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Воистину Воскресе!
Отъ души благодарю друзей и читателей, приславшихъ 

мне пасхальный приветь, и въ свою очередь шлю имъ свои 
искреншя и самыя светлыя пожелашя. За большимъ числомъ 
поздравленш, не имею возможности ответить всемъ въ от
дельности.

17 апреля, 1909 года. 
С,-Петербурга

П. Каменская.

18 апреля скончался докторъ медицины Теодоръ 
Паскаль, бывшш столько л^тъ незаменимымъ работникомъ 
на ниве Теософш и представителемъ (генеральнымъ секрета- 
ремъ) Французской Секцш.

Докторъ Т. Паскаль написалъ рядъ ценныхъ и инте- 
ресныхъ сочиненш:

„Соп{ёгепсе5 ТЬёозорЫриез", „Рга1егш1:ё“ , „Ьа за^еззе 
апйрие а 1гауегз 1ез а§ез“ , „Ьез кнз бе 1а безйпёе*, „Ьез 7 
рппарез бе ГЬоште", Ьа гёщсагпабоп е! зез ргеиуез", „Ьа 
сопзаепсе".

Но кроме э т и х ъ  трудовъ, докторъ Паскаль несъ на 
себе долпе годы сложную работу организацш движешя 
во Франщи. Онъ читалъ лекцш, велъ беседы, объезжалъ 
теософическ!е центры. Онъ былъ не только даровитымъ и 
пламеннымъ работникомъ, но и человекомъ съ необыкно
венно чуткой и нежной душой. Отъ него веяло духов
ностью и любовью. Никто изъ техъ, кто когда нибудь 
подходилъ къ нему, не забудетъ его светлую улыбку 
и ласковое слово. Да будетъ любовь и благодарность техъ, 
кто его зналъ и любилъ, ярко пять ему тамъ, где все 
светъ и любовь!... Миръ дорогому учителю и дорогому брату!

Тело Т. Паскаля было предано, сожжешю 21 апреля, 
на кладбище Рёге ЬаНшзе.
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Значение Теософическаго Общества *).

Въ наше время изследовашя и стремлешя къ знашю, 
намъ, какъ къ каждому новому явленш, выходящему въ 
св'Ьтъ, ставится вопросъ: какую пользу принесете вы для общаго 
блага, какую особенную службу думаете вы сослужить, какой 
кругъ деятельности исполнить? И если мы не въ состоянш удо
влетворительно ответить М1РУ на этотъ вопросъ, мы должны быть 
готовы къ тому, что онъ равнодушно пройдетъ мимо насъ, не заин
тересовавшись ни нашими мыслями, ни нашими идеалами. Поэтому 
необходимо представить въ ясной и понятной форме, что мы сде
лали въ прошломъ, каюя цели стремимся мы осуществить въ 
настоящемъ, и чего должно ожидать отъ Теософш въ будущемъ.

Если мы бросимъ взглядъ на недавнее прошлое, то первьшъ 
вопросомъ будетъ: зачемъ понадобилось организовать общество 
для распространешя известныхъ духовныхъ истинъ? Такъ какъ 
очень мнопе цзъ нашихъ членовъ, въ особенности же мнопе, не 
причастные къ нашему обществу, но все таки интересующееся тео
софическими учешями, спрашиваютъ, была ли необходимость для 
распространешя этого учешя основывать особую организацш, то 
мы должны сказать, въ чемъ собственно заключается польза Тео- 
софическаго Общества.

На этотъ вопросъ можно дать два ответа: первый, подхо
дящей и къ другимъ обществамъ, и второй, определяющей сущность 
того дела, къ которому мы стремимся.

Первый ответъ, который я могла бы назвать банальнымъ, 
состоять въ томъ, что въ наше время единственнымъ и действи-

*) Извлечения изъ р-Ьчи А . Безантъ, сказанной ею на годовомъ собраши въ 
Британской секши Теософическаго Общества 5 ш ня  1902 г.



тельнымъ средствомъ для распространены спещальнаго учены 
состоять въ образованы организацы.

Замечательно, что въ наше время расцвета индивидуальности 
и стремлешя къ самоутверждешю, мы, какъ никогда, живемъ со
юзами: постоянно образуются новыя и новыя общества. Если мы 
станемъ наблюдать современную цивилизащю, мы найдемъ, что 
для распространена новыхъ знаны основываются общества. Если 
люди хотятъ изучать различный страны света, они выбираютъ 
центральный пунктъ, куда могутъ стекаться добытыя знашя и 
откуда (мы беремъ для примера географическое общество) эти 
знашя могутъ распространяться. Если люди решаютъ, напри- 
меръ, путемъ археологическихъ изысканы изучать угаспия циви- 
лизацш, то непременно образуется общество, и оно то делается 
центральнымъ пунктомъ, въ которомъ изследователь складываетъ 
собранныя свеДен1я, и изъ котораго новыя знашя распростра
няются во все страны света.

Въ прежшя времена, когда индивидуализмъ былъ развить 
гораздо меньше, новыя учешя передавались отдельными лично
стями; въ настоящее время, называемое временемъ индивиду
ализма, новыя учешя доходятъ до всеобщаго сведешя соединен
ными усил1ями обществъ и союзовъ.

Очевидно, прежше методы не годятся намъ. Если бы теперь 
кто-нибудь пожелалъ выступить съ новымъ релипознымъ учешемъ 
и основать новую релипю, это не могло бы осуществиться такъ, 
какъ въ прежнее время. Было время, когда человекъ могъ итти 
въ народъ, свободно проповедывать свое учеше; куда бы его ни 
вела его великая мисс1я, онъ всегда былъ желаннымъ гостемъ и 
могъ разсчитывать на гостепршмный пр1емъ. Онъ собиралъ вокругъ 
себя учениковъ и посылалъ ихъ продолжать начатое дело. Будда 
могъ пройти Инд1ю вдоль и поперекъ, собирать последователей 
и учениковъ. Заратустра въ Персы нашелъ те же услов1я: циви
лизащю, готовую признать учителя желаннымъ и дорогимъ гос
темъ, готовую слушать его и окружить уважешемъ и почетомъ. 
Это была древняя цивилизащя, которая не искала иного богатства, 
кроме богатства духовнаго, высшее сощальное положеше того 
времени было положеше Учителя; безъ средствъ, безъ родины, 
безъ крова, безъ всего того, что намъ кажется необходимыми 
такой человекъ могъ идти своей дорогой и совершать свое вели
кое дело.

Въ наше время такой способъ проповеди сталъ невозможенъ 
въ виду условш современной цивилизащи. Будда или Лао-Тзе



былъ бы просто схваченъ, какъ бродяга, на улице и наказанъ по 
законамъ страны, въ которой оцъ вздумалъ бы проповЪдывать 
свое учете. Чернь жестоко обошлась бы съ нимъ, полищя 
преследовала бы его, никто не принялъ бы его, всюду встре- 
тилъ бы онъ подозреше, клевету и вражду. Современный 
сощальныя отношешя требуютъ иныхъ методовъ общешя: обра- 
зовашя организащи для распространешя того или иного учешя. 
Такъ, стало необходимымъ для успешности дела Теософш со
брать въ каждой стране группы членовъ, чтобы образовать изъ 
нихъ ядро будущихъ руководителей и учредить центръ, въ которомъ 
постепенно нарастаютъ новыя группы работниковъ; подобные же 
центры образовывать въ другихъ городахъ и такимъ образомъ 
всюду распространять светъ Теософш. Единственно только этимъ 
путемъ удалось намъ передавать наше учете изъ страны въ 
страну. Где нетъ организащи, тамъ наше учете практически 
неизвестно. Во имя нашей великой цели (объединеше религш и 
народовъ) мы должны уметь пользоваться современными методами 
работы, чтобы исполнить нашу миссда.

Рядомъ съ этимъ деломъ у насъ есть и другое, еще более 
глубокое и важное: по законамъ оккультнымъ духовная жизнь ро
ждается въ центрахъ; центры—это те сосуды, въ которыхъ должна 
скопляться духовная жизнь, и изъ которыхъ она опять можетъ 
литься дальше. Въ древшя времена такой центръ создавался 
какимъ-нибудь великимъ духовнымъ Учителемъ, который собиралъ 
вокругъ себя учениковъ, такъ что Учитель и ученики являлись какъ 
бы проводникомъ духовной жизни. Въ наше время такимъ провод- 
никомъ служитъ Теософическое Общество. Каждая жизнь должна 
иметь форму, чтобы проявиться и действовать.

Когда великая Белая Ложа, руководящая эволющей челове
чества, приняла решете дать человечеству новую духовную по
мощь, когда Она нашла своевременнымъ сделать еще одинъ шагъ 
впередъ въ деле развит1я духа, тогда Она кликнула кличъ въ со
временный м1ръ, какъ Она делала это и въ древшя времена: „Кто 
хочетъ говорить за насъ, кто хочетъ служить намъ?“

Эти слова отдались въ сердце техъ, которые уже созрели, 
чтобы видеть истину и готовы ее возвещать, эти вестники осно
вали Теософическое Общество. Теперь, какъ и въ древшя времена, 
передъ темъ какъ должно обнаружиться новое духовное движете, 
родились на светъ сотни душъ, который въ прошломъ уже изу
чали это учете, который въ прошломъ владели философ1ей, из- 
следовали науку и до известной степени овладели ею. Эти души
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были посланы изъ невидимаго м1ра въ настоягцш, чтобы отклик
нуться на призывъ духовнаго Учителя.

Каждый разъ, когда являлся въ м1ръ велшай духовный Учи
тель, рождалось известное число такихъ лицъ, который въ про- 
шедшемъ уже собирались вокругъ него, который вм'ЪсгЪ съ нимъ 
переживали борьбу его прежняго развитая, одаренныя духовнымъ 
зрЪтемъ они могли его узнать, какъ только становились лицомъ 
къ лицу съ нимъ.

То же происходитъ и вънаши дни.
Изучая истор1ю духовныхъ движенш, мы всегда въ нихъ на- 

ходимъ людей, для которыхъ истина не была результатомъ про- 
должительнаго изучетя и изсл'Ьдовашя, не была продуктомъ раз- 
мышлетя и логики, а открылась имъ какъ бы мгновенно, въ ту 
самую минуту, когда она стала имъ известна, такъ что воспоми- 
нашя души были для нихъ сильнее противор,Ьч1я разума.

То же и въ Теософическомъ движеши. Некоторые изъ насъ 
мгновенно узнавали знакомое учете, когда они слышали его впер
вые въ этой жизни, память прошлаго властно заявляла свои права, 
и призывъ Теософш отдавался ликующимъ звукомъ въ пламен- 
ныхъ сердцахъ. Такъ одинъ за другимъ собирались лучине работ
ники на нив'Ь Теософш.

Внутреннее значеше Теософическаго Общества заключается 
въ томъ, что оно образуетъ союзъ для Божественной жизни, 
что оно есть каналъ, по которому эта жизнь достигаетъ види- 
маго м!ра. Безъ этого Общества духовное движете было бы 
шаткимъ, неопред'Ьленнымъ и тщетно стало бы искать выхода 
своимъ силамъ. Но зд'Ъсь ядро уже образовалось, зд'Ьсь гЬло 
готово, сотворенъ сосудъ, изъ котораго по вс'Ьмъ направлешямъ 
расходятся каналы.

Когда на вершинЪ горы образуется родникъ, то вода течетъ 
внизъ по гор'Ь, и тотъ, кто встретить на своемъ пути этотъ род
никъ, можетъ утолить изъ него свою жажду. Но если вода этого 
потока будетъ направлена въ водохранилище, будетъ днями и 
месяцами въ немъ собираться, и если это водохранилище окру
жить ц'Ьлой системой трубъ, чтобы вода по трубамъ могла течь 
всюду, тогда горный ключъ станетъ оплодотворять тысячи полей 
и будетъ утолять жажду многихъ миллтновъ.

Какъ въ пол'Ь необходимы каналы, чтобы оплодотворить почву, 
такъ же нуждается въ резервуарахъ и вода духа, чтобы ско
пляться тамъ, и оттуда, по каналамъ, течь въ разныя стороны, 
иначе она не будетъ въ состоянш исполнить свое великое дЪло.



- Теософическое Общество и есть этотъ резервуаръ духовной 
жизни. Его ветви—каналы, по которымъ течетъ духовная вода. 
И въ каждую церковь, и въ каждую секту, и въ каждую нащю, 
и въ каждую расу вливаются эти каналы, несутъ къ нимъ духов
ное познаше, оживляютъ почти угаснш духовный движешя, заста- 
вляютъ произростать посЬвъ, который въ будущемъ долженъ 
принести жатву.

Вотъ въ чемъ значеше Теософическаго Общества.
Вы, можетъ быть, скажете: Разве необходимо примыкать къ 

Обществу, чтобы пользоваться той духовной водой, которую оно 
разливаетъ?

Н'Ьтъ, вы не должны принимать участ!я въ славномъ деле, 
если васъ не влечетъ къ нему сердце, если внутренней голосъ не 
говоритъ такъ властно, что вы не можете ему противиться. ВсЬ 
сокровища Теософическаго Общества въ вашемъ распоряженш 
безъ всякихъ условш. Вы можете черпать его воду, не обязы
ваясь доставлять ее другимъ, и никто отъ васъ не похребуетъ, 
чтобы вы вместе съ другими строили каналы, которые понесутъ 
эту воду другимъ, какъ она была принесена вамъ. Берите ее, 
пейте и оставляйте ее для себя, если ваша совесть и умъ позво- 
ляютъ вамъ это, но не осуждайте тЬхъ, сердце которыхъ такъ 
широко, любовь которыхъ къ человечеству такъ велика, и духов
ное стремлеше такъ сильно, что они, на призывъ работниковъ, 
поспешили заявить: „Я здесь, Учитель, пошли меня, я пришелъ 
исполнить Твою волю, я хочу служить". Только внутреннш голосъ 
можетъ говорить такъ; никто другой не можетъ принудить кого- 
нибудь последовать призыву. Мы, члены этого Общества, не ста- 
вимъ вамъ, не членамъ, этого требовашя. Великое преимущество 
и честь, который вамъ представляются, вы по собственному раз- 
уменш можете принять или отвергнуть.

Окинемъ взоромъ работу Общества въ прошломъ.
Сначала было необходимо вступить въ борьбу съ воинству- 

ющимъ матер1ализмомъ и направить внимаше людей на более 
глубокое знаше, чемъ то, которое даетъ академическая наука. 
Бросьте взглядъ летъ за тридцать назадъ и посмотрите, какъ все 
новыя открьтя науки, все толкования передовыхъ ученыхъ стре
мились укрепить матер1алистическую гипотезу, какъ все стара
лись выдвинуть доводы, превращавние человека въ создаше ми
нуты и замолчать все, что могло говорить въ пользу безсмерт1Я 
человеческаго духа. Даже такой идеалистъ, какъ Тиндаль, идеа- 
листъ по своему образу мыслей, провозгласилъ, что матер1Я
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скрываетъ въ себе обещаше и возможность всей жизни. Посмо
трите на ответы сравнительной миеологш и, такъ называемой, 
исторш религш. Аргументы, которые теперь редко слышатся, дол
жны были доказать, что все религш имели одно основаше, и этимъ 
основашемъ считали невежество и суевер1е дикарей. Теорш, на
зываемый миеомъ о солнце и поклонешемъ половому началу Фад- 
лусу, подрывали основы всякой религш, силясь доказать нечистое 
ихъ происхождеше. Дело не въ фактахъ(ихъ нельзя оспаривать), 
а въ ихъ освещенш. Въ эту опасную минуту Теософическое Обще
ство смело выступило впередъ и, не оспаривая сообщенныхъ фак- 
товъ, провозгласило, что религш действительно имеютъ обицй 
источникъ, но что этотъ источникъ не человеческое невежество, 
а Божественная, сокровенная мудрость.

То было 30 летъ тому назадъ.
Обратимся къ науке нашихъ дней. Посмотрите на все ея 

теорш, посмотрите, какъ она силится объяснить факты, которые 
больше нельзя отрицать. Послушайте, какъ профессоръ Лоджъ 
возвещаетъ, что сознаше въ человеке есть нечто более широкое, 
великое и глубокое, чемъ то, что мы разумеемъ подъ словомъ 
„бодрствующее сознаше“ , что все, выходящее за пределы этой 
части сознашя, и есть наше истинное я. Какой путь должна была 
пройти наука, чтобы пршти къ такому убеждешю. Прочтите по- 
следше научные трактаты. Чему учитъ насъ наука въ химш, чего 
ищетъ она въ области электричества? Обратите внимаше, какъ 
она пробуетъ понять строеше м1ровъ и тайны, лежапця въ основе 
образовашя матерш, какъ она говоритъ о различныхъ родахъ 
движешя, происходящаго въ эфире, заметьте, какъ наука все 
более и более отклоняется отъ матер1альныхъ явленш, восприни- 
маемыхъ чувствами, чтобы изследовать действ1я матерш въ обла- 
стяхъ, еще закрытыхъ для нашихъ неразвитыхъ чувствъ.

Когда Е. Блаватская явилась въ М1ръ съ новымъ учешемъ, ее 
встретили насмешки и вражда; въ настоящее же время выражен- 
ныя ею мысли признаются одна за другой правильными и съ не- 
давняго времени находятъ все более и более себе научныхъ под- 
твержденш.

Сравните образъ мыслей настоящаго времени съ яастрое- 
шемъ общества двадцать пять летъ тому назадъ; вы увидите, что 
теософичесюя идеи проникаютъ въ литературу, лежатъ въ осно- 
ванш научныхъ открыпй, вдохновляютъ и очищаютъ релипи.

Немалую роль сыграло въ этомъ славномъ деле Теософи
ческое Общество.
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Вспомните, что говорить мистеръ Мидъ о результатахъ кри
тицизма, усп'Ьхъ котораго составляетъ одно изъ зам'Ьчательн’Ьй- 
шихъ явлешй современнаго мышлешя. Обратите внимаше на его 
слова. Онъ прямо утверждаетъ, что критицизмъ можетъ привести 
къ полному разрушение религш. Не является ли потребность дать 
религш более прочное основаше, ч%мъ рукописи, который не мо- 
гутъ выдержать „нападокъ критицизма"? На чемъ должны осно
вываться теперь духовныя потребности будущаго? Каково основа
ше, на которомъ должно стать человечество? Что же останется 
человечеству, когда у него отнимутъ Библда, уничтожать памят
ники прошлаго, и комментарш современныхъ критиковъ заменять 
Божественныя откровешя?

Изъ его среды должны выйти люди, которымъ факты неви- 
димаго М1ра должны быть такой же реальностью, какъ ученымъ 
факты видимаго М1ра; оно должно воспитать мистиковъ для того, 
чтобы мистицизмъ не оставался бы ненадежнымъ и колеблющимся 
течешемъ, какъ теперь, но сталь бы яснымъ, определеннымъ и 
научнымъ въ своихъ объяснешяхъ; оно должно образовать обще
ство изъ людей, сведущихъ въ религш, мысли которыхъ будутъ 
такъ же ясны и ценны, какъ слова ученыхъ авторитетовъ; оно 
должно выбрать изъ среды своихъ членовъ особенно способныхъ, 
воспитать ихъ по древнимъ методамъ, известнымъ релипозному 
эзотеризму всехъ временъ. Общество должно видимому м1ру 
открыть М1ръ невидимый; оно должно сделать древнюю узкую 
тропу такой широкой, какой она была въ древности, и должно 
доказать, что велиюе Учителя прошлаго—живые Учителя настоя- 
щаго, и что если библейскш критицизмъ уничтожить все памят
ники, все же онъ не можетъ коснуться Христа и Божественнаго 
Его учешя.

Въ этомъ состоитъ работа общества въ настоящемъ и въ 
ближайшемъ будущемъ; это работа, на которую оно готово, и ко
торую оно до известной степени уже выполняетъ, потому что въ 
обществе есть ученики, которые стояли лицомъ къ лицу съ вели- 
кимъ Учителемъ хриспанства, которые слышали Его речь, кото
рые стремятся исполнить Его волю.

Какъ 1исусъ ищетъ себе учениковъ и верныхъ слугъ, такъ 
и остальные Божественные Основатели релипй ищутъ такихъ же 
вестниковъ и учениковъ. Неужели вы думаете, что великш араб- 
скш пророкъ не бдитъ надъ своей мусульманской паствой и не 
старается найти среди мистиковъ своей веры такихъ, которыхъ окъ 
можетъ учить непосредственно самъ, чтобы воскресить прежнюю



великую и сильную веру? Думаете ли вы, что тотъ, кто былъ на 
земле Буддой, не заботится о томъ, чтобы поднять свою релипю 
надъ тЪмъ ужаснымъ матер1ализмомъ, въ который она за послед
нее время погрузилась? Думаете ли вы, что онъ не ищетъ учени- 
ковъ, которые будутъ свидетельствовать объ истине его учешя и 
снова воскресятъ релипю, которая насчитываетъ более поклон- 
никовъ, чемъ всякая другая на свете? Духовные Учителя муд
рости взираютъ и на наше Теософическое Общество, которое 
снова переживаетъ истину мистическаго учешя, и смотрятъ, не 
найдутся ли въ немъ апостолы?

Доказательствомъ того, что они это делаютъ, что фактъ 
этотъ не есть мечта теософа, служатъ перемены, который испы- 
тывалъ М1ръ въ сфере релипозной. Хриспанское учете настоя- 
щаго времени во многихъ пунктахъ соглашается съ идеями Теосо
фш. Хриспансюе священники начинаютъ проповедывать великое 
учете о перевоплощенш, и не какъ чуждое восточное учете, а 
какъ давно забытое хриспанское наслед1е.

Но и въ буддшскихъ странахъ возрождается релипя, въ Индш 
оживаютъ браманизмъ и релипя персовъ. Везде, где работаете 
Теософическое Общество, новая сила и вдохновеше вливаются въ 
релипю страны и ведутъ къ победе надъ современнымъ пози- 
тивизмомъ.

Какимъ же образомъ этого достигаетъ Теософическое Общество? 
Не темъ, что отрываетъ кого бы то ни было отъ его веры, а темъ, 
что людей стремящихся къ духовной жизни, оно укрепляетъ въ 
ихъ вере и даетъ имъ новое вдохновеше. И эти члены, верные 
сыны своей Церкви, приносятъ своей общине больше света, чемъ 
могли бы это сделать учителя Теософш.

Но дело Теософш, которое распространяется теперь по всему 
свету, этимъ не ограничивается.

Почему должны мы переживать одну войну за другой? Почему 
даже въ границахъ Британскаго государства темная раса чуждается 
белой? По какой причине враждуютъ между собою различный 
нацш, западные и восточные народы? Релипозная рознь—вотъ та 
роковая причина раздора, которая чуть-что не довела Индио до 
гибели, что обезсилила Китай, что поселяетъ такую ненависть 
между человеческими племенами. Хрисианство, которое более 
занято темъ, чтобы делать прозелитовъ, чемъ чтобы распро
странять духъ Христа, обратило имя истиннаго Царя мира пъ 
боевой кличъ армш и символъ притеснешя. Это агрессивное 
настроеше, которое оскорбляетъ друпя релипи и приписывает»
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одному себе Божественное вдохновеше, исчезнетъ только тогда, 
когда учете Теософш покажетъ, что все релипи стоятъ на одной 
родной почве, и никто не будетъ тогда стараться обращать своихъ 
братьевъ, а лишь учиться у нихъ. По мере того, какъ будетъ 
распространяться Теософ1я, любовь заменить релипозную вражду; 
люди Востока и люди Запада начнутъ понимать другъ друга; они 
не будутъ больше видеть въ другихъ релипяхъ соперлицъ и вра- 
говъ; Божественный миръ осенить землю, и люди станутъ сво
бодно совершать свое богослужеше, зная, что все равно какимъ 
бы именемъ они ни называли Бога—Богъ единъ.

Такова другая работа Теософическаго Общества: объединить 
людей разныхъ испов'Ьданш, научить ихъ иметь довер1е и учиться 
другъ у друга.

Мы стараемся сблизить не одне только релипи, мы хотимъ 
соединить на цш и расы, чтобы искоренить международные пред- 
разсудки, происходяпце отъ невежества. Мы стараемся соединить 
Немца, Француза, Итальянца, Австршца, Голландца, Русскаго и 
народы Восточныхъ племенъ въ одномъ движенш, чтобы они 
узнали и научились любить другъ друга.

Эту работу мы исполняемъ, и Теософическое Общество при- 
несетъ въ страны, раздираемыя внутренними неурядицами и кро
вавыми смутами, помощь, светъ и силу.

Какая же работа предстоитъ намъ еще въ будущемъ?!
Обозревая истор1ю прошлыхъ вековъ, мы видимъ везде одно 

и то же. Мы видимъ цивилизащю, которая проповедуетъ новую 
релипю и на всехъ, кто не принимаетъ ея пророковъ, смотритъ, 
какъ на неверныхъ; на всякую другую цивилизащю она смотритъ 
какъ на враждебную низшую. Но истина едина. Великая Ложа 
Божественныхъ Учителей действовала черезъ все релипи, черезъ 
все церкви. Въ настоящее время человечество должно пршти къ 
единству, и потому явилось Теософическое Общество. Теософиче
ское движете не есть движете разделетя и обособлетя, оно не 
приноситъ ни новой веры, ни новой Церкви, оно не воздвигаетъ 
новыхъ границъ. Это движете, охватывающее весь М1ръ, творче
ское движете самой Религш (въ отлич1е отъ разныхъ релипй). 
Его основате — братство человечества, его учете — единство 
релипй.

Что же означаетъ это для будущаго? Если верить исторш, 
то это означаетъ, что междоусобная борьба уступитъ место все
объемлющему единству, а ожесточенная конкурренщя—мирному 
содружеству. Какъ въ прошломъ обособленная вера обусловли-
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вала обособленную цивилизацию, такъ всеобъемлющее релипозное 
движете пророчески указываетъ на всеобъемлющую братскую 
цивилизащю; оно означаетъ созр'Ъваше такой цивилизацы, когда 
сильный будетъ служить слабому, вместо того чтобы его прите
снять и грабить, и не признаетъ права одной нацы попирать дру
гую ногами.

Всеобъединяющее духовное движете должно родить всеобъ
емлющую цивилизащю, всеобъемлющую жизнь; оно возвещаетъ 
зарю того дня, когда люди образуютъ одно общее братство и 
будутъ жить и работать для общаго благополуч1я.

Итакъ, въ чемъ значеше Теософическаго Общества? Въ раз- 
сЬянш мрака и въ распространены свободы, въ разрушены не
нависти и въ распространены любви, въ уничтожены вражды и 
недовер1я, въ распространены взаимнаго довер1я и любви. Вотъ 
цель Общества, его практическая польза для М1ра; это великая 
мисс1я, къ которой призываетесь вы, члены Общества. Возвысь
тесь же до высоты вашего призватя! Радуйтесь, гордитесь, что 
вы Теософы, но будьте смиренны въ вашей гордости, потому 
что если и есть что нибудь, что дЬлаетъ человека смиреннымъ, 
такъ это признате себя слугой Техъ, Кого на Востоке называютъ 
Учителями мудрости и сострадатя.

Законъ перевоплощешя есть прямое следств1е закона эволюцш, 
ибо не можетъ существовать эволюцш, т. е. прогресса, безъ сохранешя 
прюбрегенныхъ качествъ.

