
РЕЛИЛОЗШ -ФИЛОСОФСКО- 
П П У Ч П Ы Й  Ж УРНДЛЪ.

5аЬуа>1 Раго РЬагтаЬ
(Н&гъ религш выше истины).

7 сентября.

С Ш Е Р Б У Р Г Ъ

1909

№  9.



С О Д Е Р Ж А Ш Е

сентябрьской  кн и ж ки  „ в е с т н и к а  ТеоеоФ1и“.

СТР.
1. Догматизмъ и мистицнзмъ въ религш, А. Б е з а н т ъ .  . . I
2. М1ровое проявлеше по теософскому м1росозерцан1ю, П.

Б а т ю ш к о в ъ ......................................................................  9
3. Генезизъ Духа, С л о в а ц к а г о ,  пер. И. П о з н я к ъ .  . . 14
4. Объ опасностяхъ оккультизма, д-ра Ф. Г а р т м а н а  пер.

Н. Б.............................................................................................  38
5. Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ м1ровъ,

д-ра Р. Ш т е й н е р а ,  пер. В. Л а л е т и н ъ (продолжеше) 42
6. Смерть и за гробомъ, А. Б е з а н т ъ ,  пер. А. Б о р н 1 о . 46
7. Легенда (стихотвореше), М.......................................................  55
8. Теософ1я въ Австралш, А 1 Ь а ...............................................  57
9. Первые теософсюе л'Ьтше курсы въ Англш, А. Д а н а . . 60

10. Хроника Теософическаго движешя, А1Ьа ......................  67
И. Хроника жизни, А 1 Ь а ............................................................... 69
12. Обзоръ Теософической литературы, А 1 Ь а ...................   . 71
13. Научный отд^лъ: Четвертое изм-Ьреше. П. У с п е н с к 1 й

(продолжен1е ) ................................................................................82
14. ОтдЪлъ духовныхъ искан1й: Душа одного народа, Н.

Г е р н е т ъ ..............................................................................  95
15. Новыя книги, присланный въ Редакщю...............................  98

П р и л о ж е н ! е .  Велиюе Посвященные, очеркъ эзотеризма 
релипй. Э д у а р д а  Ш ю р е ,  нер. Е. П. (продолжеше).

Опечатка, замеченная въ №  7—8.

Напечатано: Надо:
Стран. 97, стр. 17 сверху......................физики жизни.



Догматизмъ и мистицизмъ въ релипи.
Анна Безантъ *).

Чрезвычайно важно определить роль догматизма и мисти
цизма, ибо все будущее релипи зависитъ отъ того, какъ Церковь 
относится къ этимъ вопросамъ. Догматизмъ является настроешемъ 
большинства; мистицизмъ меньшинства. Но вся жизненная сила 
релипи зависитъ отъ того, насколько она способна рождать мис- 
тиковъ, такъ какъ мистицизмъ даетъ возможность более глубо- 
каго и непосредственнаго соприкосновешя съ духовными реаль
ностями.

Каково же место догматизма въ релипи и въ какомъ онъ 
соотношенш съ ростомъ релипи?

Все въ М1ре идетъ впередъ, все формы жизни постоянно 
меняются; и въ релипи не должно и не можетъ быть застоя. 
Есть время для догматическаго понимашя духовныхъ истинъ и 
приходитъ пора для мистическаго понимашя. Въ перюдъ расцвета 
тевтонской субрасы, въ которой такъ силенъ конкретный ра- 
зумъ,—догматическое понимаше должно было преобладать, но 
при раскрыли духознаго начала въ человечестве долженъ вы
двинуться мистицизмъ. Определимъ прежде всего, что такое дог- 
матизмъ и что такое мистицизмъ.

Догма есть утверждеше истины или того, что кажется исти
ной, интеллектуальное утверждеше, налагаемое авторитетомъ, т. е. * 1

*) РЪчь произнесенная въ Брадфорд’Ъ, въ ^юл'Ь сего года.
П рим . р ед . ЗдЪсь вспоминаются слова одного изъ великихъ мистиковъ: 
И пусть сотни разъ Христосъ родится въ Виелеем’Ь,
„А не внутри тебя,—ты все еще потерянъ;
„Голгоеы крестъ не даетъ собою искупленья,
«Если внутри тебя онъ не воздвигнуть".
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силой извне. Это утверждеше всегда ограниченное, неполное, 
потому что истина многогранна, интеллектъ же можетъ охватить 
лишь часть, одну грань ея. Мистика проникаетъ въ духовную 
сущность истины, лежащую въ основа догмы, это есть прямое, 
внутреннее воспр1ят1е и познаваше духовной истины, являющееся 
исключительно свид'Ьтельствомъ духа, независимо отъ вн'Ьшняго 
авторитета. Духъ челов-Ьческш видитъ истину и признаетъ ее. 
Эта способность непосредственнаго, внутренняго видЪшя—интуи
тивная и есть одно изъ условш совершеннаго знашя. Это то осо
бое состояше души, въ которомъ отсутствуютъ наблюдете и раз- 
суждеше, въ которомъ челов^къ непосредственно видитъ и вос- 
принимаетъ. Хорошимъ прим'Ъромъ для иллюстрацш этого • мо
жетъ служить музыка. Развитой слухъ музыканта непосредственно 
различаетъ верные звуки отъ фальшивыхъ, потому что фальши
вый ноты производятъ на него впечатлите дисгармонш. Догма- 
тизмъ стремится облечь истину въ известную форму, въ услов1я 
известной эпохи и культуры, ограничиваетъ ее. Мистицизмъ же 
выражаетъ внутреннюю м1ровую истину, не обусловленную ни 
местностью, ни эпохою, ни личностью.

Основатель релипи, Учитель, даетъ духовную истину м1ро- 
вую, вечную, безусловную, а его ученики и последователи обле- 
каютъ ее въ известныя формы, догмы, применительно къ извест
ному времени и месту. Со временемъ истина неизбежно переро- 
стаетъ те формы, въ которыя она была временно заключена.

Догматизмъ всегда способствуетъ дроблешю и разъединенно; 
мистицизмъ ведетъ къ единент. Въ свете мистики видно, что 
въ основе всехъ релипй лежатъ одне и те же духовный истины, 
и признавая это, духъ единешя углубляется и растетъ. Догматы, 
это воистину стены разъединешя; такъ мнопя общины верую- 
щихъ совершенно утрачиваютъ сознаше и понимаше единой ду
ховной истины, спорятъ о догматахъ, понимая и толкуя ихъ, вся- 
юй на свой ладъ. Самые сильные и ужасные конфликты возника- 
ютъ на почве релипознаго догматизма. Никогда духовное пони
маше истины не возбуждаетъ борьбы. Когда догматы отодвинуты,— 
духъ познаетъ единую истину, видитъ родство всехъ религш и 
братски протягиваетъ руку, вместо того, чтобы браться за ору- 
Ж1е. Интеллектъ есть духъ разъединешя и обособлешя въ чело
веке; онъ действуетъ и говоритъ въ догматизме. Духовность же 
въ человеке есть духъ единешя и проявляется въ мистике.

По мере того, какъ релипя становится менее догматичной 
и более духовной и мистической,—конфликты и борьба прекра-
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щаются; форма не им'Ьетъ больше первенствующаго значешя, бу
дучи только временнымъ и условнымъ выражешемъ истины. Раз- 
лич1е формъ им'Ьетъ свою цЬнность, какъ применеше къ особен- 
ностямъ людей, но является большой опасностью, когда воздви- 
гаетъ сгЬны между душами и умами людей.

Въ первые в'Ька хриспанства признаннымъ автбритетомъ 
■быль авторитетъ Церкви. Католицизмъ и православ1е создали 
особый формы для выражешя признаваемыхъ истинъ и такимъ 
образомъ облекли истину въ догматы. Во времена реформацш 
явился протестъ противъ церковнаго догматизма и установлен- 
ныхъ формъ, и на смену отвергнутаго авторитета церкви явился 
другой—авторитетъ книги (Библш). По существу нЬтъ разницы; 
и то и другое есть внЬшшй авторитетъ, которому человЬкъ дол- 
женъ безпрекословно подчиниться.

Различныя духовныя движешя и секты, отдЬливппяся отъ 
Церкви, часто являются еще болЬе догматичными, чЬмъ сама Цер
ковь, такъ какъ въ большинствЬ случаевъ отдЬлеше происходитъ 
вслЬдств1е иного толковашя одного изъ догматовъ или учешй 
Церкви, и свободные духъ и мысль человЬчесюе еще труднЬе 
находятъ доступъ въ сектахъ, чЬмъ въ церкви. ВнЬшн1Й автори
тетъ церковнаго догматизма связываетъ мысль и совЬсть вЬрую- 
щаго. Внутреншй, духовный принципъ рождаетъ мистическое 
понимаше; это свободное раскрыпе, такъ какъ сама атмосфера 
духа есть свобода по существу. Большая опасность возникаетъ 
тамъ, гдЬ запрещены свободное изслЬдоваше и обсуждете. Эта 
опасность является въ наши дни не только въ релипи, но и въ 
наукЬ. Это тирашя мысли и это всегда плохо. Тамъ, гдЬ избе
гается критика и свободное обсуждете, есть всегда боязнь и со
мнете со стороны того, кто утверждаетъ какое-нибудь положеше 
или истину. Тотъ, кто действительно обладаетъ истиной, не бо
ится суждешй и критики. Если вы видите, что кто-нибудь без- 
покоится и сердится, защищая свою истину,—будьте уверены, 
что онъ самъ не твердъ и сомневается въ своемъ положети.

У насъ въ Теософическомъ О-ве нетъ догматовъ, но это не 
потому, что у насъ нетъ истинъ, въ которыя мы веримъ, или по
тому, что мы думаемъ, что безразлично, во что человекъ веритъ, 
лишь бы поступки его были хороши. Чрезвычайно важно, во что 
веритъ человекъ, и если вера его не истинна, то она отравляетъ 
мало по малу всю его жизнь. Человекъ есть то, или становится 
темъ, во что веритъ. 'Те,) во что веритъ человекъ, проявляется 
во всехъ его дЬйств1яхъ и становится его жизнью. У насъ нетъ
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догматовъ потому, что мы в-Ьримъ, что истина такъ могуще
ственна, что челов-Ькъ, увидевшш ее и коснувлййся ея, не можетъ 
не поварить. До этого, до личнаго опыта, мы не считаемъ нуж- 
нымъ утверждать истину словами только. Вера въ истину должна 
быть воспринята свободно. Истина познается интенсивнымъ уси- 
л1емъ воли, она награда за великое усшие и победу. Въ Теосо- 
фическомъ О-ве есть место самымъ широкимъ изследовашямъ и 
свободному сужденпо.

Золото, брошенное въ горнило, не перестаетъ быть золо- 
томъ, сгораютъ лишь примеси въ слитке, —чистый же металлъ 
остается.

Какую же роль сыграли догматизмъ и мистицизмъ въ церкви? 
Въ протестантизме было мало мистиковъ; въ немъ нетъ подхо
дящей почвы и нужныхъ условШ для мистическаго развитая. Но 
въ католической церкви мы видимъ рядъ мистиковъ, пресл^дуе- 
мыхъ при жизни и канонизируемыхъ после смерти. (Св. 1оаннъ 
де ла Круцъ, Св. Тереза и др. *).

Церковь жестоко ихъ преследовала, и жизнь ихъ была полна 
страданш; теперь же ихъ имена произносятся съ благоговешемъ 
и творешя ихъ читаются всеми, у кого въ душе живетъ склон
ность къ мистике. И не въ одной католической Церкви и общи- 
нахъ чтутъ ихъ, а везде и всюду, потому что мистикъ не при- 
надлежитъ одной определенной Церкви,—онъ принадлежитъ все
ленной. Мистикъ говоритъ о вечномъ, о безусловныхъ и непре- 
ходящихъ истинахъ, о своихъ видешяхъ, о своемъ релипозномъ 
опыте.

Мистики редки и мало ихъ, но они соль религш, соль, ко
торая предохраняетъ ее отъ разложешя. Отъ способности рождать 
мистиковъ зависитъ могущество религш, и если Римъ сыгралъ 
столь великую роль и силенъ до сихъ поръ, то это благодаря 
тому, что въ немъ было столько мистиковъ; въ этомъ тайна еп> 
жизненности и силы.

Чтобы лучше понять разницу между догматизмомъ и мисти
кой, возьмемъ некоторый хриспансюя доктрины и мы увидимъ,. 
какъ омертвевпие догматы оживлены были мистикой.

Возьмемъ, напр., великую,, центральную доктрину хриспан- 
ства: учеше о естестве 1исуса Христа. Догматизмъ, опираясь 
частью на исторш и придавая огромное значеше историческому 
собьгпю, частью на традицш и на букве,—создалъ непреложное

*) Можно упомянуть 1оанну д’Аркъ.



учете о Божественности Христа и догматъ о Единородномъ Сыне 
Бож1емъ.

Самые ужасные споры, борьба, расколы, ереси возникли по 
поводу этого вопроса. Каково было естество Христа, единое или 
двойственное? Божеское, человеческое, или Богочеловеческое? 
Каково Его отношеше къ Богу Отцу и т. д. Все это возникло 
въ церквахъ и создало атмосферу самую противуположную атмо
сфере мира и любви, которая должна была бы царить въ Церкви.

Эти раздоры и борьба указываютъ на то, что истинная ду
ховность еще не проснулась въ верующихъ. Точка зрешя и на- 
строеше мистика—совершенно иныя. Мистикъ не отрицаетъ ничего 
въ историческомъ событш, явленш и жизни на земле Богочело
века 1исуса Христа, но онъ видитъ и великую духовную истину, 
скрытую въ этой божественной жизни. Истина эта—божествен
ность, скрытая въ человечестве; воплощеше Бога въ человеке, 
и мистикъ видитъ этого Бога не только въ личности Одного Сына 
Человеческаго, но въ каждомъ сыне человеческомъ, „ибо все, 
видимые Духомъ Божшмъ, суть сыны Божш" *). Мистикъ видитъ 
раскрытие этой божественности въ сыне человеческомъ до того 
момента, когда дается ему имя Христа. Это моментъ, когда духъ 
познаетъ самого себя, когда онъ познаетъ свое единство съ 
Отцомъ и вселенной. Такъ понимаетъ мистикъ слова Ап. Павла: 
„я снова въ мукахъ рождешя, доколе не изобразится въ васъ 
Христосъ!" **) и дальше: „доколе все придемъ въ меру полную 
возраста Христова" ***). Рождеше младенца Христа въ душе чело
века и развит1е „до полнаго возраста Христова", когда въ чело
веке плотскомъ проявится божественность,—таково глубокое зна- 
чеше и понимаше Христа для мистика. Созерцая его и поклоняясь 
Ему, онъ стремится уподобиться Ему. Противъ такого понимашя 
безсильны все нападки, осуждешя и гонешя. Мистикъ не споритъ 
ни о чемъ, ничего не доказываетъ, — онъ идетъ „по стопамъ 
Христа".

Возьмемъ еще доктрину Искуплешя. Если мы посмотримъ 
на этотъ вопросъ такъ, какъ онъ былъ поставленъ въ первые 
века хриспанства, то мы увидимъ следующее: человечество, свя
занное зломъ и грехомъ, находилось во власти Дьявола; прише- 
ств1е Христа и его крестная смерть уничтожаютъ власть Дьявола 
и освобождаютъ человечество отъ греха. Христосъ выкупаетъ

*) Послаше Ап. Павла къ Римлянамъ, гл. 8.
**) Послаше Ап. Павла къ Галатамъ, гл. 4.

***) Послаше Ап. Павла къ Ефесянамъ, гл. 4.



человечество изъ власти Дьявола. Съ течешемъ времени Дьяволъ 
мало по малу исчезаетъ и совершается странное преврагцеше: 
Богъ, который по безконечной своей любви и милосердно посы- 
лаетъ Единороднаго Сына Своего Для спасешя человечества, 
становится въ тоже время неумолимымъ и жестокимъ кредито- 
ромъ, требуя въ уплату за долги человечества кровь Сына 
Своего. По ученйо Ансельма, епископа Кентербершскаго, гнЬвъ 
Бога противъ человека, ничтожество и греховность людей изобра
жаются въ самыхъ мрачныхъ краскахъ и гневный Богъ можетъ 
быть умилостивленъ только жертвой Сына. Некоторые священ
ники изображали, напримеръ, гневъ Божш, какъ тучу, насыщенную 
громомъ и молшей; гроза разражается на Сына и, такимъ обра- 
зомъ, человечество освобождено и спасено. Съ течешемъ времени, 
доктрина эта принимаетъ видъ юридическаго договора между 
Богомъ и людьми и посредникомъ является Христосъ.

Для мистика эта доктрина является внутреннимъ пережива- 
шемъ и духовной истиной. Для него Христосъ не является лицомъ, 
которое платитъ Богу его долги, а божественнымъ духомъ, кото
рый преобразуетъ его внутреннюю сущность и ведетъ его по пути 
богочеловечества *).

Для мистика полонъ значешя примеръ жизни Христа, а не 
смерть Его, и жизнь во ХрисгЪ важна для мистика, а не крестная 
смерть Христа. Для него искуплеше есть внутренняя жизнь, вну
треннее преображеше и онъ знаетъ, что каждый воспринимаетъ 
эту доктрину по стольку, по скольку онъ ее переживаетъ самъ. 
По м'ЪрЪ того, какъ мистикъ растетъ внутренно, онъ все больше 
сливается съ Духомъ Христа, живущимъ въ немъ, и Христосъ для 
него действительно Искупитель, Спаситель и Освободитель. Такимъ 
образомъ происходитъ. большое изм-Ьнеше въ релипи мистика. 
Интеллектуальное в'Ъроваше въ догматъ преобразуется въ духов
ное д'Ълаше, въ духовную алхимш. Вся жизнь мистика преобра
жается и онъ становится подобнымъ Тому, Кому онъ поклоняется.

Мистикъ открываетъ внутренне духовное зреше. Это совер
шенно иной процессъ, ч-Ъмъ развипе зр-Ъшя астральнаго, менталь- 
наго и т. д. Это зр'Ъше зависитъ отъ организации нашихъ тонкихъ 
гЬлъ; когда эти гЬла развиваются и въ нихъ образуются органы

*) Ап. Павелъ говорить: „если Христосъ въ васъ, то гЪло мертво для гр"Ьха, 
но духъ живъ для праведности. Если же духъ Того, Кто воскресилъ изъ мертвыхъ 
1исуса, живетъ въ васъ, то Воскресившей Христа изъ мертвыхъ оживить и ваши 
смертный гЬла Духомъ Своимъ, живущимъ въ васъ* (Посланёе къ Римлянамъ, гл. 8). 
Этими словами выражена у Ап. Павла идея Искуплешя.



воспр1ят1я, челов'Ькъ начинаетъ видеть въ эфире, въ астрале 
и т. д., онъ становится ясновидящимъ, но это не есть духовное 
зр'Ъше и если челов'Ькъ видитъ астральныя и небесныя явлешя, 
онъ не становится отъ этого духовнее; явлешя всегда явлешя, 
т. е. вещи вн'Ъшшя, где бы он'Ь не находились и какъ бы пре- 
красны не были. Внутреннее в'Ъд'Ъше не есть внешнее зреше; 
это духовное проникновеше, которымъ челов'Ькъ мгновенно пости- 
гаетъ истину. Духовная истина познается только духомъ; н'Ътъ 
иного пути.

Христосъ, рождающшся въ душе мистика, познаетъ Христа 
въ 1исусе.

Необходимое условге для достижешя того состояшя души, 
покойнаго и св-Ьтлаго, которое преобразуетъ низшую природу че
ловека въ ясное зеркало, отражающую жизнь высшую,—гармони- 
защя всего человека. Нужны чистота мысли, чистота желанш, 
чистота всей жизни, сострадаше и любовь, и, что нЪтъ мудрости 
безъ любви. Лучшш способъ для достижешя этой гармонизацш— 
медитащя.

Наше вниман1е, направленное на Высшее, углубляетъ наше 
я, и срзерцая совершенный Идеалъ, мы становимся сами по
добны Ему.

Для христ1анъ этотъ совершенный Идеалъ—Христосъ, для 
индусовъ—Кришна, для буддистовъ—Будда.

Для истиннаго мистика дело не въ имени, а въ развитш ду
ховной жизни, въ духовномъ деланш, и медитащя единственный 
способъ для этого. Въ медитащи мистикъ преображается и при
ближается къ тому Идеалу, который созерцаетъ и съ которымъ 
въ конце концовъ сливается. Совершенный духъ видитъ тогда 
свое тождество съ Единой жизнью, скрытой за всеми формами.

Очень важно въ нашей повседневной жизни посвящать не
которое время медитащи (лучше всего утромъ).

На это указываютъ все религш и Церкви и делаютъ молит
венное размышлеше обязательными

Истинные мистики редки, потому что мало техъ, кто умеетъ 
совершить внутреннш подвигъ.

Слушая, читая или размышляя надъ творешями великихъ 
мистиковъ, душа начинающаго мистика, вступающаго на путь, 
вибрируетъ въ ответъ великой душе, и онъ понимаетъ и чув- 
ствуетъ больше, чемъ могъ бы это сделать въ обыденномъ 
состоян1и. Въ этомъ большая сила великаго проповедника, писа
теля, учителя.
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По мере того, какъ душа мистика растетъ и духъ его рас
крывается, онъ все больше, все полнее и совершеннее познаетъ 
истину. Истина мистика—внутреннш, божественный опытъ, для 
котораго не нужны никаюя доказательства и утверждешя, все 
аргументы падаютъ сами собой. Что духъ увидЬлъ и позналъ— 
не* можетъ никогда уже быть потеряно.

Откройте же ваши души для мистики. Старайтесь сделать 
вашу религпо мистической, а не догматической. Интеллектуальный 
формы хороши на время, но оне не должны сковывать духа: 
надо уметь ихъ сбросить во время.

Я называю духомъ или властью въ человеке то начало, которое 
имеетъ самостоятельную жизнь въ самомъ себе и возбуждаетъ чело
века къ сознательной жизни.

Цель жизни есть проникновеше всехъ ея явлешй любовью, есть 
медленное постепенное .претвореше злой жизни въ добрую, есть твор
чество истинной жизни (потому что, истинная жизнь есть только жизнь 
любовная), есть рождеше истинной, т. е., любовной жизни.

ИЗРЕЧЕН1Я МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.

М а р к ъ  А в р е л 1 й.

Л е в ъ  Т о л с т о й .

Велиюя мысли рождаются въ сердце.
В о в е н а р ъ .



ЛМровое проявление по теософскому миросо
зерцанию.

(См. статью , Теософ ическое м гропоним аш е“ въ „В'Ьстник'Ь Теософш*, за 1908 г.
№  12).

