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Ц а р с т в о  м и р а
(ТЬс Р1асе о! реасе). 

А п ш е  В езш и .

Везде раздаются жалобы на спешку, суету и лихорадочность 
нашей жизни. „Мне некогда" самое обыкновенное изъ извинешй. 
Книги заменяются журналами, политичесюе трактаты передовыми 
статьями, изследовате—чтешемъ. Внимаше женщинъ и мужчинъ 
все больше и больше захватывается пустяками; ничтожные успехи 
въ деловыхъ предпр1ят1яхъ, маленьюя награды, минутная слава 
въ политической или литературной деятельности—вотъ цель чело- 
веческихъ стремленш и борьбы.

Трудъ долженъ немедленно увенчаться успехомъ, чтобы не 
быть признаннымъ заблуждешемъ, призовой столбъ долженъ стоять 
на видномъ месте, чтобы после небольшого усшйя достичь его 
при громкомъ рукоплескании и приветственномъ клике народа. 
Репутащя, заслуженная долгими годами серьезнаго труда, терпе
ливое усшйе, посредствомъ котораго обработывается въ теченш 
целой жизни поле, жатва котораго зреетъ тогда, когда сеятель 
уже исчезъ; выборъ. идеала, слишкомъ высоко стоящаго, чтобы 
пленить средняго человека, слишкомъ обширнаго, чтобы быть 
вмещеннымъ въ кругъ одной жизни—на все это смотрится съ 
добродушнымъ презрешемъ, или съ презрительнымъ недоволь- 
ствомъ. Духъ нашего времени можетъ выразиться въ едкихъ сло- 
вахъ стариннаго Китайскаго мудреца: „Онъ смотритъ на яйцо и 
надеется услышать звонкое кукуреку". Природа для насъ слишкомъ 
медлительна, мы забываемъ что то, что выигрываемъ въ скорости, 
мы теряемъ въ глубине. Но для некоторыхъ эта головокружи
тельная пляска мошекъ на солнце не есть смыслъ и конецъ че
ловеческой жизни. Некоторые слышать въ сердцахъ своихъ тихш
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шепотъ, который говорить имъ, что это кажущееся оживлеше, 
эта суета, ничто иное, какъ борьба китайскихъ теней на экране, 
что усп^хъ въ частныхъ и общественныхъ д'Ьлахъ, восхищеше 
Публики—въ лучшемъ случай лишь пустяки, пузыри, плывупце 
внизъ быстрой р'Ьченки, не достойные ни соперничества, ни рев
ности, ни страданш, причиняемыхъ ихъ погоней другъ за другомъ. 
Разве у жизни н'Ьтъ тайнъ, не лежащихъ на поверхности? Задачъ 
не разр-Ьшенныхъ сразу? Богатствъ не разбросанныхъ по болыпимъ 
дорогамъ?

0 '1‘в'Ьтъ можетъ быть найденъ въ кругу опыта каждаго изъ 
насъ и этотъ ответь содержитъ въ себе указаше и на более 
глубокую таящуюся въ немъ правду.

После недели или месяца хлопотливой городской жизни съ 
ея мелкой суетой, интригами изъ за ничтожныхъ поб'Ьдъ, разоча- 
ровашемъ, страдашемъ отъ неосуществленныхъ желанш, со стол- 
кновешями эгоистическихъ „я“ съ другими такими же эгоисти
ческими ,,я“; Посл'Ь всего этого, удалимся отъ шума и крика въ 
тишину молчаливыхъ горъ, где слышится только гармошя при
роды. Эта гармошя не только не нарушаетъ покоя, а какъ бы 
растворяется въ немъ. Слышится шумъ водопада, ставшаго бо
гаче водой Посл'Ь ночного дождя, шелестъ сухихъ листьевъ подъ 
лапками зайчика, лепетъ волнъ, въ которыхъ плаваетъ водяная 
курочка, клокоташе водоворота, жужжаше насЬкомыхъ въ высо
кой траве, соп'Ьн1е рыбъ въ гЬнистомъ пруде. Здесь, вдали отъ 
людей, съ успокоенными мыслями отъ общешя съ природой, ка
кой видъ принимаютъ гЬ безум1Я, гЬ крайности св'Ьтской работы, 
и удовольствш, когда смотришь на нихъ черезъ призму атмо
сферы, насыщенной миромъ? Какое значение им'Ьетъ то, что мы 
выиграли или проиграли ту или другую маленькую битву? Какое 
значеше им'Ьетъ, что тотъ или другой насъ хвалилъ, или бранилъ? 
Удалившись отъ центра вихря, отъ кружащихся водъ, мы пръ 
обр'Ьли перспективу и видимъ, какое незначительное м'Ьсто въ 
жизни должны бы занимать эти вн'Ьшшя явлешя. Разстояше во 
времени и пространств^ позволяютъ намъ правильно судить о 
радостяхъ и горестяхъ жизни. Вспоминая наши волнешя, радости, 
надежды и разочаровашя по истеченш 10 л'Ьтъ, мы удивляемся, 
что тратили столько жизненной энерпи на таюя незначительный 
вещи. Даже самыя острыя страдан1я кажутся людямъ сильно 
изменившимися, странно нереальными: вся жизнь наша была посвя
щена другой дорогой жизни и вся ея ценность, казалось, въ этомъ 
и состояла. Когда вера эта была обманута, наша жизнь была раз-
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бита, но время проходило, рана заживала и новые цв'Ъты распу
скались на краю нашей дороги. Теперь же мы въ состоянш огля
нуться безъ содрагашя и вспоминать т*Ь муки, который почти опу
стошили жизнь. То мы разстались изъ за обиднаго слова съ дру- 
гомъ; какимъ безум1емъ кажется намъ теперь наше горе и наша 
злоба. То мы безумно радовались достигнутому успеху; какимъ 
пустымъ онъ кажется намъ теперь, когда мы въ состоянш судить 
о его настоящемъ разм'Ьр'Ь; тогда радость наша занимала весь 
горизонтъ, теперь стала лишь точкой. Но наше философское спо- 
койств1е, съ которымъ мы смотримъ на поб'Ьды и поражешя» 
происшедшая нисколько л'Ьтъ тому назадъ, значительно нару
шается, когда мы возвращаемся къ нашей ежедневной жизни. Вс'Ь 
эти старые пустяки въ новыхъ платьяхъ занимаютъ насъ снова, 
старыя радости и горести въ новомъ вид'Ь шгЬняютъ насъ: „Бур- 
ныя чувства натискомъ завлад'Ьваютъ сердцемъ“ и разомъ больше 
мы начинаемъ тратить жизнь на мелюя хлопоты, мелюя прере- 
кашя, мелюя желашя, мелюя разочаровашя.

Должно ли это всегда быть таковымъ?
Должны ли мы зависать отъ вс'Ьхъ вн'Ьшнихъ мелочей, съ 

гЬхъ поръ какъ обязаны играть роль въ жизненной драм'Ь?
Или же мы можемъ, будучи ими окружены во времени и 

пространств^, всетаки найти царство мира, какъ будто удалив
шись отъ всего?

Да, мы въ состоянш это сделать, и это то и есть та правда, 
которая содержится въ найденномъ’нами поверхностномъ отв'ЬгЬ.

Челов'Ькъ безсмертное существо, облаченное въ гклесное 
одЬяше, которое движется и оживляется страстями и желашями, 
и которое соединяется нитью съ безсмертнымъ началомъ его. Эта 
нить—его умъ! неукрощенный, непостоянный, который стран- 
ствуетъ по земл'Ь, движимый желашями, страстями, надеждами и 
страхомъ, который старается прильнуть ко всЬмъ чашамъ насла- 
ждешя и который оглушенъ и осл'Ьпленъ блескомъ и шумомъ 
окружающаго. Арджуна жалуется что: „умъ наполненъ тревогой, 
онъ неукротимъ, силенъ и упрямъ!„

Надъ этимъ волнующимся умомъ витаетъ „настоящее Я“, 
духовное Е^о человека, безстрастнымъ свид'Ьтелемъ. Внизу можетъ 
бушевать буря, наверху господствуетъ тишина, здЪсь царство 
мира. Это „Я“ в'Ьчно, и что значатъ для него собьтя времени? 
Для него они служатъ только опытомъ и обогащаютъ его знаше 
добра и зла. Оно, это вечное „Я“, такъ часто меняло глиняное 
жилище и узнавало рождеше и смерть, убыль и прибыль, радость
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и горесть, наслаждение и страдаше. что все это ему кажется лишь 
фантасмагор1ей и ни одно волнеше не въ состоянш нарушить его 
безстрастнаго покоя. Когда страдаше касается его внешней обо
лочки, оно является лишь доказательствомъ, признакомъ нарушен
ной гармоши и можетъ послужить урокомъ во изб'Ьжаше новой 
ошибки. Настоящее „Я“ должно покорить себе физическш М1ръ, 
очистить его, одухотворить и только страдаше научаетъ его испол- 
нешю этой задачи.

Секретъ, какъ достичь царства мира, состоитъ въ ум'Ьньи 
переносить центръ нашего сознашя не въ кажущееся „Я“, а въ 
настоящее. Мы отождествляемся то съ нашими мыслями, мозго- 
вымъ аппаратомъ, д'Ьйствующимъ въ физическомъ т'Ьл'Ъ, то съ на
шими желашями и страстями, говоря „мыи надеемся, „мы" боимся; 
то съ нашпмъ теломъ, простой машиной, воспринимающей лишь 
впечатл'Ьшя вн'Ьшняго М1ра. Такимъ образомъ, когда все части 
нашего организма приведены въ движеше соприкосновешемъ 
вн'Ьшнихъ предметовъ и чувствуютъ вихрь физической жизни, „мы“ 
также поддаемся этому движешю и „неукротимое сердце, следуя 
приказамъ непостоянныхъ чувствъ, уноситъ въ даль нашу духовную 
мудрость, какъ буря уноситъ ладью въ бушующШ океанъ“. Тогда 
царятъ волнешя, раздраженность, злобныя чувства, злопамятность, 
страдаше, безум1е и все, что такъ далеко отъ мира, покоя и силы 
духа. Какъ найти тропу, которая ведетъ въ царство мира? Отождест
вляться съ настоящимъ „Я“, смотреть на все его очами, судить 
его суждешями. Мы сразу этого сделать не можемъ, это само 
собою разумеется, но мы можемъ попытаться начать следующими 
способами: освобождешемъ отъ внешнихъ предметовъ, равно- 
дуппемъ къ плодамъ нашихъ действш, и постоянно повторяемой 
медитащей надъ настоящимъ „Я“. Разсмотримъ въ отдельности 
каждый изъ этихъ способовъ.

Овладеть первымъ можно только посредствомъ строгой дис
циплины. Не такъ уже трудно развить равнодушное отношеше 
къ неудобствамъ, къ еде, къ физическимъ наслаждешямъ, пр1- 
учить себя переносить спокойно все собьтя, не добиваясь и не 
отталкивая отъ себя ни маленькихъ радостей, ни заботь. Посте
пенно, не впадая ни въ меланхолда, ни въ излишнее самодовольство, 
мы и на самомъ деле станемъ равнодушными, и мелочи, который 
волнуютъ каждый день другихъ, станутъ незаметными для насъ. 
Такимъ образомъ, мы будемъ въ состоянш помогать нашимъ ближ- 
нимъ, которые страдаютъ, ограждая ихъ незаметнымъ образомъ 
и сглаживая жизненный путь для ногъ нежнее нашихъ.



При этомъ „умеренность" самое главное. „Эта божественная 
дисциплина, Арджуна, не достигается гЬмъ, кто есть слишкомъ 
много, или слишкомъ мало, или гЪмъ, кто пересыпаетъ, или не- 
досыпаетъ. Медитащя, которая уничтожаетъ страдаше, является 
въ томъ, кто умереть въ еде и отдыхе, умеренъ въ исправленш сво- 
ихъ должностей, кто умеренно отдыхаетъ и умеренно бодрствуетъ. 
Тело не должно быть увеченнымъ, оно должно быть дисциплини- 
рованиымъ".

Второй способъ: равнодупле къ плодамъ своихъ действш.
Это не значить, что мы не должны замечать результатовъ 

и такимъ образомъ лишаться путеводителей. Нетъ, изучая резуль
таты, мы прюбретаемъ опытъ и такимъ образомъ мудрость. Это 
только должно означать, что поступая согласно нашимъ убежде- 
шямъ и нашему разуму, безъ всякихъ заднихъ мыслей, результатъ 
долженъ быть предоставленъ судьбе. То что сделано, того не 
вернешь; мучась и терзаясь, мы ничего не выигрываемъ. Когда 
являются результаты, мы просто должны констатировать ихъ, ради 
науки, не печалясь, не радуясь. Угрызеше совести, ликоваше, 
только разсеиваютъ наше внимаше и отнимаютъ силы отъ испол- 
нешя настоящаго долга, а на это не следуетъ терять времени. 
Если результаты плохи, мудрецъ говорить: „Я ошибся и долженъ 
избегнуть повторешя такой же ошибки, но сожалеше только осла
бить мои теперешшя усшйя и не изменить результатовъ непра- 
вильныхъ поступковъ. Чемъ терять время на сожалеше, я лучше 
примусь за работу и переделаю ее“. Ценность этого „отделешя 
себя отъ плодовъ своихъ действ1й“ заключается въ спокойствш 
духа, достигнутомъ такимъ образомъ, и во вниманш, внесенномъ 
въ нашъ трудъ.

Каждый, кто действуетъ и посвящаетъ свои деяшя Высшему 
Духу (Единому Я), отстраняя всякш личный интересъ въ ихъ 
результате, не запятнанъ грехомъ, подобно лепестку лотоса, не 
впитывающему воды. Искренно преданные чистотЬ сердца дей- 
ствуютъ, думаютъ, чувствуютъ, размышляютъ, отстраняя отъ себя 
всякш личный интересъ. Тотъ, кто преданъ и не думаетъ о плоде 
своихъ действ1й, достигаетъ спокойстя, тотъ же, кто своими 
желашями связанъ съ результатомъ, отъ него же и зависитъ.

Трет1й спосовъ—медитащя—самый трудный, но и самый плодо
творный. Онъ состоитъ въ постоянномъ усилш постичь нашу тож
дественность съ настоящимъ „Я" и стать въ немъ сознательнымъ". 
Къ какому предмету непостоянный духъ ни направлялся бы, онъ 
долженъ покорить его, принести обратно и поместить въ настоящее



„Я“. Усил1е это займатъ цЪлую жизнь, но оно приведетъ насъ къ 
царству мира. Оно должно быть постоянно повтореннымъ и под- 
держиваемымъ. Выборомъ изв^стнаго времени, въ течении крта- 
раго мы, освобождаясь какъ черепаха отъ своей брони, вспоми- 
наемъ о нашемъ безсмертш и о томъ, что вн'Ьшшя явлешя не 
им'Ьютъ надъ нами власти, облегчаетъ нашъ трудъ. Съ развит1емъ 
способности предаваться настоящему „Я“, мы достигаемъ не только 
спокойств1я и мира, но и мудрости: отсутств1е эгоистическихъ 
желанш и иознаше нашего безсмерт1я даетъ возможность свободно 
судить безъ предвзятыхъ мн,Ьн1Й и предразсудковъ. Когда достиг
нуть этотъ покой, скоро достигается и исчезновеше волненш и 
страданш; успокоенный духъ, созерцая единый предметъ, окружается 
знашемъ и мудростью. „Челов'Ькъ, сердце и духъ котораго не
спокойны, остается безъзнанш". Зат-Ьмъ: „владея терп'Ьшемъ, по
немногу находишь покой" и „высшее благословеше неизм'Ьннымъ 
образомъ доходитъ до мудреца, духъ котораго спокоенъ, желашз! 
и страсти котораго покорены, мудреца, кто сознашемъ постигъ 
настоящее „Я“ и освободился отъ гр-Ьха".

Вотъ тотъ тройственный путь, который ведетъ къ царству 
покоя. Найти его, значить навыки покорить себЪ время и смерть. 
Путь круто поднимается въ гору, но крылья голубицы мира обв'Ь- 
ваютъ чело утомленнаго путника и въ конщЬ концовъ онъ найдетъ 
тотъ покой, который нич'Ьмъ не можетъ быть нарушенъ.

П е р е в . И. М ашцарли.

ИЗРЕЧЕН1Я РАМАКРИШНЫ *).

Какъ скорлупа, мякоть и зерно плода произошли изъ одного 
семени, такъ  и всЬ творешя произошли отъ Бога.

*) Предлагаемый изречешя индусскаго святого нашего времени (онъ скончался 
16 августа 1886 г.) были собраны изв'Ьстнымъ орхенталистомъ профессоромъ Максъ 
Мюллеромъ и переведены имъ на англШскгё языкъ съ помощью 5\уапй Упгекапапйа 
и другихъ учениковъ великаго мудреца.

Прим' Ьч.  п е р е в о д ч и к а .



Древняя Мудрость,
А.. Везаыгь.

(Продолженье *).

Г лава X.
Законъ жертвы.

За изучешемъ закона Кармы сл"Ьдуетъ естественнымъ обра- 
зомъ изучеше закона Жертвы, и, какъ выразился одинъ изъ учи
телей мудрости, для м1ра также необходимо понимание послЪдняго, 
какъ и понимаше перваго. Актомъ самопожертвовашя Логосъ про- 
явилъ себя, чтобы могла возникнуть вселенная, жертвой поддер
живается вселенная, и жертвой же достигаетъ челов-Ькъ совер
шенства **). Поэтому, каждая релипя, берущая свое начало въ 
Древней Мудрости. им'Ьетъ своимъ центральнымъ учешемъ идею 
жертвы, и некоторый изъ глубочайшихъ истинъ оккультизма коре
нятся въ томъ же законЪ жертвы.

Попытка понять, хотя бы сколько-нибудь, природу жертвы 
Логоса можетъ оградить насъ отъ нев'Ьрнаго представлешя, что 
жертва—есть н'Ъчто по существу тяжелое; тогда какъ на самомъ 
д-Ьл-Ь самая суть жертвы есть добровольное и радостное изл1яше 
жизни, чтобы и друпе могли разделить ее. И страдаше возни- 
каетъ лишь тамъ, гдЪ въ природ'Ь жертвующаго возникаетъ раз- 
ладъ между высшимъ, которое находитъ радость въ отдаванш, и 
низшимъ, интересъ котораго состоитъ въ захвагЬ и удержанш 
захваченнаго. Лишь въ этомъ разлад'Ь кроется элементъ страдашя;

*) См. „ВЬстникъ Теософш* 1909 г., № 5—6.
**) Для индуса вступительный слова въ ВгШаОагапуакорашзЬаО говорить, что 

разсв-Ьтъ вселенной загорается отъ жертвы; последователь Зороастра читаетъ, что 
АЬига-Магйао начинаетъ также съ акта жертвы; хриспанину знакома идея Агнца— 
символъ Логоса—закланнаго отъ начала м^ра. 7
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въ верховномъ же Совершенстве, въ Логосе, не можетъ быть 
разлада. Единый есть совершенная гармошя Бьшя, построенная 
на единомъ основномъ созвучш, въ которомъ стройно сливается 
Жизнь, Мудрость и Блаженство.

Жертва Логоса состоять въ добровольномъ ограниченш 
Своей безконечной Жизни съ целью проявить себя. Символически, 
въ безконечномъ океане света. центръ котораго—всюду, а окруж
ность—нигде, возникаетъ световая сфера, Логосъ, и поверхность 
этой сферы есть Его воля ограничить Себя, дабы проявиться, Его 
покровъ *), въ который Онъ заключаетъ Себя, дабы внутри его 
могла возникнуть вселенная.

Та вселенная, во имя которой жертва принесена, еще не су- 
ществуетъ; ея будущее б ьте  заключено еще въ „мысли" Логоса; 
Ему она обязана своимъ зачат1емъ и Ему она будетъ обязана 
своей многообразной жизнью. Различ1е въ „неразд'Ъльномъ Еди
номъ" могло возникнуть лишь благодаря этой добровольной 
жертве Бога, ограничившаго себя формой, дабы дать жизнь ми- 
р1адамъ формъ, дабы одарить каждую изъ нихъ искрой Своей 
жизни, а следовательно, и силой доразвиться до Его образа.

„Первичная жертва, которая вызываетъ рождеше существъ, 
называется Дгьйствье (Карма)",—говорить Бхагавадъ Гита (VIII, 3); 
и этотъ переходъ изъ блаженства, совершеннаго покоя Само-Су- 
щаго въ состояше деятельности, признавался всегда за жертву 
Логоса. Эта жертва продолжается на протяженш всей жизни Все
ленной, ибо жизнь Логоса есть единственная поддержка каждой 
единой „жизни"; Онъ самъ ограничиваетъ свою жизнь въ каждой 
изъ мир1ады формъ, которыя Онъ зарождаетъ, внося все стесне- 
шя и все ограничешя, присупря всемъ о^дельнымъ формамъ. 
Изъ каждой формы Онъ могъ бы освободить себя во всякое 
время, и наполнить всю вселенную Своей славой; но лишь благо
даря божественному терпешю и медленному и постепенному рас
ш ирена можетъ каждая форма подвигаться къ совершенству* 
пока не станетъ, наконецъ, независимымъ центромъ безгранич- 
наго могущества, подобнымъ Ему Самому. Вотъ для чего заклю
чаетъ Онъ Себя въ формы, перенося все ихъ несовершенства, пока 
не достигнется совершенство, пока Его создаше не сделается по
добнымъ Ему и единымъ съ Нимъ, сохраняя при этомъ свою соб-

*) Это и есть самоограничивающая сила Логоса, Его Майа, ограничивающее 
Начало, посредствомъ котораго возникли все формы. Его Жизнь является какъ
„Духъ“; Его Майа—какъ „Материя**, и оба неразделимы въ течете проявленнаго 
Б ы Т1Я.



ственную индивидуальную нить памяти. Такимъ образомъ, это 
изл1яше Его жизни въ формы есть часть изначальной жертвы, и 
оно несетъ въ себе блаженство вечнаго Отца, высылающего сво- 
ихъ детей, какъ отдельный жизни, чтобы каждая могла развиться 
до тождества съ Нимъ, и дать въ то же время свою собственную 
ноту, сливающуюся со всеми остальными, дабы все более шири
лась и обогащалась вечная гармошя блаженства, разума и жизни. 
Въ этомъ состоитъ сущность жертвы, каковы бы ни были осталь
ные элементы, которые могли присоединиться къ центральной 
идее.

Это—добровольное изл1яше своей жизни, чтобы друпе также 
могли жить и становиться независимыми, и лишь въ этомъ одномъ 
можетъ выразиться божественная радость. Есть всегда элементъ 
радости въ проявленной деятельности, выражающей собой спо
собности деятеля: птица радуется, заливаясь песней, и трепещетъ 
отъ упоешя своими собственными звуками; художникъ радуется 
творчеству своего гешя, олицетворешю своей идеи. Самая суть 
божественной жизни заключается въ отдаванш, и поэтому она 
должна изливать себя наружу. Отсюда—признакъ духа состоитъ 
въ отдаванш, ибо духъ и есть дгьятельная божественная жизнь 
въ каждой формгь.

Наоборотъ, существенный признакъ матерш заключается въ 
принятш. Принимая жизненные импульсы, материя организуется 
въ формы; пока импульсы жизни продолжаются, формы сохра
няются; когда же они прекращаются—формы распадаются. Вся 
деятельность матерш состоитъ въ воспр1ятш, и лишь восприни
мая она можетъ сохраниться какъ форма; поэтому природа ея — 
въ хватанш, въ обладанш, въ удерживанш, въ исканш захватить 
для себя какъ можно больше; прочность формы зависитъ отъ ея 
способности усвоешя и поэтому она стремится втянуть въ себя 
все, что можетъ, и неохотно разстанется даже съ малейшей ча
стицей себя. Ея радость состоитъ въ захвате и обладанш; по
этому для нея—отдаваше равносильно умирание.

Исходя изъ этой точки зрешя, нетрудно убедиться, откуда 
появилось понят1е, что жертва—есть страдаше. Тогда какъ боже
ственная жизнь находить свою радость въ отдаванш себя, и даже, 
воплощенная въ форму, не боится, что форма можетъ благодаря 
этому погибнуть, ибо знаетъ, что форма—лишь преходящее вы- 
ражеше жизни и средство для ея отдельнаго роста; въ это время 
форма, чувствуя, какъ ея жизненныя силы изливаются изъ нея, 
кричитъ въ тоске и ищетъ задержать, воспрепятствовать этому
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изл1яшю. Жертва взяла часть, жизненной энергш, на которую 
форма претендовала, какъ на свою собственную; возможно, что и 
совсЬмъ исчерпала ее, предоставивъ форме погибнуть. Низшее 
сознаше постигаетъ лишь эту сторону жертвы, и вотъ почему 
для него жертва—страдаше, вызывающее прогестъ и ужасъ. Не
удивительно, что люди, ослепленные формой, не ум'Ьютъ еще 
отождествлять себя съ жизнью, которая одна способна радостно 
воскликнуть: „да свершится воля Твоя, Господи, я готовь!"...

Неудивительно и то, что сознавая въ себе высшую и низ
шую природу и отождествляя свое самосознаше более съ низшей 
природой,—люди принимаютъ борьбу последней за свою соб
ственную борьбу, и думаютъ, что это они подвергаются страда нно 
когда подчиняются высшей воле, и начинаютъ смотреть на жертву 
какъ на покорное приняые етрадашя.

И пока человекъ не перестанетъ отождествлять себя съ 
формой, до техъ поръ неизбеженъ и элементъ етрадашя въ 
жертве. Въ существе, вполне гармоничномъ, страданзе не можетъ 
быть, ибо тогда форма становится совершеннымъ проводникомъ 
жизни, и получающимъ, и отдающимъ, съ одинаковой охотой. Съ 
окончашемъ борьбы оканчиваются и етрадашя, ибо етрадашя про- 
исходятъ отъ разлада, отъ трешя, отъ антагонизма, и тамъ, где вся 
природа работаетъ съ совершенной гармошей, тамъ услов1я, вы
зывающая етрадашя, отсутствуютъ.

Такъ какъ законъ жертвы есть законъ эволюцш жизни все
ленной—мы видимъ, что каждая ступень на лестнице развит1я 
достигается благодаря жертве: изливающаяся жизнь рождается въ 
высшей форме, тогда какъ прежняя ея форма погибаетъ. Смо- 
тряпце только съ точки, зрешя погибающей формы видятъ въ 
природе обширное поле битвы; тогда какъ видящзе какъ без- 
смертная душа* освобождается, чтобы принимать все новыя и 
высшая формы,—слышать радостную песнь возрождешя, исходя
щую изъ вечно бьющаго источника жизни.

Монада минеральнаго царства развивается темъ, что разру- 
шаетъ минеральныя формы для возникновешя и поддержашя ра- 
стительнаго царства. Минералы распадаются, чтобы растительныя 
формы могли построиться изъ ихъ матер1аловъ; растеше вытяги- 
ваетъ изъ почвы ея питательныя вещества, разрушаетъ ихъ и во- 
площаетъ въ свою собственную субстанщю. Минеральныя формы 
погибаютъ, чтобы могли вырастать растительныя формы, и этотъ 
законъ жертвы, запечатленный на минеральномъ царстве, и есть 
законъ эволюцш жизни и формы. Жизнь переходить выше и
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Монада развивается, чтобы произвести растительное царство, при 
чемъ гибель низшихъ формъ составляетъ услов1е проявлешя и 
поддержашя высшихъ.

Та же истор1я повторяется и въ растительномъ царств^ 
ибо его формы въ свою очередь жертвуются, чтобы могли воз
никнуть и расти животныя формы; повсюду травы, зерна, деревья 
погибаютъ для поддержашя животныхъ формъ; ихъ ткани раз
рушаются, чтобы составлявшее ихъ вещество могло быть воспри
нято животнымъ и изъ него могло построиться его гЪло. И снова 
въ м1р,Ъ появляется печать жертвы, на этотъ разъ на царств-Ь ра
стительномъ; жизнь его развивается, тогда какъ его формы поги
баютъ. Монада развивается, чтобы произвести животное царство, 
и низшая формы отдаются для поддержашя животныхъ формъ.

До сихъ поръ мысль о страданш еще не связывается съ по- 
няыемъ жертвы, ибо, какъ мы видЪли еще раньше, астральный 
гЪла растенш недостаточно организованы для того, чтобы испы
тывать ясныя ощущешя наслаждешя или страдашя. Но когда мы 
начинаемъ наблюдать проявлеше закона жертвы въ животномъ 
царств'Ъ, мы не можемъ не признать, что здЪсь разрушеше формы 
сопровождается страдашемъ. Правда, что разм-Ьръ страдашя, 
причиняемый въ „естественномъ состоянш“ однимъ животнымъ 
другому, сравнительно невеликъ; правда и то, что челов-Ькъ, на
сколько онъ содЪйствовалъ развитш животныхъ, сильно увели- 
чилъ разм'Ьръ ихъ страдашя, и скорее увеличилъ, чЪмъ умень- 
щилъ хищные инстинкты плотоядныхъ животныхъ; тЬмъ не ме- 
н'Ье, не онъ внушалъ имъ эти инстинкты, хотя онъ и воспользо
вался ими для своихъ личныхъ цЪлей, и безчисленныя разно
видности животныхъ, до эволющи которыхъ челов"Ькъ совс^мъ 
не касается, уничтожаютъ другъ друга, причемъ одн-Ь формы 
жертвуются для того, чтобы поддерживались друпя, такъ же, какъ 
въ минеральномъ и растительномъ царствахъ. Борьба за суще- 
ствоваше происходила задолго до того, какъ челов-Ькъ, какимъ 
мы его знаемъ, появился на сцену, и борьба эта ускорила эво- 
люц1ю какъ жизни, такъ и формы, тогда какъ страдашя, сопро- 
вождавш1я разрушен1е формъ, выполняли важную задачу вифдре- 
Н1Я въ развивающуюся Монаду сознашя непрочности всЬхъ формъ 
и различ1я между формой, которая погибаетъ, и жизнью, которая 
пребываетъ.

Низшая природа человека развивалась подъ вл1яшемъ того 
же закона жертвы, который управляетъ низшими царствами. Но, 
одновременно съ изл1яшемъ Божественной Жизни, давшей чело-
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В'Ъческую Монаду, явилась перемена и въ способе проявлешя за
кона жертвы. Въ человеке должна была развиться воля, само
деятельная и самопроизвольная энерпя; вслед сте  этого, прину
дительная сила, заставлявшая низпйя царства подвигаться по ли- 
шямъ эволюцш, для человека оказалась непригодной, такъ какъ 
она могла парализовать ростъ этой новой существенной силы. Ни 
минералу, ни растешю, ни животному, не предлагалось принять 
законъ жертвы, какъ добровольно избранный законъ жизни. Онъ 
былъ возложенъ на нихъ извне и онъ же содействовалъ ихъ ро
сту въ силу необходимости, которой они не могли избежать. Че- 
ловекъ долженъ былъ иметь свободу выбора, необходимую для 
роста распознающаго и самосознающаго разума, и тогда воз- 
никъ вопросъ: „Какимъ образомъ, оставляя "человеку свободу 
выбора, научить его следовать закону жертвы, въ то время, 
какъ его чувствующей организмъ долженъ естественно избе
гать страдашя, а страдаше неизбежно при разрушенш чувствую
щей формы?"

Несомненно, что безчисленные века опыта, воспринятаго со- 
знательнымъ существомъ, въ которомъ развивается разумъ, при
вели бы въ конце-концовъ къ открытию, что законъ жертвы есть 
основной законъ жизни; но человекъ и здесь, какъ и во мно- 
гомъ другомъ, не былъ предоставленъ однимъ собственнымъ 
усшпямъ. Божественные Учителя руководили человекомъ въ его 
младенчестве и Они авторитетно провозглашали законъ жертвы, 
вложйвъ эту идею въ ея элементарномъ смысле въ релипи, по- 
средствомъ которыхъ Они воспитывали пробуждающееся сознаше 
человека. Было бы безполезно требовать отъ младенческихъ 
душъ, чтобы оне охотно отдавали то, что для нихъ является наи
более желаннымъ, теми объектами, отъ которыхъ зависитъ са
мое существоваше ихъ во плоти. Медленно и постепенно должны 
оне итти по тому пути, который нриведетъ ихъ подъ-конецъ къ 
вершинамъ добровольнаго самопожертвовашя. Ради этой цели 
юному человечеству внушалось, что человекъ не есть нечто от
дельное, а часть обширнаго целаго, и что жизнь каждаго свя
зана съ жизнью остальныхъ, какъ находящихся вверху, такъ и 
находящихся внизу. Физическая жизнь человека поддерживалась 
низшими жизнями, землей и растениями; человекъ питался ими и, 
благодаря этому, принялъ на себя долгъ, который обязанъ упла
тить. Живя на счетъ принесенныхъ въ жертву чужихъ жизней, 
онъ долженъ пожертвовать—въ свою очередь—чемъ-либо своимъ 
для поддержашя другихъ жизней; онъ долженъ питать другихъ
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также, какъ питался самъ; принимая въ свою пользу плоды дея
тельности астральныхъ сущностей, который управляюсь физиче
ской природой, онъ долженъ пополнять затраченныя силы соот
ветствующими приношешями. Отсюда возникли все жертвопри- 
ношешя „силамъ природы", какъ называетъ ихъ наука, разум- 
ньшъ духамъ, управляющимъ физическимъ строемъ вселенной, 
какъ это учили все древшя религш.