*) Мы помЪщаемъ въ нын'Ьшнемъ № некоторый мысли д-ра Т. Паскаля, столько 
л'Ьтъ неутомимо работавшаго на нив'Ь Теософш и оставившаго насъ 18 апреля с. г.

Перев. А. Боршо.

Мысли Т. Паскаля *).

(Главныя Теософическая положешя).
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Законы Высшей Жизни.

Анни Безаитъ.

(О кон ча ш е  *).

II!. Законъ Жертвы.

Братья, мы уже видкли, что человЪкъ можетъ достигнуть 
Высшаго Сознашя по мере того, какъ онъ успокаиваетъ чувства 
свои и обуздываешь умъ свой. Мы видели, что чЪмъ более онъ 
повинуется Закону Долга и чкмъ определеннее и решительнее 
принимается за уплату всехъ созданныхъ имъ обязательствъ, темъ 
более онъ приближается къ Высшей Жизни.

Сегодня мы постараемся подняться въ более высокую сферу 
и посмотримъ, какъ человекъ, жившш по Закону Долга, подни
мается и начинаешь достигать единешя съ Божествомъ, благодаря 
выполнение Закона Жертвы.

Вы много разъ слышали, что Жертвою создана вселенная, 
въ которой мы живемъ. Это—вполне справедливо, потому что 
вселенная могла произойти только благодаря акту Жертвы Логоса, 
который долженъ былъ ограничить Себя для того, чтобы про
изошли м1ры. Все релипи учатъ одинаковымъ образомъ, что про- 
явлеше началось съ акта Божественной Жертвы. Можно привести 
цитаты изъ всехъ св. Писашй, чтобы подтвердить эту мысль, на
столько общеизвестную, что она не требуешь подтвержден^. Сущ
ность Божественной Жертвы заключается въ томъ, что немате- 
р1альное принимаетъ ограничешя матерш, безпредельное за
мыкается въ пределы, свободное заключается въ оковы. Первая 
мысль, которая является при наблюденш м1роздашя та, что про-

*) См. ВЪстникъ Теософии 1909 г. № 4.
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явлеше жизни возможно лишь благодаря ограничешямъ, которыя 
и опред'Ьляютъ услов1я ея эволющи. И точно также, какъ Жизнь 
проявляется, облекаясь въ различный формы, точно также уничто
жая одну форму за другой и облекаясь все въ новыя формы, 
жизнь постоянно развивается. Мы видимъ, какъ жизнь, про
явленная въ матерш, собираетъ вокругъ себя матерш, которая 
служитъ для нея внешней формой. Такъ какъ выполнеше жизнен- 
ныхъ отправлений разрушаетъ форму, жизнь постоянно при- 
влекаетъ къ себе новую матерш, чтобы заменить ею утраченную. 
Мы видимъ, что форма всегда разрушается и заменяется новой, 
и что жизнь можетъ проявляться только вводя новую матерш въ 
постоянно разрушающуюся форму и гЬмъ сохраняя ее, какъ оруд1е 
для своего проявлешя. Только такимъ образомъ жизнь и можетъ 
развиваться, т. е. постоянно захватывая свободную матерш и 
постоянно присваивая ее, чтобы поддерживать и возобновлять свои 
формы.

Такимъ образомъ, какъ бы внедряется въ самую природу 
живыхъ существъ мысль о томъ, что только благодаря захвату, 
присвоенш и удерживанш сохраняется и увеличивается жизнь. 
Кажется, что отъ своего соприкосновешя съ матер1ей, жизнь 
прежде всего прюбретаетъ именно это сознаше и на самыхъ ран- 
нихъ ступеняхъ развиия для нея остается совершенно непонят- 
нымъ, что захватъ, присвоеше и удерживаше не есть необходимое 
услов1е самой жизни, а лишь услов1е сохранешя формы, въ ко
торой жизнь проявляется. Форма не можетъ существовать, не 
захватывая постоянно новой матерш. Когда жизнь находится въ 
процессе роста и развитая, это постоянное присвоение является 
признакомъ каждой развивающейся единицы сознашя (Луа). Всюду 
познаетъ она, что на пути РгаупШ, на поступательномъ пути, 
она'должна захватывать, брать, держать и присваивать. Всюду 
учится она вбирать въ себя друпя формы и соединять ихъ ,съ 
собою, чтобы сохранить такимъ образомъ свое отдельное суще- 
ствоваше.

Когда велиюе Учителя начали учить развивающуюся ЛпцШпа, 
по достижеши ею необходимой степени матер1альности, тогда она 
услыхала странное учете, противоречившее всему ея прежнему 
опыту. Учителя стали говорить ей: „Жизнь сохраняется не только 
захватомъ, но и жертвой того, что ты уже прюбрелъ. Ошибочно 
думать, что ты можешь жить и развиваться, только вбирая друпя 
формы въ свою и поглощая окружающую тебя жизнь для про- 
должешя твоей собственной жизни.
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Весь М1ръ связанъ закономъ обоюдной зависимости. Все 
живущее существуетъ благодаря взаимному обману, благодаря 
признанно факта взаимной зависимости. Ты не можешь жить 
одинъ въ мхр'Ь формъ, ты не можешь сохранять свою форму^ 
присоединяя къ ней друпя формы безъ того, чтобы не сделать 
долга, который долженъ быть уплаченъ пожертвовашемъ им-Ью- 
щагося у тебя, дабы могли такимъ образомъ поддерживаться и 
друпя жизни. Вс'Ь жизни связаны въ одно ц'Ьлое неразрывной 
ц'Ьпью, и эта ц'Ьпь есть законъ жертвы, а не законъ захвата 
Вселенная произошла благодаря акту Верховной Жертвы и можетъ 
быть сохранена только благодаря постоянному возобновлешю 
этой Жертвы". „М 1ръ этотъ не для того, кто неспособенъ жертво
вать", училъ Шри-Кришна.

Челов'Ъкъ не можетъ даже жить въ м1р'Ь формъ, не совершая 
съ своей стороны акта жертвы. Круговоротъ жизни не будетъ въ 
состоянии совершаться, если каждое живое существо не будетъ 
помогать этому круговороту постоянными актами жертвопри- 
ношенш. Жизнь сохраняется жертвой, въ ней корень всей эво
люции.

Для того, чтобы мы могли выучить этотъ новый урокъ пра
вильно, велиюе Учителя настаивали на жертвоприношешяхъ, по
казывая, что благодаря жертвамъ вращается колесо жизни, которое 
приноситъ намъ всЬ нужныя для насъ блага. Въ Индусскомъ 
ритуалЪ установлены пять родовъ жертвоприношешй, которыя 
охватываютъ въ широкомъ кругк вс1з жертвы, необходимыя для 
поддержашя жизни всего, что существуетъ въ М1р'к

Насъ учатъ, что наши сношешя съ м1ромъ невидимымъ, съ 
м1ромъ Девъ, могутъ быть сохранены только черезъ приносимыя 
Девамъ жертвы, которыя служатъ съ нашей стороны признашемъ 
существующей связи нашей съ Девами. Мы даемъ имъ, они даютъ 
намъ, и такъ, питая другъ друга, мы пожинаемъ высочайшее 
благо*).

Потомъ мы научаемся жертв'Ъ, называемой жертвой Святымъ, 
(Д15Ы5) Мудрымъ, или Учителямъ. Смыслъ этой жертвы заклю
чается въ томъ, что мы получаемъ поучешя для того, чтобы по
томъ учить другихъ и такимъ образомъ поддерживать преемствен
ность знашя, передавая его изъ поколЪшя въ покол'Ьше. Такимъ 
образомъ мы выплачиваемъ одинъ изъ нашихъ долговъ, пога- 
шаемъ одно изъ обязательствъ.

*) ВЬа^ауас! (Ша, IV, 31.
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ЗагЬмъ мы должны уплатить долгъ Старшимъ, принести 
жертву прошлому, жертву предкамъ, потому что, какъ мы полу
чили даръ изъ прошедшаго, также должны мы заплатить свой 
долгъ, принеся даръ будущему.

ЗагЬмъ мы учимся выплачивать нашъ долгъ человечеству. 
Насъ учатъ, что мы должны ежедневно накормить по крайней 
мере одного человека. Мы знаемъ, что сущность этого вы- 
полнешя вовсе не въ томъ, что мы накормимъ одного бедняка; 
нетъ, въ лице этого бедняка мы насыщаемъ Самого Господа 
Жертвъ, а когда насыщенъ Онъ, въ Немъ насыщено и все чело
вечество. Такъ, когда Дурваза (Оигуаза) пришелъ къ изгнан
никами» Пандавасамъ и попросилъ есть, когда пиръ былъ уже 
оконченъ, и пищи более уже не было, тогда явился Самъ Господь 
Жертвы и приказалъ Рапбауаз’амъ поискать пищи. Найдено было 
одно зерно риса, которое Господь съелъ; голодъ Его былъ удовле
творен^ и при этомъ напиталось многое множество его слугъ 
(аскетовъ). Тоже происходитъ и при жертве, приносимой человеку. 
Накормивъ одного голоднаго нищаго, мы насытили Того, Кто 
сокрытъ во всемъ, въ каждой человеческой жизни и, такимъ 
образомъ, насыщая Его въ образе одного бедняка, мы насыщаемъ 
все человечество.

Наконецъ васъ учатъ приносить жертву животнымъ. И въ 
образе тъхъ двухъ или трехъ животныхъ, которыхъ мы обязы
ваемся ежедневно кормить, мы также питаемъ Господа въ Его 
животныхъ творешяхъ, и этой жертвой поддерживается весь М1ръ 
животный.

Таковы дрезше уроки, которые даны были юному человече
ству, чтобы научить его сущности и пр1емамъ жертвоприношенш. 
И мы узнаемъ, что духъ Закона Пяти жертвъ гораздо важнее, 
чемъ буква Закона, и мы научаемся расширять исполните долга 
до пределовъ жертвы. Когда Законъ Жертвы соединяется такимъ 
образомъ и переплетается съ Закономъ Долга, тогда передъ раз
вивающимся индивидуальнымъ сознашемъ (Луа) раскрывается 
следующая ступень эволюцш.

Такъ люди научились смотреть на некоторую часть своей 
деятельности, какъ на обязательство. А затемъ пришла пора 
узнать, что всякая деятельность, за исключешемъ жертвы, соз- 
даетъ новыя оковы М1ру. Стремлеше къ плодамъ деятельности 
привязываетъ насъ къ м1ру деятельности; если мы захотимъ осво
бодиться отъ этихъ оковъ, мы должны научиться жертвовать 
плодами своей деятельности. „Съ такимъ намерешемъ, свобод-
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ный отъ привязанности, выполняй свою деятельность, о сынъ 
Кунти *).

Таковъ следующш шагъ. Это не означаетъ, чтобы некото
рый определенный действ1я были выделены въ качестве жертвы 
изъ остальной деятельности человека, но что вся его деятель
ность должна получить смыслъ жертвы, благодаря его отречению 
отъ плодовъ этой деятельности. Когда мы приносимъ въ жертву 
плоды нашей деятельности, мы темъ самымъ начинаемъ осла
блять оковы, которыя привязываютъ насъ къ М1ру. Ибо написано: 
„когда человекъ не привязанъ более, когда ояъ достигъ гармо- 
нш, и мысли его утвердились въ мудрости, и все действ1я его 
совершаются какъ жертва, тогда вся деятельность истаиваетъ, 
не оставляя последствш. (ВЬа^ауаб Ойа IV, 23). М1ръ связанъ Кар
мой, действ1емъ, за исключешемъ действ1я, которое есть жертва. 
Въ этомъ заключается урокъ, который начинаетъ доноситься до 
нашего слуха, когда мы подходимъ къ концу поступательнаго 
Пути (РгаУпШ Маг§а), когда приближается время возвращаться 
домой, вступить на Путь Возврата, (№ у п Ш Мйг^а). Когда че
ловекъ начинаетъ отказываться отъ плодовъ действ1я и совер
шать все свои деятельности, какъ обязанности, не ища награды, 
тогда въ исторш эволюцш человеческой души наступаетъ кри- 
тическш моментъ. Человекъ проникается съ этихъ поръ, еще бо
лее высокимъ урокомъ, который долженъ вывести его на Путь 
Возврата (№упШ Маг§а). „Лучше чемъ жертва богатства—есть 
жертва мудрости, о Рагап1ара“ , говоритъ Шри-Кришна. „Вседей- 
ств1я въ своей целости, о Райа, достигаютъ своей высшей сте
пени въ Мудрости. Познай это, путемъ ученичества, путемъ 
изследовашя и служешя. Мудрецы, Ясновидцы Сущности вещей, 
наставятъ тебя въ мудрости. Достигнувъ же познашя, ты никогда 
более не впадешь въ смущеше, о Рапбауа; ибо черезъ познаше 
будешь ты видеть всехъ безъ исключешя въ единомъ „я", сле
довательно и во Мне **).

Здесь уже звучитъ та нота, которую мы научились разли
чать, какъ признакъ духовности. Благодаря „жертве Мудрости", 
мы научимся видеть Божественное „Я “ во всемъ сущемъ и та- 
кимъ образомъ увидимъ Бога везде. Это—основной тонъ Пути 
Возврата, 1МКпШ Маг^а, и это—тотъ урокъ, которому долженъ 
научиться развивающшся человекъ.

*) ВНа§ауас1 (Зйа III, 9.
**) ВНа^ауас! ОПа IV , 33, 34.
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Критическая минута наступила въ исторш развивающейся 
души (Дуа). Она старается приносить въ жертву все плоды своего 
действ1я, она старается умереть для привязанностей. И каковъ 
же неизбежный результатъ? Привязанность къ плодамъ деятель
ности исчезаете, безстрасие (уаша^уа) овладеваетъ имъ, и онъ 
чувствуетъ себя какъ-бы висящимъ въ пустоте. Всякое стремле- 
ше къ деятельности исчезло. Онъ потерялъ уже стимулъ Посту- 
пательнаго Пути, но онъ еще не нашелъ стимула Пути Возврата. 
Отвращеше ко всему наполняетъ его душу. Онъ уже пережилъ 
Законъ Долга, но онъ еще не постигъ всей глубины Закона 
Жертвы. Въ эту минуту бездЬйстя и безмолв!я, когда пустота 
охватываетъ его, ему кажется, что онъ потерялъ всякую связь съ 
м1ромъ формъ и вещей, но онъ еще не вошелъ въ соприкосно- 
веше съ м1ромъ жизни, еще не перешелъ на тотъ берегъ. Это 
то же, что долженъ испытывать челов'Ькъ, который, проходя че- 
резъ пропасть по узкому мосту, вдругъ чувствуетъ, что мостъ 
подламывается подъ его ногами, онъ не можетъ вернуться, но не 
можетъ и достигнуть противоположная берега. Онъ словно ви- 
ситъ въ пустомъ пространстве надъ бездной; онъ потерялъ со- 
прикосновеше со всЬмъ. Но не сл'Ьдуетъ бояться, когда для тре
пещущей души наступитъ эта минута величайшая одиночества. 
Не бойтесь потерять связь съ преходящимъ, когда стремитесь 
прикоснуться къ Вечному. Внимайте тЬмъ, которые пережили 
страшное одиночество и прошли черезъ него, которые убедились, 
что кажущаяся пустота есть ничто иное, какъ совершенная пол
нота. Послушайте, какъ они провозглашаютъ Законъ Жизни, ко
торому отныне долженъ следовать странникъ: „Сберегшш жизнь 
свою потеряетъ ее; а потерявшш жизнь свою ради Меня сбере- 
жетъ ее“ (Ев. Матвея, X, 39).

Таково испыташе, которому подвергается внутренняя Жизнь. 
Нельзя прикоснуться къ высшему, не выпустивъ изъ рукъ низшее 
Нельзя почувствовать высшее, прежде чЪмъ прикосновеше къ 
низшему не станетъ для человека подобнымъ прикосновенш къ 
мертвецу. Ребенокъ, взбирающийся надъ пропастью по лестнице, 
слышитъ голосъ отца, который зоветъ его сверху. Онъ хочетъ 
придти къ отцу, но крепко держится обеими руками за лестницу, 
потому что видитъ з1яющую бездну подъ собой. Голосъ же гово
рить ему: „перестань держаться за лестницу, протяни руки на- 
верхъ!“ . Но ребенокъ боится. Если онъ выпустить изъ рукъ лест
ницу, разве не упадетъ онъ въ 31яющую бездну? Онъ не можетъ 
видеть того, что надъ нимъ, воздухъ кажется пустотой и ему
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не за что схватиться. Тогда наступаетъ очередь поварить безза
ветно. Онъ выпускаешь изъ рукъ лестницу. Онъ протягиваешь 
опустошенный руки въ пустое пространство и-'Вотъ! руки отца 
схватываютъ его руки, и сила отца поднимаетъ его вверхъ до себя.

Таковъ Законъ Высшей жизни. Отказываясь отъ низшаго, 
прюбретаешь высшее: когда человекъ отрекается отъ жизни зем
ной, Высшая Жизнь беретъ его къ себе.

Только те, которые пережили это, могушь знать весь ужасъ 
этой пустоты, где м1ръ формъ уже исчезъ, а жизнь Духа еще не 
ощущается. Но иного пути отъ жизни формъ къ жизни Духа— 
нетъ. Между ними лежитъ бездна, черезъ которую надо перейти 
и, какъ странно это ни кажется, но именно въ минуту величай- 
шаго одиночества, когда человекъ какъ бы покинуть и вокругъ 
него нетъ ничего, кромЪ безмолвной пустоты—тогда то изъ этого 
кажущагося небьгпя и возникаешь Вечное Бьгпе и тотъ, кто отва
жится покинуть верную пристань обычнаго бьтя  и ринуться впе- 
редъ въ неизведанное, тотъ окажется на твердой скале Вечнаго.

Таковъ опытъ техъ, которые въ прошломъ достигли духов
ной жизни. Они оставили эти указашя, чтобы ободрить и утешить 
техъ, которымъ въ свою очередь придется переходить черезъ 
эту же пропасть. Мы читаемъ въ ЗЬаз^газ и въ другихъ повество- 
вашяхъ о событш, которое полно глубочайшего значешя: когда 
ученикъ подходить къ своему Учителю, онъ долженъ иметь жерт
венное топливо въ рукахъ. Что это за жертвенное топливо? Подъ 
нимъ разумеется все, что принадлежишь къ жизни формъ, къ низ
шему, личному „я“ . Все это должно быть сожжено въ жертвен- 
номъ огне, ничто не должно быть сохранено... Ученикъ долженъ 
сжечь свою низшую природу и собственными руками зажечь огонь. 
Онъ самъ долженъ принести себя въ жертву. Никто другой не 
можетъ сделать этого за него. Отдайте же всю жизнь безъ остатка. 
Не щадите ничего; громко взывайте къ Господу Вышней Жертвы 
о томъ, что жертва уже на алтаре и не отступайте при виде по- 
жирающаго пламени. Въ томленш одиночества верьте Закону, 
который не можетъ изменить. Если Законъ Жертвы столь силенъ, 
что въ состоянш поддерживать тяжесть всего м1ра, можетъ ли онъ 
сломиться подъ тяжестью такого атома, какъ мое „я“? Онъ не 
только достаточно силенъ, чтобы можно было положиться на него, 
но онъ сильнее всего существующаго. Законъ Жертвы учить нась, 
что жизнь духа состоитъ въ отдаванш, а не въ прюбретенш; въ 
отреченш отъ себя, а не въ присвоенш для себя, въ полной 
отдаче всего, что человекъ имеешь, при совершенной уверенности,
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нто полнота Божественной Жизни вольется въ него. И посмотрите, 
какъ это неизбежно! Найдена неисчерпаемая жизнь, ключомъ 
бьющая изъ полноты Божественнаго Бытия. Форма — ограничена, 
жизнь безгранична, поэтому форма живетъ захватомъ, жизнь же 
растетъ даяннемъ, и какъ разъ въ той мере, въ какой мы отдаемъ 
изъ себя, что им'Ьемъ, освобождается прнемникъ, въ который сво
бодно вливается Божественная жизнь и наполняетъ душу нашу 
такъ, какъ ничто раньше не наполняло ее. Вотъ почему основной 
тонъ Пути Возврата есть отречение. Отречеше есть тайна Жизни, 
какъ присвоеше есть тайна формы.

И такъ, вотъ Законъ Жертвы, который мы должны познать, 
давать безъ ропота, давать всегда. Вначале нашего вступления 
на Путь Возврата, когда Отречеше является нашимъ путеводите- 
лемъ, голосъ его можетъ показаться слишкомъ суровымъ и холод- 
нымъ, а видъ его—почти угрожающимъ. И тЬмъ не менее, слу
шайтесь его голоса неизменно, каковъ бы ни былъ его внешний 
видъ и старайтесь понять, почему жертва вначале внушаетъ намъ 
всегда мысль о страдании.

Съ точки зрения формы, жертва является разрушенйемъ формы, 
и последняя, чувствуя, что жизнь изъ нея уходить, взываетъ въ 
тоске и ужасе къ этой удаляющейся жизни, безъ которой невоз
можно самое существование ея; вотъ откуда исходить наше пред
ставление о жертве, какъ о страдании, какъ объ акте, сопрово- 
ждаемомъ тоской и ужасомъ, и это продлится до тЪхъ поръ, пока 
мы будемъ отожествлять себя съ формой.

Но когда мы начинаемъ жить жизнью Духа, той жизнью, 
которая во всей множественности формъ признаетъ Единое, тогда 
передъ нами начинаетъ мерцать высшая духовная истина, что 
жертва вовсе не страдание, а наоборотъ—радость; то, что доста
вляешь страдание телу, даетъ блаженство Духу, который и есть 
наша истинная жизнь, и тогда мы убеждаемся, что наше пред
ставление о жертве, какъ о страдании, было ошибочно, что выше 
всякаго удовольствия, даваемаго мнромъ, радостнее всякой радо
сти, доставляемой богатствомъ и положенйемъ, есть блаженство 
свободнагоДуха, который, изливаясь, обретаешь единение съ Богомъ 
и сознаетъ, что онъ живетъ во многихъ формахъ, а не заключенъ 
въ шЬсныя рамки одной отдельной формы.

Въ этомъ радость Спасителей человечества, Техъ, Которые 
поднялись до сознания единства и сделались Руководителями и 
Искупителями людей. Шагъ за шагомъ, медленно и постепенно, 
поднимались Они все выше и выше, перешли черезъ бездну Не-
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быт1я, о которой я говорила, и твердо ступили на противополож
ный берегъ. Они поняли въ чемъ истинная реальность жизни, и 
въ той самой бездн^ небьгпя, въ которой Они на мгновеше какъ бы 
потеряли себя, Они почувствовали себя стоящими надъ м1ромъ 
формъ. Съ этой высоты имъ видно, что век формы только сосуды, 
наполненные единой, одушевляющей ихъ Божественной жизнью. 
Они увидели съ чувствомъ невыразимой радости, что Единое „я“ 
можетъ вливаться во всЬ безчисленныя формы, не делая разницы 
между ними и видя въ нихъ только проводниковъ единаго Духа.

Вотъ почему Спаситель м1ра въ состоянш помогать челове
честву и поддерживать своихъ более слабыхъ братьевъ. Подняв
шись до той высоты, где все „я “ познаются какъ одно, онъ ви- 
дитъ, что все формы—его собственный; Онъ сознаетъ Себя въ 
каждой изъ нихъ. Онъ можетъ радоваться съ радующимися и 
страдать съ страдающими. Онъ слабъ со слабыми и силенъ съ 
сильными—все они часть Его. Праведные и грешные равны для 
него. Онъ не чувствуетъ привязанности къ однимъ и отвращешя 
къ другимъ. Онъ сознаетъ себя въ камне, въ растенш, въ живот- 
номъ, въ дикаре, также, какъ и въ мудреце и въ Святомъ, Онъ 
видитъ единую жизнь во всемъ, и жизнь эта—Онъ самъ. Где же 
осталось место для страха, где место для упрека? Ничто не суще
ствуешь кроме Единаго Божественнаго „Я“ , и нетъ ничего вне Его, 
что могло бы внушить страхъ, или соревноваше.

Только это одно и есть истинный миръ, только это одно и 
есть истинная Мудрость. Знать во всемъ единое Божественное 
„я “—вотъ духовная жизнь, и жизнь эта есть радость. Такимъ 
образомъ Законъ Жертвы, который есть Законъ Жизни, есть 
также Законъ Радости, и мы знаемъ, что ничто не даетъ такого 
глубокаго наслаждешя, какъ наслаждеше давать, а не брать, и 
и что ни одна ограниченная радость не сравнится съ радостью 
самоотречешя.

Если бы каждый изъ насъ могъ хотя на секунду заглянуть 
мелькомъ въ м!ръ Духовной Жизни, этотъ преходящш М1ръ при- 
нялъ бы въ нашихъ глазахъ свои настоящее размеры, и мы уви
дали бы все ничтожество того, что люди считаютъ драгоценными 
Законъ Жертвы, который есть Законъ Жизни, Радости и Мира, 
заключается въ великомъ слове: „Я—это Тыл, „Ты—это Я“ .

Теперь постараемся на минуту низвести эту высокую идею 
до уровня нашей обыденной жизни и посмотримъ, какъ Закойъ 
Жертвы, проявляясь въ насъ, выразится во внешнемъ человече- 
скомъ м1ре.
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Если мы познаемъ хотя бы на мгновение единство Божествеп- 
наго „Я “ , если выучимъ одно слово, одну букву въ книге Муд
рости, какъ же станемъ мы после этого вести себя по отношению 
къ нашимъ братьямъ—людямъ? Мы видимъ передъ собой чело
века низкаго, испорченнаго, невежественнаго и дурного. Ни род
ственная связь, ни Карма прошлаго не соединяетъ насъ съ нимъ, 
ни одна изъ такъ называемыхъ обязанностей, не связываетъ наше 
телесное быт!е съ его бьгпемъ. Но познавъ во всемъ Божествен
ное Единство, мы видимъ—согласно съ Закономъ Жертвы—и въ 
отверженце Божественную жизнь, и тогда форма исчезаетъ для 
насъ, и мы сознаемъ, что мы и человекъ этотъ—одно, и тогда 
сострадаше заменяетъ отвращеше, которое обыкновенный чело
векъ чувствуетъ къ падшему. Любовь заменяетъ ненависть, равно- 
дуцпе преображается въ нежность. Человекъ, повинующшся За
кону Жертвы, отличается въ своихъ отношешяхъ къ окружающимъ 
именно этимъ настроешемъ Божествекнаго сострадашя, которое 
не видитъ отталкивающую внешнюю форму, потому что видитъ 
Божественную красоту, сокрытую въ ней. Когда онъ встречаетъ 
человека невежественнаго, можетъ-ли онъ почувствовать пре- 
зреше ученаго къ невежде и ставить себя выше него, какъ 
нечто превосходящее и отдельное? Нетъ, онъ не признаетъ свою 
мудрость принадлежностью своей отдельной личности, онъ смо- 
тритъ на нее, какъ на общую собственность, принадлежащую 
всемъ одинаково, и делясь ею съ другими, онъ не видитъ раз
ницы между собою и этими другими, благодаря единству Боже- 
ственнаго „Я“ . Тоже происходитъ по стношешю всякой другой 
разницы въ М1ре формъ. Человекъ, который живетъ по Закону 
Жертвы, познаетъ Божественное единство во всемъ и видитъ 
разницу только въ сосудахъ, а не въ наполняющей ихъ жизни; 
поэтому онъ собираетъ мудрость и знаше въ свой отдельный 
сосудъ только для того, чтобы разделить ихъ съ другими, и подъ 
конецъ онъ совершенно теряетъ чувство отдельной жизни, и 
делается частью общей Жизни м1ра.