Въ основ'Ь проявленности м1ра лежитъ монадологическая 
Сущность. Жизнь М1ра, инволющя и эволющя космоса и человека 
есть проявлеше монадологической Сущности, той Сущности, о кото
рой говорить и Лейбницъ въ своей „Монадологш", и Шри-Шанкара- 
Ачар1я (индусскш мудрецъ и философъ, жившш въ VIII в'Ьк'Ь по
Р. Хр. Комментаторъ „Упанишадъ“, „Бхагавадъ-Гиты" и афориз- 
мовъ Брамасутръ) въ своемъ сочиненш „АЪна-ВосШа" („Пробу
ждение къ Сущности"). — Въ этомъ творенш, мы читаемы— „Въ 
Сущности раскрыто все разнообраз1е Видимости. Отъ Сущности 
рождены: дыхаше жизни, движете и вс”Ь силы; отъ нея же рожденъ 
и зфиръ, и огонь, и воздухъ, и вода, и земля, все содержащая".

Инволющя (м1ра и человека) есть исхождеше изъ Сущности; 
эволющя—возвращеше къ ней: „Выдыхаше и вдыхаше „Брамы".— 
Я—Ты еси".—„Я иОтецъ—одно".—Отсюда понятна идея эволюцш 
Логоса, выраженная въ „Монадологш" Лейбница:—стать вн'Ь М1ра 
и надъ м1ромъ, ставши предварительно м1ромъ.

Единство является основнымъ характеромъ Непроявленного, 
Безусловного—Множественность (полярность, троичность, семи- 
ричность)—мьровое проявлеше Сущности.—Жизнь и форма, Сила 
и Матер1я, энерпя и энерщя—все это слова, которыми „челов'Ькъ
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выражаетъ идею „Полярности".*)—Въ проявлены, мы наблюдаемъ 
Силу и Матерш, какъ бы отдельными, но въ Сущности оне— 
единое.—Долгое время, западно-европейская положительная наука 
обособляла Силу и Матерш, но теперь и она признала ихъ единство, 
и, напримеръ, современный французскш ученый Оиз1ауе ЬеЬоп, въ 
своихъ двухъ сочинешяхъ [1). „Ь’ёУоМюп бе 1а шаЕёге" и 2). „Ь’ё- 
уоЫюп без !огсез“] говоритъ, что—„Сила и Матер1я—две разно
видности одной и той же сущности" (т. е.,— „Полярность").

Въ эволюцш человека, его земная жизнь есть проявлеше 
монадологической Сущности во времени и въ пространстве. Живя 
на земле, человекъ одновременно обитаетъ: м1ръ физическш (м1ръ 
его видимой деятельности на земле), м1ръ астральный (м1ръ чув
ства), м1ръ ментальный (м1ръ мысли) и м1ръ духовный (м1ръ идей).

На первый взглядъ, физическш м1ръ есть то, что мы видимъ 
и осязаемъ.—Если бы мы руководились только эмпирическимъ 
методомъ позитивизма и строили бы наше м1ропонимаше исклю
чительно на опыте нашихъ пяти чувствъ, то „М1ръ“ оказался бы 
очень теснымъ кругомъ.

Но, на самомъ деле, „М1ръ физическш" гораздо обширнее 
той совокупности матерш, которую мы видимъ и осязаедоъ въ 
нашей обыденной жизни.

Возьмемъ очень простой примеръ: — черезъ призму идетъ 
белый лучъ солнца и, преломляясь, даетъ семицветный спектръ 
на экране.—Если вы имеете передъ этимъ экраномъ, напримеръ, 
20 наблюдателей, то изъ нихъ не более, какъ двумь-тремъ—спектръ 
представляется одинаковой величины:—для однихъ видимость его 
кончается ближе, для другихъ—дальше (мы рззумеемъ наблюда
телей, обладающихъ „нормальнымъ", здоровымъ зрешемъ).—Где же 
здесь точность и верность эмпиризма, все основывающаго и стро- 
ящаго на опыте только нашихъ пяти чувствъ?

Что есть „Матерья“?. Еще недавно, позигивизмъ провозгла- 
шалъ обособленность и вечность матерш (напр., теорш: Лавуазье, 
Бюхнера и др.), но теперь и современная положительная наука 
запада отвергаетъ самостоятельное существоваше „матерш" и 
определяетъ матерш, какъ инерц1ю заряженную энергьей:—Рамзей 
(химикъ, открывшш гелш), напр., определяетъ матерш какъ про
странство, заряженное энерг1ей.—Арешусъ (физикъ и астрономъ) 
дополнилъ этотъ взглядъ [въ своей „Электролитической теорш"],

*) Полярность"—дв-Ь стороны одной Сущности. Дв'Ъ „полярности" не есть 
дв'Ь противоположности, а лишь двЪ противоположный стороны одного и того же.— 
Цримгьч. а вот.
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указывая, что „пространство“ есть лишь способъ воспргятья ми  
ровой инерцш.

„Матер1я “ является какъ бы точкой опоры силы, а безъ точки 
опоры не можетъ быть проявлешя.—Вотъ почему, первое проя
влеше Единой Сущности есть „Полярность.“—

По символик'Ь индуизма, вселенная зачинается и кончается 
великой полярностью:—„выдыхашемъ и вдыхашемъ Брамы — 
Инволющей и Эволюцьей:—„Нисхождешемъ отъ Отца и возвраще- 
шемъ къ Отцу “.—Эта Полярность, этотъ ритмъ, составляетъ 
Проявлеше м1ра и человека.—Проявлеше „макрокозма“ и „микро- 
козма“ [проявлеше Единаго въ полярности, троичности и семи- 
ричности]—это—„МатапЬага* и „Рга1ауа“ вселенной, о которыхъ 
поютъ Стансы „Сокровенной Доктрины",—это 3 „гуны“ (Татаз, 
На]аз, ЗаМуа) индуизма,—это—БогочеловЪчество и Троица Хри- 
спанства, *)—это—та тройственность (1егова, Люциферъ, Христосъ), 
о которой говорить д-ръ Рудольфъ Штейнеръ (въ своей теос. 
лекщи: „Проблема Смерти").

Б'Ьлая и черная колонны (1оахинъ и Воазъ) Соломонова 
храма,—скрещенные треугольники шестилучевой зв'Ьзды Печати 
Соломона,—„Два Старца" Каббалы,—змЪи Кадуцеи Меркур1я,— 
сфинксы колесницы Озириса,—библейсше: Адамъ и Ева, Каинъ и 
Авель, Исавъ и 1аковъ,—египетсше: Сеть иГорусъ („Книги Мерт- 
выхъ", ст. 5 и 6)—все это—символы мировой полярности и тро
ичности проявлешя Единой Сущности.

Какъ всякая частица потенщально заключаетъ въ себ'Ь свой
ства цгьлаго, такъ и всякое проявлеше въ м1р,Ь заключаетъ и 
отражаетъ въ себ^ всю божественность единой Сущности.

Всякая форма [Сочеташе силы-матерш—тайёге-!огсе] отра
жаетъ въ себ'Ъ отблескъ Сущности, и этотъ отблескъ есть ея 
Монада (Центръ Сознашя, душа).

Отдельность формы есть лишь иллюз1я („Майа"):—возьмемъ 
для примера частицу воздуха, заключенную въ тонкую оболочку 
мыльнаго пузыря:—после краткаго момента кажущейся отдель
ности, эта частица воздуха вновь сливается съ атмосферой, снова 
возвращается въ непроявленное состояше.—Такъ и все, проявленное 
во вселенной: и м1ры, и человекъ, составляютъ лишь каплю океана * 11

*) Прим. ред. Считаемъ необходимымъ напомнить, что идея .Троицы принад- 
лежитъ всЪмъ релипямъ, а не одному христианству. Подъ различными назвашями 
она встречается и въ индуизме и въ буддизме и въ еврействе и въ релипи Зара
тустры. (См. В. Т. февраль.* 1908 г. Введете въ древнюю мудрость).
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божественности, безсмертную каплю, на мгновеше заключенную 
въ бренную оболочку.

На физжескомъ плангъ, мы наблюдаемъ не самую матер1Ю 
[ибо современная положительная наука теперь отвергаетъ ея само
стоятельное существоваше], *) а лишь формы, или лучше сказать,— 
степени мировой эволюцш.

Говорить: въ природе мы наблюдаемъ гЬла (твердый,
жидк1Я, газообразный). Но „гЪлъ“, на самомъ деле, н'Ьтъ: 
есть только „состояшя матерш", или, лучше (такъ-какъ и абсо
лютной „матерш" тоже н'Ътъ): состояшя проявлешя, ступени 
проявлешя эволюцш м1ра. Р'Ьзкихъ граней между этими ступе
нями н’Ьтъ:—наблюдается постепенный переходъ изъ одного со
стояшя въ другое: изъ, такъ-сказать, „низшаго“ (более грубаго, 
более плотнаго) въ „высшш“ (более утонченный).

Наитончайний „атомъ“ физическаго тела какъ бы построенъ 
изъ атомовъ наиболее плотныхъ м1ра астральнаго; наитончайшш 
атомъ астральнаго тЬла какъ бы построенъ изъ атомовъ наиболее 
плотныхъ М1ра ментальнаго, и т. д.—М1ры: физическш, астральный, 
ментальный, и т. д.,—какъ бы взаимно проникаютъ одинъ въ 
другой (з’тЫгрёп&геп*). И, если мы обратимъ внимательный 
взоръ на совокупность существъ и явленш М1ра, то мы зам'Ьтимъ 
ряды формъ, служащихъ выражешемъ степеней проявлешя миро
вого Сознашя.

Ми видимъ далее, что м1ровое проявлеше совершается ци
клически: день см'Ъняетъ ночь, за вдыхашемъ сл'Ьдуетъ выды- 
хаше, сердечная систола (сокращеше) ведетъ за собой д1астолу 
(расширеше). Везде полярность, везде ритмъ, везде смена 
акцш  и реакцш, смена деятельности и покоя („манвантара“ и 
„пралайа"). Законъ сохранешя энергш, столь доступный наблю- 
дешю при небольшой скале, становится более неуловимымъ для 
насъ при увеличенш клав1атуры проявлешя. Происходить же это 
вследств1е ограниченности нашихъ обыденныхъ познавательныхъ 
средствъ. Поэтому-то (какъ говорить Лейбницъ въ своей „Мо- 
надологши), мы, въ нашемъ обыденномъ сознанш, наблюдаемъ 
только отрывки эволюшоннаго процесса М1ра.

*)М1роздаше можно выразить стЪдующей краткой стереометрической схемой:— 
Шаръ съ безконечпыми. рад1усами; 7 концентрическихъ круговъ („7 плановъ  
эти круги пересгькаю т ся въ безчисленныхъ плоскостяхъ и точекъ пересечения— 
безчисленное множество: каждая точка пересечения есть отдельная „М онада*

Примеч. автора.
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Между т'Ьмъ, все въ проявленномъ М1ре подчинено закону 
ритма и эволюцш. Челов’Ьчесюя расы развиваются, умираютъ и 
возрождаются. У нихъ свое детство, юность, зрелость, старость: 
раса въ расцвете, когда одухотворяющее ее жизненное движете 
въ апогее; когда же „волна жизни“ переходитъ на друпе пункты 
земного шара, раса постепенно стар'Ьетъ: взгляните на русскую 
юность, американскую молодость, французскую старость.

Моря и земли подчиняются тому же закону: истор1я и гео- 
лопя свид'Ьтельствуютъ, что лицо земли неоднократно изменялось 
и тамъ, где теперь океаны и моря, тамъ были некогда материки, 
где жили люди, достигавппе высокой степени развит1я.

И сами планеты не ускользаютъ отъ этого предвечнаго за
кона проявлешя, закона инволющи и эволюцш: зачавшись какъ 
туманность (пёЬи1еизе) изъ м1рового центра въ моментъ возник- 
новешя одной изъ планетныхъ системъ, оне снова погружаются 
въ него, когда пробилъ часъ ихъ возвращешя.

И сама вселенная, со всеми ея проявленными светилами и 
М1рами, возвращается къ Единой Сущности. Но возвращается, 
совершивъ циклъ проявлешя (циклъ инволюцш и эволюцш), со- 
вершивъ путь познашя и совершенствовашя. „Искра Бож1я“, 
центръ божественнаго Сознашя, атолюируя на земле въ „ма- 
тер1ю“, эволюпруетъ изъ нея, утончая ее, совершенствуя форму 
своего проявлешя. Мы видимъ минералы: въ нихъ—наименьшее 
количество проявленнаго сознашя. Далее, мы видимъ растешя и 
животныхъ: они представляютъ собою различный степени эво
люцш сознашя духа. Мы видимъ, наконецъ, человека. Мы ви
димъ Существо, цель жизни котораго-—познать М1ръ, стать надъ 
м1ромъ и внгь М1ра, пройдя чрезъ него и сделавшись истиннымъ 
словомъ Божьимъ, стать также совершеннымъ, какъ совершененъ 
Отецъ Небесный.

П. Батюшковъ.
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Генезисъ Дугса.
И я подъ старость с!шть вышелъ,
Труду отдавъ себя вполне,
Когда въ душевной глубин!)
Упреки совести заслыгалъ!...

Господь! рука моя слаба:
Мнб трудно справиться съ посбвомъ...
О! Не карай правдивымъ гнбвомъ 
Донынб спавшаго раба!

В и к т о р ъ  М ю р ъ .

Изъ своей собственной души, изъ своей личной индивидуаль
ности, я не решаюсь брать матер1ала для пос'Ьва на обществен
ной нив’Ь. Я решился поискать въ сокровищниц^ индивидуаль
ности моей нацш и избралъ Словацкаго, одного изъ лучшихъ 
польскихъ поэтовъ, который свободнымъ полетомъ мысли опере- 
дилъ на ц'Ьлое с т о л б е  своихъ современниковъ. Изъ его творенш 
я избралъ то, которое онъ самъ считалъ лучшимъ, надъ которымъ 
работалъ съ особеннымъ усерд1емъ и любовью и завЪщалъ потом
ству, какъ перлъ своего творчества, перлъ вм'Ьщаюшдй альфу и 
омегу м1роздашя.

Издателей этого произведешя встретили болышя трудности, 
такъ какъ въ подлинной рукописи находилось много добавлешй 
и исправленш, въ которыхъ трудно было разобраться, ибо часто 
большая или малая начальная буква, или перемена окончашя слова 
изменяли совс”Ьмъ значеше провозглашаемой идеи. Но тамъ дЪло 
шло о точномъ возстановленш подлинника. Переводчику пред
стоять иныя трудности: предстоитъ передать часто недостаточно 
ясныя, достигающ1Я неизм'Ьримыхъ высотъ мысли словами иного 
языка, иными оборотами р”Ьчи. Не вводя себя въ заблуждеше от
носительно недостаточности своихъ силъ, я ободряю себя мыслею,
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что такъ какъ это произведете, насколько мне известно, въ рус- 
скомъ переводе еще не появлялось, то, если я сумею обратить 
внимаше русской читающей публики на это произведете поль- 
скаго поэта, и если недостатки моего труда побудить более спо- 
собныхъ исполнить его более совершенно, трудъ мой не пропалъ 
безплодно.

Чтобы миновать непосильный мне трудности, я решилъ брать 
мысль за мыслью, передавать каждую изъ нихъ тЬми же крас
ками и тонами, стараясь вызвать тЬ же впечатлешя, не стесняя 
себя педантичной точностью штриховъ; а потому позволяю себе 
часто отступать отъ подстрочнаго перевода.

Да простить мне авторъ, если я неумелой и грубой рукой 
исказилъ иногда тонкую, стремящуюся въ необъятный просторъ 
и высь, работу духа его, да простить мне ради желашя моего 
почтить его память въ столетнюю годовщину его рождешя.

И. Э. Познань.

На утесахъ, среди океана, волею Твоей благодати, Господи 
духъ мой обрелъ память минувшей вечности и, уносимый про
зревшей памятью, ушелъ въ глубь вековъ, и даръ безграничной 
силы воспоминашя довелъ его до той благой поры, когда онъ 
пребывалъ въ Слове, а Слово пребывало въ Тебе, и „я“ пребывалъ 
въ Слове. И узрелъ Духъ мой безсмерт1е свое въ минувшихъ 
вечностяхъ, узрелъ себя Сыномъ Божшмъ, творцомъ пережитыхъ 
формъ своихъ, однимъ изъ техъ, которые вместе съ любовью своей 
сотворенный въ страдашяхъ несовершенный формы свои прино
сили въ даръ Тебе, и Ты, Отцовской благостью своею разрешилъ 
имъ творить более совершенное.

Ибо мы, Духи Слова, пребывали въ безграничномъ могуще
стве Твоемъ превыше формъ и видимостей и, въ детскомъ неве- 
денш своемъ для полноты блаженства, пожелали проявлешя, по
желали формы и видимостей, а Ты въ безграничной Отцовской 
благости Твоей разрешилъ намъ изъ самихъ себя, изъ воли своей 
и изъ любви своей создать формы. И предстали мы передъ Тобой 
проявленными!...

И те изъ насъ, которые избрали для проявлешя своего светъ, 
отделились отъ техъ, которые проявились мракомъ, и Духи света 
и С1ЯН1Я начали работу свою въ солнцахъи безчисленныхъ свети-
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лахъ во взаимномъ тягогЬнш къ брат1ямъ своимъ, которыхъ работа 
проявилась въ м1рахъ земныхъ и лунныхъ. И Тебе, Отцу предвеч
ному, вместе съ любовью своей, несутъ они плоды творчества 
своего, ибо отъ любви получали они формы свои и любовш творятъ.

Здесь, где на утесахъ, нагроможденныхъ надо мною, лучи 
солнца, разсеявъ тьму, проявляютъ прччудливыя формы скалъ и, 
отраженный то цветами растешй, то изгибами утесовъ, даютъ 
зренйо моему наслаждеше чудныхъ световыхъ впечатленш, где 
источникъ палящихъ меня лучей, золотой дискъ солнца, не теряя 
изъ себя ничего, дробится безчисленными отражешями въ могу- 
чихъ волнахъ океана и множествомъ подвижныхъ огненныхъ штри- 
ховъ сверкаетъ въ необъятныхъ водныхъ просторахъ, здесь, где 
въ грозномъ реве валовъ слышны голоса, творящаго новыя формы 
Хаоса, где пройденнымъ уже мною иутемъ, создавая все более совер- 
шенныя формы, вереницею непрерывной восходятъ Духи по сту- 
пенямъ жизни къ Тебе, Отцу своему, здесь, надъ безднами мор
скими, где не разъ духъ мой стремился проникнуть за пределы 
видимыхъ горизонтовъ, за пределы постижимаго физическимъ 
теломъ моимъ, здесь хочу, Господи, младенческимъ лепетомъ 
начинающей прозревать души моей, поведать весь путь, пройден
ный Духомъ моимъ, возстановляя, память мою чтешемъ сокрытой 
ВЪ Природе КНИГИ быт1я!

Ибо Духъ мой, получивъ отъ Отца своего троичность изъ 
Духа, Любви и Воли, увлекъ за собой родственные, подобные себе 
Духи и, любовно волю въ себе возбудивъ, въ точке одной про
странства непроявленнаго сосредоточилъ себя, и стала она источ- 
никомъ силъ магнетическихъ.

А изъ нихъ блеснуло электричество, породивъ громъ и
МОЛН1Ю.

И обрадовались - Духи первому проявление своему и возго
релись светомъ, и тепломъ.

И, восхищенный первымъ прояслешемъ своимъ, Духъ мой 
въ ленивомъ довольствш остановилъ творческ1я силы свои и 
пренебрегъ возгореться солнечнымъ аяшемъ.

Но Ты, Господи, не далъ остановиться на несовершенномъ 
Духу совершенному. И пренебрегшему солнечной работой далъ 
разноглаае и борьбу силъ внутреннихъ, и, вместо Няшя солнеч
нымъ животворящимъ блескомъ, возгорелись въ немъ огни раз
рушители, и сталъ Духъ мой работать на сотворенш формъ зем
ныхъ и лунныхъ и, научаясь владеть силами стихшными, шаромъ 
огненнымъ повисъ надъ безднами.
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Но вотъ, въ просторахъ небесныхъ возсёялъ еще сонмъ Духовъ 
аяшемъ более могучимъ и совершенными и одинъ изъ Духовъ, 
Ангелъ чуднаго блеска и силы, увлекъ меня и мне подобныхъ и 
въ стремительномъ вращенш, подобно радужнымъ кругамъ, въ 
безграничномъ пространстве стали мы учиться создавать законы.

И тогда три Духа, три Ангела: солнечный, темной и лунный, 
установили между собой законы зависимости, взаимопомощи и 
протяжешя. И научился я перюдъ света—днемъ и перюдъ, лишен
ный света, ночью называть. И стали дни и ночи чередоваться, 
уходя непрерывной вереницей въ вечность прошлаго, а я на грани 
двухъ вечностей, вечности прошлаго и вечности будущаго, не 
пропустилъ ни одного дня въ неутомимой деятельности, каждую 
мысль о новой форме въ новую форму воплощая, Слово Духа 
земного закономъ призналъ, закону подчинился, и, опираясь на 
установленный законъ, новыя более совершенныя пути для про- 
явлешя духа извлекать сталъ.

И, сконцентрировавъ все могущество свое, Духъ мой въ 
скалу воплотился, водворивъ въ ней усыпленный зачаточный силы 
безконечнаго ряда последующихъ, безпрерывно совершенству
ющихся формъ, вплоть до ныне достигнувшей формы человека и, 
заколдовавъ въ скале все эти формы и силы, мыслею Бож1ей, 
какъ радужной цепью, сковалъ.

Проникни, Духъ человечесюй, въ эти утесы, нагроможденные 
надъ бездной морской, озаренные палящими солнца лучами: тамъ 
заколдованы братше Духи твои, безконечное разнообраз1е формъ 
чудныхъ таится тамъ; тамъ все числа во всехъ математическихъ без- 
конечныхъ скомбинированы соотношешяхъ, и много еще неиз- 
веданныхъ тайнъ сокрыто тамъ, а Ты, Господи, въ непостижимой 
мудрости своей и тайну формъ кристалла сокрылъ въ работе 
силъ живыхъ и воды живыя, не подчиненный законамъ, законамъ 
подчинилъ. и пролились оне, окружая скалы океаномъ; и все на 
земле было жизнью, меняющей формы. А прежде перехода духа 
отъ формы къ форме, того что мы смертш называемъ, не было.

Кристаллы несокрушимые, вы первые тела духа воплотив- 
шагося! Лишенный движешя, но жизнь духа содержания, вы со
вершенство свое отъ тучъ и громовъ получили. Вы, подобно фара- 
онамъ, на тысячалет1я формы свои сохранили. Вы движешемъ 
пренебрегли въ несокрушимости и бездействие совершенство про
явить мнили!

Много, Господи, Ты огней подземныхъ и громовъ небесныхъ 
на нихъ обрушилъ, пока кристаллы эти въ прахъ превратилъ, въ
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прахъ, ныне земную жизнь питающШ и свидетельствующей, что 
здесь были колоссы, протяжешемъ и творчествомъ первыхъ Духовъ 
воздвигнутые и ихъ воплотивийе.