Огонь быстро разрушаетъ плотную физическую матер1Ю и 
быстро возвращаетъ эфиру эфирныя частицы сжигаемой жертвы; 
такимъ образомъ астральныя частицы легко освобождаются и мо- 
гутъ быть свободно поглощены астральными сущностями, отъ ко- 
торыхъ зависитъ плодород1е земли и ростъ растенш. Такъ под
держивался круговоротъ произросташя и человекъ признавалъ, 
что онъ не переставая создаетъ обязательства по отношешю при
роды, который и долженъ постоянно погашать. Такимъ образомъ 
внедрялось въ сознаше юнаго человечества чувство обязанности, 
и все, чемъ онъ обязанъ целому, питающей Матери-Природе, 
начинало отпечатлеваться въ его мысли. Правда, это чувство 
было связано съ мыслью, что погашеше долга необходимо для 
его же собственнаго благоденств1я, и какъ-разъ эта мысль и тол
кала его къ уплате своего долга.

Но для младенческой души, проходящей свои первые уроки, 
и этотъ урокъ о взаимной зависимости жизней, о томъ, что каж
дая жизнь возникаетъ благодаря пожертвовашю другихъ жизней— 
представлялъ величайшее значеше и содействовалъ ея росту. Она 
еще не могла испытывать божественную радость самопожертво- 
вашя: прежде всего нужно было преодолеть нежелаше формы 
уступать какую-либо часть изъ питающаго ее, и отсюда—жертво- 
приношешя всегда отождествлялись съ приношешемъ чего-либо 
ценнаго, съ отречешемъ отъ этого ценнаго изъ чувства долга; 
другая сторона жертвоприношешя состояла въ желанш снова 
пользоваться дарами природы. Позднее, когда настала очередь 
другимъ задачамъ, награда за жертву отодвигалась уже въ область 
сверхфизическую. Въ начале пожертвоваше матер1альными благами 
должно было обезпечить матер1альное благосостояше; а затемъ, 
это пожертвоваше должно было вызвать блаженство но ту сторону 
смерти. Награда за принесенную жертву поднималась такимъ 
образомъ на высшую ступень, и человекъ узнавалъ, что, жертвуя 
преходящимъ, онъ обезпечиваетъ за собой пребывающее благо— 
урокъ, который былъ необходимъ для уменья отличать важное 
отъ неважнаго. Влечете формы къ физическимъ предметамъ заме-
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нялось влечешемъ къ небеснымъ радостямъ. Во всЪхъ эзотери- 
ческихъ релипяхъ мы видимъ этотъ пр1емъ воспиташя, употреб
ляемый Руководителями человечества: слишкоМъ мудрые, чтобы 
ожидать отъ младенческихъ душъ безкорыстнаго героизма, съ бо- 
жественнымъ терпешемъ ободряли Они порученныхъ Имъ детей 
на долгомъ пути, столь тернистомъ для низшей человеческой при
роды. Постепенно пр1учались люди подчинять свое тело, преодо
левать инерщю, ежедневно въ определенное время отправляя рели- 
гюзные обряды, нередко очень тягостные для низшей природы, и 
регулировать ея деятельности по определеннымъ направлешямъ. 
Такъ воспитывалась въ людяхъ способность побеждать форму и 
держать ее въ подчинены у жизни, такъ пр1учалось тело слу
шаться голоса воли и осуществлять дела милосерд1я, хотя бы 
стимуломъ для воли и служило желаше награды на небесахъ. Мы 
видимъ, какъ среди Индусовъ, Персовъ и Китайцевъ люди начи- 
наютъ постепенно узнавать свои разнообразный обязательства; 
какъ они считаютъ своимъ долгомъ почитать предковъ, родителей 
и старшихъ; проявлять милосерд1е съ великодушной вежливостью 
и относиться съ добротою ко всемъ. Постепенно людей научали 
проявлять и героизмъ, и самопожертвоваше уже на высшей сту
пени, о чемъ свидетельствуютъ мученики, радостно отдававпие 
свое тело на смертныя муки, предпочитая смерть отречешю отъ 
своей веры. Правда, они также надеялись прюбрести „венецъ 
славы“ на небесахъ, какъ награду за свою жертву, но и то уже 
важно, что они преодолели привязанность къ физической своей 
форме и познали невидимый М1ръ настолько реально, что онъ 
привлекалъ ихъ более, чемъ м1ръ видимый.

Следующая ступень была достигнута тогда, когда чувство 
долга было окончательно установлено; когда пожертвоваше низ- 
шимъ ради высшаго считалось „добромъ", независимо отъ награды, 
получаемой на томъ свете; когда выяснилось, что каждая часть 
имеетъ обязательство по отиошешю цгьлаго, и наконецъ, когда 
человекъ началъ понимать, что форма, существующая на счетъ 
другихъ формъ, должна по справедливости служить въ свою оче
редь, не требуя за это никакого вознаграждешя. И тогда чело
векъ началъ признавать законъ жертвы истиннымъ закономъ жизни 
и добровольно подчиняться ему; одновременно онъ сталъ отли
чать себя отъ формы, въ которой обитаетъ, и отождествлять себя 
съ развивающейся жизнью. Благодаря этому онъ могъ относиться 
ко всемъ деятельностямъ формы съ точки зрешя „выполнешя 
долга" и смотреть на нихъ какъ на простые проводники жизне-

14



деятельности, которую онъ обязанъ выполнять для пользы м^ра, 
а не для получешя гЬхъ или другихъ плодовъ.

Такимъ образомъ, челов"Ькъ достигаетъ конечной ступени, 
о которой мы уже упоминали, когда онъ перестаетъ производить 
Карму, связывающую его съ тремя М1рами, и продолжаетъ обора
чивать колесо жизни лишь потому, что это нужно для м1ра, для 
Целаго, а не потому, чтобы его обороты приносили ему лично 
н%что желанное.

* Полное признаше закона жертвы поднимаетъ человека даже 
выше ментальной сферы—где долгъ признается какъ „то, что 
должно быть сделано какъ обязанность"—въ ту высшую духовную 
сферу (Будхи), где все единичныя Я  чувствуютъ себя какъ одно, 
и где все деятельности совершаются на пользу всехъ, а не для 
выгоды отдельнаго я. Лишь въ этой сфере законъ жертвы чув
ствуется какъ радостное преимущество, тогда какъ до этого 
законъ жертвы признавался лишь интеллектуально, какъ истинный 
и справедливый. Въ этой духовной сфере человекъ видитъ ясно, 
что жизнь едина, что она постоянно изливается какъ свободный 
даръ любви Логоса, и что жизнь, стремящаяся къ разобщешю, 
есть нечто чрезвычайно бедное, скудное, и до глубины неблаго
дарное. Тамъ все сердце устремляется къ Логосу въ единомъ по
рыве любви и благоговешя и радостно отдаетъ себя, чтобы по
служить проводникомъ Его жизни и любви, изливающейся на м1ръ. 
Быть глашатаемъ Его света, посланникомъ Его сострадая1я, работ- 
никомъ въ Его царстве—вотъ что является единственной целью, 
достойной жизни; ускорить человеческую эволющю, послужить 
Доброму Закону, облегчить часть тяжкаго бремени м1ра — это 
является радостью, разделяемой сердцемъ съ самимъ Господомъ. 
Только отсюда, съ этой высшей духовной ступени можетъ чело
векъ действовать какъ одинъ изъ Спасителей М1ра, ибо только 
здесь онъ сливается со всеми остальными душами. Отождествлен
ный со всемъ человечествомъ, которое здесь — едино, его силы, 
его любовь, его жизнь могутъ изливаться въ любое отдельное „Я“ 
или во всехъ, вместе взятыхъ. Онъ сталъ духовной силой, и цен
ная духовная энерпя всей м1ровой системы увеличивается благо
даря изд1яшю въ нее его жизни. Силы, который онъ расходовалъ 
въ физической, астральной и ментальной сферахъ, ища удовлетво- 
решя для своего отдельнаго Я, теперь собраны все въ единомъ 
акте жертвы и, преобразившись такимъ образомъ въ духовную 
энергпо, оне изливаются на человечество какъ жизнь духа. Это 
превращеше происходить единственно благодаря мотиву дгьятель-
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поста, который одинъ опред-Ьдяетъ сферу, где проявится энерпя 
человека. Если онъ желаетъ астральныхъ объектовъ, онъ осво- 
бождаетъ энерпю на астральномъ плане; если онъ ищетъ небес- 
ныхъ радостей, его энерпя д-Ьйствуетъ въ небесной (ментальной) 
сфере; но если онъ жертвуетъ собой, желая стать проводникомъ 
жизни Логоса, онъ освобождаетъ энерпю въ сфере духовной, и 
тогда она способна действовать всюду съ могуществомъ и съ 
проникновешемъ духовной силы. Для такого челов-Ька безразлично, 
д'Ьйствуетъ ли онъ или не дЬйствуетъ въ земномъ смыслЬ, ибо высо
чайшая степень деятельности можетъ совпадать съ видимымъ 
бездМств1емъ и наоборотъ. Для него высшее и низшее, великое 
и малое—одно; онъ готовъ действовать всегда и везде, ибо Логосъ 
присутствуетъ одинаково въ каждомъ месте и въ каждомъ дЬй- 
ств1и. Онъ можетъ проявляться въ любой форме, работать въ 
любомъ направленш—для него нетъ уже более выбора и различгя; 
благодаря самопожертвований жизнь его стала единой съ жизнью 
Логоса—онъ видитъ Бога во всемъ и все—въ БогЬ. Какое же зна- 
чеше можетъ иметь для него форма и место, разъ онъ отождест
вляешь себя лишь съ единой самосознающей Жизнью? „Не имея 
ничего, онъ владеетъ всЬмъ“; не прося ничего, онъ имеетъ весь 
М1ръ къ своимъ услугамъ. Его жизнь полна света, ибо онъ слился 
съ Господомъ, который есть Блаженство; и, пользуясь формой 
для служешя безъ привязанности къ ней, „онъ положилъ конецъ 
страдашямъ“. Тотъ, кто понялъ сколько-нибудь те чудныя воз
можности, который открываются передъ нами, когда мы добро
вольно дЬлаемъ руководящимъ для своей жизни законъ жертвы, 
тотъ наверное почувствуетъ потребность осуществить ихъ, хотя бы 
достижеше техъ высотъ, на который мы старались дать намекъ, 
было еще очень далеко отъ него. Какъ всякая глубокая духовная 
истина, законъ этотъ вполне применимъ къ ежедневной жизни, и 
каждый, кто чувствуетъ его красоту, долженъ бы безъ колебашя 
приниматься за осуществлеше его. Когда решеше принято, сле- 
дуетъ начинать новую жизнь ежедневно съ акта жертвы, просы
паясь отдавать себя въ распоряжеше Тому, Кому отныне посвя
щена вся жизнь. А затемъ, каждая мысль, каждое слово, каждый 
поступокъ въ ежедневной жизни долженъ быть жертвой — не во 
имя долга, но ради того, чтобы въ каждую данную минуту наи- 
лучшимъ образомъ служить Господу. Все следуетъ встречать какъ 
выражеше Его воли; радости, горести, тревоги, успехи и неудачи, 
все должно быть приветствуемо какъ указашя на путь служешя. 
Нужно принимать радостно все, что предлагается, и ничего не
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считать своимъ; и также радостно отказываться отъ всего, что 
отнимается. Все силы, которыми вступивпий на путь жертвы обла- 
даетъ, онъ отдастъ на служеше; когда же силы изменять ему, 
онъ отнесется и къ этому съ светлымъ спокойств1емъ: разъ ихъ 
нетъ, отъ него не потребуется и работа этихъ сихъ. Даже и стра- 
дашя, которыя идутъ изъ прошлаго, еще не погашеннаго, могутъ 
быть превращены въ добровольную жертву, если ихъ приветство
вать какъ должное; принимая' страдашя охотно, челов^къ можетъ 
превратить ихъ въ добровольный даръ и преобразить въ духовную 
силу. Каждая человеческая жизнь представляетъ безконечныя воз
можности для применешя закона жертвы, и каждая человеческая 
жизнь становится духовной силой по мере того, какъ эти возмож
ности осуществляются.

При этомъ человекъ становится полезнымъ деятелемъ въ 
духовномъ М1ре даже и безъ расширешя его бодрствующаго зем
ного сознашя, потому что, живя такъ, онъ освобождаетъ духовную 
энерпю, которая неизбежно распространяется и на низине М1ры. 
Его самопожертвоваше здесь, въ низшемъ сознанш, заключенномъ 
въ телесную оболочку, вызываетъ ответный вибращи жизни въ 
нысшемъ аспекте (Будхи) его Монады, которая и есть его истин
ное Я, и ускоряетъ срокъ, когда его Монада достигнетъ состояшя 
духовнаго Е§о, господствующаго надъ всеми своими проводни
ками, которыми оно по воле своей и пользуется сообразно съ 
предстоящими задачами.

Нетъ другого способа, который обезпечивалъ бы въ такой же 
степени быстрое движете впередъ и проявлеше всехъ скрытыхъ 
въ Монаде силъ, какъ сознаше и применеше закона жертвы. Вотъ 
почему этотъ путь былъ названъ однимъ изъ Учителей Мудрости: 
„законъ Эволющи для человека". Въ действительности онъ обла- 
даетъ еще более глубокими и еще более мистическими сторонами, 
чемъ затронутый здесь, и онъ раскроется безъ словъ для терпе- 
ливаго и любящаго сердца, вся жизнь котораго—добровольное 
жертвоприношеше. Есть вещи, которыя слышны только въ тишине; 
есть указания, которыя могутъ быть произнесены лишь „Голосомъ 
Безмолв1я“; къ ихъ числу принадлежатъ и более глубоюя истины, 
кореняшдяся въ Законе Жертвы.

Перев. Е. П.
(Продолж енье слгъдуетъ).
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ
лпровъ.

Д-ра Р. Ш тейнеръ.
(.П родолж еш е *).

Г лава  XII.
Стражъ порога.

Важный переживашя, при восхожденш въ высине М1ры, пред
став ляютъ собою встречи со „Стражемъ порога". Ихъ въ сущности 
два: „малый" и „большой Стражъ". Съ первымъ человекъ встре
чается тогда, когда соединительныя нити между волей, мышлешемъ 
и чувствовашемъ внутри астральнаго и эфирнаго гЬлъ начинаютъ 
расторгаться т%мъ путемъ, который былъ описанъ въ предыдущей 
главе. Съ „болынимъ же Стражемъ порога“ человекъ встречается 
лишь тогда, когда расторжеше связей переносится также и на 
физичесюя части тела (прежде всего на мозгъ).

— „Малый Стражъ порога"—самостоятельное существо, но 
самъ по себе онъ не существовалъ прежде, чемъ человекъ не 
достигъ соответствующей ступени развиия. Это—создаше чело
века. Лишь некоторый изъ существенныхъ особенностей „Стража" 
могутъ быть описаны здесь; полное описаше чрезвычайно затруд
нительно.

— Попытаемся представить встречу ученика со „Стражемъ 
порога" въ повествовательной форме. Лишь благодаря этой встрече 
ученикъ узнаетъ впервые, что мышлеше, чувствоваше и воля его 
выступили изъ той прирожденной связи, въ которой они нахо
дились ранее.

%) „ВЪстникъ Теософ1'и“ 1909 г., № 5—6.
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— Передъ ученикомъ стоить несомненно страшное призрачное 
существо. Необходимо все присутств1е духа и все довер1е къ 
избранному пути,—довер1е, которое ученикъ им^лъ время прю- 
брести въ совершенно достаточной мере во время своего учени
чества,—чтобы сохранилось спокойств1е при этомъ явленш. Все 
значеше „Стража" можно было бы вложить въ такую речь, обра
щенную къ ученику: „До сихъ поръ надъ тобой бодрствовали 
Силы, бывгшя для тебя невидимыми. Благодаря имъ, во время 
твоей прежней жизни, каждое изъ твоихъ добрыхъ делъ давало 
хоропие плоды и каждое изъ дурныхъ влекло за собой плох1я 
последств1я. Благодаря ихъ вл1яшю строился твой характеръ изъ 
твоихъ же жизненныхъ опытовъ и изъ твоихъ мыслей. Оне опре
деляли твою судьбу, оне отмеряли ту меру радости и страдашя, 
которая определялась для каждаго изъ твоихъ воплощешй, со
образно твоимъ проявлешямъ въ прежнихъ твоихъ жизняхъ на 
земле. Оне царствовали надъ тобою въ виде всеобъемлющаго 
закона кармы. Теперь же эти силы освободили тебя отчасти отъ 
своихъ узъ. И некоторую долю той работы, которую оне совер
шали надъ тобой, ты долженъ теперь производить самъ.—Случа
лось, что тебя постигалъ тотъ или иной тяжелый ударъ судьбы 
и ты не зналъ: за что? Это было последств1е злого деяшя въ 
одной изъ твоихъ предшествовавшихъ жизней. Въ другой разъ 
ты встречалъ счастье и радость и принималъ ихъ не думая: от
куда они? Но и они были последств1емъ прежнихъ твоихъ делъ. Въ 
твоемъ характере имеются и прекрасныя стороны, но есть и бе
зобразный пятна. Ты самъ вызвалъ и те и друпя твоими преды
дущими переживашями и мыслями. До сихъ поръ ты не зналъ 
ихъ, и действ1я ихъ были сокрыты для тебя. Но оне, те карми- 
ческ1я Силы, видели все твои прежшя дела, знали самыя твои 
сокровенный мысли и чувства. И по нимъ оне определяли тебя, 
каковъ ты есть и какъ ты живешь. Но теперь для тебя самого 
должны быть открыты все хоропня и все дурныя стороны твоихъ 
прошедшихъ жизненныхъ путей. До сихъ поръ оне были вплетены 
въ твою собственную сущность, оне были въ тебе и ты не могъ 
видеть ихъ, какъ ты не можешь физически видеть свой соб
ственный мозгъ. Теперь же оне отделились отъ тебя, оне высту
пили изъ твоей личности наружу. Оне приняли самостоятельную 
форму, которую ты можешь видеть, какъ ты видишь камни и 
растешя физическаго М1ра. И я—то существо, которое образовало 
себе тело изъ твоихъ благородныхъ и дурныхъ проявлены, моя 
чудовищная фигура соткана изъ итоговъ твоей собственной жизни.
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„Невидимымъ носилъ ты меня въ себе самомъ до сихъ поръ. 
И это было благодетельно для тебя; ибо мудрость твоей сокро
венной для тебя'1 судьбы работала въ моемъ образе надъ очи- 
щешемъ безобразныхъ пятенъ внутри тебя. Теперь же, когда я 
выступилъ изъ тебя, и та сокровенная мудрость покинула тебя. 
Отныне она уже не будетъ более заботиться о тебе. Она пере- 
дастъ работу въ твои собственный руки. И я долженъ стать со
вершенной въ себе самой, прекрасной сущностью, или же—по
гибнуть. И если бы случилось последнее, и тебя самого я увлекъ 
бы въ темный погибельный м1ръ.—Чтобы не случилось этого, твоя 
собственная мудрость должна быть настолько велика, чтобы взять 
на себя задачи той, отступившей отъ тебя, сокровенной мудро
сти.—Съ той минуты, какъ ты переступишь мой порогъ, мой ви
димый образъ не отступитъ отъ тебя уже ни на шагъ. И если ты 
впредь сотворишь или помыслишь неправое, немедленно воспри
мешь ты свою вину по безобразному, демоническому искаженно 
моего образа. И лишь когда ты все свое прошедшее греховное 
обратишь въ добро и очистишь себя въ такой мере, чтобы даль
нейшее зло стало невозможнымъ для тебя,—тогда только превра
щусь я въ С1яющую красоту. И 'уогда—для блага твоей дальней
шей деятельности—я вновь соединюсь съ тобой въ одно бьгие.

„Но мой порогъ построенъ изъ чувства страха, еще суще- 
ствующаго въ тебе, изъ боязни передъ необходимостью принять 
на самого себя всю ответственность за все свои деяшя и мы
шление. Пока въ тебе остается еще какой-либо страхъ передъ само- 
стоятельнымъ управлешемъ своей собственной судьбой, до техъ 
поръ этотъ порогъ еще не достроенъ. И пока въ немъ не достаетъ 
хотя бы единаго кирпича, до техъ поръ ты долженъ или оставаться 
неподвижно у порога, или же спотыкаться о него. Не пробуй пере
шагнуть его прежде, чемъ ты не почувствуешь себя совершенно 
свободнымъ отъ страха и совершенно готовымъ къ высочайшей 
ответственности.

„До сихъ поръ я выходилъ изъ твоей собственной лич
ности лишь когда смерть отзывала тебя изъ земного существо- 
вашя. Но и тогда мой образъ былъ сокрытъ отъ тебя. Лишь силы 
судьбы, бодрствуюнця надъ тобою, видели меня и могли по мо
ему виду, въ промежуткахъ между смертью и новымъ рождешемъ, 
содействовать развитш въ тебе техъ силъ и способностей, благо
даря которымъ—въ новой земной жизни—ты могъ бы работать 
надъ преображешемъ моего образа на благо свое. И это я былъ 
причиной, почему силы судьбы, видевппя мои несовершенства.
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снова и снова принуждали тебя къ новому воплощенно на земле. 
Если ты умиралъ, немедленно появлялся и я, и по моему виду 
Руководители Кармы определяли твое новое воплощеше. И лишь 
когда ты—благодаря снова и снова возобновляющимся жизнямъ— 
преобразилъ бы меня безсознательно въ совершенную сущность, 
тогда освободился бы ты изъ-подъ власти смерти, и, соединив
шись со мною въ полное единство, могъ бы перейти въ безсмерт1е.

„ И я  стою ныне передъ тобой видимый, какъ некогда стоялъ 
я невидимый въ твой смертный часъ. Если ты перешагнешь мой 
порогъ, ты вступишь въ царства, въ который ты иначе вступаешь 
только после физической смерти. Ты вступишь въ нихъ съ пол- 
нымъ знашемъ, и впредь, продолжая внешнимъ образомъ стран
ствовать по земле, ты будешь въ то же время странствовать въ 
царстве смерти, которое и есть царство вечной жизни.

„Воистину я также и ангелъ смерти, но въ то же время я и 
носитель никогда не изсякающей высшей жизни. Продолжая пре
бывать въ живомъ теле, ты умрешь черезъ меня, чтобы, родив
шись вновь, перейти въ непреходящее бьте.

„Царство, въ которое ты отныне вступаешь, приведетъ тебя 
въ сношеше съ существами сверхчувственнаго порядка. Блажен
ство будетъ твоимъ уделомъ въ этомъ царстве. Но первымъ зна- 
комствомъ съ этимъ м1ромъ долженъ быть я самъ, я—твое соб
ственное твореше. Ранее жилъ я твоей собственной жизнью; но 
теперь я пробужденъ тобою къ собственному бьтю  и стою передъ 
тобой какъ видимое мерило твоихъ будущихъ деянш, можетъ 
быть и какъ твой непреходящш укоръ. Ты могъ меня сотворить; 
но въ то же время ты взялъ на себя и обязанность преобразить 
меня“.

Облеченное здесь—для ясности—въ форму разсказа не сле- 
дуетъ представлять себе какъ нечто символическое; наоборотъ, 
это — переживаше ученика вполне реальное, вполне действи
тельное. *)

„Стражъ" долженъ предупредить его, чтобы ни въ-какомъ 
случае не шелъ онъ далее, пока не почувствуетъ въ себе доста-

*) Изъ вышеприведеннаго ясно, что описанный „Стражъ порога* есть такой 
(астральный) образъ, который открывается пробуждающемуся высшему зрЪшю 
ученика. И къ этой сверхчувст венной  встрече приводить оккультное обучеше. 
Путемъ низшей мапи возможно сделать .Стража порога* видимымъ и для чув- 
ственнаго зрешя. Для этого образуютъ облако изъ тонкихъ куренШ, составленныхъ 
изъ ряда веществъ, перем'Ьшанныхъ въ определенной пропорцш. Развитая сила 
Мага въ состоянии действовать на эти курешя такимъ образомъ, чтобы непога-
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точно силы, чтобы удовлетворить тЬмъ требовашямъ, который 
изложены въ вышеприведенномъ обращенш къ ученику. Какъ бы 
ужасна ни была фигура этого стража, она не бол'Ъе, какъ отра- 
жеше собственной жизни ученика, не бол'Ъе какъ его собственный 
характеръ, пробужденный къ самостоятельной жизни вн'Ъ его. И 
это пробуждеше совершается благодаря распадение связи между 
волей, мышлешемъ и чувствовашемъ.

Уже одно то обстоятельство, что челов'Ькъ впервые сознаетъ 
себя творцомъ духовной сущности, представляетъ переживаше 
глубокаго значешя. Съ этихъ поръ уош я ученика должны быть 
направлены къ тому, чтобы безъ боязни встретить устрашающее 
явлеше и въ моментъ встречи съ нимъ почувствовать свою-силу 
настолько выросшей, чтобы совершенно сознательно взять на себя 
преображеше „Стража порога".

Пер. В. Лалетинъ.

(Лродолжете слпдуетъ).

ИЗРЕЧЕН1Я РАМАКРИШНЫ.

Если ты серьезно желаешь стать добрымъ и совершеннымъ, то 
Богъ пошлетъ тебЪ настоящаго Гуру * *). Только серьезный челов-Ькъ 
им-Ьетъ необходимость въ немъ.

шенная еще карма человека могла облекаться въ ихъ тонкую субстанщю, какъ бы 
оживлять последнюю. Кто достаточно подготовленъ для высшаго зр'Ьшя, тотъ не 
нуждается болЪе въ такомъ чувственномъ созерцанш; кром’Ь того, если бы не
изжитая карма появилась въ такомъ чувственно-видимомъ образЪ передъ человЪ- 
комъ, недостаточно подготовленнымъ, посл^дн1й подвергся бы опасности вступить 
на дурной, нежелательный путь. У Бульвера въ его романЪ „Занони* въ романи
ческой формЪ дается изображеше этого „Стража порога*.

*) Гуру—учитель, духовный руководитель;
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Нпостолъ Павелъ какъ мистикъ *),
(Ж. Моннье).

Милостивыя Государыни, милостивые Государи—позвольте 
мне, согласно вашему столь трогательному обычаю, сказать: Братья 
и Сестры! Я не принадлежу къ Теософическому Обществу и меня 
крайне тронуло полученное мною приглашеше говорить въ вашемъ 
присутствш; съ глубокимъ сочувств1емъ въ сердца являюсь я 
сегодня передъ вами, сознавая всю ценность обмена общихъ намъ 
мыслей и стремлешй.

Предметомъ моего сегодняшняго сообщешя является Апостолъ 
Павелъ какъ мистикъ.

Меня немного смущала мысль приступить къ мистицизму 
Апостола Павла, не осв'Ьтивъ предварительно теософичесюя, такъ 
сказать, черты его личности, но я узналъ, что г. Ревель уже по
дробно остановился на этой стороне деятельности Апостола, такъ 
что предлагаемая тема составляетъ естественное дополнеше къ 
лекщямъ, прочитаннымъ вамъ какъ по данному вопросу, такъ и 
по другимъ, соприкасающимся съ нимъ.

Прежде чЪмъ приступить къ психологическому анализу лич
ности Св. Павла, я изложу несколько мыслей, который помогутъ 
намъ уяснить себе и правильно определить сущность мистицизма; 
тогда только мы ясно поймемъ, въ какомъ круге понят1й вращался

*) Лекщя, прочитанная въ Теософическомъ Обществ^ въ Парижа, 5, Ауепие 
<1е 1а Воигбошшз, въ январе 1908 г. Въ устахъ протестантскаго священника чрез
вычайно интересенъ для теософа психологический анализъ того особаго состояшя 
сознашя, которое именуется „мистическимъ”.

- -  23 -

Примтьч. Ред*



Апостолъ, и наша тема будетъ прюбр’Ътать все болышй интересъ 
по мере приближешя къ личности этого великаго человека и изу- 
четя нами поразительныхъ чертъ, останавливающихъ на себе вни- 
мате наблюдателя.

Не касаясь еще мистицизма Апостола Павла, мне хотелось бы 
вкратце выяснить, что я вообще подразумеваю подъ мистициз- 
момъ. Слова: мистикъ и мистицизмъ понимаются весьма неопре
деленно. Въ литературе мистикъ—это мечтатель; въ философш 
Кузена—это вообще человекъ верующш. Существуетъ кроме того 
весьма строгое, какъ бы техническое толковаше этихъ понятШ; 
оно встречается въ весьма интересной книге о. Пулена: „Без §гйсез 
сГошзоп**, являющейся замечателымъ изслеьндовашемъ чисто созер
цательной мистики монастырей.

Среди этихъ, то слишкомъ строгихъ, то слишкомъ расплыв- 
чатыхъ толковашй слова „мистицизмъ*1 я уловилъ настоящ1й 
смыслъ его, заключающейся въ способности каждаго человека по
знавать, предугадывать божественное внутреннимъ органомъ души 
и входить въ общеше съ Богомъ—общеше, дающее результаты 
въ различной мере, начиная съ элементарныхъ фактовъ релипоз- 
ной жизни и кончая высшими проявлешями мистицизма, взятаго 
въ строгомъ его смысле.

Не стану вдаваться въ подробности.
Теперь намъ необходимо отвести для мистицизма Апостола 

Павла соответствующее ему место въ совокупности мистическихъ 
теорш и школъ.

Мы не относимъ ее къ разряду созерцательной мистики.
Слово „мистицизмъ**, действительно, чаще всего мысленно 

переносить насъ къ созерцательнымъ школамъ, возникшимъ въ 
древности въ Индш и перешедшимъ къ намъ черезъ Александр^. 
Это направлеше развивается въ нео-платонизме, наполняя собой 
всю исторш этой школы.

Оно проникаетъ въ хриспансюй М1ръ путемъ столь любопыт- 
ныхъ писашй псевдо Деониая, появившихся въ начале VI сто- 
лет1я. Это течете мимоходомъ заимствуетъ кое-что и у философш 
Оригена; оно переживаетъ средше века и прюбретаетъ широкое 
развит1е въ XIV столетш, имея представителями своими Рюка- 
брока и Экгардта. Вы знаете, какъ затемъ это движете переро
дилось въ кв1этизмъ и продолжаетъ существовать въ монастыряхъ, 
воплощаясь самымъ законченнымъ образомъ въ лице кармелитки. 
Отецъ Равиньякъ говорить: „Кармелитка—это олицетворете мо
литвы
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Св. Апостолъ Павелъ гораздо ближе стоить къ мистикамъ- 
практикамъ.

Хотелось бы мне проследить направлеше и этого течешя.
Оно точно также зародилось въ древней Индш. Бхагавадъ 

Гита учить насъ, что после того какъ мудрый челов'Ъкъ созналъ 
Бога, живущаго въ немъ, то должны проявиться и видимые плоды 
работы его души. Эта практическая сторона мистицизма обнару
живается сразу и вполне определенно въ первобытной хриспан- 
ской церкви; впоследствш Св. Августинъ явился блистательнымъ 
его воплощешемъ, Св. Бернардъ развилъ то, что немцы называютъ 
„мистикой Христа, (Не СЬпзШз шузНк". Въ XV с то л к и  возни- 
каетъ обширная мистическая литература; назовемъ для примера 
„Подражаше Христу". Затемъ Св. Терез1я, Игнат1й Лойола сли- 
ваютъ во-едино созерцательный и практически элементы. Нако- 
нецъ, въ более близкое намъ время мы встречаемъ въ проте- 
стантскомъ М1ре въ лице Оберлина типъ созерцательнаго и прак
тическая мистика.

Ограничусь этими немногими словами и извиняюсь за чрез
вычайно общдя определешя, данныя мною, вероятно, вызвавиня 
возражешя, въ виду того, что трудно дать спешный и сжатый обзоръ 
этого обширная вопроса, не осветивъ, можетъ быть* и ложно 
некоторые оттенки его. Несомненно лишь то, что Апостолъ Па
велъ занимаетъ совершенно определенное место въ практической 
мистике; его нельзя назвать практическимъ созерцателемъ, а именно 
практическимъ мистийомъ.

Безусловно, въ немъ, какъ и во всехъ мистикахъ, суще- 
ствуетъ эквивалентъ техъ степеней, что являются средствомъ къ 
очищешю, просветленно и единешю и занимаютъ такое выдаю
щееся место въ нео-платонизме. Мистика неизбежно влечетъ за 
собой известная рода ритмъ. Но, помимо этого, Апостолъ Павелъ 
обладалъ совершенно своеобразными особенностями.

Что же это за отпечатокъ, придающШ мистицизму Апостола 
совершенно особый характеръ?

Его можно, пожалуй, назвать „мистикой Духа".
Установимъ прежде всего, что мы подразумезаемъ подъ 

этимъ выражешемъ.
Для Апостола Духъ — это внутреншй Богъ, Его вл1яше на 

душу, — это действ!е живого Христа; онъ говорить, что „Богъ 
есть Духъ" и подъ этими различными наименовашями: Духа Свя
т а я , Духа Божьяго, Духа Христова кроется все та же мысль; а
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именно, что новая жизнь хриспанина им'Ьетъ душой своей и не- 
изсякаемымъ источникомъ внутреннее присутсте Духа.

Это позволяетъ намъ сделать еще шагъ впередъ и точнее 
определить своеобразный характеръ этой мистики: ее можно 
назвать динамической, въ виду того, что действ1е Духа всегда соеди
няется въ представленш Апостола съ деятельной, движущей 
силой, съ искупительной энерпей. Его писашя полны терминовъ, 
указывающихъ на деятельность, на ростъ, на изл1яше жизни; все 
направлено въ сторону мощи, ничто не остается неподвижнымъ; 
наоборотъ, все находится въ состоянш деятельной силы; въ те 
минуты, когда этотъ мистикъ созерцаетъ, нельзя, собственно го
воря, назвать состоите его созерцательнымъ; если я смею такъ 
выразиться, онъ внутренно трудится, нося Бога въ себе; такимъ 
образомъ мы имеемъ передъ собой столь редюй и чудесный при- 
меръ мистики, сотканной изъ силы и стремящейся къ жизни, къ 
деятельности.

Вместе съ темъ мы все же имеемъ дело съ мистическими 
явлешями, такъ какъ видимъ человека, всего ушедшаго въ Бога, 
живущаго въ немъ, безпрестанно все теснее съ нимъ соединяю- 
щагося и посвящающаго возможно больше времени общенйо съ 
Богомъ.