Проникаясь этимъ сознашемъ и познавая, что единственная 
ценность его тела—это быть проводникомъ высшаго, быть ору- 
д!емъ духовной жизни, онъ медленно и постепенно поднимается 
надъ всякимъ сознашемъ, кроме сознашя Единства и начинаетъ 
чувствовать себя частью этого великаго, страдающаго мира. Онъ 
сознаетъ тогда, что страдашя человечества—его собственный 
страдания, грехи человечества—его собственные грехи, слабости 
его братьевъ—его слабости. Такимъ образомъ познаетъ онъ един-



СТВО И ВИДИТЪ ВО ВС1эХЪ ВИДИМЫХЪ раЗЛИЧ1ЯХЪ сокрытое въ нихъ
единое „Я".

Только такъ можемъ мы жить въ в'Ъчномъ. „Те, кто видятъ 
различ1я, идутъ отъ смерти . къ смерти", говорить ЗЬгиЕ. Чело
в е к у  в ид яш д й  различ!я, действительно постоянно умираетъ, по
тому что онъ живетъ въ М1ре формъ, которыя уничтожаются 
каждую минуту, а не въ Духе, который есть непреходящая Жизнь. 
И посколько я и вы, мои братья, не признаемъ разницы между 
отдельными существами, но чувствуемъ единство жизни и знаемъ, 
что жизнь есть общее достояше всехъ, и что никто не имеетъ 
права хвалиться своей долей этой жизни, или гордиться темъ, 
что она отлична отъ доли другого,—ровно постольку мы и живемъ 
Духовною Жизнью.

Вотъ последнее слово Мудрости, переданное намъ истинными 
Мудрецами. Все, что меньше этого—не духовно, все, что меньше 
этого—не Мудрость и не истинная Жизнь.

О, еслибъ только на одно короткое мгновеше я могла по
казать вамъ хотя бы слабый отблескъ того минутнаго прозрешя, 
которымъ Милость Учителей осчастливила меня, прозрешя въ 
Славу и Красоту истинной Жизни, не знающей разлшпя и не 
признающей обособленности, тогда очароваше этой красоты за
воевало бы ваши сердца настолько, что все красоты земли пока
зались бы вамъ уродливыми, все золото земли—только мусо- 
ромъ, все земныя сокровища—только пылью придорожной по 
сравнешю съ несказанной радостью жизни, которая сознаетъ себя 
Единой.

Трудно, конечно, сохранить эту радость среди обособлен- 
ныхъ жизней людей, среди иллюзш, чувствъ и заблуждешй ума. 
Но если мы почувствуемъ ее хотя бы на одно мгновеше, весь 
М1ръ изменится для насъ навсегда, и если мы хотя на мигъ удо
стоимся узреть велич1е Божественнаго Единства, то никакая дру
гая жизнь уже не въ силахъ привлечь насъ. Но какъ осуществить, 
какъ проникнуть этимъ дивнымъ сознашемъ Единой Жизни и 
Единаго „Я“? Только благодаря ежедневному самоотречешю въ 
мелочахъ жизни; только благодаря тому, что въ каждой мысли, 
въ каждомъ слове и въ каждомъ действш мы начнемъ любить 
Единство. Мы должны не только говорить объ этомъ Единстве, 
но и осуществлять его при каждомъ представляющемся случае, 
ставя себя последними, а другихъ первыми, стараясь всегда удо
влетворять нужды другихъ и отказываясь слушать требовашя 
своего собственнаго низшаго я.
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Я не знаю другого пути, кроме этого смиреннаго, терП'Ьли- 
ваго, настойчиваго усилья, часъ за часомъ, день за днемъ, годъ 
за годомъ, пока подъ конецъ мы не достигнемъ горнихъ вершинъ.

Мы говоримъ о Великомъ Отреченш, мы говоримъ о Т'Ьхъ, 
передъ Которыми преклоняемся, и Которые совершили Великое 
Отречеше. Не думайте, что Они совершили свое отречеше въ ту 
минуту, когда, стоя на рубеже Нирваны, услыхали рыдашя то- 
скующаго м!ра и обратились назадъ, чтобы помочь ему. Настоя
щее великое отречеше было совершено не тогда. Они совершали 
его снова и снова въ течете сотней жизней, который лежать за 
Ними. Они совершали его въ постоянномъ осуществлен»! малыхъ 
отреченш, въ постоянной жалости, въ ежедневныхъ жертвахъ, въ 
обыденной человеческой жизни. Они совершили его не въ по
следит часъ на рубеже Нирваны, но въ продолженш целаго 
ряда жизней полныхъ жертвъ, пока, наконецъ, Законъ Жертвы 
не сделался до такой степени закономъ Ихъ существа, что въ 
последнюю минуту, когда предстояло сделать выборъ, Они не 
могли поступить иначе, какъ занести въ книгу Вселенной без- 
численныя отречешя прошлаго.

Если вы и я, мои братья, решимся пойти по пути Великаго 
Отречешя, но если мы не начнемъ совершать его въ* ежедневной 
жизни нашей, въ ежечасныхъ сношешяхъ съ нашими ближними, 
наверно мы не совершимъ его и тогда, когда достигнемъ высо
чайшей вершины горы.

Привыкая къ постояннымъ жертвамъ, привыкая думать о 
другихъ, стараясь постоянно давать, а не брать, — только такъ 
научимся мы делать то, что внешнш М1ръ зоветъ Великимъ От- 
речешемъ. Мы мечтаемъ о > геройскихъ подвигахъ, о великихъ 
обетахъ, мы думаемъ, что жизнь ученика состоять изъ тяжкихъ 
испытанш, на встречу которымъ онъ смело идетъ съ открытымъ 
внутреннимъ взоромъ, чтобы вдругъ, однимъ верховнымъ уси- 
Л1емъ, одной героической битвой, сразу завоевать свой венецъ 
победы...

Братья, это не такъ. Жизнь ученика есть одинъ длинный 
рядъ мелкихъ отреченш, одинъ длинный рядъ ежедневныхъ 
жертвъ, одно постоянное умираше во имя того, чтобы высшее 
могло жить вечно. Истинное ученичество не въ томъ, чтобы по
разить м1ръ великимъ подвигомъ,—это задача героя или мученика. 
Подвигъ ученика много выше, ибо его жизнь проходить дома, 
въ городе, въ конторе, на рынке, въ среде обыденной жизни 
людей. Истинная жизнь самоотречешя—та, которая вполне забы-
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ваетъ себя, въ которой отречеше становится настолько обычнымъ, 
что не вызываешь даже усил1я, а делается неизбежными Если 
мы ведемъ такую жизнь отречешя, если ежедневно, непрестанно, 
мы отдаемъ себя для другихъ,—въ такомъ случае мы несомненно 
достигнемъ вершины горы, и въ этотъ дивный мигъ намъ от
кроется, что Великое Отречеше уже совершено, хотя бы мы ни
когда и не мечтали о подвигахъ и жили такъ только потому, 
что иначе жить уже не могли.

Миръ всемъ.
Пер. М. Эртель.

Мысли Т. Паскаля.

Братство есть фактъ природы; все люди— братья, созданные изъ 
одной и той же матерш, оживотворенной однимъ и тъмъ же духомъ, 
все они суть дети Бога и все ихъ различ1е заключается въ степени 
ихъ совершенства.

Во всехъ насъ заложены зачатки, которые въ будущемъ чело
вечестве разовьются въ глубокую преданность, возвышенную любовь, 
самоотречение, самопожертвоваше.

Тесно связывающая насъ солидарность еще более углубляетъ 
наше братство.

(Главный Теософическая положешя).

Вспомнимъ, что по мере прогресса проступки безпрерывно умень
шаются, качества же растутъ... и тогда всюду мы увидимъ души въ 
процессе эволюцш, души борюицяся, души развиваюицяся, который 
мало по малу пробуждаются и постепенно идутъ къ свету.
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А.. Безантъ.

(Продолженье *).

Три рода Кармы. Зрелая Карма есть та, которая уже готова 
осуществиться, и поэтому она неизбежна. Изъ всей суммы про
шлой Кармы известное количество ея можетъ быть погашено въ 
течете одной и той же жизни; но есть различные виды Кармы, 
которые такъ несовместимы между собой, что они не могутъ про
явиться въ одномъ физическомъ теле, и требуютъ различные 
физичесюе типы для своего выражешя. Такъ образуются обяза
тельства относительно другихъ душъ, а все эти души не могутъ 
быть воплощены въ одно и то же время; или бываетъ Карма, 
которая должна быть осуществлена среди определеннаго народа 
или въ определенномъ общественномъ положенш, тогда какъ у 
того же человека есть и другая Карма, которая требуетъ совер
шенно иныхъ условш и иной среды. Такимъ образомъ лишь часть 
всей суммы его Кармы можетъ быть осуществлена въ данной 
жизни, и эта часть выбирается Руководителями Кармы, о которыхъ 
ниже будетъ сказано несколько словъ, и душа перевоплощается 
въ известную семью, нащю, местность, тело, которыя соответ
ствуют^ для того чтобы погасить всю ту совокупность причинъ, 
которая могла быть соединена вместе. Эта совокупность создан- 
ныхъ человекомъ причинъ определяетъ продолжительность этой 
его жизни, придаетъ его телу характерный черты, приводитъ въ 
соприкосновеше съ воплощеннымъ человекомъ те души, относи
тельно которыхъ у него сложились определенный обязательства, 
окружаетъ его родственниками, друзьями и врагами, определяетъ

*) „В-Ъстникъ Теософш“ 1909 г., № 4.
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общественное положеше, въ которомъ онъ долженъ родиться, 
вместе со всеми сопровождающими его преимуществами и невы
годными сторонами, избираетъ ту часть душевныхъ силъ и спо
собностей, которыя могутъ быть проявлены черезъ тотъ мозгъ и 
черезъ ту нервную систему, которые, по кармическимъ услов!ямъ, 
организуются для него; соединяетъ вместе те созданный имъ при
чины, посл’Ьдств1я которыхъ могутъ быть выражены въ радостяхъ 
и горестяхъ его земного поприща, соединенныхъ въ одной и той- 
же жизни. Все это и есть „зрелая Карма", и ее можетъ набросать 
въ гороскопе любой св'Ьдуюпцй астрологъ. Во всемъ этомъ че- 
ловЪкъ не имеетъ свободнаго выбора, все это уже определилось 
гЬмъ выборомъ, который онъ сдЪлалъ въ своемъ прошломъ, и 
онъ долженъ погасить до последней полушки все долги свои.

Физическое, астральное и ментальное тела, въ которыя душа 
облекается для своего новаго существовашя, являются, какъ мы 
уже видели, прямымъ результатомъ ея прошлаго, и они предста- 
вляютъ чрезвычайно важную часть ея „зрелой Кармы". Они огра
ничиваюсь душу со всехъ сторонъ, и ея прошлое возстаетъ про- 
тивъ нея, устанавливая те границы, которыя душа сама создала 
для себя. Спокойно принимать последшя и усердно работать надъ 
своимъ совершенствовашемъ— вотъ единственный исходъ дли 
мудраго человека, ибо избежать этихъ ограничешй онъ не можетъ.

Есть еще другой родъ зрелой Кармы, очень важный по сво
ему значенпо, это неизбежные поступки. Каждый поступокъ есть 
конечное выражеше целаго ряда мыслей; если взять пояснитель
ный примеръ изъ химш, можно это сравнить съ насыщеннымъ 
растворомъ, который мы наполняемъ мыслью за мыслью одного и 
того же рода до техъ поръ, пока не настанетъ моментъ, когда 
одна последняя мысль или даже простой импульсъ, одна вибращя 
извне, не произведутъ кристаллизащю всего раствора,—другими 
словами,—весь предшествующей процессъ мысли не выразится въ 
неизбежномъ поступке. Если бы мы упорно повторяли мысли од
ного и того же рода, напр. мысли мщешя, мы подъ конецъ до
стигли бы такой степени насыщенности, когда каждый, даже самый 
легкш импульсъ въ состоянш кристаллизовать наши мысли, и ре
зультатомъ будетъ совершенное преступлеше. Или мы можемъ 
упорно повторять мысли любви и помощи до степени полнаго на- 
сыщешя, и когда новая мысль, вызванная возможностью помочь, 
коснется насъ, растворъ сразу отвердеетъ, т. е. выразится въ 
героическомъ поступке. Можетъ случиться, что человекъ принесетъ 
съ собой въ земную жизнь зрелую Карму именно такого рода, и
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тогда, первый вибрацьи, коснувшьяся до запаса однородныхъ мы
слей, готовыхъ уже выразиться въ действьи, подвинутъ его какъ 
бы безсознательно къ совершенно определенна™ поступка. Онъ 
не въ состояньи остановиться для того, чтобы подумать; онъ на
ходится въ гЬхъ условьяхъ, когда первая же вибрацья мысли вы- 
зоветъ действье: являясь въ критическьй моментъ, самое легкое 
прикосновенье должно вывести его изъ равновесия. При такихъ 
условьяхъ человекъ самъ будетъ удивляться своему собственному 
поступку, будетъ ли это преступленье или высокое самоотреченье. 
Онъ скажетъ: „я сд'Ьлалъ это не подумавъ", не подозревая, что 
онъ думалъ объ этомъ такъ часто, что поступокъ сталъ неизбеж
ными Такимъ образомъ, если человекъ направляетъ свою волю 
все въ одномъ и томъ же направлены, подъ конецъ воля его 
определяется непреложно, и тогда моментъ действья зависитъ отъ 
первой случайности. До техъ поръ, пока человекъ еще способенъ 
думать, свобода выбора остается за нимъ, ибо онъ можетъ новую 
мысль противопоставить старой и постепенно изгладить последнюю, 
повторяя противоположный мысли; но когда внутри все созрело 
для действья, свободы выбора уже не можетъ быть.

Въ этомъ заключается разрешенье проблемы предопределенья 
и свободной воли; постепенно свободной волей человекъ создаетъ 
для себя предопределеше, и между этими двумя полюсами заклю
чены все комбинацш свободной воли и необходимости, и изъ нихъ 
и состоитъ вся внутренняя борьба, которую мы ясно сознаемъ 
внутри себя. Мы постоянно создаемъ привычки, повторяя пред
намеренные поступки, при чемъ руководствуемся нашей волей; но 
затемъ привычка становится ограниченьемъ, и мы начинаемъ со
вершать то же действье уже автоматически. Можетъ случиться, 
что мы призиаемъ свою привычку дурной и начнемъ съ большимъ 
трудомъ переделывать ее мыслями противоположнаго порядка, и 
после многихъ неизбежныхъ возвращены къ прежнему; новое на- 
правлеше мыслей повернетъ потокъ, и мы снова обретемъ полную 
свободу, къ сожаленью, нередко только для того, чтобы постепенно 
выковывать новыя оковы. Такимъ образомъ, старые мыслеобразы 
сохраняются и ограничиваьотъ наши умственный способности, про
являясь какъ индивидуальные и нацьональные предразсудки. Боль
шинство людей н не подозреваютъ, что готовятъ для себя такья 
цепи и безмятежно живутъ, закованные въ нихъ, и не сознавая 
своего рабства; лишь тотъ, кто позналъ истину относительно 
собственной природы, становится свободными Составъ нашего 
мозга и нашей нервной системы—одно изъ самыхъ важныхъ условьй

27



нашей жизни. Мы создали ихъ нашими прежними мыслями, а 
теперь они ограничиваютъ насъ, и мы же, не зная истины, гнева
емся на нихъ. Они могутъ быть изменены, но медленно и посте
пенно, границы могутъ быть расширены, но перешагнуть черезъ 
нихъ сразу невозможно.

Другая форма зрелой Кармы появляется тогда, когда прежшя 
дурныя мысли образовали какъ бы кору дурныхъ привычекъ, 
которая держитъ человека въ плену и придаетъ его жизни дур
ной отпечатокъ. Поступки являются, какъ уже сказано, неизбежнымъ 
последств1емъ прошлаго, но они могли и не проявиться, и даже 
въ течеше несколькихъ жизней, если последшя не представляли 
необходимыхъ условш для ихъ проявлешя. А, между темъ, душа 
за этотъ промежутокъ выросла и выработала благородный каче
ства, но въ одной изъ последующихъ жизней обстоятельства мо
гутъ сложиться такъ, что эта кора прежнихъ дурныхъ привычекъ 
выйдетъ наружу и, благодаря этому, душа не будетъ въ состоянш 
проявить свои позднейпйя выспия качества; подобно цыпленку, 
готовому вылупиться, душа закрыта ограничивающей ее скорлупой, 
которая одна видима для внешняго зрешя. Черезъ некоторое 
время Карма истощится, и тогда какое-нибудь, повидимому со
вершенно случайное, обстоятельство, напримеръ вдохновенное слово 
великаго учителя, книга или какая нибудь лекщя разбиваетъ скор
лупу, и душа выступаетъ изъ нея освобожденною. Въ этомъ и 
кроется причина техъ редкихъ и внезапныхъ, но прочныхъ „об- 
ращешй", техъ „чудесь божественной благодати", о которыхъ все 
мы слышимъ порой; но для знающаго законъ Кармы все тактя 
явлешя становятся понятными, какъ результаты естественнаго 
закона.

„Накопленная Карма", проявляющаяся какъ определенный 
характеръ, въ противоположность зрелой Карме, всегда доступна 
изменешямъ. Можно сказать, что она вся состоитъ изъ наклонно
стей, сильныхъ или слабыхъ, соответственно силе мыслей, который, 
создавали ихъ, и оне же могутъ быть или еще более усилены 
или ослаблены благодаря свежимъ притокамъ мыслей, направлен- 
ныхъ или по однимъ лишямъ съ ними, или противъ нихъ. Если 
мы находимъ въ себе наклонности, который не одобряемъ, ничто 
не мешаетъ намъ приняться за ихъ искоренеше; возможно что мы 
будемъ не въ состоянш противостоять искушенно, и сила желашя 
будетъ отъ времени до времени побеждать насъ, но чемъ дольше 
мы будемъ выдерживать натискъ этой силы, темъ ближе мы бу
демъ къ победе. И если даже победа останется и не за нами,
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все же каждая борьба будетъ приближешемъ къ успеху, ибо она 
каждый разъ уничтожаетъ частицу нежелательной наклонности, и 
последняя все более и более истощается.

„Созидающуюся Карму" мы уже разсматривали ранее.
Коллективная Карма. Когда целая группа людей разсма̂ - 

тривается съ кармической точки зрешя, вл1яше кармическихъ силъ 
на каждаго, какъ на члена данной группы, вносить новое услов1е 
въ. Карму индивидуума. Мы знаемъ, что когда нисколько силъ 
д'Ьйствуетъ на одну и ту же точку, движете этой точки проис
ходить не по направленно одной изъ этихъ силъ, а по направлешю 
равнодействующей этихъ силъ. Такимъ образомъ, коллективная 
Карма определенной группы людей есть равнодействующая всехъ 
изаимно вл1яющихь силъ индивидуумовъ, изъ которыхъ образуется 
эта группа, и все эти индивидуумы устремляются по направленно 
этой равнодействующей. Душа привлекается своей индивидуаль
ной Кармой въ определенную семью, съ членами которой у нея 
были завязаны связи въ предыдущихъ жизняхъ; предположимъ 
что семья получила наследство отъ деда и пользуется богатствомъ; 
появляется наследникъ по лиши старшаго брата деда, который, по 
общему предположена, умеръ бездетнымъ, и все богатство пере
ходить къ нему, а отецъ семейства остается безъ средствъ и въ 
долгахъ. Весьма возможно, что душа, о которой идетъ речь, не 
имела связи съ появившимся наследникомъ, относительно котораго 
у отца было невыполненное обязательство, вызвавшее упомянутую 
семейную катастрофу, и все же благодаря семейной Карме при
ходится пострадать и этому невинному члену семьи. Если въ его 
индивидуальномъ прошломъ существуетъ какой-либо дурной по- 
ступокъ, который можетъ быть погашенъ страдашемъ, вызваннымъ 
семейной Кармой, онъ останется въ этой семье, если же нетъ, 
онъ будетъ извлеченъ изъ разоренной семьи какимъ нибудь „не- 
предвиденнымъ обстоятельствомъ", напр. постороннш добрый 
человекъ возьметъ его на воспиташе и усыновить, причемъ этотъ 
человекъ, изменившей его судьбу, стоялъ несомненно въ опреде- 
ленномъ отношенш къ нему, былъ, можетъ быть, его должникомъ 
въ предыдущей жизни.

Еще яснее этотъ законъ проявляется въ массовыхъ ката- 
строфахъ, каковы железнодорожныя крушешя, гибель корабля, 
циклоны, наводнешя и т. п. Напримеръ, происходить железно
дорожное крушеше; непосредственной причиной катастрофы было 
недовольство всехъ служащихъ: механиковъ, кондукторовъ и всей 
поездной прислуги, которые посылали целые сонмы недобрыхъ
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мыслей и раздражешя противъ всего жел'Ъзнодорожнаго учре- 
ждешя. Те, у кого въ „накопленной Карме" существуетъ ответ
ственность за внезапно прерванную человеческую жизнь, допус
каются къ учаспю въ этой катастрофе и, следовательно, уплате 
имевшагося долга; другихъ же, собиравшихся ехать съ этимъ по- 
ездомъ, но не имеющихъ въ своемъ прошломъ подобнаго долга, 
„провидеше" спасаетъ темъ, что ихъ что-либо задерживаетъ, или 
они запаздываютъ на поездъ.

Коллективная Карма можетъ ввергнуть человека въ бедств1е 
благодаря национальной войне, и здесь онъ опять можетъ пога
шать обятательства своего прошлаго, не вошедцпя въ пределы 
созревшей Кармы его настоящей жизни. Ни въ какомъ случае 
человекъ не можетъ пострадать не заслуживъ того, и если воз- 
никаетъ внезапная возможность погасить тотъ или другой долгъ, 
въ интересахъ самого человека уплатить его и отделаться отъ 
него навсегда.

„Владыки Кармы"-—это те велиюе разумные Духи, которые 
ведутъ кармичесюе счета и согласуютъ сложный действ1я карми- 
ческаго закона. Въ Тайной Доктрингь они именуются Ыр1са, судьями 
Кармы и МаЬа^аз *) съ ихъ воинствомъ, которое выполняетъ 
предписашя Кармы на земле •**). Первые изъ нихъ ведутъ карми- 
ческш счетъ каждаго человека и съ всеведующей мудростью вы- 
бираютъ и соединяютъ различный части его Кармы, чтобы обра
зовался общш планъ его единичной жизни; они же даютъ „идею" 
физическаго тела, въ которое облечется перевоплощающаяся душа, 
и въ которомъ должны выразиться какъ ея способности, такъ и 
ограничешя. Выполняется эта „идея" теми сущностями, который 
носятъ назвашя МаЬа^аз; они вырабатываютъ ее въ отчетливую 
модель и передаютъ одному изъ низшихъ исполнителей для снят1Я 
съ нея копш; эта кошя и есть эфирный двойникъ физическаго 
тела, матер1алы же для того и другого доставляются матерью и 
подлежатъ физическому закону наследственности. Раса, страна и 
родители избираются соответственно ихъ особенностямъ, подхо- 
дящимъ для того, чтобы снабдить возвращающуюся душу соответ
ствующими материалами для ея физическаго тела и подходящей 
средой для начала ея земной жизни. Физическая наследственность 
семьи обусловливаетъ внешшй типъ человека и служитъ для 
возникновения определенныхъ физическихъ особенностей; наслед-

*) МаНайеюаз или СкаШгйеиоз индусовъ. 
**) 5есге1 ИосМпе, уо1. I, р. 153 и 151.
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ственныя болезни, наследственная тонкость нервной организации 
вызываютъ определенный сочеташя физической матерш, передаю
щаяся по наследству. Душа, развившая въ своемъ ментальномъ 
и астральномъ телахъ особенности, требуюцця для своего выраже- 
шя особаго физическаго проводника, направляется къ родителямъ, 
физичесюя свойства которыхъ отвфчаютъ даннымъ требовашямъ. 
Такъ, душа съ большими музыкальными способностями будетъ 
направлена въ музыкальную семью, въ которой матер1алы для 
построешя эфирнаго двойника и плотнаго тела какъ бы заранее 
подготовлены для ея потребностей, и где наследственный типъ 
нервной системы снабдить ее утонченнымъ аппаратомъ, необхо- 
димымъ для выражешя ея способностей. Душа особенно низкаго 
типа будетъ направлена въ грубую и порочную семью, тела ко
торой построены изъ наиболее грубыхъ матер1аловъ, годныхъ для 
построешя тела, способнаго отвечать на импульсы со стороны 
ментальнаго и астральнаго тела воплощающейся души. Душа, ко
торая допустила свое астральное тело и низшш свой разумъ по
вести себя къ излишествамъ, напр. къ пьянству, такая душа во
плотится въ семье съ ослабленной излишествами нервной системой, 
которая снабдитъ ее нездоровымъ физическимъ тЬломъ. Такимъ 
путемъ „Владыки Кармы" согласуютъ средства и цели и обез- 
печиваютъ осуществлеше справедливости. Душа приноситъ съ со
бой свою кармическую собственность въ виде способностей и 
желанш и получаетъ физическое тело, способное быть проводни- 
комъ этихъ способностей и желанш.

Но такъ какъ душа должна возвращаться на землю до техъ 
поръ, пока она не погаситъ все свои обязательства, а между темъ 
въ каждой новой жизни мысли и желашя человека создаютъ новую 
Карму, можетъ легко возникнуть вопросъ: когда же настанетъ 
конецъ этой вечно возобновляющейся зависимости? Какимъ обра- 
зомъ душа можетъ достигнуть своего освобождешя? Эти вопросы 
приводятъ насъ къ необходимости „прекращешя Кармы", и мы 
перейдемъ теперь къ изследовашю этой стороны учешя о Карме. 
Первое, что мы должны уяснить себе, это элементъ, связывающш 
въ Карме. Исходящая наружу энерпя души соединяется съ какимъ- 

, либо объектомъ, и душа притягивается этой связью къ месту, где 
соединеше съ объектомъ желашя можетъ быть осуществлено; до- 
техъ поръ, пока душа привязывается къ какому бы то ни было 
объекту, она неминуемо возвращается туда, где находится этотъ 
объектъ. Хорошая Карма привязываетъ душу такъ же, какъ и дур
ная, ибо каждое желаше, если бы даже объектъ его находился
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на небесахъ, вызываетъ въ душе такую же потребность удовле- 
творешя.

Д Ь й с те  вызывается желашемъ, но оно совершается не во 
имя самаго акта деятельности, а во имя его результата, или, 
по техническому выражению, чтобы „воспользоваться его плодами". 
Люди работаютъ не потому, что нуждаются въ паханш, въ строи
тельстве, въ ткачестве и т. д., а потому, что они нуждаются въ 
результатахъ пахашя, строительства или ткачества, которые пред- 
ставляютъ необходимый для человека ценности. Адвокатъ гово
рить речи не потому, что онъ интересуется подробностями защи- 
щаемаго дела, а потому что онъ ищетъ славы, денегъ и положена. 
Все люди работаютъ во имя чего-нибудь, и побуждеше къ дея
тельности лежитъ не въ самой работе, а въ ея плодахъ. Желаше 
плодовъ деятельности толкаетъ ихъ къ работе, а наслаждение 
этими плодами служитъ наградой за ихъ усшйя.