Или волею Твоей сами Духи, испуганные неподвижностью 
формъ своихъ, въ усшняхъ освободиться разметали ихъ, и гиганты 
утесы превратились въ пыль и песокъ. Дробя громады свои, 
огненными искрами, какъ брызгами крови, свидетельствовали мы 
о силе разрушешя своего. И разгорелись искры столбомъ огнен- 
нымъ и предстали Ангеломъ разрушителемъ, ныне еще въ нед- 
рахъ земли подъ семидневной работой нашей, пепла и песка скор
лупой сокрытымъ.

И, утомленные тщетными порывами, создать совершенное въ 
неподвижномъ, первую жертву Тебе, Господи, принесли Духи; 
они обрекли себя на смерть.

Но Духи, Сыны Господа своего, смерти не знающаго, смерти 
подвержены быть не могли. Ибо смерти, какъ конца существова- 
вашя, быть не можетъ, Смеряю назвали мы засыпаше въ одной 
форме для пробуждешя въ другой, более совершенной, безъ па
мяти прошлаго, безъ сознашя предыдущего существовашя.

И, принявъ жертву смерти, подарилъ Ты силу жизни, далъ 
Ты, Господи, въ скалистой оболочке пробудиться къ жизни улитке 
робкой; но жизни жаждущей. Этимъ Ты исполнилъ просьбу Ду
ховъ, возсылающихъ мольбу къ Тебе, чтобы Ты изъ формъ не- 
подвижныхъ и вечныхъ ихъ освободилъ и далъ имъ жизнь под
вижную, а взаменъ дарованной подвижности, сократи пъ ее смертш. 
И была та смерть первымъ искуплешемъ, первой жертвой Христа, 
умершаго, чтобы воскреснуть въ более совершенномъ.

Но этимъ путемъ, Господи, должны идти все Духи, братья 
наши, въ скалахъ, утесахъ и кристаллахъ проявивниеся, и позво- 
лилъ Ты намъ возстановлять для нихъ формы наши, производя 
себе подобныхъ.

И не сосредоточиваться и сгущаться въ газы, воды и скалы 
стали Духи наши, а жить и умирать научились они. И хотя 
Духъ мой въ первой искре уже былъ сосредоточенъ и въ скалу 
всю полноту своей жизни воплотилъ, но для моего, ныне ограни- 
ченнаго матер1ей зрешя, жизнь видимой стала только съ момента 
этой первой смерти; съ момента этой первой жертвы жизнью, 
Духи видимо проявили деятельную жизнь и братьями моими стали.

И одно лишь жертвоприношеше Духа, со всей силой любви 
и воли жизнь въ жертву Господу принесшаго, породило такое 
множество формъ разнообразныхъ и дивной красоты творенш,
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что ньпгЬ я моими силами людскими ни сосчитать, ни прославить 
ихъ не въ силахъ. Но ты, Господи, знаешь ихъ всЬхъ, ибо ни 
одна изъ нихъ не воплотилась изъ предыдущей, совершенствуя 
себя, не будучи направлена волею Твоею. МятущШся и молящш 
у  тебя помощи и поддержки Духъ Ты приближаешь прежде къ 
Себе, Господи, и, выслушавъ младенчесшя, наивныя желашя его, 
разрешаешь ему проявить ихъ; и рождались новыя формы, мудрыя 
мудростью Твоей, и детски наивныя, ибо такими были просьбы 
Духа младенческаго. И каждый Духъ длиннымъ рядомъ страданш 
порожденныхъ несовершенствомъ формъ, волей младенческаго 
Духа опредкленныхъ, познавая несовершенства свои, приносилъ 
въ жертву Господу что-либо прекрасное изъ менее подвижныхъ 
формъ своихъ и просилъ более прекраснаго и более подвижнаго 
по существу къ духу ближе стоящаго.

Въ безднахъ стараго океана сокрыта тайна зарождешя 
перваго организма, перваго нерва дрожаше, изъ котораго мощь 
Духа расцвела. Но два раза его спшйныя силы поглотили М1ры 
страшныхъ чудовищъ, неудачные плоды несовершенной Духа 
работы, и, не желая огорчить насъ нашими неудачами, старательно 
сокрылъ ихъ въ безднахъ своихъ.

Губчатообразныя и растительно-пресмыкаюыцяся съ волной 
морской выходили изъ недръ океана. Зоофиты на безчисленныхъ 
ногахъ своихъ подымались надъ дномъ морскимъ, рты свои, въ 
ожиданш пищи, ко дну обращая. Улитки и устрицы, у родителя 
своего, утеса, позаимствовавъ покровы свои и, удивленныя жизни 
сознашемъ, прикрылись каменными щитами своими и прильнули 
боязливо къ утесу.

И чудовища страшныя, холодный и ленивыя, родивцйяся въ 
безднахъ океана, съ отчаяшемъ и страхомъ боролись съ движе- 
шемъ волнъ морскихъ, опасаясь покинуть место рождешя своего 
желая тамъ жизнь свою прожить и тамъ умереть, считая лучшимъ 
ВЪ М1ре то место, где жизнь получили. Но Духу моему трудно 
проникнуть теперь въ бездны морсшя и проследить жалобы и 
желашя и прюбретешя новыхъ усовершенствованныхъ формъ 
своихъ; и неяснымъ для меня осталось, въ силу какихъ страдашй 
одно изъ чудовищъ сихъ возбудило деятельность нервовъ своихъ 
и пожелало движешя и нежныхъ чувствъ и, смутно сознавая 
троичность силъ своихъ, пожелало иметь три сердца. И Ты имъ далъ 
ихъ, Господи. Одно въ центре ррганизма укрепилъ, а два, какъ 
на страже, по бокамъ разместила И стали они въ три сердца 
радость бытш переживать и тремя сердцами отъ каждой боли и
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смерти трепетать. Скажи, Господи, который изъ мучениковъ трехъ 
сердецъ. одно лишь въ груди себе оставивъ, все творчество свое, 
всю волю свою на любопытство направилъ и, взам'Ьнъ двухъ въ 
жертву принесенныхъ сердецъ, двое глазъ получилъ, зр'Ъшемъ 
одаренныхъ. И ныне еще въ окамен'Ълыхъ моллюскахъ удивляютъ 
они своимъ совершенствомъ, а въ первые дни сотворешя свети
лись на дне морскомъ чуднымъ блескомъ камней драгоценныхъ, 
но подвижныхъ и жизнью осмысленныхъ; и остались они вечно 
открытые, проявлешемъ и светомъ ума светяшде. А ныне скеп- 
тикъ человекъ добровольно ихъ закрываетъ, даръ зрешя обма- 
номъ опыта признавъ. Въ полипахъ, въ моллюскахъ уже вижу 
присутсте зарождающагося мозга и слуха! Въ М1ре, населяю- 
щемъ бездны морсшя, вижу уже все органы человека, все его 
свойства въ разныхъ творешяхъ расчлененные и ожидаюшде, чтобы 
Духи, умудренные опытомъ, въ одномъ творенш ихъ соединили, 
венцомъ, или челомъ, вековой работы признали и въ человеке 
проявили. Но разрозненные въ разныхъ творешяхъ человечесюе 
органы, достигнпе въ нихъ непропорщональнаго р азв и т , чудо
вищностью своей ужасъ наводили, а воплотившихся въ нихъ 
Духовъ, не удовлетворяя, страдашями и борьбой со стихшными 
силами океана истомили. И утомленный Духъ отъ всехъ трехъ 
сердецъ отказался; глаза и те Господу въ жертву принесъ. Уста, 
готовые уже къ небу вздохъ свой послать, на концы ногъ пере- 
местилъ и, уменьшивъ ихъ совершенство, увеличилъ числомъ и 
въ землю направилъ, извлекать для тела своего питательные соки,, 
сойдя съ пути совершенствовашя, даже нервную систему свою 
въ жертву принесъ, чтобы найти опять отдыхъ въ спокойномъ, 
лишенномъ борьбы и движешя, но зато более прочномъ, и про- 
должительномъ существовали, и сталъ зоофитовымъ грибомъ на 
земле. Во-второй разъ ленью остановленный Духъ съ пути со
вершенствовашя сошелъ. И во второй разъ, Господи, Ты всю 
работу Духа стихшными силами уничтожилъ, лишь животному, 
подобному дереву, жизнь растительную оставивъ.

Это второе грехопадеше Духа моего. Грехопадеше, следы 
котораго и до ныне тормозятъ р а зв и т  Духа, ибо и ныне стра- 
даетъ ленью, желашемъ продлить пребываше въ физическомъ 
М1ре, и ныне главное стремлеше его достигнуть возможно боль- 
шаго матер1альнаго благосостояшя и продолжительной, удобной 
въ физической оболочке жизни. Но Духъ, къ совершенству стре- 
мящ1Йся, хотя бы въ путяхъ и ошибся, но за стремлеше къ Гос
поду своему въ Книгу Б ы т  внесенъ будетъ.
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И глубоко въ наслоешяхъ земныхъ, о потопе свид'Ьтельству- 
ющихъ, подъ залежами л'Ъсовъ гигантскихъ, въ уголь превращен- 
ныхъ, сохранилъ Ты намъ, Господи, первые творчеоае опыты 
Духа нашего, тонкой работой нервныхъ узловъ силящагося землю 
поработить, троичное сердце себе избравшаго, сердце, впервые 
въ человеке страдашемъ и кровью обагренное, а во Христе за 
ближнихъ страдать научившееся. Благословляю тЬхъ, Господи, чей 
пытливый умъ изсл'Ьдовалъ недра земныя, и св'Ьтомъ ума осв'Ьтилъ 
мракъ в-Ькобъ  минувшихъ, и о скелетахъ вымершихъ чудовищъ 
намъ разсказалъ, и про жизнь этихъ труповъ окамен'Ълыхъ, не 
зная, что про жизнь собственную разсказываетъ. Св'Ьтъ ихъ ума 
осв'Ьтилъ мне мракъ н"Ьдръ земныхъ: когда я въ нихъ проникъ, 
нашелъ тамъ уже ихъ трудами собранный всЬ части скелетовъ, 
тЬломъ облеченный, образъ жизни и ииташя возстановленными; 
все почти къ жизни готовое; не хватало только Божественнаго 
Мышлешя, чтобы оживить всю цепь существовашй, разсказать 
весь путь совершенствовашя, разсказать, сколько эти кости вы
страдали, пока нашей жизни почву подготовили.

Итакъ Духъ мой, утомленный деятельной жизнью въ фор- 
махъ несовершенныхъ, весь организмъ свой, одаренный способ
ностью воспринимать впечатлешя, Тебе, Господи, въ жертву при- 
несъ, оставивъ себе лишь столько силы, чтобы землей овладеть 
и искру жизни въ формахъ растительныхъ сохранить. Но и здесь 
сила Духа проявилась въ громадныхъ размерахъ и безконечномъ 
разнообразш формъ растительныхъ, дремучими, темными лесами 
землю покрывшихъ. И, среди звездъ сверкающихъ, страшнымъ, 
угрюмымъ преступникомъ казался шаръ земной, темными лесами 
поросш1й, тучами и туманами сырыми окутанный. И ныне Духъ 
мой, объятый трепетомъ, не решается проникнуть въ глубь техъ 
лесовъ угрюмыхъ, ибо тамъ гигантсюя ветви древесныхъ громадъ, 
вихремъ потрясаемый, громовыми раскатами роптали на нарушен
ный покой, а семена вересковъ гигантскихъ, пробуждаясь къ 
жизни, выпускали ростки, разрывая свои могуч1я оболочки съ 
грохотомъ, подобнымъ извержешямъ вулкановъ, и ростки изъ 
раскрывшихся семянъ выпрямлялись съ такой силой, что скалы 
гранитныя, что целыя горы, взлетали на воздухъ, разсыпаясь въ 
пыль и песокъ. Въ тучахъ, въ туманахъ и въ мраке таинствен- 
номъ вижу эту могучую работу Духа въ формахъ растительныхъ; 
это царство Духа Лесного, где онъ более на размеры форМъ 
своихъ, чемъ на обожествлеше свое, все силы свои напрягалъ. 
То, что со смеряю отъ Духа отделиться должно и остаться для
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превращешя въ уголь и въ перегной черноземный, то было глав
ной целью работы и усилШ Духа. Но, признавъ несоотв%тств1е 
формъ, сотворенныхъ для пребывашя Духа божественнаго, обра
щался онъ къ Отцу своему, отдавая сотворенныя съ такимъ 
усшйемъ т'Ьла свои въ жертву силамъ спшйнымъ, видя въ этомъ 
освобождеше свое.

И изъ напряженнаго стремлешя къ освобождешю, изъ стре- 
млешя приблизиться къ Отцу своему родились силы стихшныя; 
таково было напряжете Духа. И проявилось оно пламенемъ могу- 
чимъ, моря изсушившимъ. И воды превратились въ пары, отъ 
земли отделились и опять на землю потопомъ обрушились, но 
пламени залить не могли. И пылала клокочущая поверхность 
земли с т о л б я  целыя, пылала, свидетельствуя Господу на небе- 
сахъ о жертве Духа, о жертве, въ которой принесъ онъ Господу 
съ любовью своей тысячелетшя усшйя надъ совершенствовашемъ 
своимъ и, вместе съ жертвою, принесъ обетъ, не останавливаясь 
более, работать надъ совершенствовашемъ своимъ, въ стремленш 
приблизиться къ Отцу своему.

И съ отцовской любовью принялъ Господь и жертву и обетъ. 
И пройдутъ еще тысячелет1я упорной работы Духа, любовш къ 
Отцу моему направляемой, и земля наша зааяетъ чуднымъ блес- 
комъ двенадцати камней драгоценныхъ, въ такомъ чудномъ п я т и  
въ какомъ видЬлъ ее Апостолъ 1оаннъ Святый, въ М1ре звезд- 
номъ аяющей.

Въ непроявленномъ еще состоянш Духа моего сокрыты уже 
были мысль и чувство. Мыслею Духъ мой стремился къ изысканш 
формъ для себя; чувствомъ и пламенемъ любви возбуждаемый, 
молилъ Господа о разрешенш въ формахъ проявиться. И съ 
соизволешя Его обе эти силы: мысль и чувство въ теле вопло- 
тилъ, пребывашемъ мысли мозгъ избравъ, а чувство въ сердце 
сосредоточивъ. И чего достигъ Духъ мой въ первыхъ перюдахъ 
творчества' своего совокупной деятельностью мысли и чувства, 
то сохранилъ ему Господь и въ дальнейшемъ его развитш, борь
бой и страдашями къ совершенствованш побуждая. И вотъ, раз
драженный и испуганный сопротивлешемъ тела, сталъ Духъ мой 
помышлять о формахъ гибкихъ; и въ глубинахъ морскихъ стали 
развиваться организмы, лентамъ серебристымъ подобные. И трет1й 
день творчества былъ царствомъ пресмыкающихся чудовищъ. 
Казалось, обугленные стволы лесныхъ громадъ ожили, вместо 
сердцевины, нервной системой одаренные; а мысль и сердце по 
земле пресмыкаться обречены были. Давъ мысли, для изследовашя
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окружающего, глаза, Духъ мой выслалъ ее впередъ, чтобы руко
водила сердцемъ и охраняла его съ предусмотрительностью, 
опытомъ предыдущихъ жизней прюбр'Ьтенной. И гордое совер- 
шенствомъ своимъ, сознавая себя господиномъ окружающей при
роды, могучее пресмыкающееся величаво выходить изъ волнъ 
морскихъ. Пытливо и съ изумлешемъ м'Ьритъ взоромъ просторы 
небесные и, встр'Ьтивъ ярюе солнца лучи, боязливо и робко ухо
дить въ мрачныя глубины морсюя.

Но проходятъ стол'Ьтя; и воспоминашя животворящаго тепла 
и С1ЯН1Я чуднаго небеснаго светила превозмогли страхъ, и чудо
вище вновь появилось изъ волнъ морскихъ и, надменное силой 
своей, пожелало солнце поработить, раскрыло широко пасть свою 
и, призвавъ всю силу мускуловъ своихъ, послало солнцу вызовъ. 
И родился первый звукъ голоса, звукъ шипящш, змеиный! И изъ 
этого звука узналъ Духъ мой о возможности дара голоса и, сму
щенный, вернулся въ бездны морсюя, размышляя, что можетъ 
онъ изъ прюбр'Ътенныхъ совершенствъ своихъ принести въ даръ 
Господу, для получешя новаго проявления силы Духа, для полу- 
чешя дара голоса, дара, въ которомъ, спустя столетия, и мысль и 
сердце изложили работу свою въ чудныхъ гимнахъ въ честь 
Господа своего, въ п'Ьсняхъ, призывающихъ братше Духи къ еди- 
нешю, къ любви и къ стремлешю въ высь небесную, къ Отцу 
своему. И, прислушиваясь къ звукамъ голоса своего, Духъ мой 
усиленно работалъ и мыслею и сердцемъ, и ч-Ьмъ сильней была 
работа Духа, тЬмъ сильней была песнь, а ч'Ъмъ сильней была 
песнь, тЬмъ сильней работала моя мысль и мое сердце.

И начали отовсюду раздаваться голоса пробуждающейся 
природы, и всякое чувство усиливалось, находя себе выражеше 
въ голосе; и переполнились сердца чувствами, и окрасили кровь 
пресмыкающихся яркимъ, алымъ цв-Ьтомъ, а материнская любовь 
алый цв-Ьтъ превратила въ б-Ьлый, кровь въ молоко и около 
сердца въ кормилицу—грудь собрала. Но еще прекраснее свер
кала кровь Христа, для любви ближняго на кресте пролитая. И 
вотъ установился порядокъ для поверхностнаго взгляда жестоюй, 
ибо Духъ, выстрадавъ для себя более совершенный формы, менее 
совершенный себе подчинилъ, и, какъ Каинъ, лишая жизни млад- 
шаго брата своего, часто мозгъ его и мясо въ пищу себе обра- 
щаетъ, уста свои, обагренный кровью, его же волосами вытирая. 
Этимъ было положено въ природе начало Каинова преступлешя, 
более вреднаго высшему Духу, чемъ низшему, ибо останавливаетъ- 
его развште и стремлеше къ совершенствовашю. А передъ Госпо~
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домъ отъ этого въ непрерывной цепи творчества не происходить 
никакого нарушешя порядка, ибо, черезъ ускореше смерти, уско
ряется переходъ духа въ более совершенныя формы, следовательно 
усиливается напряжете жизни, а Смерть, какъ законъ перемены 
формъ, сохранила въ своей власти лишь, такъ сказать, маски и 
покровы Духа, а въ сущности осталась призракомъ, не имеющимъ 
никакой действительной власти въ природе.

Я не въ силахъ, Господи, проследить все пути, какими 
Духъ стремился къ совершенствование, что приносилъ Тебе въ 
жертву и что, взаменъ принесенной жертвы, получалъ, что терялъ 
безповоротно, а что возстановлялъ, исправляя ошибки опытомъ. 
Эта цепь творчества тайной облечена, и много вековъ пройдетъ, 
пока более усовершенствованный Духъ нашъ получить достаточно 
силы постигнуть ее, а если бы Ты ныне открылъ слабому чело
веческому уму всю бездну знашя, всю силу Света Мудрости 
Твоей, то пораженный и ослепленный человекъ подобенъ былъ 
бы ребенку надъ бездной.

Я, углубленный въ думы Мои, въ созерцанш творчества 
Твоего уловилъ лишь несколько лучей света Истины, и уже про
светлилась душа моя и наполнилась восторгомъ и любовда къ 
Тебе. Мудрость Твою и присутств1е Твое въ каждой травке вижу, 
въ цветке, въ муравье, въ жаворонке, повисшемъ надо мной и 
звонкой песней прославляющемъ Тебя. И во всемъ окружающемъ 
меня вижу Тебя, Господи, и знаю, что все живущее на земле со 
мной неразрывной цепью связано и отъ одной Первопричины, 
отъ Отца моего, начало получило; и въ радости расцветаетъ духъ 
мой, благословляя Тебя за то, что разрешилъ ему еще несколько 
дней пробыть въ теле моемъ, и каждый мигъ жизни спешу обра
тить на беседу съ природой, совершенствуясь въ чтенш тайнъ, 
сокрытыхъ въ творешяхъ Твоихъ.

Не стану вызывать изъ недръ земныхъ техъ чудовищъ, 
трупы которыхъ лежать въ земле часто на небольшой глубине, 
но отделенные отъ насъ безконечно длиннымъ рядомъ вековъ. 
Духъ, который въ нихъ жилъ, былъ такъ же великъ, своеобразенъ 
и могучъ, какъ они. И въ каждой форме совмещаются воспоми- 
нашя Духа объ отжившихъ уже формахъ и нарождающаяся мечта 
о новыхъ, более совершенныхъ; и въ каждой новой форме отда
ленная мечта становится ясней и ближе и, наконецъ, воплощается 
въ человека. И какъ бы далеко въ глубь вековъ мы не взгля
нули, въ самыхъ первичныхъ формахъ творешя мы видимъ наме
ченной мечту о человеке.
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Но въ проявленной жизни много есть безпорядка, непосле
довательности, стремительныхъ усилш и горячечныхъ мечташй... 
Это Духъ, страдая отъ несовершенства творчества своего, впа- 
даетъ въ отчаяше и, въ сомн-Ьнш въ силахъ своихь, мечется и 
безпокойно отыскиваетъ утерянные пути къ совершенствованш. 
И въ переходахъ отъ одного перюда творчества къ другому эти 
пробелы и непоследовательность выступаютъ яснее, и плоды 
этого безпорядочнаго творчества обрекъ Ты, Господи, на выро- 
ждеше и смерть и этимъ создалъ для насъ величественную таин
ственность природы и, скрывая отъ насъ наше прошлое, всю 
любознательность и работу Духа въ будущее направилъ.

И вижу, какъ во сне, эти задумчивый лунныя ночи первич
ной природы и ужасы царства пресмыкающихся; вижу, Господи, 
на уступе утеса этого перваго дракона, въ которомъ Духъ уже 
намечаетъ мечту о форме птицы, о крыльяхъ Икара...

Ибо Духу, воплощающемуся въ сознательную жизнь на 
земле, необходимо иметь синтетическое понят1е о природе, не
обходимо пролететь надъ обитаемой землей, изучить направлеше 
рекъ, узнать, где лесъ сменяется лугами, и где горные хребты 
ставятъ преграду вихрямъ. И первые вожди Израиля, первые 
посвященные, постипше тайну природы, уже открыли намъ, что 
Духъ на пути къ совершенствовашю прежде форму птицы избралъ, 
чтобы на крыльяхъ надъ землей пролетая, могъ выбрать для своего 
пребывашя лучипя места, а потомъ уже изъ крыльевъ жертву 
принесъ, чтобы получить иныя способности, для обладашя землей, 
более необходимый и делаюиця его более устойчивымъ.