Вотъ какова была въ главныхъ чертахъ мистика Апостола 
Павла.

Теперь намъ предстоитъ изучить зарождеше ея—что я сде
лаю лишь вкратце, въ виду того, что более подробный анализъ 
этого вопроса завелъ бы насъ слишкомъ далеко.

Передъ нами здесь древнечудейское вероваше въ Духа- 
Вспомните вечное противопоставлеше духа и плоти, существовав
шее у Израильтянъ, причемъ плоть олицетворяла жизнь челове
ческую во всей ея слабости, ея ограничешяхъ и немощи, а Духъ 
являлся силой, исходящей отъ Бога.

Следуетъ, однако, заметить, что въ 1удействе действ1е Духа 
носитъ всегда исключительный характеръ. Онъ нисходитъ, когда 
пророкъ нуждается въ вдохновенш, точно божественный смычекъ 
ВЪ известныя минуты СКОЛЬЗЯЩ1Й по струнамъ души. Когда про
рокъ чувствуетъ въ себе приливъ высокихъ мыслей, онъ гово
рить: „Духъ Всевышняго на мне". Къ тому же не следуетъ забы
вать, что это понимаше Духа было выработано 1удейскимъ бого- 
слов1емъ съ одной стороны—въ Александра—въ более греческомъ 
духе, съ другой въ Палестине—въ более 1удейской форме. Его 
природа, его методы были изучены. Следовательно, Апостолъ
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обладалъ цЪлымъ запасомъ понятШ, придававшихъ слову „Духъ“ 
первенствующее значеше, когда дело шло о воздействш Бога на 
человека.

Неоспоримо то, что основнымъ источникомъ мистицизма св. 
Павла является его личный опытъ. Прежде всего сл'Ьдуетъ отме
тить его умственный складъ, столь тонкш, возвышенный, по всей 
вероятности развившш въ немъ съ самаго начала его религюз- 
ной жизни въ 1удаизме душу, какъ струна звеневшую отъ при- 
косновешя къ божественному.

Есть души, въ которыхъ религюзныя мысли, стремлеше къ 
Богу рождаютъ еще до наступлешя положительнаго убеждешя, а 
темъ более при наличности его, внутреннюю ревность, что-то 
такое глубокое и таинственное, что словами передать невозможно. 
Апостолъ и былъ одною изъ этихъ личностей, способныхъ достиг
нуть безконечныхъ высотъ въ этомъ таинственномъ соприкосно- 
венш всего существа съ Божествомъ.

Эту особенность его следуетъ запомнить, въ виду того, что 
она осветить намъ впоследствш мнопя явлешя.

Апостолъ Павелъ черпаетъ все новыя мистичесюя силы 
главнымъ образомъ въ переживашяхъ своей хриспанской жизни, 
въ живомъ, просветляющемъ, искупляющемъ действш Христа на 
него. Христосъ во всякую минуту какъ бы раскрываетъ передъ 
нимъ небеса, безпрестанно влечетъ его впередъ по лучезарному 
пути святости и любви.

Не будемъ дольше останавливаться на этомъ пункте, не
смотря на все его значеше, и, закончивъ это можетъ быть слиш- 
комъ длинное вступлеше, разсмотримъ въ подробностяхъ мисти- 
чесшя М1ровоззреше и действ1я Апостола.

Установимъ прежде всего, что это м1ровоззреше и эта жизнь 
отличаются изумительной гармошей, равновешемъ и здоровьемъ.

Поясню свою мысль подробнее: Апостолъ Павелъ не ставитъ 
жизнь мистическую вне обыденной, духовной жизни; онъ кладетъ 
Духъ въ основу всей своей нравственной и релипозной жизни, 
онъ видитъ въ немъ коренной источникъ какъ простейшихъ, такъ 
и самыхъ высокихъ проявлены духовной жизни.

Возьмемъ послаше къ Римлянамъ: вы увидите, что Духъ и 
есть та сфера, въ которой живетъ этотъ великш хриспанинъ:

„Итакъ нетъ ныне никакого осуждешя темъ, которые во 
Христе 1исусе живутъ не по плоти, а по духу... законъ духа 
жизни во Христе 1исусе освободилъ меня отъ закона греха и 
смерти" (VIII, 1 и 2).
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„Ибо живунце по плоти о плотскомъ помышляютъ, а живу- 
щ1е по духу—о духовномъ" (VIII, 5).

Итакъ Духъ является здесь сферой—извиняюсь за постоян
ный повторешя, но они необходимы—где вращается хриспанская 
душа, атмосфера, которою она дышетъ, источникомъ всякой жизни; 
та же мысль встречается и въ Евангелш отъ 1оанна, въ особен
ности въ III главе, где само зарождеше духовной жизни припи
сывается действда Духа.

„Если это не родится отъ воды и Духа..."
Желая выпукло изобразить свою мысль, Апостолъ Павелъ 

употребляетъ сильныя и разнообразный выражешя. Ему въ осо
бенности свойственна формула: „во Христе 1исусе“. Предлогъ 
„во“ — это то, что въ греческомъ тексте Новаго Завета назы
вается мистическимъ Ь, индивидуальность каждаго будучи какъ бы 
погруженной въ духовное с1яше Христа.

Следовательно, существуетъ обширная область божествен- 
наго, область Духа, отъ котораго все исходитъ, отъ самыхъ эле- 
ментарныхъ проявленш его вплоть до чудеснаго разви^я, нашед- 
шаго себе выражеше въ Послашяхъ.

Заметьте, что даже въ христ1анской Церкви первыхъ вре- 
менъ это составляетъ совершенно особое свойство, присущее 
Апостолу Павлу. Эта Церковь, отчетливо отразившаяся въ неко- 
торыхъ страницахъ Деянш Апостоловъ, держалась общихъ воззре- 
нш на Духа, какъ на нечто приходящее извне, таинственно, по
добно поднимающемуся ветру. Духъ представлялся ей, какъ бо
жественная сила, внезапно охватывающая душу; следы этого 
понимашя сохранились во II и X гл. Деяшй, въ повествовашяхъ 
о сошествш Св. Духа и о сотнике Корнилш. Обратите внимаше 
на конецъ X главы:

„Когда Петръ еще продолжалъ эту речь, Духъ Святый со- 
шелъ на всехъ, слушавшихъ слово. И веруюгще изъ обре- 
занныхъ, пришедш1е съ Петромъ, изумились, что даръ Святаго 
Духа излился и на язычниковъ, ибо слышали ихъ говорящихъ 
языками и величающихъ Бога" (Деяшя X, 44—46).

Я полагаю, что все такъ и произошло, какъ сказано; но мы 
видимъ, что въ этой палестинской среде готовились къ сверхъ
естественному и чисто внешнему сошествш Духа; между темъ 
какъ Апостолъ Павелъ видитъ лишь внутреннюю жизнь, водво
ряющуюся въ человека еще до проявлешя какихъ бы то ни было 
внешнихъ признаковъ.
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Теперь приступимъ къ изучешю мистическихъ фактовъ, играв- 
шихъ такую большую роль въ жизни Апостола и являющихся 
сл’Ьдств1емъ вышеустановленныхъ положенш.

Отм^тимъ ихъ таковыми, какими они представляются намъ 
въ Деяшяхъ и Послашяхъ.

Само собою разумеется, что главнымъ источникомъ нашихъ 
свЪденш являются Послашя. Но и ДЪяшя имеютъ въ этомъ отно- 
шенш огромное значеше.

Вспомнимъ, во-первыхъ, что до наступлешя его мистической 
жизни, Св. Павелъ имЪлъ уже въ Антюхш совершенно особую 
деятельность. Онъ былъ какъ бы пророкомъ этой Церкви.

Въ Антюхш (Деяшя XIII, I и сл.) были некоторые пророки 
и учители; они отправляли богослужеше, постились; Св. Духъ ска- 
залъ имъ:

„Отделите мне Варнаву и Савла на дело, къ которому я 
призвалъ ихъ“.

Какъ живыя, изображены эти души пророковъ, въ которыхъ 
зарождается внутреннее вдохновеше.

Проследимъ Апостола въего путешеств1яхъ;мы видимъ въ иныя 
минуты внутреннее внезапное проникновеше, какъ бы ясновидеше.

Сократъ обладалъ внутреннимъ гешемъ, предупреждавшимъ 
его и вкладывавшимъ въ его великую душу непреоборимое убе- 
ждеше въ томъ, что известныя деяшя не должны были быть 
совершены; Ап. Павлу свойственно было то же чувство.

„... Прошедши чрезъ Фрипю и Галатшскую страну, они не 
были допущены Духомъ Святымъ пропсведывать слово въ Асш.

Дошедши до Мисш, предпринимали итти въ Виеишю, но 
Духъ не допустилъ ихъ (Деян1я XVI, 6—7)“.

Изъ этого разсказа ясно видно, что Духъ ведетъ Павла въ 
Европу, до которой онъ первымъ коснулся своею проповедью; 
этотъ внутреннш генш предупреждаетъ его, отстраняетъ съ его 
пути намерешя, который могли бы помешать исполненйо высшаго 
призвашя.

Попытаемся, однако, проникнуть съ помощью документовъ 
глубже въ самую душу Апостола. Подойдемъ прямо къ некото- 
рымъ исключительнымъ явлешямъ, редкимъ по его собственному 
признанно, но глубоко запавшимъ въ его память.

Вспомнимъ то восхищеше, о которомъ онъ пишетъ въ по- 
сланш къ Коринеянамъ.:

„Не полезно хвалиться мне; ибо я приду къ видешямъ и откро- 
вешямъ Господнимъ.
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Знаю человека во Христе, который назадъ четырнадцать 
л'Ьтъ (въ теле ли—не знаю, вне ли гЬла—не знаю: Богъ знаетъ) 
восхищенъ былъ до третьяго неба.

И знаю о такомъ человеке (только не знаю — въ гк/гЬ или 
вне тела: Богъ знаетъ), что онъ былъ восхищенъ въ рай и слы
ша лъ неизреченный слова, которыхъ человеку нельзя пересказать.

Такимъ человекомъ могу хвалиться"... (2 Корине. XII, 1—6).
Мы знаемъ, что духовное восхищеше можетъ наступать че- 

резъ более или менее долпе промежутки времени въ великихъ 
мистическихъ жизняхъ.

Мне известны два случая, когда оно создалось подъ вл1я- 
шемъ двухъ силъ: страдашя, сопряженнаго съ полнымъ смире- 
шемъ, и общешя съ Богомъ, достигшаго крайняго напряжешя и 
восторга. При наличности кроме этихъ двухъ данныхъ еще инди- 
видуальныхъ качествъ, особыхъ обстоятельствъ, сосредоточенно
сти, совершенной преданности Богу, некоторый избранный души 
могутъ достичь того состояшя души, что Апостолъ называетъ не- 
изреченнымъ, когда нетъ отчетливыхъ мыслей, но есть мощныя 
чувства, когда душа озарена духовнымъ аяшемъ, внезапно при- 
дающимъ необычайную ясность уже усвоеннымъ истинамъ и не
обыкновенную сладость утешешямъ веры.

Когда, по истеченш этихъ минутъ, длительность которыхъ 
трудно определить тому, кто ихъ переживаетъ, человекъ прихо
дить въ себя, то ему трудно вернуться къ тяготамъ жизни, но, 
съ другой стороны, является сознаше безусловной, отныне неоспо
римой реальности существовашя высшей сферы, съ которой онъ 
пришелъ въ соприкосновеше.

Кроме этихъ случаевъ чистейшаго экстаза существуютъ еще 
друпя степени менее интенсивнаго восхищешя, сопровождающаяся 
более полнымъ умственнымъ ясновидешемъ, и, такъ сказать, вну
тренней беседой.

Я усматриваю этотъ д1алогъ, напримеръ, въ одномъ случае: 
когда Ап. Павелъ просить избавлешя отъ того жала, отъ стра
дашя, относительно котораго мы не обладаемъ, къ сожалешю, 
никакими сведешями.

„И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровешй 
дано мне жало въ плоть, ангелъ сатаны, удручать,меня, чтобы я 
не превозносился.

Трижды молилъ я Господа о томъ, чтобы удалилъ его отъ меня.
Но Господь сказалъ мне: довольно для тебя благодати Моей, 

ибо сила Моя совершается въ немощи" (II Корине., XII, 7—9).
— зо —



Этотъ случай внутренней беседы не единиченъ въ жизни 
Апостола.

Попытаемся объяснить его психологически.
Когда челов'Ькъ бываетъ чувствомъ тесно соединенъ съ 

божественнымъ, употребляя наиболее обцце термины — бываетъ, 
что подсознательное чувство выражается нередко въ словахъ. 
Тогда въ тишине души раздаются внутреншя слова. Каждая глу
бокая и тонкая душа, водворивъ въ себе внутреннюю тишину, 
когда-нибудь да слышала эти слова, иногда даже почти явственно; 
но они не поражаютъ слухъ и не принадлежатъ къ области галлю- 
цинацш: я говорю о внутреннемъ голосе, о томъ, какъ въ тишине 
души мысли говорятъ между собой.

У Апостола не разъ происходитъ совершенно ясная беседа; 
я предложу вашему внимашю текстъ, полный значешя. Апостола 
только что схватили въ храме и поставили передъ 1удеями. Онъ; 
говоритъ:

„Когда же я возвратился въ 1ерусалимъ и молился въ храме, 
пришелъ я въ изступлеше. И увидЪлъ Его и Онъ сказалъ мне: 
„поспеши и выйди скорее изъ 1ерусалима, потому что здесь не 
примутъ твоего свидетельства о Мне."

Я сказалъ: Господи, имъ известно, что я верующихъ въ Тебя 
заключалъ въ темницы и билъ въ синагогахъ;

И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я 
тамъ стоялъ, одобрялъ уб1еше его и стерегъ одежды побивав- 
шихъ его.

И онъ сказалъ мне: „иди; Я пошлю тебя далеко къ языч- 
никамъ."

До этого слова слушали его, а за симъ подняли крикъ___“
(Деяшя XXII, 17—22).

Обстоятельства, когда были произнесены эти слова, торже
ственны и Апостолъ передаетъ ихъ точно: въ этого рода восхи- 
щенш следуетъ отметить не неизреченность его, а внутреннее 
откровеше, внутреннш разговоръ, повидимому возникавши не 
разъ въ душе Апостола.

Въ частности поднимается вопросъ, не отнести-ли разговоръ 
съ Христомъ на пути въ Дамаскъ къ числу мистическихъ беседъ. 
Изъ приведенной выше речи, Св. Павелъ передаетъ сперва другой 
разговоръ:

„Когда же я былъ въ пути и приближаясь къ Дамаску, около 
полудня вдругъ 0С1Ялъ меня великШ светъ съ неба.

31



Я упалъ на землю и услышалъ голосъ, говоривннй мне*. 
Савлъ! Савлъ! что ты гонишь Меня?

Я отв'Ьчалъ: кто ты, Господи? Онъ сказалъ мне: Я 1исусъ 
Назарей, Котораго ты гонишь.

Бывдпе же со мною св'Ьтъ видели и пришли въ страхъ; но 
голоса Говорившаго мне не слышали.

Тогда я сказалъ: Господи! что мне делать? Господь же ска
залъ мне*. встань и иди въ Дамаскъ и тамъ тебе сказано будетъ 
все, что назначено тебе делать". (ДЬяшя XXII, 6—10).

Такимъ образомъ, веруя совершенно твердо въ объективное 
явлеше живого Христа, возникаетъ вопросъ, не относится-ли эта 
беседа, сопровождавшаяся точными ответами, такъ глубоко запе
чатлевшаяся въ душе Апостола и не услышанная присутствовав
шими при ней лидами (по крайней мере согласно раннему до
кументу), къ области сверхъестественной физической жизни.

Тогда сцена,на пути въ Дамаскъ получаетъ совершенно осо
бый оттенокъ. Это уже не исключительное чудо, совершенное 
для души, которую надо было пленить: это ответъ, данный 
исключительной душе—исключительной въ силу своихъ дарова- 
шй, своей жажды справедливости, своей потребности въ истине, 
своего желашя служить Богу.

Но жизнь Апостола изобилуетъ еще и другими явлешями, 
подлежащими изучешю.

Возьмемъ, напримеръ, молитву. Собственно говоря, съ нея 
следовало начать, такъ какъ молитва является главнымъ рели- 
познымъ фактомъ и черезъ молитву все остальное становится 
возможнымъ.

Мы видимъ, что у этого великаго мистика молитва прюбре- 
таетъ необычайную реальность и мощь.

Въ одномъ изъ Послашй есть на этотъ счетъ очень интерес
ное указаше. Мимоходомъ будь сказано, это послаше къ Колос- 
сянамъ является однимъ изъ самыхъ теософическихъ писемъ Апо
стола Павла.

Точно также въ главе XV перваго послашя къ Коринвянамъ 
онъ совершенно особымъ образомъ освещаетъ различныя области 
жизни духовныхъ существъ и ихъ отношешй ко Христу, къ Его 
личности и Его деяшямъ. Апостолъ Павелъ, въ посланш къ Ко- 
лоссянамъ изображаетъ свои молитвы какъ настоящую борьбу, 
какъ мощную силу.

„Желаю, чтобы вы знали, какой иодвигъ имею я ради 
васъ и ради техъ, которые въ Лаодикш и 1ераполе, и ради всехъ,
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кто не вид'Ьлъ лица моего въ плоти, дабы утешились сердца ихъ, 
сцединенныя въ любви для всякаго богатства совершеннаго ра- 
зум'Ьн1я, для познашя тайны Бога. (Колос. II, 1—3).

Въ томъ же Посланш онъ поясняетъ, что именно онъ под
разумеваем подъ этимъ подвигомъ; это духовная борьба за т-Ьхъ, 
кто порученъ ему Богомъ, все равно, знаетъ-ли онъ ихъ лично 
или н ем .

Въ жизни Павла есть такимъ образомъ два высящдяся другъ 
надъ другомъ служешя, взаимно другъ друга пополняюпця.

Подобно той чудесной двойной церкви въ АссизЪ: нижней— 
полной гЬни и умиленной сосредоточенности, верхней—залитой 
лучезарнымъ св-Ьтомъ,—въ жизни Апостола есть сокровенный 
М1ръ молитвы, активнаго заступничества; это какъ бы нижняя 
церковь, где онъ окружаетъ вдохновеннымъ попечешемъ тяготы, 
сомн-Ьшя, усил1я т-Ьхъ, кого онъ любим, обезпечиваетъ за ними 
целую сокровищницу духовныхъ силъ и достигаетъ той степени 
напряжешя во внутренней жизни, которая позволяла ему входить въ 
общеше съ теми, кто был ь далеко и кому онъ хогЬлъ помочь. За- 
т%мъ есть видимое, апостольское служеше, которое и объясняется 
лишь той другой сокровенной жизнью, поддерживавшей и обно
влявшей его.

ОтмЪтимъ по поводу духовнаго значешя, соединявшая 
Апостола съ церквами, что онъ совершенно подобнымъ образомъ 
чувствовалъ себя въ извЪстныя минуты вблизи в-Ьрныхъ.

„Хотя я и отсутствую тЪломъ, но духомъ нахожусь съ вами, 
радуясь и видя ваше благоустройство и твердость в-Ьры вашей во 
Христа". (Колос. II, 5).

Говоря: „духомъ нахожусь съ вами", онъ вовсе не хочетъ 
сказать: „Я буду съ вами душой", какъ мы то говоримъ, когда 
мы въ действительности должны отсутствовать.

Онъ подразумеваем подъ этимъ особое присутств1е и наме
каем  на эту особенность еще въ первомъ послаши къ Корин- 
©янамъ.

„А я, отсутствуя теломъ, но присутствуя у васъ духомъ, уже 
решилъ"... (V, 3).

Э том последнш текстъ имеем  очень веское значеше, въ 
виду того, что здесь речь идем объ одномъ дисциплинарномъ 
факте, о сужденш, которое должно быть принято и сопряжено 
съ приштемъ важная решешя.

Св. Павелъ какъ бы кладем грань между присутств1емъ своего 
тела въ одномъ месте и присутстемъ своего духа въ другомъ:
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„Уже р'Ъшилъ,—добавляетъ онъ,—какъ бы находясь у васъ...
Въ собранш вашемъ во имя Господа 1исуса Христа, обще съ 

моимъ духомъ" (I Корине. V, 3—4).
Вернемся къ молитве; кроме сообщаемой ею силы, мы ви- 

димъ и утешете и безграничную мощь, даруемыя ею при дости- 
женш того состояшя, что можно назвать непосредственной мо
литвой Духа.

Въ VIII гл. послашя къ Римлянамъ раскрывается то молит
венное напряжете, что св. Терез1я впосл'Ьдствш развиваетъ какъ 
четвертую и высшую степень молитвы.

Припомните эти четыре степени: сначала молишься съ тру- 
домъ, будто поливаешь садъ изъ лейки подъ палящимъ солнцемъ; 
потомъ какъ бы орошаешь его посредствомъ насоса, дающаго 
больше воды съ меньшимъ трудомъ. ЗагЬмъ каналы, прорытые 
въ земле, и, наконецъ, дождь съ неба сами собой поливаютъ 
садъ.

О. Геккеръ разсказываетъ намъ о точно такихъ же пережи- 
вашяхъ.

Въ посланш къ Римлянамъ замечается эта последняя сте
пень: Самъ Богъ въ милосердш Своемъ, зарождаетъ въ душе 
воздыхашя, которымъ суждено быть услышанными.

„Также и Духъ подкрепляетъ насъ въ немощахъ нашихъ; 
ибо мы не знаемъ, о чемъ молиться, какъ должно, но Самъ Духъ 
ходатайствуетъ за насъ воздыхашями неизреченными.

Испытующш же сердца знаетъ, какая мысль у Духа, потому 
что Онъ ходатайствуетъ за святыхъ по воле Бож1ей“ (Римл. VIII, 
26—27).

Выше подняться нельзя. Закончимъ на этомъ нашу беседу; 
мне не хотелось бы продлить ее дольше обыденнаго часа.

Добавлю лишь несколько словъ. Остается указать, какимъ 
образомъ эти элементы внутренней жизни приводятъ Апостола къ 
служешю, отличающемуся несравненнымъ напряжешемъ и произ
водительностью и изобилующему энерпей и творческой силой.

Какъ Апостолъ, какъ человекъ деятельный, этотъ мистикъ 
былъ несравненъ; онъ вполне сознавалъ те дары, что развиваются 
въ душахъ, преисполненныхъ Духомъ. И онъ зналъ, что работаетъ 
лучше и плодотворнее другихъ. »

Въ изучеши подобной жизни можно черпать огромную силу. 
Мы какъ будто стоимъ передъ болыпимъ костромъ, изъ котораго 
брызжутъ искры, способный зажечь и насъ.
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Закончу пожелашемъ, чтобы каждый изъ насъ, какова бы 
ни была его вера, старался жить Духомъ и для Духа, вдохно
вляясь основной мыслью, свойственной одновременно Апостолу 
Павлу и самой высокой книге древней Индш, что ч-Ьмъ более 
преуспеваешь въ духовной жизни, гЬмъ более добра надо изли
вать на другихъ людей.

Перев. В. Пушкина.

ИЗРЪЧЕЖЯ РАМАНРИШНЫ.

Богъ пребываетъ во веЬхъ людяхъ, но не люди въ БогЬ; это и 
есть причина страданёя.

Солнечный св-Ьть одинъ, куда бы онъ ни упалъ; но только бле
стящая поверхность воды, зеркала и отполированнаго металла можетъ 
его отражать. То же происходить и съ Божественнымъ светомъ. Онъ 
одинаково льется во все сердца, но лишь одно только чистое сердце 
добраго и святого можетъ отражать его во всей полноте.

Однажды святой лежалъ около дороги въ глубокомъ экстазе 
(8атас1Ы); проходившей мимо воръ подумалъ: „Это вероятно воръ,
совершившей ночью кражу и теперь высылающейся". Прошелъ мимо 
пьяница и подумалъ, увидя спящаго мудреца: „Ты вероятно хватилъ
черезъ край и вотъ теперь валяешься въ канаве". Наконецъ подошелъ 
мудрецъ, который понялъ, что великёй мудрецъ покоится въ глубокомъ 
состоянёи ЗатабЫ , и опустился возле него на колени.

Только мудрецъ можетъ понимать мудреца.
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„Ночные призраки".
(Музыкальная картина *).

Есть дальней край,
Безбрежное пространство..........
Вода и небо, все слилось въ туман-Ь.. . .
Едва, едва темн'Ьетъ между ними старинный городъ.
Когда-то ужъ давно онъ выросъ изъ воды,
Онъ утвердился тамъ, застывъ громадами высокихъ замковъ и

Дворцовъ
И закрывая ихъ туманомъ, онъ стоить какъ очарованный какой-то

тайной.
То улыбнется.
То заплачетъ,
А то загадочно см-Ьется,
Или блеснетъ, сверкая солнцемъ,
А то нахмурится, какъ будто чуетъ смерть........
Въ немъ чудятся и радости, и скорби,
•Далекгя надежды и борьба. . . . . .
По городу бредутъ толпами гЬни, при св'ЪгЬ сумрачнаго дня,

а вечеромъ при тусклыхъ фонаряхъ.

*) Назвавъ эту работу м узы к ал ьн ой  карт иной, я им'Ьла въ виду распо- 
ложеше стиховъ, форму перюдовъ и предложешй, соотв-Ьтствующихъ правиламъ 
музыкальныхъ формъ; многоточ1я соотв-Ьтствуютъ паузамъ и фермато, во время 
которыхъ идетъ оркестровое тремоло и совершаются музыкальные эфекты пьесы.

А. Унковская.
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Когда же къ полночи оне все засыпаютъ, измученный души, 
одн'Ь трудомъ, друпя праздностью разгула,

Тогда-то начинается' таинственная жизнь........
Старинный городъ замираетъ..................
Онъ видитъ прошлое,
Онъ думаетъ о немъ,
Оно его томитъ.
И повторяется рядъ мрачныхъ сновид’Ьнш, жизнь въ м1р’Ь ужасовъ

и страховъ.
И еслибъ въ этотъ часъ, бродя по городу какъ призракъ

запоздалый,
Пришлось услышать дальнШ звонъ на башне, где бьетъ полноч

ный часъ, часъ привидЪнш,
То, чтобы видеть все и все узнать,
Скорее надобно спешить къ реке,
Взойти на старый мостъ
И, обратясь лицомъ туда, куда бЪжитъ вода,
Къ ней наклониться, внимательно смотря ей прямо въ глубь. . .

Шумитъ она, а все кругомъ молчитъ,
Все ждегъ.......... И страшный призракъ возстаетъ........
Старинный замокъ 
Таинственный и мрачный;
Онъ отражается въ воде,
Тамъ ясно вид'Ънъ онъ.............
Вотъ волны осветились,
Въ воде купается луна,
Она взошла надъ башней угловой, пугливо кутаясь въ туманъ.
Она глядитъ въ окно и замираетъ........
Тамъ виденъ светъ,
Сверкаетъ онъ въ реке, онъ въ ней дрожитъ тревогой..........
Кругомъ все тихо..............
И тишина какъ будто крадется къ воде туда, где красный светъ

окна мерцаетъ въ волнахт.
Въ окне мелькаютъ тени,
Оне тамъ мечутся,
Оне дрожать въ волнахъ, оне въ нихъ будто тонуть___
Тамъ слышны стоны................
Ужасные, протяжные.. . .
Опять........ все глуше............
Замолкли........тихо все...............
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Въ испугЬ тишина дрожитъ и прячется въ водЪ..........
Въ окнЪ огонь погасъ..................
И темный ужасъ, кровавымъ паромъ поднимаясь, плыветъ по

воздуху къ лун'Ь. . . .
Окрасился туманъ, окрасилась вода,
Померкла въ неб"Ь и въ р'Ьк'Ь луна;
Она темн'Ьетъ, небо плачетъ.
Слезами падаетъ роса на крыши жел-Ьзныя, холодный и разли

вается по нимъ. . . .
Блестятъ бездушно крыши,
Скрываютъ ужасъ и молчатъ..............
Томится воздухъ и тоскуетъ,
На неб’Ь прячется луна............................................................................

А издали ужъ слышенъ громъ,
Гроза близка, черн-Ьютъ тучи,
Он'Ь сбираются толпой и мечутъ стрелы;
И стр'Ьлы множатся въ вод'Ь
Он’Ь злов’Ьще тамъ блестятъ и замку угрожаютъ. . . .
Дрожатъ въ немъ окна, двери, крыши,
Дрожитъ въ испугЬ все кругомъ,
И вотъ является на старой башн'Ь высокш призракъ въ старин-

номъ, темномъ од'Ьяньи.
Онъ злобно смотритъ прямо въ небо,
Онъ властно грому говорить:
„Молчи гроза и расходитесь тучи.. . .
Пусть снова св’Ьтитъ мн'Ь луна........
Зд'Ьсь я владыка,
Власть моя“..............

Въ отвЪтъ ему ударилъ громъ 
И мрачный замокъ загорался. . . .
Огнями вспыхнула вода 
И вм'Ьст'Ь съ замкомъ запылала........
Гор’Ьли башни, двери, окна, и крыши рушились кругомъ, 
Но темный призракъ все стоялъ,. . .  ,
Онъ злобно небу угрожалъ, пока не занялась заря,
Тогда въ испугЬ онъ б'Ъжалъ...................................................

Утихли грозы, громъ молчалъ 
И тучи съ неба уползали........

— 38 —



Надъ ними бледная луна плыла на чистомъ, зв'Ъздномъ небе,
И въ реку заглянувъ, она задумалась........
Въ воде прозрачной отразились думы лунныя,. . .
Ихъ волны повторяли и шептали:
„Сильна во тьме власть зла и мрака,
Но близокъ св-Ьтъ и тьма пройдетъ,
Исчезнуть призраки ночные,
Востокъ ал'Ьетъ.. . .  Св'Ьтъ идетъ!“. . .

Пламя газа горитъ съ разной силой въ различной среде, но жизнь 
света—газъ истекаетъ изъ одного хранилища. Учителей релипи всЪхъ 
странъ и временъ можно уподобить лампамъ, въ которыхъ светить 
св^тъ духа, исходящш всегда изъ одного источника—отъ Всемогущаго.

Какъ на крышу дома или бамбуковаго дерева можно забраться 
при помощи лестницы или веревки, такъ и къ Богу есть много путей: 
каждая изъ релипозныхъ системъ м1ра указываетъ такой путь.

Различный в-Ьровашя, это только различные пути къ Всевышнему: 
ханжа, считающш единственно правильной только свою веру, подобенъ 
сидящей въ колодце лягушке, которая не знаетъ ничего великаго и 
возвышеннаго кромЪ воды въ колодцЪ, въ которомъ она живетъ.

Будь твердъ и постояненъ въ своей собственной релипи, но бере
гись ханжества и нетерпимости.

Жемчужница, заключающая въ себ'Ь драгоценные перлы, сама по 
себе малоценна, но она необходима для роста жемчуга. Нашедшш 
жемчугъ уже не нуждается больше въ раковине.

А. Уиковская.

ИЗРЪЧЕШЯ РАМАКРИШНЫ.



если Я хочу, чтобы онъ пребылъ, 
пока пршду, что теб-Ь до того?"

1оанн. 21, 22.

Л е г е н д а .
На вершинахъ Гималаи,
Где лучи въ сн'Ьгахъ сверкая,
Волны син1я эфира отражаютъ, догорая,
Въ М1Р'Ь с к р ы т ъ  СВ'ЬТИЛЬНИКЪ М1ра.

Силой высшаго веленья
Неизменный и  чудесный, онъ хранить огонь небесный, 
И съ любовью въ М1ръ сомненья 
Сыплетъ искры озаренья.

Тайнъ земли свидетель вечный,
Н аправляя жизнь земную къ цели высшей и конечной, 
Онъ ведетъ семью родную 
С ветом ъ истины предвечной.

В семъ, кто стонетъ и страдаетъ,
Другъ Господень посылаетъ лучъ божественнаго дара 
И, какъ солнце, освещ аетъ 
Съ высоты Гауризанкара.

И разсветъ  земного края съ высоты подготовляя,
У небеснаго порога
Съ нимъ другой свидетель Бога
Скрытъ въ вершинахъ Гималаи.

Но борьбою предразсветной
Отуманенный сомненьемъ, М1ръ возстанетъ единеньемъ, 
И последшй бой всесветный 
Заверш ится возрожденьемъ.

Вспыхнуть бедствия земныя
И, какъ  пламенемъ пожара, дни охватятъ роковые...
Въ эти дни сойдутъ святые 
С ъ  высоты Гауризанкара.
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Международный
въ

Теософическж конгрессъ 
Будапешт^.

V международный Теософическш конгрессъ состоялся въ этомъ 
году въ Венгрш, въ Будапеште *). Венгерское Теософическое 
Общество родилось всего 4 года тому назадъ, но теософическое 
движете давно уже зачалось въ Венгрш и въ настоящее время 
оно пустило глубоюе корни въ землю мадьяровъ. Не смотря на 
свою юность, Венгерское Теософическое Общество не побоялось 
взять на себя сложную и ответственную задачу организацш между- 
народнаго съезда и выполнила ее блестяще.

На берегахъ Дуная, въ столице мадьяровъ, красивомъ городе, 
окаймленномъ горами, тонущими въ голубой дымке, подъ яркимъ 
небомъ и яркимъ солнцемъ юга, собрался V международный кон
грессъ теософовъ. На него пр1ехали представители и члены со 
всехъ концовъ М1ра, изъ всехъ частей света.