Такимъ образомъ, желаше есть связывающш элементъ въ 
Карме, и когда душа перестаетъ желать какого бы то ни было 
объекта на земле и въ небесахъ, связь, привязывавшая ее къ ко
лесу воплощешя, вращающагося во всгъхъ трехъ лнрахъ, обрывается. 
Самая деятельность не имеетъ силы привязывать душу, ибо окон
ченная деятельность принадлежитъ прошлому, тогда какъ вечно 
возобновляемое желаше плодовъ побуждаетъ душу къ новымъ 
деятельностямъ, заставляя ее ковать все новыя и новыя цепи.
И не следуетъ жалеть, видя какъ люди, повинуясь желашю, по
нуждаются къ безпрерывной деятельности, ибо желаше преодо- 
леваетъ лень, вялость, инерщю *) и побуждаетъ людей къ дей- 
сгв1ямъ, который приносятъ имъ необходимый опытъ. Представьте 
себе дикаря, лениво дремлющаго на траве. Его толкаетъ къ дея- 
ятельности голодъ, желаше пищи, и въ то же время вызываетъ 
въ немъ проявлешя терпешя, находчивости и выдержки; такимъ 
образомъ желаше развиваетъ въ дикаре душевныя качества; но 
какъ только онъ удовлетворилъ свой голодъ, онъ снова погру
жается въ безсознательную дремоту. Да и все человечесшя ка
чества развивались не иначе, какъ подъ воздейств1емъ желашя, 
и желаше славы или посмертнаго почиташя являлись въ свое 
время чрезвычайно полезными. Пока человекъ не приблизится къ 
божественности, желаше необходимо; оно становится лишь чище

*) Изучавшие этотъ вопросъ припомнятъ, что качества эти указываютъ на 
преобладаше 1ата$ (1атаз, га]аз, зайуа три свойства матерш), и пока оно преобла
даем въ человЪк-Ъ, послЪдшй не можетъ подняться съ низшей ступени своей 
эволюцш. 32
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по мере того, какъ челов'Ькъ поднимается вверхъ. И всеже къ 
первымъ воплощешямъ человека тянетъ желаше, и если бы онъ 
пожелаль освободиться, онъ долженъ уничтожить желаше.

Когда челов'Ькъ начинаетъ стремиться къ освобождешю, ему 
указываютъ на необходимость отречешя отъ „плодовъ деятель
ности"; это означаетъ, что онъ долженъ искоренить въ себе са
мое желаше обладать какими бы то ни было объектами; вначале 
онъ. сознательно и добровольно отказывается отъ таковыхъ, и 
такимъ образомъ пр1учаетъ себя обходиться безъ нихъ; черезъ 
некоторое время онъ перестаетъ замечать ихъ отсутств1е; следо
вательно, самое желаше иметь ихъ—исчезло изъ его души. На 
этой ступени человекъ долженъ особенно тщательно исполнять 
всЬ свои обязательства въ виду того, что онъ пересталъ интере
соваться результатами этого исполнешя; онъ долженъ выработать 
въ себе привычку совершеннаго внимашя къ каждому делу, со
храняя прямое равнодушие къ его плодамъ. Когда онъ становится 
совершеннымъ вь исполненш своихъ обязанностей и перестаетъ 
испытывать какъ влечеше къ внешнимъ объектамъ, такъ и от- 
вращеше отъ нихъ, тогда онъ перестаетъ творить новую Карму. 
Когда онъ перестаетъ просить чего бы то ни было у земли или 
у неба, и они перестаютъ притягивать его къ себе, онъ не ну
ждается более въ томъ, что они могли бы дать ему, и поэтому все 
его связи съ ними порываются. Это и есть уничтожеше индивиду
альной Кармы, поскольку вопросъ идетъ о зарожденш новой 
Кармы.

Но душа должна не только прекратить выковываше новыхъ 
цепей, она должна освободиться и отъ старыхъ цепей или до
жидаясь, пока оне сами постепенно не износятся, или же разрывая 
ихъ сознательно сразу. Для последняго необходимо знаше. которое 
способно заглядывать въ прошлое и видеть въ немъ вызванный 
къ жизни причины, последств1я которыхъ изживаются въ насто- 
ящемъ. Предположимъ, что личность, способная видеть такимъ 
образомъ свои прошлый жизни, увидить въ нихъ действ1е, по- 
следств1е котораго должно еще проявиться въ будущемъ; пред
положимъ, что это действ1е состояло въ мысляхъ ненависти, выз- 
ванныхъ нанесенной обидой, и что мысли эти должны вызвать 
страдаше для обидчика въ недалекомъ будущемъ. Личность эта 
можетъ внести новый элементъ, способный погасить старую при
чину, продолжающую вл1ять изъ прошлаго; сильными мыслямй 
любви и доброжелательства она можетъ погасить старый счетъ и 
такимъ образомъ предотвратить его последств1я, который,— въ
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свою очередь,—вызвали бы новыя кармичесшя осложнешя. Такимъ 
образомъ челов'Ькъ можетъ нейтрализовать силы, идушдя изъ 
прошлаго, высылая противъ нихъ одинаковый по размеру противо- 
положныя силы, и можетъ—такимъ образомъ—„сжигать свою Карму* 
путемъ знашя. Такимъ же образомъ можетъ онъ уничтожить и 
Карму, созданную въ его настоящей жизни, которая иначе про
явилась бы въ его будущихъ воплощешяхъ.

Стремящейся къ освобождешю, можетъ быть задержанъ так
же и обязательствами, созданными имъ относительно другихъ душъ 
въ прошломъ: зломъ, которое онъ причинялъ имъ, или долгами, 
которые еще не удалось уплатить. Пользуясь своимъ знашемъ, 
онъ можетъ разыскать эти души въ этомъ мёр'Ь или въ невидимыхъ 
мёрахъ и найти случай быть для нихъ полезнымъ. Можетъ слу
читься, что такая душа воплотилась одновременно съ йимъ; онъ 
можетъ разыскать ее и заплатить свой долгъ и такимъ образомъ 
освободить себя отъ связи, которая иначе принудила бы его къ 
новому воплощенш, и во всякомъ случай задержала бы его дви
жете впередъ. Странные и поразительные поступки, которые 
встречаются въ жизни оккультистовъ, исходятъ иногда изъ этого 
источника: оккультистъ входитъ сознательно въ тесное общеше 
съ определенной личность, связь съ которой невежественные на
блюдатели и критики считаютъ унизительной для него; но, воору
женный знашемъ, онъ продолжаетъ спокойно выплачивать свой 
кармическШ долгъ, который иначе задержалъ бы его надолго.

Но и необладающде достаточнымъ знашемъ, чтобы обозревать 
свои прошедпия жизни, могутъ все же погасить многое изъ того, 
что ими вызвано къ жизни въ этомъ земномъ существованш; они 
могутъ внимательно припомнить все случаи, когда дурно отнеслись 
къ кому-нибудь, или когда кто-нибудь сделалъ имъ зло: въ пер- 
вомъ случае они могутъ погасить свой кармическШ долгъ мыслями 
любви и помощью или услугой, обращенными къ обиженному че
ловеку, а во второмъ случае мыслями прощешя и доброжелатель
ства, посылаемыми своему обидчику. Такимъ путемъ они могутъ 
погасить сделанный ими обязательства и приблизить день осво- 
бождешя.

Благочестивые люди, следующее заветамъ всехъ великихъ 
учителей религш—платить добромъ за зло, темъ самымъ пога- 
шаютъ безсознательно Карму своей текущей жизни, которая иначе 
отозвалась бы въ будущемъ.

Никто не въ состоянШ будетъ связать себя съ ними узами 
ненависти, если они не захотятъ того, и если настойчиво будутъ
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погашать век силы ненависти силами любви. Пусть душа излучаетъ 
изъ себя по вс'Ьмъ направлешямъ любовь и сострадаше, и тогда 
мь|сли ненависти не найдутъ ничего, съ чЪмъ бы он'Ъ могли связать 
себя.

Все велиюе Учителя знали законъ и основывали на немъ 
свои поучешя, и каждый, следующш съ верою и любовью ихъ 
указашямъ, извлекаетъ пользу изъ духовнаго закона, хотя бы онъ 
и не зналъ ничего о путяхъ его осуществлешя. Неученый человекъ 
выполняющш добросовестно указания, данныя ему ученымъ, можетъ 
достигнуть верныхъ результатовъ, действуя въ согласш съ зако
нами природы, хотя бы самъ онъ и не зналъ ихъ. Тотъ же прин- 
ципъ дЪйствуетъ и въ сверх-физическихъ М1рахъ; мнопе, не име
ющее времени или возможности самостоятельно изучать духовные 
законы, но принимающее на веру указашя признаннаго ими авто
ритета и ежедневно выполняюпце предписанный имъ правила по- 
ведешя, темъ самымъ уплачиваютъ— не сознавая того—свои кар- 
мичесюе долги.

Въ странахъ, где законы перевоплощешя и кармы известны 
каждому пахарю, вера въ эти законы вызываетъ въ людяхъ спо
койное отношеше къ неизбежнымъ тягостямъ жизни, а это вызы- 
ваетъ большее равновес!е и лучшее настроеше. Человекъ, удру
ченный всевозможными несчаспями, не станетъ роптать на Бога 
и на своихъ ближнихъ, ибо онъ видитъ въ своихъ затруднешяхъ 
результаты своихъ же прошлыхъ ошибокъ и греховъ. Онъ при
меть ихъ съ покорностью и такимъ отношешемъ устранить отъ 
себя мнопя тревоги и мучен1я, которыми незнающ1е закона еще 
более усиливаютъ бедстая своей жизни. Онъ ясно знаетъ, что 
его будущее зависитъ отъ его собственныхъ усилш, и что тотъ же 
законъ, который принесетъ ему страдаше, принесетъ ему съ такою 
же неизбежностью радость, если онъ посеетъ добрыя семена. 
Отсюда же является широкая терпимость, терпеше и философскш 
взглядъ на жизнь, которые способствуютъ общественной устойчи
вости и общему довольству. Темные и бедные люди не могутъ 
изучать метафизику, но они прекрасно охватываютъ те понят
ные принципы^ по которымъ каждый человекъ воплощается отъ 
времени до времени на земле и по которымъ каждая его по
следующая жизнь строится по предыдущимъ жизнямъ. Для нихъ 
перевоплощеше представляется такимъ же неизбежнымъ, какъ 
восходъ и закатъ солнца; оно для нихъ часть естественныхъ 
законовъ природы, противъ которыхъ безполезно роптать и воз
мущаться. Когда Теософ1я возстановитъ эти древшя мысли въ
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западномъ сознанш, он'Ь проложатъ себе путь среди всЬхъ обще- 
ственныхъ классовъ хриспанства, распространяя понимаше при
роды жизни и терпеливое принятие всЬхъ результатовъ про
шлаго. И тогда исчезнешь тревожное недовольство, которое возни- 
каетъ главнымъ образомъ изъ безнадежнаго чувства, что человече
ская жизнь непонятна и несправедлива, и чувство это заменится 
спокойной силой и терпешемъ, который являются последств!емъ 
просветительнаго разума и яснаго знашя закона и которыми от
личается уравновешенная деятельность человека, созидающаго

Перев. Е. П.

(Продолжение слгьдуетъ).

Мысли Т. Паскаля.

Что такое атомъ? Это вибрацюнная энерпя, окутанная матер1ей. 
Энерпя же исходить отъ всемнрнаго движешя, Слова, звука, т. е. ви- 
бращи Логоса, Силы, Бога.

(Главныя Теософичесюя положешя).

Для Теософш вселенная есть тело Бога проявленнаго, личнаго, 
совокупность матерш, которая даетъ формы существамъ, зарождающимся 
центромъ сознашя, долженствующимъ совершить свое восхождеше до 
божества. Вселенная въ основаши едина съ Богомъ; она аспектъ Бога, 
Существа безконечнаго.
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственны^
дмровъ.

Д-ра Р. Штейнеръ.

(Продолжение) *)•

Г л а в а  XI.

Благодаря описанному раздЪлешю силъ мышлешя, чувство- 
вашя и воли—если не соблюдаются предписашя оккультнаго обу- 
чешя--возможно троякое отклонеше отъ правильнаго пути чело- 
в'Ъческаго развит1я. Оно можетъ произойти, если соединительныя 
связи между этими силами разрушатся прежде, чЪмъ высшее со- 
знаше подвинулось въ своемъ развитш настолько, чтобы верно 
управлять свободнымъ взаимодейстаемъ между тремя разделен
ными силами, ибо, обыкновенно, не все три основныя силы чело
века развиты одинаково въ тотъ или другой определенный жиз
ненный перюдъ. У одного человека первоначально развивается 
мышлеше, а затемъ уже чувствовашя и воля; у другого иная сила 
господствуетъ надъ остальными двумя.

И пока связь, установленная высшими м1ровыми законами, 
остается неизменной, до техъ поръ преобладаше той или дру
гой силы не можетъ вызвать—въ высшемъ смысле—нарушешя 
нормальной душевной жизни. Напримеръ у человека съ высокораз
витой волей мышлеше и чувство - благодаря воздейств1ю техъ 
высшихъ законовъ—вл1яютъ уравновешивающимъ образомъ и 
препятствуют» сильно преобладающей воле впадать въ какая- 
либо излишества.

*) См. „В-Ъстникъ Теософш “ 1909 г., № 4.
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Но если такой человекъ съ сильной волей вступаетъ на путь 
ученичества, тогда прекращается все уравновешивающее влияние 
чувства и мысли на чрезвычайную деятельность безпрерывно про
являющей себя воли. И если человекъ въ смысле полнаго обла
дания своимъ высшимъ сознаннемъ подвинулся неГ'диастолько, 
чтобы самому возстановлять нарушенную гармонию—въ такомъ 
случае воля, ничемъ не обуздываемая, направится по своимъ соб- 
ственнымъ путямъ. Она постоянно будетъ пересиливать своего 
носителя. Чувствованье и мышление впадутъ въ совершенное без- 
силне, человекъ подпадетъ подъ деспотическое самовласпе завла
девшей имъ силы воли. Отсюда возникнетъ деспотическая на
тура, переходящая отъ одного необузданнаго действия къ другому.

Второе уклонение отъ правильнаго развития возникаетъ 
тогда, когда чувство освобождается отъ закономернаго регули
рования и преобладаетъ въ такой же безмерной степени. 
Въ этомъ случае личность, склонная къ почитанию, можетъ 
поставить себя по отношению къ почитаемому человеку въ такую 
безграничную зависимость, которая можетъ довести ее до потери 
собственной воли и мысли. И тогда вместо высшаго познания у 
такой личности получатся достойное сожаления безсилне и потеря 
всякой индивидуальности. Можетъ также случиться, что при такой 
преобладающей жизни чувства личность, склонная къ набожности и 
къ религиозному подъему, впадетъ въ убивающую здравое мышле
ше религиозную мечтательность.

Третье уклонеше бываетъ тогда, когда сильно преобладаетъ 
мышление. Въ этомъ случае развивается враждебная жизни, зам
кнутая въ себе созерцательность. Для такихъ людей мпръ начи- 
наетъ иметь значение лишь постольку, поскольку онъ предста- 
вляетъ собой собрание объектовъ, способныхъ удовлетворять ихъ 
безгранично растущее вожделение къ познанию. Мысли не возбу- 
ждаютъ въ нихъ ни чувства, ни стремления къ действию. 
Повсюду они выступаютъ съ безучастпемъ и холодностью. 
Они бегутъ отъ всякаго соприкосновения съ вещами повседневной 
действительности, какъ отъ чего-то возбуждающаго отвращеше 
или, по крайней мере, потерявшаго для нихъ всякое значеше.

Вотъ те три ложныхъ пути, на который можетъ свернуть 
ученикъ: деспотическая властность, безмерная чувствительность, 
холодное безсердечное умствованье. Съ внешней точки зрешя, 
а также и съ материалистической, воспитанной на школьной ме
дицине, такой уклонившийся съ правильнаго пути ученикъ отли
чается лишь немногимъ отъ сумасшедшаго или, по меньшей мере,
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отъ человека, страдающаго „нервнымъ заболевашемъ". Отсюда 
съ достаточной ясностью видно, какое большое значеше придаетъ 
оккультное обучеше гармоническому развитие всехъ трехъ основ-! 
ныхъ силъ души, прежде ч%мъ допустить ихъ освобождеше отъ 
врожденной связи и предоставить ихъ воздЪйствда со стороны 
пробужденнаго высшаго сознашя, ибо, если ошибка была допу
щена и одна изъ основныхъ силъ вышла изъ равнов^ая, въ та- 
комъ случай высшая душа появится подобной недоношенному 
плоду.

Ставшая необузданной сила заполнитъ всю личность чело
века, и надолго нужно оставить всякую надежду на то, чтобы 
вернулось утраченное равновеае.

Что кажется невинной чертой характера, пока челов^къ 
остается вне оккультнаго обучешя—будетъ ли онъ натурой съ 
преобладающей волей, или съ преобладающимъ чувствомъ или 
мыслью—то же самое у „ученика11 возрастаетъ въ таюе размеры, 
что необходимый для жизни общечеловечесюя качества могутъ 
въ немъ совершенно исчезнуть. Но действительно опаснымъ 
это свойство становится лишь тогда, когда ученикъ прюбретаетъ 
способность переживашя сознашя во время' сна сохранять пе- 
редъ собой также и въ дневномъ сознанш. Пока просветлеше 
ограничивается лишь промежутками, переживаемыми во сне, до 
техъ поръ чувственная жизнь, регулируемая общими М1ровыми 
законами, дейстзуетъ во время бодрствовашя уравнивающимъ 
образомъ на нарушенное равновеае души. Оттого такъ и необ
ходимо, чтобы бодрствующая жизнь ученика была во всехъ отно- 
шешяхъ регулярной и здоровой. Чемъ более ученикъ соответ- 
ствуетъ темъ требовашямъ, который внешнш М1ръ предъявляетъ 
по отношение къ здоровому и сильному сочеташю тела, души и 
духа, темъ лучше для него. Поэтому для него было бы очень 
нехорошо, если бы повседневная, бодрствующая жизнь действо
вала на него возбуждающимъ или истощающимъ образомъ, если 
бы такимъ образомъ къ великимъ переменамъ, происходящимъ 
въ его внутреннемъ существе, примешались бы еще и те или 
друпя разрушительныя или тормозящдя вл1яшя внешней жизни. 
Онъ не долженъ пропускать ничего соответствующаго его си- 
ламъ и способностямъ, что могло бы содействовать его равному 
и гармоническому сосуществовашю съ окружающей средой. 
Точно также долженъ онъ избегать всего, что приноситъ ущербъ 
этой гарономш и что вводить безпокойство и поспешность въ 
его жизнь. При этомъ дело вовсе не въ томъ, чтобы внешнимъ
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образомъ отделаться отъ этого безпокойства и поспешности, а 
въ томъ, чтобы какъ можно более охранять настроеше, стремле
ния и мысли, а также и здоровье своего тела отъ постоянныхъ 
колебашй. Все это дается человеку во время его учениче
ства гораздо труднее, чемъ раньше, ибо высния переживашя, 
теперь уже начинающая отражаться въ его жизни, действуютъ 
непрерывно на все его быт1е. Если въ пределахъ этихъ высшихъ 
переживашй что-либо не въ порядке, отсутсте  равновеая мо- 
жетъ при первомъ случае столкнуть ученика съ правильнаго пути. 
Поэтому ученикъ не долженъ упускать изъ вида ничего, что 
могло бы обезпечить для него господство надъ всемъ его суще- 
ствомъ, никогда не долженъ онъ терять присутств1е духа и пре
кращать спокойное наблюдете надъ всеми встречающимися жиз
ненными положешями. Но истинное оккультное обучеше вызы- 
ваетъ уже само по себе все эти свойства.

Во время этого обучешя ученика знакомятъ съ различными 
опасностями только для того, чтобы въ должный моментъ онъ 
могъ проявить полное самообладаше и устранить ихъ со своего 
пути.

Проблема силы-матерш известна была посвященнымъ во все 
времена; ее преподавали въ древнихъ храмахъ темъ, которые въ си- 
лахъ были ее понять.

Перев. В. Лалетинъ.

(Продолжение слгьдуетъ).

Мысли Т. Паскаля.
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Изъ Священные Писанм Востока.

Манава-Ддорма-Шастра.

КНИГА ДВЕНАДЦАТАЯ.

Перевоплощеше душъ. Конечное блаженство.

1. „О ты, который безгр^шенъ, сказали магаришй, ты намъ 
объяснилъ вс'Ь обязанности четырехъ классовъ; объясни же те
перь согласно истине высшую конечную награду поступковъ!“

2. „СправедливМшш Бригу, происшедшш отъ Ману, отве- 
тилъ магаришамъ: „Выслушайте верховное рЕшеше о предназна- 
ченномъ возмездш всему тому, что обладаетъ способностью дей
ствовать “ .

3. „Всякш актъ мысли, слова или тела, смотря по тому, хо- 
^)ОШЪ ли онъ или дуренъ, приносить хорошш или дурной плодъ, 
отъ ихъ поступковъ вытекаютъ различныя положешя людей—
ВЫСШ1Я, СредН1Я ИЛИ НИЗШ1Я".

4. „Пусть знаютъ, что умъ есть внушитель этого д'Ьйств1я, 
связаннаго съ одушевленнымъ существомъ, действ1я, имЪющаго 
три степени: высшую, среднюю и низшую и проявляющагося 
тремя способами: при посредстве мысли, слова и тела, и которое 
(действ1е) бываетъ 10 видовъ“ .
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5. „Думать о средствахъ прюбрйсть чужое добро, замы
шлять преступное д,Ьйств1е, испов'Ъдывать атеизмъ и матер1ализмъ, 
это—три дурныхъ поступка духа".

6. „Говорить оскорбительно, лгать, говорить худо о вс'Ьхъ и 
дурно при случай, это—четыре дурныхъ поступка слова".

7. „Завладевать вещами, которыя намъ не даны, причинять 
зло одушевленнымъ существамъ безъ законнаго для этого разрЪ- 
шешя и соблазнять чужую жену, — признаны какъ три дурныхъ 
поступка т%ла. Поступки противоположный этимъ десяти—хороши 
въ той же степени".

8. „Существо разумное за действ1я духа получаетъ наказа- 
ше или награду въ своемъ духе; за действ1Я словесныя—въ ор
гане слова; за акты телесные въ своемъ теле“ .

9. „За проступки, происходяпце главнымъ образомъ отъ 
тела, человекъ после своей смерти переходитъ въ состоите су
щества, лишеннаго движешя; за проступки, совершенные глав
нымъ образомъ на словахъ, онъ принимаетъ форму птицы или 
дикаго животнаго; за проступки*), совершенные въ духе, онъ воз
рождается въ самомъ низкомъ человеческомъ состояши".

10. „Тотъ, чей умъ проявляетъ высочайшую силу надъ своими 
словами, своимъ духомъ и своимъ теломъ, можетъ быть названъ 
Триданди (имеющш тройную власть) гораздо более правильно, 
чемъ набожный нищ1Й, носящш просто три палки".

11. „Человекъ, употребляющш эту свою тройную власть, 
которую онъ имеетъ надъ собой, по отношешю ко всемъ дру- 
гимъ существамъ, и подавляющей страсть и гневъ, прюбретаетъ 
чрезъ это конечное блаженство.

12. „Жизненный принципъ, двигатель этого тела, названъ 
учеными людьми кшетраджна, и это тело, выполняющее свои 
отправлешя, обозначено мудрецами именемъ бхутатма (сложенное 
изъ элементовъ)".

13. „Другой внутреннш духъ, называемый Джива или Махатъ, 
рождается вместе со всеми одушевленными существами, и при 
помощи этого превращающагося и делающагося сознашемъ и чув
ствами духа замечаются кшетраджной (душой) удовольств1е и стра
дание при всехъ рождешяхъ".

14. „Эти два принципа: разумъ (тайа!) и душа (ксйе1га]па), 
соединенные съ пятью элементами, держатся въ тесной связи съ

*) Прим. Ред,—Зд'Ьсь имеются въ виду посмертный переживашя въ пере- 
ходномъ, астральномъ м̂ р'Ь.
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Верховной Душой (рагаша1:ша), пребывающей въ существахъ какъ 
самаго высшаго, такъ и самаго низшаго порядка".

15. Изъ сущности этой Верховной Души вырываются, какъ бы 
искры отъ огня, неисчислимыя жизненныя начала, безпрерывно 
дающдя движете существамъ различныхъ порядковъ".

16. „По смерти души людей, совершившихъ дурные поступки, 
принимаютъ другое тело, въ созиданш котораго участвуютъ пять 
тонкихъ элементовъ и которое предназначено быть подвергнутымъ 
мукамъ ада" *)

17. „Когда души, од'Ьвгшя это тело, перенесли въ другомъ 
м1ре муки, назначенныя Ямой, тогда элементарный частицы гЬла 
разделяются и вновь входятъ въ тонюе элементы, изъ которыхъ 
он% вышли" **).

18. „Собравъ плоды своихъ ошибокъ, происшедшихъ отъ от
дачи себя удовольств1Ямъ чуветвъ, душа, очищенная отъ загрязие- 
шя, возвращается къ этимъ двумъ принципамъ, обладающимъ без
мерной силой—къ высочайшей душе (рагата1та) и разуму (таЬа!).*

19. „Эти два принципа (начала) неустанно вместе изследуютъ 
добродетели и пороки души; и смотря по тому, предавалась ли она 
пороку или добродетели, она получаетъ въ этомъ или другомъ 
М1ре удовольств1е или страдаше."

20. „Если душа почти всегда предается добродетели и редко— 
пороку, то она, одетая въ тело, составленное изъ пяти элементовъ, 
вкушаетъ радости рая (з'\уаг§а)“ .

21. „Но если она часто предавалась злу и редко—добру, то 
после смерти, лишенная тела, составленнаго изъ пяти элементовъ, 
и одетая въ другое тело, сформированное изъ тонкихъ частицъ эле
ментовъ, она бываетъ подвержена мучешямъ, назначеннымъ Ямой".

22. „Испытавъ по приговору судей ада эти мучешя, душа 
(руа), совершенно очищенная отъ загрязнешя, вновь восприни- 
маетъ части этихъ пяти элементовъ, т. е. беретъ тело".

23. „Пусть же человекъ, размышляя при помощи своего духа 
о томъ, что эти перевоплощешя души зависятъ отъ добродетели 
и порока, направляетъ всегда свой духъ къ добродетели."

24. Пусть знаетъ онъ, что душа (а!та) или умъ имеетъ три 
качества (§рпаз)— „доброту, страсть и темноту, и вотъ обладая

*) Прим. Ред. Рай и адъ—состояшя, а не местопребывание души. Вотъ по
чему ихъ можно испытать и на земле.