Смешными и жалкими кажутся мне первый попытки Духа 
дать телу своему силу подняться надъ землей. Съ удивлешемъ 
смотрю я на страшныя окаменелыя останки дракона съ птичьимъ 
клювомъ, съ однимъ крыл ом ъ у ноги, на чудовище, ныне без- 
следно исчезнувшее изъ природы, а когда то уверенное въ совер
шенстве своемъ и пытающееся, подобно Колумбу, пуститься для 
изследовашя земного шара и отыскашя новыхъ земель, где бы 
могли целыя стада такихъ же чудовищъ найти для своего пропи- 
ташя достаточно травы на лугахъ, листьевъ и сучьевъ въ лесахъ.

Быть можетъ это и есть то, ужасъ вселяющее чудовище, 
изрыгающее ядъ и пламя, память о которомъ и ныне сохрани
лась въ сказкахъ и предашяхъ. Совершенствуя формы дракона, 
Духъ строилъ изъ костей и мяса страшныя чудовища, какъ ко
рабли огромный, жадными, сверкающими глазами ищупця пищи, 
готовый пожрать все на земле, готовый и самую землю пожрать.
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Три раза, Господи, Ты эти чудовища сметалъ съ лица земли си
лами СТИХ1ЙНЫМИ и подъ тремя покровами изъ пепла и угля, какъ 
въ трехъ гробницахъ, для поучешя насъ, сохранилъ.

И который изъ Духовъ, Господи, въ пятую зарю творчества, 
подобно Ною, не вступилъ въ ковчегъ спасешя гЬхъ страшныхъ 
драконовъ и мамонтовъ гигантскихъ, а сохранилъ жизнь лишь 
творешямъ более мирнымъ, более совершеннымъ... тЪмъ, изъ 
которыхъ выработались формы человека? Эта тайна осталась для 
меня закрытой; но вижу въ этомъ Твою волю, Господи, ибо Ты 
не переставалъ деятельно вести по всЬмъ путямъ Духъ къ со- 
вершенствованш и Твою животворящую руку отдалилъ отъ насъ 
лишь со дня, когда радугой объявилъ одобреше всему живущему 
и об'Ьщаше не сметать более стихшными силами съ лица земли 
плодовъ творчества Духа совершенствующагося и предоставилъ 
тогда природЬ законы, ею выработанные, а человеку право твор
чества по этимъ законамъ и свободу Духа.

И взошла шестая заря творчества, и сталъ Духъ определять 
и выяснять мысль о формахъ человеческихъ, ибо во всякой травке 
она съ полной точностью была предначертана.

Но работа Духа подвигалась медленно, ибо часто формы 
созданный трудомъ и страдашемъ многихъ вековъ, были ему до
роги, а страдаше свидетельствовало о ихъ, несовершенстве, и 
тогда любовь къ прюбретеннымъ формамъ возбуждала въ немъ 
ожесточенную внутреннюю борьбу съ сознашемъ ихъ несовер
шенства; и смятенный Духъ самъ нарушалъ имъ же созданные, 
и въ течете длиннаго ряда столетш управлявпие его прошлымъ, 
законы; или, довольный удачнымъ по пути эволюцш шагомъ, 
останавливался въ своемъ творчестве и впадалъ въ лень и сонъ. 
Иногда, попадая на путь регресса, уступая первенство свое за 
ничтожное благо, за чечевичную похлебку, более молодому, но 
смелому и энергичному Духу, и тотъ бралъ на себя руно и по- 
лучалъ благословеше Отца своего, а потомъ предавалъ своего 
младшаго брата вместе съ потомствомъ его. Такъ следуетъ по
нимать толковаше Моисея, одареннаго ясновидЬшемъ, взоръ ко- 
тораго постигалъ, что всякая по нашимъ понят1ямъ несправедли
вость и жестокость въ глазахъ Отца нашего есть возстановлеше 
справедливости.

И въ исторш всего человечества, и въ жизни отдельнаго 
человека мы видимъ точное отражеше жизни целыхъ м1ровъ.

Надо воскресить трупы всехъ пяти минувшихъ дней твор
чества и отъ этихъ, исчезнувшихъ съ лица земли творешй, узнать
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всю последовательность ихъ развит1я; а посвященные эту тайну 
проникли силой своего духовнаго зрешя. Ибо ты, Господи, мно- 
гихъ чудовищъ при переходе отъ одной эпохи творчества въ 
другую въ ковчегъ жизни не допустилъ; и безплодны все ста- 
рашя изследователей возстановить эти исчезнувпня звенья безпре- 
рывной цепи творчества. А лишь тотъ, кто пойметъ, что все отъ 
Духа начало беретъ, кто свои духовный силы обратитъ во внутрь 
себя, лишь тотъ въ глубинахъ собственнаго Духа узритъ все свое 
прошлое и изъ своего прошлаго о прошломъ всего М1ра узнаетъ.

Дай мне, Господи, память прошлаго... Дай пережить и пере
чувствовать вновь то, что Духъ мой пережилъ въ шестой день 
творчества, когда, умудренный пятидневнымъ опытомъ, творилъ 
новыя формы, стараясь совместить въ нихъ все въ даръ отъ 
Господа за страдашя свои полученное...

Во всякомъ дереве кроется решеше сложной математической 
задачи, тайна чиселъ, ибо въ каждомъ менее совершенномъ ра
стеши они въ четныхъ числахъ комбинируются, а въ целомъ де
реве получаютъ решеше, сводясь къ единице. Это внутреннее 
сознаше разрешешя множественности въ единице есть преиму
щество Духа М1ра растительнаго; въ этомъ онъ полагаетъ свою 
гордость и совершенство. И листья свои окрасилъ въ зеленый 
цветъ не случайно, ибо въ немъ логически скомбинированы жел
тый цветъ лучей, питающихъ листья, и голубой оттенокъ воздуха 
и воды, и эти два атмосферные оттенка, сконцентрированные въ 
растительной ткани, дали растешю те чудные изумрудные по
кровы, о которыхъ уже Моисей въ своихъ книгахъ говорилъ,. 
что человекъ избралъ для прикрьтя наготы своей зеленый листъ 
смоковницы.

И въ каждомъ оттЬнке листка, въ каждой его форме, без- 
конечно разнообразящихся въ М1ре растительномъ, я узнаю ра
боту Духа моего; читаю о жизни его въ векахъ отдаленныхъ, ибо 
не творилъ онъ случайно, а каждый изгибъ листка, каждый его 
оттенокъ былъ результатомъ пережитыхъ впечатленш, пережитыхъ 
радостей и страдашй...

Если начертать путь злого и сильнаго Духа, ведущаго оже
сточенную борьбу со стих1ями, то победоносно идущаго вверхъ, 
то сраженнаго и собирающаго силы, чтобы съ новой стремитель
ностью ринуться въ бой со стих1ями, если этотъ, изломанный 
острыми углами, путь начертать въ двухъ лишяхъ, стремящихся 
вверхъ къ одной точке, а между ними одну прямую, идущую 
пр ямо къ цели, провести, то получимъ верное изображеше чер-
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тополоха, а его бледно-зеленый цв'Ьтъ и острые колюч1е углы его 
листьевъ и ядъ его сока будутъ в'Ьрнымъ отражешемъ Духа злоб- 
наго, который въ этомъ растенш жилъ и неутомимо работалъ 
надъ усовершенствовашемъ формъ своихъ.

Если изобразить путь Духа более сильнаго, но не злого, съ 
большей устойчивостью и сопротивлешемъ ведущаго борьбу съ 
враждебными силами, то получимъ не ломанную, а волнообразно- 
отклоняющуюся отъ прямого направлешя, но стремящуюся вели
чаво возвратиться къ нему, лишю очерташя дубоваго листа.

Если же духъ ведетъ борьбу съ небольшими сопротивле- 
Н1ями природы, употребляя небольшое напряжете силъ, то его 
путь дастъ очерташе листьевъ, покрывающихъ кусты розъ; и для 
меня яснымъ будетъ, что Духъ, создавшш эти формы, им'Ьлъ 
целью не ядъ извлекать изъ земли, не могучую силу создать, но 
стремился къ изящной красоте, почувствовавъ нарождеше ея въ 
существе своемъ.

И те же стремлешя, которыя Духъ переживалъ, создавая 
формы листьевъ, ныне переживаетъ онъ въ челов'Ьческомъ теле. 
И въ душе своей я нахожу все цветы, все безконечныя формы 
листьевъ, въ растительномъ царстве своимъ разнообраз1емъ насъ 
поражающ1е.

О, сколько мудрости и красоты, Господи, Ты, внимая просьб^ 
Духа, далъ ему воплотить въ М1р-Ь растительномъ! Въ немъ пред- 
начертались законы, перенесенные потомъ въ выснйе М1ры ... А 
все, чЪмъ гордится челов-Ькъ въ изобретательности своей, есть 
лишь слабое и несовершенное подражаше мудрости, сокрытой въ 
былинке каждой, въ каждомъ скромномъ цветке! Маленькая, 
нежная маргаритка ютится въ траве, не претендуя возбуждать 
восторговъ и удивлешя, а въ ней сокрыта жизнь целаго народа, 
отдельныхъ цветковъ-крошекъ, въ группу собранныхъ и во власть 
одного пыльника отданныхъ. Въ’ центре его стоятъ граждане, ибо 
трудятся на создаше жизни для следующихъ поколешй, а для 
защиты ихъ окружаютъ ряды лепестковъ, лишенныхъ зародышей 
жизни въ будущемъ, подобно войску илотовъ. Изследуя этотъ 
скромный цветокъ маргаритки, я вижу въ немъ уже все законы, 
выработанные Духомъ, чтобы создать государственность въ пче- 
линомъ м1ре, ограничивающую ихъ личную свободу для блага 
жизни целаго улья, и власть въ немъ единоличную установивъ, 
Духъ те же законы въ общежитш птицъ повторилъ. А люди, 
превознося мудрость своихъ законодателей, темъ же законамъ 
подчинились, не зная, что законодателемъ своимъ Духъ маргаритки
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признать должны. И вы, мудрые Аеиняне, гордые республикой 
своей, изобразите на знамени своемъ цв'Ьтокъ клевера!—ибо въ 
немъ уже законы ваши предначертаны: въ немъ вы видите группу 
независимыхъ, равноправныхъ гражданъ, соединенныхъ лишь гЬмъ, 
что растутъ на одномъ стебле, а между ними 0емистоклъ, хотя 
пользуюпцйся одинаковыми съ ними правами и нич'Ьмъ отъ нихъ 
не отличающийся, но занимаюпцй самое высокое место въ вер
хушке цветка, стоитъ во главе республики.

Въ творчестве своемъ въ царстве растительномъ до сихъ 
поръ Духъ руководится мыслью, и мысль, выражаясь тройствен
ностью лепестковъ, подымалась по стеблю вверхъ и на верхушке 
проявилась пятью лепестками цветка. Мысль, группируя цветы 
вокругъ родителя своего, стебля, создала идею семьи и предчувстае 
государственности. Мысль въ творчество растенш вводила мате
матику, а чувство удивленное, это стремящееся всюду достигнуть 
руководительства сердце, отъ творчества мысли получало опытъ 
для дальнейшей самостоятельной работы; цветы и плоды созданы 
общими уСИЛ1ЯМИ МЫСЛИ И чувства. П01ЯТНЫЙ освежаюгцш вкусъ 
плодовъ, или ихъ ядъ предательскШ даютъ начало сознашю 
пользы и вреда, сознашю, отличающему нравственное отъ без- 
нравственнаго... Уже въ яблоке былъ указанъ человеку символъ 
добра и зла, уже въ пользованш этимъ плодомъ сокрыта была 
загадка единешя со злыми или добрыми силами Духа. Ибо уже 
въ цветахъ и плодахъ Духъ сталъ применять сознаше полезнаго 
и вреднаго, нравственнаго и безнравственнаго, присутств1е или 
отсутствхе красоты, то приближаясь, то удаляясь отъ конечной 
цели творчества своего.

О! Сколько мудрыхъ истинъ сокрыто уже въ первыхъ кни- 
гахъ творчества; по людямъ, которые въ стремленш къ Отцу своему 
заслужили быть сынами Господа, открываешь Ты страницу за 
страницей, и читаютъ тамъ они тайну прожитыхъ жизней своихъ 
и найдутъ предначерташе будущаго.

Въ какомъ растеши далъ Ты, Господи, сосредоточить Духу 
все совершенство свое, въ М1ре растительномъ имъ прюбретен- 
ное? Но не эти насекомыя, который, находясь на растеши, какъ 
будто его часть составляютъ, ответили мне на этотъ вопросъ. 
Въ этихъ насекомыхъ Духъ иныя цели выразилъ...—Онъ въ сход
стве съ растешемъ искалъ для насекомыхъ защиты и безопас
ности, и въ этомъ выразился возвратъ творчества къ прежнимъ 
формамъ... Но вотъ я вижу стремлеше Духа изъ царства расти- 
тельнаго перейти въ м1ръ более совершенный, и изъ горошинки
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онъ выползаетъ, какъ гусеница, и робко ползетъ и вьется вверхъ 
по прутьямъ плетня... И кажется все, прюбр'Ьтенное въ М1ре рас- 
тительномъ, принесъ Господу въ жертву Духъ для получешя въ 
этомъ растенш жизни более совершенной; и слабое, бледное 
растете робко и боязливо хватается за все, ищетъ опоры своими 
нужными побегами... Но въ числахъ нечетныхъ вт немъ видно 
совершенство творческой мысли, и для жизни растительной уже 
более совершеннаго и лучшаго создать нельзя, ибо лишь нервную 
систему прибавить, и оно перестанетъ быть растешемъ... Его кры
латый цв'Ьтокъ, какъ Психея, молитъ Тебя, Господи, о разр'Ьшенш 
яркокрылымъ мотылькамъ вспорхнуть и лететь къ Тебе. И Ты 
услышишь, Господи, просьбу Духа н'Ьжнаго; и оставитъ онъ свои 
формы, хотя непрочныя и н'Ьжныя, но вечныя для Духовъ, братьевъ 
своихъ, а самъ создастъ новыя формы и будетъ порхать, какъ 
мечта, съ цветка на цв'Ьтокъ.

Въ исполненш первыхъ еще просьбъ Духа растительнаго 
сколько совершенства и мудрости проявилъ Ты, Господи! Всему 
предназначивъ роль въ жизни, ничего безц'Ъльно не сотворилъ.

Тамъ, где соли морской испарешя даже кирпичи памятни- 
ковъ разъ'Ьдаютъ, тамъ Духи прибрежные въ бархатъ мховъ оде
лись, или, какъ нимфъ длинные волосы, свешиваясь со скалъ, съ 
прибрежнымъ ветеркомъ играютъ и ловятъ брызги волнъ мор- 
скихъ, а солнечные лучи ихъ выпиваютъ, оставляя мхамъ для 
украшешя кристаллы едкой соли, а чистую влагу несутъ расте- 
шямъ, чтобы напоить ихъ нежной росой... А блестяпце листья 
лимонныхъ деревьевъ?—своей лакированной поверхностью, какъ 
зеркаломъ, отражаютъ они паляпце солнца лучи и обратно ихъ 
солнцу возвращаютъ...

Смотрите! Здесь, где, въ вечной борьбе съ вихремъ и ска
лами, волны грозно вздымаются и неутомимой ратью набегаютъ, 
ударяя о скалистую грудь утеса, здесь, въ его разселинахъ 
ютятся тонеры царства растительнаго. Сколько изумительной 
устойчивости, силы и энерпи проявляютъ они въ упорной борьбе 
съ дикой природой. И, не спрашивая др1адъ таинственныхъ, а 
возстановивъ память Духа собственнаго, я повторю вамъ те мо
литвы, въ которыхъ они испросили у Господа эти формы для 
своей жизни... Ибо целыя СТ0леТ1Я Духъ мой здесь этой жизнью 
жилъ, страдалъ и боролся и о формахъ более совершенныхъ 
помышлялъ. И теперь, когда среди этой дикой природы я вижу 
трудъ и борьбу этихъ бледныхъ раетешй, Духъ мой привет- 
ствуетъ въ нихъ страдающихъ братьевъ своихъ.
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Прости мне, Отче Предвечный, что я разскажу одну изъ 
неболыиихъ тайнъ Духа темной и близорукой толпе, готовой 
осмеять ее. Въ чувстве обоняшя я вижу доказательство пребы- 
вашя моего въ форме растешй; тогда Духъ мой, имея уже пред- 
чувств1е формъ, ныне въ моемъ человеческомъ теле доступныхъ, 
стремился выработать жизнь кровяныхъ шариковъ въ связи съ 
сознашемъ красоты; и когда я слышу тонюй ароматъ розъ, то 
уношусь изъ м1ра человеческ:>хъ страстей, заботъ и страдашй въ 
те отдаленный времена, когда этотъ ароматъ говорилъ мне, что 
я не одинокъ, что братше духи мои шлютъ мне приветъ, и 
этотъ ароматъ былъ для меня отрадой и наслаждешемъ, ибо 
приносилъ любовь родныхъ мне розъ... И теперь этотъ ароматъ 
уноситъ меня въ отдаленное мое прошлое и изъ безднъ генези- 
ческаго познашя его вызываетъ память пребывашя въ жизни 
розъ и цветовъ; и напрасно наука, плодъ бездушной меха
нической работы мозга, объясняетъ мне явлешя обоняшя вл1я- 
шемъ летучихъ частицъ на мои нервы, ибо я изследовалъ 
вл1яше этого явлешя на мою душу, которая, подвергаясь ему, 
испытываетъ или радость и блаженство, или неудовольств1е и 
огорчеше.

Этимъ-то путемъ, Отче Предвечный, велъ творчество въ 
М1ре растительномъ къ совершенствовашю Сынъ Твой, послушный 
велешямъ Твоимъ, пока, достигнувъ совершенства въ растеши, 
не перешелъ въ высшш М1ръ, где встретился съ новыми тече- 
Н1ями планетарнаго творчества, стремящимися къ одной и той же 
цели, къ приближешю къ все более выясняющимся въ мечташяхъ 
формамъ человека.

А вотъ улитка; первое проявлеше жизни въ безднахъ мор- 
скихъ; обезпеченное каменнымъ щитомъ существоваше свое она 
променяла на формы более совершенный: свое перламутровое 
жилище она принесла въ жертву Господу, стремлешями Духа 
своего переработала его въ роговую оболочку черепахи, а потомъ 
изъ безопасности своей, изъ величины и изъ силы жертву Господу 
принеся, украдкой, подъ роговой скорлупой, крылья себе прю- 
бревъ, въ жизни жука божественность проявить хотела. И егип
тяне символомъ божественности его избрали. И перешелъ онъ въ 
этой форме изъ неподвижной и ленивой жизни улитки и чере
пахи въ воздушный сферы, духами бабочекъ населенный, сохра- 
нивъ, однако, въ полете своемъ тяжесть движешй въ противу- 
положность бабочкамъ легкокрылымъ, свои эфирныя формы отъ 
лепестковъ цветка получившимъ.
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Во всемъ этомъ длинномъ ряде перевоплощешй Духъ не 
принесъ Тебе въ жертву плодовитости своей. Но и царство пре
смыкающихся стремится перейти въ м1ръ насЬкомыхъ; уже въ 
птеродактилахъ заслуживъ чудный даръ крыльевъ, изъ могуще
ства своего и изъ крыльевъ своихъ жертву Господу принеся, 
кровь свою въ пурпуръ окрашиваетъ и ц'Ьлымъ семействомъ 
аннелидовъ въ :\иръ бол'Ье совершенныхъ насЪкомыхъ прони- 
каетъ... Ибо въ насЪкомыхъ уже начинаютъ проявляться первые 
устои нравственности и добродетели: въ муравьяхъ—трудолюб1е, 
въ пчелахъ—сощальный строй и порядокъ; соединяя потомъ эти 
добродетели какъ бы попарно, разныхъ животныхъ ими надЬ- 
лилъ: такъ въ коне отвагу и благородство, а въ собаке смире- 
шемъ и верностью дорожимъ. И эти добродетели сохраняютъ 
родственную связь во всехъ м1рахъ; даже въ человеке нераз
дельно проявляются...

И Ты, Господи, все эти свойства, инстинкты и добродетели, 
генезическимъ трудомъ добытый, уже готовый, но въ форме сы
рого матер1ала, человеку далъ, предоставивъ ему въ недрахъ 
души своей светомъ ума осветить, искрой божьей и любовью 
согреть, къ жизни вызвать и въ дальнейшемъ творчестве усо
вершенствовать и въ формы облечь *)... Объ этихъ добродетеляхъ 
и трудахъ надъ ихъ совершенствовашемъ я распространяться не 
буду, ибо о нихъ прочтетъ каждый и въ своей душе и въ окру
жающей жизни. Только о некоторыхъ более феноменальныхъ и 
характерныхъ на пути эволюцш Духа явлешяхъ разскажу. Такъ 
иногда Духъ въ творчестве своемъ впадалъ въ мелочность: для 
усовершенствовашя своего, для красоты своей стремился прю- 
брести мелочныя черты, часто лишь въ оттенке покрововъ, или 
небольшомъ измененш формъ сказывающаяся. А Господь и эти 
мелочныя просьбы Духа не оставилъ безъ внимашя; Духъ полу- 
чалъ желаемые имъ признаки отлич1я. Но незначительность же- 
лаемыхъ усовершенствовашй и мелочность приносимыхъ жертвъ 
наказывалъ ослаблешемъ духовныхъ силъ, лишенныхъ объеди- 
нешя въ виде и въ форме: подобные цветы большею частью не 
приносятъ плодовъ, а птицы и животныя пошли въ рабство, на 
службу къ человеку, получая взаменъ утерянной свободы покро
вительство духовъ высшаго разряда. Котъ, отрекшшся отъ раз- 
нообраз1я покрововъ, сталъ тигромъ пустыни. И каждую, неболь
шую даже, жертву Ты, Господи, вознаграждаешь сторицею. А

*) Н е  им'Ълъ ли в ъ  в и д у  зд'Ьсь а в т о р ъ  цв^ ты  Л о т о са ?
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если бы мы принесли въ жертву Господу нашему то, что намъ 
подобными Христу быть м'Ьшаетъ?.. Какими дарами, какимъ бла- 
женствомъ, какой чистотой Духа наградишь насъ, Господи, до 
какой высоты подымешь насъ на ступеняхъ могущества Слова 
Твоего?

Твоя справедливость, Господи, и мудрость проявляются и 
тамъ, где одни Духи идутъ въ рабство къ другимъ. Арабъ, сдЬ- 
лавъ изъ коня слугу своего, воспиталъ въ немъ благородство 
свое и своей отвагой наделилъ; онъ сталъ ему отцомъ воспита- 
телемъ, подготовляющимъ его къ жизни более совершенной; а 
пастухъ, съ псомъ своимъ стерегущдй стада, облагораживаетъ его, 
развивая въ немъ благодетели смирешя и верности... Въ зтихъ 
законахъ предначерталась уже жизнь 1осифа, проданнаго братьями 
своими въ рабство и въ работе обревшаго могущество свое, 
давшее ему силу быть благодетелемъ для семьи своей.