Накануне открьтя конгресса, венгерсюе теософы встречали 
и чествовали своихъ гостей. На этомъ вечере были Мгз. Анни 
Безантъ, президентъ всем1рнаго Теософическаго Общества, и пред
ставители различныхъ теософическихъ обществъ и секщй. Члены 
непринужденно знакомились между собой. А. Безантъ обходила 
собрате и здоровалась со всеми. Ея присутств1е сразу какъ то 
электризовало присутствующихъ. А. Безантъ удивительный ора- 
торъ, но и тогда, когда она молчитъ, она приковываетъ къ себе 
всеобщее внимаше очаровашемъ своей личности. Отъ ея нежной

*) I конгресъ былъ въ Амстердама (1904 г.), II въ Лондон^ (1905 г.), III— 
въ Парижа (1906 г.), IV — въ Мюнхен'Ь (1907 г.), V въ БудапешгЬ (1909 г.). 
Сд-ЬдующШ назначенъ въ Турин'Ь, на 1911 г., на Пасхальной нед-Ьл-Ь (н. ст).
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улыбки и пламеннаго взора в'Ьетъ такой неподдельной силой и 
такой небесной добротой, что трудно оторвать глаза отъ этого 
вдохновеннаго лица, которое съ каждымъ годомъ д^ляется все 
бол^е и более прекраснымъ, не смотря на преклонные годы (ей 
въ сентябре минетъ 62 года). И каждому, кто заглянулъ въ лицо 
этой удивительной женщины, проявившей столько огня и столько 
любви въ своей жизни, делается светлее, на душе и верится, 
что человеку предстоитъ еще подняться на какую-то высшую 
ступень ЭВОЛЮЦ1И.

Въ день Св. Троицы состоялось открьте конгресса. Въ кра- 
сивомъ зале Резбг Зоуб, изящно убранномъ растешями и укра- 
шенномъ картинами художниковъ-теософовъ, собралось около 
300 теософовъ. На эстраду вошли А. Безантъ и представители- 
делегаты различныхъ обществъ. Конгрессъ былъ открыть пешемъ 
венгерскаго мужского хора, пропевшаго молитву и гимнъ. ЗатЬмъ, 
представители поочередно приветствовали Собрате, каждый на 
своемъ языке. Говорили представители Венгерскаго, Британскаго, 
Россшскаго, Французскаго, Германскаго, Итальянскаго, Скандинав- 
скаго, Финляндскаго Обществъ и делегаты Болгарш и Чехш. Былъ 
прочитанъ рядъ приветственныхъ писемъ и телеграммъ, а затемъ 
Анни Безантъ сказала речь, въ которой она указала на то, что 
человечество переживаетъ кризисъ и готовится подняться на выс
шую ступень сознашя. Всюду, въ науке, въ искусстве, въ лите
ратуре, въ релипи, явно чувствуется переломъ: что-то отходитъ 
въ прошлое; что-то нарождается новое и м1ръ полонъ ожидашя. 
Это новое, что должно родиться, есть духовность, Христосъ, 
Которому суждено выроста „до полнаго возраста Христова" въ 
душе всего человечества. Особыя свойства содействуютъ рожде
нно этого новаго начала, свойства, который мы должны бережно 
воспитывать въ себе: смиреше и благоговеше къ высшему и пол
нейшая терпимость къ равнымъ намъ. Такая терпимость неизбежно 
рождается въ томъ, кто понимаетъ и признаетъ безграничную 
свободу духовнаго творчества и безграничное разнообраз1е чело- 
веческихъ темпераментовъ и характеровъ. Раса следуетъ за расой 
и культура—за культурой. Каждая приноситъ съ собой нечто новое 
и нужное человечеству. Настоящая культура (тевтонская), игра
ющая преобладающую роль въ жизни современнаго м1ра, довела 
до расцвета интеллектуальное начало въ человечестве. Конкрет
ный, критическш разумъ царствуетъ всюду и съ нимъ царитъ 
самоутверждающееся „я“ человека, начало личное и эгоистичное. 
Всюду конфликтъ, борьба, антагонизмъ, ибо этому началу въ
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высшей степени свойственъ духъ обособленности и соревновашя; 
этотъ духъ проникаетъ всюду, даже въ самый благородный ду
ховный течешя. Оттого высшая добродетель современной куль
туры—альтруизмъ, любовь къ другому, а не къ себе. М1ръ про
тивопоставляется „я“, и „я“, жертвуя собой, служитъ м1ру. Отсюда 
понят1е о жертве, какъ о скорби, о терновомъ венце. Но куль
тура будущей расы будетъ расцветомъ иного начала, начала ду- 
ховнаго, и съ нимъ прозвучитъ нота единства. Тогда м1ръ и „я“ 
будетъ одно; не будетъ ты, вы и я, а будетъ признаше единой 
божественной жизни, скрывающейся за разнообраз1емъ формъ. И 
потому добродетель новаго человечества будетъ не альтруизмъ, 
въ которомъ кроется еще противопоставлеше, а единство, какъ 
выражеше полнаго стняшя со всемъ живущимъ. Если мы хотимъ 
идти съ эволющей, хотимъ строить будущее, то мы должны раз
вивать въ себе способность этого единешя, безъ котораго нетъ 
истинной духовной жизни. Поэтому намъ надо особенно тщательно 
оберегать себя и свое движете отъ всякой тени антагонизма. 
Намъ, шонерамъ великаго будущаго, суждено быть провозвест
никами новой культуры, которая будетъ построена на братстве и 
любви, и намъ, если мы хотимъ исполнить свою миссно, надо раз
вить въ себе свойства Христа, Христоподобныя качества. Тогда 
наше Общество исполнитъ свою миспю, оно будетъ воистину 
„1оанномъ Крестителемъ Грядущаго Христа

Таково было вкратце содержаще этой удивительной речи, 
длившейся 1]/з часа. Затемъ былъ объявленъ обеденный перерывъ. 
На этомъ первомъ собраши говорили три славянскихъ предста
вителя: болгаринъ, чехъ и русская. Глубоко прочувствованно ли
лась речь представителя Болгарш, Сафрошя Никова; страстью и 
огнемъ дышала речь чеха, представителя Богемш, и речи эти 
внесли особую, пламенную и яркую ноту въ приветств1я кон
гресса. Оне говорили обь о борьбе съ матер1ализмомъ и о торже- 
ствующемъ шествш Теософш въ М1ре. Приветств1е представителя 
РоссШскаго Теософическаго Общества мы приводимъ целикомъ:

„Доропе братья и сестры,
Отъ имени только что родившагося Россшскаго Теософи

ческаго Общества приветствую Васъ. Работа Теософш уже давно 
началась въ Россш; давно духовный семена были брошены въ 
вспаханную скорбью и искан)емъ русскую почву, но ныне взошли 
первые молодые зеленые всходы. Осенью наше Общество было 
легализовано. Отныне мы можемъ свободно собираться, говорить 
и работать, свободно поднимать свое знамя и съ глубокой ра-
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достью и уповашемъ смотримъ мы на свои молодые всходы: 
надъ бушующимъ моремъ современныхъ трагическихъ русскихъ 
переживанш зажегся маякъ и въ лучахъ его, мы знаемъ, мнопе 
найдутъ помощь и спасете. Многое еще не пришло въ гармошю, 
у насъ многое должно быть переработано и претворено, но все 
мы идемъ къ единой великой цели, все мы стремимся быть вер
ными зав-Ътамъ Е. П. Блавагской и осуществить въ жизни все- 
м1рное братство, свободное творчество и терпимость другъ къ 
другу. Съ сердцемъ полнымъ надежды наши взоры устремлены 
на Васъ, съ горячимъ желашемъ, чтобы на этомъ съезде родился 
тотъ вихрь любви, который помогъ бы слиться во едино всЪмъ, 
кто ищетъ правды и света!

Отъ имени Русскаго Теософическаго Общества, еще разъ 
приветствую Васъ, доропе братья и сестры!1*..................................

Вечеромъ, после общаго чаепшля, докторъ Сейперсъ изъ 
Мюнхена сделалъ докладъ „Объ оккультной анатомш и медицине*1. 
Лекщя была иллюстрирована волшебнымъ фонаремъ.

Следующей день начался съ лекцш д-ра Р. Штейнера, главы 
движешя въ Германш: „Отъ Будды къ Христу“. Несколькими 
мощными штрихами лекторъ набросалъ картину духовнаго дви
жешя человечества. Особенно ярко нарисовалъ онъ образъ ве- 
ликаго учителя Заратустры.

За нимъ былъ прочитанъ докладъ г. Фонтенэ, изъ Парижа: 
„несколько словъ о применении фотографии къ изучешю психиче- 
скихъ явленш**.

После обеденнаго перерыва было обсуждеше новыхъ мето- 
довъ воспиташя въ свете Теософш.

Затемъ г-жа Вольфрамъ (изъ Лейпцига) прочитала докладъ 
о немецкихъ миеахъ, а г. Наги Дезчо, изъ Будапешта, докладъ 
о венгерскихъ миеахъ.

Вечеромъ того же дня въ нацюнальномъ театре была дана 
драма венгерскаго поэта Э. Мадаш’а: „Трагед1я человека**. Эта 
драматическая поэма полна глубоко-теософическихъ мыслей. Она 
была выполнена венгерскими теософами изящно и талантливо. 
Вся истор1я души съ ея странствовашями и воплощешями величаво 
и образно проходила передъ очами очарованныхъ зрителей.

Третш день конгресса начался съ доклада др-а Шарля Ун- 
гар’а: „Теософсюя жизненныя силы“. Лекторъ указывалъ на то, что 
къ Теософш надо подходить съ открытой душой. Сами науки 
намъ бы мало что дали, еслибы мы не подходили съ довер1емъ
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къ произведеннымъ уже изсл'Ьдовашямъ. Въ этомъ открытомъ 
настроенш души зр'Ьютъ гЬ силы, который со временемъ дадутъ 
возможность каждому теософу собственнымъ опытомъ проверить 
данный, который даются ему теми, кто опередилъ его.

После др-а Унгара говорила глава движешя въ Голландш,
Э. Виндустъ.

Ея тема была: „Символизмъ и мистерш друидовъ".
Она указала на то, какъ мало мы еще знакомы съ друидиз- 

момъ, и какъ поверхностно большинство выводовъ, д'Ълаемыхъ 
учеными по этому вопросу. На основанш остатковъ этой древней 
культуры, главнымъ образомъ знаменитыхъ камней въ Стоненхенж'Ь» 
и изученш оставшейся поэзш бардовъ, г-жа Виндустъ нарисовала 
чрезвычайно интересную картину этой эпохи. Она указала на не
сомненное существоваше друидическихъ мистерш, скрывавшихся 
за экзотерическимъ культомъ солнца, и на глубошй символизмъ 
ихъ обрядовъ и ритуаловъ.

Третш докладъ былъ докладъ нашей талантливой соотече
ственницы А. В. Унковской: „Метода Ц вета—Звука — Числа"*). 
Работа А. В. Унковской, сопровождаемая интересными художе
ственными и музыкальными иллюстращями, произвела огромное 
впечатлеше. По желашю слушателей, она была повторена черезъ 
два дня въ помещенш Теософическаго общества. Лекторъуказалъ на 
полное соотношеше звуковъ, чиселъ и цветовъ и демонстрировалъ 
построенную на этой теорш оригинальную методу, которая несо
мненно имеетъ большое будущее. Интересу лекщи содействовало 
чарующее исполнеше музыкальныхъ номеровъ, изъкоторыхъ каждый 
—маленькш шедевръ. После обеда, по общей просьбе, г-жа Унков- 
ская продолжила свой докладъ и на практике показала приме- 
неше своей теорш. Къ общему восторгу она „сыграла" одну изъ 
картинъ, висевшихъ въ зале конгресса и изображавшую Ангела— 
Вестника. Картина была въ фюлетовыхъ тонахъ. Получился тор
жественный и нежный хоралъ глубокой красоты.

Въ 5 ч. г. Ж. Мигрэй, изъ Будапешта, прочелъ докладъ о со
временной теорш познашя въ свете Теософш.

Вечеромъ была публичная лекщя г-жи А. Безантъ: Раскрьте 
высшаго сознашя.

*) Въ прошломъ 1908 —9 году А. В. Унковская делала нисколько докладовъ 
по этому вопросу въ ЮевЪ, КалугЪ, МосквЪ и ПетербургЬ. Петербургская кон
серватория отнеслась съ большимъ внимашемъ и интересомъ къ этой выдающейся 
работЬ.
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Въ этой речи А. Безантъ особенно подчеркнула необходи
мость углублешя сознашя до появления новыхъ проводниковъ его. 
Прежде ч-Ьмъ подступать къ оккультизму, открывающему новые 
пути изсл'Ъдовашя и наблюдешя, „челов'Ькъ долженъ победить 
себя“. Въ огне любви долженъ онъ сжечь все нечистое и темное, 
подвергая себя определенной дисциплине и пламенно стремясь сде
латься слугою человечества. Тогда путь оккультизма будетъ для 
него путемъ подвижника.

Въ четвертый день д-ръ Сейперсъ закончилъ свой докладъ 
объ оккультной анатомш и медицине.

Г-жа А. Безантъ сказала речь о Христе, о необходимости 
глубже понимать это божественное явлеше, силясь уподобиться 
Ему, такъ, чтобы быть готовыми встретить Его, когда Его светъ 
снова зааяетъ на земле.

Последнимъ докладомъ была речь А. А. Каменской *): „Русская 
философ1я и Теософ1я“. Докладчица познакомила присутствующихъ 
съ личностью и деятельностью Влад. Соловьева и особенно оста
новилась на его работЬ: Лекцш о Богочеловечестве.

Въ заключеше А. Безантъ сказала несколько словъ о глубо- 
комъ значенш такихъ международныхъ съездовъ для всего Тео- 
софическаго движешя и объявила, что следующш конгрессъ со
стоится черезъ два года въ Италш (въ Турине).

После закрыли конгресса, д-ръ Р. Штейнеръ прочиталъ пуб
личную текщю о законахъ высшей жизни, въ которой указывалъ 
на необходимость высшаго синтеза. Съ следующаго дня онъ от- 
крылъ свой 14-ти дневный курсъ о м1ровоззренш Розенкрейцеровъ 
въ свете Теософш.

Въ день закрыли конгресса Венгерская Секщя устроила экс- 
курс1ю на ближайшую гору (Геллертъ), где было устроено чае- 
пиле подъ звуки венгерской музыки. Съ горы видъ на Дунай и 
на городъ, освещенный огнями, представлялъ волшебную картину. 
Въ мягкомъ воздухе разливался запахъ акащй и жасмина. Молодой 
месяцъ нежно сверкалъ на темно-голубомъ небе. Казалось, чудная 
природа Венгрш разсыпала свои чары на прощаше съ теософами, 
уезжавшими изъ столицы мадьяровъ во все концы м1ра.

После конгресса, на другой день теософы—славяне провели 
несколько часовъ вместе въ дружеской беседе, обменялись 
впечатлешями, мыслями и планами и высказали твердую уверен-

*) Представителя Росайскаго Теософическаго Общества.
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ность въ томъ, что славянамъ придется со временемъ сыграть важную 
роль въ Теософическомъ движенш, и что единеше ихъ им-Ьетъ 
важное значеше для будущаго.

Ко всему сказанному необходимо прибавить нисколько словъ 
о выставке картинъ при конгрессе, вышедшихъ изъ подъ кисти 
ходожниковъ—теософовъ. Большинство изъ нихъ носитъ характеръ 
мистическш или символическш. Ангелъ—в%стникъ съ ликующимъ 
ликомъ говоритъ о грядущей радости; женщина склонилась передъ 
изображешемъ Будды и плачетъ у Его ногъ. Картина озарена 
последними лучами заката. Эта тема повторяется въ н-Ьсколькихъ 
модулящяхъ: усталая женщина у ногъ Будды окутана, то лучами 
восходящаго солнца, то дымкою голубого вечера, то тенями без
молвной ночи. На одной изъ нихъ женщина какъ бы заснула. 
Глубокимъ покоемъ веетъ отъ этой картины.

На несколькихъ картинахъ изображена аура молящагося 
подвижника. Несколько прелестныхъ пейзажей отражены, какъ 
будто, въ астральномъ свете.

Среди многихъ другихъ интересныхъ набросковъ и этюдовъ 
выдаются четыре картины польскаго художника, К. Стабровскаго. 
Необыкновенной силой переживашя веетъ отъ этихъ музыкаль- 
ныхъ картинъ, въ которыхъ бушуютъ астральные вихри и раскры
ваются видешя Девакхана. Особенной оригинальной и нежной 
красотой веетъ отъ картины: „Источникъ жизни“, на которой 
Адамъ и Ева протягиваютъ черезъ века другъ другу руку. Светъ 
солнца, горящаго надъ ними въ небесахъ, отражается а'яшемъ 
въ ихъ сердцъ. Дивной чистотой дышетъ эта удивительная кар
тина, сотканная какъ бы въ лучахъ духовнаго солнца.

Много интереснаго на этой выставке. Несомненно искусство, 
подъ вл1яшемъ Теософш, вступаетъ въ новый перюдъ творчества, 
нота котораго—духовность и чистота.

А1Ьа.
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Письмо изъ Францш.

Парижская ложа Т. О. „ЗорЫа" посвятила вечеръ 2 мая 
1909 г. памяти д-ра Паскаль, причемъ были произнесены дв'Ь р'Ьчи, 
содержите которыхъ мы приводимъ здЪсь вкратцЪ:

„Преклоняться передъ героемъ, сказала Анни Безантъ, зна
чить носить въ себЪ его свойства". Такъ какъ мы всЪ прекло
няемся передъ д-ромъ Паскаль, я полагаю намъ будетъ пр1ятно вспо
мнить некоторые его поступки и слова.

„Вся жизнь зиждется на жертв%, все въ природ-Ь должно 
давать или умереть....

„Жертва можетъ быть причиной того, что мы называемъ 
смертью, но такая смерть есть лишь открытая дверь въ новую и 
бол%е возвышенную жизнь. Рожь должна погибнуть, чтобы изъ 
нея получился колосъ.

„Если мы будемъ стараться вид'Ьть жертву во всемъ, если мы 
будемъ размышлять о безпрерывной, всем1рной жертв%, то мы 
научимся различать и исполнять свой долгъ, который состоитъ въ 
томъ, чтобы платить жертвой же за вс% жертвы, приносимыя намъ".

Вся жизнь д-ра Паскаль заключена въ этихъ его словахъ. 
Онъ жилъ и умиралъ для вскхъ, ибо можно сказать, .что его 
существоваше было сплошной агошей, скоплешемъ нев%роятныхъ 
страданш, озаренное единственною радостью давать и обнимать 
безъ конца, какъ бы съ ц-Ьлью принять на себя всЬ муки своихъ 
братьевъ и тяжелое бремя Т. О. во Францш, котораго онъ былъ 
какъ бы гкло и душа.

Въ 1896 г., во время перваго посЬщешя Тулона А. Безантъ, 
казалось, что его жизнь висЬла на волоскЪ. Онъ страдалъ ревма- 
тизмомъ аорты и говорилъ намъ, что его дни сочтены, что ему
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не придется довести свою работу до конца. Онъ былъ крайне худъ 
и бледенъ, голосъ совсЪмъ пропалъ, силы были истощены; все 
заставляло предполагать близкую кончину. Между гЬмъ, после 
отъезда Той, которую онъ называлъ тогда „возлюбленнымъ учи- 
телемъ" и которая является въ настоящее время почитаемымъ 
главой Теософш, Первосвященникомъ въ двойномъ венце, онъ 
выздоров'Ьлъ отъ неизлечимой болезни и принялся вновь за работу 
съ большимъ усерд1емъ, ч'Ьмъ когда-либо.

Вы все знакомы съ произведешями д-ра Паскаль, написан
ными имъ после его возвращешя изъ Индш. „Законы судьбы", 
„Эволющя сознашя"— вотъ книги, изучешю которыхъ можно съ 
пользой посвятить долпе годы.

Но какими словами выразить всю нежность этого смирен- 
наго сердца, доброту этой любящей и сильной души, которая такъ 
синтетизировала чудную молитву Хриспанскаго Учителя: „Господи, 
настрой мою лиру въ согласш съ Твоей и сделай меня гЪмъ со- 
вершеннымъ инструментомъ, которымъ Ты желаешь, чтобы я былъ".

Вотъ почему его лира, т. е. проводники его души были на
строены какъ лира Орфея, и его присутсте отгоняло страдаше, 
его слово умиротворяло сердца.

„Временная темнота не должна васъ пугать, говорилъ онъ; 
вы знаете, что для того, чтобы быть въ состоянш помогать М1ру, 
мы должны быть сильны, а для того, чтобы быть сильными, надо 
бороться со всеми формами инерщи. Подавленность, называемая 
„духовной ночью", является однимъ изъ самыхъ страшныхъ вра- 
говъ. Надо побеждать всякую противную силу нашей твердой 
волей. Выростая, это божественное зерно все победить, ибо въ 
немъ заложены въ зачаточномъ состоянш все силы. Пока же оно 
не выростетъ, борьба сопряжена со страдашемъ, но человеку 
дается помощь, та помощь, которую онъ всегда получаетъ при 
стремленш къ Богу“.

Д-ръ Паскаль придавалъ большое значеше примеру: „Заве
домо или безсознательно, каждый человекъ постоянно даетъ 
хоронле или дурные примеры и несетъ такимъ образомъ большую 
ответственность. Слова имеютъ мало значешя въ сравнены съ при- 
меромъ, а разъ они расходятся съ действ1емъ, они теряютъ вся
кую цену".

То, что делается для видимости, для привлечешя внимашя 
или прюбретешя уважешя, есть лишь гордость и лицемер1е. 
Прим&ръ имеетъ большое значеше; важно внушить толпе, всегда 
жаждущей деятельности, уважеше и любовь къ труду, который
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у дикаря вызывается потребностью, а въ просв'Ьщенномъ чело
веке переживаетъ эту потребность и превращается въ достоин
ство человека, въ спасете общества, какова бы ни была задача, 
къ которой челов'Ькъ его прим'Ъняетъ. Призывая насъ къ труду, 
къ развитш альтруистической интеллектуальной деятельности, 
д-ръ Паскаль отводилъ всегда первенствующее место любви.

„Для того, чтобы идти къ Богу, говорилъ онъ, нужно иметь 
две ноги; но лучше хромать умомъ, чемъ любовью, ибо первый 
разделяетъ, вторая соединяетъ“.

Никогда онъ не осуждалъ и не упрекалъ никого. „Не забы
вайте никогда словъ великаго учителя Будды, писалъ онъ: любовь 
всегда побеждаетъ ненависть".

Онъ опредЬлялъ любовь какъ теплое и лучистое чувство 
расширешя съ примесью желашя делать другимъ то добро, ко
торое мы желали бы самимъ себе. Любовь—сложное чувство, со
стоящее изъ большой дозы доброжелательства, совершенной сим- 
патш и единства; въ связи съ подобными же чувствами, исходя
щими иногда отъ любимаго существа, она вызываетъ возвышен- 
нейшгя радости чистой любви. Чувство единства уничтожаетъ 
отчужденность и делаетъ отречеше радостнымъ и полнымъ.

Не одними устами училъ онъ любви, а всеми своими по
ступками; его домъ былъ постоянно полонъ бедняками, чающими 
получить выздоровлеше отъ его знашя и интуицш, но это не 
удовлетворяло его. Онъ отдавалъ свой чистый магнетизмъ, т. е. 
свою жизненную энерпю, свою силу всемъ нуждающимся въ по
мощи, и ценою собственной крови помогалъ имъ встать на ноги. 
Сколько изъ насъ обязано ему темъ, что не погибли подъ тяжестью 
прошлаго!

Таковъ былъ человекъ, котораго Учитель велъ въ одиноче
стве после испыташя всехъ видовъ отречешя.

Онъ останется для насъ образцомъ преданности, чистейшей 
любви, самаго полнаго самопожертвовашя, почти божественнаго 
милосердия, ибо я видела, какъ онъ просилъ- прощешя у оскор- 
бившихъ его.

Да будетъ намъ дано найти его вновь и служить съ нимъ, 
какъ онъ служилъ своему Учителю.

] .  А.
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Собраше закончилось чтешемъ известной статьи д-ра Паскаль 
„О братстве11.

По предложена председателя ложи „ЗорЫа11, г-жи Патюрель, 
всеми присутствующими было подписано письмо соболезновашя 
и сочувств1я и отправлено жене и дочери д-ра Паскаль.

Въ томъ же собранш У. Р. произнесъ следующую речь:
„Для нашего человеческаго сознашя мысль о смерти является 

неотделимой отъ мысли о разлуке, а следовательно отъ страдашя 
и скорби. Но этого не должно было бы быть. Я думаю, что намъ 
всемъ случалось не разъ—въ горе или болезни—испытать всю 
подавляющую тяжесть земной жизни.

Всемъ намъ случалось чувствовать себя какъ бы узниками
какой-то мрачной темницы и все мы вздыхали....  по чему-то
иному.

Если бы мы были действительно заключены въ темницу и 
если-бы кто-нибудь изъ насъ вновь получилъ свободу, разве 
оставппеся плакали бы объ освобожденномъ брате? Нетъ, они 
радовались бы и за него и за себя, зная, что ойъ извне поможетъ 
имъ пилить решетку темницы.

Хотя д-ръ Паскаль покинулъ земную жизнь, онъ все же 
остается центромъ и душой французскаго Т. О. и не перестаетъ 
работать на благо Францш.

Для Францш онъ сделалъ то же, что Е. П. Блаватская не
когда сделала для М1ра. Эта великая ясновидящая, которая помо
гала Францш взять „Братство11 за девизъ, эта посланница Учителей, 
которую мы называемъ Е. П. Блаватской, должна была испытать 
глубокую радость, когда Она подписывала вступительное заяв- 
леше д-ра Паскаль, ибо онъ явился посланникомъ Учителей для 
Францш.

Ничто чистое и хорошее не пропадаетъ въ этомъ м1ре.
Если бы мы могли проникнуть взоромъ до источника мно- 

гихъ добрыхъ и благородныхъ деянш, совершающихся вокругъ 
насъ, то мы увидели бы, что, подобно чудесному цветку, возрос
шему на дальней и какъ бы забытой могиле, не одно изъ нихъ 
зародилось въ скорби.

Разве „усопнпе11 не продолжаютъ жить въ нашемъ сердце, 
вл1ять на наши поступки, вдохновляемые ихъ примеромъ или 
благочестивымъ воспоминашемъ о нихъ? Разве даже умершее 
крошечное дитя не продолжаетъ жить и нести свою мисаю въ 
М1ре лучшими мыслями любившихъ его, черезъ который онъ при- 
нимаетъ учаспе въ деле возрождешя человечества?
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Ни одна душа, уходя по „ту сторону41, не прерываетъ своей 
благословенной миссш по отношешю къ гЬмъ, которые любили 
ее на земл'Ь.

И къ кому же т'Ьмъ изъ насъ, которымъ теософ1я во Францш 
осветила душевную ночь, обратить свою горячую любовь и при
знательность, какъ не къ тому, кто явился шонеромъ Теософш 
во Францш? Теософическое Общество во Францш создано д-ромъ 
Паскаль и карма этого Общества гЬсно переплетена съ кармой его 
творца.

Упрочешемъ Теософическаго Общества во Францш, распро- 
странешемъ того учешя, служешю котораго нашъ руководитель 
отдалъ свою жизнь, помощью, оказываемой каждому, попадаю
щемуся намъ на пути, и въ особенности любовью, проникновешемъ 
великими началами Единства и самоотречешя мы не только уве- 
личимъ добрую карму нашего дорогого д-ра Паскаль, но и сами 
почувствуемъ, какъ его вл1яше и помощь незримо растутъ для 
насъ....

Хотя на земл'Ь онъ любилъ цв'Ъты, онъ не пожелалъ, чтобы 
они украшали его смертное ложе. Но каждая мысль уважешя и 
признательности, которую мы пошлемъ ему въ загробный м1ръ, 
каждое усшие, сделанное нами для очищешя, сл1яшя, самоотре
чешя и жертвы, всяк1й поступокъ, внушаемый любовью, терпи
мостью и совершенный въ его память—явятся достойными при- 
ношешями, тЬми безсмертными цветами, которыми мы можемъ 
ус'Ьять его путь въ таинственномъ, „по ту стороннемъ“ м1р,Ь....

V. Р.

ИЗРЕЧЕН1Я РАМАКРИШНЫ.

''Солнце во много разъ  больше земли, и только в с л Ь д с т е  боль
шого разстояш я оно кажется намъ маленькимъ кругомъ. Т акъ и Гос
подь безконечно великъ, но мы до тЬхъ поръ не можемъ постигнуть 
его истиннаго велич1я, пока находимся далеко отъ него.
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Хроника теософическаго движежя.

21 апреля с. г. въ г. КалугЬ открылся Отд'Ьлъ Россшскаго 
Теософическаго Общества. ПредеЬдателемъ Отдела избрана Е. Ф. 
Писарева.

Въ 1юл'Ь текущаго года состоялись три теософическихъ съезда 
въ Великобританш: съ'Ьздъ СЬвернаго союза теософическихъ цент- 
ровъ (въ Харрогэт'Ь), съ'Ьздъ Южнаго союза (въ ПортсмугЬ) и 
съ'Ьздъ вс'Ьхъ центровъ Великобританш въ Лондон-Ь. Въ сентябр ь 
назначенъ съ'Ьздъ шотландскихъ центровъ въ ЭдинбургЬ. Г-жа 
Эстеръ Виндустъ, глава движешя въ Голландш, согласилась прГ 
Фхать и взять на себя председательство на эгомъ съ-Ьзд'Ь.

Въ август^ (22 н. с.), въ Мюнхен-Ь, состоится представление 
мистерш — драмы Э. Шюре: „Д'Ьти Люцифера". Посл-Ь этого 
начнется курсъ д-ра Р. Штейнера.

Президентъ Теософическаго Общества, г-жа Анни Безантъ, 
посл-Ь 6 нед-Ьльнаго пребывашя въ Англш, уехала на два м'Ьсяца 
въАмерику. Въ октябр'Ь она вернется на м'Ьсяцъ въ Европу. посл-Ь 
чего у'Ьдетъ въ Индш.

Въ течете своего пребывашя въ Англш, г-жа А. Безантъ 
усп'Ъла посетить бол-Ье 20 городовъ и прочитать нисколько серчй 
лекщй. Въ одномъ Лондон-Ь она прочитала за это время 12 лекцш, 
не считая ряда р'Ьчей, произнесенныхъ ею въ теософическихъ 
собрашяхъ.

Неутомимый теософически* деятель, г. Фрике, бывинй гене
ральный секретарь Голландш, продолжаетъ свою объединяющую 
работу въ Южной Африк-Ь, гд-Ь онъ над’Ьетея скоро открыть новую 
секц1ю международнаго Теософическаго Общества.

А !Ь а.
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Рлександръ Иванович*» Чупровъ.

Александръ Ивановичъ Чупровъ родился въ 1842 г. въ Ма- 
сальск'Ь, Калужской губернш. Онъ былъ сыномъ священника. 
Учился въ семинарш, духовной академш и загЬмъ въ Москов- 
скомъ университете. Былъ командировать заграницу, а по воз- 
вращенш оттуда съ 1874 г. сталъ читать лекцш въ Московскомъ 
университете и занималъ тамъ каеедру политической экономш и 
статистики до 1899 г., когда тяжелая сердечная болезнь заставила 
его оставить университетъ и уехать заграницу. Тамъ онъ жилъ 
сперва въ Италш и Швейцарш, а посл'Ьдшя пять л-Ьтъ въ Гер- 
манш въ Дрездене и Мюнхене, не переставая работать. 24-го 
февраля прошлаго года болезнь свела его въ могилу. Смерть по
следовала внезапно.

Таковы несложные вн'Ьшше факты бюграфш Чупрова.
Не длиненъ и списокъ ученыхъ трудовъ Александра Ивано

вича: две, ставили классическими, работы по железнодорожному 
хозяйству, за первую изъ которыхъ онъ былъ удостоенъ звашя 
магистра, а за вторую—звашя доктора политической экономш и 
статистики *); рядъ небольшихъ работъ отдельныхъ по форме, 
но объединенныхъ по внутреннему содержашю, въ области 
крестьянскаго землевладешя и хозяйства; несколько докладовъ, 
речей и статей, печатавшихся главнымъ образомъ въ „Русскихъ 
Ведомостяхъ" по т*мъ же и разнымъ другимъ вопросамъ, ре- 
дакгироваше издашя Министерства Финансовъ „Вл1яше урожаевъ 
и хлебныхъ ценъ на некоторый стороны русскаго народнаго хо
зяйства-,—вотъ и весь „ученый формуляръ“ покойнаго.

*) „Железнодорожное хозяйство. Его экономическая особенности и его 
отношения къ интересамъ страны" и „Услов1я, определяющая движение и сборы 
по железны мъ дорогамъ; валовой доходъ и его факторы; количество товарныхъ 
грузовъ*.

— 54 -



„И однако, Александръ Ивановичъ—одна изъ крупнМшихъ 
фигуръ въ исторш русской науки и русской общественности. И, 
однако, его имя не даромъ ставится на ряду съ именемъ Гранов-* 
скаго. Его личная ученая работа не велика объемомъ, хотя и бо
гата содержашемъ. Но огромно было его вл1яше и значеше, 
какъ учителя, въ самомъ широкомъ и самомъ лучшемъ смысле 
этого слова *).

Все номнятъ слова Грановскаго „Мне кажется, что я могу 
действовать именно словомъ. Что такое даръ слова, краснореч1е! 
У меня есть оно потому, что у меня есть теплая душа и убЪжде- 
шя. Я уверенъ, что меня будутъ слушать студенты". Эти слова 
могъ бы применить къ себе А. И. Чупровъ. И, подобно Гранов
скому, „говорилъ онъ лучше, чемъ писалъ", подобно Грановскому 
былъ гордостью и украшешемъ Московскаго университета.

