была бы 
мысль объ опасностяхъ; она должна бы сделаться лишь призы- 
вомъ къ строгости по отношешю себя, потребностью прюбресть 
въ полной мере все те свойства, которыми долженъ отличаться 
истинный ученикъ оккультизма.

После этихъ предупрежденш, который должны бы устранить 
изъ мысли все страшное, перейдемъ къ описанйо некоторыхъ 
такъ называемыхъ „опасностей". Безъ сомнешя, вышеописанный 
тонк1я тела подвергаются у ученика большимъ переменамъ. Эти 
перемены находятся въ связи съ определенными процессами раз
в и т  трехъ основныхъ силъ души: воли, чувства и мысли. До  
оккультнаго р а зв и т  эти три силы находятся у человека въ со
вершенно определенной связи, приводимой въ соглаае высшими 
м1ровыми законами.

Человекъ хочетъ, чувствуешь или думаешь не произволь- 
нымъ образомъ. Когда,- напримеръ, определенное представлеше
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всплываетъ въ сознанш, то, по естественнымъ законамъ, за нимъ 
•следуетъ определенное чувство или же закономерно съ нимъ 
связанное волевое решеше. Человекъ входить въ комнату, нахо- 
дитъ, что въ ней душно, и — отворяетъ окна, или слышитъ свое 
имя и идетъ на зовъ; спрашиваетъ и даетъ ответъ; видитъ зло
вонную вещь и испытываетъ непр1ятное чувство.

Это — простыя зависимости между мышлешемъ, чувствова- 
шемъ и хотешемъ. И если начать обозревать человеческую 
жизнь, мы найдемъ, что все въ ней построено на такихъ зависи- 
мостяхъ. Более того, самая жизнь человека считается „нормаль
ной" лишь тогда, когда въ ней ясна связь между мышлешемъ, 
чувствомъ и волей, коренящаяся въ законахъ человеческой при
роды. Было бы несоответственно этимъ законамъ, если бы при 
взгляде на зловонный предметъ человекъ испытывалъ чувство удо- 
вольств1я, или если бы онъ не отвечалъ на вопросы. Вся надежда 
на хороппе результаты правильнаго воспиташя и обучешя покоится 
на томъ, что предполагается возможнымъ установить у воспитан
ника соответствующую человеческой природе связь между мы
шлешемъ, чувствовашемъ и хотешемъ. Если ему внушаются из
вестный представлешя, то это делается въ предположен^, что 
они позднее войдутъ въ закономерную связь съ его чувствами 
и решешями его воли. И это происходитъ отъ того, что въ 
тонкихъ телахъ человека (астральномъ и ментальномъ) центры 
трехъ силъ: мышлешя, чувствовашя и хотешя связаны между 
собой закономернымъ образомъ. И эта связь, существующая 
въ более тонкомъ душевномъ организме, отражается также и въ 
более грубомъ физическомъ теле. И въ немъ также органы 
хотешя находятся въ определенной зависимости отъ органовъ 
мышлешя и чувствовашя. Определенная мысль вызываетъ 
поэтому каждый разъ соответствующее чувство или волевую дея
тельность.

Теперь же при высшемъ развитш человека, нити, который 
соединяли между собой три основныя силы, порываются. Сперва 
этотъ разрывъ происходитъ только въ упомянутомъ более тон
комъ душевномъ организме; но при дальнейшемъ подъеме это 
разделеше распространяется также и на физическое тело. При выс
шемъ духовномъ развитш человека мозгъ его действительно рас
падается на три разделенный другъ отъ друга части. Разделеше 
это, конечно, такого рода, которое нельзя заметить обыкновеннымъ 
чувственнымъ образомъ, или проверить самыми тончайшими ин
струментами.
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Но оно, тЪмъ не менее, наступаетъ, и ясновидящш можетъ 
наблюдать его. Мозгъ ясновидца высшей ступени распадается на 
три самостоятельно действующая части: на мысле-чувство- и воле- 
мозгъ.

Органы мышлешя, чувствовашя и хотенья становятся въ 
этомъ случае совершенно свободными. И ихъ связь устанавли
вается уже не внедренными въ нихъ самихъ законами, а выс- 
шимъ сознашемъ самого человека.—Это и есть та перемена, ко
торую ученикъ замечаетъ въ себе, и которая состоитъ въ томъ, 
что никакой связи между представлешемъ и чувствомъ, или чув- 
ствомъ и решешемъ воли и т. д., не возникаетъ, если онъ самъ 
не создастъ эту связь. Никакое побуждеше не приведетъ его отъ 
мысли къ действда, если онъ самъ свободно не вызоветъ въ себе 
это побуждеше. Теперь онъ можетъ стоять, не испытывая ника
кого чувства передъ фактомъ, который до его ученичества вы- 
звалъ бы въ немъ или пламенную любовь или сильную ненависть; 
онъ также можетъ оставаться бездеятельнымъ при мысли, которая 
прежде какъ бы сама собой побуждала его къ действ1ю. Точно 
также можетъ онъ совершать дела изъ волевыхъ решенш, для 
которыхъ у людей, не прошедшихъ черезъ ученичество, не ока
залось бы ни малейшаго повода. Большое завоеваше ученика 
состоитъ въ томъ, что онъ достигаетъ полнейшаго господства 
надъ взаимодейств1ями трехъ душевныхъ силъ; и это взаимо- 
действ1е оставляется вполне подъ его собственной ответствен
ностью.

Благодаря такому превращешю своего существа, человекъ 
можетъ теперь вступить въ сознательную связь съ определенными 
сверхчувственными силами и сущностями. Ибо его собственный 
душевныя силы вступили отныне въ соответствующее сродство 
съ основными силами м1ра. Напримеръ, сила, заключающаяся 
въ воле, можетъ вл1ять на определенный вещи и сущности выс- 
шаго м1ра, а также и воспринимать ихъ. Но она получаетъ эту 
способность только тогда, когда делается свободной отъ прежней 
своей связи съ чувствами и мыслями внутри души. Какъ скоро 
эта связь прекратилась, действ1е воли выступаетъ наружу. То же 
самое и съ силами мышлешя и чувствовашя. Если кто-либо по- 
сылаетъ другому чувство ненависти, то для ясновидца это видимо 
какъ тонкое световое облако определенной окраски. И такой 
ясновидецъ можетъ оборониться отъ этого чувства злобы, такъ 
же, какъ физическш человекъ обороняется отъ физическаго 
удара, направленнаго противъ него. Въ М1ре сверхчувственномъ
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злоба—явлеше видимое. Но воспринимать ее ясновидецъ можетъ 
только благодаря тому, что силу, заключенную въ его чувстве, 
онъ способенъ высылать наружу также, какъ физическш челов'Ькъ 
направляетъ наружу воспршмчивость своихъ глазъ. То же можно 
сказать и относительно всЬхъ другихъ явленш чувственнаго М1ра; 
челов'Ькъ можетъ вступить съ ними въ сознательное общеше 
благодаря тому, что освободились основныя силы его души.

Пер. В. Лалетинъ.

(Продолжеше слгьдуетъ).

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

ПобЬждающш облечется въ бЬлыя одежды, и не изглажу имени 
его изъ книги жизни, и исповедую имя его передъ Отцомъ Моимъ и 
предъ Ангелами Его.

(Гл. И; 5).

Побеждающая сделаю столпомъ въ храме Бога Моего, и онъ 
уже не выйдетъ вонъ; и напишу на немъ имя Бога Моего и имя града 
Бога Моего, Новаго 1ерусалима, нисходящаго съ неба отъ Бога Моего, 
и имя Мое новое.

(Гл. III; 12).

Се стою у двери и стучу: если кто услышитъ голосъ Мой и от
ворить дверь, войду къ нему и буду вечерять съ нимъ и онъ со Мною.

(Гл. III; 20).

Побеждающему дамъ сесть со Мною на престоле Моемъ, какъ и 
Я победилъ и селъ со 'Отцемъ Моимъ на престоле Его.

(Гл. III; 21).
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Валаамова ослица.
(Изъ неизданныхъ сочинешй кн. М а р ш  К а р а д ь я).

Перев. съ англШскаго Д. С.

Едва ли найдется въ Ветхомъ Завете повествоваше, которое 
чаще вызывало бы насмешки, ч'Ьмъ разсказъ о говорящей ослице 
Валаама.

Подобное явлеше неизбежно, пока люди, не им'Ьюшде очей, 
чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать, оказываются въ поло
жены судей, вместо того, чтобы занимать единственное подхо
дящее для нихъ место—на школьной скамье, въ самомъ низу, 
близъ дверей, ведущихъ въ храмъ истинной Науки.

Духовно истолкованный, разсказъ этотъ отличается ред
костной красотой и глубиной. Но онъ не можетъ быть понятъ 
людьми, незнакомыми съ символизмомъ древнихъ.

Съ легендой о говорящемъ осле мы встречаемся также и 
въ греческой мифолопи: оселъ Силена, подобно ослице Валаама, 
оказался умнее своего хозяина, павшаго такъ низко.

Въ „Метаморфозахъ" Апулея и Орфея встречаются фанта- 
стичесюе разсказы о полубогахъ, превращенныхъ въ ословъ.

Всякому посвященному известно значеше Золотого Осла 
(Азтиз Аигеиз). „Азтиз рогШ туз*епа“ (т. е. „оселъ несетъ на 
себе мистерш". Д. С.) гласитъ древняя пословица; оселъ фигу- 
рировалъ въ качестве вьючнаго животнаго въ Элевзинскихъ ми- 
стер1яхъ. Въ томъ, что Христосъ въезжаетъ въ 1ерусалимъ на 
осле, содержится намекъ на этотъ фактъ.

Въ мистике оселъ символизируетъ наше низшее я или бодр- 
ственное сознаше,—то несовершенное оруд1е, которымъ духъ при-
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нужденъ пользоваться во время своего пребывания въ м1ре 
матерш.

Въ папирусе Ани, хранящемся въ Британскомъ музее, есть 
интересный рисунокъ, изображающш человека, сидящаго верхомъ 
на осле и убивающаго змею. Эта последняя, разумеется, изобра- 
жаетъ силу зла, господствующую надъ низшимъ я человека. 
Оселъ былъ животнымъ, спещально посвященнымъ Тифону или 
Пр1апу.

Убить зм1я, своего злейшаго врага, такова мисс1я „человека14 
(т. е. нашего божественнаго я). Когда она выполнена, то Христосъ 
шлетъ своихъ посланцевъ, чтобы отвязать привязанную ослицу и 
„отвязавши, привести къ Нему". (Мате. XXI, 2). „И положили на 
нихъ (на ослицу и молодого осла. Д. С.) одежды свои“ (белыя 
одежды избранныхъ), и тогда ослица приготовлена къ тому, чтобы 
принять на себя Божественнаго Учителя *). Сжалившись надъ 
смиреннымъ животнымъ (а тт а  Ьги1а **), Онъ милосердно вводитъ 
его въ Вечный Городъ, въ 1ерусалимъ, который означаетъ миръ 
Божш. Все твореше въ конце концовъ обрететъ покой въ томъ 
мире, который превосходитъ всякое разумеше. Все, что требуется 
отъ осла—это, чтобы онъ далъ руководить собой своему Боже
ственному Хозяину.

Въ Ветхомъ Завете много разъ упоминается оселъ. Такъ въ 
Г-ой книге Царствъ мы читаемъ о пропавшихъ и найденныхъ 
ослицахъ (гл. IX ст. 3). Ихъ находятъ на третш день (гл. IX 
ст. 20); въ этомъ содержится намекъ на пребывание въ пастосе 
(место временнаго заключешя неофита. Д. С.) во время лосвягцешя 
въ Болышя Мистерш. Лишь после-того, какъ найдены убежавппя 
ослицы, наследникъ принимаешь отъ пророка помазаше „въ пра
вители наслед1я своего". (I. Царствъ, X, 1). „Правитель11 и „на- 
следникъ11—назвашя, которыми означается Месая(Евр. II, 10; ***) 
Мате. XXI, 38).

Въ благословенш, которое 1аковъ изрекаетъ 1уде (Бьте 
ХЫХ, 9— 12), говорится, что „онъ привязываешь кь виноградной 
лозе осленка своего"—и моетъ „въ крови гроздовъ одЬяше свое". 
Здесь опять-таки упоминается объ осле въ связи съ виноградной 
лозой, символомъ Христа.

*) Осленокъ символизируетъ низшШ разумъ (Кама-Манасъ). а ослица нолевую 
и эмощональную сторону нашего низшаго я. Д. С.

**) „Животная душ а“. Д. С.
***)  На руссюй языкъ греческое слово зрхт|7°; переведено „вождь"; но слово 

это означаетъ также „глава", „царь". Д. С.
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Во Второзаконш (гл. XII, ст. 10) сынамъ Израиля воспре
щается пахать на воле и осле вместе. Воль означаетъ здесь 
зод1акальный знакъ Тельца, или египетскаго священнаго быка 
Аписа. Всякому посвященному известно отношеше, существующее 
между быкомъ и зм1емъ. Волъ и оселъ не могутъ трудиться 
вместе, пока первый находится въ дружбе со зм1емъ.

Въ книге Судей (гл. V, ст. 10) Девора приказываешь началь- 
никамъ Израилевымъ, ,,'Ъздящимъ на ослицахъ белыхъ", воспеть 
песнь. На нихъ лежитъ обязанность судить народъ, потому что 
они „ходятъ по дороге*. Дорога эта—У т  Оо1огоза, т о т ъ  узкш 
путь, о которомъ говорится въ Евангелш. Белая же ослица сим
волизируешь сознаше нашего низшаго я, озаренное Божествен- 
нымъ Св'Ътомъ.

Во 2-ой книге Паралипоменонъ (XXVIII, 15) есть замечатель
ное место, где говорится о мужахъ, „упомянутыхъ по именамъ" 
(т. е. получившихъ новое имя. См. Ис. ЬХУ, 15; Апок. II, 17). Они 
освобождаютъ пленныхъ, т. е. помогаютъ душамъ людей освобо
диться отъ рабства плоти. Они одеваютъ нагихъ и даютъ пищу 
алчущимъ, исполняя все обязанности, возложенный на хриспанина. 
Они помазываютъ елеемъ, т. е. совершаютъ таинство муропомазашя. 
Они перевозятъ всехъ ослабевшихъ на ослахъ въ „городъ пальмъ". 
Пальма *) символъ мира. Полагаютъ, что входъ Христа въ 1еруса- 
лимъ имелъ место въ Вербное воскресеше (Ра1ш8ипс1ау,Ра1т50пп1:а§).

Невозможно предположить, чтобы удивительный совпадешя, 
которыя бросаются въ глаза при чтенш вышеприведенныхъ местъ 
свящ. Писан1я, были непреднамеренными. Вещи не могутъ совпа
дать такимъ образомъ чисто случайно. Очевидно, что авторы 
свящ. Писашя были посвященными, излагавшими свое учете 
иносказательно, старательно скрывая его подъ покровомъ симво- 
ловъ. Внутреннш смыслъ этихъ символовъ былъ утраченъ въ те
чете последующихъ вековъ и Азтиз Аигеиз ( З о л о т о й  оселъ. Д. С.) 
превратился въ обыкновенное четвероногое животное!

Въ одной изъ легендъ, содержащихся въ МидрангЬ, пове
ствуется, что Шапуръ, царь персидский, однажды сказалъ равви 
Самуилу: „Ты говоришь, что вашъ Месай явится едущимъ вер- 
хомъ на осле. Я пошлю Ему благороднаго коня". Самуилъ отве- 
тилъ ему: „У тебя нетъ коня столь же дорогого, какъ Его оселъ". 
Эти слова его доказываютъ, что въ то время мертвящая буква 
еще не успела угасить духа, который животворитъ.

*) У  насъ на С’Ьвер’Ь, какъ известно, роль пальмы играегь верба. Д. С.
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Разсмотр’Ьвши, что разумеется въ библейскомъ повествова- 
нш подъ осломъ, намъ надо обратиться теперь къ выяснешю 
личности его хозяина.

Этотъ последнш названъ въ Библш Ваал—амомъ *). Имя это 
указываетъ на связь съ Вааломъ, солнечнымъ божествомъ. Въ 
метаморфозахъ имя его—Люцш (Ьисшз), т. е. аяющдй, въ чемъ 
можно усмотреть намекъ. на связь его съ Люциферомъ.

После падешя, аяющш 'Аполлонъ превращается въ Аполлю- 
на—ангела бездны (Апок. IX, 11).

, Пророкъ Ваал-амъ никто иной, какъ сынъ солнечнаго бога, 
микрокосмъ, мисаей котораго является возрождеше всего ко
смоса. Онъ долженъ помочь своему умершему отцу возвратить 
себе утраченную имъ духовную жизнь.

Пускаясь въ путь, чтобы выполнить эту мисаю, онъ оказы
вается для этого плохо экипированнымъ. Онъ не располагаетъ 
огненными конями солнечнаго бога; онъ не обладаетъ прославлен- 
нымъ теломъ, которое можетъ переноситься съ места на место 
съ быстротою солнечнаго луча. Сыну падшаго бога приходится 
снизойти до пользовашя самымъ скромнымъ оруд1емъ передви- 
жешя—физическимъ теломъ съ его животнымъ сознашемъ.

Оселъ—животное кроткое и терпеливое, добросовестно ис
полняющее свои обязанности, если только съ нимъ обращаются съ 
разумной мягкостью. Хозяинъ никогда не долженъ выпускать изъ 
своихъ рукъ поводья, такъ какъ, если это сделать, то животное мо
жетъ стать норовистымъ, и хозяину угрожаетъ опасность вместе съ 
нимъ очутиться въ грязи. Хозяинъ ответственъ и за себя и за 
животное, которымъ онъ пользуется. Онъ долженъ избрать ту 
цель, къ которой обоимъ имъ следуетъ направляться. Если вы- 
боръ этой цели будетъ сделанъ имъ неправильно, то ему при
дется претерпеть унижеше: низшее существо, животное, присты- 
дитъ своего хозяина, несмотря на его божественное происхождеше.

„И  воспылалъ гневъ Божш за то, что онъ пошелъ, и сталъ 
Ангелъ Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему...“ .

„...И увидела ослица Ангела Господня, стоящаго на дороге 
съ обнаженнымъ мечемъ въ руке, и своротила ослица съ дороги 
и пошла на поле; а Валаамъ сталъ бить ослицу“ (Числа, XXII, 
22, 23).

*) „Валаамъ" получается изъ имени „Вааламъ" путемъ нерестановки одной 
буквы. Къ подобному пр!ему нер'Ьдко приб'Ьгаютъ каббалисты, чтобы сбить съ 
толку непосвященныхъ, Д. С.
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Ангелъ Господень съ пламеннымъ мечемъ—это могуществен
ное существо, преграждающее входъ въ садъ ЕдемскШ. Блудный 
сынъ не можетъ* насильственно возвратиться въ домъ Отца. Двери 
дома остаются для него запертыми, пока онъ не приблизится къ 
нимъ съ покаяннымъ настроешемъ.

Валаамъ возмутился противъ воли Бож1ей. Ослица же по
слушна закону. Хозяинъ пораженъ слепотой; глаза животнаго от
версты. Онъ желаетъ идти далее по запрещенному пути; она же 
заставляетъ его свернуть въ поле—или, какъ следовало бы пере
вести еврейскш текстъ—на вспйханное поле.

Какой прекрасный символъ!
Что собой представляетъ это вспаханное поле, какъ не ту 

землю, которую Адамъ былъ осужденъ возделывать въ поте лица 
своего? Вспаханное поле прообразуетъ спасительную и укреп
ляющую силу труда, заставляющаго чаловека воздерживаться отъ 
множества греховъ. Забота о поддержанш жизни своего тела 
принуждаетъ его къ повседневной борьбе. Валаама, совершенно 
противъ его воли, ведетъ на вспаханное поле его покорная закону 
животная природа. Но онъ не согласенъ отказаться отъ выпол- 
нешя своихъ дурныхъ намерешй. Онъ бьетъ бедное животное... 
Такъ и всяк1Й прегрешающш противъ своего тела уподобляется 
Валааму, жестоко обращающемуся со своей ослицей.

Неразумный хозяинъ покидаетъ вспаханное поле и снова 
вступаетъ на путь погибели.

Но Ангелъ опять останавливаетъ его:
„И сталъ Ангелъ Господенъ на узкой дороге, между виноград

никами, где съ одной стороны стена и съ другой стена. Ослица, 
увидевши Ангела Господня, прижалась къ стене и прижала ногу 
Валаамову къ стене; и онъ опять сталъ бить ее“ (Числа XXII, 24, 25).

Сначала—поле, потомъ—виноградникъ! Это, разумеется, не 
простая случайность. Въ Элевзинскихъ мистер1яхъ поле и вино
градникъ изображали Цереру и Дюниса. Церера, т. е. Изида или 
Дева, изображалась съ венкомъ изъ колосьевъ; Дюнисъ же или 
Спаситель увенчанъ виноградными гроздьями. За тысячи летъ до 
Христа хлебъ и вино употреблялись при совершенш таинства 
причащешя. Поле и виноградникъ, очевидно, не что иное, какъ 
намекъ на такъ называемый болышя и малыя мистерш.

Сначала человекъ долженъ трудиться въ поте лица своего 
на поле, которое, вследств1е его грехопадешя, заросло тершями 
и волчцами. Лишь после того, какъ онъ вспомнитъ эту свою за
дачу, онъ призывается потрудиться въ винограднике.
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Поле и виноградникъ прообразуютъ деятельность въ сферахъ 
матер1альной и духовной. Тяжелый трудъ на поле, где многимъ 
сеющимъ не приходится пожинать жатву, соответствуетъ нашимъ 
обязанностямъ по отношенш къ ближнимъ; радостная же работа 
въ винограднике—это наши обязанности по отношешю къ Богу. 
За работу въ винограднике получаютъ полную плату и те, ко
торый являются около одиннадцатаго часа—здесь богатая жатва 
собирается и теми, которые ничего не насаждали.

Поле прообразуетъ справедливость; виноградникъ—милосерд1е.

Сначала —справедливость, потомъ— милосерд1е! Работающимъ 
на поле не обещается никакой лишней платы; отъ нихъ требуется, 
чтобы они отработали все положенные часы! Всякш долгъ чело
века ближнему долженъ быть уплаченъ имъ сполна, до последней 
полушки; *) но долгъ его Богу прощается ему, если только онъ 
проявляетъ добрую волю, прежде чемъ пробьетъ двенадцатый 
часъ. Когда же наступитъ конецъ зона, то уже поздно каяться.

Те, кто небрежно относились къ работе на поле, не могутъ 
вступить въ виноградникъ. Божественное милосерд1е оказывается 
лишь тому, кто силился быть справедливымъ.

Въ Священномъ Писанш упоминается о двухъ виноградникахъ, 
отделённыхъ другъ отъ друга стенами. Одинъ изъ нихъ принад- 
лежитъ небесному Дюнису—второму Адаму. Онъ есть Лоза ис
тинная... Цена, уплаченная за кровь Его, необходима для того, 
чтобы купить поле горшечника. (Мате. XXVII, 7).

Другой виноградникъ—это запущенный владешя перваго 
Адама, описанныя въ 5-ой главе книги пророка Исаш. Онъ не 
приноситъ никакого плода кроме дикихъ ягодъ, тершевъ и волч- 
цовъ. Въ 15-ой главе книги пророка 1езекшля мы читаемъ, что 
безплодная виноградная лоза будетъ отдана на съедете огню, 
т. е. будетъ предана уничтожешю въ астральной сфере, или, какъ 
называли ее египтяне, въ огненномъ озере (Сет.).

Одинъ виноградникъ соответствуетъ „чаше, наполненной 
мерзостями **),“ а другой—чаше со святымъ причаст1емъ. Они во
истину отделены другъ отъ друга стенами,—стенами, о который 
приходится больно ушибиться людямъ злонамереннымъ.

*) См. Мате. V . 26. Стихи 25-ый и 26-ой, понятые эзотерически, содержать 
признаше законовъ перевоплощения и кармы. Д. С.

** )  См. Апок. X V II, 4. Д. С.
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У Валаама была поранена нога. Это опять-таки не случай
ность. У всякаго сына Бояая, подобно Ахиллесу, есть уязвимое 
место. Зм1Ю дана власть жалить Христа въ пяту (Быпе, III, 15). 
Нога соприкасается съ прахомъ земнымъ, изъ котораго было со
здано наше бренное тело; Царство Христово, которое должно 
придти, но еще не утвердилось окончательно, называется „под- 
нож1емъ“ .У  древнихъ каббалистовъ это поднож1е носило назваше 
Малькутъ (т. е. Царство. Д. С.). Это десятый изъ сефиротовъ *).