**) По другому чтешю: „эти души, который при разрушенш своего тела, 
испытали муки ада, входятъ въ грубыя начала, съ которыми они соединяются, 
чтобы снова воспринять тело и вновь воротиться въ М1ръ“.
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однимъ изъ этихъ качествъ,—разумъ (тайа!) всегда и остается 
въ связи съ созданными существами *).

25. „Когда одно изъ этихъ качествъ совершенно властвуетъ 
въ смертномъ т^лЪ, то оно дЪлаетъ одушевленное существо обла- 
дателемъ этого гЬла въ высшей степени благороднаго благодаря 
чертамъ этого качества".

26. „Отличительный признакъ доброты—знаше; темноты—не- 
знаше; признакъ страсти выражается въ напряженномъ желанш и 
отвращенш: такимъ то образомъ неизменно проявляются эти три 
качества, сопровождающая все существа".

27. „Когда челов'Ъкъ открываетъ въ развитой душе благо
желательное чувство, вполне спокойное и чистое какъ день, пусть 
знаетъ онъ, что это чувство доброты (заШ^а)" **).

28. „Но всякое состояше души, сопровождаемое печалью, 
производящее отвращеше и двигающее одушевленный существа 
къ чувственнымъ удовольств1Ямъ, пусть онъ разсматриваетъ какъ 
состояше страсти (га]аз), трудно победимое.

29. „Состояше же, лишенное различ1я добра и зла, не могущее 
различать предметовъ, которое невозможно понять, оценить ни 
сознашю, ни внЪшнимъ чувствамъ, пусть онъ разсматриваетъ 
какъ качество темноты (1ашаз)“ .

30. „Теперь я въ совершенстве объясню вамъ хоропле, сред- 
ше и дурные поступки, происходящее отъ этихъ трехъ качествъ

31. „Изучеше Веды, строгая набожность, знаше божествен- 
наго, чистота, желаше укротить чувства, выполнение обязанностей 
и размышлеше о Высочайшей Душе—вотъ результаты качества 
доброты (заШ^а)."

32. „Действовать только въ надежде награды, падать духомъ, 
д'Ьлать вещи, запрещенный закономъ и предаваться всегда удо- 
вольств!ямъ чувствъ—это признаки страсти (га]аз)".

33. „Жадность, леность, нерешительность, злослов1е, безбож- 
ность, неисполнеше предписанныхъ поступковъ, докучливость и 
небрежность характеризуютъ состояше темноты ({атаз)“ .

*) Знаменитый три гуны (§оипаз) качества: заНша—доброта, свЪтъ; гафаз— 
страсть, движеше, Гатаз—темнота, неподвижность, символизировались цв^Ьтами- 
б-Ьлый (заПууа), красный (гафаз) и черный ({атаз).

* )  Прим. Ред. къ  27 § Зайлуа в'Ърн'Ье переводится ка къ  гарм ош я, благозвучие.
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34. „Сверхъ того, вотъ еще вкратце признаки для этихъ 
трехъ качествъ, разсматриваемыхъ съ точки зр'Ъшя прошедшаго, 
будущаго и настоящаго, признаки, которые надо признать за лучине:

35. „Поступокъ, который хотятъ совершить, или совершаютъ, 
или совершили, и котораго стыдятся, долженъ быть разематри- 
ваемъ челов'Ькомъ мудрымъ какъ бы съ печатью темноты".

36. „Всякш актъ, которымъ желаютъ прюбресть въ мгре 
большую славу, не особенно, впрочемъ, огорчаясь, если онъ будетъ 
безъ успеха, должно разсматривать принадлежащимъ къ состояшю 
страсти“ .

37. „ Когда всей душой желаютъ познать святыя истины, 
когда не имеюсь стыда въ томъ, что делаюсь, и когда душа при 
этомъ чувствуетъ удовлетвореше, то это—признакъ доброты."*)

38. „Любовь удовольствш отличаетъ качество темноты; лю
бовь къ богатству—качество страсти; любовь къ добродетели— 
качество доброты; превосходство заслуги въ этихъ вещахъ слЪ- 
дуетъ сообразно порядку перечислешя".

39. „Теперь я вамъ разскажу кратко и по порядку о различ- 
ныхъ перевоплощешяхъ, испытываемыхъ душой въ этой вселенной 
подъ вл1яшемъ этихъ трехъ качествъ".

40. „Души, обладающая качествомъ доброты **), прюбретаютъ 
божественную природу; те же, которыми владеетъ страсть, раз
деляюсь человеческую участь; души, погруженный въ темноту, 
переходятъ въ состояше животныхъ ***). Таковы три главныхъ по
рядка перевоплощенш".

41. „Каждый изъ этихъ трехъ порядковъ перевоплощенш,
причиненныхъ различными качествами, долженъ еще быть разли- 
чаемъ по тремъ степенямъ: низшей, средней и высшей, сообразно 
поступкамъ и знашю". . . ...................................................................

73. „Чемъ более одушевленный существа, склонный къ чув’  
ственности, предаются чувственнымъ удовольств1ямъ, темъ большее 
развисе пр1обретаетъ тонкость ихъ чувствъ"...................................

90. „Человекъ, часто выполняющ1й религ1озные акты съ на
деждой награды, вступаетъ въ ряды боговъ; но кто всегда совер-

*) Гармоши. Прим. Ред.
**) 1(1.

* * * )  П рим. Ред.— Когда въ Упанишадахъ говорится о состоянии животныхъ, 
имеются въ виду не земныя воплощешя, а посмертный переживашя въ астраль-
НОМЪ М1р"Ь.
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шаетъ благочестивый дЪла безъ думы о наград^, избавляется на
всегда отъ пяти элементовъ и прюбрЪтаетъ освобождеше отъ 
©ковъ гЬла".

91. „Видя Высочайшую Душу равно во вс'Ъхъ существахъ, и 
всЪ существа въ Высочайшей Душ'Ъ, онъ делается одинаковымъ 
съ Существомъ, блистающимъ своимъ собственнымъ св-Ьтомъ." .

118. „Пусть браманъ, сосредоточивая все свое внимаше, ви- 
дитъ въ Божественной ДушЪ век видимыя и невидимый вещи; ибо 
разематривая все въ этой Душ'Ь, онъ не отдаетъ своего духа не
справедливости".

119. „Душа есть собрате божествъ; вселенная покоится въ 
Верховной Душ'Ь; это—душа производитъ рядъ дЪйствш, совер- 
шаемыхъ одушевленными существами".

Пер. 0. 0. Радецтй.

Примгъчаше. Комментарш слегка изменены и дополнены.

Мысли Т. Паскаля.

Во вселенной не можетъ существовать несправедливости, такъ 
какъ вселенная происходить отъ Бога, Онъ ею руководить, Онъ ее 
животворить.

(Главный Теософичесюя положешя).

Добро есть то, что способствуетъ эволюцш; зло же то, что про- 
тивод’Ьйствуетъ ей.
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Репипозныя двустиипя.

Много мгновенш прошло чудесныхъ и сердце пл’Ьнявшихъ,
Много излилось любви, много живительныхъ слезь.
Время стремится, б'Ьжитъ къ неведомой разуму дали,
—Вечно таинственный бЪгъ капель безсонной реки.

Часто такъ близокъ, мне мнится, пред^лъ совершенства и правды, 
М1ръ голубой и светилъ яркая, дивная ткань.
Часто ночною порой, когда по небесному полю 
Плаваетъ м-Ьсяцъ и тучъ легкш проносится дымъ,
Блещетъ Медведицы ковшъ и звезда полярная светить,
Думаю я о красе новыхъ, таинственныхъ дней...
Бож1е Царство пршдетъ, и будемъ мы снова, какъ дети,
Станемъ счастливее ихъ, много отравы испивъ.
Опыта горькш напитокъ ник^мъ напрасно не пьется,
Каждая мука въ себе семя блаженства таить...

Вадимъ Гарднеръ.
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И с п ы т а н и е .
А. Блэкъ.

Бледными тенями окуталъ сумракъ замолкнувшш л^съ. За
тихли хоры пернатыхъ. Изредка, кое где слышался крикъ запоз
давшей птицы.

Скрестивши ноги, съ руками, покоящимися на кол'Ьняхъ, съ 
недвижимымъ взоромъ, сид'Ьлъподъ с'Ьнью величественнаго баньяна 
Благословенный Будда, погруженный въ глубокое созерцаше. 
Благоговейная, таинственная тишина разлита была вокругъ. Не
вольно путникъ, кто бы ни былъ онъ, проходя священное место, 
преклонялъ колена, и дишй зверь приближался съ боязливымъ 
уважешемъ.

Дикая серна, лежавшая съ своимъ детенышемъ у ногъ Бла- 
гословеннаго, вдругъ подняла голову и потянула воздухъ. Слы
шались отдаленные шаги и глухой говоръ. Вскоре показалась 
небольшая группа людей; во главе шелъ молодой человекъ съ 
красивымъ, бронзоваго оттенка лицомъ, въ богатой одежде, шитой 
золотомъ и драгоценными каменьями. Сделавъ повелительный 
знакъ рукой своимъ спутникамъ, онъ одинъ приблизился къ Будде. 
Увидя передъ собой величавый, светозарный образъ Благословен- 
наго, охваченный священнымъ трепетомъ и умилешемъ,—юноша 
простерся молча у ногъ Будды.

Поднявшись, онъ сталъ, склонивъ голову, сложивъ руки, какъ 
на молитву.

Благословенный Будда сиделъ недвижно, но глаза его све
тились лаской.
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— „О, Бхагаватъ! *) воскликнулъ юноша, приветь Тебе, Бла
гословенный! Я пришелъ изъ далекаго царства Кансамбы; я Джета, 
сынъ и насл'Ьдникъ царя, и пришелъ я къ тебе просить милости. 
Слухъ о Тебе, о, Безгрешный, достигъ ушей моихъ, и съ тЪхъ 
поръ я не знаю покоя. Мой дворецъ, мои сокровища потеряли 
цену для меня; мои жены и друзья не радуютъ и не веселятъ 
меня. Сердце мое жаждетъ иного, душа полна мечтой о высшей 
жизни! Прими меня, о Совершенный, въ ученики Твои; верней и 
преданней меня не будетъ никого у Тебя“ .

Спокойно и ласково смотрелъ Будда на царевича, и ни еди- 
наго слова не произнесли его сомкнутый уста.

Царевичъ Джета продолжалъ:— „О, Бхагаватъ! Ты не считаешь 
меня достойнымъ ответа? А между темъ, о Светозарный, съ самой 
ранней моей юности я велъ чистую жизнь, я делалъ добро и со- 
блюдалъ законъ; я следовалъ заветамъ и обычаямъ моей страны, 
я читалъ священныя книги... Разве этого не достаточно, чтобы 
заслужить Твое внимаше?.. Чтобъ стать Твоимъ ученикомъ?..

— „Нетъ“ , отвечалъ Благословенный Будда.
— Такъ скажи мне, о, Бхагаватъ, что долженъ я сделать? 

Я исполню все, что ты мне повелишь.
— Ищи... и ты найдешь.
— Но что и какъ искать?
Благословенный Будда не отвечалъ.
— Если это испыташе, которое ты налагаешь на меня, о, 

Бхагаватъ,—я повинуюсь, я буду искать, но когда позволишь Ты 
мне вновь придти къ Тебе?

— Когда семь лунъ свершатъ свой кругъ после перюда 
дождей.

Царевичъ Джета склонилъ голову. Простершись онъ долго 
смиренно лежалъ у ногъ Благословеннаго. Вставъ, молча удалился. 
Затихли шаги. Ночной сумракъ окуталъ лесъ. Доверчивая серна 
заснула рядомъ съ своимъ детенышемъ. Благословенный Будда 
сиделъ недвижно, погруженный въ созерцаше.

*■5С- *

Кончалась пора дождей. Семь лунъ свершали свой кругово- 
ротъ. Подъ сенью величественнаго баньяна сиделъ Благословенный 
Будда. Солнце зашло въ кровавомъ облаке, и черныя тучи плыли 
по небу, предвещая грозу. Насыщенный воздухъ былъ душенъ.

*) По санскритски Господь.
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Глухая тревога охватила л^съ и его обитателей. Стаи птицъ искали 
уб'Ъжища' въ в’Ьтвяхъ огромнаго дерева, подъ которымъ сиделъ 
Будда; молодая пантера жалась къ его ногамъ, прося защиты.

Страшная буря разразилась надъ лесомъ. Полилъ дождь, 
деревья застонали подъ напоромъ ветра. Одинъ только величавый 
баньянъ стоялъ незатронутый бурей, ни одна капля дождя не 
упала на голову Благословеннаго.

Но грозы и бури не останавливаютъ сильныхъ волей. Въ 
часъ, когда спустился сумракъ, царевичъ Джета былъ у ногъ Бла
гословеннаго.

— О, Бхагаватъ! воскликнулъ онъ. Насталъ день, котораго 
я ждалъ съ такимъ нетерп'Ьшемъ! Восходъ см'Ънялъ ночную тьму, 
закатъ сменялся луннымъ свЪтомъ, и наконецъ насталъ благосло
венный, священный часъ! Все это время я продолжалъ вести чистую 
жизнь, но къ ней прибавилъ я еще лишешя; я умерщвлялъ свою 
плоть, я воздерживался отъ всякихъ удовольствш, я подвергалъ 
себя долгимъ молитвамъ и размышлешю. Я ждалъ испытанш, но 
ихъ не было. На этотъ разъ примешь ли ты меня, о Мудрый, 
своимъ ученикомъ?

— „Н'Ьтъ", отв'Ьчалъ благословенный.
Изумленный, огорченный Джета закрылъ лицо руками; слезы 

застилали глаза его и долго стоялъ онъ молча. Наконецъ онъ 
произнесъ дрожащимъ голосомъ:

— „Скажи, о, Бхагаватъ, почему отвергаешь Ты меня?“
Умолкла буря, затихъ в'Ьтеръ, и вся природа притаилась,

чтобы слышать слово Благословеннаго.
— „Благородный царевичъ, сказалъ Онъ, испыташя, кото- 

рыхъ ты ждалъ, не внЪшшя. Я не требовалъ отъ тебя, чтобы ты 
покинулъ своихъ женъ и все радости земныя, чтобы велъ жизнь 
отшельника. Испыташя, которыхъ ты не понялъ, были связаны 
съ прошлой кармой твоей и съ внутреннимъ твоимъ я. Ты не 
выдержалъ ихъ. Вернись въ свой дворецъ и довольствуйся жизнью 
благороднаго и доброд'Ьтельнаго человека. Ты не готовъ еще для 
жизни ученика".

Краска стыда покрыла щеки Джеты и смущеннымъ голосомъ 
онъ проговорилъ:

— „Скажи мне, о, Безгрешный, каковы были те испыташя, 
въ которыхъ я палъ? Стыдъ мой и горе будутъ сильней, но я 
хотелъ бы просветить свой разумъ, о, Бхагаватъ!"
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Отв-Ьчалъ Благословенный Будда:
— „Помнишь ли ты, о, благородный царевичъ, какъ въ твоемъ 

собственномъ дворце, при дворе твоего отца, ты былъ обвиненъ 
въ проступке, котораго ты не совершалъ“?

Вместо того, чтобы спокойно ждать, пока разумъ твоихъ ближ- 
нихъ прояснится, и они увидятъ правду, или же смиренно при
нять унижеше, какъ расплату за прошлый долгъ твоей кармы,— 
ты защищался, ты доказывалъ свою невиновность и даже дошелъ 
до возмущешя и негодовашя. Вбтъ твоя первая слабость".

— „О, Господинъ мой, если бы эти обвинешя были заслу
жены, я перенесъ бы ихъ безропотно4', отв'Ьчалъ бледный Джета.

— „Царевичъ! Добродетельный и справедливый человекъ 
въ праве доказывать свою невиновность, онъ въ праве защи
щать себя, но тотъ, кто хочетъ вступить на Путь, поступаетъ 
иначе; тотъ, кто хочетъ стать Моимъ ученикомъ, долженъ въ сми- 
ренномъ молчанш переносить несправедливый обвинешя и кле
вету. Онъ долженъ уметь одинаково носить какъ венецъ славы, 
такъ и венецъ безчеспя и позора!"

Джета опусти л ъ голову.
— „Во второмъ испытании, эгоистическая привязанность была 

причиной твоего падешя. У тебя былъ другъ Яшасъ, котораго ты 
любилъ, но явился во дворецъ твоего отца новый человекъ, Бал- 
лика, онъ старался сблизиться съ Яшасомъ и прюбрести его 
дружбу и любовь. Этотъ человекъ сталъ между тобой и твоимъ 
другомъ. Вместо того, чтобы безропотно уступить и любить 
Яшаса ради него самого, а не ради той радости, которую доста
вляла тебе его дружба,—ты опять возмутился, ты допустилъ 
злобу проникнуть въ твою душу, ты старался ставить всяшя пре- 
пятств1я на пути Баллика".

— „Я зналъ, что дружба Баллика не искрения, отвечалъ 
Джета, разве не было моимъ долгомъ предупредить и охранить 
моего друга Яшаса?"

— „Уверенъ-ли ты, о, Джета, что дружба Баллика не стала 
бы искренней со временемъ? Къ тому же, о царевичъ, доброде
тельный человекъ имеетъ право охранять свои привязанности и 
бороться за нихъ;— но мудрый, вступающш на Путь и хотящей 
быть Моимъ ученикомъ, долженъ быть въ состоянш отречься отъ 
самыхъ дорогихъ своихъ привязанностей, онъ долженъ очистить 
свое сердце отъ ревности и эгоизма. Онъ долженъ безъ горечи 
переносить утрату самаго лучшаго и любимаго друга. Благородный 
царевичъ! Богатства и сокровища, чувственный наслаждешя, удо-
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влетвореше тщеслав1я, все это не им'Ьетъ цены для тебя; какая 
же заслуга въ томъ, если ты отказываешься отъ этого? Но передъ 
д’Ьйствительнымъ отречешемъ, которое встретилось тебе,—ты 
отступилъ, ты не понялъ, что такое жертва, что такое любовь, 
которая все отдаетъ и ничего не требуетъ!“

Въ третш разъ опустилъ голову Джета въ смущенш, затемъ 
поднялъ взоръ свой на Мудраго.

— „О, Бхагаватъ! Мракъ темнее того, что спустился на окру
жающей лесъ, окуталъ душу мою, стыдъ проникъ въ сердце мое. 
Говори еще, о, Благословенный! “

— „Благородный царевичъ! Третье испыташе твое было въ 
состраданш. Нанда, одна изъ женъ твоихъ, совершила недостой
ный проступокъ, и ты, не пожалевъ ея молодость и неопытность, 
ты прогналъ ее изъ своего дворца".

— „О, Бхагаватъ! Могъ-ли я поступить иначе? Не долженъ 
ли я былъ охранять чистоту нравовъ моего дворца и мою соб
ственную честь? Разве могъ я оставить при себе преступную 
жену?

Если бы я поступилъ такъ, разве не оскорбилъ бы я этимъ 
нравы моей страны и мой собственный идеалъ чистоты?"

— „О, царевичъ! Нужно-ли еще повторять тебе? Человекъ 
М1ра, благородный и справедливый, въ праве охранять свою 
честь, въ праве судить и наказывать. Но мудрый не судитъ. . .  
онъ понимаетъ и прощаетъ. Его внимаше больше обращено на 
то, чтобы найти оправдаше проступка, чемъ на самый проступокъ. 
Въ его сердце больше любви и сострадашя, нежели капель воды 
въ океане.

Чистота не есть добродетель, о, Джета, это лишь воздержа- 
ше отъ зла. Чистота жизни можетъ стать препятств1емъ на Пути, 
если нетъ въ ней любви и сострадашя. Безъ любви, чистота ве- 
детъ къ гордыне и тогда... она лишь иллюз1Я чистоты.

Въ твоихъ странствовашяхъ, о, благородный царевичъ, на- 
блюдалъ ли ты когда нибудь высоты Гималаевъ въ часъ заката? 
Виделъ ли ты ихъ белоснежный вершины, где все казалось было 
мертво, сковано, замерзши... Видалъ ли ты, какъ вдругъ вершины 
эти оживали и загорались яркимъ пурпуромъ?...

Такова чистота. Безъ сострадашя она лишь белый саванъ 
для души.... Когда же загорается любовь,—она аяетъ животвор- 
нымъ светомъ и становится проводникомъ Великой Жизни".

Глаза Джеты наполнились слезами.
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Простершись у ногъ Благословеннаго, онъ тихо произнесь:
— „О, Бхагаватъ! Одной милости прошу лишь у тебя: Позволь 

мне еще сделать попытку. О светозарный! Я понялъ теперь, что 
ты требуешь отъ меня“ .

— „Да будетъ такъ, сказалъ Благословенный и посмотрелъ 
на простертаго у ногъ его Джету, взоромъ яснымъ и светлымъ; 
какъ загоревшаяся въ небе звезда, нежная улыбка была на устахъ 
его...

Тихо удалялся царевичъ въ ночной темноте. На опушке леса 
слуги и слоны ждали своего хозяина. Чуть забрезжилъ день, 
царевичъ съ спутниками своими двинулся обратно по дороге въ 
Кансамбу.

На поляне, подъ величественнымъ баньяномъ, сиделъ Благо
словенный Будда, погруженный въ созерцаше.

&
* ‘ *

Тотчасъ, по возвращенш своемъ въ Кансамбу, царевичъ 
Джета долженъ былъ вступить въ управлеше страной, такъ какъ 
отецъ его тяжко заболелъ. Онъ исполнялъ свои новыя обязан
ности съ благороднымъ усерд1емъ и прюбрелъ славу добраго и 
справедливаго правителя. Первымъ его деломъ было наделить 
всякими почестями и внимашемъ Яшаса и друга его Баллика.

Затемъ онъ велелъ разыскать жену свою Нанду и вернулъ 
ее въ свой дворецъ.

Это не понравилось некоторымъ старымъ приближеннымъ 
его отца. Вскоре явились недовольные Джетой, стали осуждать 
его действ1я, хотя справедливый и добрыя, но не всегда согласный 
съ духомъ старыхъ царедворцевъ и не нравивнпяся его министрамъ.

Джета оставался спокойнымъ, и глухой ропотъ придворныхъ 
не раздражалъ его.

Вскоре, однако, составился тайный заговоръ противъ него, 
во главе котораго сталъ честолюбивый младшш брать Джеты. 
Парт1я заговорщиковъ стала распространять въ народе слухъ, 
что Джета находится подъ вл1яшемъ нищаго монаха, что онъ 
намеренъ уничтожить старые законы и священные обычаи страны 
и ввести новую релипю.

Джета зналъ о заговоре, но это не волновало его. Верные 
друзья его, однако, зорко следили за всемъ и однажды, когда 
одинъ изъ заговорщиковъ бросился на Джету, чтобы убить его, 
друзья царевича схватили и связали его. Это былъ Арада, изъ 
касты кшатр1евъ.
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Бледный отъ страха и злобы стоялъ Арада передъ цареви- 
чемъ. Джета спокойно спросилъ его:

— „Арада, почему ты хогЬлъ убить меня?"
— - „Потому что я считалъ твое правлеше опаснымъ для 

страны, ты идешь противъ древнихъ нашихъ законовъ и хочешь 
уничтожить священные наши обычаи!"

Этотъ убшца простой фанатикъ, подумалъ Джета, и обра
тившись къ своимъ приближеннымъ, сказалъ:— „У этого человека, 
несмотря на его преступное покушеше, было хорошее нам'Ъреше. 
Стража, освободите его".

Изумленная стража повиновалась.
— „А теперь,—сказалъ Джета,—оставьте меня одного съ 

Арадой“ .
Съ тревогой и недоум'Ьшемъ удалились друзья и слуги ца

ревича.
Арада стоялъ, скрестивши руки, и вызывающе смотр^лъ на 

Джегу.
Не замечая его оскорбительной позы и взгляда, Джета по- 

дошелъ къ нему, положилъ ему руки на плечи и пристально 
смотр'Ьлъ на него. Ни презр'Ьшя, ни страха, ни сожал-Ьшя не было 
въ этомъ взгляде; это былъ долпй, молчаливый вопросъ.

„Взоръ мудраго направленъ более на то, чтобы найти при
чину и оправдаше проступка, нежели на самый проступокъ", ска
залъ Господь его. Джета старался проникнуть въ причины про
шлаго. Внезапно, новое, странное чувство охватило его. Какъ будто 
духъ того, котораго онъ втайне называлъ Учителемъ, входилъ въ 
него, озарялъ его своимъ св'Ьтомъ... онъ вид'Ълъ иными очами, 
онъ понималъ скрытый смыслъ вещей... Джета увидалъ прошлое 
воина; всю ц'Ъпь его предшествовавшихъ жизней, всю жизнь его 
кармы. Множество ошибокъ и паденш вид'Ълъ онъ, причиной ко- 
торыхъ было нев'Ъд'Ъше... все рождавшееся желаше и страдаше— 
результатъ желашя...

Въ следующее мгновеше, какъ въ молшеносномъ озареши 
увидалъ онъ Араду какъ бы исчезнувшаго, а въ немъ воплотив
шимся все человечество, несчастное человечество, скованное 
своимъ неведешемъ, своими заблуждешями и своими страда- 
шями!..

Въ высочайшемъ порыве Джета захотелъ охватить, обнять 
все это человечество, отдать ему свою жизнь, очистить его 
своей чистотой, согреть его своей любовью, поднять его своей 
жертвой!...
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Пробужденный, какъ отъ сна, стоялъ Джета передъ Арадой 
и зйогъ только сказать изумленному воину:— „Брать мой, ты и я 
одно; моя слава—твоя слава, твой позорь—мой позорь..."

Вошедшая стража увид'Ъла воина, плакавшаго на груди пре- 
ображеннаго царевича.

На полян-Ь, въ тъни своего избраннаго дерева, сидЪлъ, скре
стивши ноги, Благословенный Будда, въ глубокомъ созерцанш.

Въ В'Ьтвяхъ баньяна птицы п'Ьли утренше гимны, славя 
Творца. Серна лежала возл"Ь ногъ Святого, молодые леопарды и 
пантеры приходили и лизали его ноги...

Вся поляна дышала миромъ, св'Ьтомъ и любовью...
Послышался шумъ, приближались шаги человека... Передъ 

Гаутамой Буддой стоялъ Джета... Онъ пришелъ одинъ, безъ дру
зей и слугъ, од'Ътый въ платье нищаго. Молча простерся онъ у 
ногъ Благословеннаго и когда поднялся медленно, усталый отъ 
долгой ходьбы,—онъ увид'Ьлъ руку Господа, благословляющую его, 
и услышалъ слова его:

— „Благословенъ, о Джета, возлюбленный мой ученикъ!“

Перев. А. В.

Мысли Т. Паскаля.

Существо не можетъ проявлять своей свободы, не развивъ до 
известной степени своей силы.

(Главныя Теософичесшя положежя).

Надобно различать силу хотЬшя отъ силы чувства или страсти.
(Тамъ же).
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Рог1-Коуа1.
Къ 200-лЪт|'ю гонешй на янсенизмъ 1710—1910.

(^ш  пе соппаП  раз Рог1-Роуа1 пе соппдЦ 
раз 1а па !иге  Ь и т а т е .

Поуег СоИагй.

Се р о г! уга1теп1 гоуа1...
81 Ргапео1$ (1е 8а1е§.