Будучи крупной силой въ науке и человекомъ громадной 
эрудицш, онъ обладалъ въ то же время редкимъ даромъ изло- 
жешя. Онъ излагалъ научно по содержашю, изящно по форме и 
съ необычайной простотой, ясностью и точностью. Его лекцш по
стоянно давали пищу уму слушателей, способствовали ихъ работе 
мысли. Оне привлекали въ аудитора многочисленныхъ слуша
телей.

Его курсъ политической экономш „студенчесшя издашя подъ 
редакцией профессора" остается незаменимымъ руководствомъ въ 
русской литературе до сихъ поръ.

Вся обаятельная личность А. И., его мягкш, задушевный го- 
лосъ, его горячая вера въ науку, его страстная любовь къ ро
дине, его проникновенное понимаше запросовъ молодежи, его 
вдохновенное слово, все это захватывало аудиторда и создавало 
невидимыя, но крепшя нити между профессоромъ и студентами.

Мнопе изъ учениковъ А. И. въ своихъ воспоминашяхъ о 
немъ разсказываютъ, какъ онъ умелъ пробуждать въ своихъ 
слушателяхъ сознаше ответственности передъ родиной; душу слу
шателей охватывало возвышенное настроеше и неудержимый во- 
сторгъ овладЬвалъ всей аудитор1ей по окончанш лекщи. „Чупровъ 
былъ, быть можетъ, наиболее совершеннымъ русскимъ вырази- 
телемъ и носителемъ университетской корпоративной идеи. Уни- 
верситетъ для него былъ живымъ и безсмертнымъ организмомъ, 
исторической корпорацией съ началомъ, но безъ конца. Чупровъ 
искренно веровалъ въ свое товарищество и единство цивилизую-
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щей работы и назадъ—съ Грановскимъ, Рулье, Бабстомъ и Ники
тою Крыловыми», похороненными Богъ знаетъ сколько л'Ьтъ на
задъ, и впередъ—съ семнадцатил-Ьтнимъ первокурсникомъ, впер
вые пришедшимъ въ университетъ, вооружась карандашикомъ и 
тетрадкою для записи лекцш. Съ увлажненными глазами встр'Ь- 
чалъ А. И. каждый новый курсъ своихъ слушателей, а на по- 
сл-Ьднемъ—никогда не могъ удержаться отъ пылкаго, идеалисти- 
ческаго напутстя молодежи, уходящей изъ университетскихъ 
стЪнъ въ гражданскую деятельность. И не разъ эти обмены на- 
путств1ями съ ответными приветами кончались темъ, что у профес
сора—лицо мокрое и борода высеребрена слезами, и студенты 
рыдаютъ, какъ малыя дети*).

Нередко въ перерывахъ между лекщями А. И. беседовалъ 
въ библютечной зале со студентами. Кроме того онъ ввелъ у 
насъ экономичесюя семинарш, въ которыхъ студенты подъ его 
непосредственнымъ руководствомъ учились самостоятельно раз- 
суждать объ экономическихъ вопросахъ и научно работать. А. И. 
посвящалъ эти занят1я преимущественно изучешю классиковъ, 
выдвигая между ними на первое место Адама Смита и Рикардо. 
Сколько молодыхъ людей прюбрели въ этихъ семинар1яхъ инте- 
ресъ къ серьезнымъ занят1ямъ, приведшимъ впоследствш къ 
самостоятельнымъ изследовашямъ. Онъ умелъ разбудить таив- 
ш1яся въ глубине души силы, вызвать интересъ къ работе, научить 
и помочь сделать первые научные шаги, столь важные и одно
временно съ темъ столь трудные. Онъ поистине съ отеческой 
бережностью и заботливостью относился къ первымъ побегамъ 
молодой самостоятельной мысли. Онъ дорожилъ ими, заставляя 
и своихъ учениковъ съ серьезностью и полнымъ внимашемъ раз
работать эти первыя мысли-догадки. Зналъ онъ, что изъ мыслей, 
зародившихся впервые на студенческой скамье, впоследствш 
сплошь и рядомъ выростаютъ и научныя работы, и творчесюе 
планы практической деятельности. Зналъ и съ любов1ю и забот
ливостью растилъ эти первые побеги. Со всемъ его знашемъ 
юной души онъ подмечалъ, что сплошь и рядомъ новая само
стоятельная мысль родится въ неуверенномъ, колеблющемся 
облике, окруженная сомнешями, порожденными самокритикой. 
Онъ ценилъ эти „вынашивашя“ (какъ онъ выражался) мысли и 
всячески старался придти на помощь въ трудномъ деле первыхъ

*) Амфитеатровь „А. И. Чупровъ", Косинеюй „Памяти учителя" и пр., 
Мануиловъ „Памяти А. И. Чупрова".
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самостоятельныхъ шаговъ. Онъ обсуждалъ предположешя своихъ 
учениковъ, нам'Ьчалъ темы, перечитывалъ ихъ первыя работы, да- 
валъ имъ литературныя указашя, училъ писать. А. И. единствен
ный изъ русскихъ экономистовъ создалъ школу, представители 
которой занимаютъ теперь кафедры въ Москве, Одессе, Юрьеве, 
Томске и т. д. Те изъ многочисленныхъ учениковъ А. И., кото
рые даже не имели счастья посвятить себя всецело науке, па
мятуя заветы Чупрова, не покидаютъ ея совсЬмъ.

Лицамъ, оставленнымъ при университете для подготовки къ 
магистерскому экзамену, А. И. предоставлялъ значительную сво
боду. Онъ только указывалъ довольно обильную литературу 
(основныя произведешя) различныхъ направлений, стараясь озна
комить съ развит1емъ экономической мысли въ ея исторической 
последовательности. Давая обильную литературу, онъ побуждалъ 
много работать и старался, чтобы учагцшся, по возможности, въ 
подлинникахъ ознакомился со всеми главнейшими направлешями 
экономической мысли. „Чемъ больше посидите вы надъ книгами 
теперь,—говорилъ онъ, предостерегая отъ слишкомъ ранняго вы- 
ступлешя на практическую арену общественной деятельности, — 
темъ более самостоятельно и прочно будете вы чувствовать себя 
впоследствш при вашей научной и педагогической деятельности". 
Замечашя, которыми Александръ Ивановичъ сопровождалъ чуж1я 
диссертацш, такъ же какъ и чужте доклады въ разныхъ обществахъ, 
делались имъ въ самой деликатной форме и въ то же время не 
Оставляли безъ внимания никакихъ серьезныхъ промаховъ до
кладчика.

Громадное значение имели для студентовъ и прлемы А. И. 
у себя на дому. Но объ этомъ подробнее я скажу после. Теперь 
же остановлюсь на А. И. какъ обшественномъ деятеле.

„Все, чемъ красна наша жизнь, -говаривалъ Ал. Ив.,—идетъ 
оттуда, изъ 60-хъ годовъ". И всю свою жизнь онъ шелъ не
уклонно по пути, завещанному освободительной эпохой. Служеше 
знанш, служеше освободительнымъ идеямъ прюбрело для него 
характеръ истинной веры. Въ ссоемъ служенш онъ проявлялъ 
благодарное отношеше къ тому умственному движенйо, которое 
вывело его, какъ и многихъ другихъ, на путь нравственнаго осво- 
бождешя.

Просвещен1е народа, вооруженле его общеобразовательными 
и прикладными знашями было всегда и неизменно деломъ, кото
рому А. И. всю свою жизнь былъ преданъ. Съ университетской
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каеедры въ качестве профессора политической экономш онъ училъ, 
что „знаше является основой промышленная прогресса1*, и потому 
„распространеше его въ массгъ народа служитъ самымъ могуще- 
ственнымъ факторомъ къ увеличешю успешности народная 
труда". „Мало того,—говорилъ онъ,—чтобы велиюя открьшя и усо
вершенствовали были известны спещалистамъ, необходимо, чтобы 
они разошлись въ обширныхъ кругахъ". „Чтобы ученый спеща- 
листъ могъ иметь успехъ, для этого необходимымъ уСЛОВ10МЪ 

служитъ широюй разливъ народная просвещешя. Выдресирован- 
ный въ хорошей школе умъ простого человека становится вос- 
пршмчивее ко всему новому и способнее провести въ жизнь вну- 
шешя науки". Пока знаше широкимъ потокомъ не разольется по 
стране, большинство будетъ продолжать томиться въ нищете, 
меньшинство, проникнутое желашемъ улучшить его судьбу, бу
детъ безплодно тратить свои силы и средства. „Для того, чтобы 
благородный усшня лучшихъ людей страны встретили для себя 
подготовленную почву, образоваше, хотя бы въ самомъ элемен- 
тарномъ его виде, должно несколько встряхнуть природную кос
ность ума и возбудить запросы лучшая. Не нужно забывать, что 
единственный способъ для борьбы съ бедностью заключается въ 
увеличенш производительности труда, для чего вернейшш путь— 
знаше и образоваше".

Признавая такое важное, значеше образовашя въ жизни 
страны, А. И. Чупровъ своимъ мощнымъ словомъ призывалъ къ 
бодрой работе на пользу угнетеннаго народа и своимъ приме- 
ромъ деятельной любви указывалъ путь къ проведешю света 
знашя въ темную народную массу. Самъ онъ принималъ самое 
живое и деятельное участ1е въ учреждешяхъ, ставящихъ себе 
эту задачу. Онъ читалъ лекцш на женскихъ курсахъ. Онъ былъ 
также членомъ лиги образовашя, московская общества народ- 
ныхъ университетовъ. Комитетъ грамотности, постоянная комисшя 
по техническому образованда, учебный отделъ общества распро- 
странешя техническихъ знашй, комисая домашняя чтешя, съезды 
деятелей образовашя, выставки по народному образовашю—все 
они имели въ А. И. инищатора, вдохновителя, деятельная участ
ника.

Известно, какъ велико было его участ1е въ статистическомъ 
отделенш московская юридическая общества. Такъ, между про- 
чимъ, ему принадлежала мысль ввести въ программы земскихъ 
статистическихъ отделенш изучеше вопроса объ отношенш кре
стьянства къ книгамъ для чтешя.
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То внимаше, которое „Руссюя Ведомости“ издавна удЪляютъ 
культурно-просветительнымъ вопросамъ, зависало въ значитель
ной степени отъ А. И. Чупрова. Онъ быль не только издателемъ 
и ближайшимъ участникомъ газеты, но однимъ изъ создателей ея, 
творцомъ ея духовнаго облика.

Даже находясь за границей, онъ не покидалъ просветитель
ной деятельности, принимая учаспе въ Парижской вольной выс
шей школе, возникшей по идее М. М. Ковалевскаго. Те, кто въ 
1900 г. были на Парижской выставке, можетъ быть еще помнятъ, 
какъ однажды вечеромъ на террасе дворца Мизёе с1е ГЕсопоппе 
зоаа1е, высоко возвышающейся надъ Сеной, собралась группа 
русскихъ, и среди нихъ покойный А. И. Чупровъ, стоя на стуле, 
говорилъ речь о задачахъ будущей школы, о свободномъ русскомъ 
слове, и певучш, убедительный голосъ его разносился далеко 
надъ чужой рекой.

Можно представить себе, какъ при такомъ страстномъ от- 
ношенш къ просвещешю больно отзывались на немъ факты раз
рушительной деятельности въ этой области. „Сердце раздирается 
при чтенш ежедневныхъ извеспй о сотняхъ учителей и учитель- 
ницъ, изгоняемыхъ со своихъ месть, подвергаемыхъ аресту, вы- 
сылаемыхъ въ отдаленный окраины безъ всякаго суда и след- 
ств1я. Эти униженные, измученные, изломанные люди уносятъ съ 
собою въ тюрьмы и сибирсюя пустыни миллюны рублей, кото- 
рыхъ ежегодно будетъ недосчитываться страна только потому, 
что некому будетъ учить крестьянское молодое поколете уму- 
разуму,,. „Когда со всею яркостью представить себе тесную 
связь измывательствъ, творимыхъ надъ бедной русской интелли- 
генщей, съ настоящимъ и грядущимъ упадкомъ народнаго благо- 
состояшя, то невольно вырывается изъ груди крикъ отчаяшя за 
будущность нашей несчастной родины“. Такъ писалъ А. И. въ на
чале 1906 г. („Руссюя Ведомости", № 52). *)

Всяюй общественный вызовъ на помощь, не говоря уже 
объ общественномъ бедствш, находилъ немедленно сочувственный 
откликъ въ впечатлительномъ сердце А. И. и велъ за собой са
мый энергичный старашя деломъ, советомъ или знашемъ, а 
иногда и продолжительной работой доставить эту желанную по-

*) „ВанновскШ, невидимому, воображаетъ, что все д-Ьло въ недовольств^ 
студентовъ и гимназистовъ своими порядками", писалъ А. И. въ 1901 г. „Между 
тЪмъ, д-Ьло гораздо глубже: вся страна недовольна, и молодежь только является 
выражешемъ накопившагося горя, какъ бол-Ье нервная и впечатлительная часть 
общества".
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мощь". Городская московская или государственная перепись ни
когда не проходила безъ руководства А. И., хотя оффищально ру
ководителями считались совс'Ьмъ друпя лица, получавипя за то 
соответственное содержаше.

Первый огромный голодъ въ Россш въ 1891 году нашелъ 
въ А. И. энергичнаго деятеля, съ усерд1емъ собиравшаго средства 
для прокормлешя голодающихъ и устраивавшаго для этой цели 
разные сборы. Сверхъ того каждый годъ, иногда даже два раза, 
А. И. напоминалъ московской задремавшей публике изъ капита- 
листовъ о множестве несчастныхъ студентовъ, изгоняемыхъ за 
невзносъ платы, и каждый разъ, къ чести Москвы, широко раскры
вались мошны.

А. И. широко понималъ нужды народа и всегда шелъ на 
встречу имъ. Сердце его болело за свою великую родину и кто 
знаетъ, которая изъ двухъ болезней сердца—физическая или ду
ховная—свела его въ могилу.

„А хотелось бы умереть гражданиномъ свободной Россш 
писалъ онъ.

Къ Ал. Ив. Чупрову „обращались и изъ оффищальныхъ, и 
изъ общественныхъ сферъ; онъ пользовался широкой известностью 
и у насъ, и въ кругахъ деятелей по политической экономш, ста
тистике, сельскому хозяйству заграницей. Массы людей обраща
лись къ нему за указашями, советомъ, помощью, посылали ему 
свои печатные труды, искали съ нимъ беседы, и никому онъ не 
отказывалъ". „Не надо было принадлежать къ известному кружку, 
партш, направлешю, чтобы пользоваться его любезнымъ внима- 
шемъ, добротой и готовностью всегда оказать посильную услугу. 
Для этого достаточно было быть человекомъ, нуждающимся въ 
помощи".

Въ чемъ бы кто ни нуждался: въ деньгахъ, въ протекщи, въ 
книгахъ, въ указашяхъ, въ поддержке,—все шли къ нему и никто 
не находилъ отказа. Надо было видеть, какъ онъ выходилъ изъ 
своего кабинета „сконфуженный, съ зажатымъ кулакомъ, и не- 
ловкимъ движешемъ всовывалъ монету въ руки просителя, сей- 
часъ же отступая отъ него, чтобы не услышать благодарности". 
Лицамъ, обращавшимся за работой, онъ писалъ на своей машинке 
рекомендательный письма. При всемътомъ,какъ онъ ни былъ занятъ, 
онъ всегда отвечалъ на письма, отсылая ихъ до 500 въ годъ. 
Всегда у него было несколько человекъ, которыхъ надо было 
устроить, найти имъ работу, хлопотать о разрЬшенш жительства
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въ Москве, объ освобожденш отъ репресай всякаго рода и т. д. 
Припомнимъ разсказъ профессора Кауфмана о томъ, какъ онъ, 
Кауфманъ, въ С.-Петербурге провалился на магистерскомъ экза
мен^ и пр^халъ въ Москву советоваться, какъ быть, съ уже 
стоявшимъ въ то время на вершине своей славы профессоромъ 
Чупровымъ. „И какъ онъ меня встретилъ! пишетъ Кауфманъ, 
вечно занятый, дорожившш каждой минутой, онъ отдалъ мне, въ 
то время незнакомому и неизвестному человеку, почти целый 
день времени, самъ возилъ меня къ И. И. Янжулу, чтобы снискать 
мне внимаше въ очахъ этого грознаго экзаменатора, утешалъ, 
огорчался, волновался"... И это одинъ изъ тысячи примеровъ: 
А. И. былъ всеобщимъ заступникомъ, печальникомъ и ходатаемъ. 
Онъ не боялся зря растратить свою любовь и заботы. И пусть 
помощь его попадала иногда на людей недостойныхъ, злоупотре- 
блявшихъ его временемъ, средствами, именемъ. Пусть иногда его 
эксплоатировали. Но за то какой широкой волной разливалась его 
любовь, сколькихъ она согрела, въ сколькихъ заронила лучъ 
света, сохранила веру въ людей.

Оказать услугу для какого-нибудь протеже А. И., а ими были 
каждый нуждающийся въ помощи, было тоже, что оказать ему лич
ную услугу. „Какъ онъ радовался, когда удавалось ему вытащить 
кого-нибудь со „дна", съ какой гордостью разсказывалъ онъ о томъ, 
что такой-то человекъ, считавшшся пропащимъ, вышелъ въ люди".

У А. И. была богатейшая библютека, слушатели его по
стоянно ею пользовались и нередко случалось, что, на ряду съ 
какими нибудь редкими спещальными книгами, какой-нибудь сту- 
дентъ или курсистка приходить спрашивать у него Гоголя или 
Пушкина и А. И. роется въ библютеке и съ добродушной улыб
кой отыскиваетъ имъ беллетристику. Впрочемъ въ этой экспло- 
атацш было и нечто извинительное для техъ, кто эксплоатиро- 
валъ А. И. „Обаяше личности его было такъ велико, что многимъ 
студентамъ и курсисткамъ такъ хотелось повидать его въ домаш
ней обстановке, что приходили къ нему съ самыми ненужными 
пустяками", но этимъ, конечно, отнимали у него понапрасну время. 
Если после иногда А. И. и вспоминалъ съ улыбкой, съ какими 
удивительными подчасъ просьбами къ нему обращались, то въ 
тотъ моментъ, когда оне ему излагались, онъ былъ весь внимаше 
и относился сочувственно ко всякой мелочи, разъ она казалась 
важной просителю.

Мнопе осуждали и упрекали А. И. за то, что онъ помогаетъ 
всемъ, безъ разбору, принимали его мягкость за слабохарактер-
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ность. Действительно, его доброта обращалась ко всемъ, какъ 
дождь падаетъ на добрыхъ и злыхъ, какъ всемъ светить солнце. 
Однако источникомъ его мягкости и миролюб1я были не безха- 
рактерность или отсутсше цельности убежденш, а широта взгля- 
довъ, стремлеше къ положительной работе, любвеобильное сердце 
и исключительная отзывчивость. Для него действительно не было 
„ни эллина, ни 1удея“.

При этомъ важно не только то, что онъ делалъ, но то, какъ 
онъ делалъ. Онъ помогалъ всемъ съ такой доброжелательностью 
и охотой, у него была такая готовность помочь и словомъ и де- 
ломъ. Онъ умелъ подать во время советь, не оскорбляя, не за
девая самолюб1е, умелъ направить колеблющуюся чужую 
волю. И все это съ безконечной простотой, деликатностью и мяг
костью.

Его сострадаше къ обойденнымъ судьбою, его отзывчивость 
ко всякому горю и страдашю были безграничны. На ряду съ 
этимъ, что кажется бываетъ еще реже—также безгранична была 
его способность радоваться чужому счастью, чужому успеху. Ка
залось радость каждаго была его личной радостью. Завидовать 
кому-нибудь—онъ былъ органически неспособенъ. „Кому бы жизнь 
ни давала свой подарокъ, А. И. виделъ въ этомъ лишь празд- 
никъ жизни “.

Самъ онъ „страстно любилъ жизнь и неустанно интересо
вался ею во всехъ безчисленно разнообразныхъ ея формахъ. На 
всякое веяше жизни душа его сейчасъ же отзывалась; всякое 
новое проявлеше жизни сейчасъ же вызывало работу его чуткаго 
светлаго ума. Возможная полнота жизни всюду и во всемъ,— 
вотъ къ чему рвалось его сердце, не выносившее вида апат!и и 
застоя" *). Онъ былъ „живымъ человекомъ" по преимуществу.

Онъ былъ широко образованъ и кроме науки и обществен- 
ныхъ вопросовъ интересовался изящной литературой, глубоко 
ценилъ классическую музыку, восторгался художественными про- 
изведешями искусства.

„Съ жаромъ юноши выслушивалъ онъ отъ младшихъ со- 
общешя о томъ, съ чемъ самъ не успевалъ познакомиться. Какъ 
то помню, разсказываетъ Бужанскш, одна изъ дочерей А. И., 
занимавшаяся естественными науками, демонстрировала ему ка
кой-то микроскопическш препаратъ. Какъ покойный самъ призна
вался, онъ всю ночь после этого не спалъ, такъ его заинтересо-

*) Н. Сперансюй.
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вала какая-то ткань. Таковъ же былъ его интересъ къ новымъ 
людямъ, среди которыхъ онъ всегда отыскивалъ таланты и на ко- 
торыхъ всегда возлагалъ болышя надежды. О каждомъ находилъ 
онъ сказать доброе слово, но за то, что бывало чрезвычайно 
редко,—если А. И. не хвалилъ и не одобрялъ какого нибудь че
ловека, а только кряхгЬлъ и молчалъ на вопросы о немъ, „то 
это было вернымъ признакомъ того, что данный челов-Ъкъ былъ 
отпетый субъектъ".

„Редко въ комъ можно было найти такое счастливое соче- 
таше умственныхъ и нравственныхъ силъ, большой природный ра- 
зумъ, способность къ точному анализу, научному синтезу,—спо
собность, прюбретенную благодаря раннему знакомству съ логи
кой, философией и методами точныхъ наукъ,—широту и опреде
ленность личнаго суждешя, пишетъ объ А. И. М. М. Ковалевсшй, 
связанную съ терпимостью къ инымъ мшьшямъ, съ желашемъ 
открыть въ нихъ зерно истины". Ему были одинаково чужды 
интеллигентская кружковщина, классовая ненависть, сектантская 
нетерпимость. Въ каждомъ человеке онъ прежде всего искалъ 
человека.

По своему м1росозерцан1ю онъ былъ позитивистомъ. Его 
научныя воззрешя и его „общественные идеалы покоились на 
ясномъ базисе строгаго научнаго знашя. Заходила ли речь объ 
общине, вокругъ которой накопилось у некоторыхъ такъ много 
мистико-народническаго чувства, заходила ли речь о необходи
мости „вываривать нашу экономическую культуру на фабрике", 
какъ думали марксисты,—все это встречало съ его стороны спо
койное, ясное, научно-объективное отношеше" *). Оптимистъ до 
мозга костей, Чупровъ „чуждъ былъ вульгарной проповеди—все 
къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ м1ровъ“. Толстовское непро- 
тивлеше злу Чупровъ принялъ съ негодовашемъ, а въ опрощенш 
виделъ регрессивное юродство" **). А. И. былъ человекъ вполне 
определеннаго направлешя, не будучи въ то же время челове- 
комъ партш. Вы помните, конечно, слова Милюкова, сказанный 
надъ его могилой: „онъ не любилъ острыхъ угловъ, не мирился 
съ неразрешенными противореч1ями и резкими конфликтами.... 
Онъ всегда искалъ разрешешя противоречш и примирешя край
ностей.. Когда онъ руководилъ спорами, въ которыхъ сталкива
лись, казалось, непримиримый разногласия, онъ опытной рукой

*) КосинскШ.
*•*) Амфитеатровъ.
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выводилъ противниковъ изъ ихъ разногласш на почву того общаго, 
что ихъ объединяло, иногда безъ ведома ихъ самихъ“.

На пр1емы къ А. И. стекались люди самыхъ разнообразныхъ 
возрастовъ, состоянш, профессш, положенш. Съ каждымъ нахо
дил ъ онъ тему для беседы, къ каждому ум'Ълъ подойти. Его 
беседы являлись неизсякаемымъ источникомъ знашя, бодрости, 
веры. Въ своемъ обращенш онъ былъ обаятельно простъ, досту- 
пенъ и сердеченъ. Помню, до встречи съ А. И., я много слыхала 
о немъ, особенно отъ моего мужа—ученика А. И. и человека, близ- 
каго къ его семье. Должна сознаться, что отзывы, сплошь во
сторженные, создали во мне родъ предуб'Ьждешя, точнее страха 
разочароваться, и когда мой мужъ, тогда еще мой женихъ, по- 
везъ меня въ Москву знакомиться съ А. И., я боялась, что его 
святой не окажется и моимъ святымъ. Но стоило увидать А. И., 
его приветливую улыбку, светяпцеся глаза, чтобы разсЬялся этотъ 
страхъ и сменился полнымъ очаровашемъ. Въ эхо время семья 
его была на даче и надо было видеть, какимъ онъ былъ госте- 
пршмнымъ хозяиномъ. Меня прямо поразилъ его тонъ. Онъ, 
всеми чтимый профессоръ, общепризнанный, знаменитый ученый, 
говорилъ со мной, тогда почти девочкой, какъ равный съ рав- 
нымъ, даже какъ будто онъ отъ меня могъ чему нибудь на
учиться! Такъ онъ умелъ выслушивать, дать высказаться своему 
собеседнику, кемъ бы этотъ собеседникъ ни былъ; до такой сте
пени онъ былъ простъ и скроменъ и какъ очаровательна была 
эта скромность при его громадномъ уме и обширныхъ знашяхъ. 
Ничего наставительнаго, поучающаго не было въ его речахъ и 
между темъ сколькому научала беседа съ нимъ! Ни малейшаго 
желашя быть авторитетомъ и между темъ для техъ, кто съ нимъ 
соприкасался, онъ становился высочайшимъ авторитетомъ, больше 
того, становился совгьстью человека. После того, какъ я впервые 
увидала А. И., меня всегда влекло къ нему, и всякш разъ, что я 
бывала въ Москве, до техъ поръ, пока А. И. не покинулъ со- 
всемъ Росс1Ю, я ездила, какъ мы это называли, „на поклонеше 
въ Мекку“ и могу сказать, что лучшаго человека я въ моей 
жизни не видала.

По внешности А. И. былъ высокш, светлый, съ русыми во
лосами въ скобку, по мужицки падавшими на лобъ, всегда ра
достный и бодрый. Семинар1я, за исключешемъ „формулы недо- 
вер1я“, о которой разсказываетъ Амфитеатровъ, не оставила на 
А. И., всегда изящномъ, тактичномъ, предупредительно любез- 
номъ и деликатномъ, никакихъ следовъ свойственной ей угло-
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ватости. Эта „формула л е д о в а я "—было комическое восклицаше 
„Да врешь? Да врете?" „Странный человЪкъ А. И.,—сказалъ мне 
однажды, сообщаетъ Амфитеатровъ, некто Станишевъ, болга- 
ринъ-филологъ.. . .  Такой онъ деликатный, участливый, любезный, 
добросердечный. . . .  И въ то же время ни одному слову собе
седника своего не веритъ и даже скрывать того не церемонится.— 
Откуда вы взяли? удивился я. Дядя самый доверчивый человекъ 
на свете! Ужъ скорее недостатокъ его—именно чрезмерная до
верчивость.—„Помилуйте! Что вы! Намедни, я разсказывалъ ему 
о нашихъ болгарскихъ хлебныхъ культурахъ. Самъ же онъ меня 
просилъ. А, между темъ, вдругъ какъ хлопнетъ онъ себя по ляж-
камъ, согнулъ коленки и кричитъ:—Да врете, батенька?!........
Совсемъ сконфузилъ, я со стыда сгорелъ........  Положимъ, что
я, действительно, несколько преувеличилъ, но нельзя же такъ 
прямо въ глаза!"

При всей учености Чупрова, въ немъ не было ни малейшей 
чопорности, была бездна веселости, жизнерадостности, любовь къ 
шуточнымъ образнымъ великорусскимъ выражешямъ или къ 
отдельнымъ выражешямъ изъ Писашя.

„Эк1й ты, братъ. .. идолъ аккаронскш!" восклицалъ А. И., 
въ знакъ своего совершеннаго неудовольств1я, когда виделъ чью- 
нибудь ужъ очень большую нелепость, безтактность или некра
сивую выходку". „Сломаешь себе шею, какъ Илш первосвящен- 
никъ!. . . "  говорилъ онъ ребенку, качающемуся на стуле.

Удивительно, какъ сохранилась въ немъ эта жизнерадостность. 
„Правда, онъ зналъ въ жизни своей блестящая научныя и обще- 
ственныя удачи, славу, любовь и уважеше толпы. Но въ частномъ 
быту жизнь его не баловала... Передъ его глазами свершалось по
головное вымираше (отъ туберкулеза) его братьевъ и сестеръ. 
Онъ рано потерялъ крепко любимую, хорошую жену свою Ольгу 
Егоровну (урожд. Богданову), у него превосходный дети, и, между 
ними, блестящей преемникъ науки отца своего, также профессоръ 
политической экономш, Ал. Ал. Чупровъ, но не всехъ ему уда
лось вырастить, и смерть не разъ стучалась въ двери его детской. 
Онъ любилъ университетъ—вынужденъ былъ лишиться универси
тета. Любилъ Росс1ю и въ особенности Москву—обстоятельства 
приковали его къ Дрездену и Мюнхену. *) Все последше годы 
онъ тяжело етрадалъ физически.

5

:) Амфитеатровъ.
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„Своимъ сравнительнымъ долгол'Ь'пемъ А. И.обязанъ исклю
чительно превосходному, терпеливому своему характеру, со сми- 
решемъ принимавшему всякш врачебный, д1этный, и житейсюй 
режимъ. Въ медицину онъ верилъ свято и въ руки врача отда- 
валъ себя съ трогательною добросовестностью".

Дети инстинктивно чувствовали въ этомъ всеобщемъ друге 
безхитростную, чистую душу большого ребенка... И дети горячо при
вязывались къ нему. Ребенокъ увлекался А. И., А. И. увлекался 
ребенкомъ. И надо думать, „что играя съ какцми-нибудь своими 
или чужими малышами въ лошадки или въ казаки и разбойники, 
нашъ знаменитый профессоръ, глубокомысленный политико-эко- 
номъ, совершенно искренно воображалъ себя, въ эти минуты, 
коренникомъ, кучеромъ, разбойникомъ—всемъ, чего хотели дети, 
веселился, какъ они, переживая все ихъ эмоцш, радости и обиды".

Впрочемъ, чьихъ симпатш не привлекалъ А. И.? Ив. Ив. Ян- 
жулъ разсказываетъ, какъ разъ онъ гулялъ за границей съ Чупро- 
вымъ и „на какомъ-нибудь двухверстномъ разстоянш въ 1 часъ 
времени онъ успелъ завоевать, видимо, симпатш и расположеше: 
хозяина гостиницы, затемъ мелкаго виноградаря, съ которымъ 
Чупровъ завелъ интересную для него беседу о филоксере и аграр- 
ныхъ отношешяхъ, сторожа башни, показываемой публике—по 
поводу его обязанностей, несколькихъ цевцовъ-любителей и, на- 
конецъ, железнодорожнаго сторожа. Все эти лица пр1ятно улы
бались, прощаясь съ А. И., и провожали его всевозможными доб
рыми пожеланиями. Знать А. И. Чупрова—значило любить его. 
Тому, кто не зналъ его, почти невозможно вообразить себе всей 
его обаятельности.

Литре называли святымъ безъ релипи. Прозвище это вполне 
приложимо и къ А. И. Чупрову. Да, онъ былъ святымъ, неда- 
ромъ это слово было у всехъ на устахъ, когда онъ скончался. 
Я говорю „святымъ" не только въ нашемъ житейскомъ упо- 
требленш этого слова, когда хотятъ этимъ выразить незлобивый, 
кроткш. Это тоже, конечно, было, но я употребляю это слово въ 
полномъ значенш слова, въ томъ смысле, что самой своей жизнью 
онъ осуществлялъ заповедь Христа о любви. Не все ли равно, 
верилъ или не верилъ онъ въ Бога, разъ что онъ верилъ въ 
Его учете, въ торжество света, добра и любви, и вся жизнь его 
была полна деятельной любви къ ближнимъ. „Я верую въ отдель- 
ныхъ людей—писалъ Чеховъ *)—я вижу спасете въ отдельныхъ
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личностяхъ, разбросанныхъ по всей Россш тамъ и сямъ; интелли- 
гентъ или мужикъ—въ нихъ сила, хотя ихъ и мало". И вотъ 
одной изъ такихъ личностей былъ А. И. Чупровъ, этотъ челов'Ъкъ 
съ „гешальнымъ сердцемъ", какъ прекрасно и правдиво выразился 
о немъ Булгаковъ.

Ясно, что при такой пленительной красоте нравственнаго 
облика Ал. Ив. долженъ былъ пользоваться громаднымъ вл1- 
шемъ на окружающихъ. Такъ оно действительно и было.

Одинъ черносотенецъ, ненавидяицй весь кругъ лицъ, сгруппи
ровавшийся вокругъ „Русскихъ Ведомостей", описывалъ, какъ онъ 
однажды въ вагоне разговорился съ какимъ-то студентомъ и спро- 
силъ, куда онъ едетъ. Въ Н.—ответилъ студентъ и прибавилъ,— 
на родину А. И.—Какого Александра Ивановича?—Да Александра 
Ивановича Чупрова.—Каково!—негодовалъ поклонникъ Каткова,— 
такъ-таки просто по имени, будто всякШ обязанъ его знать! едетъ 
точно на „родину" Филарета или Минина и Пожарскаго!