Намекъ на эту тайну содержится въ главе XIII Евангел1я отъ 
1оанна, въ тЪхъ словахъ, которыя произноситъ Христосъ при 
омовенш ногъ ученикамъ. „Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а 
уразумеешь после*'. „Омытому нужно только ноги умыть**. (1оан. 
XIII, 7, 10). Когда покорено и „поднож1е“ (Малькутъ), тогда одер
жана окончательная победа.

Это было известно древнимъ египтянамъ. Въ „книге мерт- 
выхъ“ встречается следующая оригинальная молитва: „Даруй мне 
власть надъ моими ногами! “ (Та-к пер-а сексем-ем ре-а). Горусъ 
называется: „тотъ, кто лишенъ способности ходить".

Покоривши себе свое низшее я, победитель восклицаетъ: 
„Я ходилъ на обеихъ своихъ ногахъ. Я поставилъ образъ Божш 
на обе ноги! Даруй мне, чтобы я могъ подъять вселенную**.

Когда прахъ покоренъ, тогда гаснетъ и озеро огненное.
У Исаш (XXXII, 20) встречается такое выражеше: „Блаженны 

вы,... освобождаюнце ноги вола и осла!" **). Когда же освобожде- 
ше завершено, то „волы и ослы, возделывающее поле, будутъ 
есть кормъ соленый, очищенный лопатою и веяломъ". (Иса1я, 
XXX, 24). Лопата и веяло были аттрибутами египетскаго Мессш.

Во всехъ древнихъ священныхъ книгахъ мы встречаемся съ 
этимъ взглядомъ на ноги, какъ на нечто лишенное свободы, уни
женное, безсильное.

Нигде эта мысль не выражена такъ ясно, какъ въ виденш 
Даншла (Дан. II. 32, 33). Истуканъ, о которомъ идетъ речь въ 
этомъ виденш, сделанъ изъ благороднаго металла, но бедра его

*) Сефиротами въ Каббал-Ь называются десять изначальныхъ эманацёй Боже
ства. Три высшее соотв'Ьтствуютъ христеанской Троицк и тремъ Логосамъ теософш, 
л семь низшихъ— семи духамъ, находящимся предъ престоломъ Божёимъ (Апок. 
I, 4). Малькутъ или Царство соотв-Ьтствуетъ земл-Ь, а въ символическомъ т'Ьл'Ь 
макрокосма— ногамъ. Д. С.

**) Въ синодальномъ издаши Библш м-Ьсто это переведено на русский языкъ 
иначе: „Блаженны вы (с-Ьюине при всЪхъ водахъ и) посылающее туда вола и 
осла“. Д. С.
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м'Ьдныя, голени жел’Ьзныя, а ноги частью железный, частью гли- 
няныя. МЪдь и железо должны быть превращены въ золото и 
серебро. Адамъ и Ева должны быть преображены въ образъ Хри
ста и Марш. Тогда имъ снова будетъ позволено занять два пу- 
стыя мЪста на трапезЪ боговъ.

Обо всемъ этомъ Валаамъ, какъ видно, ничего не зналъ.
„Ангелъ Господень опять перешелъ и сталъ въ тЪсномъ мЪ- 

ст'Ь, гдЪ некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица, уви
давши Ангела Господня, легла подъ Валаамомъ. И воспылалъ 
гн'Ъвъ Валаама, и сталъ онъ бить ослицу палкою (Числа XXII, 
26, 27).

То тесное мъсто, гдЪ никто не можетъ своротить ни направо 
ни налево, на языкЪ мистиковъ называется „долиной тЪни смерт
ной ". Когда путники достигаютъ этого м'Ьста, то ослица уже не 
можетъ долЪе служить своему хозяину. Она падаетъ... бодрствен- 
ное сознаше прекращается. Пробилъ страшный часъ возмезд1я. 
Невозрожденное я человека слышитъ голосъ, говорящей ему: „за 
что ты избилъ верную твою ослицу?11 „ЗачЪмъ согр'Ьшилъ ты 
противъ своего собственнаго гкла?" „Путь твой не правъ предо 
Мною. Если бы ослица твоя не своротила отъ Меня, то Я убилъ 
бы тебя, а ее оставилъ бы живою". (См. Числа XXII, 32, 33. Д. С.).

Итакъ, безсмерт1е об-Ьщается даже и праху, если только 
этотъ прахъ дастъ сформовать себя въ „сосудъ, приготовленный 
къ славЪ" *).

И открылись глаза Валаама, и онъ увид'Ълъ наконецъ Ангела 
съ пламеннымъ мечемъ. Тогда онъ палъ передъ нимъ на лицо 
свое, говоря: „согр'Ьшилъ я!"

Въ чемъ состоялъ его грЪхъ? Объ этомъ мы можемъ узнать 
изъ Откровешя 1оанна (Апок. II, 14), гдЪ мы читаемъ, что онъ 
научилъ сыновъ Израилевыхъ любодействовать **).

*) См. Римл. IX, 23. Д. С.
**) Авторъ здесь не договариваетъ до конца своей мысли, отчего у иного 

читателя можетъ явиться вопросъ: какое же отношение им'Ьетъ этотъ трехъ, при
писываемый Валааму, къ тому, о чемъ повествуется въ книге Числъ? Дело въ 
томъ, что любодеяше, о которомъ здесь идетъ речь, не надо понимать буквально. 
Истинное значеше этого греха нетрудно понять, если вникнуть въ смыслъ главы 
X V II Апокалипсиса и догадаться, кто была .великая блудница, сидящая на водахъ 
многихъ*, съ которой „блудодействовали цари земные*. Тогда станетъ ясно, что 
трехъ, совершеше котораго приписывается Валааму въ Апокалипсисе, и есть тотъ 
самый трехъ, въ которомъ онъ каялся передъ Ангеломъ, преградившимъ ему путь 
въ то время, какъ онъ, пророкъ, представитель внутренней, мистической Церкви, 
повинуясь велению царя Моавитскаго, хотелъ совершить дело неугодное Богу. Д .С,
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Это—путь, усеянный камнями преткновешя, путь неправый 
въ глазахъ Господа.

Когда наконецъ сынъ солнечнаго Бога раскаивается въ сво- 
«мъ прегр'Ьшенш, то ему дается возможность пуститься въ даль- 
нКйш1й путь уже не верхомъ на его бедной ослице, а на благо- 
родныхъ коняхъ. Когда онъ возвращаетъ себе утраченное имъ 
космическое сознаше, то появляются колесница огненная и кони 
огненные, и, подобно ИлгЬ, онъ возносится на небо въ вихре. 
(4-я кн. Царствъ, II, 11).

То же самое мы встрФчаемъ и въ греческой мифолопи. Фа
этону, согласно легенде, позволено было воспользоваться пыла
ющей колесницей его отца Гелюса. Гелюсъ (НеНоз) и ЕНаз (Ил1я)! 
Даже имена почти тождественны!

Въ древности повсеместно конь былъ посвященъ солнечному 
Богу. Въ Священномъ Писанш не разъ упоминается о существахъ, 
Кдущихъ верхомъ на коняхъ той или иной масти. (Зах. VI, 2—7; 
Апок. VI, 2—8). Въ этихъ случаяхъ речь никогда не идетъ о ду- 
хахъ воплощенныхъ. Конь всегда прообразуетъ ту отличающуюся 
необычайной подвижностью оболочку, которою душа располагаетъ 
въ астральной сфере.

Иногда Аполлонъ позволяетъ воспользоваться его крылатымъ 
Пегасомъ поэту или пророку. Имъ доступны высипя состояшя 
сознашя и потому они могутъ возноситься высоко надъ прахомъ 
земнымъ и достигать горнихъ обителей, оаянныхъ ослепитель- 
нымъ светомъ, куда совершенно неспособенъ проникнуть тотъ, 
кто скромно путешествуетъ верхомъ на осле.

Но горе тому, кто попытается вознестись въ эти горшя оби
тели, не будучи смиренъ сердцемъ. Печальная судьба уготована 
ему. Дерзюй бываетъ поверженъ въ прахъ молшей, направленной 
въ него Царемъ небеснымъ...

Съ аяющей вершины онъ летитъ стремглавъ въ бездну 
безум1я.

Чемъ выше вершина, темъ страшнее бываетъ падете.

Кн. Мар1я Карадья.



Звукъ созидатель *).
(Э. Д а й н  ъ).

Наши теософичесшя изсл'Ъдовашя понуждаютъ насъ постоянно 
стремиться отыскивать соотношеше между фактами, получаемыми 
изъ двухъ опред-Ьленныхъ, но часто противоположныхъ методовъ. 
Съ одной стороны мы им'Ьемъ факты, возникаюнце благодаря 
дМствдо высшихъ способностей Е§о **), известные древней наук'Ь, 
но доступные лишь немногимъ; съ другой же стороны мы им'Ьемъ 
факты, добытые современной наукой, которая бол-Ье или мен'Ье 
понятна всЬмъ.

Первый методъ касается самого источника, изъ котораго вы- 
текаютъ явлешя жизни, и устанавливаетъ принципы, на которыхъ 
можно рацюнально построить весь кругъ опыта. Второй методъ 
им'Ьетъ д'Ьло съ эмпирическимъ опытомъ, щЬль котораго распо
знать принципы, которые могли бы удовлетворительно объяснить 
явлешя жизни. Въ обоих-ъ методахъ мы сталкиваемся съ недо
четами; древняя наука постоянно говоритъ о явлешяхъ, превыша- 
ющихъ нашъ кругозоръ, современная же наука упорно не счи
тается со многими явлешями, требующими изсл'Ьдовашя.

Одинъ методъ даетъ намъ слишкомъ много, другой слишкомъ 
мало. Но какъ бы то ни было,—эти различный движешя, стремя
щаяся къ одной и той же ц-Ъли, должны найти общую почву.

Низшее поле оккультныхъ объяснешй должно получить санкщю 
высшихъ обобщенщ современной науки и главнымъ препятстемъ 
этому служитъ отсутств1е подходящихъ выраженш. Въ сущности, 
различные термины, употребляемые об'Ъими сторонами, весьма часто

*)  Статья эта была напечатана въ <Т1юо8орЫса1 К е п е то  въ 1903 году № 194.
** ) Высшее Я человека.
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скрываютъ въ себе полную идентичность явленш, о которыхъ 
идетъ речь, и большинство конфликтовъ возникаетъ гораздо чаще 
отъ бедности нашего языка, ч-Ьмъ отъ недостатка фактовъ, при- 
знанныхъ обеими школами мысли. Мнопя явлешя „Магш“ „чер
ной" или иной вполн-Ь соотв'Ьтствуютъ съ пр1емами гипнотизеровъ 
и вс'Ьхъ, употребляющихъ модные пр1емы леченш, основанныхъ на 
„в'Ьр'Ь" больныхъ,—тогда какъ астральныя и еще более высоюя 
способности индивидуумовъ прюбр'Ътаютъ научное признаше, какъ 
только они совпадаютъ съ классификацией, введенной въ употре- 
блеше Майерсомъ. Несомненно, что должны быть сделаны усшня, 
которыя помогутъ намъ столковаться относительно всехъ подоб- 
ныхъ явленш, и можно твердо надеяться, что дальнейшее обога- 
щеше языка послужитъ къ уничтожешю существующихъ недо- 
разуменш.

Мнопя положешя оккультной науки въ такой степени ясны 
и определенны, что трудно не причислить ихъ къ удостоверен- 
нымъ фактамъ природы. Если эта достоверность будетъ признана, 
она станетъ точкой опоры для техъ, у которыхъ есть потребность 
объяснять оккультное учеше, съ точки зрешя интеллектуальной; и 
если намъ удастся собрать достаточное количество точныхъ со- 
отношенш, одинаково пр1емлемыхъ и оккультистомъ и человекомъ 
науки, мы заполнимъ пробелы въ нашихъ знашяхъ, которые намъ 
представляются пробелами въ самой природе, и ихъ свидетельство 
объ этихъ фактахъ должно непременно выяснить и укрепить 
нашу веру по отношешю ко многому и другому, что мы можемъ 
надеяться проверить прямымъ опытомъ. Мы можемъ чувствовать 
или не чувствовать потребности въ такихъ проверкахъ, но во вся- 
комъ случае оне являются подготовлешемъ къ тому анализу, ко
торому, рано или поздно, теософичесюя учешя будутъ подвергнуты 
представителями нашего столь научнаго века.

Мало пользы толковать о небесахъ безъ всякаго отношешя 
ихъ къ земле и еще менее пользы провозглашать причины, ко
торыя не состоятъ въ ясной связи съ м1ромъ последствш, обита- 
емомъ нами (т. е. съ землей). Нередко предполагается, что по
дробности относительно строешя и взаимнаго отношешя плановъ 
и суб-плановъ и поражающее вмешательство астральной жизни 
въ земныя переживашя и т. д. имеетъ лишь условный интересъ.

А между темъ все это относится непосредственно ко мно- 
гимъ физическимъ, химическимъ и психическимъ проблемамъ на
шего времени и состоитъ въ самой тесной связи съ движешемъ 
человеческой мысли, которая, не переставая, ставитъ вопросы, на

32





д ^ к г )
с1лхр <м б им унт >̂ ьг

/г Ъ4*м*ик
-

>4»
*

1̂

Ь< ^ 1

'1
ч

Ы  Ъ* ($Г 
>  I I





которые отв-Ьтомъ хотя и неполнымъ, но удовлетворительнымъ для 
даннаго времени, и служатъ все упомянутыя разъяснешя. Те люди, 
особенности которыхъ толкаютъ ихъ по другимъ лишямъ изсл'Ь- 
довашя, могутъ и не нуждаться въ этихъ частностяхъ, но они до- 
ставляютъ матер1алъ, который можетъ быть полезенъ для ума 
и другого типа. Все эти изсл'Ьдовашя им'Ьютъ свою пользу 
и каждое оказываетъ свою помощь въ пониманш всей схемы тео- 
софическаго учешя.

Въ нашей теософической литература мы встрЪчаемъ мысли 
о природе той первичной энергш, которая прежде всего создала 
матерш высшаго плана проявленной вселенной, давъ ей первона
чально импульсъ Божественной жизни и, такимъ образомъ, ро- 
дивъ то движете, которое вызвало къ существовашю системы 
физическихъ м1ровъ со вс'Ьмъ, что въ нихъ и на нихъ существуетъ. 
Сейчасъ мы перейдемъ къ подробнымъ объяснешямъ нашихъ 
книгъ; но, на первый взглядъ кажется совершенно невероятными 
чтобы можно было подвергнуть рацюнальному сравнение съ 
фактами естественныхъ наукъ вещи, которыя такъ превосходятъ 
всякую человеческую мысль и всякш человеческой опытъ. Этотъ 
предметъ, какъ будто, совершенно не подлежитъ критическому 
анализу, ибо мы тутъ имеемъ дело съ событиями, которыя такъ 
безконечно чужды земному опыту, что точность выраженш при 
ихъ толкованш невозможна. Возможно только найти некоторую 
отдаленную аналопю съ физическими явлешями.

Но, если мы будемъ судить о причинахъ въ высшихъ М1рахъ 
по ихъ вл1яшю на физическш М 1ръ, то мы найдемъ много под- 
твержден1й тому, что столь глубокш и непонятный предметъ, 
какъ сверхчувственное происхождеше всего существующаго,—уже 
не разъ разсматривался въ нашей литературе съ замечательной 
обстоятельностью. Велишя религш, мистичесюе культы и м1ровыя 
философсюя системы различно подходятъ къ вопросу о происхо- 
жден1и, но все они, более или менее, определенно утверждаютъ, 
что первая Великая творческая энерпя родственна природе звука, 
что она есть, и была сама, по своей природе, звукомъ. Она име
нуется то какъ творческое слово, то какъ Божественный Глаголъ, 
то какъ Божественная гармошя и иначе, но всегда ей придается 
идея звука, въ первомъ творческомъ акте предполагается сила, 
подобная звуку. „Логосъ“ , или „Слово“ носитъ въ себе то же 
понят1е.

Мы знаемъ изъ „Оопсогйепсе", что древне-еврейсюе писатели 
Халдеи употребляли слово „Метча“ , означающее „слово" въ техъ
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случаяхъ, когда Моисей употреблялъ слово Дегова", и что они 
приписывали Метка атрибуты Божества; „Метча",— „Слово" со
творило М 1ръ.

У святого 1оанна Богослова мы опять встр'Ьчаемъ „Слово" 
отождествленное съ творческой силой Бога.

Тайная доктрина приводить древшй Китайскш текстъ, въ ко- 
торомъ „Божественнымъ Голосомъ" именуется женскш „Логосъ", 
богиня творческихъ силъ природы (что совпадаетъ съ индусскимъ 
именемъ „УасЬ"), являющаяся въ одно и то же время проявлешемъ 
магическихъ силъ оккультнаго звука въ природе и формъ „АказЬа". 
Въ Каббале десять сефиротовъ (три и семь) называются десятью 
словами, или десятью творческими силами; а звукъ, св'Ьтъ и число 
считаются тремя Великими факторами Творешя.

Мистерш персидскихъ Митра были объяснены звуковыми 
аналопями, въ связи съ музыкальными представлешями, семью 
нотами гаммы и тому подобнымъ образомъ.

Пиеагорейцы считали, что это эзотерическое учете о числахъ 
было открыто Божественными Сущностями;—они учили, что М1ръ 
былъ вызванъ изъ Хаоса звукомъ, или гармошей, и что онъ былъ 
выстроенъ согласно законамъ музыкальныхъ соотношешй; движете 
планетъ, по ихъ мн'Ьню, происходило въ интервалахъ, соотв-Ьт- 
ствующихъ законамъ музыки. Все вышеприведенное относится 
не только къ звуку, но и къ свету, къ музыке, къ числамъ и къ 
астрономш, которой мы коснемся скоро съ иной точки зр'Ьшя. Во 
всЬхъ этихъ дитатахъ совершенно одинаковый отношешя къ „слову, 
которое исходить изъ Безмолв1я, къ голосу, звуку, силою котораго 
рождаются м1ры“ .

Перейдемъ теперь къ первой глав1!» книги „Эволющя жизни 
и формы" Анни Безантъ, въ которой раскрывается тайный смыслъ 
индусскихъ священныхъ писашй; мы тамъ читаемъ, что когда 
ДзЬуага", центръ всего, провозглашаетъ новую Вселенную,—то 
Его Дыхате жизни падаетъ на облекающую Его „Мауа“ и когда 
Его „Дыхате" съ тройственной колебательной силой касается 
этой матерш, то она порождаетъ въ ней три видоизм'Ьнешя или 
аттрибута.—Эти три основныя колебательный качества матерш, 
соотвЪтствуюшдя тремъ основнымъ видоизм'Ьнетямъ въ сознанш 
1§Ьуага, суть тЪ первыя услов1я проявлен1я: „Основныя, существен- 
ныя и неизм'Ьнныя—они пребываютъ въ каждой частидЬ проявленной 
вселенной и природа каждой частицы зависитъ отъ ихъ сочетанш. 
Это совершенно ясно и полно значешя. Въ каждомъ атом'Ь матерш 
происходить три колебательныхъ деятельности, три рода вибращй,
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различный сочеташя которыхъ придаютъ матерш ея характерный 
свойства.

Въ У1зЬпи Ригапа мы читаемъ, что первая Великая Вибращя, 
которая исходить отъ Нйуага, первое Великое слово Его Сознашя 
рождаетъ то, что именуется Звукомъ; не тотъ звукъ, который мы 
слышимъ своими ушами, но тотъ Первичный звукъ, несовершен- 
нымъ и отдаленнымъ физическимъ отражешемъ котораго является 
различаемый нами звукъ.

Этотъ первичный звукъ, оживотворяя непостижимый „корень 
матерш “ , соединилъ его съ подходящей формой и, такимъ обра- 
зомъ, сдЬлалъ возможнымъ проявлеше могущественнаго элемент^ 
АказЬа, деятельность котораго, внутри насъ, соединяется съ на- 
шимъ чувствомъ слуха и, следовательно, съ нашимъ понимашемъ 
объективнаго звука.

Творчество АказЬа можетъ считаться первоначальнымъ дви- 
жешемъ, которое мы называемъ проявлешемъ м1ровъ; на этой 
основе строятся следующее планы, которые заключаютъ перво
начальное дыхаше жизни все въ более и более плотную матерш, 
пока, наконецъ, не рождается физический м1ръ, который наиболее 
отдаленъ отъ своего источника и среди туманныхъ отраженш 
этой совершенно призрачной страны мы должны найти эхо того 
Могущественнаго Звука, который ее построилъ, который даетъ 
жизнь каждой частице матерш и формуетъ ее различнымъ об- 
разомъ.

Первоначальные факты здесь являются только какъ отпечатки.
Прежде всего мы должны разсмотреть некоторый особен

ности, относящаяся къ звуку, не къ шуму, а къ музыкальному 
звуку, такому, напримеръ, какъ тотъ, который получается отъ коле- 
башя струны, или пружины. Если натянутая пружина выведена изъ 
положешя покоя, то она колеблется взадъ и впередъ кругообразно 
(какъ это показано толстыми лишями на рисунке подъ цифрой I 
въ первой Д1аграмме), и это основное движете производить те 
атмосферическая звуковыя волны, которыя даютъ основную ноту 
пружины, или струны.

Высота этой основной ноты будетъ конечно зависеть отъ 
тяжести, длины и напряжешя колеблющейся пружины или струны; 
во всякомъ случае различаемая нота зависитъ отъ звуковыхъ 
волнъ известной длины, повторяющихся известное число разъ въ 
секунду. Но мы знаемъ, что натянутый пружины колеблются не 
просто этимъ образомъ; если по нихъ ударить, оне колеблются по 
двойному сегменту (диграмма II), причемъ связываюицй ихъ узелъ
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обозначенъ крестообразной лишей и это второе колебательное 
движете, или кругъ, заключается и сливается съ основнымъ дви- 
жешемъ, видоизменяя его очерташе; гЬмъ не менее второе дви
жете даетъ свою собственную ноту, которая есть первый гармо
нически тонъ колеблющейся пружины (обертонъ) и въ то же время 
это октава основной ноты, такъ какъ она, по закону, колеблется 
вдвое быстрее, а волна ея на половину короче первой. Затемъ 
можно вызвать движете въ трехъ сегментахъ (III въ Д1аграмме), 
причемъ колебаше будетъ въ три раза быстрее перваго, и за
темъ вибращя въ 4-хъ сегментахъ (IV въ д1аграмме) будетъ въ 
4 раза быстрее, длина же волны будетъ равняться одной чет
верти первой волны и т. д. до безконечности; такимъ образомъ 
могутъ быть производимы движешя въ целомъ ряде сегментовъ 
и получаемы соответствующие гармоничесше тоны, которые мы 
имеемъ при чрезвычайно сложномъ движенш колеблющейся фор
тепьянной струны (пружины). Богатство и качество музыкальной 
ноты, помимо ея высоты,—главнымъ образомъ зависитъ отъ гар- 
моническихъ тоновъ, сопровождающихъ ея основной тонъ,—эти гар- 
моничесюе тоны будутъ изменяться въ зависимости отъ способа 
и места удара, прикосновения, щипка струны, или пружины, 
или отъ способа надувашя органныхъ трубокъ, или какихъ-либо 
духовыхъ инструментовъ.

Но имеемъ ли мы дело съ пружинами, со струною, съ тростью, 
съ металлическимъ языкомъ, съ рожкомъ, или съ воздушными 
столбами въ органныхъ трубахъ, или же съ медными и деревян
ными духовыми инструментами, ихъ различные звуки различаются 
какъ ноты известной высоты съ ихъ гармоническими тонами; 
д1аграмма показываетъ, что эти присущие гармоничесюе тоны про
исходить отъ вибрацш сегментовъ определенной относительной 
длины, причемъ каждая вибращя есть известная колебательная 
единица, дающая свой определенный оттенокъ (тембръ).

Вправо отъ первой Д1аграммы, эти длинноты изображены 
рядами цифръ I, II, III, IV, начиная отъ крестообразныхъ узловъ.

Толстыя горизонтальныя лиши указываютъ на длину перваго 
сегмента, начиная сверху (она изображена толстою потому, что 
основная нота обыкновенно слышится какъ бы густою); вторая 
литя, изображенная тоньше, указываетъ на длину сегмента пер
ваго гармоническаго тона, которая слышна менее ясно, чемъ 
основная нота (цифра II); следующая лишя указываетъ на длину 
сегмента второго гармоническаго тона (цифра 3) и т. д.
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Такимъ образомъ музыкальный звукъ получается отъ сово
купности серш колебательныхъ единицъ, длина которыхъ распре
деляется точь въ точь, какъ это показано на рисунке. Этотъ 
рисунокъ выясняетъ соотношешя физическихъ единицъ, участву- 
ющихъ въ созданш музыкальнаго звука, или ноты.