И вижу, Господи, что для редкихъ сокровищъ души чело
веческой и въ предыдущихъ М1рахъ редко встречаются формы 
подготовительныя, ибо нетъ сомнешя, что Духъ нашъ именно и 
есть тотъ Духъ, который эти предыдунця формы творилъ и ныне 
обладаетъ только темъ, что въ техъ формахъ прюбрелъ...

На развитое черты трудолюб1я, свойственнаго большинству 
людей, работалъ Духъ въ муравьяхъ, въ пчелахъ и во множестве 
другихъ животныхъ, а на редшя геройсюя черты благородства и 
отваги работалъ Духъ въ редкихъ формахъ льва—царя пустынь, 
или орла, одинаково смелымъ взоромъ встречающаго и бури, и 
молнш, и солнца ярк1й блескъ.

И вотъ вся природа, насыщенная во всехъ проявлешяхъ ра
ботой Духа, взываетъ къ Тебе, Господи, въ лице более совер- 
шенныхъ своихъ, о даровании формъ человека, какъ конечной 
цели совершенствовашя своего, ибо въ ней живетъ сознаше, что 
если подвинутся къ совершенству Духи, во главе творчества 
стояние, то подвинется за ними и вся цель творенШ до самыхъ 
отдаленныхъ звеньевъ ея. И потому вся природа соединилась въ 
одной молитве къ Тебе, Господу. Деревья оделись лучшими 
цветами и плодами, чтобы Господу свои заслуги и работу Духа 
показать; и въ эти райсюя кущи садовъ собрались все самые 
гордые Духи, забывъ о хищныхъ инстинктахъ своихъ, въ молитве 
Духъ свой вознеся, стали выше своей природы... И орлы, поки- 
нувъ дик1я скалы, повисли въ лазури небесной, дружнымъ хоро- 
водомъ переплетаясь съ цепью лебедей белыхъ и стройныхъ 
журавлей; а безчисленные виды пернатыхъ во всемъ разнообразш
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своемъ соединились въ этомъ хороводе, какъ сонмъ ангеловъ, 
вокругъ трона Твоего, своей безчисленностью какъ бы желая 
показать могущество Твое. И былъ одинъ мигъ во всей вселенной, 
когда единеше и любовь достигли своей полноты и существо- 
валъ рай на земле!

И, обнявъ Твоимъ Божественнымъ взоромъ всю полноту 
творчества Духа, проявившуюся въ безконечномъ разнообразш 
жизни, во всЬхъ своихъ формахъ къ совершенству стремящейся, 
Ты приблизилъ его къ Себе, выслушалъ просьбы его, и, даро- 
вавъ ему новую форму, къ которой Духъ во всЬхъ стад1яхъ 
творчества своего стремился, замкнулъ въ ней, какъ въ книге 
одной, все тайны прежнихъ жизней Духа, и предстало предъ 
Тобой все творчество его, объединенное въ форме человека!

И въ тайникахъ каждой души человеческой хранится книга 
эта, и если бы весь м1ръ исчезъ, а остался одинъ челов^къ, то 
въ душе его воскреснетъ вся истор1я творчества прошлаго и, 
кроме формъ, ничего не было бы потеряно. Осанна Всевышнему 
въ Небе! Ибо Онъ Творецъ м1ра, а Духу моему въ Слове Своемъ 
далъ силу сотворить мое „я".

Но мой путь не оконченъ... И съ достигнутой высоты устре
миться ли въ бездонную пропасть познашя?.. Туда, где весь пе
режитый мною безконечный рядъ вековъ былъ для меня тайной 
будущаго, а къ будущему я не стремился, ибо для меня не было 
прошлаго... Я былъ въ сфере домладенческаго существовашя.

Теперь, когда изъ бездны прошлаго я взошелъ на эти вы
соты, куда пойду дальше?

Изъ книгъ моего прошлаго вижу предначерташе будущаго... 
и въ перевоплощешяхъ человеческой жизни Духъ мой уже всту- 
пилъ на новые пути, уже приступилъ къ новому творчеству, уже 
къ инстинктамъ и добродетелямъ, въ животномъ М1ре прюбретен- 
нымъ, прибавилъ Духъ мой нечто новое, сверхживотное, сверх
человеческое, приближающее его къ переходу въ разрядъ выс- 
шихъ духовъ, въ разрядъ Ангеловъ небесныхъ.

И эти новые пути творчества и совершенствовашя въ иныхъ 
книгахъ изложу, Господи, а теперь разреши мне, готовящемуся 
вступить въ новый, высш1й м1ръ, оглянуться еще разъ на прой
денные уже пути, на оставшееся позади меня шестидневное твор
чество Духа моего. Хочу взглянуть въ бездну прожитой жизни, 
сказать прошлому прости, прежде, чемъ уйду въ будущее.

Когда Духъ мой, находясь еще въ утесахъ и кристаллахъ, изъ 
своихъ формъ и изъ своей прочности жертву Господу приносилъ,
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думая, что вечность своего существовашя въ жертву приносить.л 
Когда полагалъ, что на смерть себя обрекаетъ, Господь принялъ 
•его жертву, но принялъ, какъ любящ1й отецъ принимаетъ отъ 
сына, сторицею ему ее возвращая. Ибо этой жертвой Духъ мой 
открылъ себе путь для достижешя формы человека и могъ вос
кликнуть подобно Ев'Ь: „человека Господу обрела"! Но Господь 
<еще далъ Духу то, о чемъ онъ и не мечталъ... Онъ далъ Духу 
вечность, но не вечность въ неподвижномъ, а вечность въ твор
честв^, въ произведен^ себе подобныхъ формъ... И силой этого 
дара челов'Ькъ, ничего не теряя изъ своей вечной жизни и ни
сколько не ослабляя могущества своего Духа, можетъ творить 
себе подобныхъ, и становятся они жилищемъ такихъ же, какъ онъ, 
Духовъ. Ибо не творитъ онъ Духовъ, а только готовому уже во
плотиться, себ'Ь подобному, братнему Духу, подобный себ'Ь формы 
творитъ и открываетъ ему возможность войти въ формы види- 
мыхъ. Въ этомъ сходстве Духовъ кроется тайна доблестей, воз
рождающихся въ потомстве и переходящихъ изъ рода въ родъ 
и положившихъ начало гордости рода. Но не т'Ьломъ и кровью 
передаются добродетели, а по закону, что въ родственный тела 
лишь родственные Духи вступать могутъ. Безсмерт1е формъ да
ровано Духу за жертву, изъ жизни принесенную, чтобы черезъ 
смерть надъ смертно власть получилъ, чтобы неподвижность и 
неизменность матерш нарушая, въ возрожденш формъ вечность 
для нея сохранилъ!

Пораженный развалинами гигантскихъ построекъ древняго 
Рима, изъ гранита и мрамора сооруженныхъ, я виделъ въ нихъ 
стремлеше человека изъ прочной и неподвижной матерш создать 
вечное; но напрасно я старался въ этихъ памятникахъ найти хотя 
одну форму, которая въ моихъ глазахъ отразилась бы теми же 
контурами и те же вызвала впечатлешя, каюе взоръ Цезаря здесь 
получалъ. На все время наложило свою печать разрушешя... Но 
вотъ на развалинахъ гробницъ живой и дерзшй воробей хлопот
ливо ищетъ место для своего гнезда. Съ изумлешемъ взоръ мой 
остановился на немъ, ибо сейчасъ Духу моему стало ясно, что въ 
этой милой и малой птичке сохранились до мельчайшихъ под
робностей все формы и окраска перьевъ, вре осталось такимъ 
же, какимъ видели его полчища Варра. А съ техъ поръ и моря 
изменили свои очерташя, и Римъ на 20 футовъ въ землю 
погрузился.

Въ творчестве вековъ живуццй Духъ! Ты знаешь, что на
чале Света, дающее телу вечность, кроется въ тебе; начало, ве-
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дущее священную войну съ огнемъ, въ грядущемъ окончательное 
дастъ те6% искуплеше и съ Отцомъ твоимъ предв'Ьчнымъ тебя 
соединить... Этотъ св'Ьтъ, это начало искуплешя, которому въ бу- 
дущемъ дано будетъ чуднымъ блескомъ все творчество Духа осве- 
тить, теперь слабымъ отражешемъ лишь скользнуло кое-где, давъ 
робкое радужное с1яше некоторымъ морскимъ организмамъ и въ 
нЬкоторыхъ насЬкомыхъ, отразившись н'Ьжнымъ мерцашемъ 
зв'Ьздъ,—оно погасло, принесенное Господу какимъ-нибудь сла
бымъ духомъ въ жертву для получения силы... Уже въ птицахъ 
это начало, Св'Ътъ этотъ не отразился: журавли въ ночныхъ сво- 
ихъ перелетахъ лишь унылымъ крикомъ своимъ говорить намъ о* 
томъ, куда свой путь направляютъ, но не засветить они факе
лами путеводными своимъ пернатымъ спутникамъ, въ туманахъ 
затерявшимся.

А этотъ даръ драгоценнее голоса, ибо полнее можетъ вы
ражать силу Божественныхъ восторговъ; онъ въ грядущемъ намъ 
предстанетъ, какъ лучшш звука и гармонш выразитель, какъ сила, 
питающая насъ, просторовъ небесныхъ намъ Богомъ ниспосланная.

Изъ такихъ то подвиговъ творчества, изъ такихъ победъ 
надъ хаосомъ и силами стихШными будетъ сплетенъ первый 
венецъ Духа моего и первая его передъ Господомъ заслуга.

И не забудетъ ихъ Господь и все плоды творчества Духа 
моего сохранить, не допуская затеряться ни одному и не внося 
въ нихъ никакихъ поправокъ. Печатью Своей закрепилъ веч
ность всего, Духомъ моимъ въ книгу творчества вписаннаго, а 
Духу, достойному и стремящемуся къ познашю тайны б ьтя , 
открываетъ книги этой генезической золотые листы, самимъ 
же Духомъ въ разныхъ стад1яхъ р а зв и т  своего записан
ный, и сравнешемъ этой книги съ другой таинственной книгой, 
въ глубинахъ собственной души сокрытой, съ радостью и востор- 
гомъ узнаетъ Духъ мой, что открылъ истинную мысль и волю 
Господа, въ формахъ выраженную. И полное познаше прошлаго- 
откроетъ намъ предначерташе будущаго.

И въ книгахъ этихъ читаю я тайну смерти и ясно выражен
ный законъ последующаго творчества, ибо на каждой ея стра
нице ясно стоить написано: „жертва*. Не отступай же, про
явленный въ формахъ духъ Ангела, отъ закона, съ первыхъ дней 
творчества установленнаго, и сохрани веру въ мощь познашя 
истины Духомъ и противупоставь ее преклонешю передъ наукой-

Ибо въ святости твоей таится возстановлеше Божественности 
Духа и будущее его могущество... и мудрость и все формы твор-
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честна его- ве будущемъ... и победа иосэобожДеше изъ-падъ ярма 
эаблуждейЩ.

И рокотомъ морскихъ ВОЛНЪ, И Н'ЬжнЫМЪ ШОПОТОМЪ ЦВ'Ь- 
товъ, в^теркомъ на поляхъ ласкаемыхъ, Ты, Господи, учишь меня 
чтенпо книгъ, въ природе сокрытыхъ... и познаше истины, на дне 
души моей спящее, будишь.—Дай силу словамъ этимъ, изъ про
бужденной души моей исходящимъ, съ шумомъ морскимъ, съ 
в'Ьтеркомъ, на поляхъ резвящимся, облететь братьевъ моихъ и 
техъ, въ душе которыхъ тлится искра Божья и мощь Духа усып
ленная, изъ неведешя силъ собственныхъ исторгни, изъ собствен
ной души ихъ светомъ освети... Чтобы всемъ было доступно и 
ясно, что отъ первопричины... отъ Христа и отъ Слова Твоего 
исходитъ все въ М1ре... Чтобы светъ Мудрости, Любовью Бога 
ве душахъ зажженный, былъ путеводителемъ для каждой науки.

О томъ молю... Господи, Отче нашъ, ниспошли намъ веру, 
но веру не слепую, а Светомъ Мудрости Твоей укрепленную, 
въ которой Духъ нашъ узритъ безсмертге свое,—освети насъ 
Солнцемъ Мудрости Твоей... Въ его лучахъ я вижу высшаго 
Ангела будущей жертвы.

Ибо на истине, что все черезъ Духа-и ради Духа сотворено, 
но не для услаждешя тела, зиждется въ будущемъ Святая Муд
рость моего народа... А изъ единства веры произойдетъ единеше 
въ любви и познаше жертвъ, который Духъ моей Святой родины 
къ конечнымъ целямъ приведутъ.

Господи Всемогунцй, Отче нашъ, по свидетельству Сына 
Твоего, 1исуса Христа, еще никемъ на земле не познанный, но 
теперь длиннымъ рядомъ формъ генезическихъ, въ очиститель- 
ныхъ страдашяхъ изъ тьмы къ свету стремящихся, для формъ 
еще не постижимый, но для Духовъ и для моего Духа край таин
ственной завесы открывшш! Пусть этотъ единственный путь, ве- 
дущ1Й къ Тебе, путь любви и познашя, озарится Мудростью 
Твоей и всемъ идущимъ доныне тернистымъ путемъ стра- 
дашй и сомненш дай вступить на этотъ путь, ведуний къ Тебе 
Г осподи!
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Объ опасностям оккультизма.
М отто: „К ъ  ч ем у мн-Ь н аук а , к отор ая  в ъ  

т о  ж е  врем я н е  р ел и п я ? ” Я к о в ъ  Б ё м е .

Въ настоящее время, когда „древняя мудрость", вновь воз
вещенная человечеству гешемъ Ел. П. Блаватской, широко рас
пространилась по всемъ частямъ света, все более и более ра- 
стетъ жажда прюбрести, такъ называемый, психичесюя силы. 
А неверное и превратное понимаше истинъ сокровеннаго учешя 
повело къ ужасающему росту ложнаго (рзеибо) оккультизма. 
Поэтому одна изъ ближайшихъ задачъ Теософш указывать на это 
печальное недоразумеше и на связанный съ нимъ велиюя опас
ности. Мудро сокрытыя посвященными для блага людей оккульт- 
ныя знашя стали теперь открыто, во всеуслышаше, съ готовной 
услужливостью предлагаться публике; толпы любопытныхъ спе- 
шатъ познакомиться съ тайнами „астральнаго плана", и торопятся 
развивать сокрытыя въ человеке магичесюя силы, чтобы пользо
ваться ими для личнаго блага и во вредъ другимъ. Благодаря 
этому, мнопе изъ этихъ любопытныхъ, сами того не сознавая, под- 
падаютъ подъ власть мед1умическихъ воздействш и какъ хрупюе 
сосуды въ невидимыхъ рукахъ разбиваются и гибнутъ.

Недаромъ сокровенная мудрость учитъ, что „всякш человекъ, 
согласно благимъ законамъ природы окутанъ покрываломъ, охра- 
няющимъ душу его отъ сознательнаго общешя съ астральнымъ 
м1ромъ до техъ поръ, пока она не научится противустоять жите- 
лямъ того м1ра и даже управлять ими до известной степени". 
Кто же самовольно разрываетъ покрывало это, давая этимъ до- 
ступъ неведомымъ астральнымъ силамъ, управлять которыми онъ 
еще не научился, тотъ подвергаетъ себя гораздо большимъ опас- 
ностямъ, чемъ человекъ, вступающШ съ горящей свечей въ поро-
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ховой погребъ. Ибо, если посл'Ьднш ставитъ на карту физическое 
свое существоваше, то первый рискуетъ невознаградимой утратою 
своихъ безсмертныхъ началъ, рискуетъ погубить свою душу, уме
реть духовно. Невольно тутъ вспоминаются слова: „не бойтесь 
могущихъ погубить т'Ьло Ваше, но бойтесь гЪхъ, что могутъ погу
бить душу Вашу!“ Кто желаетъ сообщаться съ астральнымъ м1ромъ, 
тотъ долженъ прежде всего научиться владеть своими собствен
ными душевными и духовными силами, тогда лишь онъ можетъ 
безопасно вступить въ астральный М1ръ.

Мапя—священное искусство, но для того, чтобы пользоваться 
мапей правильно и умело, необходимо стать самому „святымъ". 
Поэтому, желающимъ заниматься мапей и оккультными науками, 
нужно прежде всего выяснить, что между Теософ1ей или богопо- 
знашемъ и современнымъ „оккультизмомъ" существуетъ громад
ная разница. Истинная оккультная наука познается лишь высшимъ 
„Я“ (Атма—Буддхи—Манасъ), а потому прежде всего необходимо 
заботиться о развитш въ себе этого высшаго „Я“- “Лишь чистыя 
сердцемъ узрятъ Бога“,—следовательно, первый шагъ къ богопо- 
знашю долженъ состоять во внутренномъ очищенш, въ очищенш 
до пределовъ святости. Когда челов^къ вполне ясно сознаетъ, 
что онъ по существу своему божественъ, то онъ и начнетъ мы
слить, желать и поступать, согласно этой своей божественной при
роде. Пробуждеше этого истиннаго самопознашя и даетъ соб
ственно „Теософ1я“. Изъ книгъ Теософш научиться нельзя, ее 
необходимо „пережить" и деятельно осуществить.

Вполне признавая все научныя изыскашя, касаюицяся физи- 
ческаго М1ра, Теософ1я знаетъ, что выше человеческаго разсудка, 
занятаго изследовашемъ феноменовъ (видимаго) стоитъ божествен
ная мудрость, проникающая въ сущность всего.

Мудрость есть познаше истины. Какую же имеютъ ценность 
наука и знаше сверхъ-физическихъ явлешй, если они лишены ду- 
ховнаго настроешя? Въ теоретическомъ знан1и безъ соответствую- 
щаго жизненнаго опыта, нетъ духовной силы, нетъ жизни Духа. 
Переполнен1е интеллекта всякаго рода знашемъ и слишкомъ глу
бокое погружеше въ чувственное и матер1альное могутъ даже 
довести до совершенной потери способности воспринимать духов
ное и идеальное, т. е. до духовной смерти. Съ этимъ, вероятно, 
мнопе согласиться не пожелаютъ, но темъ не менее, это такъ и 
необходимо уяснить себе эту истину.

Вотъ что говоритъ по этому поводу одинъ посвященный 
(адептъ): „Если душа все более и более погрязаетъ въ матерш,
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то она парализуется, теряетъ связь со своимъ высшимъ „Я" (Го- 
сподиномъ) и забываетъ, наконецъ, даже ц'Ьль своей святой миссш 
на земл'Ъ. У нея н'Ьтъ болЪе силы чувствовать велич1е своего выс- 
шаго духа и слышать голосъ своего Ангела-Хранителя" (1315 
ипуеПеб V, II).

Такова судьба многихъ представителей современнаго мате- 
р1ализма и ращонализма, окостен'Ьвшихъ ученыхъ, жестокихъ ви- 
висектрровъ и всЬхъ гЬхъ, чей мозгъ поглотилъ собою всю духов
ную силу, тогда какъ сердце ихъ, лишенное любви, зачахло. Во
истину во время явилась Теософ1я.

Но если полное погружение интеллекта въ низины чувствен- 
наго и матер1альнаго уже при жизни ведетъ къ потере высшаго 
„Я“, то не мен'Ье печальное посл'Ьдств1е влечетъ за собой осквер- 
неше духовнаго нечистью чувственнаго, эгоистическаго. „Знаюшде" 
говорятъ, что эти жертвы своей алчности и своего нев'Ъд'Ъшя 
должны посл'Ь физической смерти пройти черезъ вс'Ь муки ада. 
Не лишена поэтому основашя легенда о мукахъ въ загробномъ 
мхр'Ь гЪхъ чернокнижниковъ, которые продали душу свою дьяволу, 
чтобы зд'Ъсь наслаждаться земными благами. Не сказка также и 
то, что мнопя челов'Ъчесюя души, черные маги, колдуны и тому 
подобные, въ потустороннемъ м1р,Ь становятся отвратительными 
существами, который подъ различными видами стараются прибли
зиться къ человеку, вовлечь его въ свои сЬти и жить на его 
счетъ, на подоб1е вампировъ. Если бы спириты, бесЪдуя якобы съ 
„съ дорогими усопшими", могли бы вид'Ьть съ какими обитате
лями астральнаго М1ра подъ часъ приходится им'Ьть имъ д'Ьло, то 
они бы съ ужасомъ отвернулись отъ окружающей ихъ отврати
тельной атмосферы, обители чудовищныхъ страстей и эгоизма.

Помимо разнаго рода обманщиковъ, толкаемыхъ жаждою 
наживы къ торговл-Ь священными вещами, къ этому классу при
надлежим также толпа, хотя и недурныхъ, но неопытныхъ людей, 
считающихъ себя „теософами" или „оккультистами", которыхъ 
однако, в'Ърн'Ье сравнить съ детьми, играющими огнемъ въ поро- 
ховомъ склад'Ь.

Кто это пойметъ, тотъ согласится, что древше мудрецы, по
священные, им'Ъли полное основаше скрывать отъ любопытныхъ 
взоровъ толпы свои священный тайны. Ибо посл^дств1я преврат- 
наго понимашя истины и злоупотреблешя оккультизмомъ (занят1ями 
гипнотизмомъ, мапей и другими тайными силами природы, кото
рый вызываютъ всюду въ настоящее время такой интересъ), по- 
истин'Ь ужасны. Они ведутъ не только къ физическимъ страда-
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шямъ, но и къ нравственному йЯДенш и, ваконецъ, къ духовной 
смерти. Между т*Ъшь, масса людей, частью изъ любопытства, частью 
изъ корыетолюб1я, неудовлетворенности положения и недовольства 
самими собою, прельщаются этими рекламами, какъ бабочки ле- 
тятъ въ огонь и тамъ погибаюгь.

Богъ есть истина и если безъ истиннаго познашя немыслимо 
полное знакомство съ М1ромъ видимымъ, то знакомство съ м1ромъ 

невидимымъ безъ богопознашя еще мен'Ъе мыслимо. Поэтому и 
сказано: „Ищите прежде всего царств1я Божьяго" (т. е. царств1я 
познашя истины внутри васъ), а все прочее вамъ приложится. 
Душевный челов'Ькъ не принимаетъ того, что отъ Духа Бож1я, 
потому что онъ почитаетъ-это безум1емъ“ (I. Кор. 2, 14).