Если мать, пр1ехавшая изъ провинцш, не могла добиться 
свидашя съ заключеннымъ сыномъ, если человекъ, после мы- 
тарствъ по ссылкамъ и тюрьмамъ, очутился въ безвыходномъ по
ложены на улицахъ Москвы, они могли услышать отъ коренного 
москвича вопросъ: „А вы были у Александра Ивановича?"—такъ 
какъ само собою подразумевалось, что Александръ Ивановичъ— 
прибежище, заступникъ, который сделаетъ все возможное, чтобы 
помочь человеку *). И надо прибавить, что часто А. И. удавалось 
невозможное, такъ какъ все такъ любили А. И., что готов'ы были 
для него на что угодно.

Необыкновенная ясность мысли, искренность убеждены, нрав
ственная высота и чистота Александра Ивановича были общепри- 
знаны. Во время чествованы А. И. въ С.-Петербурге въ вольно- 
экономическомъ обществе по поводу изданной имъ вместе съ 
Посниковымъ книги „Вл1яше урожаевъ и хлебныхъ ценъ на не
который стороны русскаго народнаго хозяйства" одинъ изъ ора- 
торовъ, какъ передаетъ К. К. Арсеньевъ, напомнилъ объ Аристиде, 
за изгнаше котораго некоторые аеиняне подали голоса только 
потому, что имъ наскучило слышать со всехъ сторонъ объ его 
безупречности. Нечто подобное чувствовалось въ иныхъ напад- 
кахъ на „странную книгу", какъ называли ее „Московсюя Ведо
мости".

*) Привожу эти факты изъ воспоминаний Объ А. И-ч-Ь Ел. Ш-вой.
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Для вс'Ьхъ, кто имЪлъ счастье сталкиваться съ А. И., онъ 
являлся уяителемъ жизни. Каждый чувствовалъ, что его образъ 
можетъ и долженъ руководить, такъ какъ слово, мысль и дело 
у А. И. никогда не расходились. Одно упоминаше его имени спо
собно всколыхнуть душу, знавшихъ его. Припомнимъ случай, раз- 
сказанный Болдыревой, о томъ, какъ, пргЬхавъ въ маленьюй уезд
ный городокъ, она отправилась къ инспектору народныхъ учи- 
лищъ, человеку уже не молодому, обрюзгшему. И стоило ему 
прочитать нисколько строчекъ, написанныхъ рукою А. И., какъ 
весь онъ встрепенулся,. озарился, и ради своего прежняго про
фессора сд'Ълалъ все, о чемъ его просили.

Я замечала много разъ и на себе, и на другихъ, что после 
свидашя съ Александромъ Ивановичемъ люди становились бодрее, 
энергичнее, настойчивее въ работе, въ достиженш цели; они 
становились чище и добрее; готовы были по одному слову А. И. 
хлопотать за совершенно посторонняго, готовы были раскрывать 
свои кошельки и свои сердца. И для этого А. И. иногда не нужно 
даже было воздействовать словомъ, упрекать или советовать. 
Его нравственный обликъ былъ такъ высокъ, такъ кристально- 
прозраченъ, что, казалось, светъ его души делалъ и другихъ 
людей прозрачными и каждому возле А. И. становилось жгуче
стыдно за пятна, который онъ виделъ на своей совести, и въ то же 
время въ любвеобильной натуре Александра Ивановича, въ его 
ясномъ уме и широкомъ взгляде на вещи, человекъ какъ бы 
чувствовалъ залогъ возможности работать и надъ собой и для 
другихъ.

Человекъ, утрачивающш веру въ смыслъ жизни, соприкасаясь 
съ нимъ, вновь находилъ ее, потому что, видя А. И., невозможно 
было не почувствовать, что такъ жить, какъ онъ—есть смыслъ, 
стоитъ жить. И умереть после такой жизни не страшно.

Пленяла меня въ немъ и поражала еще одна черта. Случи
лось мне какъ то въ одинъ изъ пр1ездовъ въ Москву застать у 
А. И. несколькихъ лицъ, изъ которыхъ некоторыхъ я встречала 
и въ другихъ местахъ. Завязался общш разговоръ и я не узнала 
прежнихъ знакомыхъ. Все въ присутствш А. И. какъ будто стали 
умнее и лучше. Каждый спешилъ разсказать что-либо интересное, 
спешилъ поделиться оригинальной мыслью, высказывалъ наиболее 
альтруистическое чувство. И это не было притворствомъ, рисовкой, 
желашемъ подделаться подъ тонъ А. И. Нетъ, въ присутствш его 
у людей пробуждались и раскрывались лучцпя стороны души, 
люди искренно чувствовали такъ, какъ говорили, действительно
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какъ будто выростали духовно. Такъ что правъ былъ А. И. въ 
томъ добромъ, что онъ находилъ сказать почти о каждомъ чело
веке; это доброе въ самомъ д’Ъл'Ъ лежало въ человеке, быть мо- 
жетъ даже неведомо для него самого, и пробуждалось отъ со- 
прикосновешя съ А. И. И это потому, конечно, что онъ былъ од- 
нимъ изъ немногихъ, кто по истине является св'Ьтомъ М1ра, солью 
жизни...

Всю жизнь Александръ Ивановичъ трудился. Работалъ онъ 
даже, когда ему вредно это было, работалъ несмотря на тяжелыя 
физичесшя страдашя, и такъ до своей последней минуты.

Для характеристики того прямо юношескаго жара, съ какимъ 
онъ относился къ работе даже въ старости, позволю себе при
вести 2 отрывка изъ его писемъ, первое изъ нихъ адресовано 
Рубинчику, второе Бажаеву. „Я работаю много, работаю съ жад
ностью, пишетъ А. И. изъ заграницы, дрожа, какъ скупой, надъ 
каждымъ часомъ, отказывая себе въ осмотрахъ достопримеча
тельностей, въ обществе людей и въ удовольетв1яхъ, и однако я 
до сихъ поръ не въ силахъ былъ окончить той работы, надъ ко
торой вожусь почти четыре года... Хотелось бы многое высказать 
въ печати, многое написать, но постоянно при этомъ возникаетъ 
борьба, потому что каждая статья отрываетъ время отъ главной 
работы, а главная та работа, пожалуй, и не будетъ доведена до 
конца". А. И. лихорадочно собиралъ матер1алы о производившихся 
въ Россш опытахъ съ минеральными удобрешями и старался 
уяснить себе, почему у насъ такъ мало обращалось внимашя на 
этотъ важный вопросъ. „Я не могу успокоиться, пока не получу 
разъяснешя по этому вопросу, который имеетъ первоклассное 
значеше для моихъ работъ", пишетъ А. И. и еще: „Вамъ можетъ 
показаться страннымъ, почему я съ такой горячностью и даже, 
можно сказать, страстью отношусь къ вопросу объ искусственныхъ 
тукахъ. Смею васъ уверить, что это не увлечете новичка, а ре- 
зультатъ многолетнихъ думъ надъ судьбами нашего хозяйства, 
особенно крестьянскаго, равно какъ наблюденШ во время загра
ничной поездки".

Помыслы А. И. сосредоточивались всегда на интересахъ тру
дящихся массъ и его работы последнихъ летъ посвящены под- 
нят1ю земледел1я. Еще занимая каеедру политической экономш, 
онъ искалъ въ ея законахъ указашй на счетъ того направлешя нашей 
хозяйственной деятельности, которое пошло бы на пользу рус* 
скому крестьянству. А. И. всесторонне понималъ матер1альную и 
духовную нужду народа, направлялъ все свои мысли къ тому, чтобы
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найти лучине выходы изъ нея. Онъ посвящалъ свои силы „изу
чен! ю тгьхъ именно вопросовъ, съ р'Ъшешемъ которыхъ связано 
усовершенствоваше быта народныхъ массъ, обогащеше ихъ зна- 
шемъ, практическимъ опытомъ и техникой въ неменьшей степени, 
ч'Ъмъ земельнымъ довольствомъ". Такъ какъ забота о русскомъ 
„С'Ъятел'Ъ и хранителе" была его высшей заботой, то не мудрено, 
если во вс^хъ своихъ научныхъ трудахъ онъ постоянно им’Ълъ 
ее передъ глазами. Отсюда—его внимательное отношеше къ т'Ьмъ 
посл^дств1ямъ, къ какимъ въ народномъ хозяйстве ведетъ возра- 
сташе хл'Ьбныхъ ценъ, сказывающееся прежде всего въ недо- 
еданш русской крестьянской семьи. Отсюда—его заботливость о 
томъ, чтобы железнодорожные тарифы не становились препят- 
ств1емъ къ правильному обслуживашю хлебныхъ рынковъ. Отсюда 
же,—сравнительное изучеше имъ способовъ подняня сельско-хозяй
ственной техники и его интересъ къ земледельческимъ синдика
там^ къ мелкому мелюративному кредиту, къ народнымъ банкамъ, 
къ сельскохозяйственнымъ школамъ .(известно какое активное 
учаспе принималъ онъ въ сельскохозяйственномъ обществе), къ 
чтешямъ странствующихъ профессоровъ агрономш. Отсюда, нако- 
нецъ,—его определенное, недопускающее никакихъ компромиссовъ 
отношеше къ обязанности государства придти на помощь въ зе
мельной нужде крестьянству, между прочимъ въ форме обяза- 
тельнаго выкупа частновладельческихъ именш.

Александръ Ивановичъ былъ убежденнымъ защитникомъ 
бытовыхъ формъ нашего землевладения, высказывался противъ 
искусственнаго разложешя м1рской общины и постоянно былъ 
озабоченъ мыслью о томъ, какъ приспособить къ ней требовашя 
высшей сельскохозяйственной культуры. Онъ предостерегалъ пра- 
вящ1я сферы отъ опасныхъ последствш закона 9 ноября 1907 г., 
отъ ихъ разрушительной земельной политики. Статьи А. И. Чу- 
прова „Сощальныя последств1я разрушен1я общины", напечатанныя 
передъ самой его смертью въ „Русскихъ ведомостяхъ", полны 
огня и энергш и явились по истине его лебединой песней.

Александръ Ивановичъ работалъ много, но ни одна тема не 
была имъ избрана изъ тщеслав1я, изъ желашя блеснуть своимъ 
талантомъ, эрудищей, блестящей д1алектикой. Только польза на
рода, только любовь къ нему руководили имъ въ выборе своего 
труда. „Даже и научныя свои идеи, силу своего ума онъ ухитрялся 
разсеивать среди окружающихъ, осуществляя себя более въ ра
боте другихъ, своихъ многочисленныхъ учениковъ, самоотвергаясь 
и идейно... Онъ прошелъ жизнь любящимъ служителемъ челове-

— 70 —



чества не въ гЪхъ формахъ, которыя были ему самому более 
всего пр1ятны и лестны, но въ гЪхъ, какихъ требовала суровая, 
неприглядная жизнь, обращавшая нередко и аристократовъ духа 
въ чернорабочихъ" *)

И въ смысле научномъ А. И. много далъ. Но несомненно, что 
А. И. Чупровъ не осуществилъ себя какъ ученый въ той мере, 
въ какой онъ былъ къ тому способенъ, не использовалъ полностью 
своихъ блестящихъ умственныхъ даровашй. Будь онъ черствее, 
обладай онъ самодовольной уравновешенностью спещалиста 
западно-европейскаго типа, не растрачивай онъ себя на свои „прь 
емы", разныя общественный дела, хлопоты за другихъ, запрись 
онъ въ своей ученой библютеке, отгороди онъ себя отъ внеш- 
няго м1ра со всеми его горестями, и его слава, какъ ученаго, была бы 
еще более громка, его имя въ науке еще более авторитетно, онъ 
написалъ бы еще несколько книгъ, сделалъ бы еще несколько 
ценныхъ изследованШ... Но не было бы тогда въ Россш того 
Чупрова, котораго мы любимъ, этого человека изъ человековъ, 
ставившаго себя, со всеми своими мыслями и трудами, на 2 плане 
после любого бедняка, пришедшаго за помощью, после любого 
первокурсника, который вчера не понялъ чего нибудь на лекщи 
и пришелъ за объяснешемъ. Онъ всю свою жизнь изодралъ на 
клочки и отдалъ ихъ людямъ, и лучшимъ его произведешемъ 
является его жизнь.

24 февраля 1908 г. А. И. Чупровъ былъ у своего близкаго 
знакомаго мюнхенскаго экономиста проф. Лотца. Во время его 
визита проф. Лотцъ былъ вызванъ изъ гостиной, и А. И. остался 
съ его супругой. Вдругъ среди беседы онъ откинулся на спинку 
кресла и замолчалъ. Призванные немедленно врачи констатиро
вали мгновенную смерть отъ разрыва сердца. Проводивши! съ 
А. И. эту зиму сынъ его, Ал. Ал., которому Лотцъ немедленно по- 
слалъ объ этомъ весть, явившись черезъ полчаса, могъ только 
выслушать отъ докторовъ ихъ заключеше.

Тело А. И. было перевезено на родину, въ столь любимую 
имъ Москву. Для встречи тела покойнаго, на СмоленскШ вокзалъ 
3 марта собралась масса публики. Тутъ же на его гробъ было 
возложено множество венковъ, изъ которыхъ отмечу три, харак- 
терныхъ для А. И. Чупрова. Отъ Московскаго отделешя партш 
народной свободы былъ венокъ, перевитый зелеными лентами, 
съ надписью: „Чемъ ночь темнее, темъ звезды ярче", отъ „Бла-
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годарнаго московскаго общества сельскаго хозяйства" чудный 
вЪнокъ изъ колосьевъ ржи и васильковъ; отъ студентовъ-петров- 
цевъ съ надписью: „Два колоса тамъ, где сейчасъ растетъ одинъ“.

Тысячи народа провожали Александра Ивановича на клад
бище. Тутъ были и ученые, и общественные деятели, и учащаяся 
молодежь и представители разнообразныхъ обществъ и печати. 
На могиле говорились прочувствованный речи. Со всЪхъ сторонъ 
стекались телеграммы, письма, воспоминашя, статьи объ А. И. Кто 
только не откликнулся на смерть его? И университеты, и земства, 
и газеты, и журналы, самыя разнообразный благотворительный, про
светительный, ученыя общества, отдельный лица и группы лицъ, 
столицы, провинщя, крупные центры и захолустные уголки, вся 
Росс1я откликнулась на его смерть. Памяти А. И. Чупрова посвя
щались заседашя обществъ, сыпались пожертвовашя, съ целью 
почтить его память, сделать что нибудь доброе во имя его.

И при всей горечи утраты проносилось словно дуновеше 
какого то торжества. Часто повторялись слова поэта:

„Не говори съ тоской—ихъ нЪтъ,
А съ благодарностш—были".

Я, помню, въ детстве не могла понять, почему Успеше Бого
матери и Святыхъ признается праздникомъ. Теперь я понимаю это, 
я понимаю, что только смерть придаетъ полную законченность, 
цельность жизни и какъ хороша прекрасная смерть после пре
красной жизни. Когда я узнала о смерти Александра Ивановича, 
въ первый моментъ мной овладело чувство торжества, что бы- 
ваютъ таюе редюе люди, такъ свято, плодотворно и прекрасно 
проживпие жизнь, и лишь затемъ уже, и чемъ дальше, темъ 
острее, стала чувствоваться горечь утраты, то, что не къ кому 
больше обратиться за разрешешемъ какого бы то ни было вопроса, 
хотя бы самаго труднаго, самаго сложнаго, нетъ больше человека, 
которому до всехъ было дело, человека, готоваго каждаго со
греть приветомъ и лаской, умеющаго любить „не словомъ или 
языкомъ, а деломъ и истиною".

Булгаковъ верно определилъ то смешанное чувство, кото
рое всегда возбуждаетъ „кончина праведшковъ, свершившихъ до 
конца честно и доблестно свой жизненный подвигъ и незапятнанно 
отошедшихъ въ вечность..." И, думая объ Александре Ивановиче, 
невольно чувствуешь, какъ полонъ истинной жизни онъ—мертвый— 
и какъ, по сравнешю съ нимъ, мертвы мы—живые.

В. М. Ф едяевская.
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Хроника жизни.

Л'Ьто—бол'Ье или менее мертвый сезонъ, какъ для просв'Ъти- 
тельныхъ обществъ, такъ и для литературы.

Поэтому съ особенной радостью отм'Ъчаемъ образоваше въ 
Юев'Ъ Общества Друзей мира, задающагося целью объединить 
людей, желаЮщихъ съ любовью и терпимостью бороться съ вол
нами вражды и ненависти, который сЪютъ такое разъединеше и 
скорбь на нашей многострадальной родине. Отъ всей души при- 
в'Ьтствуемъ начинашя молодого общества, столь близюя сердцу 
теософа, и желаемъ ему успеха въ его несомненно плодотворной 
деятельности.

Первое собраше общества было довольно многочисленно и 
вызвало въ К1еве большой интересъ. Среди ряда интересныхъ 
речей мы отмечаемъ речь проф. Афанасьева, которую приводимъ 
целикомъ:

М. г. и М. г.
„Во время войнъ внешнихъ, а также борьбы внутри госу

дарства неизменно затемняются идеи права и справедливости. 
Только при готовности уступить, при готовности признать свое 
право не исключительно заслуживающимъ внимашя, дело завер
шится полюбовной сделкой безъ чувства взаимнаго раздражешя 
и обиды. Такимъ образомъ, съ поднят1емъ идеи права и справед
ливости уменьшается роль столкновешя матер1альныхъ силъ. Въ 
сущности, решеше вопросовъ путемъ силы не приводить къ же
ланной цели. Вопросъ не решается, а откладывается, особенно
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если побежденная сторона чувствуетъ, что она побеждена не во 
имя права, а во имя силы. При этомъ сознанш никогда не исче
заешь надежда на Возстановлеше своихъ попранныхъ, загнанныхъ 
интересовъ и потому и новое столкновеше рано или поздно, а не
избежно. Это по отношение государствъ между собою. Но и въ 
самихъ государствахъ всегда можно различить этнографичесшя 
группы, интересы которыхъ, взаимно сталкиваясь, также требуютъ 
своего решешя на принципахъ права и справедливости. Въ этомъ 
отношенш мы переживаетъ крайне тяжелую эпоху. Подобно тому, 
какъ въ конце XVI века сказалась крайняя гипертроф1я релипоз- 
наго чувства, требовавшаго отъ всехъ одинаковаго исключительно 
католическаго м1росозерцашя, такъ и теперь приходится наблю
дать такую же гипертрофш чувствъ нащональности. Достаточно 
указать хотя бы на немцевъ, которые въ упоенш отъ сознашя 
своего единства видятъ залогъ своихъ будущихъ успеховъ лишь 
за счетъ другихъ нацюнальностей и, проповедуя пангерманизмъ, 
крайне отрицательно смотрятъ на аналогичную идею панславизма.

„Я, закончилъ ораторъ, признаюсь, крайне скептически отнесся 
къ идее общества друзей мира особенно въ настоящее время, 
особенно при современныхъ услов1яхъ нашей политической и обще
ственной идеи. Но меня основатели общества убедили въ томъ, 
что горячая искренняя вера въ идею можетъ творить чудеса, что 
при отсутствш объединяющей идеи самыя надежный, казалось бы, 
матер1альныя силы терпели поражеше, въ то время какъ победа 
доставалась внешне слабымъ, зато сильнымъ духомъ. Съ этой 
верой и я далъ свою подпись".

Приводимъ основные §§ этого симпатичнаго общества.
1. Цель Общества *) распространеше и поддержаше, среди 

своихъ членовъ и жителей своего раюна, идеи разрешенш между- 
народныхъ споровъ на основашяхъ справедливости, взаменъ на
силия и вооруженной силы, распространеше и поддержаше, среди 
техъ же лицъ, идеи общаго братства народовъ и союзовъ циви- 
лизованныхъ народовъ, на основанш равноправ1я,—наконецъ, раз- 
смотреше общественныхъ вопросовъ, связанныхъ съ идеею мира, 
на основашяхъ положенш справедливости и человечности.

*) ОпредЪлешемъ юевскаго губернскаго по дЪламъ объ обществахъ присут- 
ств1я 1909 г. апр'Ьля 9-го дня поименованное Общество внесено, на основанш сего 
устава, въ реестръ за № 35-мъ.

За губернатора, вице-губернаторъ Чихачевъ.
И, об. заведующего дЬлопроизводствомъ губернскаго присутств1я С. Шеголевъ.
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2. Для достижешя этой цели служатъ:
а) разсмотреше вопросовъ, въ вышеприведенныхъ пред^лахъ, 

въ правленш Общества и на собееЪдовашяхъ, устраиваемыхъ пра- 
влешемъ, а также опубликоваше докладовъ и постановленш пра- 
влешя:

б) распространеше соответственныхъ идей въ общей прессе, 
въ спещальныхъ, на мгъстныхъ славянскихъ языкахъ издашяхъ 
Общества, и путемъ собственнаго органа печати, поскольку это 
окажется возможнымъ;

в) устройство бееЪдъ и публичныхъ рефератовъ на такихъ 
же мгъстныхъ языкахъ\

г) устройство библютеки и коллекцш въ пред'Ьлахъ задачъ 
Общества;

д) устройство съ'Ъздовъ и учаспе въ сродныхъ съездахъ.
Примгънаше. На организащю вс'Ьхъ учрежденш испра

шивается въ каждомъ случае надлежащее разр'Ъшеше.
3. Деятельность Юевскаго Общества Друзей Мира распро

страняется на Юго-Западный край, а местопребываше правлешя 
Общества определяется въ г. Юеве.

Когда богъ Картикейя (Кагйкеуа) оцарапалъ ногтемъ кожу кошки 
и пришелъ къ.своей небесной матери богине Дурга (Бигда), онъ увидалъ 
на ея щ еке царапину. „Кто же тебя оцарапалъ?"— спросилъ онъ мать.—  
„Это дело твоихъ рукъ“, отвечала Дурга сыну, „ты  оцарапалъ меня 
своимъ ногтемъ". Когда же Картикейя спросилъ мать: „Какъ это воз
можно? Я и не зналъ, что оцарапалъ Тебя", мать сказала: „Ты разве  
позабылъ о кош ке, которую ты оцарапалъ? Въ м1ре ничто не живетъ 
вн е меня. Я —  м1ровой духъ. И когда ты ранишь кого-нибудь, ты ра
нишь меня".

ИЗРЕЧЕН1Я РАМАКРИШНЫ.
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Научный отдЪпъ.

Ч е т в е р т о е  и з м е р е н ! е .
(Опытъ изслЪдовашя области неизмерима го).

Наше знаЩе можно сравнить съ шаромъ.
И ч'Ьмъ этотъ шаръ больше, тбмъ больше у  

него точекъ сонрикосновешя съ непознаваемьшъ.
Гсрбертъ Спенсеръ.

Въ свое время отрицалось ночти все, что вхо
дить теперь въ составь положительныхъ наукъ.

Камилль Фламмарйтъ.

Г Л А В А  I.

Различный значешя выражешя «четвертое изм-Ьреше». Четвертое изм^реже въ оккуль
тизм  ̂ и спиритизм-Ь. Непостижимость и недоступность области четвертаго измЪретя. 
Откуда могла возникнуть идея четвертаго изм-Ьрешя. Четвертое изм-Ьреше въ матема- 
тикЪ. Лобачевсшй, Гауссъ и др. Четвертый перпендикуляръ. Лишя, идущая въ неизв-Ьст- 
номъ направлении отъ любой точки нашего пространства. Непостижимая и недоступная 
намъ область четвертаго изм'Ьрен1я, лежащая рядомъ съ нашимъ пространствомъ. Невоз
можность разрешить математическимъ путемъ проблему четвертаго измЪрежя. Разсмо- 

трЪше ея со стороны психо-физики. Время, какъ четвертое измЪрен1е пространства.

Выражение „четвертое измереше" довольно часто встречается 
въ разговорномъ языке и литературе, но очень редко кто от- 
даетъ себе ясный отчетъ въ томъ, что оно значитъ. Обыкновенно 
четвертымъ измерешемъ пользуются, какъ синонимомъ таинствен- 
наго, чудеснаго, „сверхъестественнаго", непонятнаго и непостижи- 
йаго, какъ какимъ-то общимъ определешемъ явлбнш „сверхфизи- 
ческаго М1ра".

Спириты и оккультисты различныхъ направлен^ часто упо- 
требляютъ это выражение въ своей литературе, относя все явлешя 
изъ „потусторонняго М1ра“ или „астральной сферы" къ области
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четвертаго изм’Ърешя. Но, что это значитъ, они не объясняютъ, 
и изъ того, что они говорить, можно понять только одно свой
ство четвертаго измерения, именно — его непостижимость для 
насъ.

Самая идея четвертаго изм'Ьрешя должна была возникнуть 
изъ предположешя, что кроме трехъ изв’Ьстныхъ намъ изм'Ьрешй 
пространства: длины, ширины и высоты, можетъ существовать 
еще четвертое изм’Ьреше, недоступное для нашего воспр1ят1я.

Въ оккультизме идея четвертаго изм'Ьрешя должна была 
явиться изъ наблюдешя явленш, происходящихъ какъ бы вн'Ь 
нашего трехм'Ьрнаго пространства.

Просто логически предположеше о существованш четвертаго 
изм'Ьрешя можетъ основываться на наблюдены въ окружающемъ 
насъ М1ре вещей и явленш, которыя не поддаются изм’Ърешю въ 
длину, ширину и высоту, ускользаютъ отъ всякаго изм’Ьрешя, 
существуютъ, но не могутъ быть измерены. Таковы, напр., раз
личные эффекты жизненныхъ и психическихъ процессовъ; таковы 
всЬ идеи, вс'Ь образы, представлешя и воспоминашя, таковы сно- 
вид’Ьн1я. Разсматривая ихъ, какъ реально, объективно существу- 
юпце, мы можемъ предполагать, что они им'Ьютъ какое-то другое 
изм'Ьреше, кроме гЪхъ, которыя намъ доступны, какое-то неизме
римое для насъ протяжеше.

Зат-Ьмъ, идея четвертаго измерешя могла возникнуть изъ 
соображены чисто математическаго характера. Говорятъ, напр., 
такъ: во многихъ вопросахъ математики чистой и прикладной 
встречаются формулы и математическая выражешя, заключаюпця 
въ себе четыре и более переменныхъ величинъ, каждая изъ ка- 
торыхъ, независимо отъ прочихъ, можетъ быть положительной, 
или отрицательной, и заключаться между- } - о о  и — с о .  А такъ 
какъ каждая математическая формула, каждое уравнеше, можетъ 
иметь пространственное выражеше, то отсюда выводятъ идею о 
пространстве, имеющемъ четыре и более измерены.

Если бы четвертое измереше существовало, то это значило бы, 
что вотъ здесь же, рядомъ съ нами, лежитъ какое-то другое про
странство, котораго мы не знаемъ, не видимъ,- и перейти въ ко
торое не можемъ. Тогда въ эту „область четвертаго измерешя" 
отъ любой точки нашего пространства можно было бы провести 
лин1ю по неизвестному для насъ направленно, котораго мы ни 
определить, ни постигнуть не можемъ. Если бы мы могли пред
ставить себе направлеше этой линш, идущей вонъ изъ нашего, 
пространства, то мы увидели бы область четвертаго измерешя.
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Математически это значить следующее:
Мы можемъ представить себе одновременно три лиши, пер

пендикулярный и не параллельный Одна другой. Этими тремя 
лишями мы изм’Ьряемъ все наше пространство, которое поэтому 
называемъ трехм'Ьрнымъ. Если существуетъ „область четвертаго 
измерешя", лежащая вне нашего пространства, то это значить, 
что кроме трехъ, изв'Ьстныхъ намъ, перпендикуляровъ, опред'Ь- 
ляющихъ длину, ширину и высоту предметовъ, долженъ суще
ствовать еще четвертый перпендикуляръ, опред’Ьляющш какое-то 
новое, непостижимое для насъ, протяжеше. Тогда пространство* 
измеряемое этими четырьмя перпендикулярами, можно назвать 
четырехмернымъ.

Мы не можемъ ни определить математически, ни предста
вить себе этотъ четвертый перпендикуляръ, и четвертое изме- 
реше остается крайне загадочнымъ. Но среди „большой публики" 
существуетъ иногда убеждеше, что математики знаютъ о четвер- 
томъ измеренш что-то недоступное простымъ смертнымъ. Иногда 
говорятъ, и это можно встретить даже въ печати, что Лобачев- 
скш „открылъ" четвертое измереше, или что, на основанш работъ 
Лобачевскаго, Гауссомъ построена теория четвертаго измерешя.

Въ действительности математика можетъ сказать о четвер- 
томъ измеренш очень немного. Именно,—въ гипотезе четвертаго 
измерешя нетъ ничего, что делало бы ее недопустимой съ мате
матической точки зрешя. Эта гипотеза не противоречить ни одной 
изъ принятыхъ въ геометрш аксюмъ и поэтому не встречаетъ 
особенныхъ противоречий со стороны математики. Признается 
даже возможнымъ выяснить отношеше, которое должно бы было 
существовать между четырехмернымъ и трехмернымъ простран- 
ствомъ, т. е. некоторый свойства четвертаго измерешя. Но все 
это въ самыхъ общихъ и довольно неопределенныхъ чертахъ. 
Никакихъ точныхъ определен^ четвертаго измерешя въ матема
тике не существуетъ.

ЛобачевскШ действительно разсматривалъ геометрш Эвклида, 
т. е. геометрш трехмернаго пространства, какъ частный случай 
геометрш вообще, которая должна быть приложима къ простран
ству п-наго числа измеренш. Но это не математика въ строгомъ 
смысле слова, а только метафизика на математичесюя темы, и 
выводы изъ нея математически формулированы быть не могутъ.

Друпе математики находили, что принятые въ геометрш 
Эвклида аксюмы искусственны и не верны,—и пытались опровер
гнуть ихъ, главнымъ образомъ, на основанш некоторыхъ выво-
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довъ изъ сферической геометрш Лобачевскаго, и доказать, напр., 
что параллельный линш встречаются и т. п. Они утверждали, что 
принятия аксюмы верны только для трехмернаго пространства 
и, основываясь на своихъ разсуждешяхъ, опровергавшихъ эти 
аксюмы, строили новую геометрш многихъ измерешй.

Но все это мало убедительно и слишкомъ туманно.
Четвертое измереше можно бы было считать доказаннымъ 

математически только тогда, когда было бы определено напра- 
влеше неизвестной линш, идущей отъ любой точки нашего про
странства въ область четвертаго измерешя, т. е. найденъ способъ 
построешя четвертаго перпендикуляра.

Трудно даже приблизительно обрисовать, какое значеше для 
всего нашего знашя могло бы иметь открьте четвертаго изме
решя въ нашей вселенной. Завоеваше воздуха, установлеше сно- 
шенш и сообщенш съ другими планетами, или другими солнеч
ными системами,—все это было бы ничто въ сравненш съ откры- 
т1емъ новаго измерешя. Но пока этого нетъ. Мы должны при
знать, что наша математика безсильна передъ загадкой четвертаго 
измерешя,—и попытаться разсмотреть вопросъ въ техъ преде- 
лахъ, которые намъ доступны.

При более близкомъ и точномъ изследованш самой задачи, 
мы приходимъ къ заключенно, что такъ и должно быть. Чисто 
математическая проблема четвертаго измерешя не можетъ быть 
разрешена математическимъ путемъ. Нашей геометрш трехъ 
измерешй недостаточно для изследовашя вопроса о четвертомъ 
измеренш, такъ же какъ одной планиметрш недостаточно для 
изследовашя вопросовъ стереометрш. Мы должны найти четвертое 
измереше, если оно существуетъ, чисто опытнымъ путемъ,—и 
найти способъ его перспективна™ изображешя въ трехмерномъ 
пространстве. Только тогда мы будемъ въ состоянш создать 
геометрш четырехъ измерешй.

Уже самое поверхностное знакомство съ проблемой четвер
таго измерешя показываетъ, что ее необходимо изучать со сто
роны ПСИХОЛОГ1И и физики.

Четвертое измереше непостижимо. Если оно существуетъ, 
то очевидно въ нашей психике; въ нашемъ воспринимательномъ 
аппарате чего-то не хватаетъ; очевидно въ нашихъ органахъ 
чувствъ не отражаются явлешя, происходящ1я въ области четвер
таго измерешя. Мы должны разобрать, почему это можетъ быть, 
отъ какихъ нашихъ психо-физическихъ дефектовъ зависитъ наша 
невоспршмчивость; и найти услов1я (хотя бы теоретичесшя), при
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которыхъ четвертое измереше можетъ стать понятнымъ и до- 
ступнымъ намъ. Все это вопросы, относяпцеся къ психологш, 
точнее къ психо-физюлогш.

Затемъ мы знаемъ, что область четвертаго измерешя (разу
меется опять, если она существуетъ) не только непостижима для 
насъ психически, но и недоступна чисто физически. Это уже 
должно зависеть не отъ нашихъ дефектовъ, а отъ особыхъ 
свойствъ и условШ области четвертаго измерешя. Нужно разо
брать, что это за услов1я, делающ1я область четвертаго измерешя 
недоступной для насъ, найти отношешя физическихъ условш 
области четвертаго измерешя къ физическимъ услов1ямъ нашего 
М1ра,—посмотреть, нетъ-ли въ окружающемъ насъ М1ре чего-либо 
похожаго на эти услов1я, нетъ-ли отношены, аналогичныхъ отно- 
шешямъ между областями трехъ и четырехъ измерены.

Говоря вообще, прежде чемъ пытаться строить геометр1ю 
четырехъ измерешй, нужно создать физику четырехмернаго про
странства, т. е. найти и определить физичесюе законы и услов1я, 
могущее существовать въ этой области.

Иногда для проблемы четвертаго измерешя пытаются найти 
очень легкое разрешеше, разсматривая время какъ четвертое 
измереше пространства. Этотъ взглядъ основывается на томъ 
соображены, что въ кинематике время считается такимъ же не- 
пременнымъ услов1емъ движешя, какъ пространство. И эта связь 
между временемъ и пространствомъ позволяетъ, какъ будто, раз- 
сматривать время, какъ одно изъ измерены пространства. Такое 
умозаключеше очень соблазнительно, но оно не разрешаетъ 
вопроса, и время, взятое въ качестве четвертаго измерешя про
странства, совершенно не удовлетворяетъ требовашямъ, предъ- 
являемымъ къ области высшаго измерен1я. Прежде всего оно не 
заключаетъ въ себе идеи пространства, лежащаго рядомъ съ 
наишмъ пространствомъ. Все вопросы, поставленные въ связи 
съ четвертымъ измерешемъ, остаются открытыми.