Приведенные физичесше факторы производить свои различ
ный действ1я и различаемая музыкальная нота является совокуп
ностью многихъ, заключающихся въ ней, звуковъ; чтобы понять 
соотношешя этихъ звуковыхъ элементовъ,—ихъ надо разложить. 
Во второй д1аграмме они распределены согласно тому месту, 
которое они занимаютъ въ обыкновенной звуковой гамме. Если, 
напр., ударить ноту С на фортепьяно, то струны С дадутъ длинную 
серпо гармоническихъ тоновъ вместе съ основнымъ звукомъ С. 
1-и гармоничесшй тонъ есть следующш высшш С соответству
ющей суб-плану; 2-ой гармонический тонъ есть следующее выс
шее О. 3-й гармоническш тонъ есть следующее С, следующее Е, 
а затемъ идутъ д, потомъ ЪЪ, с, й, с, затемъ нота ближе къ Д1езу, 
чемъ къ /■, бекару и т. д. Распределеше этихъ гармоническихъ 
тоновъ въ звуковой гамме указано горизонтальными линиями съ 
правой стороны, а затемъ различаемые элементы нотъ совершенно 
естественно располагаются по постепеннымъ сер1ямъ въ такомъ 
же точно порядке, какъ и изображенная гамма.

Точно также какъ распределеше этихъ серШ составляетъ 
гармоническую прогресаю, точно также длина волнъ и повторя
емость ихъ составляетъ гармоническую прогресаю чиселъ. Какъ 
бы мы не разсматривали это явлеше, въ основе звука лежитъ 
число, и природа этого фактора, какъ и природа того, что соста
вляетъ звукъ (въ смысле физической причины его, или въ смысле 
получаемаго отъ него впечатлешя), все это достаточно ясно изъ 
сер1й начертанныхъ лиши; въ сущности это лиши звукового спектра, 
который видоизменяются согласно звуку точно также, какъ лиши 
светового спектра видоизменяются согласно разложенпо света въ 
призме. Принципъ спектральнаго анализа мы применимъ къ типи
ческой музыкальной ноте. Физикъ, объясняя природу света, ука- 
зываетъ на световой спектръ, съ его длиннотами волнъ, мы же 
беремъ соответствующей звуковой спектръ съ его длиннотами 
волнъ и съ теми повторешями, который выясняютъ природу звука, 
какъ представителя первичнаго творческаго звука; следовательно, 
если мы въ другихъ сферахъ природы найдемъ такого рода вибращи, 
интерваллы и числовыя ирогрессш, то мы имеемъ право считать ихъ 
родственными звуку и отнести ихъ къ творчеству великагозвукаАказа.
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Обратимся къ 3-ей Д1аграмме, верхняя часть которой пока- 
зываетъ спектры газовъ, полученные черезъ минералъ клевентъ. 
Лиши изображены белыми, но такъ какъ онЪ разбросаны вдоль 
«сего видимаго спектра, то онЪ им-Ьють всевозможные оттенки, 
начиная слева красные и кончая справа фюлетовымъ.

Гамма длиннотъ волнъ обозначена сотнями дециметровъ, 
начиная съ длинныхъ красныхъ волнъ въ 7400 дец. до короткихъ 
волнъ въ 2600 дец., которыя находятся за пределами видимости 
въ ультрафюлетовой сфере и могутъ быть сфотографированы.

ЗдЬсь разложенъ св'Ьтъ, получаемый отъ газовъ при б'Ьломъ 
каленш, а составныя его части (света) распределены по простой 
световой гамме, въ которой каждая лишя узнается по числу, 
определяющему длину ея волны. Сперва думали, что вещество, 
дающее этотъ сложный спектръ лиши разнообразной толщины, 
есть простой химическш элементъ; но позже узнали, что оно со- 
стоитъ изъ двухъ газовъ Гел1я и Астерхя и что въ спектре сливаются 
лиши обоихъ.

Но когда спектръ Гел1я былъ разсмотренъ отдельно, то 
оказалось, что безпорядочно разбросанный его лиши въ сущности 
состоятъ изъ трехъ красивыхъ симметрическихъ серш. Оне ука
заны въ III Д1аграмме и каждую лишю можно найти въ спектре 
клевеита наверху; спектръ Гел1я можно демонстрировать, воспро
изведя все лиши серш 2-ой и 3-ей, въ пространствахъ между 
лишями серш первой, но каждая сер1я линш, взятая въ отдель
ности, представлена числовой сер1ей;—прогрессш этихъ чиселъ со
ставляют основу, на которой спектральный анализъ подвергнуть 
въ настоящее время глубочайшимъ, интереснейшимъ математи- 
ческимъ изследовашямъ, которыя, примененныя къ астрономш, 
грозятъ перевернуть верхъ дномъ все наши понятя о м1роздаши. 
Такъ какъ спектръ Гел1я можно считать типичнымъ для нашихъ 
целей, то интересно отметить, что каждая сер1я линш, повиди- 
мому, представляетъ своего рода единицу въ самомъ химическомъ 
атоме и такимъ образомъ намъ говоритъ о строенш этихъ ато- 
мовъ. Въ этомъ отношенш сходство трехъ серш Гел1я съ нашими 
звуковыми сер1ями достойно внимашя; атомы Гел1я должны иметь 
не менее трехъ элементовъ (составныхъ частей), входящихъ въ ихъ 
составъ, изъ которыхъ каждый есть совокупность многихъ колеб
лющихся единицъ, причемъ первая сер1я есть какъ бы световая 
нота съ длинной основной, густой волной, а гармоничесше тона 
€я утончаются по мере повышешя ихъ по порядку гаммы.
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Вторая сер^я есть болЬе слабая и низкая нота, которой также 
сопутствуютъ гармонические обертоны, — 3-я, самая слабая сер1я 
им'Ьетъ еще болЬе низкую основную ноту и согласно этому 
бол'Ье слабые гармоничесше тоны различаются не только по 
силе и высоте, но и по качеству (тембру). Они воспроизводить 
въ св'Ьтовыхъ выражешяхъ буквально то, что мы находимъ харак- 
тернымъ въ звуке.

Эти три вибрируюиця ноты намъ говорятъ о строенш ато- 
мовъ и о пульсирующей въ нихъ жизни. Ихъ вызвалъ къ жизни 
тройственный звукъ и они не могутъ не пЬть Его, каждый на 
свой ладъ и своимъ голосомъ, и эту мистическую неслышимую 
мелод1ю мы знаемъ, какъ светъ. Астерш звучитъ по другому, 
какъ это видно въ диаграмме; высота его и интервалы нотъ иные. 
Водородъ им'Ьетъ свои три ноты, звучашдя по иному,—тоже самое 
и съ Лит1емъ, съ Сод1умомъ, съ Селешумомъ и другими хими
ческими элементами. У нЬкоторыхъ намъ удалось определить 
линш только двухъ нотъ. У другихъ элементовъ можно найти 
только одну гармоническую серда, у иныхъ даже ни одной. Часто 
необходима очень высокая температура и усиленное разсЬяше 
лучей, чтобы распределить спектръ по сер1ямъ, и работа эта еще 
далеко не доведена до конца; но достаточно и того уже что 
сделано, чтобы доказать, что этотъ тройной звукъ, настоящш го- 
лосъ Безмолв1я, лежитъ въ основе всей неорганической эволюцш 
и эти свЬтовые гармоничесше тоны показываютъ, что все зиждется 
на числе, какъ было сказано въ Каббале до существовашя какихъ 
бы то ни было спектроскоповъ. Въ прежнихъ статьяхъ мы гово
рили о типическихъ качествахъ вертикальныхъ Менделеевскихъ 
группъ; онЬ свидЬтельствують о томъ, что можно найти средство 
нотъ въ элементахъ каждой труппы, отъ сочетанш этихъ нотъ 
зависитъ природа каждой частицы. Все свойства вещей суть ничто 
иное какъ туманное отражеше сотворившаго ихъ звука.
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Колоколовъ перезвоны, 
Грезь златосв’Ьтныхъ лучи, 
Светлой победы каноны, 
Трепетъ пасхальной св’Ьчи, 
Бледно жемчужный дали 
Дивно волшебной страны, 
Вздохи блаженной печали, 
Полузабытые сны,
Радости вечной прибои, 
СвЪтъ, ароматъ и тепло, 
Имя всегда дорогое,
Ангеловъ бЪлыхъ крыло,— 
Все это было когда то 
Въ тайн’Ь земли вековой... 
Все это было когда то 
Между тобою и мной.

г
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** *

Виситъ надъ нами мгла, темно вдали туманной,

Все с'Ьро, все мертво, нЪтъ св'Ьта изъ-за тучъ... 

Далекъ еще разсвЪтъ святой зари желанной,

Но уже н-Ьтъ и зв'Ь.здъ,— погасъ ихъ слабый лучъ.

И страшенъ этотъ мракъ.... Въ смущенш сомненья 

Боимся мы мечты и чистыхъ, смЪлыхъ думъ,

Намъ странны и чужды небесныхъ грезь виденья.

Въ надменной пустотЪ замкнулся гордый умъ.

Намъ страшенъ шагъ впередъ... А въ темногЪ обильно 

Божественной рукой посЪяно давно,

Невидимо растетъ, дыханьемъ жизни сильно, 

Таинственныхъ началъ незримое зерно.

И изъ обломковъ чувствъ земного вдохновенья,

Изъ горькихъ слезъ людскихъ, страданья и борьбы 

Восходить новой М1ръ,— любви и примирения,

Гд'Ь будетъ духъ не рабъ, а властелинъ судьбы.

I .
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Теософ|я въ Швецм.

Теософическое движете въ Скандинавш началось въ Швецш 
и отсюда распространилось на Дашю и Норвепю. Главная квар
тира Скандинавскаго Теософическаго Общества находится въ 
Стокгольм'!». Зд'Ьсь движете и началось въ восьмидесятыхъ го- 
дахъ прошлаго в'Ька. Докторъ Зандерсъ, случайно напавъ на со- 
чинешя Е. П. Блаватской, былъ пораженъ величественною строй
ностью системы теософическаго м1ропонимашя, какъ она вырисо
вывается въ Тайной Доктрин!» (Зесге! Бос1:ппе), и сталъ углубляться 
въ изучеше Теософш. ЗагЬмъ онъ сталъ собирать свою семью, 
своихъ друзей и знакомыхъ и съ ними делиться своими впеча- 
тл'Ьшями. Такимъ образомъ образовался первый теософическш 
кружокъ въ Швещи.

Въ настоящее время въ Скандинавш около 800 членовъ и 
29 теософическихъ кружковъ. 23 в!»тви приходятся на Швещю, 
4—на Дашю и 2—на Норвепю. Въ Швецш' 500 членовъ, въ Да- 
нш—200, въ Норвепи около 100.

Въ Стокгольм!» издается теософическш журналъ, общШ для 
всей Скандинавш. Онъ ведется на шведскомъ и датскомъ язы- 
кахъ (Известно, что датсшй языкъ является литературнымъ язы- 
комъ Норвепи). Журналъ называется „Теософическимъ Обозр!»- 
шемъ“ (Теозойзк ШзкгШ).

Теософическое движение въ Скандинавш сильно растетъ; въ 
Швещи оно носитъ бол'Ье интеллектуальный и научный характеръ, 
въ Норвепи бол'Ье мистичесшй. Мало-по-малу теософичесшя идеи 
лроникаютъ во всЬ сферы жизни и начинаютъ окрашивать раз
личный духовный и научныя течешя. Церковь въ Швещи пока
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сторонится теософш и смотриТь на нее, какъ на одну изъ много- 
численныхъ сектъ, но враждебности къ движешю не выказываетъ.

Обычный годовой съ-Ьздъ Скандинавской Секцш состоялся 
прошлымъ л'Ьтомъ (7—8 1юня) въ университетскомъ городЬ Лун- 
дЪ *). Къ съезду собралось много членовъ изъ Норвепи и осо
бенно изъ Данш. Состоялся рядъ публичныхъ лекцш, собранш и 
бес'Ьдъ по Теософш. Бывшш нисколько л-Ьтъ генеральнымъ се- 
кретаремъ, г. Кнбсъ, отказался отъ этого поста, будучи слишкомъ 
заваленъ другими дЬлами Секцш. На его м-Ьсто выбранъ А. Зег- 
терстенъ.

Въ течете года нисколько лекторовъ теософовъ объ-кхали 
Скандинав1ю и читали публичныя лекщй въ восьми городахъ 
Швецш и Данш. Весной Скандинавш посЬтилъ д-ръ Р. Штейнеръ, 
прочитавшШ серда лекщй въ Лунд-Ь, Меллю, Стокгольм^», Упсал'Ъ, 
Хриспанш, ГотенбургЬ и Копенгаген^».

Стокгольмская теософическая библютека заключаетъ бол-Ье
1.000 различныхъ книгъ и рукописей по религюзно-философскимъ 
вопросамъ. Издательская деятельность сильно растетъ. Сканди
навское Теософическое Общество ежегодно выпускаетъ не мен%е 
10 названш новыхъ книгъ.

Шведсюе теософы стараются всячески распространить теосо- 
фичесюя идеи: они устраиваютъ публичныя лекщй и безплатные 
курсы; а кружки постоянно обмениваются лекторами, но все это 
имъ кажется недостаточными Въ отчете Скандинавской Секцш 
выражается сожал'Ьше, что „обширная“ территория Скандинавш 
препятствуетъ постоянному живому общешю со всеми кружками 
и членами Общества. Это сЬтоваше не можетъ не вызвать не
вольной улыбки у теософовъ той страны, въ которой недавно 
родилось „Росайское Теософическое Общество".

Въ Богемш образовалось нащональное Теософическое Обще
ство, выбравшее Яна Бедринечекъ-Шлумскаго своимъ генеральнымъ 
секретаремъ; 7-го февраля 1909 г. оно было оффищально открыто.

Въ настоящее время изъ Европейскихъ странъ только Испа- 
шя, Турщя и Грещя не имеютъ своего Теософическаго Общества. 
Но кружки существуютъ и тамъ.

*) Въ предыдущемъ году съ-Ьздъ былъ въ Копенгаген^.
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Г. Фрике у-Ьхалъ въ Южную Африку, где теософическое 
движете сильно ростетъ и гд’Ь готовится къ открытш Африкан
ское Теософическое Общество.

Во Францш въ Теософическомъ Обществе возникла интерес
ная мысль организовать теософическую работу среди рабочихъ. 
Съ этой целью въ рабочемъ квартале нанимается небольшое 
лом’Ьщеше, въ которомъ ежедневно могутъ собираться рабочее и 
работницы для чтешя и бесЬдъ. За ничтожную плату будутъ да
ваться чай и кофе. Члены Теософическаго Общества будутъ по 
очереди дежурить при этомъ пом’Ьщенш, чтобы руководить прень 
ями и давать нужныя св’Ьд'Ьшя.

Главная квартира Австралшскаго Теософическаго общества 
перенесена въ Сидней и будетъ помещаться: РЫИр 31г., 132.

Въ С.-Петербурге, 7 марта, въ зале Петровскаго училища 
состоялась публичная лекщя Д. В. Странден’а, на тему: „Что 
такое Теософ1я?“

Лекщя читалась въ пользу педагогическаго общества взаимо
помощи.

14 марта, въ большой аудиторш Соляного Городка, при бол- 
шомъ стеченш публики К. Д. Кудрявцевъ прочиталъ публичную 
лекцш: „Излучешя человеческаго тела и ихъ применеше на 
практике".

Сейчасъ нами пол>чена программа лекцш, который д-ръ Р. 
Штейнеръ будетъ читать вь этомъ году:

Кельнъ— 10— 11 апреля. Пасхальное празднество. 
Дюссельдорфъ— 12—22 апреля. Духовныя 1ерархш и ихъ от- 

ражешя въ физическомъ М1ре.
Христ1ан1я—9—22 мая. Теософ1я въ свете Апокалипсиса. 
Будапештъ—3—12 1юня. Отъ Будды къ Христу.
Кассель—24—7 шля, Евангел1е 1оанна.
Мюнхенъ—22 августа. Дети Люцифера, представление драмы 

Шюре, при режиссерстве д-ра Штейнера. 23—24 августа. Востокъ 
въ свете Запада. Дети Люцифера и братья СЬпзЕ.

Базель— 15—26 сентября. Евангел1е Луки.
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Обзоръ теософической литературы.

„Абуаг-ВиПейп сообщаетъ речь, произнесенную президентомъ 
А. Безантъ на теософическомъ съезде въ Индш. Передъ А. Бе- 
зантъ говорили Голландецъ, Парсъ, Англичанка, Индусъ-буддистъ, 
Индусъ-браминъ и представитель теософическаго движешя на 
острове Цейлоне. Изъ центра ислама въ Индш, Гайдерабадъ, 
также было приветств1е. Все эти представители столь различныхъ 
вЪровашй и народовъ дружески сошлись на теософической плат
форме. Шествуя разными дорогами къ единой цели, они являютъ 
уже собой въ Теософическомъ обществе то единеше, которое испы- 
таетъ весь м1ръ въ будущемъ, когда все релипи признаютъ 
общую свою родину и все люди поймутъ, что они братья. „По 
мере того, какъ Теософ1я распространяется среди всЬхъ народовъ, 
она смягчаетъ разъединяющая различ1я, озаряетъ сходства, сказала 
А. Безантъ, и приводитъ наконецъ къ радостному сознашю, что 
различ1я ничтожны, а духовая близость поразительна. И мы знаемъ, 
что наша работа—работа релипозная; она должна, какъ св'Ътъ, 
расходиться во все стороны такъ, чтобы ни одна сфера человече
ской деятельности не была не озарена животворящимъ вл1яшемъ 
духовной жизни... Помолимся же вместе, братья и сестры Теосо
фическаго Общества, о томъ, чтобы духъ служешя, единешя и 
мира снизошелъ на эту страну, отечество Риши и родину Учите
лей сострадашя, не для того, чтобы только одна Инд1я была благо
словенна, ибо для духовности нетъ разныхъ нащй, но для того, 
чтобы Инд1Я, въ силу ея прошлаго, сделалась снова светлымъ 
маякомъ, чтобы релипозный миръ, который здесь все больше и
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больше распространяется, разошелся бы по всЬмъ ,странамъ и чтобы 
Единая Жизнь, единый Св'Ьтъ, единая Любовь снизошли нам1ръ“ .

Въ статье Э. Лаудеръ „Односторонность" есть интересный 
мысли объ опасности следовать только своимъ внутреннимъ 
наклонностямъ, пренебрегая культурой остальныхъ свойствъ. Не 
оттого ли генш иногда впадаютъ въ такую удивительную одно
сторонность, что вся душевная ихъ энерпя течетъ неудержимо по 
лиши наименынаго сопротивлешя? Съ точки зрешя оккультной, 
такая тенденщя исключительно отдавать себя своимъ наклонно
стямъ, внутреннимъ вкусамъ и настроешямъ, чрезвычайно опасна, 
такъ какъ неминуемо ведетъ къ нарушешю гармонш въ развитш 
ц'Ьлаго. Эти мысли могутъ относиться, конечно, только къ гЪмъ, 
кто уже оставилъ позади себя путь стихшной эволющи и всту- 
пилъ на путь сознательной эволющи.

„Бо^из Ыеи“ даетъ статью А. Безантъ: „ П с и х и з м ъ  и духов
ность" *) и изящный разсказъ А. Блекъ: „Испыташе", основная 
мысль котораго та, что только тотъ, кто своего врага сум’Ьлъ 
обратить въ друга, поб'Ъдилъ зло и страдаше.

„ТЬеозорЫз!" принялъ обложку и видъ „Ьис^ег'а", который 
издавала Е. Блаватская. Статья А. Безантъ: „Теософическая жизнь" 
указываетъ на то, какъ жизнь теософа должна озариться и углу
биться подъ вл1яшемъ учешя Теософш. Раздвинувшшся горизонтъ 
долженъ неминуемо вызвать силу терп'Ьшя и отсутств1е всякой 
торопливости. Ясное спокойств1е должно окрасить всю деятель
ность теософа. Въ свете понимашя закона Кармы и перевопло- 
щешя всякая горечь, бунтъ, и мрачность невольно исчезаюгь и 
делается яснымъ, что именно те условгя, въ которыхъ мы на
ходимся, какъ бы они не были тяжелы, именно те, который нужны 
намъ на данной ступени эволюцш. Жизнь теософа должна быть 
жизнью служешя; только служеше даетъ право на жизнь. Мы 
живемъ постояннымъ жертвоприношешемъ другихъ и мы должны 
въ свою очередь отдать все, что брали у м1ра, а то мы воры, не 
возвращаюпбе то, что взяли. Служеше есть та великая сила, изъ 
сердца которой рождается просветлеше. Только те, кто служатъ— 
живутъ. Въ свете служешя нетъ малыхъ и большихъ делъ; со
вершенство заключается не въ томъ, что делаетъ человекъ, а какъ 
онъ делаетъ. Все важно, все нужно, все имеетъ смыслъ и значе- 
ше. Понимая это, человекъ вдумчиво работаетъ надъ каждой за
дачей жизни, спокойно встречаетъ испыташя и съ полной верой

*) См. „В'Ьстникъ Теософш*, ш ль 1908 г.
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глядитъ въ будущее. Постоянный заботы и волнешя о томъ, что 
можетъ случиться, свид'Ьтельствуютъ о релипозной незрелости.

Л. Бартлетъ разсказываетъ, въ статье „Испытательная си
стема", какъ она заинтересовалась тюремнымъ вопросомъ и какъ 
ей удалось въ несколько летъ въ Италш возбудить живой инте- 
ресъ къ той системе, практикуемой въ Америке, по которой пре
ступники остаются на свободе подъ непосредственнымъ наблю- 
дешемъ особыхъ „опекуновъ". Эта система, давшая поразительно 
благопр1ятные результаты въ Америке, имеетъ рядъ ценныхъ 
преимуществъ:

1) осужденный избегаетъ тюрьмы, после которой часто трудно 
найти себе честный заработокъ;

2) семья его не страдаетъ отъ вины осужденнаго, такъ какъ 
онъ не лишенъ возможности на нее работать;

3) для правительства большая эконом1я, такъ какъ содер- 
жаше тюремъ тяжело ложится на государственный бюджетъ.

Съ нравственной стороны, преимущества еще важнее. Тюрьма 
убиваетъ самоуважеше; тогда какъ работа на воле и свобода на чест
ное слово, при разумномъ духовномъ руководительстве, вызываетъ 
въ обвиненномъ чувство чести и сознаше человеческаго достоин
ства. Въ Америке эта система даетъ какъ минимумъ 70% удач- 
ныхъ случаевъ применешя ея, максимумъ доходитъ до 90%. Въ 
настоящее время, въ Италш образовался Союзъ „Испытательной 
Системы", которому удалось уже провести въ жизнь идею услов- 
наго осуждешя; подъ его попечешемъ находится более сотни 
юношей.

Л. Бартлетъ говоритъ, что она взялась за это дело подъ 
вл1яшемъ того вдохновешя, которое принесла ей Теософия, и счи- 
таетъ, что необычайно быстрый и блестящ1й уагЬхъ ея работы въ 
Италш нужно приписать не ей, а той великой Духовной Силе, 
которая идетъ черезъ Теософйо.

Статья Я. Дассъ даетъ интересныя сведешя о секте, извест
ной въ Индш подъ назвашемъ Яйнизма. Въ основныхъ положе- 
шяхъ она совпадаетъ съ учешемъ древней Индусской мудрости, 
но ея особенность та, что она стремится примирить все духовныя 
и философсюя течешя, доказывая, что представители пантеизма, 
деизма, дуализма, политеизма и монотеизма, все говорятъ о раз- 
ныхъ сторонахъ единой Истины. Яйнистамъ принадлежитъ знаме
нитая легенда о слоне и шести слепыхъ.

Въ одной деревне жило несколько слепыхъ, которые никогда 
не видели слона. Услышавъ, что пр1ехалъ раджа на слоне, они
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все поспешили къ нему и стали его ощупывать, причемъ одинъ 
изсл'Ьдовалъ его ногу, другой—хоботъ, третш—животъ, четвер
тый—ухо, пятый—клыкъ, шестой—хвостъ. Собравшись вечеромъ, 
они стали беседовать о слоне. Тотъ слепой, который ощупалъ 
хоботъ, сказалъ, что слонъ похожъ на большую трубу; тотъ, кто 
держалъ его клыкъ, сказалъ, что слонъ похожъ на рогъ; третш, 
бравший въ руки его ухо, утверждалъ, что слонъ походитъ на 
вееръ; четвертый, трогавшш его ногу, сказалъ, что слонъ похожъ 
на столбъ; пятый, коснувшийся его живота, возразилъ, что слонъ ско
рей похожъ на огромную бочку, а шестой, схвативший слона за 
хвостъ, утверждалъ, что слонъ похожъ на толстую веревку. Они стали 
спорить, а потомъ ссориться. Зрячш пришелъ на ихъ крикъ и ска
залъ имъ съ сострадашемъ: „Братья, вы напрасно спорите; каждый 
изъ васъ правъ съ своей точки зрешя. Все, что вы описываете, 
действительно есть у слона, но вы все неправы въ томъ, что 
часть принимаете за всего слона. Вы не должны сердиться, вы 
должны научиться терпимости. Возьмите себе въ руководство 
методъ „Апекап1а“ . Анеканта означаетъ методъ „рацюнальный все- 
стороншй" въ противоположность Эканта, методу „одностороннему, 
не рацюнальному", которымъ пользуется большинство релипй.