Въ н'Ьсколькихъ льё отъ Парижа, за деревенькой Ма§пу 
стоятъ развалины монастыря, имя котораго долго было св'Ьточемъ 
всей верующей но мыслящей Франщи. Въ долинЪ, когда-то безплод- 
ной и страшной, трудами вассаловъ аббатства Портъ-Рояля возникли 
зелен'Ъюцця дубравы, плодоносные сады, ц'Ьлый цвЪтущш М1ръ.

Основанъ былъ Портъ-Рояль въ 1204 году герцогомъ Мон
моранси по об'Ьту, данному на 4-мъ крестовомъ поход'Ь. Монастырь 
былъ женскш, сначала очень малочисленъ. Во глав'Ь его стояли 
не разъ лица высокаго происхождешя. Но должны были протя
нуться вереницы стол'ЬтШ, пока Портъ-Рояль сталъ пристанью 
царственныхъ душъ въ вЪкъ его славы духовной.

Еще недавно у  вратъ разрушеннаго Портъ-Рояля стоялъ 
надъ залитыми аметистомъ сиреневыми кустами могучш старецъ 
л'Ьса, ор'Ъхъ, посаженный рукой Паскаля—символъ живучести по- 
с'Ьяннаго на этой благословенной земл^—и возл'Ь него все еще 
била прозрачная струя фонтана, поставленнаго матерью Анжеликой 
Арно, величайшей изъ аббессъ обители.Сильви, влад'Ьлецъ терри- 
торш Портъ-Рояля во времена изслфдовашй его писателемъ С.Бевъ, 
сд'Ьлалъ надъ входомъ руинъ следующую надпись—воззваше къ 
посЪщающимъ монастырь.—

ЕгН гег ёапз и п  р го Е ж ё  е ! з а т !  ге сиеШ етепЕ  
Е щ и ге г-уо и з  ргёзеп1з сез йос1еигз а(1гп1гаЫе5,
Ьигш сге  <1е 1еиг з1ёс1с е ! П го пп е и г йе  сез Иеих...
Е1 (1е сез зоиуеш гз гесиеШ ег я и е Ц и е  Е и К ...
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Во второй половине XVII сто л б я  Портъ-Рояль былъ охваченъ 
движешемъ, глубоко проникшимъ во все отрасли общественной 
жизни: духомъ искашя чистыхъ путей единешя съ Богомъ и про
теста противъ мертвящаго, такъ сказать, промышленнаго форма
лизма Римской церкви. Внешняя власть ея казалась прочной, 
победа за победой давалась ей. Св-Ьтлыя натуры, пытавцияся со
единить единичный усшпя духа противъ требованш плоти, подобно 
Джюрдано Бруно, погибли въ пламени своего порыва.—Но, отбра
сывая ихъ силу съ земного плана на ихъ собственный, духовный 
М1ръ, Римъ безсознательно способствовалъ ихъ будущему усилешю. 
У источника жизни „сила все росла да росла". Въ Италш и Фран- 
Ц1И, оставшихся столь верными идее католичества, эта сила дала 
болезненно-красивый цв'Ьтокъ кв1етизма, и героическш расцв'Ьтъ 
Портъ-Рояля, примкнувшаго къ ученйо Янсешуса.

Корнелш Янсешусъ былъ голландецъ, позже училъ въ Лувэн-Ь. 
Его вл1яше, отнюдь не преднамеренное, было огромно среди со- 
временниковъ, благодаря его (латинскому) сочинешю, где онъ от- 
стаивалъ внутреннюю дисциплину Св. Августина. Онъ В'Ьрилъ, что 
полной— „свободы воли“ н-Ьтъ безъ „благодати", то, что онъ на- 
зывалъ учешемъ древней церкви. Онъ говорилъ о „Пути" къ 
„скрытой истине" черезъ милосерд1е (Сйагйё) огонь котораго 
очищаетъ сердце до полнаго озарешя его—тогда делаются явными 
тайны Б о ж 1я , сокровенный въ оболочке св. писанш и въ самыхъ 
принципахъ откровешя.—Новымъ огнемъ вспыхиваетъ тогда мило- 
серд1е, возжигая любовь, рождающую новые огни, такъ ведя душу 
до полнаго света любви и истины—до полноты мудрости.

Жизнь человека была „иллюз1ей“ (Паскаль). О Христе Арно 
говорилъ, что если эволющю представить себе въ виде органа, 
то Божья воля будетъ дуновешемъ ветра въ трубахъ органа, воз- 
духомъ, проходящимъ черезъ нихъ безразлично. Надо руку орга
ниста, чтобы дать определенный звукъ: этотъ органистъ—Хри- 
стосъ *).

Къ этому высшему звуку м1ровой гармонш стремились души 
подъ сешю Портъ-Рояля, этой „академш душъ". Оне были всегда 
подъяты къ безконечному закону.

Руководящимъ центромъ обители была семья Арно (АгпаиШ), 
считавшая въ рядахъ отшельниковъ Портъ-Рояля, кроме старой 
госпожи Арно (смиренно подчинявшейся своимъ дочерямъ—на- 
стоятельницамъ), еще ея б дочерей, и б внучекъ, невестку (въ

*) Цитировано О . Аи§. с1е ЗДе Веиуе.
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женскомъ монастыр-к) и сыновей: „великаго Арно" и д’Андилльи 
съ внукомъ ея Леметръ де Сасси. Мопз1еиг бе Засу былъ воспи- 
танъ въ монастырскомъ лице'Ь Портъ-Рояля и остался въ немъ, 
руководя и „отшельниками" *) и учениками, какъ духовный ихъ 
отецъ и наставникъ.

Рядомъ съ Арно стояли: знаменитый „отшельникъ" (зоШапе) 
Николь и, можетъ, величайшш изъ нихъ, аббатъ де С. Сиранъ **). 
Онъ былъ ученикомъ Янсешя въ Лувэн'Ь и 30 лЪтъ изучалъ древ- 
нихъ, у которыхъ онъ заимствовалъ свою доктрину благодати и 
покаяшя. Онъ былъ въ гксной дружб'Ь съ 31. Утсеп! бе Раи1е, 
основателемъ ордена Сестеръ Милосерд1Я. Его жизнь протекала 
въ его рабочемъ кабинегк и въ „уединенш алтаря". Но онъ былъ 
однимъ изъ сильнкйшихъ создателей вл1яшя Портъ-Рояля на свой 
вккъ—вл1яше, охватывавшаго всю Европу въ продолжеше ц'клаго 
столкыя. Г-жа де Севинье, это верное отражеше образованнаго 
общества XVII вкка, писала: „Портъ-Рояль—это рай. Это аяше 
святости, на Ц'Ьлое льё вокругъ нихъ, и все, что служитъ имъ, свя
тится. АрХ1епископъ Парижскш говорилъ о монахиняхъ Портъ- 
Рояля: „Ангелы по чистогк". О Паскалк, да и о вскхъ нихъ, го
ворилось: „Онъ видитъ не только зркшемъ ангельскимъ, видитъ 
послгьдствЬя въ ихъ причинахъ (1ез соп8е^иепсе5 бапз 1еигз рпп- 
С1рез), но и говоритъ съ нами, какъ эти чистые духи, только на
правляя на насъ свои мысли".

Какъ и гешальный отшельникъ изъ племени Басковъ, (этихъ 
потомковъ Атлантиды, живущихъ одинокими среди насъ, при- 
шельцевъ Европы), какъ аббатъ де С. Сиранъ, такъ и век обита
тели монастыря и скита работали денно и нощно. Ночью молитва, 
днемъ молитва, служеше дктямъ и бкднымъ, трудъ среди при
роды. „Глубокая тишина, чистая вкра, единеше, взаимное довк- 
р!е, молитва, трудъ, молчаше, строгость, смягчаемая великимъ 
милосерд1емъ — вотъ Портъ-Рояль" (3-1е Веиуе). Обк обители 
соединялись только совмкстнымъ слушашемъ обкдни въ церкви 
монастыря.

Въ этой церкви былъ только одинъ алтарь, „какъ въ Во
сточной церкви", по правиламъ первыхъ временъ хриспанства...

Век вставали на зарк. Послк обкда, гдк пища отличалась 
простотой и вкушалась умкренно (молодежь кла одинъ разъ въ 
день, къ вечеру), отшельники уходили въ цвктуиця дубравы

*) Такъ называли подвизавшихся мужского скита де§ „дгап§е$“ въ Портъ- 
Роял-Ь, 1ез „зоШайез* и „М. М . де Рог1-Роуа1“.

* * )  Леап ди Уег§ег де Наигаппе, аббатъ де 51. (лгап.
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вокругъ Портъ-Рояля. Вина они не пили почти никто, но въ са- 
дахъ растили дивные плоды. Для посетителей, впрочемъ, въ ихъ 
трапезной подавали если не роскошный, то не столь аскетиче-» 
скш об-Ъдъ, и столь украшался свечами, распространявшими за- 
пахъ ашЬге, сливавшшся съ душистымъ дыхашемъ сада.

Живописецъ СЬашра^пе сохранилъ черты отшельниковъ 
Портъ-Рояля въ картине Тайной Вечери, где онъ придалъ ихъ 
черты апостоламъ.

Каждый изъ членовъ Портъ-Рояля посвящалъ полчаса на 
изучеше книги, данной ему руководителемъ его, или настоятель
ницей для женщинъ. Дети въ школе монастыря читали также въ 
одиночку по своимъ комнатамъ какое-нибудь поэтическое сочи
нение, въ стихахъ. За церковной службой позволяли петь только 
пробывшимъ въ обители месяца 3—4 въ полномъ безмолвш, 
„чтобы звукъ голоса соответствовалъ смыслу молитвы". Монахъ 
Рёге СотЪШ, быршш въ Портъ-Рояле въ 1678 г., говорить, что 
певч1е захватывали душу своимъ пешемъ, передававшимъ инто- 
нащями голоса внутреннш смыслъ обедни, „Какъ училъ ап. Па- 
велъ". И слушать службу въ Портъ-Рояле стекались съ Запада 
и Востока, даже съ горъ Ливана.

Вся эта поэз1я Портъ-Рояля, вся его „святость" не исключала 
большихъ знанш. „Столько знашя и столько несчаспя", воскля- 
цаетъ бапт, изучавший истор1ю Портъ-Рояля.

Учеше Портъ-Рояля отличалось ясностью, какъ и здравымъ 
смысломъ въ деле воспиташя, и Портъ-Рояль всегда настаивалъ, 
чтобы все, писанное противъ него, читалось и его поклонниками.

Портъ-Рояль создать, подъ покровомъ идеальнаго монастыря, 
идеальную школу, „соединявшую уютъ семьи съ дисциплиной 
лицея". Отшельники и монахини Портъ-Рояля первые отбросили 
мертвящую рутину въ своихъ „реШез ёсо1ез“ . Изъ нихъ вышли 
около 200 чел., „которыхъ можно было сразу отличить среди 
всехъ". Среди нихъ, напр. будущш, „президентъ суда" Ви Наг1ау, 
несколько знаменитыхъ своимъ геройствомъ офицеровъ и вели- 
чайшш изъ поэтовъ XVII столет1я Расинъ. Разумная метода 
преподавашя, выдержанность и вместе умелое послаблеше, въ 
виде, напр., изучешя истор1и посредствомъ особой игры, сделали 
школу Портъ-Рояля авторитетомъ даже для его враговъ, начи- 
навшихъ безпокоиться, видя это вл1яше, зная, что „се1ш ци1 ез! 
тайге бе Гёбиса1;оп ез! тайге би гпопбе". Громадное значен1е 
имела—въ М1ре психическомъ- прекрасная привода вокругъ мона
стыря, поэтъ—знатокъ души XIX века, Рескинъ, верно указывать,
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что велич1е духа 1оанны д’Аркъ росло подъ покровомъ герои* 
ческихъ легендъ ея родныхъ лесовъ, въ  ея нетронутомъ оди
ночества среди волшебной природы. И среди лесовъ вокругъ 
Портъ-Рояля ранней весной, когда лишь бурая земля цвела 
золотомъ нарциссовъ, или въ майсюя утра подъ вешнимъ цв-Ьп 
томъ, среди голубыхъ волнъ колокольчиковъ, бродилъ по этимъ 
лЪсамъ юноша Расинъ, создатель „АШаНе" и „Ро1уеис1е’а“ . По 
вечерней прохладе луговъ бродилъ и великш Паскаль, обдумы
вая свои „Репзёез“ .

Въ саду у серебра фонтана высился въ С1янш восхода и 
заката Крестъ, у котораго приходили работать послушницы и 
девочки-воспитанницы, носивиля почти тотъ же костюмъ изъ той же 
грубой, белой ткани.

Въ Портъ-Рояле на себя тратили по возможности меньше, и 
роскошью были только природа и поэз1я. Обязательствомъ была 
и помощь всЬмъ страждущимъ... больнымъ подъ руководствомъ 
искуснаго врача Натоп и отверженнымъ при указашяхъ „отшель
ника" БапсеЫ, ученика С. Сирана.

Портъ-Рояль молился за веЪхъ скорбящихъ и испытуемыхъ 
„вселенской церкви". Дети еще отдельно молились за Орденъ 
Св. Франциска. Какъ бы зная всю мапю живого слова, въ РеШез 
Есо1ез изучали все языки тогдашняго культурнаго М1ра и оба 
классичесюе, особенно греческш. И какъ въ древней Грецш, какъ 
въ школе Пиоагора, каждый ученикъ и каждый послушникъ им’Ълъ 
своего „старшаго брата"—друга и руководителя. Аббесса Анжелика 
была ученицей св. Франциска де $а1ез и учительницей сестры 
Паскаля, Жакелины.

Жакелина стала руководительницей своего брата Блэза Па
скаля когда все члены этой избранной семьи, выдающейся среди 
всЪхъ своей красотой душевной, умственной и физической, „не 
находя въ м1ре ничего истинно-великаго"—постучались во врата 
Портъ-Рояля.

И высшимъ центромъ культа на пути ихъ къ Богу было 
поклонеше Заступнице М1ра Богоматери. „8а §гапбеиг ез* {егпЫе"— 
восклицалъ С. Сиранъ. Но для нихъ Она „воплощенная поэз1я 
всепрощешя, дыхаше весны, священный ужасъ и Радость внутрен- 
няга Святилища“ (84е Вецуе).

„Смотрите", пишетъ 8-1е Вецуе, „смотрите на все эти сердца 
одной расы подъ сводами Портъ-Рояля на плитахъ, где они 
коленопреклоненны, представьте себе ихъ въ звукахъ, въ лучахъ, 
всемъ, что всего безплотнее, всего чище; эту общину невырази.
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маго единешя мыслью, чувствомъ, душою—подъ окомъ Господа 
ихъ. И спросите себя, было ли на земле зрелище возвышеннее 
этого?".

Но совы обскурантизма не могли долго выносить 

„Слянья рацостнаго дня“,

и Портъ-Рояль былъ обреченъ на гибель.
Воспользовавшись пресл-Ъдовашемъ учешя Янсешуса изъ 

Рима, отцы 1езуиты достигли сначала возбуждешя подозритель
ности властей Парижа противъ „отшельниковъ". Зат^мъ монастырю 
было предложено подписаться о принятш новой буллы противъ 
Янсенизма. Монахини отказались, хотя оставались верными церкви. 
Ихъ отлучили отъ причаспя, и духовникъ ихъ, въ бурю, ночью, 
обманывая бдительность стражи, влезалъ на дерево у ограды 
сада и оттуда передавалъ гонимымъ Св. Дары. Наконецъ въ 
1709 году монастырь, несмотря на то, что въ споре его съ Ри- 
момъ Сорбонна и большинство ученыхъ Францш стали на его 
сторону, былъ приговоренъ къ уничтожение. Детей и послушницъ, 
для которыхъ даже временное удалеше изъ П.-Рояля было тягчай- 
шимъ наказашемъ, выгнали изъ школъ.—Одному изъ ' юныхъ 
отшельниковъ отказали въ свиданш съ умирающей тамъ его ма
терью монахиней (РарЬаё1 с1е-$1 Ап§е). Но, передавая запрещеше, 
председатель суда, Рёгёйхе, сказалъ: „Ваша мать святая, и я хо- 
телъ бы быть на ея месте".

Первымъ громомъ предостережешя была для Францш насту
пившая въ 1709 году страшная зима, давшая этому году назваше 
„Гаппёе й и  Огапб Н^уег".—Но преследовашя „ ж и з н и  духа" про
должались. Въ 1710 году, изгнавъ школу и послушниковъ, при
ступили 12-го января къ разрушешю П.-Рояля. Два дня рабоч1е 
не могли приступить къ своему злому делу. Надъ монастыремъ 
разразилась небывалой силы буря. Наконецъ застучали топоры, 
рухнули врата, стены. . .  были разрыты могилы и прахъ выбро- 
шенъ на дорогу.

Въ томъ же году руководивший разгромомъ П.-Рояля отецъ 
маркизы ВппуИНегз былъ отравленъ своей дочерью, знаменитой 
впоследствш составительницей ядовъ.

Разсеянные въ изгнанш члены общины П.-Рояля пытались 
еще выразить свою непрервавшуюся связь издашемъ „Писемъ 
П.-Рояля“ . Гешальному Паскалю, хотя было известно, что авто- 
ромъ „РгоУ1пс1а1ез“ , защищавшихъ опальный Янсенизмъ, былъ онъ, 
дали умереть дома, благодаря высокимъ связямъ его. Теперь надъ
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руинами великаго монастыря, какъ светлая т'Ьнь, царить только 
воспоминаше. И ставь символомъ, оно стало неразрушимой си
лой, „ипе па!юп то(1ё1е Йапз 1а ЫаНоп" по словамъ В. Гюго.

Н. Г.

В1В1Л О О К  АРН1Е.

3-1е Веиуе (СЬайез-Аи^избп): Рой-Воуа1, Рапз 1810 61, 8°.
5-1е Веиуе (Ласцие5).Е{ийез й ’ЫзЬмге рпуёе (йе1аПз шсоппиз зиг 1е ргегтег Лапзе- 

шзшс Рапз... 1865. 8°.
АЬЬё Ризе*:. Ьсз Лапзёш5*ез йи X V II  з1ёс1е,1еиг Ыз*о1ге 1еиг йегшег ЪШопсп, М ’ 

йе 3-*е Веиуе. Рапз. 1876. 8°.
АЬЬё Ппо* Ейоиагй (сигё йсМ а§пу). РогЬРоуа! е* М а§пу сЬег Оеощез СЬа- 

гпего!, 1888, 8°.
АЬЬё 6гёд<йге (Нелп). Ьез Ршпез йе Рог*-Роуа1 йез СЬашрз еп 1809, Рапз.

1809, 8".
Ве$01дпе (Лёгогпе) Шзкйге йе ГаЬЬае йе Рог1-Роуа1.......? *)  1752. 12°
Везсидпе (Лёгбгпе). Л4е йез япа*ге еVе5^ие5. **) 1752. 12°.
КесиеП Йе р1из1еигз ргёсез роиг зеппг а ГЫзЬнге йе Рог*-Роуа1, ои: 5ирр1ё- 

теп * аих т ё т о п е з  йе М . М . Когйатс, Ьа:1се1о* е* йи Роззё. —А 1ДгесМ аи йерепз- 
йе 1а Сош ра^те. М ОССХЕ.

Мысли Т. Паскаля.

Душа растетъ непрестанно; сердце человека расширяется, рож
дается любовь, появляется новый св’Ьтъ; этотъ св'Ьтъ переходить въ 
пламя... Это св-Ьтъ жизни, который налагаетъ свою печать, свЪтъ, 
который озаряетъ и шепчетъ тихимъ голосомъ, который сильнее м1ра—  
голосомъ совести, выросшей и достигшей божественности. Новая эра 
зачинается, голосъ совести повел'Ьваетъ, и его повелЪшя суть законы; 
онъ говорить, просвещая.

(Главныя Теософическая положения).

* )  А  Со1о§пе, М Б С С Ь Н , аих йёрепз йе 1а С о тр а § ш е  (V . ЬеИгез оризси1ез, 
ё*. 46).

* * )  (V. аиззк Ье11ге ёсгНе а ип 5е1§пеиг ап§1о1з, аи зщ е! йез Саш1загЙ5. 8° 
райзЬоппе. 1705 й -т е  1е11ге).
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Теософ|я въ Венгры.

За долго до того, какъ въ Венгрш началось теософическое 
движете, въ литература стали появляться очерки по теософш и 
некоторые выдающееся венгерсюе писатели въ той или иной форме 
обсуждали тезисы теософш и проводили въ своихъ произведешяхъ 
теософическая идеи. Въ Венгрш всегда жилъ глубокш интересъ 
къ духовнымъ вопросамъ. Венгерецъ въ душ е мистикъ и въ этомъ 
отношенш напоминаетъ славянина.

Въ Венгрш есть также большой интересъ къ оккультными 
наукамъ и къ спиритизму. Говорятъ, что почти н'Ьтъ деревни, 
гд'Ь бы не знали книгъ по этимъ вопросамъ. Во многихъ городахъ 
и селахъ сильно увлекаются спиритизмомъ.

Нисколько л'Ьтъ тому назадъ въ Будапеште образовался 
первый теософическш кружокъ, состоявшш изъ б челов'Ъкъ. Члены 
правильно собирались, читали и беседовали о теософш. Большой 
толчекъ движение далъ пргЬздъ А. Безантъ, которая не разъ 
пр1езжала въ Будапештъ и проводила тамъ несколько дней. 
Большую помощь также оказала г-жа И. Куперъ-Оклей, которая 
своими указашями и советами направила работу начинающаго 
кружка.

Въ настоящее еремя въ Будапеште существуетъ 7 кружковъ, 
къ которымъ примкнуло свыше 70 членовъ. Два года тому на
задъ движете въ Венгрш сорганизовалось и было легализовано 
какъ Венгерское Теософическое Общество. М нопе интересуются 
въ Венгрш движешемъ, но доступъ въ Общество обставляется
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известными услов1ями, гарантирующими, что вступаюшдй основа
тельно знакомь съ теософическимъ учешемъ и желаетъ серьезно 
работать на ниве теософш.

Главная работа сосредоточилась въ Будапеште, где проис
ходить частыя собрашя, лекщи и беседы. Въ другихъ городахъ 
есть также члены, но центровъ до сихъ поръ не образовалось 
новыхъ.

Венгерское Теософическое Общество очень мечтаетъ объ из
дании теософическаго журнала и надеется въ скоромь времени 
осуществить свою мечту. Несколько теософическихъ книгъ пере
ведено на венгерскш языкъ и напечатаны.

Интересъ къ теософш проявляютъ представители всехъ 
классовъ и самыхъ разнообразныхъ профессш, но церковь до 
сихъ поръ стоить въ стороне и чуждается теософш.

Движете носить характеръ научно-этическш.
Несмотря на свою молодость и малочисленность Венгерское 

Теософическое Общество взяло на себя устройство V междуна
родная теософическаго конгресса, который состоится 30 мая 
(новаго стиля) въ Будапеште *) Идутъ болышя приготовлешя для 
пр1ема гостей и разработывается большая и интересная программа 
конгресса.

Вселенная, это божественная энерпя, которая проявляетъ то, что 
открывается нашимъ чувствамъ какъ сила-матер1я.

(Главныя Теософически положешя).

жественная же частица становится безсмертной только тогда, когда 
достигла сознашя своего существовашя.

А1Ьа

Мысли Т. Паскаля.

Мы все вечны въ Боге, но составляемъ только его частицы; бо-

(Тамъ же).

*) „Подробная сведешя о конгрессе даны въ январскодаъ № „Вестника 
Теософш” 1909 г.
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Обзоръ теософической литературы.

Абуаг ВиПеПп сообщаетъ объ изданш кн и ги  японскаго свя
щенника Ека1 Ка\уа§исЫ „Три года въ Тибете", которое Теософи
ческое издательство готовить къ осени. Она будетъ состоять изъ 
двухъ томовъ со многими иллюстращями. Авторъ провелъ три 
года въ Тибете, съ опасностью жизни изучая обычаи, релипю и 
нравы тибетскагонаселешя. Трудъ его въ высшей степени иктересенъ 
и вероятно будетъ иметь большой усп-Ьхъ и распространеше.

Статья Л. Бартлетъ „О равновесш" разбираетъ интересную 
проблему: какъ установить равнов'Ьпе между созерцательной 
жизнью и внешней деятельностью. Отношеше къ намъ окружа- 
ющихъ—лучшш" показатель того, насколько мы умеемъ это равно- 
вепе соблюсти. Наши ближше—наше лучшее зеркало. Конечно, 
съ ихъ стороны можетъ быть непонимаше, но чистая мудрость и 
чистая любовь должны уметь найти доступъ въ сердца окружа- 
ющихъ насъ, просветить ихъ непонимаше и научить ихъ любить 
и ценить то, чему мы служимъ. Авторъ заканчиваетъ статью сло
вами Маццини: „Действ1е есть Слово Бога; мысль, если она не 
сопровождается действ1емъ, только тень Его. Те, кто разъеди- 
няютъ слово и дело хотятъ, разделить Домъ и отрицаютъ вечное 
Единство".

„Разсказъ призрака", Э. Северсъ живо передаетъ астральныя 
переживашя души, ушедшей изъ М1ра въ пылу страсти и отчаяшя.
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„ТйеозорЫзк печатаешь очерки Е. П. Блаватской (Радда-Бай) 
„Голубыя горы и таинственный племена Индш", впервые появля
ющееся на англшскомъ языке.

Ф. Бартманъ посвящаетъ статью забытому мистику XVI вЪка 
Джону Пордеж'у. Сикеръ въ статье „Западные и восточные 
идеалы “ делаетъ интересный сопоставлешя между западно-евро
пейскими увлечешями формой и искашемъ духа на Востоке.

Э. Вудъ разбираетъ книгу В. Оаз „Наука эмоцш", только- 
что вышедшую вторымъ издашемъ, и указываетъ на все ея зна- 
чеше для теософа, который стремится преобразить свой внутреннш 
М1р ъ  и владеть своими помыслами и желашями.

. Въ статье: „Факты и видеше", г. Лидбитеръ разбираетъ пере- 
живашя одного психика, сообщившаго ему подробно свои вид'Ьшя 
и указываетъ, какъ много субъективна™ врывается въ таюя пере- 
живашя, и какъ осторожно надо къ нимъ подходить.

СлЪдуетъ очеркъ жизни и деятельности Е. П. Блаватской, 
которой К. Баксъ посвящаетъ большое стихотвореше. Эта статья 
открываетъ собой въ „ТЬеозорЫзее,, сер1ю б!ографическихъ очер- 
ковъ и характеристикъ пюнеровъ Теософическаго движешя.

А. Банксъ даетъ интересный очеркъ о символизме Кадуцея 
въ древности.

Въ новомъ отделе журнала: „Вокругъ дерева въ деревне" 
напечатаны две индуссшя легенды: „Невеста льва", Н. Гигансъ и 
„Ганга речная дева" (изъ АрЛаварта).

Въ статье: „Еще о Карме", А. Безантъ призываетъ къ сво
бодной творческой работе духа, той, что сжигаетъ цепи Кармы. 
Слишкомъ часто люди склонны смотреть на Карму, какъ на 
роковую силу, съ которой бороться безполезно и ею оправды- 
ваютъ свое нерадеше и свои слабости.

„Аппа1ез ТЬёозор11^^ие5“ даетъ очеркъ М. Шульца объ индус
ской философЛи и статью Л. Ревель „Существенный черты Тео- 
софЛи".