Нетъ въ сущности ничего, что мешало бы разсматривать 
время какъ четвертое измереше пространства. Но можно заме
тить, что тогда сейчасъ же возникаетъ вопросъ о пятомъ измгь- 
ренШу такъ какъ все загадочное остается по прежнему загадочнымъ. 
Нужно еще помнить, что теория времени, какъ четвертаго изме
решя пространства, стоитъ въ самой тесной связи съ детерми- 
низмомъ, являясь его крайней формой, крайнимъ выражешемъ.
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Именно, эта теор1я им'Ьетъ следующее значеше. Если время есть 
измЪреше пространства, то значитъ мы двигаемся по неподвиж
ному пространству времени, такъ же какъ можемъ двигаться по 
трехмерному пространству. Это значитъ, что собьтя не случаются, 
а существуютъ. Мы только проходимъ мимо нихъ и черезъ нихъ. 
И сзади насъ они остаются такими же, какими были при насъ, и 
какими были прежде, ч-Ъмъ мы до нихъ дошли. По этой теорш, 
прошедшаго и будущаго нЪтъ, есть только одно настоящее, по 
которому мы двигаемся. Или, выражаясь иначе и точнее, наши 
тела и все, что мы видимъ, имгьетъ протяженье во времени. 
Изменешя съ течешемъ времени не существуетъ, есть только 
различный видъ, въ различныхъ пунктахъ этого протяжешя.

Это опредЪлеше, при всей его философской заманчивости, 
не имеетъ непосредственнаго отношешя къ поставленному нами 
вопросу. Вопросъ заключается въ томъ:—существуетъ или не су
ществуетъ, где то рядомъ съ нами, недоступное намъ и непости
жимое для насъ пространство?—Время на этотъ вопросъ не отве
чаете О немъ можно сказать только одно, что время является 
непремгьннымъ условьемъ воспрьятья всякого пространства, не- 
обходимымъ дополнешемъ ко всякому числу измеренш. Т. е., число 
измеренш въ трехмерномъ пространстве (если брать время какъ 
четвертое изм’Ъреше пространства) нужно считать 3 —|— 1; — въ че- 
тырехмерномъ пространстве 4 -|-1 ; — вообще по этой теорш по- 
стояннаго существовашя и протяженности во времени число 
измеренш всегда нужно считать п -}- 1, и 1 будетъ означать 
время.

Г лав а  II.
Работы по четвертому измЪрешю. Фехнеръ. Цолльнеръ. Хинтонъ. Система упражнежя 
сознатя для постижежя четвертаго изм'Ьрешя. Кубы Хинтона. Его идея. Уничтожение 
личнаго элемента въ представлешяхъ. Вещи какъ онЪ есть и вещи какъ он'Ь ка
жутся. Искажеше видимаго м1ра нашимъ глазомъ. Можно-ли представить себЪ кубъ 

не въ перспектив^? ЗрЪше не въ перспектив .̂ Высшее сознаше.

Надъ проблемой четвертаго измерешя работали очень 
мнопе.

Фехнеръ много писалъ о четвертомъ измеренш. Изъ его 
разсужденш о М1рахъ одного, двухъ, трехъ и четырехъ иЗм'Ьрешй 
вытекаетъ очень интересный методъ изсл'Ъдовашя четвертаго 
изм,Ьрен1я путемъ аналопй между мГрами различныхъ изм,Ьрен1й, 
т. е., между воображаемымъ м1ромъ на плоскости и нашимъ м1ромъ,
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и между нашимъ м1ромъ и м1ромъ четырехъ измерешй. Этимъ 
методомъ пользуются почти все занимавшиеся вопросомъ о 
высшихъ измерешяхъ. И намъ придется съ нимъ дальше позна
комиться.

Цолльнеръ выводилъ теор1ю четвертаго изм'Ьрешя изъ на- 
блюдешй надъ мед1умическими явлешями, главнымъ образомъ 
надъ явлешями такъ называемой матер1ализац'шу и былъ очень 
близокъ къ правильному опред'Ьлешю четвертаго измерешя со 
стороны физики.

Очень интересную сводку почти всего, что писалось раньше 
о четвертомъ изм'Ьренш, между прочимъ и попытки опред'Ьлешя 
его математическимъ путемъ, мы находимъ въ книгахъ одного 
американскаго автора Хинтона (С. Н. Нш*оп). Эти книги: „Новая 
эра мысли" (ТЬе Ые\у Ега о{ ТЬои^М) и „Четвертое изм'Ьреше" 
(ТЬе РоигШ Бшепзюп) содержать, кроме описашя работъ пред- 
шественниковъ Хинтона въ этомъ вопросе, много собственныхъ 
идей Хинтона, много действительно ценнаго и много чистой со
фистики, которой вообще набирается очень много кругомъ вопроса 
о четвертомъ изм'Ьренш.

Разобраться въ книгахъ Хинтона очень не легко, такъ какъ 
онъ часто увлекается самымъ ходомъ своихъ разсужденш и захо
дить въ стороны отъ главнаго вопроса.

У Хинтона есть попытки опред'Ьлешя четвертаго измерешя 
и со стороны физики, и со стороны психолопи. Большое место 
въ его книгахъ занимаетъ описаше изобретеннаго имъ метода 
пр1учен1я сознашя къ постижешю четвертаго измерешя. Это 
длинный рядъ упражненш восдринимающаго и представляющаго 
аппаратовъ сознашя съ сер1ями различно окрашенныхъ кубовъ, 
которые нужно запоминать въ одномъ положенш, потомъ въ 
другомъ, въ третьемъ, и затемъ стараться представлять себе въ 
новыхъ комбинащяхъ.

Лицамъ, интересующимся этимъ методомъ, придется обра
титься къ книгамъ Хинтона, (т. е., главнымъ образомъ къ книге 
(ТЬе РоигШ В1тепзюп), такъ какъ вкратце излож ить  систему 
этихъ упражненш невозможно. *).

*) Основная идея Хинтона, руководившая имъ при созданш этого метода 
упражнешй, заключается въ томъ, что для пробуждеШя .высшего сознашя* не
обходимо .уничтожить себя* въ представленш и познаванш М1ра, т. е., пр1учиться 
познавать и представлять себЪ М1ръ не съ личной т очки зргъш я  (какъ мы обыкно
венно познаемъ и представляемъ), а такъ, какъ онъ есть. При этомъ прежде 
нужно выучиться предст авлят ь  себ'Ь вещи не такими, какими онЪ кажутся.
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Изсл-кдовать зд'ксь век вопросы, возникаюхще въ связи съ 
вопросомъ о четвертомъ излткренш, мы не им'кемъ возможности. 
Настоящая работа им'кегь въ виду главнымъ образомъ изучеше 
физическихъ условш четырехм'крнаго пространства;—движешя по 
четвертому изм-кренпо;—построешя гкхъ четырехъ изм’кренш и 
т. д. „Психолопя второго сознашя" должна составить тему другой 
работы, которая явится продолжешемъ „Четвертаго изм-кретя".— 
Въ дальнейшемъ изложенш теорш четвертаго изм'крешя намъ еще * У

а такими, каю я оне есть, а затЬмъуже должна явиться способность и познавать 
ихъ такими, каюя оне есть.

Первое упражнеше, приводимое Хинтономъ, состоитъ въ изученш куба, 
составленнаго изъ 27 меньшихъ кубиковъ, окрашенныхъ въ различные цвета и 
им'Ьющихъ определенный назвашя. Изучивъ, твердо, кубъ, составленный извест- 
нымъ образомъ изъ меньшихъ кубовъ, мы должны перевернуть его и изучить 
(т. е., стараться запоминать) въ обратномъ порядке. Потомъ опять перевернуть 
кубики известнымъ образомъ и запоминать въ такомъ порядке и т. д. Въ резуль
тате, какъ говорить Хинтонъ, можно въ изучаемомъ кубе совсемъ уничтожить 
поняия вверху и внизу, справа и слева и пр. и знать его независимо отъ взаим
на го положешя составляющихъ его кубиковъ, т. е., вероятно, представлять одно
временно въ различныхъ комбинащяхъ. Это будетъ первымъ шагомъ къ уничто- 
женш личнаго элемента въ представлеши о кубе. Дальше, описывается длинная 
система упражнешй съ сер1ями различно окрашенныхъ и имеющихъ различный 
назвашя кубовъ, изъ которыхъ составляются разныя фигуры. Все съ той же целью 
уничтожить личный элементъ въ представлешяхъ и такимъ образомъ развить 
высшее сознаше.

У Хинтона не вполне ясно:—что значить это уничтожеше личнаго элемента 
и развит1е высшаго сознашя,—а также, каше именно результаты дадутъ рекомен
дуемый имъ упражнешя съ кубами. Между темъ, на эти вопросы можно ответить 
вполне определенно, основываясь на его же разсуждешяхъ.

Если существуетъ способность зрешя въ четвертомъ измеренш, если мы 
можемъ видеть предметы нашего М1ра изъ четвертаго измерения, то мы будемъ 
видеть ихъ совсемъ иначе, не такъ, какъ видимъ обыкновенно.

Обыкновенно мы видимъ предметы вверху, или внизу отъ насъ, или на 
одномъ уровне съ нами, справа, слева, сзади отъ насъ, или прямо передъ нами 
и всегда съ одной стороны, обращенной къ намъ, и въ перспективе. Нашъ глазъ 
крайне несовершенный аппаратъ, онъ даетъ намъ въ высшей степени неправиль
ную картину м1ра. То, что мы называемъ перспективой, есть, въ сущности, искаже
ние видимыхъ предметовъ, производимое плохо устроеннымъ оптическимъ аппара- 
томъ—глазомъ. Мы видимъ предметы искаженными. И точно также представляемъ 
себе ихъ. Представляемъ мы ихъ себе такъ исключительно въ силу привычки 
такъ ихъ видеть, вследствие привычки созданной нашимъ дефективнымъ зрешемъ, 
ослабившимъ и способность представлеюя. Но у насъ нетъ никакой физической 
необходимости представлять себе предметы внешняго М1ра непременно искажен
ными. Способность представления совсемъ не ограничена способностью зрешя. 
Мы видимъ предметы искаженными. Но знаемъ такими, каше они есть. И мы 
можемъ отделаться отъ привычки представлять предметы такими, какими мы
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нисколько разъ придется возвращаться къ работамъ Хинтона. 
Разсуждешя эти страннымъ образомъ незакончены,—во многихъ 
случаяхъ не сделаны выводы, напрашивающееся сами собою, въ 
другихъ случаяхъ выводы сделаны неверно. Но все это даже 
вм'ЬсгЬ взятое не уменыпаетъ ценности работъ Хинтона, такъ 
какъ, при всей своей незаконченности, ошЬ заставляютъ думать 
въ непривычныхъ направлешяхъ и вносятъ много новаго въ самыя 
разнообразный области нашего знашя. * У

ихъ видимъ, и научиться представлять ихъ себЬ такими, каше они, какъ мы знаемъ, 
есть. Идея Хинтона и заключается въ томъ, что прежде чЬмъ думать о раз- 
витш способности зргъш я въ четвертомъ измЬренш, нужно выучиться предст а
влят ь себ’Ь предметы такъ, какъ о н и  были бы видны изъ чет верт ого изм гьреш я, 
т. е., прежде всего не въ перспективЬ, а сразу со всЬхъ сторонъ, какъ знаетъ 
ихъ наше сознаше. Эта способность и должна быть развита упражнешями Хин
тона. Развит1е способности представлять себЬ предметы сразу со всЬхъ сторонъ 
будетъ уничтожешемъ личнаго элемента (уничтожешемъ себя) въ представлешяхъ. 
Уничтожеше личнаго элемента въ представлешяхъ должно, по мнЬшю Хинтона, 
повести къ уничтожешю личнаго элемента въ воспр1ят1яхъ. Такимъ образомъ, раз- 
вит1е способности представлять себЬ предметы сразу со всЬхъ сторонъ будетъ 
первымъ шагомъ къ развит1ю способности видЬть предметы такими, каше они есть, 
т. е., къ развитию того, что Хинтонъ называетъ высшимъ сознаш ем ъ.

Упражнешя Хинтона должны развить способность представлять себЬ кубъ 
и затЬмъ любую геометрическую фигуру сразу со всЬхъ сторонъ и изнутри.
У него это выражено довольно темно, но онъ самъ говорить, что мышление въ 
цространствЬ высшаго измЬрешя означаетъ способность охватывать одновременно 
большее число деталей. И развипе такой способности будетъ процессомъ посте- 
пеннаго освобождешя мышлешя отъ личныхъ элементовъ.

Такимъ образомъ изучеше системъ кубовъ, изобрЬтенное и предлагаемое 
Хинтономъ, должно дать возможность представлять себЬ мысленно любой предметъ 
не въ перспективЬ, а сразу со всЬхъ сторонъ. Со стороны психологш въ этомъ 
нЬтъ ничего невЬроятнаго. НЬкоторые люди обладаютъ такой способностью безъ 
всякихъ уиражненШ, друпе иногда видят ъ во снгь предметы со всЬхъ сторонъ 
одновременно. Искусственное развише такой способности должно сильно расши
рить сознан1е и вЬроятно должно приблизить къ пониманш четвертаго измЬрешя, 
такъ какъ, если способность видЬть въ четвертомъ измЬренш существуетъ, то 
предметы тамъ должны являться сознашю не въ перспективЬ, не искаженными, а 
сразу со всЬхъ сторонъ, такъ, какъ они есть.

Къ „высшему сознашю" можетъ относиться способность „интуицш", инту- 
итивнаго познавашя, являющегося функщей „подсознашя", или второго сознашя. 
Очень можетъ быть, что Хинтонъ хочетъ сказать, что уничтожеше себя въ пред
ставлешяхъ ведетъ къ развитш способности интуицш, т. е., непосредственнаго 
познавашя.
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Г лава III.
Геометр|'я четырехъ изм-Ьрешй. Лишя, какъ сл-Ьдъ отъ движешя точки. Квадратъ, какъ 
сл-Ьдъ отъ движешя лиши. Кубъ, какъ сл-Ьдъ отъ движешя квадрата. Фигура четырехъ 
изм-Ьрешй «тессарактъ», какъ сл-Ьдъ отъ движешя куба въ пространств  ̂ Лишя, какъ 
безконечное число точекъ. Квадратъ, какъ безконечное число лишй. Кубъ, какъ безко- 
нечное число квадратовъ. «Тессарактъ», какъ безконечное число кубовъ. Можно ли вы

числить, сколько точекъ, лишй и поверхностей долженъ имЬть тессарактъ.

Со стороны математики вопросъ о четвертомъ измЬренш 
можно разсматривать сл'Ьдующимъ образомъ.

Намъ известны геометричесшя фигуры трехъ родовъ:
Одного измЬрешя—лиши.
Двухъ измЬренш—плоскости.
Трехъ измЬренш—тЬла.
При этомъ, лишю мы разсматриваемъ какъ слЬдъ отъ дви

жешя точки въ пространств^. Плоскость—какъ слЬдъ отъ движе
шя лиши въ пространств^. ТЬло—какъ слЬдъ отъ движешя пло
скости въ пространств^.

Представимъ себЬ прямую лишю, ограниченную двумя точ
ками; эту лишю обозначимъ буквой а. Представимъ себЬ, что эта 
лишя (т. е. всЬ точки, входящая въ нее) движется въ простран
ств^, въ направленш перпендикулярномъ себЬ самой, и оставляетъ 
сл'Ьдъ своего движешя. Когда она пройдетъ разстояше, равное 
своей длинЬ, то ея сл'Ьдъ будетъ имЬть видъ квадрата, стороны 
котораго равны лиши я, я2.

Представимъ себЬ, что этотъ квадратъ (т. е. всЪ его точки) 
движется въ пространств^ по направленш, перпендикулярному къ 
двумъ смежнымъ сторонамъ квадрата, и оставляетъ сл'Ьдъ своего 
движешя. Когда онъ пройдетъ разстояше, равное длин'Ъ сторонъ 
квадрата, то его сл'Ьдъ будетъ им'Ьть видъ куба (

Теперь, если мы предположимъ движете куба въ про
странств^ то какой видъ будетъ им'Ьть сл'Ьдъ отъ этого движешя 
т. е. фигура я4?

Разсматривая отношешя фигуръ одного, двухъ и трехъ измЬ
ренш, т. е. лишй, плоскостей и тЬлъ,—мы можемъ вывести пра
вило, что фигуру высшаго измгьрешя можно разсматривать какъ 
слгьдъ отъ движешя фигуры низшаго измгьрешя.

На основанш этого правила мы можемъ разсматривать фи
гуру а4 какъ сл'Ьдъ отъ движешя куба въ пространствЬ.

Что же это за движете куба въ пространствЬ, слЬдъ отъ 
котораго является фигурой четырехъ измЬренш?
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Если мы разсмотримъ, какимъ образомъ фигура высшаго 
измерешя строится движешемъ фигуры низшаго измерешя,—та 
МЫ }ВИДИМЪ нисколько общихъ СВОЙСТВЪ ЭТИХЪ ПОСТрОеШ Й, 

нисколько общихъ законовъ.
Именно, когда мы разсматриваемъ квадратъ, какъ сл'Ьдъ отъ 

движешя лиши, то мы знаемъ, что въ пространстве двигались 
все точки лиши; когда мы разсматриваемъ кубъ, какъ сл'Ьдъ отъ 
движешя квадрата, то мы знаемъ, что двигались все точки квад
рата. И при этомъ:—лишя двигается по направлешю перпендику
лярному къ себе самой; квадратъ по направлешю перпендику
лярному къ своимъ двумъ измЪрешямъ.

Следовательно, если мы будемъ разсматривать фигуру а4 
какъ сл-Ьдъ отъ движешя куба въ пространстве, то мы должны 
помнить, что въ пространстве двигались все точки даннаго куба. 
При этомъ, по аналопи съ предыдущимъ, мы можемъ заключить, 
что кубъ двигался въ пространстве по направлешю, въ немъ са- 
момъ не заключающемуся, т. е. по направлешю, перпендикуляр
ному къ его тремъ измерешямъ. Это направлеше и есть четвер
тый перпендикуляръ, котораго мы не знаемъ въ нашемъ про
странстве и въ нашей геометрш трехъ измерешй.

Затемъ:—лишю мы можемъ разсматривать, какъ безконечное 
• число точекъ, квадратъ какъ безконечное число линш;—кубъ, 
какъ безконечное число квадратовъ.

По аналопи съ этимъ фигуру а4 можно разсматривать какъ 
безконечное число кубовъ.

Дальше, смотря на квадратъ, мы видимъ одне линш,—смотря 
на кубъ—видимъ его поверхности, или даже одну изъ этихъ 
поверхностей.

Весьма возможно, что фигура а4 будетъ представляться намъ 
въ виде куба. *).

*) Въ одной изъ своихъ первыхъ работъ Хинтонъ вычисляетъ—сколько точекъ, 
лин1й и поверхностей можетъ быть въ тессаракгЬ, т. е. въ фигур’Ь а4.

Лишя а, разсуждаетъ онъ, им-Ьетъ въ концахъ дв'Ь точки, при движеши ли
нш въ пространств^ каждая изъ точекъ оставляетъ слЪдъ въ вид-Ь линш. Сама 
же лишя, оставивъ свой сл'Ьдъ на своемъ прежнемъ м'ЬстЪ, проходить путь рав
ный своей собственной длинЪ, и останавливается, образуя опять лишю. Такимъ обт 
разомъ при построении высшей фигуры а2 двЪ точки, им'Ьвпияся въ ливш а, (т. е. 
въ низшей фигур'Ь) чертятъ по одной линш и сами удваиваются, лишя также 
удваивается.

При построенш куба движешемъ квадрата происходить то же самое. Каждая 
нзъ четырехъ точекъ квадрата чертить по одной линш и сама удваивается. Каж-
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Таковы некоторый- свойства гЪлъ четырехъ изм'Ърешй. Фи
гуру й4 Хинтонъ называетъ„ тессарактомъ". Разумеется это только 
примерь фигуры четырехъ измеренш. Математически мы вообще 
можемъ разсматривать фигуру четырехъ измеренш какъ следъ 
отъ движешя въ пространстве фигуры трехъ измеренш. Нетъ 
никакой надобности брать непременно движете куба въ про
странстве: точно также можетъ двигаться по четвертому измере
нш шаръ, пирамида, всякая другая фигура, и следъ отъ ея дви
жешя будетъ фигурой четырехъ изм-Ьрешй. Дальше мы подробно 
разсмотримъ, чемъ можетъ отличаться тело четырехъ измерешй 
отъ тела трехъ измерешй.

дая изъ четырехъ лишй чертить по одной плоскости и удваивается. Плоскость, 
ограниченная четырьмя лишями и составляющая квадрагь, удваивается.

Лишя а  им'Ьетъ две точки и одну лишю.
Квадратъ а? им'Ьетъ восемь точекъ, дв-Ьнадцать лишй и шесть сторояъ, т. е. 

поверхностей.
Изъ приведеннаго правила образовашя высшей фигуры изъ низшей можно 

вывести правило.
При образовали фигуры высшаго изм'Ьрешя движешемъ въ пространстве 

фигуры низшаго изм'Ьрешя, число точекъ низшей фигуры удваивается, число ли
шй такъ же удваивается, и при этомъ каждая имевшаяся точка чертитъ по одной 
лиши. Число плоскостей удваивается, и при этомъ каждая имевшаяся лишя чер
титъ по одной плоскости.

На основанш этого правила является возможнымъ определить составныя 
части фигуры а \

Въ кубе 8 точекъ, 12 лишй и б поверхностей, или сторонъ.
Число точекъ удваивается:

8 . 2 = 1 6 .
Число лишй удваивается и къ нимъ прибавляется число лишй, полученныхъ 

отъ движешя восьми точекъ:
' 1 2 . 2  +  8 =  32.

Число поверхностей удваивается и къ нимъ прибавляется число поверхностей, 
полученное отъ движешя двенадцати лишй:

б . 2 +  12 =  24.
Следовательно на основанш приведеннаго правила, въ фигуре а* полу

чается:—16 точекъ, 32 лиши и 24 квадратныхъ поверхности.
Казалось бы, что тессарактъ определенъ почти вполне. Но на самомъ деле, 

какъ ни заманчивы эти вычислешя числа точекъ, лишй и поверхностей въ тесса- 
ракгЬ, они не даютъ ничего реальнаго и только запутываютъ вопросъ, заводя насъ 
въ тупой уголъ. Можно на основанш того же правила вычислять число гео- 
метрическихъ составныхъ частей въ фигуре пятаго, шестого, седьмого измерешй 
и дальше хоть до безконечности, но все эти вычислешя ни на одну юту не по
двинуть насъ къ понимашю высшаго измерешя.
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Г л а в а  IV.
Пксьмо Н. А. Морозова о четвертомъ изм'Ьреши къ товарищамъ по заключешю въ 
Шлиссельбургской крепости. Воображаемый м1ръ гЬней на поверхности Ладожскаго озера. 
Какими казались бы люди существамъ двухъ изм'Ьрешй? Таинственный существа, по- 
ЯВЛЯЮЩ1ЯСЯ неизвестно откуда и мЪняющ1я свой видь. Люди и существа четырехъ из- 

мгЬрешй. «Духи». Спиритичесмя явлешя по наблюдешямъ Н. А. Морозова.

На русскомъ языке интересна небольшая статья о четвертомъ 
измеренш Н. А. Морозова, напечатанная года два тому назадъ въ 
журнале „Современный М1ръ“. Это было письмо, написанное въ 
1891 г. къ товарищамъ по заключешю въ Шлиссельбургской кре
пости. Оно интересно главнымъ образомъ гЬмъ, что въ немъ изло
жены въ очень картинной форме основныя положешя того метода 
разсуждешя о четвертомъ измеренш, который намъ дальше по
надобится. Этотъ методъ (Фехнера) заключается въ аналопяхъ 
между воображаемымъ „м1ромъ двухъ измеренш", „вселенной на 
плоскости" и нашимъ м1ромъ, а затемъ между нашимъ м1ромъ и 
м1ромъ четырехъ измеренш. Именно изъ отношенш плоскаго 
М1ра къ нашему выводятся отношешя, которыя должны бы были 
существовать между нашимъ м1ромъ и м1ромъ четырехъ изме
ренш. Начало статьи Н. А. Морозова очень интересно, но въ 
своихъ конечныхъ заключешяхъ о томъ, что могло бы находиться 
въ области четвертаго измерешя, онъ вдругъ необыкновенно съу- 
живаетъ свой взглядъ, закрываетъ глаза почти на половину того, 
что насъ окружаетъ, и относитъ къ четвертому измерешю только 
„духовъ", не появляющихся, по его мненш, на спиритическихъ 
сеансахъ. А затемъ, отрицая духовъ, отрицаетъ и четвертое из- 
мереше. Время, какъ четвертое измереше пространства, тоже зани- 
маетъ Н. А. Морозова. Но о томъ, какое это можетъ иметь зна- 
чеше, мы уже говорили.

Предполагается, что въ четвертомъ измеренш не можетъ су
ществовать крепостныхъ стенъ, и, вероятно, поэтому четвертое 
измереше являлось одной изъ любимыхъ темъ разговоровъ, ко
торые велись въ Шлиссельбурге при помощи перестукивашя.

На одинъ изъ такихъ разговоровъ отвечаетъ Н. А. Морозовъ 
въ своемъ письме.

— Доропемои друзья, пишетъ онъ, вотъ и кончается наше ко
роткое Шлиссельбургское лето и наступаютъ темныя осеншя таин
ственный ночи. Въ эти ночи, спускающ1яся чернымъ покровомъ надъ
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кровлей нашей темницы и окутываюыця непроглядной мглою нашъ 
маленькш островокъ съ его старинными башнями и бастюнами, не
вольно кажется, что тени погибшихъ здесь товарищей и нашихъ 
предшественниковъ невидимо летаютъ кругомъ этихъ камеръ, за- 
глядываютъ въ наши окна и вступаютъ съ нами, еще живыми, въ 
таинственныя сношешя. Да и сами мы разве не т'Ьни того, ч’Ъмъ 
когда то были? Разве мы не превратились уже въ какихъ то сту- 
чащихъ духовъ, фигурирующихъ на спиритическихъ сеансахъ и 
невидимо переговаривающихся между собой черезъ разд'Ъляюпця 
насъ каменныя стены?

— Весь этотъ день я думалъ о вашемъ сегодняшнемъ споре 
по поводу четвертаго, пятаго и другихъ, недоступныхъ намъ, из
мерений пространства вселенной. Я изо вс%хъ силъ старался пред
ставить въ своемъ воображенш, по крайней мере, хоть четвертое 
изм’Ъреше М1ра, то самое, по которому, какъ утверждаютъ мета
физики, век наши замкнутые предметы могутъ неожиданно ока
заться открытыми и по которому въ нихъ могутъ проникать су
щества, способный двигаться не только по нашимъ тремъ, но и 
по этому четвертому, непривычному для насъ, изм’Ърешю.

— Вы требуете отъ меня научной обработки вопроса. Будемъ 
говорить пока о М1ре только двухъ изм'Ьренш, и потомъ увидимъ, 
не дастъ ли онъ намъ возможности сделать каюя-либо умозаклю- 
чешя и объ остальныхъ М1рахъ.

Предположимъ, что какая-нибудь плоскость, ну хоть та, что 
отд'Ъляетъ поверхность окружающаго насъ Ладожскаго озера, въ 
этотъ тихш осеншй вечеръ, отъ находящейся надъ нимъ атмос
феры—есть особый м1ръ двухъ измЪренш, населенный своими 
существами, который могутъ двигаться только по этой плоскости, 
подобно гЪмъ гЬнямъ ласточекъ и чаекъ, который пробЪгаютъ по 
вс'Ьмъ направлешямъ, по гладкой поверхности, окружающей насъ, 
но никогда невидимой намип за этими бастюнами, воды.

Предположимъ, что, убЪжавъ за наши шлиссельбургсюе ба- 
стюны, вы пошли купаться въ озеро.

Какъ существа трехъ измЪренш, вы имеете и гЬ два, которыя 
лежатъ на поверхности воды. Вы займете определенное место въ 
этомъ М1ре тенеобразныхъ существъ. Все части вашего тела выше 
и ниже уровня воды будутъ для нихъ неощутимы и только тотъ 
вашъ контуръ, который опоясывается поверхностью озера, будетъ 
для нихъ вполне доступенъ. Вашъ контуръ долженъ показаться 
имъ предметомъ ихъ собственнаго М1ра, но только чрезвычайно 
удивительнымъ и чудеснымъ. Первое чудо, съ ихъ точки зрешя,
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будетъ ваше неожиданное появлеше среди нихъ. Можно сказать 
съ полной уверенностью, что эффектъ, который вы этимъ произ
вели, нич^мъ не уступить неожиданному появлешю между нами 
самими какого-либо духа изъ нев-Ьдомаго м1ра. Второе чудо—это 
необыкновенная изменчивость вашего вида. Когда вы погружаетесь 
до пояса, ваша форма будетъ для нихъ почти элиптическая, такъ 
какъ для нихъ будетъ заметенъ только тотъ кружокъ на поверх
ности воды, который охватываетъ вашу тал1Ю и непроницаемъ 
для нихъ. Когда вы начнете плавать, вы примете въ ихъ глазахъ 
форму человеческаго абриса. Когда выйдете на неглубокое место, 
такъ чтобы обитаемая ими поверхность окаймляла только ваши 
ноги, вы покажетесь имъ обратившимися въ два круговидныя 
существа. Если, желая удержать васъ въ определенномъ месте, 
они окружили бы васъ со всехъ сторонъ, вы могли бы перешаг
нуть черезъ нихъ и очутиться на свободе, непостижимымъ для 
нихъ способомъ. Вы были бы для нихъ всесильными существами,— 
жителями высшаго М1ра, подобными темъ сверхъестественнымъ 
существамъ, о которыхъ повествуютъ теологи и метафизики.

Теперь, если мы предположимъ, что кроме этихъ двухъ 
м1ровъ, плоскаго и нашего, есть еще М1ръ четырехъ измеренш, 
высшш чемъ нашъ, то ясно, что жители его по отношение къ 
намъ будутъ такими же, какими были мы сейчасъ для жителей 
плоскости. Они должны такъ же неожиданно появляться передъ 
нами и по произволу исчезать изъ нашего М1ра, уходя по четвер
тому, или какимъ-либо инымъ высшимъ измерешямъ.

Однимъ словомъ полная аналопя до сихъ поръ, но только до 
сихъ поръ. Дальше въ этой же аналогш мы найдемъ полное опро- 
вержеше всехъ своихъ предположен^.

Въ самомъ деле, если бы существа четырехъ измеренш не 
были бы нашимъ вымысломъ, ихъ появлешя среди насъ были бы 
обычными, ежедневными явлешями.

Дальше въ своемъ письме Н. А. Морозовъ разбираетъ, 
имеемъ ли мы каюя-нибудь основашя думать, что таюя „сверхъ- 
естественныя" существа есть на самомъ деле, и приходить къ 
заключенно, что никакихъ основанш мы для этого не имеемъ, если 
не хотимъ верить сказкамъ.

Единственныя, заслуживаюиця внимашя, указашя на такихъ 
существъ Н. А. Морозовъ находить въ ученш спиритовъ. Но его 
опыты со „спиритизмомъ“ убедили его, что спиритичесше сеансы,
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при всей наличности странныхъ явлешй, происходить безъ всякаго 
учаспя „духовъ*.

Такъ называемое „автоматическое письмо", приводимое какъ 
доказательство учаспя въ сеансЬ разумныхъ силъ изъ нездЪшняго 
М1ра, по его наблюдешямъ является результатомъ чтешя мыслей. 
„Мед^умъ" сознательно или безсознательно „читаетъ* мысли при- 
сутствующихъ и получаетъ изъ ихъ мыслей ответы на ихъ вопросы. 
Н. А. Морозовъ присутствовалъ на многихъ сеансахъ и не встрЪ- 
тилъ случая, когда въ получаемыхъ отвЪтахъ говорилось что-либо 
неизвестное никому изъ присутствующихъ, или когда ответы по
лучались бы на неизвЪстномъ никому изъ присутствующихъ языке.

Не сомневаясь въ искренности большинства спиритовъ, Н. А. 
Морозовъ заключаетъ, что духи здесь не при чемъ.

По его словамъ его практика со спиритизмомъ окончательно 
убедила его, много летъ тому назадъ, въ отсутствш явленш, ко- 
торыя онъ относилъ къ четвертому измерение.—Онъ говорить, 
что ответы на спиритическихъ сеансахъ даются безсознательно 
самими присутствующими, и что поэтому все предположешя о 
существованш „четвертаго измерешя"—чистая фантаз1я.

Г л а в а  V.
Логическая необходимость гипотезы четвертаго измЪрешя и возможность ея безъ какого- 
либо отношбжя къ «спиритизму». ЗамЪчажя о спиритизме. Мед1умизмъ не есть непре
менно спиритизмъ. Мнете А. Н. Аксакова. Явлетя помимо «духовъ», который могутъ 
быть отнесены къ четвертому измерешю. М1ръ вЪчнаго чуда, въ которомъ мы живемъ. 
Необъяснимое или неизмеримое? Неизмеримое въ живой клетке. Неизмеримое въ чело
веке. Чего больше въ человеке- -измеримаго или неизмеримаго?Знаемъ ли мы, что такое

человекъ?