Девизъ Яйнизма: „Миръ всемъ". Онъ никогда не споритъ 
съ другими релипозными воззрешями и старается, при помощи 
метода Анеканта, все ихъ помирить.

Основныя его этичесюя положешя: правда, чистота и осво- 
бождеше отъ желашй.

Статья Ьих: „Возрождеше золотого века" даетъ очеркъ фи- 
лософш Розенкрейцеровъ.

Статья „Въ Дагестане", Н. Гернетъ, представляетъ собой 
интересный психологическШ очеркъ, полный тонкаго символизма.

Изъ Вишну П’урана дается легенда о Рбху и о Нидагха, 
смыслъ которой въ признанш единства всего существующаго. Пока 
человекъ не проникся этимъ единствомъ и не чувствуетъ себя 
во всемъ, что живетъ, его духъ еще скованъ.

Продолжаютъ печататься извлечешя изъ писемъ Е. П. Бла- 
ватской.

„ТЬеозорЬу ш Аиз1:га1аз1а“ расказываетъ объ интересномъ 
примененш в л 1я н 1я красокъ на душевныя состояшя въ одной аме
риканской санаторш душевно-больныхъ. Больныхъ типа угнетен- 
ныхъ окружили яркими, светлыми красками; особенно хорошо 
действуетъ въ такихъ случаяхъ красный цветъ. Возбужденныхъ 
больныхъ, напротивъ, окружили темными красками мягкихъ от-
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тЬнковъ. При санаторш устроенъ рядъ бараковъ: красный, голубой 
фюлетовой и т. д. Результаты получились блестящее.

Статья: „Менее ли мы релипозны?“ указываетъ на то, что 
современное человечество покидаетъ Церковь не по недостатку 
религюзнаго чувства, а потому, что это чувство не получаетъ 
должнаго удовлетворешя. Жизнь движется и прогрессируетъ, 
душевный М1ръ человека расширяется и осложняется, а на новые 
запросы духа Церковь не отвечаетъ. Только тогда, когда въ Церкви 
воскреснетъ духъ живой, ныне убиваемый мертвящей буквой, 
Она исполнить ту великую мисаю, которая на Нее возложена.

Статья В. Роунель’а „Приближеше къ вратамъ“ разсматри- 
ваетъ те состояшя духа, посредствомъ которыхъ человекъ подни
мается надъ личными переживашями въ область сверхличныхъ. 
На санскритскомъ языке эти 4 состояшя именуются, Рга1уаЬага, 
ЦЬауапа, Ойуапа, ЬатйсЦп, что приблизительно можно перевести 
какъ сосредоточенность, молитвенное размышлеше, созерцаше и 
экстатическое состояше, раскрывающее духовное ведеше. Переходъ 
отъ одного къ другому всецело сводится къ „подвигу внимашя“ .

Речь Ж. Гунтера’а: „Изъ глубинъ" указываетъ на значеше 
страдашя въ жизни человека. Тонкому анализу подвергается зна
менитое изречете Вине: „Можетъ быть страдать есть ничто иное, 
какъ глубоко жить. Любовь и скорбь—условгя глубокой жизни

„Сеп1га1 Н тби Со11е§е М а§агте“ описываетъ школы и прйоты, 
которые А. Безантъ посетила во время своего недавняго путеше-
СТВ1Я ПО ИНД1И.

Въ Мизор’е утро началось съ собран1я учащейся молодежи, 
къ которой была обращена речь Президента. Затемъ А. Безантъ 
посетила женскую школу Агуа ВаНка Ра1ЬазЬа1а, во главе которой 
стоить г. ИараЬкап Шастри. Девочки пропели утреншй приветь 
отцу (по индусскому обычаю), а затемъ приветь Гуру, учителю- 
руководителю. После класса рукодЫпя дети танцовали свой 
любимый „ КсйаШнп “ , медленный танецъ, съ пешемъ и аккомпани- 
ментомъ палочекъ (вроде кастаньетъ). Дети обучаются хозяйству 
на ряду съ научными предметами. Мнопя изъ нихъ вступили въ 
„Союзъ дочерей ИндГи" и стремятся ежедневно совершить хоть 
одно дело любви.

Въ „вдовьемъ прдате", во главе котораго стоить просве
щенная Индусская женщина, Рангамма, живетъ 12 юныхъ вдовъ. 
Оне встаютъ въ 5 час. 30 мин. утра, молятся и принимаются за 
обязанности по хозяйству. Отъ 11 до б час. оне учатся, а въ 9 ч. 
идутъ спать. Есть ученицы приходяиця. Некоторыя готовятся къ
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экзаменамъ, чтобы вступить въ Колледжъ Магарини. Прдатъ им-Ьетъ 
видъ уютнаго, веселаго „Ьоте“ , въ которомъ ученицамъ привольно 
и интересно живется.

„Магарини Колледжъ" высшее женское учебное заведете. 
Оно представляетъ собой одну изъ первыхь попытокъ дать Индус
ской женщине доступъ къ высшему образовашю. Девушки много 
и серьезно учатся, не пренебрегая и рукодЬл1ями. Цель этихъ 
рукодЪльныхъ классовъ поддерживать интересъ общества къ 
нацюнальному искусству.

Недавно одна изъ ученицъ колледжа блестяще сдала экзаменъ 
санскритскаго языка и получила ученую степень Пандита.

Въ Мадрасе учреждена двухлетняя стипещця для серьезныхъ 
студентовъ, сдавшихъ экзаменъ на аттестатъ зрелости и жела- 
ющихъ продолжать учете въ одномъ изъ колледжей или универ- 
ситетовъ. Стипенд1я выдается всемъ достойнымъ студентамъ безъ 
различ1я касты, нацюнальности или вероисповедашя.

Все эти начинашя въ области просвещешя родились подъ 
кепосредственнымъ вл1яшемъ Теософическаго Общества. Мнопя 
просветительныя учреждешя въ Индш всецело держаться сред
ствами и трудами теософовъ.

Статья: „Что такое Бактхи" Л. Н. останавливается на томъ 
пути духовномъ, который въ Индш называется „Бактхи", т. е. 
Путь любви. Перечисляются свойства, которыя ученикъ долженъ 
обрести, и услов1я, которыя онъ долженъ строго исполнять. Инте
ресно, что въ комментар1яхъ Шри Рама постоянно подчеркивается 
необходимость любить Бога не отвлеченно, а жизненно, любить 
Бога въ каждомъ человеке, во всемъ сущемъ. Истинная любовь 
къ Богу выливается въ деятельную любовь къ человеку.

„ТЬезорЫс Меззеп^ег" (Американскш Вестникъ Теософш) 
даетъ статью о значенш международнаго третейскаго суда и очеркъ 
о значенш международнаго языка Езрегап*о.

С. Эдни и Е. Эдни, въ двухъ статьяхъ о магометанской релипи, 
указываютъ на глубоюя и благородныя стороны Исламскаго м1ро- 
воззрешя.

С. Э. Пальмеръ даетъ въ письмЬ изъ Индш любопытный 
подробности о жизни и нравахъ Индш.

Подъ заглав1емъ „Теософ1я въ Россш" А. К. напечатана по
весть рождешя теософическаго движешя въ Россш и начинанш 
первыхъ пюнеровъ, изъ которыхъ выдающююся роль сыграла наша 
сотрудница Н. Г., авторъ целаго ряда интересныхъ очерковъ по 
славянскому эзотеризму и неутомимый работникъ на ниве Теософш.
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С*ема работъ „Интернацюнальнаго комитета" по изыскажямъ 

въ мистическими» предашямсъ

„Интернац10нальный комитетъ“ по изыскашямъ мистическихъ предашй.

Главный складъ: книжный магазинъ „Агз Ке§1а“ МПап—8, 
У1а Саггоссю.

Президентъ: Мгз. Л. Соорег-Оак1еу, 8, У1а Саггосю, МПапо,
ИаНе.

Историчесюя изсл1здовашя обнаруживаютъ безчисленные 
сл'Ьды Мистическаго Предашя, которыя могутъ быть приведены 
къ единству только дружной работой, ведущейся въ многочислен- 
ныхъ странахъ. Во* многихъ государствахъ Европы существуютъ 
прекрасныя библютеки; мистическш изсл'Ьдователь, работая въ 
одиночества, долженъ былъ посещать библютеки одну за другой. 
Онъ тратилъ свое время и средства, встречая всевозможный пре-
ПЯТСТВ1Я.

Чтобы облегчить въ нашемъ обществ-Ь эту работу изыскашй, 
предпринятую г-жей Соорег-Оак1еу, и, чтобы обезпечить ея раз- 
вит1е, я образовала интернациональный комитетъ, заключающш въ 
себ’Ь для каждой европейской страны одного члена.

Этотъ членъ долженъ будетъ привлечь помощниковъ и по
ручить имъ изучеше избраннаго предмета; его обязанность со- 
стоитъ въ томъ, чтобы собрать полученный работы и переслать 
ихъ почетному секретарю.
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Будетъ выходить „Трехмесячный Бюллетень" *), заключаю- 
Щ1Й обозреше сд'Ьланныхъ работъ, кратюя статьи, касаюнцяся 
важныхъ вопросовъ относительно м-Ьстъ изыскашй, примечашя, 
сведешя о библютекахъ, где находятся работы по мистицизму, 
критика мистическихъ произведены, изданныхъ другими работни
ками, разрабатывающими тоже поле, что и мы. Подписчики мо- 
гутъ задавать вопросы, касающдеся мистическаго предашя, про
сить св’ЬдЬшй о докладахъ, о библюграфическихъ пунктахъ и т. д. 
для того, чтобы сообщить результаты своихъ собственныхъ изсл'Ь- 
довашй, или какой-либо интересной „находки".

Подобное перюдическое издаше не повредить, конечно, не- 
зависимымъ работамъ, статьямъ или книгамъ, написаннымъ на ту 
же тему, но будетъ служить средствомъ общешя между работ
никами всЬхъ странъ, посвятившихъ себя одной и той же задаче.

Каждый серьезный изсл-Ьдователь, къ какой бы нащональ- 
ности онъ не принадлежалъ, можетъ присоединиться къ изыска- 
шямъ въ своей собственной стране, обращаясь для этого къ своему 
члену-представителю.

Анни Безантъ.
Президентъ Теософическаго Общества.

Августь, 1907 г.

Ученики, которые желаютъ посвятить себя изсл’Ьдовашю 
мистическихъ преданы, проходящихъ черезъ все века, должны 
всегда помнить слова Е. П. Блаватской въ „Разоблаченной ИзидЬ" 
(II, 292);

„Такъ какъ наши изыскашя ведутъ насъ въ разныя стороны, 
необходимо для удобства изучешя сгруппировать критическимъобра- 
зомъ отдельный секты въ хронологическомъ порядке. Мы никогда 
не должны терять изъ виду единую цель нашихъ усшпй: анали
зировать релипозныя веровашя и определять какимъ образомъ 
прошлое передало ихъ настоящему".

Въ Тайной Мудрости (I, 321) говорится: „для основательнаго 
изучешя скрытаго смысла релипозныхъ или народныхъ легендъ 
и въ особенности предашй востока, требуется целая жизнь из- 
следователя.

*) Эта программа, набросанная въ августе 1907 г., съ техъ поръ была пере
делана по вопросу о „перюдическомъ изданш“. Необходимость такого изменешя 
была объяснена трудностью соединить такое количество интеррсныхъ работъ къ 
определенному числу и такимъ образомъ обезпечить выходъ трехмесячнаго ж ур
нала.
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Ни одна миеологическая истор1я, ни одно предаше народ- 
ныхъ верованш никогда не было простымъ вымысломъ, но всегда 
подъ каждымъ изъ такихъ разсказовъ скрывается действительная 
историческая нить".

Следовательно, образуя интернацюнальный комитетъ изы- 
сканш, мы только продолжаемъ, давая ему более широкое рас- 
пространеше, работу, которую Е. П. Блаватская предприняла въ 
„Разоблаченной Изиде", и которую она продолжала во всехъ 
своихъ дальнейшихъ работахъ до конца своей земной жизни.

Мы не можемъ лучше почтить ея память, какъ усердно про
должая ея работу, которой она придавала такое важное значеше.

Но чтобы цель была действительно доступна, намъ нужно 
иметь въ каждой стране работниковъ, которые разследовали бы 
летописи, документы и историчесюя хроники различныхъ проис- 
хожденш.

Задачей этихъ работниковъ будетъ отыскаше связи, которая 
должна соединить между собою все мшггичесюя предашя, обна
ружить истинный характеръ различныхъ сектъ и тайныхъ обществъ 
всехъ вековъ и определить те следы, которые они оставили во 
всехъ историко-релипозныхъ движешяхъ, какъ правоверныхъ, 
такъ и еретическихъ, и въ литературныхъ произведешяхъ, леген- 
дахъ, басняхъ и поэмахъ, въ археолопи, и наконецъ, въ искус
стве. Имъ нужно, кроме того, изучать истор1ю оккультистовъ 
каждаго века и проследить ихъ усшйя, прилагая при этомъ ту же 
методу, которая такъ прекрасно применяется въ наши дни ко 
всемъ серьезнымъ историческимъ изыскашямъ.

Г-жа А. Безантъ наметила этими большими лишями планъ и 
цель нашихъ будущихъ изданш. Я долженъ прибавить къ этимъ 
указашямъ очень важное обстоятельство; не забудемъ, что мы 
привлечемъ къ себе строгую критику, и, чтобы обезоружить на
шихъ противниковъ, надо добиваться строгой точности. Каждая 
частность, о которой будетъ упомянуто, должна быть тщательно 
сверена съ источниками, относящимися къ ней, потому что съ 
того момента, какъ мы начинаемъ' серьезно работать, необходимо 
сообразоваться съ правилами, установленными учеными.

Следовательно, не претендуя на ученость, которой владеютъ 
только наши ученые критики, и помня, что задавшись целью 
распространять знаше мистическихъ предашй, мы должны делать 
наши изыскашя съ какъ можно большей точностью.

Нашихъ сотрудниковъ просятъ какъ можно точнее указать 
для каждаго ими передаваемаго факта, для каждаго ими выводи-
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маго заключешя те источники, откуда они ихъ черпали, и делать 
свои доклады какъ можно точнее.

Редакторы нашихъ изданы не могутъ принять ни работу, 
въ которой тщательно не выполнены выше указанные принципы, 
ни ссылку, въ которой каждая цитата, каждое утверждеше не со* 
провождались бы точнымъ указашемъ ихъ происхождешя.

Во Францы существуютъ два обозр'Ьшя, которыя замеча
тельно хорошо ведутъ работу изысканы, сходную съ той, ко
торую мы собираемся предпринять.

Мы говоримъ объ „Релипозномъ Обозренш", которое велъ 
въ продолжены несколькихъ л^тъ Ж. Ревиль, теперь это издаше 
перешло въ руки г. Альфандери, а также объ обозрены „Рома- 
ша“ , изданномъ Павломъ Мейеромъ.

Эти два издашя, замечательный во многихъ отношешяхъ, 
могутъ намъ служить образцомъ,' и мы должны вносить въ наше 
изследоваше тщательность и духъ метода, который и составляешь 
ценность этихъ перюдическихъ изданы.

Все сообщешя должны быть переписаны по возможности 
на пишущей машине; или въ крайнемъ случае они должны 
быть написаны „очень четко", чтобы избежать затруднены при 
печатаны.

Редакщя принимаетъ сообщешя на двухъ языкахъ: на англы- 
скомъ и на французскомъ.

Просятъ членовъ „интернащональнаго комитета" возможно 
быстрее посылать Почетному Секретарю все сведешя; этого тре- 
буютъ болышя разстояшя, которыя и такъ замедляютъ сообщеше 
по почте.

Мы прибавляемъ заметку о техъ вопросахъ и предметахъ 
изучешя, которые были бы интересны и полезны для нашего 
издашя.

1. Монографичесшя изучешя.
Изыскашя, касающдяся тайныхъ обществъ, релипозныхъ 

сектъ, масонскихъ предан1й, мистицизма, народныхъ верован1й 
и т. д.

2. „Бюграфичесшя изучен1я“ .
Мистиковъ и ихъ ВЛ1ЯН1Й на современную имъ эпоху.
3. Обозрен1я.
Мистическихъ работъ, релипозныхъ книгъ и документовъ.
4. Отделъ вопросовъ.
Вопросы и ответы. Диспуты и критика.
5. Различный сообщешя.
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Указашя библютекъ, печатныхъ произведенш и местностей, 
занимающихся изыскашями.

Общ1я сведен1я, полезный для занимающихся изыскашями.
Не забудемъ, что основная мысль, руководящая нашими 

розысками, должна указывать, какимъ образомъ древняя релипя— 
мудрость была основой всехъ мистическихъ предашй, и доказать 
существоваше связи между различными, многочисленными орга- 
низащями, связи, которая соединяетъ йхъ въ единый источникъ 
жизни и света.

Членовъ интернацюнальнаго комитета просятъ сообщить эту 
программу своимъ сотрудникамъ, также и лицамъ, который въ 
последствш пожелали бы присоединиться къ нашей работе.

Правила для списывашя и перевода.

1. Весьма важно съ большой точностью приводить указашя, 
даюцця заглавия работъ, откуда будутъ сделаны извлечешя:

б) полное заглав1е книги; б) имя автора; в) когда и где ра
бота была напечатана; г) страница; д) которое издаше, если оно 
надписано.

Эти указашя должны быть написаны ясно и четко и под
черкнуты.

2. Въ случае переводовъ эти самыя указашя должны быть 
даны на языкгъ оригинальномъ, а не „переводном^ \ тоже правило 
должно быть применено къ заглав1ямъ книгъ и рукописей, о ко- 
торыхъ упоминалось въ тексте.

3. Надо съ большимъ внимашемъ переводить выдержки изъ 
работъ, чтобы сохранился настоящш смыслъ подлинника.

4. Необходимо принуждать себя къ тщательной точности при 
списыванш, особенно съ произведен^ иностраниыхъ авторовъ.

Сокращенш надо избегать.
5. Надо писать на одной стороне листа.
6. Почеркъ требуется четкш, ясный и между строкъ должно 

быть достаточно большое разстояше.
7. Было бы полезно писать заглав1е на правомъ верхнемъ 

углу каждой страницы.
8. Надо оставлять поля на левой стороне каждой страницы.
Предшествующая программа была сообщена въ начале

1908 г. членамъ комитета, приглашеннымъ также и для того, 
чтобы выразить свои мнешя и идеи. Вотъ ответы, полученные 
Почетнымъ Секретаремъ:
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a) „Могу ли я заметить, что бюллетень очень бы выигралъ, 
если бы онъ пом'Ьщалъ критику современныхъ научныхъ работъ, 
который заслуживаютъ внимашя, и если бы онъ указалъ, какъ 
совместить науку нашего времени съ оккультизмомъ самыхъ от- 
даленныхъ временъ?“

b) „Я позволю себе добавить только одно маленькое при- 
мечаше къ этой превосходной программе. Нельзя ли отвести 
больше мъста современному движешю? Я не отрицаю важности 
Древняго Предашя, потому что вся ценность современной работы 
зависитъ по большей части отъ опыта прошлаго. Но въ то же 
время я глубоко уб'Ьжденъ, что если бы мы могли доказать су 
ществоваше современнаго мистицизма, проливающаго въ души 
мяогихъ въ настоящее время такую же жизненную энерпю, какъ 
и въ прошлое время, мы бы могли съ большей силой воздей
ствовать на общественное сознаше. Я предлагаю, следовательно, 
присоединить къ вышеупомянутымъ полезнымъ изыскашямъ для 
маленькой группы изследователей изучеше мистицизма въ его 
современномъ проявленш. Не надо забывать, какъ мне кажется, 
что мистицизмъ, какъ и друпя могуч1я силы, можетъ носить раз
ный формы въ разныя эпохи.

„Если оно прежде сопровождалось „знаками и чудесами", 
теперь оно можетъ выражаться болыиимъ одухотворешемъ жизни. 
Внимательный читатель сумеетъ найти его следы въ современ
ной литературе".

Мгзз Ьошза ОШу; 8, НПбгор Сгезсеп!, Сатбеп Воаб, Ьопбоп №).
c) „. . . Я придерживаюсь того мшЬшя, что было бы полезно 

расширить эту программу, присоединивъ изучеше традищонныхъ 
нравовъ, обычаевъ, поговорокъ, пословицъ, имеющихъ мистиче- 
скш смыслъ и происхождеше. Въ менее цивилизованныхъ стра- 
нахъ и въ первоначальныхъ исповедан1яхъ легче всего найти 
следы этого мистическаго вл1ян1я въ наименее искаженномъ виде.

(Мг. Ь. В. 31:агк; II 2з1§шопс1-1Л:с2а, Вибарез! (IV).
6) „Хорошо было бы иметь общеше между членами разныхъ 

странъ. Не окажется ли возможнымъ, напримеръ, устроить каж
дые три месяца родъ переписки между членами? Тогда каждый, 
можетъ сказать, какой предметъ изучешя его занимаетъ, и мы 
знали бы, къ кому обратиться въ случае затруднешя и кому по
слать то замечательное, что попадется, и что невозможно самому 
изучить. Все эти вещи слишкомъ интимны для перюдическаго 
издашя, а между темъ, очень важны".

(М-11е Л. А. Кйз уап Неушп^е; Рппзе У тке  Рогк 31, Ьа Науе).
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a) Наши работы, на что указываетъ самое имя нашего ко
митета, им'Ьютъ главной задачей доказать непрерывность различ- 
ныхъ мистическихъ проявлены на протяженш вековъ. Наши усил1я 
должны стремиться къ тому, чтобы розыскать исчезнувшая звенья 
и доказать историческими документами, по возможности совре
менными, в'Ьровашя общдя мистическимъ школамъ и лжеучешямъ 
вс^хъ странъ.

b) Просматриваше научныхъ открыты и теоры посл'Ьдняго 
времени и сравнеше ихъ съ древнимъ оккультизмомъ обнаружило 
можетъ быть больше оккультизма, въ точномъ значенш этого 
слова, ч'Ъмъ „мистицизма".

Т'Ьмъ не мен'Ье невозможно установить ясную разграничи
тельную лишю и часто бываетъ весьма полезно осветить одно
родные взгляды науки и оккультизма.

c) Изучеше мистицизма въ его современныхъ проявлешяхъ 
не будетъ, конечно, пропускаться, но соотношеше его проявлены 
съ тождественными движешями, принадлежащими прошлому, близ
кому или отдаленному, должно всегда быть установлено и соста
влять главный пунктъ.

Историчесюя народныя в'Ъровашя и местный предашя ми- 
стическаго характера представляютъ изъ себя также для изыскашй 
весьма интересную область. Работы, выполненный по этимъ ука- 
зашямъ, будутъ встречены съ одобрешемъ.

Въ частности важны все изыскашя, которыми занимаются члены 
многочисленныхъ обществъ народныхъ верованш, такъ какъ хотя 
изсл'Ьдовашя, которыми они заняты, сделаны только въ области 
матер1альной и схоластической, но методъ, применяемый ими для 
своихъ работъ, всегда очень замечательный. Следовательно, наша 
задача состоитъ въ томъ, чтобы ввести въ эти изыскашя, имею
щая исключительно научный характеръ, мистическш элементъ, ко
торый до сихъ поръ былъ систематически пренебрегаемъ.

(1) Что касается способа общешя между изучающими, о ко- 
торомъ насъ спрашивалъ четвертый кореспондентъ, то на первое 
время для этой цели будетъ служить журналъ „Ваханъ" и перю- 
дичесше бюллетени секщй, пока накоплеше матер1аловъ не потре- 
буетъ спещальнаго органа.

Лицъ, интересующихся нашими работами, просятъ обращаться 
къ Представителю ихъ страны.

Имена Представителей будутъ переданы Почетному Секре
тарю, который передастъ его Президенту. НаЪеНе Соорег-Оак1еу.

Почетный Секретарь Р. А. Ма11е{.
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Хроника жизни.

-----Недавно родившшся журналъ „Вегетер1анское обозр'Ьше"
выходитъ ежемесячно въ г. Кишиневе (Подольская уг. Синади- 
ковской) подъ редакщей М. О. Перлеръ. (Цена 2 р. 50 к. въ 
годъ съ доставкой и пересылкой). Въ программу журнала входятъ 
статьи по вопросамъ вегетер1анства, популярно-научныя сообщешя 
о вегетер1анскомъ режиме, сообщешя о вегетер1анскихъ сана- 
тор1яхъ и колошяхъ, хроника вегетер1анскаго движешя, сведешя 
о вегетер1анскомъ кулинарномъ искусстве; кроме того, имеются 
отделъ художественно-литературный, бюграфическш, библюгра- 
фическш и почтовый ящикъ.