Современная наука вообще, и въ особенности век, такъ назы
ваемый, „оккультный науки" (гипнотизмъ, спиритизмъ и т. п.), те
перь не столько нуждаются въ теоретическихъ толковашяхъ, 
сколько въ глубокой релипозной обоснованности, которая, однако, 
достигается не сл'Ъпой догматической в^рою, а познашемъ истины, 
познашемъ, которое дается релипознымъ переживашемъ въ глуби- 
нахъ челов'Ъческаго сердца. Задача Теософш поэтому вовсе не 
заключается въ томъ, чтобы удовлетворять научному любопытству 
или развивать „псевдо-оккультизмъ", а въ томъ, чтобы прежде 
всего выяснить истину и разсЪять всяшя заблуждешя, первымъ же 
д'Ъломъ гЪ, который ведутъ къ такимъ гибельнымъ посл'Ъдств1ямъ.

ЦЪль Теософш: служить маякомъ всЪмъ стремящимся къ 
св'Ъту самопознашя. Ключъ же къ святилищу—любовь къ Всевыш
нему; св'Ътъ, озаряющш храмъ—познаше истины и всякаго, стре- 
мящагося къ этому св'Ъту ради блага ближняго, Теософ1я прив'Ът- 
ствуетъ, какъ соработника и друга.

Д-ръ Францъ Гартманъ.
(П е р е в о д ъ  и з ъ  „И еи е  ЬоШ зЫ иШ еп*. Н . Б .).
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственны̂
ЛИрОВЪ.

Д-ра Р. Штейнера.
(Продолженье *).

Г лава  XII.
Стражъ порога.

Посл,Ъдств1емъ счастливо перенесенной встречи со „стра- 
жемъ порога" является то обстоятельство, что ближайшую физи
ческую смерть ученикъ переноситъ совершенно иначе, ч'Ьмъ 
предыдущая смерти. Онъ переживаетъ смерть сознательно и 
оставляетъ физическое гЪло также, какъ сбрасываютъ изно
шенное или разорванное платье.

При этихъ услов1яхъ его физическая смерть остается необы- 
чайнымъ фактомъ только для другихъ, которые живутъ съ нимъ 
и воспр1ят1я которыхъ ограничены однимъ только чувственнымъ 
м1ромъ. Для нихъ—ученикъ „умираетъ". Но для него самого ни
что не меняется существенно въ окружающей его среде. Весь 
сверхчувственный М1ръ, въ который онъ вступилъ, былъ передъ 
нимъ еще до смерти и этотъ же М1ръ будетъ передъ нимъ и 
послгь смерти. Но „Стражъ Порога" связанъ еще и съ другимъ. Че- 
лов'Ъкъ принадлежитъ семейству, народу, расе. Его деятельность 
въ этомъ М1ре зависитъ отъ его принадлежности къ одной изъ 
этихъ группъ. Также и его личный характеръ стоитъ въ связи 
съ ними. И сознательная деятельность отдельныхъ людей пред- 
ставляетъ собою все то, съ чемъ следуетъ считаться при оценке 
семьи, племени народа и расы.

*) См. „В'Ьстникъ Теософ ии “ 1 9 0 9  г ., №  7 — 8.
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Есть семейная, народная и расовая судьба, какъ есть семей
ный, народный и расовый характеръ.

Для человека, ограниченнаго своими чувствами, эти вещи 
остаются общими понятьями и матер1алистичесюй мыслитель бу- 
детъ относиться свысока и презрительно къ тайному знашю, 
утверждающему, что семейный или народный характеръ, племен
ная или расовая судьба также действительны, какъ характеръ и 
судьба отдельнаго человека. Для оккультиста же отдельный 
личности являются членами общаго, какъ руки, ноги и голова 
составляютъ члены отдельна™ человека. И въ жизни семьи, на
рода, расы, кроме отдельныхъ индивидуальностей действуютъ 
также совершенно реальный души семействъ, души народовъ и 
духи расъ. Да, въ известномъ смысле, отдельные люди только 
исполнительные органы этихъ душъ семействъ, духовъ расъ и 
проч. Вполне верно можно сказать, что душа народа пользуется 
отдельнымъ, принадлежащимъ народу, человекомъ, чтобы выпол
нять определенныя ея задачи. Народная душа не спускается до 
физической действительности. Она странствуетъ въ высшихъ М1- 
рахъ. И чтобы действовать въ физически-чувственномъ М1ре, она 
пользуется физическими органами отдельныхъ людей. Говоря въ 
высшемъ смысле: душа народа нуждается въ отдельныхъ людяхъ, 
какъ техникъ-строитель для выполнешя деталей здашя нуждается 
въ работникахъ.

Каждый человекъ, въ истинномъ смысле слова, получаетъ 
свою работу отъ души семейства, народа или расы. Но обыкно
венный человекъ не посвящается въ высиий смыслъ своей ра
боты. Онъ работаетъ безсознательно для целей души народа 
или расы. Съ момента, когда ученикъ встречаетъ „Стража По
рога", онъ учится познавать не только свои собственный задачи 
какъ личности, но также и участвовать съ полнымъ сознашемъ 
въ задачахъ своего народа, своей расы. Всякое расширеше его 
кругозора возлагаетъ на него безусловно и более широюя обя
занности. Въ действительности это происходитъ оттого, что къ более 
тонкимъ душевнымъ теламъ ученикъ присоединяетъ еще новое тело. 
Онъ какъ бы одеваетъ еще новую одежду. До сихъ поръ онъ ше- 
ствовалъ въ М1ре въ оболочкахъ, облекавшихъ его личность; о 
томъ же, что онъ долженъ былъ делать для общаго, для своего 
народа, для своей расы,—заботились высыпе духи, пользовавшиеся 
его личностью для общихъ целей. Дальнейшее, что ему сооб- 
щаетъ „Стражъ Порога", состоитъ въ томъ, что эти духи отсту- 
паютъ отъ него и предоставляютъ ему отныне полную свободу.
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Онъ долженъ совершенно выступить изъ общей жизни. Но оста
ваясь въ такой обособленности, онъ рисковалъ бы совсЪмъ за
стыть въ самомъ себе и вступить на путь погибели, если бы онъ 
отныне не началъ прюбретать для себя самъ т'Ьхъ силъ, кото- 
рыя присущи народнымъ и расовымъ духамъ.—Хотя мнопе ска- 
жутъ: „О, я совершенно освободилъ себя отъ вс’Ьхъ племенныхъ 
и расовыхъ зависимостей, я хочу быть только „челов'Ькомъ и 
ничЪмъ инымъ". Но этимъ людямъ можно сказать: „Кто же при- 
велъ васъ къ этой свободе? Разве не ваша семья поставила васъ 
въ такое положеше въ м1ре, какое вы занимаете въ немъ? Не 
сделали ли васъ ваше племя, вашъ народъ, ваша раса т'Ьмъ, что 
вы есть? Они воспитали васъ и когда вы, поднявшись надъ 
всеми предразсудками, сделаетесь светоносцами и благодетелями 
вашего племени или даже целой расы, вы будете и этимъ обя
заны ихъ воспиташю. И даже когда вы говорите о себе, что вы 
желаете быть „лишь человекомъ“, даже и этимъ настрешемъ вы 
обязаны духу народа, который взростилъ васъ.—Теперь только уче- 
никъ начинаетъ познавать, что значитъ быть покинутымъ духомъ 
своего племени, духомъ расы. Онъ познаетъ на себе самомъ не
достаточность такого воспиташя для той новой жизни, которая ему 
отныне предстоитъ. Ибо все, что ему привито, освобождается совер
шенно, благодаря разрушешю нитей, связывающихъ волю, мысль и 
чувство. Онъ оглядывается на факты всего предыдущаго воспиташя, 
какъ можно смотреть на домъ, распадающшся на отдельные кир
пичи для того, чтобы быть снова перестроеннымъ въ иную форму.

Не следуетъ принимать за простое уподоблеше следуюиця 
слова: „после того, какъ „Стражъ Порога" высказалъ свои пер
вый требовашя, на томъ месте, где онъ стоялъ, поднимается 
вихрь, который гасить, все духовные светильники, освещавшие 
дотоле жизненный путь. И полная тьма распространяется передъ 
ученикомъ. Она прерывается лишь темъ светомъ, который исхо
дить отъ самого „Стража Порога". И изъ этой тьмы звучать его 
дальнейшая увещашя: „Не переступай моего порога прежде, чемъ 
тебе не сделается яснымъ, что ты самъ будешь освещать тьму 
переде собою; не делай также ни единаго шага впередъ, 
пока не прюбретешь уверенности, что въ твоемъ собственномъ 
светильнике достаточно горючаго матер1ала. Те светильники, 
которые вели тебя до сихъ поръ, не будутъ уже освещать 
твой путь". После этихъ словъ ученикъ оборачивается, чтобы 
бросить взглядъ назадъ. Въ этотъ моментъ „Стражъ Порога" 
срываетъ завесу, скрывавшую отъ него глубоюя тайны жизни.
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Въ' полной реальности предстаютъ передъ ученикомъ духи 
племени, народа и расы и также ясно видитъ онъ, что имъ руко
водили ранее, а что отныне надъ нимъ уже не будетъ бодрство
вать это руководительство.

Это—второе предостережете, полученное челов'Ъкомъ на 
пороге отъ своего Стража.

Неподготовленнымъ никто не былъ бы въ состоянш пере
нести описаннаго здЬсь зрелища; та высшая подготовка, которая 
создаетъ для человека, вообще, возможность приближешя къ по
рогу, даетъ ему вместе съ тЬмъ и возможность въ соотв'Ътствую- 
цце моменты найти въ себе необходимую силу. Да, эта подго
товка можетъ быть настолько гармоничной, что вступлеше въ 
новую жизнь потеряетъ весь свой возбуждающш характеръ. 
Тогда переживаше ученика на пороге будетъ сопровождаться 
предчувств1емъ того блаженства, которое и даетъ основной тонъ 
его вновь пробужденной жизни. Чувство новой свободы перев'Ь- 
ситъ век остальныя чувства, и съ этимъ новымъ настроешемъ 
все его новыя обязанности и вся новая ответственность предста- 
нутъ передъ нимъ какъ нечто, что онъ долженъ принять на себя 
на этой новой ступени жизни.

Въ следующей главе будутъ дальнейнпя подробности о 
„болынемъ Страже Порога".

Не отвращайся отъ нихъ, но старайся облегчить Карму м1ра 
сего. Стремись пршти на помощь темъ немногимъ сильнымъ, блапя 
руки которыхъ задерживаютъ силы мрака, дабы не одолели оне въ 
великой борьбе. Тогда ты войдешь въ кругъ радости, которая прино
сить поистине страшный трудъ и глубокую грусть, но и великое, все 
возрастающее блаженство.

Пер. В. Лалетинъ.

4 6

„ С в е л , на П у т и * .



Смерть и за гробомъ.
Анни Безантъ.

Г л а в а  I.

Кто не помнитъ исторпо о томъ хриспанскомъ миссюнерЪ, 
который пришелъ въ Англш пропов'Ъдывать Евангел1е и который, 
сидя однажды вечеромъ въ одной изъ большихъ залъ дворца 
одного изъ королей Саксовъ, окруженнаго своими вассалами, гово- 
рилъ о жизни, о смерти и безсмертш, и вдругъ въ открытое окно 
влегЪла птица, быстро облетЪла залъ и опять исчезла во мрак'Ь 
ночи. Тогда хриспансюй священникъ обратился къ королю и 
сравнилъ мимолетное появлеше птицы среди залы съ временной 
жизнью человека на земл'Ь и прибавилъ, что по хриспанскому 
учешю душа, вылетая изъ своего земного обиталища, улетаетъ 
какъ птица, но не въ темноту ночи, а къ лучезарному св'Ьту 
М1ру славы.

И въ самомъ д'Ъл'Ь, не появляется ли человЪкъ въ жизнь, 
какъ птица, влетавшая въ большой залъ короля Саксовъ, остается 
нисколько короткихъ мгновенШ въ этомъ м1р'Ъ и потомъ снова 
скрывается отъ нашихъ взоровъ, чтобы исчезнуть въ томъ не- 
в'Ъдомомъ, что мы называемъ смертью?

Всегда человЪкъ предлагаетъ релипи одинъ и тотъ же во- 
просъ: откуда я пришелъ, куда я уйду?—и каждая релипя отв'Ь- 
чаетъ по своему.
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Много стол'Ьтш прошло после этого разговора между Павли- 
номъ и королемъ Эдвиномъ, трудно найти въ л'Ьтописяхъ исторш 
эпоху, въ которую большее число лицъ спрашивали-бы себя, какъ 
спрашиваютъ теперешше хриспане: есть-ли у человека* душа, и 
известны-ли ея происхождеше и судьба?

И эти самые хриспане, которые утверждаютъ, что ихъ релипя 
освобождаетъ отъ страха смерти, окружили гробъ и могилу еще 
более мрачными обрядами и печалью, Ч'Ьмъ какая-либо другая 
релипя! Что можетъ быть более грустнаго того полумрака, кото
рый поддерживается въ доме, где находится покойникъ въ ожи- 
данш похоронъ? А что можетъ быть некрасивее т^хъ длинныхъ 
одеждъ изъ крепа и того безобразнаго чернаго вуаля, которымъ 
убитая горемъ вдова показываетъ всему свету, что ея мужъ „изба
вился" отъ своей бренной оболочки? Что можетъ быть возмути
тельнее притворной скорби носилыциковъ, убитаго вида „плакаль- 
щиковъ", вынутыхъ для вида носовыхъ платковъ вплоть до спе- 
щальныхъ манпй, приберегаемыхъ для похоронъ?! Въ последше 

. годы замечается большой прогрессъ: перья, мании, плакальщики со- 
всемъ исчезли; смешная и уродливая колесница понемногу отхо- 
дитъ въ область преданш, и гробы, вместо того, чтобы быть по
крытыми тяжелымъ чернымъ сукномъ, теперь утопаютъ въ цве- 
тахъ. Правда, мужчины и женщины продолжаютъ еще носить 
трауръ, но они уже не надеваютъ больше техъ мрачныхъ одеждъ, 
похожихъ на саваны, при помощи которыхъ они, какъ будто, хо
тели сделать себя еще несчастнее, давая преувеличенное выражеше 
своему горю.

Здравый смыслъ еще разъ восторжествовалъ; отменивъ эти 
древше обычаи, онъ отказался дольше прибавлять къ трауру эти 
ненужный непр1ятныя вещи и предоставилъ человеческому горю 
естественное его выражеше.

Характерной чертой хриспанства следуетъ признать также 
и мрачный видъ, приданный смерти литературой и искусствомъ. 
То изображаютъ смерть въ виде скелета съ косой въ костлявой 
руке, то въ виде черепа съ ужасной улыбкой мертвеца, то въ 
виде фигуры, грозящей мечемъ, то въ виде страшнаго чудовища, 
держащаго въ рукахъ песочные часы, которые измеряютъ длину 
жизни. Наконецъ, все, что только могло устрашить человека, было 
сосредоточено вокругъ этого блага, превращеннаго въ Царя ужаса. 
Самъ Мильтонъ, содействовавший величественной своей поэз1ей 
развитш популярныхъ идей современнаго хрисианства, употре-
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билъ всю силу своего величайшаго слога, чтобы окутать ужасомъ 
образъ смерти (см. книгу II, стр. 666—789).

Кажется страннымъ, чтобы такое мрачное представлеше при
надлежало ученикамъ того Учителя, который, по преданш, „при- 
несъ М1ру жизнь и безсмерт1е“, но нельзя предполагать, чтобы 
вера въ безсмерт1е души явилась такъ недавно въ М1ръ, т. е. ка- 
кихъ-нибудь 18 столеты тому назадъ; стоитъ вдумчиво всмот
реться въ свидетельство исторы, чтобы убедиться въ противномъ.

Достаточно указать на величественный египетсюй обрядъ съ 
его „книгой усопшихъ", въ которой описывается посмертное стран- 
ствоваше души за могилой

Прислушайтесь къ этому воплю души праведнаго:
„Вы, которые сопутствовали Богу, прострите ко мне ваши 

руки, такъ какъ я делаюсь однимъ изъ васъ“ (XVII. 22) *).
„Приветъ тебе, Озирисъ, владыка света, пребывающы въ 

великой обители, среди полнаго мрака. Я пришелъ къ тебе очи- 
щеннымъ; мои руки тебя обнимаютъ" (XXI. 1).

„Я открываю небо, я делаю, что мне велено въ Мемфисе. 
Я знаю мое сердце, я владею своими ногами по произволу моей 
личности. Моя душа не заключена въ моемъ теле у дверей 
Аменти" (XXVI. 5. 6) **).

Чтобы не утомлять читателя слишкомъ многочисленными вы
держками изъ этой книги, которая полна разсказовъ о поступкахъ 
и словахъ развоплощеннаго человека, я приведу только оконча
тельный приговоръ, произнесенный надъ победоносной душей.

„Тогда усопнпй будетъ обожествленъ среди боговъ, въ низ
шей божественной сфере. Его никогда не оттолкнуть . . . Онъ 
будетъ пить изъ небеснаго потока .. . Душа его не будетъ въ за
ключены, такъ какъ она творитъ спасеше тЪхъ, кто находится съ 
нею. Черви ее не съедятъ" (СЬХПЛ 14. 16).

Общая вера въ перевоплощеше достаточно подтверждает^ 
что все релипи, которыхъ она являлась основнымъ учешемъ, 
учили о посмертномъ существованы души. Какъ примеръ, можно 
привести выдержку изъ „Законовъ Ману“, которая следуетъ не
посредственно за размышлешемъ надъ переселешемъ душъ (ме- 
тампсихоза) и которая отвечаетъ на вопросъ о способе достиг
нуть освобождешя отъ последующихъ рождены:

*) К ни га  у с о п ш и х ъ , п е р е в о д ъ  Р . Рхегге!. 1882 .
**) Т ам ъ  ж е .
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„Изъ вскхъ этихъ святыхъ дкйствш познаше самого себя 
(следовало перевести: познаше Эго, Атмы) возвещено, какъ самое 
высокое: оно есть первая изъ наукъ, потому что черезъ него до- 
стигаютъ безсмерт1я“ *).

Великая релипя Зороастра также ясно свидктельствуетъ объ 
этомъ вкрованш. Въ томъ мкстк Авесты, гдк описывается скита
ние души послк смерти, древнее Писаше такъ выражается:

„Душа чистаго человека, дклающаго первый шагъ, подхо
дить къ Нита1а (рай); второй шагъ. души чистаго человека при
водить ее къ НикЫа (рай); третШ—къ Нагз! (рай); четвертый къ 
Вечному Секту".

„Тамъ чистое, давно усопшее существо его встркчаетъ: Какъ 
ты, чистый усопыйй, пришелъ изъ тклесныхъ обителей, изъ зем- 
ныхъ юдолей, изъ плотскаго м1ра къ невидимому м1ру, отъ тлкн- 
наго м1ра къ нетлкнному? Какъ это случилось? Привктъ тебк!"

Тогда Ахура-Мазда говорить: „Не безпокой его вопросами, 
ибо онъ пришелъ сюда страшной, ужасной дорогой, путемъ отдк- 
лешя души отъ ткла" **).

Дезатиръ Персовъ также ясно выражается. Это сочинеше 
состоять изъ 15 книгъ, написанныхъ персидскими пророками на 
языкк Авесты. „Богъ“—это АЬига Магда или Уагдап:

„Богъ избралъ человкка между животными, чтобы ему дать 
душу: вещество чистое, не составное, не матер1альное, безъ при- 
мкси и безъ желанш. И эта душа, совершенствуясь, дклается 
ангеломъ".

„Своей глубокой мудростью и своимъ высокимъ разумомъ, 
онъ соединяетъ душу съ матер1альнымъ ткломъ".

„Если человккъ поступаетъ хорошо, пока онъ находится въ 
этомъ тклк, и если онъ совершенствуется въ мудрости и релипи, 
онъ—Найазр..."

„Какъ только онъ оставляетъ это матер1альное ткло, то Я 
(Богъ) уношу его въ М1ръ ангеловъ, чтобы онъ могъ видкть ихъ, 
говорить съ ними и созерцать меня".

„И хотя онъ и не Найазр, если только онъ мудръ и добро- 
дктеленъ, я возведу его до степени ангеловъ".

„Каждый, смотря по степени своей мудрости и своего благо- 
чес™, найдетъ мксто среди мудрецовъ, среди небесъ и свктилъ. 
И онъ вкчно будетъ пребывать въ этомъ блаженномъ царствк".

*) XII, 8 5 , п ер . ВигпеН  и Н о р к т з .
**) 2 о г о а з1 п а п  апй  за п е  оШ ег а п а е п !  зу з1 еш з, X X V II, п е р е в о д ъ  О Ь ш ^ ееЪ Ь оу  

Л а т з е ^ е е  М есШ ога.
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Если мы обратимъ нашъ, взгляда на Китай, мы найдемъ тамъ 
идущей изъ глубокой древности обычай почитать дущи предковъ, 
что доказываетъ, съ какой полнотой верили, въ этой страна въ 
загробную жизнь.

51щ Кт&, считаемая Джемсомъ Меггъ самымъ древндаъ клас- 
сическимъ произведешемъ Китая, содержитъ историчесше доку
менты, относяицеся къ перюду времени отъ 2557 до 627 года до
Р. Хр.; въ немъ много намековъ на души предковъ, которыя 
вместе со многими другими духовными существами заботятся о 
дЬлахъ своихъ потомковъ и о благосостоянии государства. Ран 
Кап&, царствовавипй съ 1401 по 1374 годъ до Р. Хр., обращается 
къ своимъ подданнымъ со следующими словами:

„Моя цель поддерживать и питать васъ. Я думаю о своихъ 
предкахъ, которые теперь духовные владыки... Если бы я дЬлалъ 
ошибки, управляя вами, и если бы я долго жилъ среди васъ, то 
мой верховный повелитель (основатель нашей династш) послалъ 
бы мне за это преступлеше строгое наказаше и сказалъ бы мне: 
„Почему ты притесняешь мой народъ?"—Если вы, миллюны моихъ 
подданныхъ, не думаете о томъ, чтобы увековечить свою жизнь, 
и не соединяетесь со мной въ одной мысли, во всехъ планахъ со 
мной, превосходящимъ васъ человекомъ, то прежше императоры 
низошлютъ на васъ наказаше за ваши преступлешя и скажутъ: 
„Почему вы не въ согласш съ нашимъ внукомъ и все более и 
более теряете свою добродетель?"—Когда они васъ накажутъ, вы 
не найдете никакихъ средствъ избежать этого наказашя... Ваши 
предки и ваши отцы отрекутся отъ васъ, отвернутся и не спа- 
сутъ васъ отъ смерти" *).

Эта вера настолько вошла въ практическую жизнь Китая, 
что, въ настоящее время, какъи въ прошломъ, „перемена", кото
рую люди называютъ „смерть", играетъ очень незначительную 
роль въ мысляхъ и жизни народовъ Небесной Имперш.

Приведенныхъ ссылокъ (ихъ можно было бы.еще привести 
безконечное количество) достаточно, чтобы доказать нелепость 
утверждешя, будто вера въ безсмерт1е увидала светъ только со 
времени появлешя въ М1ре христнскаго Евангелш.