Заключеше Н. А. Морозова совершенно неожиданно, и не
понятно, откуда оно взялось. Мы не будемъ разбирать здЪсь его 
мнЪшя о „спиритизм'Ь". То же самое, что и онъ, говорить мнопе 
друпе. Только нельзя это мнЪше признать рЪшающимъ, такъ какъ 
наблюдешя Н. А. Морозова и другихъ изслЪдователей обыкновенно 
далеко не охватываютъ всего круга мед1умическихъ явлешй *); но

*) Одинъ изъ наиболее серьезныхъ изследователей медиумизма А. Н.
Аксаковъ разделялъ явлешя, происходяпия на сеансахъ, на три группы. Явле- 

н1я первой группы, (наиболее часто встречающаяся) онъ находилъ возможнымъ объ
яснить безъ всякаго учаспя духовъ, дгьйствгемъ скры т ы хъ силъ человгька. Эти 
скрытыя силы Аксаковъ определялъ общимъ именемъ .анимизма". Явлешя второй 
группы, по мненто Аксакова, можно объяснить и учаспемъ духовъ и однимъ ,ани-
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даже не касаясь этого,—непонятно и неизвестно—почему Н. А. 
Морозовъ отождествляетъ четвертое изм'Ьреше со „спиритичес
кими" явлешями и почему, отрицая „духовъ", отрицаетъ четвертое 
изм'Ьреше. Его предыдуппя разсуждешя совсЬмъ не приводили къ 
этому. Кроме „духовъ" существуетъ множество явленш, вполне 
реальныхъ для насъ, т. е. привычныхъ и ежедневныхъ, но совер
шенно необъяснимыхъ безъ помощи гипотезъ, приближающихъ эти 
явлешя къ м1ру четырехъ измерений. Мы только слишкомъ при
выкли къ этимъ явлешямъ и не замечаемъ ихъ „чудесности", не 
замечаемъ того, что живемъ въ М1ре вечнаго чуда, въ м1ре таин- 
ственнаго, необъяснимаго, и—главное -неизмеримаго.

Н. А. Морозовъ описываетъ, какими чудесными явятся наши 
трехмерныя тела для плоскихъ существъ, какъ они будутъ не
известно откуда появляться и неизвестно куда исчезать, подобно 
духамъ, появляющимся изъ неведомаго М1ра.

Но разве мы сами не являемся въ действительности такими 
же фантастическими, меняющими свой видъ существами, для лю
бого неподвижнаго предмета, для камня, для дерева? Наконецъ, 
разве мы не обладаемъ свойствами „высшихъ существъ" для жи- 
вотныхъ? И разве для насъ самихъ не существуютъ явлешя, на- 
примеръ, все явлешя жизни, неизвестно откуда появляюицяся и 
неизвестно куда уходящ1я?

Продолжая разсуждешя Н. А. Морозова объ отношешяхъ 
М1ра трехъ измЪрешй къ М1ру четырехъ изм'Ьренш, мы не имеемъ 
никакихъ основашй искать этотъ послЪдшй только въ области 
„спиритизма".

Возьмемъ живую клетку. Она можетъ быть совершенно равна 
—и въ длину, и въ ширину, и въ высоту—другой мертвой клетке. 
И всетаки въ живой клетке есть что-то, чего нетъ въ мертвой, 
и что-то, чего мы не можемъ измерить.

мизмомъ*. И только явлешя третьей группы, случающаяся въ высшей степени редко, 
Аксаковъ не находилъ возможнымъ объяснить, не предполагая участ1я разумныхъ 
силъ изъ нездЪшняго М1ра. Въ настоящее время, не признавать совершенно важности 
и интереса явлешй, происходящихъ на сеансахъ, можетъ только челов-Ькъ, совер
шенно незнакомый съ вопросомъ и съ практикой мед1умизма. Но позитивисты 
склонны объяснять всЪ явлешя анимизмомъ (хотя они и не употребляютъ этого 
термина), т. е. скрытыми, еще не наследованными, или мало наследованными силами 
человека:—безсознательной деятельностью мозга, чтешемъ мыслей, внушешемъ, 
гипнотизмомъ и т. п. .Спиритуалисты* съ другой стороны склонны все явлешя, 
происходящая на сеансахъ, считать спиритическими, т. е. приписывать ихъ учасию 
духовъ.
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Мы говоримъ, что это „жизненная сила", пытаемся объяснить 
жизненную силу какъ родъ движешя. Но въ сущности мы ничего 
не объясняемъ, а только даемъ назваше явлешю, остающемуся 
необъяснимыми

Наша наука говоритъ, что жизненная сила должна разла
гаться на физико-химичесюе элементы, на простМлия силы. Но 
наука не можетъ объяснить, какимъ образомъ одно переходитъ 
въ другое, въ какомъ отношенш одно стоить къ другому. Мы не 
можемъ выразить въ физико-химической формуле простМшаго 
проявлешя живой энерпи. И пока мы этого не въ состоянш сде
лать, мы, строго логически, не им'Ъемъ права считать жизненные 
процессы тождественными съ физико-химическими.

Мы можемъ признавать философскш монизмъ, но мы не 
имЪемъ никакихъ основашй принимать, навязываемый намъ по
следнее время, физико-химическш монизмъ, т. е., отождествлеше 
жизненныхъ и психцческихъ процессовъ съ физико-химическими. 
Наша мысль метафизически можетъ приходить къ заключешю о 
единстве физико-химическихъ, жизненныхъ и психическихъ про
цессовъ, но для науки, для точнаго знашя, эти три рода явлешй 
стоять совершенно отдельно.

Три рода явлешй:—механическая сила, т.е., теплота, движете, 
давлеше, затемъ жизненная сила и психическая сила—только 
отчасти переходятъ одно въ другое и повидимому безъ всякой 
пропорцюнальности. Представители оффищальной науки только 
тогда будутъ иметь право объяснять жизнь и химичесше про
цессы, какъ родъ движешя, когда они найдутъ способъ перево
дить движете въ жизненную и психическую энерпю, и обратно, 
когда будетъ известно, какое количество угля  нужно для возни- 
кновешя жизни, и сколько атмосферъ давлешя нужно для обра- 
зовашя простейшей мысли. Пока это неизвестно, физичесюя, бю- 
логичесюя и психичесшя явлешя происходятъ для насъ на разныхъ 
плоскостяхъ. Мы можемъ догадываться объ ихъ единстве, но 
утверждать ничего не можемъ.

Если въ физико-химическихъ, жизненныхъ и психическихъ 
процессахъ действуетъ одна сила, то мы можемъ предположить, 
что она действуетъ въ различныхъ сферахъ, только отчасти со
прикасающихся другъ съ другомъ.

Если бы наука действительно обладала . знашемъ единства 
хотя бы только жизненныхъ и физико-химическихъ явленш, она 
могла бы сознавать живые организмы.
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Въ этомъ требовании н'Ьтъ ничего чрезмернаго. Мы строимъ 
машины и аппараты гораздо более сложные, Ч"Ьмъ простой одно
клеточный организмъ. И однако, такой организмъ мы построить 
не можемъ. Это значить, что въ живомъ организме есть что-то, 
чего нетъ въ мертвой машине.

Въ живой клетке есть что-то, чего нетъ въ мертвой. И мы 
съ полнымъ правомъ можемъ назвать это что-то, одинаково, какъ 
необъяснимымъ, такъ и неизмеримыми

Разсматривая человека, мы съ большимъ основашемъ можемъ 
задать себе вопросы чего больше въ человеке, измеримаго или 
неизмеримаго?

— „Какъ могу я ответить на вашъ вопросъ, говорить въ 
своемъ письме Н. А. Морозовъ, когда самъ не имею измерешя 
по указываемому вами направленно?"

Но какое, въ действительности, есть у него основаше гово
рить такъ определенно, что онъ не имеетъ этого измерешя?

Разве онъ все въ себе можетъ измерить?—Две главныя 
функцш человека жизнь и мысль лежать въ области неизме
римаго.

И  мы съ большимъ основашемъ можемъ представить себгь 
человека въ виде конуса, основаше котораго намъ известно, а 
остальная часть уходитъ въ область четвертаго измерешя по 
неизвестному направлешю.

Вообще мы такъ мало и такъ плохо знаемъ, что такое чело- 
векъ, такъ много въ насъ самихъ загадочнаго и непонятнаго съ 
точки зрешя геометрш трехъ измеренш, что мы не имеемъ ни
какого основашя отрицать четвертое измереше, отрицая духовъ, 
а наоборотъ, имеемъ большое основаше искать четвертое изме
реше именно въ себе.

П. Успешной.
(П родолж енье слгьдуетъ).
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«Всесторонне развить человеческую лич
ность и заложить въ человеке глубокое, тща
тельно обоснованное идеалистическое ьпросо- 
верцаше — значить гарантировать для него 
устойчивость въ самыя трудный минуты жизни 
и въ смысле физнческаго здоровья».

Проф. Я р о ц к 1 й.

Приведенный слова получаютъ совершенно особое значеше, 
когда читатель узнаетъ, что ихъ написалъ ученый врачъ, профес- 
соръ патологш и терапш. Книга профессора Яроцкаго „Идеализмъ 
какъ физюлогическш факторъ" (Юрьевъ, 1908 г.), изъ которой 
взяты приведенный строки, разсматриваетъ болезни и ихъ лечеше 
съ точки зр'Ьшя единственно правильной и пр1емлемой для теософа, 
но совершенно необычной для европейской науки. Профессоръ 
ставить физическое здоровье человека въ тесную связь съ его 
стремленьемъ къ идеалу, съ поднятьемъ его нравственнаго уровня, 
съ развитьемъ высшихъ сторонъ его душевной жизни.

Было бы великимъ благомъ для еовременнаго человечества, 
если бы подобный идеи широко проникли въ сознаше людей и 
легли въ основаше вс^хъ новыхъ системъ общественнаго строя.

И это будетъ, потому что „не течетъ река обратно", а ма- 
тер1алистическое воззреше на человека и его природу сыграло 
свою роль и не можетъ уже удовлетворять растущее сознаше. 
Скажемъ мимоходомъ, что это нисколько не умаляетъ значешя 
великихъ прюбретешй матер1алистической науки, которая въ свое 
время была необходима для развитая точныхъ пр1емовъ анализа. 
Никто не знаетъ яснее теософа, что нетъ ничего лишняго и не
нужного въ М1ре явленш, что все истекаетъ изъ важныхъ при- 
чинъ, недоступныхъ намъ только потому, что зреше наше далеко 
еще не „орлиное"; поэтому онъ стремится вникать съ одинаковой
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вдумчивостью и въ то, что ему нравится, и въ то, что не нра
вится. Истекшее ст о л б е  съ его расцвЪтомъ матер1алистической 
науки сделало важную работу для будущаго, и ошибка матер1а- 
листовъ не въ оценке значешя этой работы, а въ односторон
ности, въ томъ, что они не видятъ духовной стороны живыхъ 
явлешй. Не видятъ потому, что хотятъ понять жизнь, глядя на 
нее съ одной физической плоскости. — Попробуйте узнать напра- 
влеше б'Ьгущихъ кораблей, оставаясь на берегу; не пройдетъ нЪ- 
сколькихъ минутъ, какъ они исчезнутъ изъ вашихъ глазъ. Но 
стоитъ подняться на значительную высоту надъ ихъ движешемъ, 
наблюдая за ними съ иной плоскости, и намъ станетъ ясно и ихъ 
направлеше, и гавани, куда они ведутъ свой рейсъ. Матер1алистъ 
—если ему попадется мое письмо — можетъ возразить: мне и не 
нужно самому видеть корабли; у меня есть наука, безпроволочный 
телеграфъ, точныя географичесюя св’Ъд'Ьшя, я — оставаясь и на 
берегу—буду знать, чго этотъ корабль идетъ въ Смирну, а тотъ 
въ Япошю. Да, это было бы верно, если бы все грани сложной 
жизни умещались въ одной физической плоскости и движете 
жизни происходило по точнымъ вычислешямъ механики. Но этого 
н-Ьтъ: налетитъ неожиданно буря, потопитъ корабль со всеми 
телеграфными аппаратами, или жестокость капитана вызоветъ 
взрывъ злобы среди матросовъ, они разделаются съ нимъ и по
вернуть курсъ корабля въ совершенно другомъ направленш...

Преимущество идеалистическаго понимашя жизни въ томъ 
и состоитъ, что оно стремится подняться надъ м1ромъ проявлен- 
ныхъ явлешй, чтобы схватить ихъ общш смыслъ. Но, не имея 
истиннаго ключа къ тайне жизни и смерти, идеализмъ строитъ 
гипотезы за гипотезами, а коренной вопросъ: въ какомъ же истин- 
номъ соотношенш стоитъ духъ къ тгьлу и тгьло къ духу? остается 
и по ае  время нерешеннымъ. Ключомъ этимъ не могла обладать 
ни спекулятивная философ1я, имевшая дело съ однеми идеями, 
ни матер1алистическая наука, изследовавшая одне только формы; 
имъ можетъ овладеть только та система знашя, которая совме
стить оба полюса жизни въ одномъ объединяющемъ синтезе. 
Такая система существовала уже въ глубокой древности; въ наше 
время она же дается намъ подъ именемъ Теософш, и уже потому 
должна бы заслуживать внимашя ученыхъ и мыслителей, что, не 
смотря на глубокую древность своего происхождешя, въ состо- 
ян1и удовлетворить самымъ идеалистическимъ требовашямъ на
шего времени, нисколько не противореча и самымъ последнимъ 
выводамъ науки.
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По учешямъ Теософш человеческая жизнь протекаетъ одно
временно въ трехъ М1рахъ (физическомъ, астральномъ и духов- 
номъ), и изъ взаимодейств1я этихъ м1ровъ создаются те сложныя 
явлешя земной жизни, которыя мы называемъ благополуч1емъ и 
бедств1емъ, процветашемъ и упадкомъ, здоровьемъ и вырожде- 
шемъ народовъ.

Въ Германш Теософ1Я получила назваше Науки Духа; и она 
имеетъ право на это, ибо изслгьдуетъ законы жизни души въ 
физическомъ тгългъ и внгь тгъла, и всгьхъ ея переживанш какъ на 
землгь, такъ и въ потустороннемъ мьргь. Земная жизнь, по Науке 
Духа, дается человеку, какъ поле разнообразныхъ опытовъ, бла
годаря которымъ развиваются все стороны его сложнаго сознашя: 
и умъ, и сердце, и совесть. На земле зарождаются причины всего 
совершающагося, въ астральномъ м1ре созреваютъ последств1Я 
этихъ причинъ; въ духовномъ М1ре — все активныя усшйя чело
века претворяются въ непреходящая качества, а когда человекъ 
снова возвращается на землю, чтобы на высшей ступени физики 
развивать новыя стороны своего сложнаго сознашя,—эти же усшйя 
проявляются въ виде прирожденныхъ способностей и талантовъ. 
Этотъ круговоротъ жизни и смерти продолжится до техъ поръ, 
пока человекъ не научится всему, чему можно научиться въ зем- 
ныхъ услов1яхъ существовашя.

Въ тяжелыя эпохи, подобный переживаемой нами, когда эго- 
измъ и несправедливость однихъ классовъ общества вызываютъ 
взрывы озлоблешя и ненависти у другихъ, — последств1я такого 
настроешя не исчерпываются теми явлешями, которыя мы можемъ 
наблюдать повсеместно вокругъ себя; кроме этихъ видимыхъ по- 
следств1й, созреваютъ и друпя последств1я, невидимыя для насъ, 
но темъ не менее реальный и полныя огромнаго значешя для 
ближайшаго будущаго народовъ. Они создаются теми безчислен- 
ными вибращями ненависти, зависти, страха и отчаянья, которыя 
несутся отъ смятеннаго человечества въ астральный М1ръ и поро- 
ждаютъ тамъ услов1я, при которыхъ возникаютъ прототипы все- 
возможныхъ заразныхъ бациллъ. Возникая отъ столкновешя по- 
трясающихъ вибращй человеческихъ злыхъ страстей, этотъ неви
димый посевъ ожидаетъ только благопр1ятныхъ условШ, чтобы 
наброситься на землю и воплотиться на ней въ виде чумныхъ, 
тифозныхъ, холерныхъ и другихъ бациллъ,

Таковъ истинный круговоротъ жизни: мирная культурная 
работа вызываетъ гармоничесюя услов1я въ астральномъ М1ре, 
которыя съ своей стороны отзываются благими последствиями на
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земномъ существованш человека, и наоборотъ насшпе и злоба 
производятъ страшныя пертурбацш въ астральномъ М1ре, а эти 
пос/гЪдшя—въ свою очередь—вызываютъ всевозможныя бедств1я 
на земле.

Принявъ только одно это положеше Теософш, мы уже по- 
лучимъ незыблемую, можно сказать, научную основу для первен- 
ствующаго значенья нравственности въ жизни народовъ. Этотъ 
законъ взаимод'Ъйств1я, вызывая въ сознанш неизбежный кругъ 
видимыхъ причинъ и невидимыхъ последствш, устанавливаетъ 
какъ безусловную необходимость — безъ которой невозможенъ 
истинный прогрессъ и неизбежны народныя бедств1я—культуру 
всехъ благородныхъ свойствъ человеческой души, всехъ ея до- 
брыхъ качествъ, безъ которыхъ никогда не водворится „миръ и 
благоволеше“ на земле.

Ступень духовной эволюцш, до которой достигъ народъ, его 
физическая наследственность и его Карма — вотъ три основы, 
на которыхъ строятся судьбы народовъ и который диктуютъ то 
мрачныя, то светлыя страницы историческихъ летописей. Все 
оне создаются самими людьми и не могутъ быть ничемъ изме
нены, кроме самихъ людей, кроме индивидуалъныхъ и коллек- 
тивныхъ усилш свободной человгьческой воли.

Когда мы видимъ духовно и физически бедствующШ народъ, 
первоначальный источникъ этихъ бедств1Й кроется въ его соб- 
ственныхъ отрицательныхъ свойствахъ и въ погрешностяхъ его 
историческаго творчества. Если эти свойства таковы, что тормо- 
зятъ поступательное движете жизни, они создаютъ Карму отста- 
лаго народа, беднаго среди природныхъ богатствъ, слабаго несмотря 
на свою численность, нуждающагося въ сильныхъ толчкахъ извне, 
которые бы будили и подгоняли его впередъ. Съ другой стороны, 
если проанализировать те положительный качества народной души, 
который ведутъ народы къ истинному прогрессу,—все оне сво
дятся къ соблюдешю техъ основныхъ этическихъ законовъ, кото
рые давались людямъ во все времена великими М1ровыми рели- 
пями. Живя сообразно съ этими законами, народъ творитъ 
добрую Карму, готовитъ себе светлое будущее, и, вместе съ 
темъ, вызываетъ оздоровлеше своей физической наследственности.

Изъ этого видно, что „Карма “ не есть нечто фатальное, не 
поддающееся изменение. Это—живой процессъ человеческаго твор
чества, всегда готовый видоизмениться подъ Вл1яшемъ добрыхъ 
усшйй человека. Возьмемъ примеръ изъ жизни современной Англш. 
Чудовищное накоплеше богатствъ въ рукахъ немногихъ лордовъ
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въ ущербъ обезземеленному сельскому населешю породило гЬ 
страшный картины преступности, болезней и смертности детей въ 
трущобахъ большихъ городовъ Англш, описанпо которыхъ посвя
щены ташя потрясаюнця страницы въ старинныхъ англШскихъ 
романахъ. Но за посл'Ьдшя десятилет1я парламентере деятели 
Англш создали законодательнымъ путемъ целый рядъ широкихъ 
общественныхъ меропр1ятш, и трущобы—со всеми своими ужа
сами—начали исчезать съ лица земли. Нисколько л’Ътъ тому на- 

. задъ, когда я былъ въ Лондоне, посл'Ъдше остатки узкой трущоб
ной улицы рременъ Диккенса срывались при мне до основашя, 
чтобы дать место широкому проспекту; кроме этихъ разрушаемыхъ 
домовъ, я такъ и не нашелъ гЬхъ мрачныхъ трущобъ, о которыхъ 
читалъ, но за то собственными глазами вид'Ълъ чудную обществен
ную купальню для жителей б’Ьдн'Ьйшаго изъ вскхъ кварталовъ 
Лондона съ проведенной за десятки верстъ изъ Темзы водой, 
проточной и нагргьтой, и рядомъ съ этимъ—множество лавочекъ 
съ казенной продажей по дешевой Ц’Ън'Ъ молока для детей бед- 
няковъ съ муниципальныхъ фермъ. Такая деятельность уничто- 
жаетъ благопр1ятныя условья для проявлешя ранее созданной 
дурной Кармы и сильно смягчаетъ ея последств1я. Такимъ обра- 
зомъ, разумная и добрая деятельность руководящихъ классовъ 
гасить злую Карму народа а создаетъ благопрьятныя условья 
для его здороваго и успешного развитья.

Если перейти къ вл1яшю душевныхъ процессовъ отдельнаго 
человека на его здоровье, мы увидимъ, что выводы профессора 
Яроцкаго во многомъ совпадаютъ съ учешями Теософш. Въ со- 
знанш большинства современнаго образованнаго общества и по 
ае  время преобладаетъ матер1алистическое воззреше на гипену 
души и тела. Большинство современныхъ врачей и даже родите
лей отождествляютъ самого человека съ его теломъ, и отсюда— 
односторонняя культура тела, чрезмерная его холя, неправильное 
воспиташе ребенка, „упитыванье" его, фиксированье его внимашя 
на физическое самочувств1е въ ущербъ душевнымъ качествамъ, 
который благодаря этому отодвигаются на заднш планъ. Резуль- 
татъ—понижеше всего уровня человеческой жизни и развиРе са- 
маго низменнаго эгоизма, готоваго жертвовать всемъ, ради личнаго 
удовлетворешя. Можно считать аксюмой, что культура тела безъ 
культуры души ведетъ къ эгоизму, эгоизмъ—къ ограниченью сознанья, 
а узкьй кругозоръ—самый сильный тормазъ для развитья человека.

Идеалистически настроенные люди проявляютъ другую край
ность: не считаясь съ требовашями физическаго здоровья, они
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изнуряютъ себя чрезм'Ьрнымъ напряжешемъ и часто надрываютъ 
свои силы. Обе крайности одинаково далеки отъ правильной куль
туры всего человека. По ученпо Теософш тело есть проводишь 
духа и его сл'Ъдуетъ развивать, никогда не делая изъ его само- 
чувств1я ц'Ьли жизни, но и не забывая, что чемъ здоровье и со
вершеннее проводникъ, тЪмъ легче и полнее могутъ проявляться 
черезъ него все стороны человеческая духа. Здоровье и проч
ность физическаго организма достигаются не мяснымъ режимомъ 
и не врачебной гимнастикой, а правильной культурой духа, есте- 
ственнымъ посл,Ьдств1емъ которой является хорошо направленная 
воля, физическое воздержаше и гармошя душевной жизни.

Подъ вл1яшемъ такой культуры строится гибюй и устойчи
вый организмъ съ большой работоспособностью и тонкой воспршм- 
чивостью. Восточные 1оги, обладаюнце совершенно невероятной 
для европейца властью надъ своимъ организмомъ, достигаютъ 
этого соблюдешемъ строгой дисциплины души и тела, которую 
можно свести къ тремъ главнымъ задачамъ: расширение сознашя, 
культура эмоцш и очищеше тгьла. Европейцу трудно себе даже 
представить ту могучую силу, съ которой 1огъ владеетъ всей 
своей природой, своимъ теломъ, эмощями и страстями. Напомню 
моимъ читателямъ примеръ—приведенный мной въ одномъ изъ 
предыдущихъ писемъ—самообладашя—даже не 1ога, а образован
н а я  Индуса изъ касты брамановъ,. который не захотелъ ̂ принять 
хлороформъ во время мучительной операцш, утверждая, что онъ 
въ немъ совсемъ не нуждается, и онъ действительно не чувство- 
валъ боли благодаря»тому, что устремилъ свое внутреннее вни- 
маше на определенный объектъ. Рядомъ съ такой властью надъ 
своимъ теломъ, 1огъ добивается для него такой устойчивости и 
такой силы сопротивлешя, что можно не преувеличивая утверж
дать, что 1огъ никогда не хвораетъ и самая жизнь его удлиняется 
до размеровъ, которые вызвали даже легенды о безсмертш 1оговъ.

Чемъ же достигаются таюе результаты? Психологичесюе 
методы Теософ1и—потому что все пр1емы воспитан1я и р а зв и т  
души, применявпиеся древними посвященными на Востоке, вошли 
въ учешя Теософш—не пригодны для людей слабыхъ и легко- 
мысленныхъ, но они совершенно доступны для того, кто твердо 
решитъ стать хозяиномъ своего тела и своей судьбы. Здесь все 
сводится къ выдержке, самообладашю, терпешю и мужеству. 
Душевная культура 1ога достигается: устремлешемъ вниман1я на 
вечное; равнодуш1емъ къ преходящему; строгимъ контролемъ надъ
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мыслями, эмощями и поступками; широкой терпимостью; вер- 
ностью идеалу и верой въ свое божественное происхождеше; 
развииёмъ вс’Ьхъ видовъ терпешя; достижешемъ внутренняго рав- 
нов,Ьс1Я до степени глубокаго душевнаго мира;—душа, по люби
мому выражешю индусовъ, должна стать подобной тихому гор
ному озеру, безъ малМшаго дуновенш страстей, который мешаютъ 
отражать истину. Физическая гипена 1ога состоитъ въ раститель
ной пище, для питья—чистая вода и молоко, въ пище и питье— 
ничего раздража^щаго и способнаго возбуждать; строгое воздер- 
жаше во всемъ; неизменный ритмъ ежедневной жизни, правильное 
чередоваше труда и отдыха, бодрствовашя и сна. Можно согла
ситься съ тЬмъ, что такая дисциплина трудно выполнима въ на- 
шихъ шумныхъ городахъ съ ихъ искусственной, устремленной на 
пустяки жизнью и лихорадочной деятельностью. Все современный 
услов1я ведутъ къ тому, чтобы развивать неуравновешенныхъ, 
болезненныхъ и эгоистическихъ людей, съ вечно меняющимися 
настроешями. Но это—явлеше переходное. Будущность за силь
ными, уравновешенными, победившими свою низшую природу и 
стремящимися къ единству. И человекъ, желающш участвовать 
въ творчестве грядущаго, долженъ стремиться къ такой силе и 
къ такой победе и оставаться при этомъ чуткимъ ко всемъ много- 
образнымъ интересамъ усложнившейся общечеловеческой жизни. 
Потому что будущая человеческая раса совместить въ себе все 
лучыпя качества Востока и Запада: многосторонность духовнаго 
творчества, острый анализъ европейца и его яркая индивидуаль
ность сольются съ самообладаньемъ, уравновешенностью, широ- 
кимъ синтезомъ и стремленьемъ къ единству восточнаго мудреца.

Если читатель спроситъ меня: знаю ли я людей, приближаю
щихся къ такому совершенству? я могу ответить твердо: да, знаю, 
и прибавить, что красота человека будущей расы такъ велика по 
сравненш съ несовершенствами современнаго человека, что нетъ 
такийъ уеилш и нетъ такихъ жертвъ, который не стоило бы при
нести для достижешя такой красоты.

Профессоръ Яроцкш повидимому знаетъ это и знаетъ, что 
нетъ более могучаго средства для борьбы съ болезнями какъ 
сильный духъ, вполне овладевшш своей низшей природой, и что 
единственный архитекторъ, способный построить действительно 
здоровое, выносливое, не поддающееся болезнямъ тело, это— 
поднявшаяся надъ эгоизмомъ, благородная и сильная въ актив- 
номъ добре душа человека.
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Если книга профессора Яроцкаго—знаменье времени—и его 
идеи перейдутъ въ сознаше большинства образованныхъ людей, 
это будетъ зарей обновленной жизни на земл’Ъ, фундаментомъ 
для новой общественной этики, безконечно бол*Ье совершенной и 
гуманной, чЪмъ этика отживающаго строя современной жизни.

Кто сентиментально мечтаеть о свобод^ и только мнимо сво
бодный отъ страстей старается плыть по океану условнаго бьтя, тоть 
будетъ пойманъ акулой желашя, крепко схваченъ и, увлеченный въ 
глубину, захлебнется.

Знай, что Атма есть тотъ познакшцй, черезъ котораго все по
знается.

Атма есть вечное блаженство, которое всегда остается одинако- 
вымъ и есть само познаше. Это непроявленное духовное сознаш е на- 
чинаетъ проявляться на подобие утренней зари въ  чистомъ сердц'Ь и 
свети ть  какъ полуденное солнце въ  „пещер'Ь мудрости" *), откуда оно 
осв-Ьщаетъ весь М1ръ.

*) .Пещера мудрости", которую такъ тщетно искали анатомы и физюлоги, 
находится между „бровями". Для „отшельника", который является обитателемъ этой 
пещеры, это выражеше не требуетъ пояснешй.

Другъ читателя.

3 0 Л 0 Т Ы Я  СЛОВА.

(Мудреца Шри Шанкарачар1я).
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ОтдЪлЪ дудовньдеъ исканш.

С е и § а п
У01С1: 1ез сЬозез апс1еппез зоп* раззёез 

е* {охйез сЬозез зогй йеуепиез поиуеПез.

Высоко надъ м1ромъ, надъ М1рами, все болЕе т я г о т е ю щ и м и  в ъ  не- 
матер1альность чистаго бы л я, по ученш  Кельтовъ стоить непри
ступный Кругъ высшаго существовашя Единаго Создателя М1ра, Сеи- 
дайЕ когда то нЕкоторыя совершеннЕйипя души, съ вершинъ рая, рину
лись еще выше —  къ  глухимъ, недостигнутымъ вратамъ СеидапЕ.. 
В рата остались закрытыми. Но сила соприкосновешя съ неразгаданной 
тайной ихъ отбросила отважныхъ искателей къ противоположному по
люсу Ж изни, въ  самый темный низъ, Апиешаги... И снова, сквозь мил- 
люны эръ началось восхождеше съ печальнымъ м1ромъ смертныхъ —  
до дня, гдЕ блаженный свЕтъ Р ая  принялъ ихъ, побЕдителей смерти... 
снова... Но врата горЕ оставались закрыты... Сеидап* остался тайной 
м1ра и была ли надежда? Это— если когда было сказано человЕческой 
мысли, не дошло до человЕчества, было унесено 

На сумрачныхъ крыльяхъ вЕковъ 
Ш ироко *) простертыхъ во тьму М1ровую,..

Прошли снова вЕка —  погасъ надзвЕздный огонь Кельтовъ, какъ  
поблекли лотосы Изиды у завЕсы, скрывавшей ея тайну... И вотъ, про
звучала человЕчеству Благая ВЕсть

Я пришелъ сдЕлать васъ свободными.
Въ безконечныхъ равнинахъ, вокругъ великой рЕки подобной 

Нилу, качающей въ устьЕ своемъ мир1ады лотосовъ цвЕта зари **), 
зародилась подъ знакомь Солнца новая Раса, всЕмъ существомъ тяну
щ аяся въ нагорные М1ры. Грозно возносятъ надъ ней преграду за  пре
градой могуч1я расы— пережитки прошлаго... Но тамъ, гдЕ гордость 
зн ам я  сорвалась въ бездну, тамъ въ  выси засвЕтились снова врата 

' СеидапГа и зазвучалъ призы вы  „Толцыте и отверзется вам ъ“.
*

Н. Гернетъ.

*) Коззо 4! Ую1а.
**) Волга при впаденш въ КаспШское море.
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3 0 Л 0 Т Ы Я  С Л О В А .
(Мудреца Шри Шанкарачар^я).

О ученикъ! плыви по безбрежному морю изм-Ьнчиваго бьтя, 
волны котораго рождеше и смерть, и исполняй цель твоего существо- 
вашя.

Вечный не рождается, не умираетъ, онъ не увеличивается и не 
уменьшается, не изменяется и не разрушается при распаденш. тела, 
какъ не исчезаетъ пространство, когда разбивается горшокъ.

Окутывающая сила Татоз’а *) совершенно закрываетъ Атма, силы 
котораго безконечны и проявляются черезъ неделимую, вечную, единую 
силу познашя; она скрываетъ его такъ, какъ тень луны закрываетъ 
отъ насъ солнце.

Какъ облака, происшедшая отъ вл1яшя лучей солнца, становятся 
заметными отъ того, что закрываютъ солнце, такъ эгоизмъ, проис
шедший отъ связи съ Атма, становится заметнымъ потому, что скры
ваетъ настоящую сущность этого Атма (истиннаго я).

Какъ въ пасмурный день, когда густыя облака закрываютъ солнце, 
холодный бури гонять тучи изъ стороны въ сторону, такъ терзается 
человекъ съ обманчивымъ разумомъ, который безпрестанно помра
чается Татоз’омъ и многими сопряженными съ нимъ мучешями.

Эта связь можетъ быть разрублена мечемъ делающаго различ1е 
познашя. Въ очищенномъ Буддхи находится познаше высшаго я, изъ 
котораго исходить уничтожеше условнаго существовашя.

Глиняный горшокъ не отличается отъ глины; его природа по су
ществу всегда остается глиной. Форма горшка сама по себе не суще- 
ствуетъ; это только назваше, созданное представлешемъ. Никто не 
можетъ видеть горшокъ отдельно отъ глины. Поэтому самъ по себе 
горшокъ лишь представлеше, исходящее отъ воображешя; единственно 
же существенное—глина.

Если исчезнуть все, созданный Майей, различ1я, то останется То, 
что вечно, постоянно, не змеримо, непроявлено, не имеетъ формы и 
неразрушимо.

Мудрецы считаютъ это высшей истиной, абсолютнымъ сознашемъ, 
въ которомъ сливаются познающш, познаваемое и познаше.

Какъ глиняный горшокъ разсматривается какъ глина, такъ и все 
есть Атма, что отошло изъ Атмы, и нетъ ничего, что отличалось бы 
въ действительности отъ него.

*) Ташоз—связующш принципъ, причина матер1альности, инертность, лень.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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