Отъ всей души желаемъ успеха молодому журналу!

~ т  Въ конце февраля проф. П. И. Ковалевскш прочелъ пуб
личную лекщю о ясновиденш. Темой послужила бюграф1я Екате
рины Эммерихъ, родившейся въ 1774 году и умершей въ 1824 году. 
Жизнь этой девушки прошла въ молитве, посте и релипозномъ 
экстазе. Во время молитвы кровь иногда выступала на ея ладоняхъ, 
на боку и на ступняхъ. По мнешю лектора, откровешя этой 
подвижницы столько же могутъ быть плодомъ богатой фантазш, 
какъ и результатомъ ясновидешя. Темъ не менее, проф. не отри- 
цаетъ этой способности, онъ приводитъ рядъ интересныхъ при- 
меровъ въ защиту ясновидешя и объясняетъ его, какъ расши
ренную способность воспр1ят1я у лицъ съ повышенной чувстви
тельностью. Въ заключеше проф. сделалъ смелый и для насъ 
очень интересный выводъ. Если люди, обладаюице ясновидешемъ, 
часто бываютъ истеричны и ненормальны, говоритъ онъ, то это 
потому, что мы не умеемъ ихъ надлежаще воспитывать. Напрасно 
мы смотримъ на повышенную нервность, какъ на верный признакъ
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болезни: мнопе случаи нейрастены и истерт представляютъ собою 
явлешя не вырождешя, а возрожденья и прогрессивнаго развитая 
человечества. Въ человеческомъ организме происходить важный 
иэменешя, къ которому онъ еще не приспособленъ: отсюда и 
утеря равновеая. Это явлеше перехода, перелома.

Въ релипозно-философскомъ обществе Н. Бердяевъ сдЬлалъ 
доклады „Философское оправдаше хриспанства". Темой доклада 
послужила книга проф. казанской духовной академы Несмелова: 
„Наука о человеке", которую докладчикъ ставить выше даже 
трудовъ В. Соловьева. Въ двойственности человека Несмеловъ 
видитъ великую тайну, указаше на принадлежность человека къ 
высшему М1ру. Цель эволюцы не въ благополучы, а въ совершен
ствованы и въ свободномъ уподоблены Богу, преображешемъ своей 
природы по образу Бога. Свой рефератъ Н. Бердяевъ заключилъ 
словами: „Въ глубине своего сознашя человекъ находить Христа;, 
въ этомъ разрешеше великой тайны человеческой природы".

Докладъ вызвалъ оживленный претя.

г п г  Въ Москве кружокъ лицъ, во главе которыхъ стоитъ проф. 
С. Н. Булгаковъ, открылъ релипозно-философсюя лекщи для уча
щихся въ высшихъ учебныхъ заведетяхъ. Намечены лекщи В. А.. 
Кожевникова: „Буддизмъ въ сравнены съ хриспанствомъ", Н. М. 
Соловьева: „Монистическая философ1Я Гекеля въ ея отношены 
къ науке и релипи" и С. Н. Булгакова: „Первохриспанство и 
новейший сощализмъ". На первой лекщи было много слушателей 
и зала Медвениковской гимназш, въ которой происходить эти 
собрашя, была полна.

-----Вторая и третья недели поста ознаменовались въ С.-Петер
бурге пр1ездомъ генеральнаго секретаря международнаго Хриспан- 
скаго Союза и несколькихъ работниковъ, близко стоящихъ къ 
движенш. Въ течете этихъ дней г. Моттъ читалъ, беседовалъ и 
говорилъ въ целомъ ряде публичныхъ частныхъ собраны, на 
который стекалась многочисленная публика, главнымъ образомъ 
учащаяся молодежь. Небывалый видъ имела зала Тенишевскаго 
училища въ дни публичныхъ собраны: вся она была наполнена 
студентами и курсистками, слушавшими въ глубокомъ молчаны, 
а съ кафедры раздавалось пламенное слово убежденнаго проповед
ника, призывавшего молодежь къ жизни во Христе.

Интересна бюграф1я этого выдающегося проповедника.
Джону Мотту въ настоящее время 44 года. Въ молодости 

онъ былъ атеистомъ и готовился къ политической деятельности
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и им'Ьлъ честолюбивые планы. Усп'Ьхъ и слава посетили его, но 
миръ душевный не давался ему. Онъ занялся гуманитарными за
дачами, сталъ посещать Нью-1оркск1я тюрьмы и силился д'Ьлать 
какъ можно больше добра. Но и это не удовлетворило его. 
Однажды, скептически настроенный, пошелъ онъ послушать р'Ьчь 
студента Стёда о жизни во ХрисгЪ. Искренность оратора поразила 
его, и слова его глубоко запали въ его душу. Съ этой минуты 
въ душ'Ь Д. Мотт’а начался кризисъ, кончившийся приштемъ 
Хриспанства. Д. Моттъ не только сталъ уб'Ьжденнымъ и пламен- 
нымъ хриспаниномъ, но сделался и преданнымъ работникомъ на 
нив'Ь хриспанств'а. Въ 1895 г., благодаря его инищатив'Ь, былъ 
учрежденъ всем1рный хриспанскш студенческш союзъ, объединя
ющей въ настоящее время въ 30 странахъ бол'Ье 132.000 студен - 
товъ (обоего пола) и профессоровъ. Моттъ много путешествовалъ 
во всЪхъ частяхъ свЪта, отдавая всЬ силы и время свое на во- 
просъ о поднятш духовно-нравственнаго уровня учащейся моло
дежи. Въ настоящемъ' году онъ задумалъ посетить Росс1ю и 
говорилъ въ С.-ПетербургЬ, Москв'Ь и Юрьев^.

Ничто такъ не указываетъ на готовяпця велишя перемены 
въ челов'Ьческомъ сознанш, какъ растущее единеше между духов
ными и общественными движешями самыхъ различныхъ и отдален- 
ныхъ странъ.

ш  10 марта Н. А. Бердяевъ прочелъ въ зал'Ь Тенишевскаго 
училища лекщю на тему: „Знаше и в'Ьра".

По мн'Ьшю лектора существуетъ 3 р'Ьшешя даннаго вопроса: 
1) верховенство знашя и отрицаше в'Ьры; 2) верховенство в^ры и 
отрицаше знашя; 3) дуализмъ знашя и в-кры. Эти три воззр'Ьшя 
не могутъ считаться удовлетворительными и требуютъ философскаго 
пересмотра. И наука, и философ1я должны смиренно подчиниться 
св'Ьту релипозной в'Ьры не для упразднешя своихъ истинъ, а для 
просв'Ьщешя этихъ истинъ въ полногЬ знашя и жизни.

-----5 марта, въ релипозно-философскомъ обществ^ состоялся
докладъ С. Ф. Годлевскаго: „Эволющя релипозно-революцюнныхъ 
идей", въ которомъ лекторъ силился доказать, что кругъ револю- 
щонныхъ идей завершенъ и что теперь необходимо зажечь но
вой релипозной в'Ьрой народное сознаше.

-----Въ пятницу, 13 марта, въ зал'Ь Тенишевскаго училища круж-
комъ психическихъ изслфдовашй была устроена лекщя по спири
туализму съ следующей программой: Основы спиритуализма, какъ 
учешя. Смерть—рождеше въ потустороннемъ м1р,Ь. Нравственное
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и сощальное значеше спиритуализма. Экспериментальный спири- 
туализмъ. Современное положеше спиритуализма. О спиритуали- 
„стическихъ сеансахъ.

г г :  Французское общество, АШапсе {гапда1зе, организовало въ 
течете поста цЬлую серш лекцш на художественно-литературный,, 
историческая и философсюя темы. Последняя, читанная Мг. Маг- 
сЬапб, была посвящена вопросу аскетизма и Индусскому брама
низму.

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

И поютъ новую п'Ьснь говоря: Достоинъ ты взять книгу и снять 
съ нея печати, ибо ты былъ закланъ, и К р о в т Своею искупилъ насъ 
Богу изъ великаго колена и языка и народа и племени, и содЪлалъ 
насъ царями и священниками Богу нашему; и мы будемъ царствовать 
на земл'Ь.

(Гл. 5; 10).

И вотъ великое множество людей, котораго никто не могъ пере
честь, изъ всЪхъ племенъ и кол"Ьнъ и народовъ и языковъ стояло 
передъ престоломъ и предъ Агнцемъ въ б’Ьлыхъ одеждахъ и съ паль
мовыми ветвями въ рукахъ своихъ. И восклицалъ громкимъ голосомъ, 
говоря: Спасете Богу нашему, сидящему на престол^ и Агнцу.
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Научное обозрите.

О т р у п о я д Ъ н 1 и.

Никто не станетъ отрицать значешя питашя въ жизни чело
века .въ смысле его здоровья, правильности отправленш физиче- 
скихъ потребностей, развит1я и поддержашя телесныхъ силъ, но 
немнопе уясняютъ себе зависимость отъ пищи психическаго строя 
человека, его понятие и воззренш, а еще менее кто задается во- 
просомъ о томъ, какое вл1яше на нравственность человека ока- 
зываетъ употреблеше той или другой пищи?

Между темъ вл1яше это существуетъ и можетъ быть усмо
трено на каждомъ шагу, такъ какъ обнаруживается и въ повсе- 
дневныхъ мелочахъ, и въ историческихъ собьтяхъ, проявляется 
въ нравахъ, во взаимоотношешяхъ отдельныхъ людей и целыхъ 
народовъ.

Если пища питаетъ вообще тело, способствуя проявлешю 
умственной деятельности, то тотъ или иной родъ пищи напра- 
вляетъ последнюю вверхъ, въ высшую духовную область, или 
внизъ, въ низшую, животную, возвышая и облагораживая чело
века и его нравъ или, наоборотъ, ожесточая его и приближая къ 
звериному.

По происхождешю своему пища разделяется на растительную 
и животную (смешанная—та и другая). Растительное царство до- 
ставляетъ все нужное для жизни большинству земныхъ существъ, 
въ томъ числе и человеку. Но, не довольствуясь темъ, что съ 
избыткомъ даетъ ему растительное царство и извлекаетъ изъ него 
его гешй, человекъ, поработивъ животное, на правахъ сильнаго 
беретъ и изъ него все то, что считаетъ для себя нужнымъ.
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Помимо вынужденнаго труда животныхъ и доставляемыхъ 
ими продуктовъ, человекъ не придумалъ нич'Ьмъ лучшимъ озна
меновать свое умственное господство надъ ними, какъ умерщвле- 
шемъ ихъ ради самихъ гЪлъ, или мяса, которое пожираетъ после 
смерти животныхъ, т. е. есть трупы.

Нигде высокомерное тщеслав1е, непростительное невежество 
и холодная жестокость не обнаруживаются столь сильно, какъ 
именно здесь, въ отношешяхъ человека къ низшимъ существамъ— 
животнымъ.

Унаследованный отъ того далекаго прошлаго, когда диюй 
человекъ пещеръ и лесовъ и самъ мало чемъ отличался отъ 
зверей, среди которыхъ жилъ, ежеминутно опасаясь за свою 
жизнь, отношешя эти сложились веками и настолько вошли въ 
привычку и современнаго человека, что представляются ему 
вполне естественными, человекъ не задумывается надъ ними, 
благодаря чему устраняется и самая критика ихъ нормальности.

Если и проявлеше несправедливости и жестокости во взаимо- 
отношешяхъ людей возмущаетъ еще, къ сожалешю, лишь немно- 
гихъ и еще меньшее число лицъ выражаетъ свой протестъ активно, 
большинство же предпочитаетъ молчать, то только единицы, самыя 
светлыя личности, величайппе гуманисты, поднимаютъ свой, пол
ный негодовашя, голосъ, обращая внимаше на недостойное для 
человека отношеше къ животнымъ.

Огромному большинству людей кажется даже совершенно 
излишнимъ интересоваться подобнымъ вопросомъ, когда имеется 
столько ближе ихъ касающихся, более высшихъ, „общечеловече- 
скихъ“ , настойчиво требующихъ разрешешя.

Но такой взглядъ ошибочный. Отношеше человека къ жи
вотнымъ не менее важно и нуждается въ улучшенш и измененш, 
чемъ и отношешя самихъ людей другъ къ другу: последшя под
держиваются и питаются первыми. Изъ нестоящихъ на первый 
взглядъ мелочей житейскаго обихода ткется тотъ коверъ жизни, 
по которому гордо шествуетъ человекъ, спотыкаясь и удивляясь 
этому. Маленькое зло, касающееся притомъ другихъ низшихъ су- 
ществъ, не людей, и считающееся чемъ то должнымъ или, по 
меньшей мере, неизбежнымъ, создаетъ большое, которое уже 
чувствуетъ и человекъ, съ которымъ борется, но тщетно, такъ 
какъ устраняетъ только одни (или пытается устранить) послед- 
ств1я, не касаясь, и даже не видя порождающихъ причинъ.

Человекъ съ малолетства пр1учается къ торжеству ложныхъ 
софизмовъ противъ доводовъ разума и голоса сердца, черствеетъ
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ежедневно, самъ не замечая того, и потомъ невольно переносить 
привычное отношеше къ животнымъ и на окружающихъ его людей.

Добрый и любящш по природе, челов’Ькъ портится и стано
вится волкомъ, глухимъ къ сострадашю, къ горю другихъ, въ ко- 
торыхъ видитъ такихъ же волковъ, готовыхъ вырвать у него 
добычу; въ свою очередь и окружающее отплачиваютъ той же 
монетой. Словомъ, создается и поддерживается существующая 
ныне атмосфера взаимнаго недов'Ьр1я и вражды, въ которой за
дыхаются все и притомъ часть совершенно неповинныхъ.

Коренною ошибкою человека было легкомысленно вообра
жать, что все предметы, все существа, вся земля, весь м!ръ, вся 
вселенная съ ея мир!адами солнцъ и планетъ—безчисленныхъ 
м1ровъ въ безконечныхъ пространствахъ—все это создано и суще
ствуем ради его ничтожества, л что ему, какъ венцу творешя, 
принадлежим неограниченное господство надъ животными съ без- 
отчетнымъ распоряжешемъ ихъ жизнью и смертью. Ни на чемъ 
не основанное и самовольно присвоенное право это считается, 
однако, освященнымъ временемъ и обычаями. Оно держится един
ственно въ силу привычки и невежества.

Челов^къ полагаем, что животныя должны приносить ему 
пользу и какъ можно больше: иначе для чего же они и суще- 
ствуютъ!

И чтобы тогда делать съ ними, если не заставлять работать, 
питаться, отнимая у нихъ то, что нужно для ихъ детей, а въ 
конце-концовъ убить и съесть.

Въ отвем  напрашивается та часть известной поэмы „О че- 
ловекъ" А. Попа, въ которой онъ говорим:

ВсЬ части ЦЪлаго; всЬ— связаны Одной 
Весь М1ръ объемлющей всеобщею Душой.
И  человЪкъ, и зв1рь, тварь малая, большая—
Все держится, живетъ, другъ другу помогая,
Служа, чтобы никто зд1сь не былъ одинокъ 
И властвовать одинъ надъ всЪмъ никто не могъ.
Какъ смЪлъ подумать ты, безумецъ и гордецъ,
Что о те61 одномъ заботился Творецъ 
И  предназначилъ все теб ! для наслаждений,
Для пищи, для удобствъ, нарядовъ, развлечешй?

Знай, всЬмъ природы дЪтямъ равный данъ удЪлъ. 
МЪхъ, грЪющШ царя, сперва медвЪдя гр1лъ...
—  Вотъ, люди хвастаютъ: „вся тварь намъ на служеше 
(Причемъ откармливаютъ гуся на съ1деше).
А  гусь откормленный отв1тилъ имъ:— „Ага!
Я птица важная: м н ! человЪкъ слуга!
СмЪшонъ и жалокъ гусь въ хвастливомъ с^момнЪньи, 
Но люди, думая, что в с! для одного,
А  не одинъ для всЪхъ—похожи на него*.
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Чтобы не быть похожимъ на этого гуся, человеку надлежитъ 
отрешиться отъ привитыхъ веками, всосавшихся въ плоть и въ 
кровь, дикихъ и кровожадныхъ привычекъ и ложныхъ понятш, 
въ томъ числе и прежде всего—отъ умерщвлешя животныхъ въ 
ц'Ьляхъ питашя ихъ мясомъ.

Учете о безубойномъ питанш, или такъ называемое вегета- 
р1анство, многимъ представляется не выдерживающимъ серьезной 
критики, блажью слишкомъ сентиментальныхъ людей, и успело 
уже вызвать немало ложно-научныхъ возраженш, который кажутся, 
на первый, взглядъ настолько вескими, что вопросъ о немъ какъ 
бы р'Ъшенъ окончательно въ отрицательномъ смысле, и вегета- 
р1анство вызываетъ нередко насмешки или скептичесюя улыбки.

Но при изученш исторш человеческой мысли известно, что 
мнопя величайппя истины должны были пройти такимъ же путемъ 
и преодолеть не мало препятствш со стороны приверженцевъ 
господствующихъ убежденш и ходячихъ мненш, пока не будутъ 
усвоены всеми.

Учете о безубойномъ питанш одна изъ подобныхъ, еще не 
получившихъ пока всеобщаго гражданства, истинъ и близкое тор
жество ея темъ несомненней, чемъ больше и ожесточенней нападки.

Псевдо-научныя возражешя, которыя обыкновенно делаются 
противъ безубойнаго питашя, какъ мы увидимъ, не имеютъ подъ 
собою достаточной почвы и, что всего более интересней, приво- 
дятъ къ совершенно обратнымъ доказательствамъ *).

Однимъ изъ наиболее сильныхъ аргументовъ въ защиту того 
мнешя, что человеку не свойственно питаться какою-либо одною 
пищею, а предназначено отъ природы употреблять смешанную 
растительную и животную—считаютъ анатомичесюя особенности 
его организма—зубы и кишечникъ, которые по своему устройству 
представляютъ нечто среднее между зубами и кишечникомъ тра- 
воядныхъ и плотоядныхъ животныхъ, причемъ опускаютъ изъ вида, 
что эти особенности только указываютъ на то, что человеку не 
надлежитъ питаться ни растительною, ни животною пищею, ни 
смешанною изъ обеихъ, а совсемъ особою пищею, среднею 
между пищею травоядныхъ и плотоядныхъ, т. е. зернами, плодами, 
овощами и т. п.

Подобною пищею и питается обезьяна, по своему виду очень 
близко подходящая къ человеку, который будто бы и произо- 
шелъ отъ нея.

*) Этика пищи. X. Уильямсъ. Научный основания вегетарианства. А. Кинг- 
сфордъ.
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Хотя зубы обезьяны и отличаются нисколько отъ зубовъ 
человека развштемъ глазныхъ, но1 отсутств1е у посл^дняго раз- 
витыхъ клыковъ ни въ коемъ случай не можетъ быть разсматри- 
ваемо какъ доводъ за то, что челов’Ькъ—животное плотоядное, 
ибо тогда пришлось бы считать лошадь и верблюда за еще бо
лее плотоядный.

Известный натуралистъ Линней говорить, что человеку 
свойственно питаться именно растительной пищей. Онъ видитъ 
это въ особомъ устройстве рта, желудка и рукъ человека и при
водить примеры питашя одичалыхъ людей.

Доводы противъ того, опирающееся на устройство кишеч
ника у человека, не верны. Для опред’Ьлешя относительной длины 
человеческаго кишечника его обыкновенно сравниваюсь съ рос* 
томъ человека, опред’Ьляемымъ отъ темени до пять, между гЬмъ 
какъ у животныхъ из^еряютъ до конца позвоночника. Этимъ 
значительно уменьшается длина кишечника человека потому, что 
въ первомъ случай онъ будетъ въ 6—7 разъ длиннее тела, а 
во-второмъ въ 12 разъ, что опять-таки ставить человека между 
травоядными и плотоядными, не причисляя ни къгЬмъ, никъдругимъ.

Наконецъ, если и допустить правильность подобнаго изм’Ь- 
решя, обусловливающаго относительную длину кишечника у че
ловека по сравненш съ животными, то въ настоящее время до
казано, что произвольное лишеше человека половины его кишекъ 
и даже самого желудка, не только не останавливаетъ жизненныхъ 
функцш, но даже не препятствуетъ росту человека и увеличению 
его въ весе. Такъ хирургъ Шлапптръ целикомъ удалилъ желу- 
докъ и больной выздоровелъ и еще прибавился въ весе. Тревсъ 
вырезалъ громадный отделъ толстыхъ кишекъ и всю прямую съ 
такимъ же благопр1ятнымъ исходомъ *).

Все это доказываетъ, что человеку свойственно и питаться 
совсемъ особою пищею, среднею между растительною и жи
вотною.

Знаменитый естествоиспытатель Кювье высказываетъ ту же 
мысль. Онъ говорить, что плоды, семена, коренья и питательный 
части растешй—естественная пища для человека: его руки облег- 
чаютъ ему собирать ихъ, а коротюя и слабыя челюсти, не высту- 
паюгщя изъ общей линш прочихъ зубовъ, неразвитые клыки и 
самая бугорчатость зубовъ, все это не дозволяетъ ему употреблять

*) Чудеса хирургш. Очеркъ д-ра Голяховскаго, 1898 г.
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въ пищу траву и мясо въ натуральномъ виде, безъ предвари- 
тельнаго приготовлешя кулинарнымъ способомъ.

Гессенди указываетъ, что первобытная и не извращенная 
еще природа предназначила человеку зубы не для разрывашя 
мяса или перетирашя травы, но для пережевывашя плодовъ.

Что касается до улотреблешя мяса, то хотя справедливо, что 
человекъ можетъ поддерживать имъ себя, но ведь какъ часто 
онъ поступаетъ несправедливо и идетъ вопреки своей природе! 
Его природа до такой степени извращена, что стоить большого 
труда переделать ее и приблизить къ ея естественному виду. 
Задача философовъ и моралистовъ должна состоять въ томъ, 
чтобы вернуть человечество на потерянный имъ естественный 
путь, съ котораго оно уклонилось.

Монбодо доказываетъ, что человекъ лишь впоследствш 
пр1учился къ употребленш мясной пищи.

То же самое говорятъ Юмъ, Довбантъ, Рей и Белль, кроме 
множества другихъ ученыхъ и мыслителей.

Какъ бы то ни было, но человекъ веками привыкъ къ мяс
ной пище, его организмъ уже приспособился къ ней, следова
тельно, что же мешаетъ продолжать ея употреблеше и теперь, 
возражаютъ некоторые.

Но отъ простой возможности и кажущейся полезности до дей
ствительной пользы еще далеко. Если человекъ и можетъ во 
внешнемъ складе своей жизни отступать отъ подчинешя зако- 
намъ своей природы, то это прежде всего отзывается на немъ 
же самомъ: нарушеше влечетъ за собою неизбежное возмезд1е, 
хотя не замечаемое и несознаваемое иногда. Только при полномъ 
подчинены естественнымъ законамъ своей природы и согласова
ны духовной и физической деятельности, доводовъ разсудка и 
требованы сердца, возможно человеку достичь истиннаго блага 
для себя.

Противъ вегетар1анскаго питашя делаютъ еще возражешя, 
указывая на большую питательность мясной пищи, по сравнение 
со всякой другой.

Но подобное утверждеше лишено основашя.
Плоды, овощи, семена, коренья и проч1е продукты раститель- 

наго царства богаче мяса своими составными частями—ткане и 
тепло-образующими элементами и солями, имеющими столь боль
шое значеше для питашя, усвоешя пищи и роста организма, что 
доказываютъ химичесше анализы.
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Благодаря трудамъ изв’Ьстнаго Либиха, а также д-ра Плей
фера и Буссенго, имеются точныя данный о составе различныхъ 
пищевыхъ продуктовъ. Такъ, наприм’Ьръ: горохъ, бобы, чечевица и 
овсяная мука содержать твердыхъ частей отъ 84 до 91 % и 
только отъ 16 до 9% воды, а жирныя и не жирныя части 
мяса, вместе взятыя, 36,6% твердыхъ веществъ и до 63,4% 
водъ. Полезныхъ частей пищи мясо даетъ не более 21,5% 
ткане-образующихъ и 14,3% тепло-образующихъ, тогда какъ 
горохъ, бобы и чечевица даютъ 29, 31 и 33% первыхъ и 51,5, 
51,5 и 48°/о вторыхъ.