Вера въ безсмерт^е души разлила свой благотворный светъ 
на весь древшй М1ръ; она была достояшемъ его повседневной 
жизни, она отражалась въ его литературе и помогала ему съ. 
яснымъ спокойств1емъ переступать порогъ смерти.

*) ТЬе Засгес! Воокз о! Ше Еа§1. III, стр. 109 и 110.
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Остается неразрешеннымъ Сл4дуюш1й вопросъ: какъ могло? 
христианство, радостно- и уверенно подтвердившее это вЪроваше, 
допустить, чтобы въ Н’Ьдрахъ его зародился и росъ этотъ уди
вительный иг непонятный страхъ Сйертй, который сыгралъ Такую 
большую роль въ его сощальной жизни, въ его лйтературе и 
искусстве? Не одна только вера въ существоваше ада окружила 
ужасомъ христ!анскую могилу, ибо и въ другихъ релипяхъ тоже 
имеются ады, но н'Ьтъ подобнаго ужаса.

Напримеръ у китайцевъ, которые вообще сМотрятъ на смерть 
какъ на очень простую и естественную вещь, есть целая коллекщя 
лдовъ, разнообразный муки которыхъ не имеютъ себе подобныхъ;

Можетъ быть здесь играетъ больше вопросъ расовый, ч'Ъмъ 
вопросъ веры. Можетъ быть сильная привязанность запада къ 
жизни содрогнулась передъ своей антитезой и здравый разсудокъ 
съ малой силой воображешя западной расы нашелъ, что состояше 
души безъ гЬла не им-Ьетъ прочности и исключаетъ всякую воз
можность какого бы то ни было благополуч1я, тогда какъ въ гла- 
захъ мистическаго и мечтательнаго востока, склоннаго къ размы- 
шленш и всегда стремящегося въ течете жизни къ освобождешю 
отъ тиранш чувствъ, состояше развоплощешя кажется весьма жела- 
тельнымъ, такъ какъ оно именно и даетъ больше простора для 
деятельности мысли?

Прежде чЪмъ перейти къ изученш исторш человека въ его 
посмертномъ состоянш, необходимо вкратце вспомнить строеше 
человека, такъ какъ ее понимаетъ эзотерическая философ1я, потому 
что мы должны помнить различный начала этого строешя, если 
хотимъ понять способъ, которымъ оне дезинтегрируются.

Человекъ состоитъ изъ следующихъ началъ:

Плотное тгьло—физическое тело, видимая и осязаемая форма, 
Состоящая изъ различныхъ тканей. Эфирный двойникъ—есть эфир* 
ная часть тела, состоящая изъ физическихъ эфйровъ. Ргйпа—это  ̂
Жизненнаясила, созидательная энерпя, которая координирует» физй- 
чССюе моменты и Соединяешь ихъ въ определенный организме;

1) три безсмертныхъ начала. ;.

2) четыре смертныя начала. Эфирный” двойникъ. 
Плотное тело.
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это „дыхаше жизни" въ организм^ или лучше, та часть дыхашя 
жизни всем1рной, которой человЪческш организмъ завладЪваетъ 
на тотъ краткш перюдъ времени, который мы называемъ „жизнь".

Ката—это совокупность желанш, страстей и эмоцш, который 
общи человеку и животному.

Мапаз—мыслитель въ насъ, разумъ.
ВиййМ—это проводникъ, въ которомъ пребываетъ духъ (А1та) 

и черезъ который онъ только и можетъ проявляться.
Звеномъ между тремя безсмертными и четырьмя смертными 

началами является Мапаз, который во время земной жизни или 
воплощешя бываетъ двойственъ; онъ одновременно дЪйствуетъ 
какъ Мапаз высппй и какъ Мапаз низшш. (Высппй и малый ра
зумъ).

Высшш Мапаз рождаетъ самостоятельно отъ себя лучъ; низ
шей же Мапаз, пользуясь челов'Ьческимъ мозгомъ, какъ оруддемъ,, 
развиваетъ разумъ и разсудокъ, которые въ свою очередь соеди
няются съ Каша—тЪломъ желашй—и такимъ образомъ, эмоцш и 
страсти, какъ объясняетъ современная психолопя, такъ же входятъ 
въ сферу разума.

И такъ, въ Каша-Мапаз мы им'Ъемъ звено, между низшей и 
высшей природой; своими маназическими элементами звено эта 
принадлежитъ къ высшей природЪ, къ низшей же природЪ оно 
принадлежитъ своими элементами камическими (страстными). Такъ 
какъ на этой то почв'Ь и разыгрываются въ жизни борьба и страсти, 
то оба эти элемента играютъ важную роль въ загробной жизни.

Теперь мы можемъ разделить наши семь началъ нЪсколька 
иначе, разбивъ ихъ на сл'Ъдуюпця три группы:

( А1та.
1) Элементы безсмертные. 1 ВшМЫ.

I Высшш Мапаз.
2) Элементы условно безсмертные. Каша-Мапаз.

Некоторые изъ хриспанскихъ авторовъ согласились съ этой 
классификащей, заявляя, что духъ безсмертенъ по свойственной 
ему |природ'Ь, потому что онъ божественнаго происхождешя; чта 
душа условно безсмертна, т. е. способна своимъ соединешемъ ст» 
духомъ вкусить безсмерт1е, и что гЬло безусловно смертно. Боль-

Ргйпа.
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шинство необразованныхъ хриспанъ д'Ьлитъ человека просто на 
два начала—на тело, уничтожающееся при смерти, и на то начало, 
которое называютъ то душой, то духомъ, и что переживаетъ тело. 
Эта последняя классификация, которую едва ли можно назвать 
токовой, очень недостаточна для разумнаго объяснешя или даже 
простого изложешя явленш посмертнаго существовашя.

Делеше человеческой природы на три начала даетъ ясное 
лредставлеше объ его строенш, но оно недостаточно, чтобы объ
яснить мнопя явлешя. Одно только семеричное делеше даетъ пра
вильную теор1Ю въ состоянш объяснить намъ факты, которые мы 
желаемъ изучить; поэтому, какимъ бы сложнымъ не показалось 
это строеше, вдумчивый читатель хорошо сд^лаетъ, если постарается 
освоиться съ нимъ. Если бы онъ избралъ себе предметомъ изу- 
чешя только человеческое тело и пожелалъ бы понять его меха
низму ему бы пришлось классифицировать различныя его ткани 
гораздо более детально, чемъ я это делаю здесь. Онъ долженъ 
былъ бы изучить различ1е между мускулами и нервами, фибрами, 
железами, костями, хрящами и все ихъ видоизменешя.—-И если 
въ своемъ неведенш онъ возмутился бы противъ такого сложнаго 
делешя, ему бы доказали, что только путемъ такого подробнаго 
анализа различныхъ частей тела можно придти къ понимашю техъ 
явлешй, которыя происходятъ въ человеческомъ организме. Ему 
объяснили бы, что одна изъ этихъ частей служитъ сохраненью тела, 
другая является оруд1емъ движешя, одна служитъ для выделешй, 
другая для претворенш и т. д., и если бы конечная часть не имела 
спещальнаго назвашя, то произошла бы такая путаница и недо- 
разумеше, что нельзя было бы дать себе отчета въ различныхъ 
функщяхъ тела. Употребляя нужные термины сберегаешь время и 
уясняеешь себе представлеше о предмете, ясность совершенно не
обходима для понимашя сложныхъ явлешй загробной жизни.

Съ самаго начала работы мне пришлось прибегнуть къ не- 
которымъ техническимъ выражешямъ, ибо на нашихъ западныхъ 
-языкахъ нетъ соответствующихъ выражешй; пришлось бы ихъ заме 
нить целыми пояснительными фразами, что весьма затруднительно.

Лично я думаю, что большая часть того антагонизма, который 
существуетъ между последователями эзотерической философш и 
спиритами, происходитъ главнымъ образомъ изъ за смешешй тер- 
миновъ, употребляемыхъ съ той и другой стороны; смешешя, ко
торое ведетъ къ полному взаимному непонимашю.

Недавно одинъ известный спиритъ нервно заявилъ, что онъ 
не видитъ необходимости въ точномъ определенш и что, когда
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(рнт? говорит?? „дудъ“, то нонимаетъ подъ этимъ вею ту часть чедо- 
выческой природа, которая не т%леенд и передсяваетъ смерть- Сь 
одинаковымъ праьомъ можно было сказать, что тело человека 
состоять изъ крови и когтей, и ответить на просьбу определить, 
что такое яровь, „Дпдь пробью я понимаю все то, что не есть 
кость".

Точное опред'Ьден1е и вдумчивое уиотребдеше дринятыхъ 
э^ражешй дадуть намь, т  крайней мере, возможность понять 
другь друга; это первый шагъ №> полезному сравнен^ обеихь 
снстемъ.

Перев. А. ^орн|о.

( п р о д о л ж е ш е  слт ъдует ъ).

ИЗРЕЧЕН1Я МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Прекращается-ли наша жизнь съ плотскою смертью, это вопрось 
самой великой важности и редкш человекъ не думаетъ объ этомъ. 
Смотря по тому, веримъ-ли мы, или негь въ вечную жизнь, и по
ступки наши будутъ разумны или безсмысленны. Всякш разумный посту- 
покъ непременно основывается на уверенности въ безсмертш истинной 
жизни.

, В. П а с к а л ь .

Одно мы знаемт? или модсемъ знать, если захотимъ, а именно, 
что сердце и совесть человека божественны, что въ отриданш зла и 
признанш добра человекъ самъ является воплощеннумъ божествомъ; 
что его радость въ любви, его етрадашя въ гневе, его негодоваше 
црч виде несправедливости, его рлава въ рамопожертрованш являются 
вечными неоспоримыми доказательствами его единства съ верховнымъ 
Властединомъ.

д. Р 8 с н и н ъ.

— 54 —



Легенда.

Въ неизм'Ьримыхъ вершинахъ горЙЫх1э 
Волшебнымъ св-Ьтомъ лучи сверкаютИь 
По снЪжнымъ склойайЪ.
То вдругъ пурпурной одЪнутъ тогой 
И ВЪ ЗОЛОТИСТОМ Ъ С1ЯНЬИ тонуТЪ
Кристаллы сн'Ьга.
То нЪжно-алый Нокровъ наброСят'ъ, 
Внизу, въ долина
Съ зеленокудрымъ сливаяёь лЪеомК 
А Гайгь священный епадаетъ съ нёба 
И серебрится въ бурливыхъ волнахъ. 
Бушуютъ волны, трепещутъ, стонутъ, 
Какъ будто молятъ 
У б'Ьлосн'Ьжныхъ вершинъ защиты.
И ярко, ярко сверкаютъ сн-Ьгомъ 
Неизм'Ьримыхъ вершинъ громады,
А тамъ, далёко,
Гд-Ь только небо, раскинувъ вечность. 
Загадкой блещетъ надъ ихъ зенитомъ, 
Светлы и мудры,
Какъ будто боги вершинъ Олимпа, 
Живутъ незримы волхвы востока.
Наука неба для нихъ не тайна,
Имъ шепчутъ звезды святыя в'Ьсти,
И какъ источникъ вершины горной,
Изъ м1ра св-Ьта въ долины мрака 
Они струями разносятъ влагу 
И волю неба в'Ьщаютъ м1ру.
Когда С1я л а  звезда востока 
И „слава въ вышнихъ" неслось по нёбу.
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Святая мудрость открыла старцамъ 
Вел'Ьнье Бога 
И отклонила убшцы руку.
В'Ька легкпи и неизменно,
Когда свершались судьбы земныя 
По высшей вол'Ь 
Съ высотъ незримыхъ 
Мудр'Ьйшимъ М1ра шептали звезды 
Веленье неба.
И, какъ виденья сЬдыхъ сказанш,
Съ уступовъ снЪжныхъ спускались старцы 
Въ долины Ганга.
По склонамъ горнымъ 
Зеленой кущей толпились лавры 
И рододендроны серебровидный,
Какъ исполинскш шатеръ склонялся 
Надъ купой сн-Ьжной Цветовы магнолш, 
Вздымая къ небу еЬдыя кроны.
А въ потемнЪвшемъ лазурномъ сводЪ 
Дрожали зв-Ьзды
И мудрымъ старцамъ шептали тайны.

М.
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Теософ|я въ НвстралЫ.

Теософическое движете въ Австралш началось въ 1886 г. 
после пр^зда въ Австралш г. Г. Олькотта, прочитавшаго тамъ 
несколько лекщй. Постепенно образовалось нисколько теософи- 
чесйихъ группъ, начавшихъ серьезно изучать теософш. и въ 
январе 1895 г. была образована АвстралШская секщя междуна- 
роднаго теософическаго общества. При своемъ возникновенш 
движете встретило много практическихъ затруднетй, одно изъ 
главныхъ былъ см,Ьняющ1йся характеръ населетя, которое обла- 
даетъ въ Австралш большою подвижностью.

Австралшская секщя была открыта г-жей А. Безантъ, посе
тившей въ 1895 г. Австралш и прочитавшей тамъ рядъ лекщй. 
Первымъ генеральнымъ секретаремъ былъ выбранъ А. У. Стэфсъ. 
Главной квартирой Теософическаго Общества въ Австралш всегда 
былъ Сидней.

Въ настоящее время секщя насчитываетъ 800 челов^къ и 
им^етъ 15 центровъ или ветвей. Члены очень деятельны; ветви 
обмениваются лекторами и матер1аломъ.

Австралшская секщя носитъ характеръ скорей этическШ 
и релипозный, чемъ научный и активно борется съ матер1али- 
стическимъ настроешемъ населетя, сильно охваченнаго торгово- 
промышленными интересами и находящагося подъ вл1яшемъ са- 
маго крайняго позитивизма. Интересно, что темъ не менее боль- 
шш контингентъ членовъ составился изъ торгово-промышленнаго 
класса, сюда надо прибавить довольно значительное число учи
телей и сестеръ милосерд1я, вообще же изъ либеральныхъ про- 
фессш пока еще мало кто интересуется Теософ1ей въ Австралш.
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Церковь до сихъ лоръ относится не особенно дружелюбно 
къ Теософическому движенно, но въ самомъ лоне ея некоторые 
изъ наиболее либеральныхъ ея представителей проявляюсь къ 
Теософш живой интересъ и находятся въ общенш съ Теософиче- 
скимъ Обществомъ.

Австралийская секц1я издаетъ ежемесячный журналъ „ТЬео- 
зорЬу ш Аиз*га1аз1а“, который выходить уже 16 летъ. Въ 
начале онъ былъ маленьюй журнальчикъ, похожШ скорей на 
листовку. Со временемъ онъ обратился въ настоягцш довольно 
крупный журналъ.

Кроме органа секцш издавался одно время въ Мельбурне 
также „Аиз1га1 1ЬеозорЫз1“. Въ настоящее время онъ прекратилъ 
свое существоваше.

„ТЬеозорШу 1п Аиз1га1аз1аи даетъ всегда полныя сведешя о 
теософическомъ движенш во всехъ странахъ света и особенно въ 
самой Австралш. Въ каждомъ № можно найти две, три ориги- 
нальныхъ статьи, обозреше теософической литературы и указание 
на интересныя для теософа статьи въ различныхъ газетахъ и 
журналахъ. Есть также отделъ „Вопросы и ответы*. Журналъ 
ведется въ очень популярной и сжатой форме. Все статьи чрез* 
вычайно кратки и являются скорей очерками и набросками, чёмъ 
настоящими статьями.

Книгоиздательствомъ Австрал 1 некая секщя не занимается, 
такъ какъ широко пользуется всеми англШскими изданиями, пе* 
чатаемыми въ Англш и Индш, зато издается много брошуръ съ 
целью пропаганды.

Недавно въ Мельбурне состоялся 15-й годовой съездъ Ав- 
стралШской секцш, на этотъ разъ очень многочисленный и ожи
вленный. Центромъ беседъ служилъ недавнш пр1ездъ президента, 
А. Безантъ., въ Австралш и ея лекцш. Въ течете трехъ месяцевъ 
она успела объехать теософические центры въ Перт’е, Фримантль, 
Аделанд’е  *), Мельбурн^, Сидней, Брисбан’е, Гобарт’е, Лаунчин- 
тон’е  и посетить четыре города Новой Зеландш. Лекцш и со- 
брашя непрерывно чередовались, такъ что иногда шгз. Безантъ 
приходилось говорить по три раза въ день. Она принесла съ со
бой светъ своего отречешя и вдохновешя и это уже сказывается 
въ необычайномъ оживленш теософическихъ центровъ. Мнопе 
кружки деятельно занялись организащей ордена служешя и обра
зовали рядъ лигъ и союзовъ для помощи тюрьмамъ, больницамъ,
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школам*, для разработки вопроса о сожженш усопшихъ и для 
борьбы съ смертной казнью,

Декщи читанный яреаидентош» въ Австралия вышли отдель
ной книгой подъ адзващемъ „АнстралШскдя лекцщ А. Безантъ".

На Австралийском* съезде читался ©тлеть всЬхъ теософиче
ских* съездов*, который свидетеяьетвуетъ о несомненном* росте 
движем*. Особенно интересен* был* отчет* *етви Сидней, пред
ставитель этого центра, г. Мартинъ, указалъ на особое же глубоко- 
релипозное настроеше местнаго кружка, Это сказалось въ роде но- 
выхъ выработанныхъ правилъ работы. Такъ члены постано
вили начинать каждое собрате краткимъ чтешемъ одного изъ 
священных* ПисаиШ я  несколькими минутами молчашя. Кроме 
того однимъ изъ членовъ предложено составить несколько гим- 
новъ для исполнешя во время теософических* собранш, эта задача 
возложена на г. Д. Джонса.

Финансы секщи оказались въ блестящем* состоянш. Пр1ездъ 
президента обогатил* кассу на 900 ф. ст., что составляет* при
близительно 9.000 рублей.

Свою речь генеральный секретарь Австралшской секщи за
кончил* так*:

„Мы исполнены чувством* глубокой благодарности к* на
шему президенту, давшему нам* своим* пр1ездомъ, такъ много 
вдохновешя и помощи, но мы не желаем* покоиться на лаврах*, 
мы будем* изыскивать новые пути деятельности, чтобы быть 
на высоте того идеала, который президент* поставил* перед* 
нами. Чтобы не ожидало наше движете, мы встретим* великое 
ззтруднеше углублетемъ духа истиннаго братства и усшиемъ 
внести дух* полнаго самоотречения въ нашу работу".

Повидимому дело Теософш стало въ Австралш на прочный 
фундамент* и обещает* дать блестяпце результаты въ самом* 
близком* будущем* *).

А!Ьа.

*) Для бодЪе подробныхъ св'Ъд'Ьшй см. статью „Путешеств1е Президента въ 
Австралш* (В. Т., 1908).
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Первые теософсше лЪтже курсы въ Рнгши
(ТЬеозорЫса! Зиттег ЗсЬоо1).

17 шля назначено было всЬмъ участникамъ выехать, въ 
1 ч. пополудни съ Лондонской станщи Кингсъ Кроссъ. Я не знала 
ни одного изъ собравшихся теософовъ въ лицо, такъ какъ не 
бывала въ Обществе, никогда не принадлежала ни къ какой изъ его 
ложъ и потому чувствовала себя совершенно чужой. Приглашеше 
участвовать на курсахъ Теософическаго Общества попало ко мне 
совершенно случайно, но какой то внутреннш голосъ мне гово- 
рилъ, что насталъ такой моментъ моего духовнаго р а зв и т , ко
торый найдетъ свое разр’Ьшеше именно въ моемъ присоединены 
къ Обществу и я въ ту же минуту послала свое соглаае.

На станщи мне бросился въ глаза вагонъ, на окнахъ кото- 
раго приклеены были болыше ярлыки съ надписью: „Для членовъ 
Теософическихъ курсовъ". Кто-то, очевидно, позаботился. Войдя 
въ вагонъ, я заняла первое попавшееся место въ сторонке. Кто-то 
взялъ мои вещи, уложилъ ихъ по сЬтк’Ь, потомъ поб'Ъжалъ оказать 
такую же услугу другой пассажирк’Ь. Были тутъ и молодые и 
старые, мужчины и женщины, богато одетые, и совсЬмъ скромно 
и незатейливо. Но мне сейчасъ же бросилось въ глаза, что и 
друпе пассажиры все были чуж1е между собою, входили, разса- 
живались и съ некоторымъ недоумешемъ посматривали другъ на 
друга. Это обстоятельство не только забавляло меня, но и какъ то 
поощряло. Чуж1е—такъ чуж1е; все на одномъ положенш; чувство 
товарищества и равенства тепло закрадывалось въ душу при виде, 
какъ эти „чуж1е“ готовы были и помочь, и устроить всехъ по
удобнее, хотя мнопе уже не находили себе места.
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По'Ьздъ еще не тронулся, какъ я заметила, что некоторые 
изъ пассажировъ прикололи себе къ плечу или визитныя карточки, 
или просто бумажки съ фамил1ей и адресомъ. Сначала мне это 
показалось смешно, но вскоре я увидела, что мера эта весьма 
мудрая, и оторвавъ кусочекъ бумаги отъ письма, написала свою 
фамшию и прибавила „Росая". Эффектъ былъ поразительный. 
Вдругъ все нашлось и распределилось. Ко мне подошелъ секре
тарь-устроитель Д. Денлонъ, очень добродушно и ласково загово- 
рилъ со мной, изъявилъ радость видеть участника изъ Россш, а 
черезъ 10—15 минутъ я перезнакомилась со всеми въ вагоне. Насъ 
было около 60 человекъ. Одна живая и словоохотливая барыня 
заметила мне: „О! Вы будете пользоваться особеннымъ вни- 
машемъ, поверьте. Мы все такъ рады видеть русскую среди насъ“.

Быстро пролетели 3—4 часа переезда. Все для меня было 
такъ ново и интересно, я живу въ Англш более 20 летъ. Неужели 
эти добродушные и простые люди, которые только что перезнако
мились между собой и уже такъ по-дружески беседовали, обме
нивались книгами и журналами (даже фотограф1я и картинки пере
ходили изъ рукъ въ руки), неужели это англичане, о которыхъ 
сложилось такое множество анекдотовъ, и которые считаются сухими, 
недоступными индивидуалистами—словомъ, „людьми въ футляре"?

Между темъ, пейзажи сменялись одинъ другимъ. Вотъ и 
последнш городъ остался позади и поездъ покатился по зеленой 
долине, окаймленной горами и налево засинело море, переливаясь 
блестками на яркомъ солнце. Все попримолкли. Очень ужъ было 
хорошо и красиво. Наростало чувство глубокаго сознашя чего то 
серьезнаго и значительнаго и, какъ видно, это настроеше сдела
лось общимъ.