Статья М. Шульце скорей схема, чемъ статья, но схема въ 
высшей степени ясно и талантливо набросанная, въ которой 
выступаетъ значеше Св. ПисанЛй и преданЛй древней ИндЛи (8ЬшБ 
и 8шгШ); каждая философская система несколькими штрихами 
ярко очерчена.

Л. Ревель делитъ всехъ эзотериковъ мЛра на 3 типа: на 
мистика, на теософа и на научнаго или интуитивнаго мистика. 
По его мнешю, мистикъ находитъ Бога путемъ любви; теософъ— 
путемъ служешя мЛру; интуитивецъ (ГЫшШ) — углублешемъ въ
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самого себя, въ гЪ сокровенный глубины, где онъ непременно 
соприкасается съ той конечной, невыразимой тайной, которая 
есть самъ Богъ.

„ТЬеозорЬу т  Аиз1:га1а51а“ разсказываетъ о последнихъ опы- 
тахъ д-ра Мараусъ въ Париже, демонстрированныхъ г. б’ Агзопуа1 
передъ французской академ1ей наукъ.

Аппаратъ д-ра Мараус'а воспринимаетъ голосовыя вибрацш на 
тонкой натянутой перепонке и передаетъ ихъ маленькому зеркалу; 
эти отражешя фотографически запечатлеваются на бумажномъ 
развертывающемся свитке. Этотъ аппаратъ можетъ оказаться очень 
полезнымъ пособ1емъ при обученш петю .

Статья В. Батти „Незаметные верстовые столбы" говоритъ 
о борьбе духовнаго человека съ плотскимъ. Борящагося человека 
авторъ сравниваетъ съ насекомымъ, съ опасностью жизни пере- 
плывающимъ реку. Каждая фибра его дрожитъ и напряжена до 
последней степени и, кажется, вотъ-вотъ течете его одолеетъ, 
увлечетъ съ собой и онъ погибнетъ, и все-же насекомое пере- 
плываетъ стремнину и достигаетъ другого берега. Такъ и съ чело- 
векомъ. Что онъ, какъ не ничтожное, безпомощное насекомое, 
передъ силой м1ровой и своей собственной Кармы? Но воля дви
гающая насекомымъ, дала ему безопасно переплыть реку. И мы 
такъ же переплываемъ стремнину М1ра, ибо въ насъ живетъ боже
ственная, всепреодолевающая воля. Ни одно усшйе не пропадаетъ; 
каждое отмечаетъ особымъ знакомъ верстовые столбы нашего 
духовнаго пути.

Статья „Течешя мысли" Ч. Лидбитер’а напоминаетъ, что въ 
М1ре постоянно двигаются два противоположныхъ течешя: течете 
добрыхъ, светлыхъ силъ, и течете темныхъ. Своими добрыми 
мыслями и желашями мы углубляемъ и увеличиваемъ силу свет- 
лаго течешя. Дурными мыслями и чувствами мы помогаемъ течешю 
темному. Группа лицъ, гармонически настроенныхъ, можетъ созна
тельно посылать въ М1ръ токъ светлыхъ мыслей на помощь 
всемъ.

„ВоНеНпо с1е11а Зегюпе ИаНапа" даетъ интересный очеркъ объ 
оккультныхъ течешяхъ Италш. Авторъ приходитъ къ убежденш, 
что во все времена были глубоюя и чистыя мистичесшя течен1я, 
скрывавипяся подъ покровомъ символизма. Въ настоящее время 
Теософическое Общество изучаетъ и объединяетъ эти течешя.

Очеркъ У. Бразю „Охранитель порога" делаетъ исторйческую 
справку въ миеолопи и литературе древнихъ, указывая, что 
духовное переживаше, именуемое „появлешемъ охранителя порога"
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было известно въ глубокой древности. Упоминаше о немъ встре
чается уже у ассиршцевъ, у персовъ и у индусовъ.

Журналъ „Ш га " даетъ бюграфдо А. Кингсфордъ, серш 
очерковъ по спиритизму и психизму и интересную статью А. Ага- 
бити, посвященную символизму лотоса. Эта статья написана по 
поводу приближешя майскаго теософическаго торжества 8 мая, 
дня Белаго Лотоса,, учрежденнаго въ память Е. П. Блаватской *).

„ЬоШз Ыеи“ (Реуие ТЬёозор^ие) даетъ начало Бхагаватъ- 
Гиты въ переводе А. Безантъ и Б. Дас’а. На французскомъ языке 
есть уже работа известнаго ученаго Вигпои{, но переводъ А. Бе
зантъ и Б. Дас‘а имеетъ то преимущество, что передаетъ „Песню 
Господню" слово въ слово, не позволяя себе никакихъ отступленш. 
Этимъ переводомъ и пользуется К. Курмъ для передачи Бхагаватъ- 
Гиты на французскш языкъ **).

Ч. Лидбитеръ даетъ очеркъ о духахъ природы.
Статья А. Безантъ: „Теософическое Общество" сжато и ярко 

даетъ основныя положешя Теософш и указываетъ на то, что мисая 
Теософическаго Общества заключается въ томъ, чтобы распро
странять свои учешя на пользу и на помощь всемъ.

Въ хронике движешя „ГоШз Ыеи" разсказываетъ о новыхъ 
лекщяхъ д-ра Г. Барадюкъ, посвященныхъ флюидическимъ силамъ 
человека и особымъ свойствамъ священныхъ камней. На основанш 
своихъ наблюденш и изследованш лекторъ смело утверждаетъ, 
что знаше флюидическаго состава человека должно непременно 
привести къ оснозашю новой терапевтики.

„ЬоШз Лоигпа1“ даетъ интересный сведен1я о голландскомъ 
детскомъ союзе „К1пс1егЬопс1“ , поставившемъ себе целью помощь 
детямъ обездоленныхъ классовъ. Союзъ стремится распространять 
хороипя детсшя книги, вербуетъ новыхъ членовъ и старается 
войти въ непосредственное общеше съ бедными, больными и 
несчастными детьми. Союзъ также беретъ на себя защиту живот- 
ныхъ отъ жестокаго обращешя.

„Путешеств1е въ Роторуа" интересно описываетъ бытъ тузем- 
цевъ въ Новой Зеландш.

Э. Маллетъ даетъ бюграфда англ1йскаго поэта, Вильяма 
Вордсвордъ. Какъ всегда, есть и художественный разсказъ „Празд- 
никъ Доротей", Т. Пол’а.

*) Е. П. Блаватская развоплотилась 8 мая 1891 г.
** )  Эпизодъ изъ поэмы Магабхарата (Великая война, рЪчь Кришны къ своему 

ученику Арджун'Ь.
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Въ отд'Ъл'Ь для младшаго возраста начать разсказъ о колоши 
лебедей, за которыми автору пришлось долго наблюдать.

„Н тби  СоПе^е Ма^агте" высказываетъ надежды на скорое 
открьте индускаго университета, въ которомъ преподаваше 
будетъ вестись, по желашю индусовъ, не въ узко-европейскомъ, 
а въ бол'Ье широкомъ духе. Большое место будетъ отведено 
индусской исторш, индусской философш и индусской литература. 
Кроме того, предполагается техническш отд^лъ, въ которомъ 
видное место будутъ занимать индуссшя искусства и кустарные 
промыслы. Рядомъ съ этимъ, европейская наука б}тдетъ занимать 
почетное место. Доступъ въ университетъ будетъ открыть всЬмъ 
желающимъ, безъ различ1я нацюнальности и вероисповедашя.

Очеркъ Б., „Историческое значеше индуизма", продолжаетъ 
разсматривать древше литературные памятники и останавливается 
на значенш индусскаго учешя о циклахъ (Уи^а). Ихъ четыре и 
они постоянно чередуются и возобновляются. (8а1уа Уица, Тге1а 
Уи^а, Буарога Уи§а, КаИ Уи^а). Каждый народъ и каждая раса 
проходятъ черезъ эти стадш лучезарной юности, эгоистическаго 
самоутверждешя, раздвоенности и сомн'Ьнш и, наконецъ, упадка; 
но въ то время, какъ КаП Уи§а, самый мрачный фазисъ, воца
ряется въ одной расе, въ н-Ьдрахъ другой уже зарождается и 
зр-Ьетъ новый циклъ 8а1уа Угща высшаго порядка и приносить 
съ собой обновлеше и воскресеше. Такъ человечество спиралью 
поднимается къ вершине совершенства.

Н тби СоИе^е разсказываетъ о просветительной деятельности 
Деккановскаго Общества, взявшаго на себя распространеше и 
удешевлеше образовашя въ Деккане. Обществу задалось открыть 
несколько начальныхъ и среднихъ общедоступныхъ школъ.

Въ бюграфическомъ отделе дается жизнеописание недавно 
скончавшагося пандита Ананда Чарлу Рай Багадура, известнаго 
общественнаго деятеля, пламеннаго патрюта и выдающагося 
ученаго.

Очеркъ „Розовыя террасы" описываетъ очаровательную 
местность въ Новой Зеландш, въ которой недавно еще возвы
шались знаменитый „Розовыя террасы". Вулканическое извержеше 
горы Таравера (1876 г.) уничтожили ихъ, покрывъ слоемъ лавы и 
грязи.

Статьей Туми Рамъ Мнсра „Калидаса, какъ драматически 
писатель" начинается рядъ интересныхъ литературныхъ этюдовъ, 
въ которыхъ разбираются драмы великаго индусскаго поэта. Авторъ 
останавливается особенно на „Сакунтала", на томъ глубокомъ.
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поэтическомъ и величавомъ произведешь которое лучнпе европей- 
сюе критики единогласно называютъ „жемчужиной Востока".

Гафицъ Сайедъ разбираетъ значеше Бхагаватъ - Гиты *), 
настольной книги индусовъ, и приходить къ заключенно, что она 
даетъ духовную пищу не только человеку, посвятившему себя 
духовному подвигу, но и человеку, сильно живущему еще всЪми 
земными интересами и страстями, ибо эта удивительная поэма 
ведетъ отъ понимашя долга къ пониманш свободной жертвы и 
учить постепенно приводить въ гармошю вс'Ь внутреншя силы 
челов'Ьческаго духа, подготовляя его къ болЪе трудному и высо
кому пути.

Въ научномъ отдЪл'Ъ даются кратшя св'ЪдЪшя о путешествш 
г. Кавагути въ ТибегЬ и объ экспедищи д-ра Штейна въ Цен
тральную А 31Ю.

Въ стихахъ переведена поэтическая легенда „Гаридасъ и 
Тансенъ".

Нами полученъ въ первый разъ органъ Индусской Секцш 
ТЬеозорЬу ш 1псИа“ **).

Статья М. Ж. „Вдохновеше", анализируетъ то особое душев
ное состояние, когда человЪкъ говорить и дМствуетъ какъ бы 
подъ вл1яшемъ Высшихъ Силъ. Авторъ в-Ьрно отм-Ьчаетъ значеше 
молитвеннаго размышлешя (медитащи), во время котораго сознаше 
человека приходить въ соприкосновеше съ духовнымъ м1ромъ. 
Все, и вн-Ь человека и внутри его затихаетъ, и въ глубокой тишин'Ъ 
челов'Ькъ слышитъ тотъ „Голось безмолв1я“ , который делается 
источникомъ его силы и вдохновешя.

Статья Насарванжи Десая посвящена вопросу о безсмертш 
въ Зороастр1анизм'Ь. Рядомъ цитатъ изъ Авесты и изъ изсл'Ьдо- 
ванш ученыхъ ор1енталистовъ авторъ доказываетъ, что въ релипи 
Заратустры есть светлое учете о безсмертш. Очень красивы 
цитаты изъ Гатъ (священные гимны парсовъ).

Сагабъ Сэнтукъ посвящаетъ очеркъ ,,Коилону“ , Космической 
атмосфера, непосредственно обнимающей нашу планету. Въ статьЪ 
много интересныхъ сопоставлешй западно-европейской мысли съ 
восточной по вопросу объ иллюзорности матерш (Мауа).

Въ журнал^ есть отдЬлъ „Хорошихъ мыслей на неделю" и 
„Медитащя".

*) ГТЪсня Господня (рЪчь Кришны своему ученику, АрджунЪ): эпизодъ изъ 
поэмы Магабхарата (Великая Война).

**) Издается въ БенаресЬ, 3 руни въ годъ (4 р. заграницу).
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Среди такихъ мыслей мы встр'Ъчаемъ сл-Ьдукшия:
„Истина едина" „И на всемъ, что живетъ подъ солнцемъ 

лежитъ печать единства". (Ж. Вайтрьеръ).
„Высшая релипя едина для всего М1ра". (А. Безантъ).

А1Ьа.

Изъ газетъ и журналовъ.

Въ „Юевскихъ В'Ъстяхъ" (№ 85) статья „Жало смерти", 
Е. Кузмина, живо и ярко отгЬняетъ на ряду съ праздничнымъ 
настроешемъ Св'Ьтлаго Воскресешя кровавое жертвоприношеше 
тысячи животныхъ ради удовольств1я и прихоти человека. Яркое 
небо, солнце, цв-Ьты, ликующая радость... Век готовятся къ празд
нику, къ великому празднику Жизни. „Но странно—среди лику- 
ющихъ новыхъ звуковъ р'Ъзкимъ диссонансомъ ворвался стонъ, 
старый, древнш стонъ страдашя. Откуда онъ? А вотъ изъ этой 
груды еще живого мяса. Смотрите сколько его. Бьются по землЪ 
безсильныя крылья, тщетно стараясь освободить кр-Ьпко стянутыя 
бичевкой ноги, свисаютъ съ тряскихъ возовъ обезсиленныя головы 
молочныхъ телятъ, а тутъ въ м'Ьшкахъ что то живое шевелится 
и отчаянно визжитъ. И не дал'Ье, какъ черезъ нисколько часовъ 
сверкнутъ ножи и начнутъ пилить эти вытянутыя птичьи шеи, 
вонзятся въ живое трепещущее мясо и подъ общш вой, стонъ, 
пискъ, крикъ, ревъ, последнее хрип-Ьше угасающей жизни, люди 
приступятъ къ торжеству праздника победы надъ смертью. И кровь 
будетъ литься, литься безъ конца и впитываться въ черную влаж
ную землю, а къ торжествующему лазурному небу вм'ЪсгЪ съ хорами 
ликовашя поднимутся багровыя острыя испарешя крови... „Кровь 
совсЪмъ особое вещество", сказалъ Мефистофель, и онъ зналъ, 
что говорилъ. Нельзя безнаказанно касаться крови. Въ средше 
В'Ька палачи хоронили топоръ послЪ пятидесятой его жертвы. 
Большаго количества и железо не могло выдержать, потому что 
кровь особое вещество. Утрачено значеше многихъ словъ. Пора 
его возстановить".

Въ той же газет'Ь отмЪчаемъ (въ маргЬ) дв'Ь интересный 
статьи по релипозно-философскимъ вопросамъ: „Зигзаги мысли", 
И. Брусиловскаго и „Провалы романтическаго христ1анства“ , 
С. Ноева. Первая статья написана по поводу доклада Н. Бердяева 
въ Релипозно-Философскомъ обществ^ о книгЪ г. Несм'Ълова.
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Авторъ справедливо указываетъ, что группа людей „новаго рели- 
познаго сознашя" обнаруживаем большую непоследовательность, 
провозглашая возможность мистическаго опыта и въ то же время 
обрушиваясь на разумъ и знаше. Вторая написана по поводу 
очерка Д. Философова „Слова и Жизнь", въ которой авторъ при
зываем къ активному участно въ жизни и въ которой мечтаем 
о новой церкви, вненацюнальной, внегосударственной, вселенской. 
Въ статье Д. Философова С. Ноевъ не видим никакихъ практи- 
ческихъ указанш на возможность удовлетворить „жажду истори- 
ческаго дейпы’я".

——  Какъ курьезъ, отмечаемъ статью; появившуюся въ „Но- 
вомъ Времени" и перепечатанную въ ряде провинщальныхъ газем: 
„Массоны въ Государственной Думе", написанную по поводу 
доклада члена Государственной Думы Г. А. Шечкова: „О массо- 
нахъ". Авторъ видим чуть не во всехъ просветительныхъ начи- 
нашяхъ русскаго общества подпольную работу массоновъ, которые 
стараются „все захватить въ свои руки". Въ числе массонскихъ 
учрежденш названо и Российское Теософическое Общество, цель 
котораго „уничтожить религш". Нельзя не пожалеть, что авторъ 
доклада предварительно не познакомился съ теософической лите
ратурой. Даже беглое знакомство съ основными положешями 
Теософш его бы убедили, что м1ровоззреше, которое ставим 
научно-релипозный синтезъ въ первый уголъ своего здашя, ни- 
какъ не можем быть антирелипознымъ течешемъ.

н и  Инищативой известнаго общественнаго деятеля, ученаго 
и писателя В. Поссе, среди литераторовъ возникъ „Союзъ возро- 
ждешя". Въ статье В. Поссе, посвященной этому интересному и 
симпатичному делу, мы видимъ знамеше времени и, по желанно 
автора, перепечатываемъ ее целикомъ.

„Нездоровую жизнь ведутъ петербургск1е литераторы. Чтобы 
убедиться въ этомъ, достаточно пойти въ Театральный клубъ, 
где мнопе писатели чуть не ежедневно „живутъ" отъ 12 ч. ночи 
до 6 ч. утра. И какая „жизнь"!

Вино, флиртъ, азартныя игры!
Въ Театральномъ клубе, где строго выполняются полицей- 

ск1я правила, все „прилично".
Но „жизнь" литераторовъ не ограничивается Театральнымъ 

клубомъ. Есть и более „свободныя" места. Много говорям о 
литераторскихъ, но не литературныхъ подвигахъ и въ частныхъ 
домахъ.



Тяжело и грустно! Темъ более грустно, что среди молодыхъ 
литераторовъ, прожигающихъ свою жизнь, есть несомненный да- 
ровашя.

Во главе современной русской литературы стоить Толстой, 
стоить не только великш художникъ, но и великш пропов'Ьдникъ 
возрождения; между т'Ьмъ молодые писатели объединяются въ 
союзъ вырождения.

Мне иногда приходить въ голову „утопическая” мысль въ 
противов'Ьсъ этому союзу вырождения основать союзъ возрождешя.

Этотъ союзъ поставить своей задачей вернуть ночь сну, а 
день поделить между трудомъ и удовольств1ями, укрепляющими 
тело и душу. Онъ будетъ, между прочимъ, агитировать за то, 
чтобы газеты составлялись и печатались не ночью, а днемъ и 
выходили не утромъ, а вечеромъ. Онъ поведетъ борьбу не только 
за одинъ свободный день въ неделю для вс'Ьхъ тружениковъ, но 
и за разумное пользоваше этимъ „праздничнымъ" днемъ. Въ 
настоящее время праздники съ ихъ пьянствомъ, картами, развра- 
томъ нередко еще больше утомляютъ, чемъ будни съ ихъ 
работою.

Для „возрождешя" изм'Ьнеше характера праздниковъ имеетъ 
огромное значеше.

Союзъ позаботился бы и о распространен^ техъ „трудовыхъ 
школъ“ , о которыхъ я писалъ въ „Слове" въ августе прошлаго 
года. Тогда мое обращете къ читателямъ съ просьбою выска
заться по вопросу о „трудовыхъ школахъ", почти не встретило 
отклика, но я не потерялъ надежды на осуществлеше моей мысли. 
Не теряю надежды и на широкое развиДе не увеселительныхъ, 
а образовательныхъ совместныхъ поездокъ, какъ по Россш, такъ 
и за границей.

Организацш такихъ поездокъ тоже могъ бы взять на себя 
„утопический" союзъ возрождешя.

Члены союза разделялись бы на секцш: борьбы съ алкого- 
лизмомъ, борьбы съ куреньемъ табаку, борьбы съ половымъ раз- 
вратомъ, борьбы съ азартными играми и т. д.

Члены той или другой секцш боролись бы прежде всего 
собственнымъ примеромъ.

Члены секцш борьбы съ алкоголизмомъ были бы совершенно 
непьющими, члены секцш борьбы съ куреньемъ табаку—некуря
щими, члены секцш борьбы съ половымъ развратомъ воздержи
вались бы отъ полового общешя безъ духовной взаимной любви 
и т. д.



Постепенно каждый сделался бы членомъ вс'Ъхъ секщй, и 
союзъ возрождешя превратился бы въ союзъ людей непьющихъ, 
не курящихъ, не играющихъ въ азартныя игры, не развратни- 
чающихъ, не употребляющихъ мясной пищи, поднявшихся на ту 
нравственную высоту, на которой съ 80-хъ годовъ стоить Л. Н. 
Толстой.

Но въ начале доступъ въ союзъ былъ бы открыть каждому, 
искренно сочувствующему основной цели его и способному быть 
„Д'Ьятельнымъ" членомъ хотя бы одной только секцш, способному 
напр., хотя бы воздерживаться отъ какой бы то ни было игры 
на деньги.

Мне кажется, что подобный союзъ возрождешя не только по- 
лезенъ, но прямо необходимъ для воспиташя новаго поколотя, 
для воспиташя нашихъ детей и внуковъ.

Знаю, что о такихъ вещахъ мало писать, таюя вещи нужно 
делать. И я теперь стараюсь такъ устроить свою личную жизнь, 
чтобы осенью можно было отъ словъ перейти къ делу.

Во всякомъ случай прошу гЬхъ лицъ, который сочувствуютъ 
моей мысли о созданш союза возрождешя поделиться со мною 
своими соображешями.

Письма можно адресовать въ редакщю „Слова" на мое имя.

Р. 5. Былъ бы благодаренъ другимъ газетамъ, если бы он-Ь 
перепечатали мою сегодняшнюю „думу". Уверенъ, что среди чи
тателей русской печати найдется не мало людей, сочувствующихъ 
идее „Союза возрождешя" и более меня способныхъ перейти отъ 
СЛОВЪ КЪ делу".

В. Поссе.

г г  Въ „Русскихъ Ведомостяхъ" заканчивается рядъ интерес- 
ныхъ очерковъ А. Пругавина, „Релипозныя искашя въ обще
стве и народе “ .

Авторъ указываетъ на необыкновенное оживлеше интереса 
къ релипознымъ вопросамъ во всехъ слояхъ русскаго общества. 
Онъ отмечаетъ новое явлеше нашей жизни: учаспе въ народныхъ 
сектахъ людей вполне интеллигентныхъ и образованныхъ. Люди 
съ высшимъ образовашемъ, прошедипе университеты, академш и 
институты, начинаютъ все чаще и чаще встречаться въ рядахъ 
последователей разныхъ релипозныхъ сектъ и играютъ видную 
роль въ сектантскомъ М1ре. Съ одной стороны въ народе сильно 
развиваются секты рацюналистическаго характера; съ другой—
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рождаются новыя, глубоко-мистичесюя течешя. Среди учащейся 
молодежи возникаетъ много кружковъ, ставящихъ своей целью 
изучить истор1ю релипй и выработать „Новое релипозное созна- 
ше“ .Авторъ также отмечаетъ оживленную деятельность релипозно 
философскихъ обществъ и спрашиваетъ себя: къ чему приведутъ 
все эти искашя? Удастся ли имъ слиться въ одинъ могучш по- 
токъ, который обновитъ всю жизнь Россш?

Мысли Т. Паскаля.

Въ м!ре нравственномъ совершается подобный же обменъ, какъ 
и въ физическомъ, и этотъ обменъ есть результатъ все той же соли
дарности.

Если наши тела насъ такъ тесно связываютъ, то еще более мы 
являемся братьями по нашей сущности, по божественной искре, кото
рая составляетъ наше „я“, нашу душу— „то“, что есть частица Бога, 
если можно такъ выразиться.

Неравенство наше временно. Мы равны по сущности, равны при 
начале нашей эволюцш, не равны въ течете ея и станемъ равными, 
когда цель, будетъ достигнута.

Въ чемъ заключается нашъ долгъ? Въ томъ, чтобы всюду и всегда 
помогать, помогать всемъ людямъ по мере нашихъ силъ и способно
стей, помня всегда, что самые передовые, самые сильные, мудрые— стар
ине— всехъ больше должны служить делу объединетя.

При виде человека, совершающаго зло, или въ присутствш пре
ступника, вместо того, чтобы чувствовать ненависть, вспомнимъ, что 
мы имеемъ передъ собой младенческую душу и что мы должны питать 
къ ней любовь, а не ненависть; вспомнимъ, что некогда и мы были 
несведущи и преступны, и что Богъ, обращая насъ, снисходитъ одина-. 
ново ко всемъ.

Я полонъ глубокаго уважетя и вполне преклоняюсь передъ наукой, 
но все же знаю, что она еще не на вершине своихъ открытш; знаю 
также, что ведете ея ограничено: она знаетъ только область чувствъ. 
Она не можетъ проникнуть туда, где физическое зрете  уже не видитъ, 
куда вовсе весы и реактивы не проникаютъ.

(Гпавныя Теософическая попожешя).
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Хроника жизни.

И И  Въ Соляномъ Городк^ была прочитана г. Тарасовымъ лекщя 
„Физическое доказательство быт1я Бога“ . Наблюдаемое нами раз- 
вит1е матерш и проявляющейся въ ней силы, равно какъ и сама 
матер1я получаютъ, по заключешю автора, свое бьте  отъ не- 
матерьяльной Силы, которая и порождаетъ всю м1ровую жизнь. 
Эта светлая, добрая Сила, эта разумная Воля и есть Богъ. Точная, 
эмпирическая, безпристрастная наука обнаруживаетъ въ своихъ 
конечныхъ выводахъ бьте Бога.

Въ зале Тенишевскаго училища Н. Котляревскш прочелъ 
лекщю о Владим1ре Соловьеве, какъ о гетальномъ богоискателе. 
По мн'Ьнно лектора, В. Соловьевъ является предтечей новаго ре- 
липознаго движешя. Онъ заставляетъ искать новыхъ путей въ 
релипозной мысли. Въ немъ сочетаются ращонализмъ и мисти- 
цизмъ.

н и  На очередномъ засЬданш релипозно-философскаго обще
ства В. Тернавцевъ читалъ докладъ „Импер1я и христ1анство“ , въ 
которомъ онъ высказывается за союзъ церкви съ государствомъ. 
Докладъ вызвалъ бурныя претя.

----- 14 марта въ Москве проф. С. Н. Булгаковъ прочелъ рели-
гюзно - философскую лекщю для учащихся высшихъ учебныхъ 
заведенш на тему: „Сощализмъ и Хриспанство“ - Лекторъ опре- 
д-Ьлилъ сощализмъ, какъ движете классовое, а хриспанство, какъ 
движете общественное.

Первое им'Ъетъ въ виду реформу общественнаго строя; 
второе--духовное возрождете человечества.
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18 марта въ С. П. релипозно-философскомъ Обществе П. Б. 
Струве д'Ьлалъ интересный докладъ на тему: „Сощализмъ и Ре- 
липя". По мн'Ънш докладчика сощализмъ долженъ смениться по- 
ложительнымъ релипознымъ м1ровоззрешемъ, основаннымъ на 
вере въ творческую личность. Тогда воскреснутъ идеи личнаго 
подвига и личной ответственности, снова родится Энтуз1азмъ, и 
обновленное релипозное сознаше поведетъ человечество впередъ.