Эти цифры весьма убедительны для искоренешя существую- 
щаго заблуждешя о большей питательности мяса. Относительно 
же того, что растительная пища будто бы отличается и по своему 
составу отъ мясной, уместно привести изследовашя такого авто
ритета, какъ проф. Либихъ:

„Зерновой хлебъ и друпя питательныя растительныя веще
ства, говорить онъ, не только даютъ намъ въ своемъ крахмале, 
сахаре и клеЬ углеродъ, защищающей наше тело отъ действ1я 
кислорода и доставляющш необходимую для жизни теплоту, но 
оне содержать еще фибринъ, альбуминъ и казеинъ,—матер!алы, 
образующее кровь и изъ которыхъ развиваются проч1я части на
шего организма. Эти растительные продукты особенно обильны 
въ семенахъ различныхъ сортовъ хлеба, въ горохе, бобахъ, че
чевице, корняхъ и сокахъ овощей. Они существуютъ, впрочемъ, 
въ большемъ или меньшемъ количестве и въ любомъ растеши, 
въ каждой части его.

„Химическш анализъ фибрина, казеина и альбумина приво
дить къ весьма интересному результату: они содержать одни и 
те же органичесше элементы и въ одикаковыхъ по весу пропор- 
щяхъ и, что еще более знаменательно,—они тождественны съ 
главнгьйшамп образующими элементами крови—животнымъ фи- 
бриномъ и алъбуминомъ.

„По физическимъ свойствамъ животный фибринъ и альбу
минъ ничемъ не отличаются отъ растительнаго фибрина и аль
бумина; растительный фибринъ и альбуминъ, также какъ и жи
вотный фибринъ и альбуминъ едва-ли отличаются другъ отъ 
друга и по своей роли: если въ пище этихъ началъ нетъ, то 
пища становится не питательной, когда же они имеются въ рас
тительной пище, то травоядныя животныя принимаютъ въ своей 
пище те же самые элементы, какъ и те, отъ которыхъ исключи
тельно зависитъ питаше и плотоядныхъ“ : „растемя даютъ кровь
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всгьмъ животнымъ, такъ какъ плотоядный, питаясь кровью и 
мясомъ травоядныхъ, строго говоря, употребляютъ раститель
ные элементы, превратившьеся въ тп>ло и кровь травоядныхъ “ .

Ничего не можетъ быть убедительнее этихъ строго науч- 
ныхъ выводовъ безпристрастнаго ученаго. Они доказываютъ, что 
основные элементы всякой пищи получаются только изъ расти- 
тельнаго царства.

„Питаться мясомъ животныхъ,—говорится въ превосходной 
статье по этому вопросу, подъ заглав1емъ „О прогресса чело- 
вп>ка“ , и помещенной въ Ш ез!т1П81:ег Кеу1е^у,—значитъ хоронить 
ихъ тЬла въ нашихъ собственныхъ, и потому такое питаше 
само по себе есть уже не чистое". Растительная пища кроме того 
лучше и легче усвояется, чемъ животная. Изъ данныхъ, добы- 
тыхъ д-ромъ Бемономъ и опубликованныхъ имъ въ своемъ сочи- 
ненш „о пищеваренш“ , видно, что черный хлебъ, признаваемый 
тяжелой нищей (и даже вредной) для слабыхъ желудковъ, не 
менее удобоперевариваемъ, чемъ жареная баранина, рекомендуе
мая больнымъ несварешемъ пищи.

Нежное мясо цыпленка, даваемое трудно-больнымъ, перева
ривается въ 3 ч. 15 м., тогда какъ рисъ въ 1 часъ.

Ячменный супъ переваривается въ 1 ч. 30 м., а супъ изъ 
техъ же цыплягь въ 3 ч. Разница ощущенш, получаемыхъ отъ 
приня'пя мясной или растительной пищи обусловливается лишь 
временно возбуждающимъ действ1емъ первой на организмъ. Воз- 
буждеше это совершенно аналогично действш алкоголя и не мо
жетъ быть естествеянымъ. Стенки желудка при перевариванш 
мясной пищи делаются воспаленными и меняютъ свой натуральный 
цветъ, (какъ это заметилъ д-ръ Мартенъ у больного, у котораго 
пуля пробила желудокь и хотя удалось вполне вернуть больному 
здоровье, но отверст1е уже не заросло и дало возможность ряду 
интересныхъ наблюденш). При употребленш мясной пищи пульсъ 
повышается, замечается безпокойное душевное состояние, что ни 
въ коемъ случае не способствуетъ сохранешю нормальнаго физи- 
ческаго здоровья и равновесно душевныхъ силъ. Организмъ его 
быстрее созреваетъ, но зато скорее приближается къ дряхлости. 
Постоянное возбуждение нервной системы такой сильно азотистой 
пищей, какъ мясная, оказываетъ большое вл1яше на половую сферу, 
вызывая излишества въ этомъ отношенш, что опять-таки имеетъ 
результатомъ вредныя последств!я.

Совершенно иное вл1яше оказываетъ на человека употреблеше 
растительной пищи. Она не только сохраняетъ здоровье и быстро
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возстановляетъ утраченное, но и заметно удлиняетъ самую жизнь, 
повышая при этомъ и духовную деятельность. Известно, что люди, 
доживпне до глубокой старости и сохранивпйе физичесшя и ду
ховный силы, были обязаны этому воздержашю, причемъ не упо
требляли ни вина, ни мяса. Г реки и римляне въ наиболее раннюю 
и цветущую эпоху своей исторш, персы временъ Кира, отличались 
необыкновенною силою и выносливостью, также благодаря подоб
ному режиму. Замечено, что атлеты утрачивали свои способности 
при переходе съ него къ излишествамъ и въ томъ числе къ упо- 
треблешю мяса. Въ области ума, изъ историческихъ личностей, 
придерживавшихся вегетар1анства, можно указать на такихъ людей, 
служившихъ украшешемъ и гордостью человечества, какъ: Пиеа- 
горъ, Плутархъ, Зенонъ, Дюгенъ, Платонъ, Эпикуръ, Проклъ, 
Эмпедоклъ, Сощонъ-Квинтъ, Секстъ, Апполошй Т1анскш, Порфирш 
изъ новейшихъ: Ритсонъ, Галлеръ, Чайнъ, Лэмбъ, Ньютонъ, Шелли, 
Гуфеландъ, Говардъ, Сведенборгъ, Веслей и, наконецъ, Л. Толстой. 
Жители древней Америки, достипше, какъ известно, высокой куль
туры, тоже не употребляли мяса. Высиня касты индусовъ, бир
манцы, китайцы, японцы, жители Остъ-Индскаго Архипелага, Ги- 
малайскихъ горъ и Египта также не употребляютъ мясной пищи; 
преобладающей пищей служитъ растительная и только въ Япо- 
нш, Архипелаге и Египте—въ виде приправы къ ней—рыба. 
Индшсюе почталюны, пробегающде огромный разстояшя, питаются 
однимъ рисомъ. Носильщики тяжестей въ Марокко, Смирне и 
Испанш, кули въ Китае и у насъ въ Тифлисе довольствуются 
самой скудной растительной пищей, и англшскш рабочШ, питаю
щейся мясомъ, которое запиваетъ джиномъ и портеромъ, не 
въ состоянш конкурировать съ ними НИ ВЪ силе, ни въ лов
кости.

Главная масса населешя Ирландш, Шотландш и Францш, 
крестьяне и чернорабоч1е Норвепи, Швецш, России, Данш, Польши, 
Турщи, Грещи, Швейцар1и, Испанш и Португалш точно также 
въ большинстве случаевъ обходятся безъ мяса въ силу экономи- 
ческихъ причинъ и условш быта. Во все времена большинство 
человечества (отъ -/з до 3/4) питалось и питается растительной 
пищей. Мясная же составляетъ вредную прихоть наиболее обез- 
печеннаго и развращеннаго меньшинства, преимущественно же 
городского, ведущаго ненормальный образъ жизни.

Если мы обратимся къ животному м1ру, то увидимъ, что ор- 
ганизмъ наиболее крупныхъ представителей его создается исклю
чительно изъ растительной пищи и они сильнее и выносливее
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плотоядныхъ животныхъ (слонъ, верблюдъ, волы, лошади, ослы 
и проч.).

Не сл'Ьдуетъ еще забывать, что мясное питаше является 
источникомъ различныхъ болезней *) и, какъ замечено, эпидемиче- 
сюя забол'Ьван1я поражаютъ преимущественно людей, употребля- 
ющихъ мясную пищу и, вообще, не придерживающихся умерен
ности въ питанш.

Въ большинстве случаевъ употребляемое въ пищу мясо уже 
имеетъ въ себе зачатку многихъ болезней, какъ наприм., чахотки, 
кори, водянки, страданш печени, оспы, трихинъ, холеры, чумы и 
сибирской язвы, причемъ мнопя изъ нихъ не могутъ быть обна
ружены и самымъ тщательнымъ врачебно-ветеринарнымъ осмот- 
ромъ. Между темъ не надо забывать, что огромное количество 
предназначенныхъ на убой въ пищу животныхъ совсемъ не под
вергаются предварительному осмотру, режутся даже заведомо 
больные, и добрая половина встречаемаго въ продаже мяса носить 
въ себе всевозможный опасныя болезни, еще покупаемый притомъ 
за деньги.

Изъ того, что известно о составе пищи вообще, въ особен
ности же изъ того, что питательный части мяса—с)ггь те же самые 
продукты растительнаго царства, только полученные какъ бы изъ 
вторыхъ рукъ, легко усмотреть ошибочность мнешя, что для пи
тательности пищи нужно прибавлять къ ней мясо. Опираясь на 
мнопя данныя можно доказать, что при употреблеши мясной пищи 
образоваше 100 фун. крови и съ экономической точки зрешя 
обойдется много дороже, чемъ того же количества крови при 
употреблеши растительной пищи. Мясо, какъ продуктъ дважды 
переработанный, какъ товаръ получаемый изъ вторыхъ рукъ, 
всегда будетъ дороже, чемъ растительная пища, непосредственно 
получаемая изъ природы. Д-ръ Кингсфордъ вычисляетъ, что упо- 
треблеше растительной пищи, даже съ придачею еще продуктовъ 
животныхъ—сыра, масла и молока, вчетверо дешевле смешанной 
пищи изъ мяса и растительной пищи. Это уже одно убедительно 
говоритъ за вегетар1анское питаше, но имеется и еще не менее 
весюй доводъ за такое именно питаше,—это, обостряюицйся 
съ каждымъ годомъ вопросъ о продовольствш народныхъ массъ 
въ связи съ увеличивающимся народонасе’шшемъ. Тотъ же д-ръ

*) Алкоголизму золотуха и чахотка часто беругь свое начало въ употре
блении мяса. Подагра, эпилепая, бол'Ьзни печени, желудка, кишекъ, цынга и холера 
поддерживаются и усиливаются мясояд'Ьшемъ.
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Кингсфордъ доказываешь, что и та площадь земли, которая теперь 
обработывается, въ состоянш прокормить въ 6 разъ большее 
населеше, ч’Ьмъ въ настоящее время, но при условш не употреблять 
въ пищу мяса. Къ такому же выводу пришелъ и сэръ Ричардъ 
Филипсъ, который въ своей книгЬ„Миллюнъ фактовъ“ говоритъ, 
что на одной только территорш Великобританш, принимая даже 
во внимание 30 милл. акровъ, совсЬмъ непригодной для обра
ботки земли, могутъ при этомъ условш прокормиться 250 мил- 
люновъ челов'Ькъ; при употребленш же смешанной пищи только 
80 милл юно въ челов'Ъкъ.

Такимъ образомъ въ недалекомъ будущемъ въ силу только 
одной этой причины человечеству неминуемо предстоитъ возвра
титься къ естественному образу питашя растительной пищей и, 
конечно, чЪмъ скорее будетъ это сделано, темъ лучше въ инте- 
ресахъ будущихъ поколешй.

Остается еще упомянуть о техническихъ продуктахъ, полу- 
чаемыхъ теперь отъ животныхъ, (кожи, меха, рога, перья и проч.), 
возрастающая потребность въ которыхъ вызываетъ, будто, убШство 
животныхъ ради этихъ только продуктовъ, необходимыхъ для 
человека. Но, во-первыхъ, это простой вопросъ спроса и предло- 
жешя, а во-вторыхъ, необходимо заметить, что и въ настоящее 
время существуетъ большой выборъ веществъ, заменяющихъ 
названные животные продукты (резина, каучукъ, различный компо- 
зицш, растительный волокна и т. д.) и что техника найдешь, безъ 
сомнешя, если будетъ нужно, и друпя, когда спросъ превыситъ 
предложеше, какъ это замечается уже и сейчасъ по отношение 
многихъ продуктовъ животнаго царства, которыхъ уже не доста
ешь (слоновая кость, черепаха, шерсть). Наиболее нагляднымъ 
примеромъ въ этомъ отношенш является замена уже въ наши 
дни гусиныхъ перьевъ металлическими.

И такъ убшство животныхъ не вызывается никакими надоб
ностями для человека, кроме его дикой привычки и извращенной 
натуры. Темъ не менее истинная природа человека проглядываешь 
и черезъ толстое наслоеше векового обычая и является для него 
уликою. Это можно заметить при наблюденш впечатлешя, произ- 
водимаго мясной пищей на таюе органы чувствъ, которые менее 
развращены, чемъ вкусъ, какъ зреше, осязаше и слухъ. Видъ 
овцы или коровы ни въ комъ не возбудитъ, напримеръ, представле- 
шя о пище. Никто не подумаетъ, что въ данный моментъ суще
ствуетъ связь между его желудкомъ и этими живыми существами.
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Совершено иначе действуете видъ плодовъ, овощей, ягодъ; 
къ нимъ невольно тянутся руки, ихъ сейчасъ же непременно 
хочется отведать и уже ощущается ихъ вкусъ. Трупы животныхъ— 
мясо-само по себе уже противно для глазъ и непр1ятно на ося- 
заше. Едва ли кто изберетъ местомъ прогулки бойни или мясныя 
лавки, тогда какъ съ удовольств1емъ посетитъ сады, огороды, 
выставки и любуется на разложенный въ окнахъ магазиновъ 
фрукты.

Самъ по себе процессъ убивашя животныхъ возмущаетъ до 
глубины души еще не окончательно огрубевшаго и неиспорчен- 
наго человека. Въ его ушахъ надолго останутся крики боли живот- 
наго, его стоны и предсмертное хрипеше, а въ памяти будутъ 
вставать глаза умирающаго, въ которыхъ читается и мольба о 
пощаде, и невыразимое страдаше, и горькш упрекъ жертвы убш- 
цамъ и безучастнымъ свидетелямъ подобнаго злодеяшя...

Одно уже ремесло бойца-мясника и видъ мясного торговца 
въ окровавленномъ фартуке съ ножемъ около труповъ убитыхъ 
животныхъ возбуждаетъ невольное омерзеше. Занят1е же посто- 
яннымъ убШствомъ и кромсашемъ телъ понижаетъ нравственный 
уровень у подобныхъ людей; какъ нельзя лучше это иллюстри
руется взглядомъ англШскаго законодательства на мясника: онъ 
не можетъ быть присяжнымъ заседателемъ,—и доказывается темъ, 
что изъ рядовъ мясниковъ были самые жесток!е и кровожадные 
убшцы.

Все сказанное указываешь, куда инстинктивно направлены наши 
симпатш и антипатш. И всего заметнее оне у детей, человечная 
природа которыхъ еще не извращена и потому сильнее и глубже 
чувствуетъ, не считаясь съ общепринятою фальшью у взрослыхъ.

Кто возражаете, что подобный естественный влечешя часто 
ошибочны и должны согласоваться съ общепринятою нравствен
ностью, тотъ горько заблуждается и грешите противъ самой 
природы человека, любящей и отзывчивой, въ которой заложены 
начала добра и справедливости и потому только одна она и 
является наивернейшимъ показателемъ и мериломъ настоящей 
высшей нравственности, а не изменчивой людской.

Что бы ни говорили, но убшство всегда останется убшствомъ, 
преступнымъ деломъ, противнымъ нравственному чувству чело
века, и какими бы софизмами онъ ни успокаивалъ себя, совесть 
его всетаки будете не спокойна, въ глубине души таится сознаше 
своей неправоты.



Употреблеше мясной пищи и вытекающее отсюда уб1йство 
животныхъ держится благодаря привычке и поддерживается 
недостаточнымъ распространешемъ уб-Ьжденш о страшномъ вреде, 
который является последств1емъ этого. При существующей еще 
путанице понятш, путанице искусственно поддерживаемой со сто
роны гЪхъ, кому она выгодна, — объ однихъ фактахъ совсЪмъ 
замалчивается, а друпе остаются безъ надлежащаго осв-Ьщешя 
или, что еще хуже, произвольно искажаются. Истина все равно 
обнаруживается и жестоко мститъ своимъ гонителямъ.

Признавая, что убшство животныхъ ненужная и вредная 
жестокость, преступлеше и противъ собственной природы и про- 
тивъТого, Кто даровалъ имъ жизнь и потому, только Онъ одинъ 
и властенъ ею распоряжаться, и въ то же время ничего не делать 
къ прекращешю подобнаго зла—значить сознательно поддержи
вать его существоваше.

Кто равнодушно относится къ факту убшства животныхъ, 
тотъ также безучастенъ и къ убшству себе подобныхъ, закрывая 
глаза на происходяпце вокругъ него ужасы, и потому способ- 
ствуетъ злу въ м1ре.

Еще того безнравственнее и тЬмь еще большее зло вносится, 
утешая себя мыслью, что убшство совершаютъ друпе, но въ тоже 
время пользоваться его плодами.

Содействовать же по мере силъ уменьшение и прекращешю 
зла убшства животныхъ, значить выполнять свой нравственный 
долгъ, проявляя сострадаше, которое есть начало любви, и тЬмь 
самьшъ вносить въ М1ръ любовь, что и есть нужное для всехъ 
благо.

Если бы люди вдругъ прекратили бойни животныхъ, то они 
сами удивились бы происшедшимъ оттого вокругъ нихъ переме- 
намъ въ м1ре. Точно растаяла бы тогда вдругъ темная туча, кото
рая гнела всехъ, и вместо нея прорвались и оживили все свет
лые и благотворные солнечные лучи всеобщаго довер1Я, единешя, 
любви. И прежде всего люди на себе же испытали бы ихъ благо
творное вл1яше; въ людскихъ взаимоотношешяхъ произошелъ бы 
несомненный поворотъ къ лучшему. Нравы сделались бы много 
мягче, гуманнее, и то, что вчера еще казалось въ порядке вещей, 
сегодня бы показалось совсемъ въ иномъ свете и стало против- 
нымъ, невозможнымъ, какъ напримеръ, убшство подобныхъ себе. 
Отсюда и до уничтожешя страшнаго и безсмысленнаго зла чело
вечества— взаимоистреблешя на войне—только одинъ, и вполне 
естественный при томъ, шагъ.
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Уничтожеше войны, этой дикой аномалш и позорнаго наслЕ- 
Д1Я прошлаго варварства, а слЕдовательно и всеобщш миръ, миръ 
между всЕми живущими на землЕ существами, только и возмо- 
женъ, когда человЕкъ будетъ жить сообразно своей высшей при- 
родЕ, подчиняясь голосу разума, велЕшемъ сердца, когда человЕкъ 
будетъ вести свойственный ему естественный образъ жизни. Начало 
такой жизни—есть естественный образъ питашя.

беодоръ ПотЕхинъ.

Перелистывая номера Кеуие ЗпепНПцие за 1908 годъ мы о т 

м е т и л и  въ этомъ журналЕ ц Е л ы й  рядъ замЕтокъ и статей, имЕю- 
щихъ прямое отношеше къ помЕщенной выше статьЕ 0. ПотЕ- 
хина. Такъ какъ онЕ ясно свидЕтельствуютъ о томъ, что въ совре- 
менномъ направлеши медицинской науки совершается медленный 
переворотъ въ пользу растительнаго питашя (хотя и разсматри- 
ваемаго исключительно съ точки зрЕшя его физюлогической при
годности) мы считаемъ полезнымъ вкратцЕ познакомить съ ними 
нашихъ читателей.

Въ статьЕ о рацюнальномъ питанш (о которой было упомя
нуто въ № 6 „В. Т.“ за 1908 г.) д-ръ АШаЬагу дЕлаетъ слЕдующее 
замЕчаше: „Пищевыя вещества, получаемыя отъ убитыхъ живот- 
ныхъ, претерпЕли уже болЕе или менЕе сильный процессъ трупнаго 
разложешя; слЕдовательно, они содержать въ себЕ ядовитые про
дукты (лейкомаины, птомаины, токсальбумины) которыми особенно 
богата водяная вытяжка ихъ, т. е. супъ“ .

Въ номерЕ 13 отъ 28 марта 1908 г. д-ръ Ра1оиге1 замЕчаетъ, 
что больные ракомъ, страдаюнце въ большинствЕ случаевъ хро- 
ническимъ ревматизмомъ и разстройствомъ печени (въ особен
ности функцюнальной недостаточностью этого органа) потребляютъ 
много пищи, особенно мяса. Его мнЕше, что режимъ подобныхъ 
больныхъ долженъ быть строго растительный, причемъ исключеше 
допускается только для молока.

Въ замЕткЕ о бюлогической химш (№ 21 отъ 23 мая) гово
рится, что во время эпидемш заболЕваютъ только тЕ, которые 
потребляютъ въ пищу копченое или мало проваренное мясо, сеп- 
синъ котораго превращается въ кадаверинъ, т. е. въ трупный ядъ, 
такъ какъ дЕйств1е его не можетъ быть уничтожено низкой тем
пературой варки.

Въ № 25 отъ 20 1юня мы отмЕчаемъ статью старшаго фар
мацевта французскихъ войскъ, члена-корреспондента французской
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академш, д-ра ВопШаиб. Хотя авторъ какъ бы склоняется самъ 
въ пользу мясного питашя, онъ гЪмъ не мен'Ье добросовестно 
отмечаем все его отрицательныя стороны, говоря: „слишкомъ 
часто принято упоминать о силе льва, царя трупоядныхъ зверей, 
а о силе вола забываютъ‘\  Затемъ онъ приводить мнопе отрывки 
изъ трудовъ известнаго проф. Оаибег, много писавшаго о питанш, 
и д-ра Рагтепбег. Этими отрывками мы и воспользуемся.

„Злоупотреблеше мясной пищей, говорить Оаибег, окисляетъ 
кровь, понижая окислительные процессы въ тканяхъ. Оно пере- 
полняетъ жидкости организма чрезмернымъ количествомъ азо- 
тистыхъ отбросовъ, въ особенности мочевой кислотой, увеличи- 
ваетъ количество мочевыхъ алкалоидовъ, вызываетъ приливъ 
крови къ печени, поддерживаетъ часто упорный запоръ, вызывая 
этимъ диспепаю, кишечное засореше, энтеритъ; оно же является 
причиной псор1азиса, экземы, склонности къ ревматизму, артри- 
тизму, подагре и нервности, чрезмернаго артер!альнаго напряже- 
шя, усталости сердца и сильно предрасполагаетъ къ неврастенш 
и артерюсклерозу“ . Для народовъ, занимающихся землед'ктйемъ, 
пользоваше обрабатываемыми продуктами является нормальнымъ 
питашемъ. Цезарь обратилъ внимаше на то, что германцы, страст
ные охотники, потребляли гораздо больше мяса, чемъ Галлы, ко
торые лучше знали земледел1е“ . „Растительный режимъ, говорить 
Саибег, имеетъ столь же страстныхъ защитниковъ, какъ и мясное 
питаше. Если признать, что молочный режимъ мешаетъ гшенйо 
азотистыхъ веществъ, что исключительно растительная пища лучше 
подходить къ некоторымъ темпераментамъ, что она предотвра
щаем склонность къ неврастенш, къ артрическимъ д1атезамъ 
(подагрическаго или ревматическаго характера), что она смягчаем 
характеръ и умиротворяем безпокойную умственную деятельность, 
все же верно и то, что растительная пища, очень обременительная 
по своему объему *), требуем более усиленной работы кишечника 
и значительно ослабляем организмъ".