Сейчасъ нами получены тезисы доклада К. М. Аггеева, 
который долженъ состояться въ закрытомъ собранш только что 
учрежденной при Релипозно-Философскомъ Обществе хриспан- 
ской секцш.

Тезисы следующ1е:
1. Релипозное чувство по самой природе своей глубоко инди

видуально.
2. Христианство есть прежде всего и более всего релипя 

индивидуальная (Заветъ Бога съ человекомъ).
3. Христианство не даетъ оснований для веры въ „матер1али- 

защю Царства Бож1я въ м1ровомъ и историческомъ процессе", 
вследств!е чего и хил1астичесюя мечты противоречат и прямымъ 
словамъ св. Евангел1я и, еще более, его основному духу.

4. Подлинно-релипозный индивидуализмъ возводитъ на сте
пень долга и общественное служеше. Но сощальное должно быть 
релипозно отвергнуто, если имъ нарушается индивидуально
святое.

Мысли Т. Паскаля.

Мы окутаны всеми вибращями Вселенной, но чувствуемъ только 
те, на который мы можемъ отвечать; остальныя же для насъ не суще- 
ствуютъ, пока мы не разовьемъ въ себе имъ соответствующихъ чувствъ.

Истина это безбрежный океанъ; людей же можно сравнить съ со
судами, погруженными въ этотъ океанъ; они настолько вмещаютъ въ 
себя Истину, насколько обширенъ ихъ сосудъ; но сосудъ этотъ без- 
прерывно растетъ и, такимъ образомъ, человекъ можетъ получать и 
познавать все болышя и болышя части Истины.

(Главный Теософичесшя положешя).
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Письмо изъ Рдьяра *),

Сады Блаватской Адьяръ, Мадрасъ. 

Гл а вн а я  кварт ира теософовъ.

Жйзнь въ Адьяре начинается до восхода солнца, ибо теософы 
должны закончить свои медитацш до этого времени; загЪмъ сл'Ь- 
дуетъ первый завтракъ въ 7 час.; пасле завтрака, одно за дру- 
гимъ, два собрашя; эти классы подъ непосредственнымъ руковод- 
ствомъ учителя-президента г-жи Анни Безантъ.

Представьте себе полумракъ большой аудиторш; въ глубине 
на темносинемъ фоне резко выделяются характерныя белоснеж
ный статуи дорогой намъ Елены Петровны Блаватской и ея вер- 
наго друга-товарища полковника Олькотта; у ихъ ногъ на темно- 
зеленомъ ковре, по индусски въ беломъ народномъ платье, сидитъ 
учитель-президентъ; ея серебристые волосы и белый цветъ лица 
гармонируютъ со статуями основателей.

Тихо и плавно звучитъ речь ея, а каждое слово проникаетъ 
въ глубину души. Говоритъ она о жизни загробной... Какой ра
достной вестью Божественной Мудрости дышетъ речь ея! Живой

*) Всл'Ьдъ за этимъ письмомъ нами будегь пом'Ьщенъ рядъ подобныхъ очер-' 
ковъ, которые любезно об-Ьщалъ присылать одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ, 
работающей въ настоящее время въ АдьярЪ и готовяЩ1й себя служешю д'Ьлу 
Теософ! и.
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водой вливаются ея слова въ истерзанную душу... Н'Ътъ ада, н'Ътъ 
вечной муки и агонш, н'Ьтъ Бога-палача, а есть Богъ Премуд
рый—Богъ Любви... Каждаго изъ насъ ждутъ наслаждешя жизни 
небесной, когда—это зависитъ вполне отъ насъ же самихъ. Каждое 
благородное стремлеше, каждый высокш порывъ, каждая чистая 
мысль, образуютъ силы, который откроютъ намъ жизнь небесную. 
Страсти, пороки, желашя будутъ пленять насъ после смерти 
въ м1р'Ъ желанш (астральномъ), и ч'Ьмъ сильнее мы имъ потвор- 
ствуемъ въ жизни физической, гЬмъ сильнее и дольше они насъ 
будутъ держать въ своихъ оковахъ, а за отсутств1емъ физическаго 
т'Ьла будутъ мучить насъ невозможностью удовлетворена до гЪхъ 
поръ, пока желашя, сгор'Ъвъ отъ своего же внутренняго огня, рас
падутся и освободятъ насъ отъ астральнаго тела.

Наша загробная жизнь въ нашихъ рукахъ, если мы р'Ъшимъ 
обуздать наши пороки въ жизни физической, здесь избавимся отъ 
нихъ и будемъ вести духовно-нравственную жизнь, стараясь раз
вивать душевныя благородный качества, т. е. будемъ расти душою. 
Въ зависимости отъ достигнутаго нами развиНя будетъ сокра
щено наше пребываше въ М1ре желанш (астральномъ) и мы 
вознесемся въ высиля сферы. Образовавъ силой нравственнаго 
подвига, еще на земле, сильное духовное гЪло (тепЫ  Ъобу), мы 
не только коснемся Девакана (небесной сферы), но взойдемъ и 
на небеса.

Важность и необходимость медитацш (молитвеннаго размы- 
шлешя), даже и на простыя будничныя темы, сильно рекомендуются 
учителемъ, какъ важный факторъ нашей будущей эволющи.

После этой беседы наверху, въ пр1емной президента, собра
лись товарищи теософы присутствовать при пр1ем'Ь трехъ новыхъ 
кандидатовъ въ члены Общества. Въ краткихъ словахъ президентъ 
напомнилъ о ц'Ъляхъ и задачахъ Теософическаго Общества, на- 
помнилъ объ обязанностяхъ теософа и указалъ на важность исто
рической минуты, ибо мы стоимъ на порог'Ь новой эры—эры воз- 
рождешя и являемся предвестниками новой культуры; мы должны 
готовить почву для новой расы, готовить путь для прихода Божествен- 
наго Учителя. Быть вернымъ сыномъ своей отчизны, братомъ каж
даго человека такова задача теософа. „Стремиться къ такой жизни 
ваша главная обязанность,—сказалъ президентъ,— и если благодаря 
такой жизни вы сумеете внести въ ваше общество, въ вашу 
церковь, новое, благотворное веяше, вы сделаете больше, чемъ 
я своей речью “ . После этого новые товарищи были приняты 
прёзидентомъ и радостно приветствованы всеми.
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Около 11 час. подается вегетарьянскш обедъ, состоящш изъ 
следующихъ блюдъ: рисъ и кэрри, салатъ, картофель въ сметане, 
фрукты, сыръ и дессертъ.

После обеда каждый отправляется въ свои комнаты или 
библютеку для занятш или отдыха. Въ 3 час. чай, въ 5 лекщя 
президента, а въ будше дни прогулка съ президентомъ.

Сегодня у насъ почетные гости: генералъ-губернаторъ Мадраса 
и командующш однимъ изъ с'Ьв. корпусовъ великобританской 
армш въ Индш, генералъ Пильхеръ, последнш только-что сталъ 
теософомъ.

Но вотъ пять часовъ; учитель-президентъ, г-жа Анни Безантъ, 
вступила на трибуну. Аудитор1я полна, все равны—и дамы и муж
чины, европейцы и индусы, вс'Ь сидятъ вперемешку. Не слышно 
ни шороха, ни звука, глаза вс^хъ съ любовью и почтешемъ жадно 
впиваются въ учителя, какъ бы желая угадать ея желашя, желая 
ей полнаго успеха въ ея трудномъ д/Ьле. Ея белое платье, белизна 
ея кожи и величественная осанка невольно заставляютъ сравнить 
ее со статуями основателей Е. П. Блаватской и полковника Г. С. 
Олькотта. Но вотъ, какъ рокотъ отдаленнаго моря, тихо и плавно 
понеслись слова ея... „Грядущая раса",—такова была тема ея речи. 
Въ краткихъ словахъ она очертила содержаше прежнихъ лекцш, 
въ которыхъ она ярко представила ту мертвую точку, къ кото
рой пришли современный релипя, наука, искусство, а равно эко
номически и сощалистичесюя учеяня, встретивъ на пути своемъ 
высокую стену, перешагнуть которую они не въ силе... Новое 
релипозное сознаше, новая мысль, новая идея братства и новая 
раса выведутъ человечество изъ этой мертвой зыби.

Со всехъ сторонъ идетъ вл1яше новой, молодой жизни. Окры
ленное релипознымъ сознашемъ, возродится и новое искусство, 
а настоящее братство разрешить мнопе сощальные и экономи- 
чесюе вопросы. „Свободная жертва" будетъ девизомъ новой 
рождающейся расы. Мы стоимъ въ преддверьи новой цивилизащи. 
Чтобы понять будущее, следуетъ беглымъ взглядомъ окинуть 
прошлое. Истор1я насъ учитъ, какъ мысль человека и деятель
ность расли и развивались векъ за векомъ.

Расы: семиты, аршцы, славяне, тевтоны, кельты—все имеютъ 
свое назначеше. Одна и та же жизнь Ишвары (Бога) текла въ 
ихъ жилахъ; она дышетъ и въ насъ и всегда нребываетъ подъ 
всеми покровами, во всемъ сущемъ.

Соединенные единой жизшю единаго Бога, мы все братья. 
Отсюда долгъ любви и долгъ сострадашя ко всему живущему.
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Особенно бережно и любовно мы обязаны быть къ б'Ъднякамъ и 
низшимъ классамъ; не презирать, а любить должны мы преступ
ника, помня, что онъ нашъ младшш братъ; мы должны бороться 
со зломъ, но не вносить вражды въ свою борьбу. Любовью 
мы с'Ьемъ добро, подвигаемъ весь М1ръ впередъ; ненавистью, 
презр-Ьшемь мы сЪемъ зло, останавливаемъ прогрессъ эво- 
люцш. Не забывайте, что великая лестница 1акова есть лестница 
эволюцш—каждое существо, оживляемое жизшю Бога, только по 
ней вернется въ домъ Отца своего, и каждое существо должно 
брать последовательно ступень за ступенью—скачковъ н%тъ; тамъ, 
где вы стоите сегодня, завтра станетъ сегодняшнш преступникъ; 
тамъ, где онъ стоитъ сегодня, вчера стояли вы.

Дальше г-жа А. Безантъ напомнила фактъ, какъ каждой циви- 
лизацш, со временъ сотворешя М1ра, предшествовали велите Учи
теля, основатели релипи. И всегда и везде подъ разными именами 
въ разныхъ местахъ появлялось одно и то же Великое Лицо, кото
рое, принимая образъ учителя-человека, учило законамъ релипи и 
жизни, имея всегда два учешя—одно всеобщее для толпы, другое 
тайное (эзотерическое) для теснаго кружка избранныхъ апосто- 
ловъ. Учете это, одно и то же и, неизменное, давалось въ разныхъ 
местахъ, разнымъ расамъ, подъ разными именами и подъ раз
ными формами, въ зависимости отъ той ступени, на которой стояла 
данная раса, и того времени, когда откровеше давалось. Но стоитъ 
только вдуматься безстрастно, глубже сравнить основныя учешя, 
и мы увидимъ, что все велиюя релипи м1ра—разныя по внеш
ности —тожественны по существу. Иначе и не можетъ быть, такъ 
какъ оне все получены изъ одного и того-же источника.

Возьмемъ наглядный примеръ—источникъ прозрачной воды, 
отличающейся своимъ хорошимъ вкусомъ. Возьмите рядъ буты- 
локъ разнаго размера и формы, а также разной внешней окраски, 
но одного и того же качества стекла внутри; разве вкусъ воды 
въ малой бутылке будетъ отличаться отъ вкуса воды въ боль
шой? Вкусъ воды зеленой бутылки отъ красной? Вкусъ будетъ во 
всехъ одинъ. Такъ и релипя едина, хотя и давалась человеку въ 
разныя времена подъ разными именами. Каждый разъ, когда эво- 
лющя человечества достигала известныхъ пределовъ, появлялся 
Великш Учитель, и по камертону Его учешя настраивалась вся 
жизнь нарождающейся субрасы (подрасы).

Мы замечаемъ теперь сильное развипе духа повсюду; релипя 
и релипозность оживаютъ повсеместно, заливая весь м1ръ какъ бы 
духовной волной. На гребне волны стоитъ теософическое движе-
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ше, выдвинутое впередъ старшими братьями человечества, вели
кими учителями, для подготовлешя новой эры и новой культуры.

На нашихъ глазахъ гнозисъ вытесняетъ агностицизмъ, скеп- 
тицизмъ уступаетъ место вере. Глубокш мистицизмъ начинаетъ 
заменять пустой и мертвый формализмъ. Когда Буддхи (пречистая 
мудрость, исполненная знашя и любви) преобразуетъ сердца чело
вечества, то бедность, шлодъ и бедств1я постепенно исчезнуть, 
жизнь, построенная на братстве и любви, озарить м1ръ новымъ 
светомъ.

Каждый можетъ участвовать въ этомъ славномъ деле, ка
ждый да сеетъ ныне и собираетъ богатую славную жатву въ буду- 
щемъ! Нетъ ничего недоступнаго для человека, ибо истинное 
высшее Я (эго) есть частица Эго Логоса (Бога), а Богъ осеняетъ, 
и Имъ живо все человечество. Сознаше, что Его единая Жизнь 
и Любовь наполняютъ каждаго изъ насъ, пребываютъ въ каждомъ 
существе—это сознаше и родить понимаше братства. Когда живо 
это сознаше единства, то братство не нуждается больше въ дока- 
зательствахъ.

Нелепо проповедывать то, что по существу своему уже 
существуетъ по воле Божьей отъ века. Но все эти современный 
мечты и речи о братстве свидетельствуютъ, что человечество 
начинаетъ приближаться къ той ступени, на которой каждый, 
малый и великш, познаетъ въ другомъ лице брата. Эта идея 
братства, единства будетъ символомъ и паролемъ новой—шестой 
грядущей подрасы (зиЬ гасе), а мы, теософы, ея вестники, мы 
въ то же время являемся и пахарями. Семя единства должны мы 
засеять на духовной ниве народовъ, глубокое сознаше, что Богъ 
единъ и все мы въ Немъ едины. Нетъ отдельнаго существа, есть 
только единая Жизнь Бога.

Чела.



Отд%лъ дуцовньцсъ искашй.

С т р а д а н 1 е.

Переводъ со шведскаго на н-Ъмецшй Д. В. Хриспани.

Одинъ другъ мой разсказалъ мне однажды следующую 
истор1ю о страдаши.

Когда я былъ молодъ, въ сердце моемъ таилась великая 
тоска. Но явился Господъ, постучалъ въ мою дверь и сказалъ:

— Не отворишь-ли ты гостю, котораго Я привелъ съ собой?
— Господи,—отв'Ьтилъ я,—я мечтаю о такомъ госте, который 

могъ бы заглушить тоску мою.
Не радость-ли привелъ Ты съ собой въ мою обитель?
— Нетъ,—возразилъ Господь,—не радость, но страдаше, это 

самый лучшш гость, котораго могу Я даровать тебе сегодня.
— Господи,—сказалъ я,—сердце мое разрывается отъ вели

кой тоски. Страдаше не можетъ мне помочь.
Милосердный Господь посмотр'Ълъ на меня кроткимъ, не

измеримо глубокимъ взглядомъ и отошелъ отъ меня, а рядомъ 
съ нимъ—страдаше.

Я же пошелъ искать радость. Черезъ несколько летъ я 
стоялъ у дверей Милосерднаго Господа и стучалъ въ нихъ.

— Господи,—возвалъ я къ Нему,—молодые годы мои мель- 
каютъ, но не хотелъ бы я, чтобы были они какъ капли воды въ 
сухомъ песке. Я хочу совершить что-либо высокое и доброе, что- 
либо такое, что стоило бы вспоминать, иначе жизнь моя пропала 
даромъ.

Милосердный Господь долго гляделъ на меня.
— Ты не хотелъ открыть дверей своцхъ страдашю,—произ- 

несъ Онъ,—ты предпочелъ искать радость, а теперь желаешь ты
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совершить великш подвигъ, пока не промелькнула жизнь твоя. 
Страдаше сделало бы взоръ твой спокойнымъ и яснымъ, сердце 
твое чистымъ, желашя твои были бы полны милосерд1я. Ты по
стить бы счастье любви къ безпомощнымъ и, съ страданьемъ 
рядомъ, ты встр'Ътилъ бы радость. Чистые сердцемъ, милостивые 
и исполненные любви стоять выше всякаго великаго подвига. 
М1ръ алчетъ и жаждетъ ихъ. Однимъ изъ нихъ и ты бы быль, 
когда пошелъ бы за страданьемъ. Оно проявило бы лучшее, что 
есть въ тебе, и очистило бы тебя. Теперь же чувства сердца 
твоего омрачены. Ноги твои утомились ступая по тропе развле- 
чешя и тщеслав1я и руки твои онемели, слишкомъ часто прости- 
ралъ ты ихъ къ в'Ътвямъ древа наслаждешя. Потускнели очи твои, 
слишкомъ долго напрягались они, чтобы уловить радость. Какъ 
же хочешь ты совершить великш подвигъ?

— Господи,— сказалъ я, опустивъ глаза,—не можешь ли те
перь разрешить страданш сопровождать меня?

— Молодые годы твои прошли, и не можешь уже быть ты 
темъ, чемъ бы сталъ, если бы открылъ ты сердце страданш, когда 
стоялъ я съ нимъ передъ твоею дверью. Но, пусть и теперь оно 
последуетъ за тобой.

И я пошелъ съ страданьемъ. Обернувшись же и взглянувъ 
назадъ, увиделъ я радость, стоявшую возле Господа, и глаза ея
С1ЯЛИ.

И путь мой рядомъ со страдашемъ не быль тяжелымъ, какъ 
я того боялся. Путь мой былъ твердъ и спокоенъ. Уверенность 
облекала меня. Люди стали стремиться ко мне, ибо страдаше 
смягчило мою руку, научило голосъ мой утешать и ноги спешить 
на помощь имъ. Томлеше моего сердца возвратилось. Но оно не 
угрожало более растерзать моей груди, но какъ ясный весеншй 
воздухъ, оно придало мне бодрости и возвысило меня надъ го
речью праздности и пустоты.

И я позналъ слова Господни:
«Блаженны страждупце".
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Опытъ— лучили учитель. Е. С о л о м и н ъ .  Изд. И. Горбунова-Поса- 
дова. Москва. 1909 г. ЦЪна 65 коп.

Книга предназначена для детей и для юношества. Въ ней даются 
указашя къ производству легкихъ опытовъ для первоначальнаго зна
комства съ природой и ея законами. Такимъ образомъ, съ дЪтскихъ 
л'Ьтъ ребенокъ убеждается въ томъ, что все во Вселенной происходить 
по строгимъ незыблемымъ законамъ, и что природа побеждается пови- 
новешемъ. Множество рисунковъ помогаетъ ребенку разобраться въ 
этой книге даже безъ помощи взрослыхъ.

Наша земля. Е. Г о р б у н о в а .  Издаше И. Горбунова-Посадова. 
Москва. 1909 г. Цена 90 коп.

Книга предназначена какъ руководство для взрослыхъ при со- 
общенш детямъ первоначальныхъ сведенш по географш и землеведению 
и  даетъ обширный матер1алъ для беседы съ детьми на эти темы. 
Обшие рисунковъ помогаетъ наглядности изложешя. После каждаго 
отдела приведены вопросы, для проверки, насколько усвоены сообщен
ный детямъ сведешя.

Друпь животныхъ. В. Л у к ь я н с к а я .  Издаше И. Горбунова-Поса
дова. Москва. 1909 г. цена 1 руб. 10 коп.

Жизнь разлита повсюду, и все живущее имеетъ такое же право 
на существоваше, какъ и человекъ. Въ горячей вступительной статье 
И. Горбуновъ-Посадовъ ратуетъ за воспиташе детей въ духе человеч
ности, въ духе внимательнаго, разумнаго, справедливаго отношещя ко 
всемъ живымъ существамъ. Недостаточно знать животныхъ, надо 
научиться любить ихъ, войти въ ихъ жизнь, пртучать себя къ живой
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деятельности на пользу этихъ обитателей земли. Проведете идеи о 
равномъ уваженш къ жизни каждаго живого существа им^етъ огром
ное значеше въ детскомъ воспитанш. Какъ естественное следств1е—  
это должно повести къ очелов-Ьчент нашей жизни. Для нашихъ детей 
будетъ ясно, что нельзя жертвовать однимъ для другого,— что если 
великая ткань жизни разорвется въ одномъ месте, то надрывъ ея 
непременно отзывается во всей жизни и, прежде всего, на самомъ 
человеке, который нарушаетъ законъ любви, законъ великаго братства. 
Уничтожеше жестокостей и насилш надъ животными неизбежно при- 
ведетъ къ уничтожешю жестокостей и насилш людей надъ людьми. 
Это две стороны одного и того-же вопроса, одинаково важныя для 
устранешя царящей въ м1ре жестокости. Отъ души желаемъ успеха 
этой книге и темъ идеямъ, которыя она несетъ съ собой.

Итоги сравнительной психолопи. Э р и х ъ  В а с м а н ъ .  Пер. съ не- 
мецкаго В. К а р а в а е в а .  Юевъ. 1906 г. Цена 3 руб. 50 коп.

Въ Юеве вышла, въ переводе съ немецкаго, книга выдающагося 
зоопсихолога Васмана, подъ заглав1емъ „Итоги сравнительной психо
лопи “. Книга переведена В. Караваевымъ и дополнена имъ главою о 
„Зоопсихическихъ взглядахъ Владим1ра Вагнера".

Авторъ книги принадлежитъ къ монашескому ордену 1езуитовъ и 
делаетъ попытку въ вопросе о происхожденш видовъ связать .науку 
съ теософ1ей и доказать существоваше „Личнаго Бога".

Взгляды автора выделяются своей широтой, и подъ ними можетъ 
смело подписаться не только последователь хриспанства, но и всякш 
вообще противникъ матер1ализма.

Психическую природу человека авторъ признаетъ отличающеюся 
отъ психической природы животныхъ не только количественно, но и 
качественно. Животное обладаетъ, по его мнъшю, только инстинктомъ, 
безъ способности къ абстрактной мысли, безъ разумности. Разумность 
и духовная жизнь начинается только съ человека, что обнаруживается 
главнымъ образомъ въ обладанш способностью речи, которая есть 
выражеше логической мыслительной деятельности. Въ книге собранъ 
обширный матер1алъ по наблюдешю за жизнью муравьеВъ и высшихъ 
животныхъ. Богатство фактовъ и сравнительныхъ изследовашй делаютъ 
книгу Васмана очень интересной.

Переводъ сделанъ строгимъ научнымъ языкомъ и вполне точно 
и отчетливо передаетъ мысли автора.

Извеще:ме. Благовест мира (Раскрыне вечныхъ истинъ). „Новое 
Слово". Составилъ 0 . П а л е о л о г ъ .  Спб. 1906 г. Цена 1 руб.
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Авторъ „бывшш теоретически анархистъ чистейшей воды" утвер- 
ждаетъ, что онъ позналъ „таюя тайны о вселенной, земл!, человек!, 
жизни его и всего обитающаго на земл!, а также о ближайшихъ судь- 
бахъ всего живущаго, какихъ никто и никогда отъ создашя нашего 
М1ра не возв!щалъ людямъ" (стр. 5).

Истины эти онъ облекъ въ форму „новаго" учешя, которое рас
крывается имъ лишь частично, обещая со временемъ раскрыть во 
всей полнот!.

„Какъ величайшую истину, впервые раскрываемую", 0 . Палеологъ 
выставляетъ тезисъ, что „Вселенная есть живой организмъ",— упуская 
изъ виду учете древнихъ о макрокосм! и микрокосм!.. Учете, выда
ваемое Палеологомъ за „новое", можно въ основ! найти у Сократа; 
оно дополнено позаимствовашями, сделанными у Герметистова.

Оставляя обладаше истиной во всей ея полнот! за собой, 0 . Па
леологъ соглашается допустить, что „творческую тайну чиселъ, если 
не знали, то, в!роятно, подозревали Пиеагоръ и его последователи"... 
(стр. 32).

Дал!е онъ говоритъ о „загадочной эмблем! древнихъ— земл!, 
кусающей (?!) свой хвостъ",— что едва ли свид!тельствуетъ о глубо- 
кихъ эзотерическихъ познашяхъ автора,— а каннибализмъ (людо!дство) 
выставляется имъ какъ проявлете „безгранично альтруистической спо
собности!!" (стр. 188).

Хотя въ своемъ стремлении согласовать релипю и науку авторъ 
обнаруживаетъ эрудищю; н!которыя проблемы— напр. о страданш, о 
происхожденш этики, о свобод! воли— разработаны имъ довольно 
обстоятельно,— но въ разработке ихъ н!тъ ничего оригиналькаго, что 
искупало бы своебразный тонъ всей книги, написанной, къ тому же, 
тяжелымъ языкомъ.

Маякъ. (Ежемесячный д!тскш журналъ). Ц !на  за годъ 4 руб.
Известная книгоиздательская фирма И . Горбунова-Посадова въ 

Москв! приступила къ изданпо д!тскаго журнала, для д!тей въ воз
раст! отъ 11— 15 л!тъ, и проситъ вс!хъ сочувствующихъ этому д!лу 
поделиться съ нею ихъ мыслями и душевными желашями по этому 
поводу. Заявлешя можно посылать по адресу: Москва, Д!вичье поле, 
Трубецкой пер., 10, редакщя журнала „Маякъ". Хотелось бы вид!ть 
въ этомъ журнал! серьезный проводникъ духовной, этической и 
умственной пищи для развит1я въ д!тяхъ чувства любви, долга й слу- 
жешя,— для укр!плешя въ нихъ силы воли и сознательнаго отношешя 
къ жизни и ея явлешямъ. Надо вс!ми силами способствовать развитпо 
и закр!плешю въ юной душ! прирожденнаго ей чувства душевнаго
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героизма,—героизма безкровной борьбы за истину, борьбы съ драко- 
номъ мрака и невежества (насшпя) силою света и любви.

Все издашя фирмы „Посредникъ" отличаются симпатичной внеш
ностью и глубиной содержашя. Отъ души приветствуемъ это новое 
начинаше и желаемъ ему заслуженнаго успеха. Въ настоящее пере
ходное время должны быть мобилизированы все воспитательныя силы 
ДЛЯ ПОМОЩИ детству ВЪ борьбе СЪ вредоносными ДЛЯ него ВЛ1ЯН1ЯМИ,—  

но лучшимъ воспитателемъ будетъ всегда живой примерь взрослыхъ.
Испансше братья. Л. Ольк ок ъ .  Пер. съ англШскаго А. Н. К о н 

шин ъ. Москва. 1909 г. Цена 1 руб.
Повесть изъ временъ инквизищи въ Испанш для детей старшаго 

возраста, съ рисунками, издана, какъ все издашя фирмы „Посредника", 
изящно по внешности и интересно по содержашю; она доступна 
по цене и представляетъ хорошее историческое чтеше, живо перенося 
насъ въ одну изъ самыхъ трагическихъ и поучительныхъ эпохъ 
исторш,—въ эпоху владычества инквизищи, въ эпоху страшнаго гнета 
и тиранш надъ . человеческимъ духомъ, на мрачномъ фоне которой 
такимъ яркимъ светомъ с1яютъ борцы за свободу и Истину.

Книга способна поднять духъ юношества въ его стремлеши къ 
Высокому и Прекрасному.

К. Кудрявцев!».

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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