Въ статье, озаглавленной „Питаше съ физюлогической и эконо
мической точекъ зрешя (№ 10 оть 5 сентября 1908 г.) д-ръ Ьап- 
боигу, деканъ медицинскаго факультета въ Париже, выясняя 
главный цели питашя, отмечаем прежде всего, что потребность

*) Это заявление противоречить истинному положешю вещей, ибо известно, 
что вегетарианцы, бросившее мясное питаше по побуждешямъ этическаго характера, 
отличаются большою умеренностью и потребляютъ гораздо меньше пищи, чемъ 
мясоеды. Что же касается ослаблешя организма подъ вл1яшемъ растительнаго ре
жима, то это мнение опровергается нижеизложенными опытами проф. Фишера.
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организма въ бЪлкахъ наименее значительна, тогда какъ жйры и 
углеводы, т. е. продукты, требуемые для расходуемой энерпи, на
иболее необходимы. Въ пище, говорить онъ, важнее всего то, 
что мы извлекаемъ изъ нея въ виде энерпи, потенщальныхъ 
силъ. Между тратой и прибылью должно быть постоянное равно- 
вес1е. Если человекъ, ведугцш сидячш образъ жизни, будетъ по
глощать столько же пищи, какъ напр. носилыцикъ, то онъ забо- 
леетъ; поэтому пища не можетъ быть одинаковой для всехъ; она 
должна соответствовать росту, весу, работе, возрасту и прочимъ 
услов1ямъ. Для примера авторъ беретъ каменщика, весомъ въ 
90 килогр., которому необходимы 3.150 калорш (для поддержашя 
целости тканей, для тепла, для мышечной работы) и барышню, 
служащую при магазине (для разноски вещей), весомъ въ 50 килогр., 
которой нужны 2.000 калорш. Оказывается,. что и тотъ и другой 
стараются прюбр^сти на свой скудный заработокъ больше всего 
мяса, стоимость котораго въ среднемъ равняется 1 франку 50 сайт, 
за фунтъ въ ПарижЬ, причемъ изъ такой иорцш можно извлечь 
только 500 калорш, тогда какъ фунтъ хлеба, стоющш всего 
20 сайт, даетъ 1.150 калорш. Также точно изъ мясной котлеты, 
стоющей 40 сайт., можно извлечь только 75 калорш, тогда какъ 
5 кусковъ сахара, стоящаго менее 3 сайт., дають 130 калорш, а 
тарелка бобовъ (60 граммовъ), стоющая 5 сайт, дадутъ 200 кало
рш. Эти цифры показываютъ, насколько выгоднее заимствовать 
белки изъ хлеба, овощей и рыбы, чемъ изъ мяса. Надо надеяться, 
говорить д-ръ Ьапйоигу, что предразсудокъ о необходимости 
предпочтешя мяса не будетъ долго тяготеть надъ рабочимъ лю- 
домъ. Это просто дурная привычка. Мясо жизотныхъ не является 
необходимостью для питашя и мнопе народы его совсемъ не 
потребляютъ или почти что не потребляютъ.

Иапомнимъ, что мясо совсемъ не входитъ въ солдатскш паёкъ 
японскаго солдата, еще такъ недавно поразившаго весь м1ръ своей 
выносливостью, силой и бодростью настроешя.

Въ Европе, во Францш еще больше, чемъ въ Англш (которую 
напрасно считаютъ блаженной страной бифштексовъ и ростбифовъ, 
ибо въ Англш много умеренныхъ людей и вегетар1анцевъ) мнопе 
думаютъ, что воздержаше отъ мяса равносильно голодашю.

Врачамъ постоянно приходится указывать своимъ пащентамъ 
на то, что они злоупотребляютъ мясной пищей.

Отметимъ мимоходомъ, что вопросъ о мясномъ питанш тесно 
связанъ не только со здоровьемъ, но и съ экономической стороной 
жизни.
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Изъ суммы въ одинъ франкъ 25 сайт., которую французсюй 
рабочш въ среднемъ тратитъ на свое пропиташе, 60 на 100 идутъ 
обыкновенно на покупку мяса. Необходимо убедить рабочаго, что 
ему несравненно выгоднее добыть гЬ же белки изъ рыбы, сахара, 
ветчины, въ особенности же изъ сухихъ овощей, которыя гораздо 
богаче белками, чемъ мясо, питательнее, менее склонны вызывать 
приливъ крови къ печени и засорять очистительные органы.

Делеше веществъ на рацюнальныя и мало питательный, до- 
ропя по цене, выборъ которыхъ обыкновенно всецело зависитъ 
отъ фантазш и предразсудковъ, представляетъ собою целый пере- 
воротъ, который публика съ трудомъ принимаетъ. Для того, чтобы 
подобныя ПОНЯТ1Я проникли въ публику, приходится прямо бо
роться съ предразсудками, темъ более укоренившимися, чемъ 
дольше они господствовали. Трудно говорить о вреде мясного пи- 
ташя, когда просто убеждать публику интеллигентную, даже обра- 
зованныхъ врачей въ томъ, что мясо отнюдь не представляетъ 
собою наиболее укрепляющее вещество, является трудной и часто 
неблагодарной задачей. Благодаря своимъ возбуждающимъ сокамъ, 
мясо даетъ огцущеше возстанавливающаго силы вещества, при 
чемъ это ощущеше нисколько не соответствуетъ ни своему весу, 
ни своимъ энергатическимъ свойствамъ.

Поэтому то столько людей и заблуждаются относительно его 
питательныхъ качествъ, въ то время, какъ невыгоды мясного пи- 
ташя съ экономической и питательной точекъ зрешя очевидны. 
Въ наше время, на рынке появилось много продуктовъ, употре- 
блеше въ пищу которыхъ крайне желательно. Напримеръ, на 
улицахъ Парижа можно купить бананы, платя по 10 с. за штуку; 
этотъ плодъ содержитъ въ себе больше одного грамма белковъ, 
больше 0 гр. 60 жировъ и не менее 21 гр. углеводовъ. Таюя же 
преимущества имеетъ кокосовое масло.

Въ заключеше докторъ Ьапбаигу переходитъ къ вопросу о 
питанш войскъ, причемъ высказывается не за увеличеше порцш 
мяса, а за уменьшеше и пополнеше ея овощами и сладкими блю
дами.

Изъ статьи, помещенной въ № отъ 30 января сего года мы 
знакомимся съ интересными опытами проф. Фишера, пытавшагося 
выяснить, какое отношеше питаше имеетъ къ физической вынос
ливости. Для опытовъ были приглашены 49 человекъ, причемъ 
одни питались мясомъ, друпе потребляли исключительно расти
тельную пищу. По профессш они принадлежали къ 1) спортсме
нами, атлетамъ, привыкшимъ къ потреблению сильно азотистой,
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богатой мясомъ пищЬ; 2) спортсменамъ, привыкшимъ къ пищ'Ь, 
бЬдной бЬлками, при полномъ воздержанш отъ мяса, 3) третья же 
группа состояла изъ лицъ, ведущихъ сидячгй образъ жизни и тоже 
не потребляющихъ мяса, а лишь пищу, бЬдную бЬлками.

Первый опытъ заключался въ томъ, чтобы держать какъ 
можно дольше протянутыми руки горизонтально.

Второй опытъ заключался въ сгибанш колЬнъ.
Третш—въ подниманш нижней конечности въ лежачемъ по

ложены.
Первое испыташе показало большое превосходство вегета- 

р1анцевъ. Лучшш результатъ, достигнутый мясо'Ьдами, едва рав
нялся половин-Ь выносливости первыхъ. Дольше всЬхъ (200 ми
нуть) выдержалъ вегетар1анецъ, ведущдй сидячш образъ жизни. 
Лучшш же атлетъ, мясо'Ьдъ, не могъ вынести испыташя дольше 
22 минутъ. Изъ 15 мясо-Ьдовъ только двое удержали руки протя
нутыми дольше !/4 часа, тогда какъ изъ 32 вегетар1анцевъ, 22 вы
держали это испыташе дольше четверти часа.

Ни одинъ изъ мясоЬдовъ не продержалъ руки протянутыми 
дольше получаса, тогда какъ изъ 32 вегетар1анцевъ 15 держали 
ихъ дольше этого времени. Изъ посл'Ьднихъ, десять вынесли 
испыташе дольше часа, 14—больше двухъ часовъ, 1—больше трехъ 
часовъ.

Въ опытЬ сгибашя кол’Ьнъ средшя цифры, данныя вегета- 
р1анцами-атлетами (927 разъ) и вегетар1анцами, ведущими сидяч1Й 
образъ жизни (585 разъ), тоже сильно превысили средшя цифры, 
показанный мясо'Ьдами (385). Самую высокую цифру (2.400) далъ 
атлетъ вегетар1анецъ, тогда какъ лучшш результатъ мясо'Ьдовъ 
выразился въ цифр'Ь (1.229), показанной однимъ изъ нихъ.

Результаты посл'Ъдняго опыта мен'Ье ясны. Средшя цифры, 
показанный атлетами вегетар1анцами и мясоедами, почти одина
ковы (первые—288, вторые—279), а рекордъ былъ побитъ однимъ 
атлетомъ мясо'Ьдомъ (1.302).

Утверждаютъ, что вегетар1анцы, подъ вл1яшемъ пламеннаго 
почти релипознаго прозелитизма, проявляютъ въ различныхъ опы- 
тахъ гораздо больше настойчивости, ч-Ьмъихъ соперники мясо'Ьды. 
Подобная вещь случилась, напр., въ Германш, гд’Ь во время со- 
стязан1Й на б'Ьгъ мясо'Ьды отказались отъ борьбы далеко до пол- 
наго истощешя силъ, тогда какъ ни одинъ вегетар1анецъ не вы- 
казалъ нравственной слабости при физической усталости. Но Фи- 
шеръ не допускаетъ въ своихъ опытахъ подобной возможности. 
Знакомство съ психолопей состязующихся и съ матер1альными
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услов1Я м и и х ъ  жизни позволяетъ ему думать, что соревноваше и 

спортивный духъ являлись единственными побудителями в ъ  дан- 
н ы х ъ  испыташяхъ. Это мнеше находить себе подтверждеше в ъ  

т о м ъ  обстоятельстве, что все мясоеды довели опыты до конца.
Въ общемъ, описанныя состязашя показали, что къ концу 

ихъ вегетар1анцы были мен'Ье близки къ пределу своихъ силъ, 
ч'Ьмъ мясоеды. Въ опыте протягивашя рукъ. вегетар1анцы испыты
вали только боль въ дельтоидной мышце, боль сравнительно слабую 
и не постоянную, тогда какъ у мясо'Ьдовъ она возникала скоро 
и длилась безпрерывно до той минуты, пока не становилась не
выносимой.

Теперь вопросъ въ томъ, можно ли отнести столь ясное пре- 
обладаше выносливости на счетъ питательнаго режима или надо 
его приписать другимъ причинамъ? Фишеръ думаетъ, что Д'Ьло 

въ пище, ибо лучшие рекорды побивали вегетар!анцы, веднне 
сидяч1Й образъ жизни, тогда какъ вс'Ьмъ известно, что физиче- 
СК1Й моцюнъ является важнымъ факторомъ для развиыя выносли
вости. У победителей же отсутствовала всякая тренировка.

Что касается сна и отдыха, то въ этомъ отношенш мясоеды 
были поставлены въ лучлия услов!я. Вопросы здоровья, табака, 
спирта были тщательно исключены. Чистота вдыхаемаго воздуха 
была одинакова для всехъ. На этихъ основашяхъ профессоръ Фи
шеръ считаетъ возможнымъ объяснить выносливость вегетар1ан- 
цевъ преимуществомъ ихъ растительнаго питашя. Пища победи
телей вегетар1анцевъ была очень бедна белками. Для многихъ 
изъ нихъ (30 на 100) ежедневная порщя не достигала 37 граммъ 
на человека, весомъ въ 60 килогр.

Можно сказать, что приведенные опыты ясно показали не 
только преимущества растительнаго питашя, но дали серьезное 
указаше въ пользу питательнаго режима, беднаго белками вообще, 
какого бы происхождешя они ни были, животнаго или расти
тельнаго.

Мнеше доктора Нащ относительно этихъ опытовъ таково, 
что показанная выносливость объясняется воздержашемъ отъ того, 
что образуетъ мочевую кислоту, ибо, по его мненпо, она то и 
вызываетъ усталость, такъ какъ она сгущаетъ кровь; при такихъ 
услов1яхъ сердцу труднее прогонять ее сквозь капилляры, что 
вызываетъ подъемъ кровяного давлешя.

Действительно, наблюдешя показываютъ, что у очень вынос- 
ливыхъ людей температура крови часто бываетъ низкая.
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По другой теорш, мясная пища содержитъ въ себ'Ь „яды уста
лости", которые присоединяются къ токсическимъ веществамъ, 
вызваннымъ мышечной деятельностью организма.

Наконецъ, согласно третьей теорш профессора Читенденъ 
(СЬШепбеп), о которой упоминаетъ Фишеръ, жировыя вещества 
и углеводы сгораютъ шЬликомъ въ организме, превращаясь въ 
легко ассимилируемыя углекислоту и воду, тогда какъ белки 
даютъ осадки, способные кристаллизоваться и среди нихъ—мочевую 
кислоту. Эти продукты распада и вызываютъ усталость.

Въ общемъ, вопросъ питашя еще окончательно не разрешенъ, 
но доказано, что выносливость более развита у техъ людей, ко
торые потребляютъ мало белковъ, какъ вегетар1анцы. Впрочемъ, 
врачи уже стремятся сократить мясное питаше и въ этомъ они 
сходятся съ мн'Ьшемъ такихъ ученыхъ, какъ Читенденъ, Мендель, 
Фоленъ, Мечниковъ, Каспари, Лефевръ, Фовель, которые выска
зались въ пользу растительнаго питашя.

Авторъ заметки прибавляетъ, что после отказа отъ мясной 
пищи онъпочувствовалъ себя настолько хорошо, что не испытываетъ 
ни малейшей охоты вернуться къ ней.

Все указанный наблюдешя позволяютъ думать, что въ недале- 
комъ будущемъ продукты растительнаго царства заменять мясное 
питаше, и что въ данномъ случае истинное понимаше вещей ока
залось на стороне техъ жестоко осмеянныхъ „мечтателей" всехъ 
вековъ и народовъ, которые отказывались и продолжаютъ отка
зываться отъ потреблешя мяса убитыхъ животныхъ въ силу этиче- 
скихъ соображенш *).

*) Съ точки зр-Ьшя Теософической, т. е. этико-релипозной, этотъ вопросъ 
получаетъ еще больше важности. Мы еще вернемся къ нему. Въ настоящее же 
время обращаемъ внимаше нашихъ читателей на тЬ варварск!е приемы, которые 
царятъ на бойняхъ. Они ярко описаны въ „Первой Ступени* Л . Толстого и "въ 
гЪхъ сенсацюнныхъ фельетонахъ, которые недавно появились въ С.-Петербургскихъ  
газетахъ послЪ осмотра обывателями боенъ. Помимо чисто физюлогическихъ со- 
ображенШ, продолжать -Ьсть мясо, зная какой цЪной и при какихъ чудовищныхъ 
услов1яхъ оно добывается— д'Ьлается невозможнымъ для вдумчиваго человека, ко
торый хоть разъ серьезно остановилъ свое внимаше на этомъ вопрос^.

„И  сказалъ Богъ: вотъ, Я далъ вамъ всякую траву сЬющую сЬмя, какая 
есть на всей земл'Ь, и всякое дерево, у  котораго плодъ древесный, с"Ьющ1й с'Ьмя,—  
вамъ С1е будетъ въ пищ у*. (Быт1е, 1, 29).

М . Н.
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Законъ аналопи -первый ключъ къ рас
крытию загадокъ м^ра.

Е. П . Блават ская.

Одинъ изъ моихъ читателей желаетъ знать, какъ Теософ1я 
относится къ идее Св. Троицы. Въ ответь на это желаше мне 
хотелось бы дать моимъ читателямъ нисколько указанш на то, 
какой животрепещущ^ смыслъ кроется подъ великими релипоз- 
ными идеями, какъ он'Ь соприкасаются со всеми корнями м1ро- 
вой жизни, въ которой мы вс'Ь—сознательно или безсознательно— 
принимаемъ учаспе. По крайней мере для меня идея св. Троицы 
послужила ключемъ къ самопознашю и живымъ доказательствомъ 
единства Божественной и человеческой психологш.

Для огромнаго большинства образованныхъ людей нашего 
времени религюзныя идеи потеряли весь свой внутреннш смыслъ; 
на нихъ смотрятъ или какъ на измышлеше мертвой метафизики, 
или какъ на такую отошедшую отъ жизни даль, которая не мо- 
жетъ иметь никакого значешя для земного прогресса. Но это 
заблуждение. Не такъ относились къ этимъ идеямъ въ древности, 
не такъ будутъ къ нимъ относиться въ будущемъ.

Человеческое сознаше, какъ и все въ М1ре, подлежитъ раз
в и т^ , а следовательно и перемене: постепенно въ немъ рас
крываются новыя свойства, и по мере того, какъ одни изъ нихъ, 
достигнувъ полнаго развит1я, отступаютъ въ тень, друпя—стоя
щая на очереди—выступаютъ впередъ. Говорю здесь не о субъек- 
тивномъ сознанш отдельной личности, а о томъ широкомъ обще- 
человеческомъ сознанш, въ которое одинаково входитъ и анали
тически умъ и интуищя, и ограниченная логика и безпредельное
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воображеше, и вся гамма челов’Ьческихъ чувствъ и всевозмож-
НЫХЪ ЭМОЦ1Й.

Въ этомъ широкомъ сознанш, частица котораго имеется во 
вс'Ьхъ насъ, соединено духовное творчество всЬхъ в'Ьковъ и всЪхъ 
челов'Ьческихъ расъ, и если въ наше время у европейскихъ на- 
родовъ отшлифовывается до совершенства лишь та грань, кото
рую можно бы назвать разсудочной стороной сознашя, то это 
вовсе не значить, что остальныя его стороны менее ценны. Он-Ь 
лишь временно остались въ ткни.

Если мы овладЪемъ этой точкой зр,Ьн1я,—у насъ сложится 
совершенно иная оценка современнаго способа мышлешя: мы 
увидимъ, что въ особенностяхъ нашего мышлешя ярко выра
жается лишь та грань человЪческаго сознашя, развит1е которой 
стояло на очереди; понявъ же это, мы поневоле отделаемся отъ 
самомнешя, которое заставляетъ насъ воображать, что нашъ ана
литически, раздробляющш умъ есть окончательная и наиболее 
совершенная форма мышлешя, тогда какъ въ действительности 
она—лишь временная ступень въ непрестанно развивающемся 
сознанш.

Если мы постараемся на время погасить наши современный 
понят1я и попробуемъ стать на точку зрешя древне-восточныхъ 
мудрецовъ, мы убедимся, что они мыслили совершенно иначе, 
чемъ представители нашей европейской мудрости.

Наше современное сознаше создалось благодаря яркому 
развит1ю личности (отъ личина, маска); благодаря тому, что 
отдельный человекъ отходилъ все больше отъ великаго целаго, 
все сильнее сосредоточивался на той крошечной точке вселенной, 
которая въ непосредственной связи съ его личными пережи
ваниями; связь съ душой всей природы становилась все слабее, 
а сила само-отдгълешя отъ остального м1ра возрастала съ каж- 
дымъ поколешемъ.

Совсемъ иная задача стояла передъ древними мудрецами; 
тогда сознаше шло сверху внизъ, отъ общаго къ частному, оно 
еще не отрывалось отъ великаго целаго, жило одной жизнью съ 
душою природы, поэтому и проникало въ ея тайны, закрытыя 
отъ насъ; оно верило въ возможность сообщешя съ божествен- 
нымъ разумомъ и, не обладая нашими аналитическими способно
стями, чувствовало шире и глубже, но не свое отделившееся я, 
а всю м1ровую жизнь, и поэтому—было способно, на более сво
бодное, более независимое отъ внешнихъ формъ воображеше.

6 *
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Въ древности мистикъ, т. е. человЪкъ, въ которомъ наибо
лее ясно отражается божественный Разумъ, человекъ, который 
стремится внутри своей собственной сути пережить все ступени 
вселенской жизни,—былъ первымъ человекомъ; тогда какъ для 
нашего сознашя, сосредоточенная на поверхности вещей, его 
стремлешя кажутся какимъ-то бредомъ болезненнаго вообра- 
жешя.

Для посвященныхъ въ жизнь духа релипозныя идеи космо
генезиса получаютъ глубокш смыслъ не только по своимъ со- 
ответств1ямъ и аналопямъ съ внутреннимъ человекомъ, но и по
тому, что оне открываютъ полное единство вселенной и разру- 
шаютъ границы, который наше земное сознаше построило между 
нашей отдельной жизнью и жизнью М1ра.

Наше современное мышлеше направлено все къ тому, чтобы 
еще более утверждать эти границы, чтобы сделать ихъ все бо
лее непроницаемыми. Велиюя релипозныя идеи зовутъ человека 
переступить черезъ эти границы, обрести свободу и войти въ 
единство вселенской Жизни.

Передо мною книга А. Безантъ ЕзоЬепс СкшИапИу *). Ру
ководствуясь этой книгой, въ которой съ обычною для ея автора 
гешальной ясностью изложены наиболее отвлеченный релипозныя 
идеи, я постараюсь передать моимъ читателямъ теософическое 
понимаше идеи св. Троицы.

Единый Богъ, при своемъ проявленш, раскрывается въ трехъ 
аспектахъ. Божественная Троица отражается какъ въ космической 
жизни, такъ и въ духовномъ существе человека.

Три Лица, три Упостаси св. Троицы неразделимы. Функцш 
ихъ: Воля, Мудрость (Любовь и Веденье) и 'творчесшй Разумъ, 
могутъ быть мыслимы отдельно, но разделима Троица быть не 
можетъ, и каждый изъ трехъ аспектовъ присутствуетъ и въ Ьсталь- 
ныхъ двухъ. И хотя разделеше на Первое, Второе и Третье Лицо 
имеетъ истинный смыслъ, такъ какъ Бьте раскрывается въ трехъ 
видахъ, но—въ вечности Они являются нераздельными, взаимно- 
зависящими и соравными.

Въ порядке самораскрьтя Единый является какъ Первое 
Бьте, какъ Верховный Отецъ всего сущаго. Это первое само
раскрытие можетъ быть выражено вернее всего поняпемъ Воля 
или Сила, ибо—пока не существуетъ проявленной воли, нетъ 
внутренней причины для дальнейшая раскрыия.
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Вселенная имеетъ свои корни въ Божественной Волгь. За- 
гЬмъ—сл'Ьдуетъ второй аспектъ Единаго—Мудрость. („Все че- 
резъ него начало быть и безъ Него ничто не начало быть, что 
начало быть". 1он. I, 3). Когда аспекты Воли и Мудрости рас
крылись, Третш долженъ следовать, чтобы сделать ихъ действен
ными: творчесюй Разумъ, божественная Мысль въ дМствш.

Еврейскш пророкъ сказалъ: „Господь сотворилъ землю 
Силою Своею, утвердилъ вселенную Мудростью Своею и Разу- 
момъ Своимъ распростеръ Небеса" (пр. 1ерем1я 51, 15).

Пророкъ указываетъ здесь на три акта Божественной Жизни, 
единой по существу, троичной по проявлешю.—Рядомъ съ идеей 
Троицы, эзотеричесюя релипозныя учешя раскрываютъ четвертое 
м1ровое начало. Это—женское начало, Мать, безъ котораго про- 
явлеше было бы невозможно: начало это и составляетъ корень 
разделешя и ограничешя въ Единомъ, то, что въ проявленш 
является матерьей, божественное—не Я , проявленная природа.

Если разсматривать жизнь какъ единство, матер1я является 
четвертымъ началомъ, делающимъ возможнымъ проявлеше Трехъ; 
Она—поприще Ихъ деятельности въ силу ея безконечной дели
мости. Про нее сказано, что Она одновременно и „Раба Господня" 
(Лука, 1, 38)), и Мать Его, дающая свое вещество для образо- 
вашя Тела Его—Вселенной, когда „осенитъ Ее сила Всевыш- 
няго“ (Лука, 1, 35).

Матер1я, если изследовать глубже, оказывается также трои- 
ственной, существующей въ трехъ неразделимыхъ видахъ, безъ 
которыхъ она не могла бы быть. Первый ея видъ: Инерщя (со- 
противлеше); второй: Движете или энерпя; третш—Ритмъ (гар- 
мон1я *). Только благодаря этимъ основнымъ свойствамъ матерш, 
Духъ можетъ проявляться.

Инерщя представляетъ основу, опорную точку рычага; про
явленное Движете способно произвести только хаосъ; но является 
Ритмъ, и тогда матер1я начинаетъ вибрировать, делаясь способной 
слагаться въ образы и формы. Когда все три свойства въ равно- 
весш, тогда вечная девственная матер1я остается непроявленной, 
она безплодна.

Но когда „сила Всевышняго осенитъ Ее" и „дуновеше Св. 
Духа низойдетъ на Нее", тогда ея три свойства выходятъ изъ 
состоян1я равновес1я и она делается Матерью м1ровъ.

*) Въ индусскихъ Св. Писашяхъ эти три свойства матерш называются О ипаз , 
и именно это т риединст во  и лежить въосновЪ седмиричнаго состава нашей сол
нечной системы.
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Первое взаимод,Ъйств1е происходить между Матерью и 
Третьимъ Лицомъ Св. Троицы, Духомъ Святымъ. Явлеше это, 
т. е. порядокъ самораскрьтя, при которомъ проявляется сперва 
Третье, а загЪмъ уже Второе Лицо Св. Троицы, повторяется во 
всемъ космическомъ процесс^, если послЪднш разсматривается 
сообразно идеи Св. Троицы. Жизнь исходить изъ Перваго Лица, 
являющаго волю къ проявленш; матер1я, которой надлежать 
образовать нашу солнечную систему, отделяется этимъ актомъ 
воли отъ безпред'Ьльнаго океана м1ровой матерш, а загЬмъ—она 
подлежитъ воздай ствш сперва Третьяго Лица, а затЪмъ уже 
Второго Лица Св. Троицы. Вначале имеется только матергалъ, 
но онъ еще хаотическш, безъ формы, матер1я еще не вышла изъ 
своего равнов'Ьая. „Земля же была невидима и неустроена и 
тьма надъ бездной“ . (Быт1е, I, 2). Созидаше начинается съ воз- 
действ1я творческаго Разума, Св. Духа, который „носился надъ 
водой" (Бьте, 1, 2), надъ великой бездной непроявленной ма
терш, изливая на нее Свою Жизнь, чтобы оживотворить ее.

Въ древнихъ мистер1яхъ это творчество изображалось какъ 
подготовлеше м1ровой матерш, образоваше атомовъ, соединеше 
ихъ въ аггрегаты, этихъ последнихъ въ элементы, а элементовъ— 
въ газообразные, жидюе и твердые составы. При этомъ необ
ходимо помнить, что творчество Св. Духа относится не только къ 
матерш, именуемой физической, но и къ бол'Ъе тонкимъ ея ео- 
стояшямъ въ невидимыхъ для насъ м1рахъ. Изливая Свою 
Жизнь, Св. Духъ, какъ „Духъ Разума", создавалъ одновременно 
идеи формъ, такъ называемые' небесные первообразы. Именно 
къ этому акту творчества относятся слова пророка 1еремш: „Разу- 
момъ Своимъ распростеръ небеса".

Образоваше изъ оживотворенной Св. Духомъ матерш формъ, 
м1ростроительство, есть дЪло Второго Лица Св. Троицы, Сына, 
который жертвуетъ Собой, облекаясь въ ограниченья матерш *). 
Сынъ, Логосъ, Слово, черезъ котораго „все начало бысть", „ко 
торый „своей Мудростью утвердилъ вселенную" (1ерем., 51, 15), 
организуетъ жизнь м^ровъ. и век существа им'Ьютъ корень въ 
немъ. Но „устроеше вселенной" возможно только послЪ того, 
какъ Третье Лицо Св. Троицы оживотворило матерш, излило въ 
нее Свою Жизнь, приготовивъ ее къ принятш жизни Логоса, 
облекшагося въ нее какъ въ покровъ, для проявлешя Своей энер
гии. Зд'Ъсь выступаетъ проходящш черезъ век релипи велиюй

*) Агнецъ, закланный до начала М1ра.
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миеъ о воплощенш. Логосъ, мистическш Христосъ, облекаясь въ 
матерш, сходить воистину въ недра Девственницы, т. е. въ 
недра матерш, дотоле безплодныя, и проявляетъ жизнь, ту жизнь, 
которая созидаетъ, охраняетъ и содержитъ все формы, ибо Онъ 
есть Любовь, та сила, которая даетъ связь формамъ; 'гакимъ обра- 
зомъ Онъ является Теломъ вселенной, въ которомъ существуютъ 
все формы не распадаясь.

Теперь можно увидать, почему Второе лицо Св. Троицы 
всегда двойственно: Оно облекается въ матерш, и делается по: 
средникомъ, связующимъ въ Своемъ Лице Духъ и Матер1Ю. Вотъ 
почему Его свойствомъ является Мудрость: ибо Мудрость со сто
роны Духа есть чистый Разумъ, сознающш Себя какъ единое 
„Я“ и все вещи заключенными въ этомъ „Я“ , а со стороны ма
терш она есть Любовь, принципъ, взаимно притягивающш составы 
безконечно разнообразныхъ формъ, делающш каждую форму еди- 
нщейу а не простымъ соединешемъ частицъ, и содержаний все 
М1ры и все сущее въ этихъ М1рахъ въ полномъ порядке и равно- 
вес1и. Мудрость, о которой сказано: „распростирается отъ одного 
конца до другого и все устрояетъ на пользу" (кн. Прём. 8, 1). 
Вотъ почему „Ему все покорно" (1-е поел, къ Кор. 15, 27) и по
чему „никто не приходить къ Отцу, какъ только черезъ Него" 
(1оан. 14, 6). И только черезъ Него открывается Первая Упостась 
Св. Троицы, какъ Отецъ „всехъ Духовъ" (Поел, къ Евр. 12, 9). 
Дело Отца следуетъ за деломъ Сына, какъ дело Сына следуетъ 
за деломъ Духа Святаго. Отъ Отца—даръ Божественнаго Духа 
въ человеке, его истинное „Я".

„Духъ человечесюй есть жизнь Отца, изл1янная въ сосудъ 
уготованный Сыномъ изъ матер1аловъ, оживотворенныхъ Духомъ 
Святымъ".

И духъ человеческш—происходя отъ Отца- -сходенъ съ Нимъ 
и обладаетъ также тремя аспектами въ одномъ *), ибо онъ во 
истину „созданъ по образу и подобда Божно" (Бьте 1, 26) и спо- 
собенъ стать „совершеннымъ какъ совершенъ Отецъ Нашъ Не
бесный" (Мате. 5, 48).

Первый видъ Троицы человеческаго духа есть сила\ ея выс
шее проявлеше—воля, низшее—желаше, которое въ первой по
ловине человеческой эволюцш служить могучимъ импульсомъ къ 
раскрытш непроявленныхъ свойствъ духа; второй ея видъ—муд-

*)  Соотв-Ьтствуютъ индусской А Ш й -В и й й Ы -М а п а з , выражеше, принятое въ 
теософической литературе для обозначешя высшаго начала человека, которое 
есть отражение Божественной Троицы.
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рость, чистый разумъ, выражающейся въ мёрЪ формъ какъ любовь, 
и третш видъ: интеллектъ, активная созидающая энерпя ума.

И въ человеке все три вида его духовной троечности не 
могутъ быть разделимы, они взаимно пополняются и проникаются 
одинъ другими, но полное раскрьгпе каждаго изъ трехъ видовъ 
происходитъ въ томъ же порядке: отъ третьяго вида (интеллектъ) 
ко второму (мудрость или духовность, любовь), и уже отъ вто
рого къ первому (творческая воля).

Чтобы выяснить себе эту идею постепеннаго раскрьгпя трехъ 
аспектовъ челов'Ьческаго духа (монады, какъ его называютъ фи
лософы), не только умозрительно, но и въ историческомъ про
цессе,—нужно помнить, что на заре своей эволюцш человечество 
было руководимо сверхчеловечествомъ; на это указываютъ все 
древшя св. Писашя *). Следовательно, въ историческомъ процессе 
древнихъ народовъ отражалась не столько самостоятельная чело
веческая деятельность, сколько указашя, шедипя извне, отъ сверх
человеческой Мудрости Руководителей юнаго человечества. Само
стоятельное историческое творчество появляется лишь много позд
нее, когда человечество выросло и было предоставлено своимъ 
собственнымъ силамъ. Эта новая ступень жизни совпадаетъ съ раз- 
вит1емъ личности, личнаго начала въ человеческой деятельности.

Въ данный перюдъ эволюцш огромное большинство челове
чества развило только третш аспектъ человеческой троицы: дея
тельный умъ. Изъ этого уже читатель можетъ увидеть, какъ не
верно представлеше о „дряхлеющемъ" человечестве. Народы, го
сударства, даже целыя расы могутъ приходить въ упадокъ, дрях
леть и вырождаться: это означаетъ лишь то, что временный за
дачи общей эволюцш, возлагавиияся на нихъ, уже закончены и 
на очередь становятся новыя задачи. Но само человечество, какъ 
целое, остается во всей полноте своихъ силъ, неустанно расту- 
щимъ, медленно подвигающимся къ совершенству.

Если продолжать аналопю, мы увидимъ, что роль деятель- 
наго ума въ процессе человеческаго развиия та же, что и роль 
Св. Духа въ мгровомъ творчестве: мысль человеческая должна 
подготовить матергалы, пройти весь долпй путь земного опыта, 
и только после этого подготовительнаго перюда можетъ рас
крыться второй аспектъ человеческой троицы—мудрость, которая 
изъ заготовленныхъ матер1аловъ начнетъ строить истинно чело
веческое существоваше.

*) Древше индусы называютъ своего Руководителя М ан у , древнье египтя
не— Горусъ, вавилоняне— Оаннесъ и т. д.



И лишь после того, какъ она раскроется внутри человека 
и въ душе „родится Христосъ", станетъ возможнымъ и соедине- 
ше человека съ Отцомъ. ЧеловЪкъ явится тогда живымъ, само- 
сознающимъ духовнымъ центромъ въ жизни Бога, способнымъ 
существовать какъ таковой, не нуждаясь более въ ограничены 
матерш, съ проявленнымъ божественнымъ сознашемъ, для кото- 
раго раскроются все пройденные пути и все цели.

Идея Троицы глубоко мистична и въ то же время реальна, 
вотъ почему она встречается во всехъ откровенныхъ релипяхъ 
М1ра. Она мистична для нашего ограниченнаго земного ума, кото
рый не способенъ постигнуть ее, и она же реальна для интуищи, 
для духовнаго созерцашя вполне пробудившагося духа. Ясно вы
ражаясь въ его глубине, Св. Троица раскрывалась для всехъ 
вдохновенныхъ пророковъ и учителей человечества какъ реальный 
фактъ. На этомъ факте основана вся наша надежда познать Бога.

Познавшш Троицу въ себе—позналъ истину.

Другъ читателя.

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

И слышалъ я громкш голосъ съ неба говорящш: се, скишя Бога 
съ человеками, и Онъ будетъ обитать съ ними, и они будутъ Его на- 
родомъ, и самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ ихъ.

И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ и смерти не будетъ 
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будетъ, ибо прежнее 
прошло.

(Гл. 21; 3, 4).

Се гряду скоро и возмездге Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по деламъ его.

Я есмь Альфа и Омега, начало и конецъ, Первый и Последнш.
Блаженны те, кто соблюдаетъ заповеди Его, чтобы иметь право 

на древо жизни и войти въ городъ воротами.
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ОтдЪпъ ду^овны^ъ искашй.

Славянская музыка съ оккультной точки зр%шя.
Заметка Н .  Г .

За л'Ьсомъ въ бездн-Ь небесъ зарождается заря 
„Темн-Ьютъ воды 
И холод'Ьетъ глубина"...

Но вотъ воды ленивой речки загораются розовымъ огнемъ, 
кажутся сказочнымъ озеромъ, переливающимъ золотомъ... Несказанная 
свежесть и чистота въ этомъ огне, въ воздухе ранняго утра, въ ча- 
шахъ бЪлыхъ цв'Ьтовъ парка... Ветерокъ пробЪжалъ по вершинамъ 
деревьевъ, пошелъ „зеленый шумъ, весеннш шумъ“, защебетали птицы.—  
Вотъ и Солнце!

По золотымъ водамъ озера, у старыхъ каменныхъ ступеней, где 
дремлютъ старые каменные львы, кажется будто скользитъ сама „Ца- 
ревна Лебедь"... то посл'Ьдше клочки тумана. Вотъ померкли ея ска
зочные сише глаза подъ сафирами и перлами ферязи и она расплылась 
въ яркомъ св'ЬгЬ дня.— Лучи жарче, они слушать

„Будить заснувшее цв'Ьты 
И имъ расписывать листы"

И все „утро жизни" сливается въ одинъ аккордъ. Въ чаще леса, 
за рекою, въ чаще начинающей расцветать на встречу Свету, моя 
мечта видитъ два юныхъ человеческихъ существа.— То весенняя греза 
Нестерова: „Два Лада"... Юноша въ древне славянской одежде цвета 
аметиста, белокурый какъ солнце, съ глубокимъ взоромъ, следящимъ
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за. улетающимъ въ высь соколомъ... Она „въ сребристой ткани" съ 
красивыми строгими чертами подвижницы, изъ гЬхъ, что по завету 
Нила Сорскаго хранили „въсердцахъ молчаше помысла"... И кажется, 
что оба они видятъ не земными очами, а вЪщимъ сердцемъ Тайну, сли
вающую ихъ весну съ весной природы— ихъ оккультный долгъ передъ 
возрождающейся еще разъ землею...

Долгъ каждой души, воплощающейся въ новое человеческое суще- 
ствоваше, особенно въ новую расу— эту новую ступень м1ровой жизни—  
этотъ долгъ и есть поднят1е всего живущаго, безгласнаго какъ и вла<- 
дЪющаго магическимъ даромъ слова,— на высшую ступень въ царстве 
жизни. Великш, мудрый вождь новой религш, родившейся на нашихъ 
глазахъ, Бех-а-Улла, глава Бабидовъ, такъ вещалъ въ своей темнице 
у поднож1я Кармеля:

„Для подъят1я каждой расы ступенш выше по пути Богочелове- 
чества мы дали людямъ музыку".

„Релипя" говорить Шлейермахеръ *) „это музыка, проникающая 
все наши чувства, мысли и действ1я,— это: соприкосновеше съ Боже- 
ствомъ"...

„Эволющя" цитируетъ итальянскш теософъ— писатель **) это 
всеподнимающаяся гамма гармонш; каждый звукъ въ ней нуженъ, 
но каждый все чище, все прекраснее по мере того, какъ растетъ число 
вибращй"...

И онъ продолжаетъ: „Единство даннаго класса формъ происхо
дить отъ принадлежности ихъ къ одной основной ноте— перемена ноты 
есть и перемена тональности. Настоящее *** ) „имя" даннаго Существа 
есть просто совокупность его вибращй, определяющихъ его форму"... 
„И то, что на физическомъ плане будетъ звукъ, на более высокомъ 
плане будетъ жизненной силой, еще выше оно выразится какъ духовная 
мощь, высшее самосознаше".

Все это, какъ видеше, какъ заветъ, проносилось передъ нами, 
слушателями недавно состоявшихся „великорусскихъ" и „славянскихъ" 
концертовъ В. Андреева и М. Долиной въ Петербурге.

Уже ранее, и заграницей, и въ русской опере, наша новая музы
кальная школа (о которой Вагнеръ предсказалъ, что ей принадлежитъ 
вся будущность), школа выросшая какъ сказочный „Огнецветъ" на 
древней народной почве... уже эти наши новые „классики"— компози
торы дали могучш и чарующш образъ „души нашего народа" въ такихъ

*) Цитата Мах МШ1ег’а въ Ыа1ига1 КеИдюп".
** )  С. К-Ма: Лекцш въ психол. общ. въ БолоньЪ; первая цитата заимствована

имъ.
** * )  У  нашихъ предковъ „тайное" имя.
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операхъ какъ „Сказаше о невидимомъ град'Ь (КитежЪ)" Римскаго-Кор
сакова, съ его лейтмотивами „вЪщихъ птицъ" Жизни и Смерти и 
глубокими, релипозными словами о „тайнЪ избраш я  на страдаше" 
Святой Руси, о глубочайшей ея тайнЪ всепрощешя,— и въ трагической 
„Гибели Арконы“ Гумпердинка, зарубежнаго брата нашего, Чеха,— гибели 
Святого святыхъ древней Славш, паллад1ума первыхъ временъ нашей 
Расы. Сказывалась эта славянская душа и ея великое прошлое въ 
прекрасной какъ сказаше „1-й“ симфоши Бородина (5з биг) и въ той 
картин-1. Глазунова „Ширь Волги" *), что захватила духъ даже у Евро- 
пейцевъ.

Недавно, въ рядахъ теософическаго общества художница Унков- 
ская, въ одномъ изъ докладовъ о „цвЪто-звукахъ", выразила свое 
радостное изумлеше при открытш факта, что цвЪта, вызванные анно- 
тащей звуковъ нашей народной пЪсни, дали одинаковый формы съ 
красками игры солнечныхъ лучей. „Во-истину", прибавила она, „рус
ская п-Ьсня дочь Солнца"...

И вотъ эта п-Ьсня прошла передъ нами во всей крас-Ь, во вс-Ьхъ 
переливахъ, отъ племени къ племени Россш, п-Ьснь Руси, Украйны, 
Польши и БЪлоруссш, и родственной намъ Литвы, „отъ б-Ъла-моря, и 
до черна"... Но она звучала не одна; въ чарующей. гармонш съ пес
нями старшихъ Славянскихъ племенъ, зазвучали впервые на Руси и 
пЪсни Славянъ Запада и Юга...

Прозвучала, какъ легенда о древнемъ, древнемъ снЬ могущества 
земного, пЪсня— гимнъ Словаковъ :„Нитра“:

Высокая Нитра,
Ты когда-то была главою 
Странъ, гд-Ъ течетъ Дунай...

Потянулись какъ скорбныя нити слезъ п-Ьсни порабощенныхъ 
племенъ у того же Дуная, среди которыхъ молшей надежды вспыхнулъ 
молодой гимцъ Славяновъ: „Ыарге]!" (впередъ)... И таинственно-красиво 
звучала сербско-хорватская „Сторожевая" п-Ьснь „Сумракъ ночи палъ 
на землю". Высились передъ очами души горныя вершины Балканъ, 
Шумадш и Черногорш; при яркихъ зв-Ьздахъ Юга стояли на стражЪ 
пробуждающейся от’ъ в-Ьковаго сна розни и рабства Славянской расы 
воинственный дЪвы— Вилы, валкирш Славянъ. Посл-Ьднимъ, торжествен* 
нымъ аккордомъ прозвучалъ общш гимнъ Славянъ, знаменитое „Гей, 
Славяне"... И всЪ эти звуки, вс-Ь п-Ьсни, вс-Ь гимны были одно. Эта 
была среди самыхъ разныхъ темповъ одна осл-Ьпительная быстрая 
вибращя, единый типъ основной ноты, единый звукъ, одно „Имя" и

*) Изъ поэмы „Стенька Разинъ".
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это имя было не Росая, не Польша, не Украйна, не Серб1я... а древнее, 
первородное имя расы: Слав1я.

Для новаго воплощешя Духа нужно на земле воплощеше выс- 
шаго „Я" новой расы. Для этого воплощешя и должны духовно со
единиться и примириться все Славянская народности. Тогда они най- 
дутъ свое общее, свое высшее Едо, свою основную Ноту, свое тайное, 
священное имя— и скажутъ вселенной свое вещее „Слово".— Оно будетъ 
словомъ Света, ибо въ древнЪйшемъ смысле своемъ понят1я „Св-Ьтъ" 
и „Слава" едины.

ГрознЪйшш земной владыка славянскихъ земель, 1оаннъ Грозный, 
когда-то отвЪтилъ послу Папы Антонш Пуассевину, на предложеше 
византшскаго престола: „Мы въ Царстве Бож1емъ воспр1ят1я (малаго!) 
хотимъ, а земного государства всей вселенной не хотимъ. Это было бы 
на гр'Ьхъ поползновеше".

Слившись въ духе и слове, да не забудетъ Славянство этого 
смиреннаго помысла грознаго царя. Да станетъ оно богатыремъ, подъ- 
емлющимъ м1ръ къ Богу, освобожденнымъ Святогоромъ,

ВсЬ народы
Обнявъ любовш своей...

Тогда исполнится надъ нимъ слово Всевышняго:
„Я вызвалъ орла отъ Востока, изъ дальней страны, исполнителя 

опред'Ьлешя Моего" (Исайя, 4, 6, 11).

Н. Г.

Им-Ъющш ухо да слышитъ, что духъ говоритъ церквамъ: побе
ждающему дамъ вкушать сокровенную манну, и дамъ ему белый камень 
и на камне написанное новое имя, котораго никто не знаетъ, кроме 
того, кто получаетъ.
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1_а 1ёдепс1е йе (Иатап{. (Алмазная легенда) Э. Б а л ь и .

Эта книга представляетъ изъ себя сборникъ прелестныхъ кельт-» 
скихъ легендъ, полныхъ высокаго символизма. Особенно красива легенда: 
„Единственная любовь" (1е зеи1 атоиг). Въ ней поэтически предста- 
вленъ процессъ очищешя любви и переходъ человеческой страсти въ 
чистую эмощю божественной любви. Въ этой книге не говорится о 
Теософш, но все проникнуто глубоко теософическимъ настроешемъ.

Мап апс! {Не ишуегзе (человекъ и вселенная), О л и в е р ъ  Л о д ж ъ .

Эта книга имеетъ 4 отдела: 1) Наука и вера; 2) Соединенный 
мудрость и служеше; 3) Безсмерпе души; 4) Наука и хриснанство. Особенно 
интересенъ отделъ: Безсмерпе души, въ которомъ авторъ определяетъ 
тело, какъ оруд1е души, а душу, какъ посредникъ между матер1ею и 
духомъ.

Прекрасна также глава, въ которой знаменитый ученый говоритъ 
о неизбежномъ примиренш науки и релипи. Человечество ведутъ впе- 
редъ не богословы, а святые и пророки, потому что они обладаютъ 
духовнымъ ведешемъ, тогда какъ путь богослововъ чисто интеллекту
альный. Релипя, по определент автора, есть знаше божественныхъ 
вещей и знаше отношенш человека къ Богу. Наука же есть знаше яв- 
ленш, ихъ соотношенш и знаше отношешя человека къ явлешямъ. Обе 
суть разветвлешя знан1я, высш1й и низшш аспекты единой Реальности, 
Сфера истинной Релипи та же, что и сфера полной Науки".

Постоянный эфемериды, позволяюцря определить различные коор
динаты планетъ для всякой эпохи— прошедшей и будущей. Е. С. Пе- 
реводъ и издаше В. Н. Запрягаева. Вязьма. 1908 г. Цена 2 р. 50 к.

Постоянный эфемериды являются какъ бы естественнымъ про- 
должешемъ книги „Астролопя въ наши дни", отзывъ о которой данъ
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въ „Вестнике Теософш" 1908 г., №№ 5— 6, стр. 100. Эфемериды 
необходимы какъ пособ1е для составлешя гороскопа, такъ какъ позво
ляют» определить положеше планеты на небесномъ своде. Къ табли- 
цамъ приложены чертежи орбитъ семи планетъ. Чертежи орбитъ Урана 
и Нептуна могутъ быть выписываемы отдельно, съ приплатою 50 к.

А1Ьа

Книги, поступившая въ Редакц1ю для отзыва.

Опытъ—лучилй учитель. Е. С о л о м и н ъ .  Москва, 1909 г.

Наша земля. Е. Г о р б у н о в а .  Москва, 1909 г.

Испанские братья. Л. О л ь к о к ъ .  Москва, 1909 г.

Другъ животныхъ. В. Л у к ъ я н с к а я .  Москва, 1909 г.

Поблески. П. С т о л е ш н и к о в ъ .  Спб., 1909 г.

Итоги сравнительной психолопи. Э р и х ъ  В а с м а н н ъ .  Юевъ, 1906г. 

Благовест мира. 0 . П а л е о л о г ъ .  Спб. 1906 г.
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ИЗРЕЧЕНИЯ ИЗЪ АПОКАЛИПСИСА.

И онъ сказалъ мне: Это те, которые пришли отъ великой скорби; 
они омыли одежду свою и убелили одежды свои Кровш Агнца.

За это они пребываютъ ныне предъ престоломъ Бога и служатъ 
ему день и ночь въ храме Его, и сидящш на престоле будетъ обитать 
въ нихъ.

Они не будутъ уже ни алкать, ни жаждать, и не будетъ палить 
ихъ солнце и ни какой зной; Ибо Агнецъ, Который среди престола, 
будетъ пасти ихъ и водить ихъ на живые источники водъ, и отретъ 
Богъ всякую слезу съ очей ихъ.

(Гл. 7; 14. 15, 16, 17).

Въ те дни, когда возгласитъ седьмый Ангелъ, когда онъ востру
бить, совершится тайна Бож1я, какъ Онъ благов-Ьтствовалъ рабамъ 
Своимъ пророкомъ.

(Гл. 10; 7).

И явилось на небе великое знамеше— жена облеченная въ солнце, 
подъ ногами ея луна, и на глав-!, ея вЪнецъ изъ двенадцати звездъ.

Она имела во чреве и кричала отъ болей и мукъ рождешя.

(Гл. 12; 1, 2).

И родида она младенца мужескаго пола, которому надлежить Пасти 
все народы жезломъ железнымъ; и восхищено было дитя ея къ Богу 
и Престолу Его.

(Гл. 12; 5).

Кто ведетъ въ пленъ, тотъ самъ пойдетъ въ пленъ; кто мечемъ 
убиваетъ, тому самому надлежитъ быть убитому мечемъ. Здесь тер- 
пеше и вера святыхъ.

(Гл. 13; 10).

И сказалъ мне Ангелъ; напиши: блаженные званные на брачную 
вечерю Агнца. И сказалъ мне: сш суть истинныя слова Божш.

(Гл. 19; 9).

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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