Вотъ и крошечная станщяВейбурнъ*), очевидно не привыкшая 
къ такому наплыву гостей. Единственный сторожъ окончательно 
растерялся, когда багажный служащш сталъ выкидывать одни за 
другими корзины, чемоданы и сундуки. Но наши теософы не 
дремали, принимали и перебрасывали багажъ, какъ самые заправ- 
сюе носильщики и въ несколько минутъ выросла большая гора. 
Вскоре на платформе показался маленькш осликъ, котораго велъ 
одинъ изъ нашихъ товарищей, а за нимъ крошечный мужичекъ 
въ вязаной куртке и войлочной шляпе. Осликъ долженъ былъ 
перевезти на маленькой одноколке всю нашу гору багажа и встре- 
ченъ былъ громкими аплодисментами и смехомъ. Со свойствен-
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нымъ русскому человеку критическимъ отношешемъ ко всему на 
свете, я въ душе ворчала; „ахъ эти дамы! на одну неделю со
брались и везутъ сундуки съ нарядами; а еще теософки!" Но и 
эта воркотня затерялась въ общей гармонш. Отельу которымъ за
ручился нашъ распорядитель, былъ въ виду, и мы веселой гурь
бой отправились по красивой дорожке въ гору. Тамъ снова мы 
почувствовали, что насъ слишкомъ много для этого тихаго дере- 
венскаго отеля и распредЪлеше по комнатамъ взяло не мало вре
мени; я уже мысленно выбирала, кого именно изъ моихъ товарокъ 
я попрошу дать мне уголъ, какъ вдругъ и мне нашлась маленькая 
мансарда, которой я была очень рада. Хотелось побыть одной, 
разобраться въ своихъ впечатлЪшяхъ, уложить поуютнее все эти 
лица, все эти пробиваюпцяся наружу обрывки новыхъ для меня 
мыслей, догадки, массы фактовъ и новостей, бурно ломившихся 
въ мое сознаше. Меня пробудили звуки гонга.

По лЪстницамъ спускались вереницами все мои спутницы, 
который очевидно уже успели заглянуть въ сундуки и чемоданы-. 
Изящная простота повсюду, кое-где полное презрЪше къ моде. 
Въ большой столовой мы разделились на мясоедовъ и вегета- 
р1анцевъ почти пополамъ. И за столомъ нашъ мужской персоналъ 
оказался на высоте своего учешя. Две—три девушки-служанки 
приносили только блюда съ кушаньями и посуду, а остальное взяли 
на себя наши друзья и все время заботились о „сестрицахъ" 
самымъ дружественнымъ образомъ; вскоре общая трапеза еще 
больше сблизила насъ.

Программа наша была очень полная и разнообразная. Всего 
одна неделя, а между темъ такъ много надо было выразить, под
нять на ноги, обсудить и наметить. Утромъ отъ 10 до 12 и вече- 
ромъ отъ 8 до 10 лекщи и дебаты. Кроме того были намечены 
разные вопросы по кружкамъ среди дня, но на второй же день 
все эти собрашя слились въ одну общую дружескую аудиторш.

Всю неделю г. Д. Дёнлонъ исполнялъ роль президента и 
велъ свое дело не только деловито и тактично, но и проявилъ 
такую отзывчивую, и нежную душу, давалъ такой просторъ каждой 
индивидуальности, такъ поощрялъ каждое усшпе „учениковъ", 
вносилъ такой миръ и гармонш въ наши диспуты, что все сердца 
слились въ общемъ единодушномъ энтуз1азме. Для меня лично- 
эти люди казались новымъ откровешемъ и живымъ доказатель* 
ствомъ того, какъ мало значить раса и традицш, если соединяетъ 
одна общая идея—идеалъ любви и мудрости. Речи нашего прези
дента были просты и задушевны. Ни малейшаго желашя блеснуть,
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удивить, сказать что-либо выдающееся. Безконечная доброта и 
порой трогательное сознаше собственныхъ нехватокъ, въ виду гро
мадности задачъ общественной жизни. ■

Крупной, выдающейся личностью оказался профессоръ Ла- 
зенби (Торенто, Канада), приглашенный спещально на эту неделю. 
Глубокой проникновенностью дышали его речи. Казалось ему от
крыты были все времена и одинаково знакомы и родственны были 
всЬ расы, когда-либо населявппя землю, и красной нитью про
ходила единая истина черезъ все эти возникавшая и исчезнувшая 
цивилизацш. Подъ вл1яшемъ этой плавно льющейся речи, все 
становилось такъ светло и просто, но открывался и новый М1ръ 
неизведанной еще мудрости, куда устремлялась душа каждаго 
слушателя. И вместе съ тЬмь, этотъ мудрецъ былъ до такой 
степени простъ и доступенъ, такъ любовно относился ко всЪмъ, 
кто они не были, какъ будто все они были нужны ему для его 
собственнаго счастья, въ каждомъ находилъ драгоценный черты, 
бёзъ которыхъ, какъ онъ замечалъ, М1ръ былъ бы неполонъ.

Чтобы дать понят1е о проникновенш г. К. Лазенби, разскажу 
маленьшй эпизодъ: после лекщи о символахъ и амулетахъ за 
столомъ и на прогулкахъ продолжались разговоры объ отношенш 
амулетовъ, изваянныхъ изъ камня и амулетахъ, скрытыхъ въ серд- 
цахъ людей, предметъ действительно обаятельный! На мне въ тотъ 
день была античная брошь, символическш рисунокъ которой я 
тщетно пыталась разобрать. Не мудрено, что на эту брошь и ея 
символическое значеше обратили внимаше. Пришлось признать 
себя вполне неспособной прочитать символъ. „Да вы бы спросили 
Лазенби, сказалъ кто-то, онъ какъ разъ все разъяснить1*. Съ этимъ 
я отправилась къ нашему мудрецу. Онъ внимательно разсмотрелъ 
весь рисунокъ, старина котораго до сихъ поръ была совершенно 
неизследована.

Символъ—все та же свастика, сказалъ профессоръ Лазенби. 
Вы не разобрали его потому, что все острые углы здесь округлены. 
Эта брошь, однако, очень интересная. Дайте-ка я изследую ее 
психометрически *).

Во первыхъ я вижу факелъ. Его горящш конецъ приблизи
тельно такой формы (рисуетъ), вижу людей, какихъ-то необыкно-

*) Брошь эта была куплена въ Казанской губ. Была потеряна, но снова 
вернулась въ мои руки, Я ее носила 15 л-Ьтъ. ЗагЬмъ подарила пр̂ ятельниц-Ь, ко
торая носила ее 2 года, по прошествш которыхъ, брошь снова вернулась ко мнЬ. 
Я ожидала какихъ-нибудь подробностей изъ этихъ посл'Ьднихъ лтЬть ея странство- 
вашя (по Америк ,̂ Россш, Шотландш и Анти).
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венныхъ, можетъ быть огнепоклонниковъ? Еще чашки круглый, 
плоскш. Сначала мне показались эти чашки, какъ будто сде
ланными изъ кокосоваго ореха, но нетъ, теперь вижу что нетъ, 
(рисуетъ чашки). Вижу воду не то море, не то большое озеро. 
На берегу дома—целая деревня, крыши соломенный.

Эта брошь въ прежнее время не была брошкой. Средняя ея 
часть была вделана въ другой орнаментъ овальной формы (рисуетъ).

Та, которая носила его, получила жестоюй ударъ по верхней 
части руки—да, въ сущности рука была отрублена и капли крови 
попали на орнаментъ (а Вы не были левшой, не страдали бо
лезнью руки, спросилъ меня вдругъ Лазенби, но я не хотела пре
рывать течения его мыслей и просила продолжать). Та, которая но
сила эту вещь, имела какое то касательство къ рыбе (рисуетъ 
рыбу съ очень объемистой головой, какъ у сома). Да, рыба съ 
головой точно у быка. Я не видалъ такихъ рыбъ никогда. Потомъ 
еще вижу, каше то странной формы экипажи на колесахъ (рисуетъ 
кибитку самаго примитивнаго устройства). Теперь появляются 
буквы... Что это имя? Или что другое (пишетъ сначала явственно 
РЕТВО, а потомъ быстро чертитъ непонятный каюя-то письмена). 
Дальше не вижу ясно, что за буквы. Вижу женщинъ и девушекъ 
въ головныхъ уборахъ въ роде чалмы краснаго и желтаго цвета. 
Оне пляшутъ и быстро кружатся. У нихъ надеты болышя метал- 
личесюя украшешя, почти съ блюдечко. Ужъ не знаю, что они 
означаютъ—символы или что другое? Вижу лодки, выдолбленныя 
какъ бы изъ одного бревна...

Здесь этотъ въ высшей степени интересный опытъ былъ 
прерванъ звукомъ гонга, призывавшаго насъ на лекцпо.

Но теперь я сопоставлю то, что мне известно и стало ясно.
Очевидно, проф. Лазенби виделъ не последше года, а Глу

бокую древность, именно времена огнепоклонниковъ, центромъ 
притяжешя которыхъ былъ священный неугасимый огонь храма 
огнепоклонниковъ съ башней, въ которой горелъ тысячи летъ 
натуральный газъ, разрушенный въ настоящее время керосинными 
королями Баку и обращенный въ центръ наживы, несправедли
вости и кровопролит1я. Объ этомъ храме, который служилъ свя- 
щеннымъ центромъ тысячамъ поколешй огнепоклонниковъ вплоть 
до нашихъ дней, мне случилось читать въ журнале Е. П. Блават- 
ской года два тому назадъ.

К и би т ка— уцелела и въ настоящее время среди Казанскихъ 
Татаръ и весьма легко себе представить, что они когда то коче
вали по всему побережью Каспшскаго моря.
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В ы долбленны я л о д к и —челны, какь и теперь еще въ ходу по 
всей Волге, вплоть до Астрахани и по всЪмъ притокамъ Волги.

Чаш ки—судя по рисунку, деревянный, руссюя чашки. Заме
чательно, что въ наши дни, на русскихъ фарфоровыхъ фабрикахъ 
работаются особыя плосшя чашки, по большей части безъ ручекъ, 
исключительно для татаръ, точь въ точь такого рисунка, какъ 
рисовалъ проф. Лазенби.

Не им^ютъ ли буквы Ре1го... какое-нибудь отношеше къ 
ре!го1, т. е. керосину?.

Красные и желтые головные уборы въ роде чалмы указы- 
ваютъ на красные и желтые платки ручного печаташя, которыми 
еще въ моей памяти татарки повязывали головы, образуя харак
терную, высокую форму чалмы съ узломъ впереди.

Украшешя, болышя, металличесюя, величиной съ блюдечко— 
до сихъ поръ были мне незнакомы, но на-дняхъ, въ Британскомъ 
музее, мне попалось описаше народовъ Россш Мюллера 1776 г. 
съ таблицами одеждъ татаръ, чувашъ и т. д. На одной изъ та- 
тарокъ я увидела именно такое металлическое украшеше вели
чиной съ блюдечко...

Относительно рыбы „съ головой какъ у быка“ я переспро
сила, не видалъ ли онъ чего еще замечательнаго и характернаго 
на голове этихъ рыбъ, такъ какъ для меня казалось яснымъ, что 
онъ виделъ „сома“, у котораго длинные „усы“. „Да, я виделъ у 
нихъ что то, въ роде длинныхъ отростковъ, но не упомянулъ, 
такъ какъ это казалось такъ невероятно. Но теперь я вижу длин
ные отростки" (рисуетъ).

Я также сообщила ему, что у меня болела рука и я носила 
ее на привязи целый годъ или больше, но какая же связь между 
татаркой временъ огнепоклонниковъ и мною?

И разъяснится ли когда этотъ вопросъ?
Повидимому нашъ профессоръ не придавалъ особеннаго зна- 

чешя своему ясновидешю. Для него это было дело давно знако
мое, оно перестало его поражать.

Я же весьма сожалела, что крайне интересная повесть была 
прервана безъ малейшей надежды, когда-либо получить свое окон- 
чаше.

Лекщи проф. Лазенби касались: происхождешя религш, учешя 
перевоплощешя, релипозной философш 1исуса. Между деломъ, 
иногда на открытомъ воздухе онъ читалъ и говорилъ, переда- 
валъ и освещалъ писашя Лао-Тце (600 летъ до Р. X.), Омаръ
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Кнамъ и многое изъ поэмъ В. Витмана. Вс'Ь эти произведешя по
лучили совершенно новый и неожиданно глубокш смыслъ.

Г-жа Рансомъ вела бесЪды о лекщяхъ Анни Безантъ въ 
Лондон^, г-жа Госсъ о новМшихъ духовныхъ движешяхъ, док- 
торъ Луиза Аппель о теософскомъ орденЪ сл)гжешя и т. д.

Когда мы собрались въ посл'Ьдшй разъ вечеромъ вм'ЬстЪ— 
уже не чуж1е, а близюе друзья, решено было съехаться буду- 
щимъ л'Ьтомъ снова въ большемъ числЪ, и намечены были къ 
разработка друпе вопросы жизни и искусства.

Посуйте поступокъ, и вы пожнете привычку; посуйте привычку, 
и вы пожнете характеръ; посуйте характеръ, и вы пожнете судьбу.

Т э к к е р е й .

А. Дана.

ИЗРЕЧЕН1Я МУДРЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Все во власти неба, кромЪ нашего желашя служить Богу или
себ-Ь.

Л ю т е р ъ.
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Хроника теософическаго движешя.

Въ Южной Африке открылась новая секщя Теософическаго 
Общества. Въ Преторш собрался первый съЪздъ африканскихъ 
теософовъ, на которомъ присутствовало 37 делегатовъ отъ 8 круж- 
ковъ. Собрате открылъ и велъ единогласно выбранный, неуто
мимый деятель г. Фрике. Генеральнымъ секрегаремъ выбранъ 
г. Дикманъ, шонеръ движешя въ Африке. Г. Фрике объезжаетъ 
рядъ городовъ въ Южной Африке и читаетъ лекщи въ Преторш, 
1оханисберг’е, Джермистоун’е, Филиполис’е, Порте Елизавет’ы и 
Кантоун’е. Говоря о неутомимой деятельности этого преданнаго 
Теософш работника, А. Везап! говоритъ (Абуаг ВиНейп, 1юнь): 
„Члены вс^хъ странъ должны послать свои добрыя пожелашя 
этому верному слуге Учителей, идущему въ далекой стране своимъ 
одинокимъ путемъ".

Въ Южной Африке уже открыто несколько книжныхъ 
складовъ и идетъ речь объ изданш местнаго теософическаго 
журнала.

Въ Скандинавш вь мае, въ Хриспанш, состоялся годовой 
теософическш съездъ, на которомъ присутствовало 40 делегатовъ 
отъ 10 кружковъ. Всего въ Секщи 30 теософическихъ кружковъ, 
членовъ же 820, изъ которыхъ 491 приходится на Швещю, 129 на 
Норвепю, 182 на Данйо и 18 на Финляндш. Г. Зеттерсенъ былъ 
снова выбрать генеральнымъ секретаремъ.

По случаю съезда былъ организованъ рядъ лекцш. Г. Лут- 
квистъ читалъ о Теософш, Мистицизме и Оккультизме; г-жа 
Марта Стейнсвикъ о хриспанскихъ Гностикахъ; г. Франкъ Гей- 
манъ о Сознанш; г-жа Э. Блютъ о Магомете; г. Танингъ о Брат
стве. День Белаго Лотоса прошелъ очень торжественно. На сле- 
дующш день начался курсъ д-ра Штейнера.
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Интересная попытка серьезно поставить дело подготовки 
работниковъ для Теософш была сделана въ Англш этимъ летомъ. 
По инищативе г. Денлон’а, въ маленькомъ городке, Норфольке, 
была устроена летняя Теософическая Школа (ТеозорЫса1 Зишшег 
8с1юо1). Сюда съехалось около сотни теософовъ, желавшихъ по
слушать интересный лекщи и обменяться мнешями по некою- 
рымъ важнымъ вопросамъ. Въ течете недели утромъ и вечеромъ 
читались лекщи и велись оживленные дебаты. Днемъ сообща 
устраивались прогулки и экскурсш въ красивыя окрестности, такъ 
что полезное соединялось съ пр1ятнымъ и теософы получили, 
вместе съ многими интересными сведешями, возможность также 
ближе познакомиться другъ съ другомъ и отдохнуть отъ на
пряженной работы на лоне природы, въ гармонической атмо
сфере *).

Орденъ служешя Теософическаго Общества обогатился еще 
одной лигой, недавно возникшей во Франщи: Международной 
Лигой Единства, имеющей целью культивировать и поддержи
вать среди теософовъ тотъ духъ единства, который естественно 
вытекаетъ изъ духовности. Более подробный сведешя объ этой 
лиге можно получить у инищатора дела М-11е А. В1есЬ (Рапз,, 
21, ауепие Моп1а1§пе).

1 октября, по русскому стилю 17 сентября, день рождешя: 
Президента Теософическаго Общества, Анни Безантъ. Въ этотъ 
день ей исполнится 62 года. Интересно, что это тотъ день, въ 
который Православная Церковь празднуетъ Веру, Надежду, Лю
бовь и Софш.

*) Развитш Теософическаго движешя въ Великобританш мы посвятимъ въ. 
скоромъ времени нисколько отд'Ьльныхъ очерковъ.

А1Ьа.
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Хроника жизни.

----  Въ С.-Петербурге образовалось новое релипозное Общество:
„Союзъ братской помощи". Организаторъ этого Союза г. Глад- 
ковъ, авторъ Долковашя Евангел1я“. Цель Общества: борьба съ 
матер1ализмомъ. Для достижешя этой цели Союзъ будетъ устраи
вать лекцш, чтешя и беседы. Въ деятельности Общества прини- 
маютъ участ1е некоторые священники.
п и  За последнее время оживление интереса въ сфере релипоз- 
ныхъ вопросоръ очень ярко проявляется въ русской жизни не 
только образовашемъ разнообразныхъ духовныхъ союзовъ, но и 
появлешемъ въ обществе вдохновенныхъ проповедниковъ на 
релипозныя темы. Въ этомъ описанш особенно интересно отметить 
деятельность, такъ-называемыхъ, „братцевъ" изъ народа, собира- 
ющихъ по праздникамъ вокругъ себя многочисленную аудиторш 
смешаннаго состава, но по преимуществу изъ простонародья. 
Собравшееся поютъ молитвы, а „братецъ" читаетъ и толкуетъ 
Евангел1е. Настроен1е собрашя вдумчивое и торжественное. „Бра- 
тецъ“ имеетъ большое вл1ЯН1е на свою паству и многихъ спасалъ 
отъ пьянства и разврата. Такихъ „братцевъ* намъ пришлось въ 
течете зимы встретить три раза въ разныхъ частяхъ Петербурга. 
Несомненно, что и въ другихъ местностяхъ есть подобнаго рода 
явлешя.

„Братецъ" въ большинстве случаевъ представляетъ собой 
благородный типъ крестьянина, несколько строгаго раскольничьяго 
вида, съ проникновеннымъ взоромъ и простой, искренней, пла-
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менной речью. Вл1яше, оказываемое имъ, на окружающихъ гро
мадное и отзывается прежде всего на смягченш нравовъ и на 
стремленш къ более одухотворенной жизни. Какъ теософамъ, 
намъ нельзя не приветствовать такое светлое явлеше.
----  Въ „Юевскихъ Вестяхъ" вышелъ отчетъ или лучше сказать
рядъ очерковъ, дающш некоторое представлеше о недавно быв- 
шемъ въ Будапеште международномъ Теософическомъ Конгрессе, 
Въ трехъ последовательныхъ статьяхъ авторъ, Е. Кузьминъ, даетъ 
представлеше о ходе собранш и о техъ большихъ силахъ, который 
участвовали въ интернацюнальномъ съезде.

А1Ьа.

изръчешя мудрыхъ людей.

Злой человекъ вредить самому себе прежде, чемъ повредить
другимъ.

С в. А в г у с т и н  ъ.

Лучилй способъ отомстить обидчику, это—не поступать по его
примеру.

М а р к ъ  А в р е л 1 й.

Самые мудрые учителя те, которые меньше всего спорятъ.
Д. р ё с к и н ъ.
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Обзоръ Теософической литературы.

„ТЬеозорЫз*" самый старый теософическш органъ, такъ какъ 
въ настоящее время онъ соединяетъ въ себ'Ь и Ьис^ег’а, осно
ванный Е. П. Блаватской и журналъ Г. Олькотт’а. Въ этомъ году 
онъ еще увеличился, обогатился новыми отделами и иллюстра
циями. Вс'Ь вопросы, касающееся Теософш и Теософическаго дви- 
жешя, зд'Ьсь разрабатываются; даются подробный св'Ьд'Ьшя о 
посл'Ьднихъ научныхъ открыт!яхъ и изыскан!яхъ въ области 
психизма и открывается широкое поле для выражения теософ
ской мысли вс'Ьхъ оттЬнковъ. Для того, чтобы дать понятие чита- 
телямъ, какъ интересно и разнообразно ведется издаше этого 
журнала, издаваемаго Президентомъ, г-жей А. Безантъ, переиме- 
нуемъ отд-Ьлы его:

„На сторожевой башн-Ъ", ведется самимъ редакторомъ; этотъ 
отдать даетъ посл-Ьдшя теософичесюя новости, св’ЬдЪшя о пере- 
движенш Президента Теософическаго Общества и рядъ обще- 
интересныхъ зам’Ьтокъ.

„Таинственный племена" Радда-Бай (Е. П. Б ) въ первый разъ 
на англшскомъ языкЪ. Описаше знаменитыхъ племенъ Нилгир- 
скихъ горъ.

„Братство, сравнительное изучеше религш, философш, науки 
и оккультизма". Въ этомъ отд'Ьл'Ь самыя разнообразный и цен
ный статьи изв'Ьстныхъ теософическихъ писателей.

„Наука мира", сер1я работъ А. Безантъ.
„Оккультный отдЪлъ", который ведется г. Ч. Ледбитер’омъ.
„Въ сумеркахъ". Въ этомъ отд'ЬлЪ сообщаются интересный 

оккультный переживашя н^которыхъ теософовъ.
„Теософичесюе деятели". Въ этомъ отд’ЬлЪ дается рядъ 

краткихъ бюграфш выдающихся лидеровъ движешя съ ихъ фото- 
графёями.
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„Вокругъ дерева въ деревне". Это отдЬлъ легендъ и мивовъ, 
собранныхъ г-жей А. Безантъ и М. Гигинсъ.

„Теософ1я во многихъ странахъ" сообщаетъ о развитш теосо- 
фическаго движешя.

Ежемесячно прилагаются иллюстрацш Индусскаго Искусства.
„Заметки" на научныя. литературный и релипозныя темы.
„Обозреше книгъ" съ указашемъ интересныхъ для теософовъ 

новинокъ.
„Обзоръ перюдической литературы". .
Не смотря на то, что журналъ вместо 96 даетъ теперь еже

месячно 130 страницъ, цена его не изменилась. Она по прежнему 
12 шиллинговъ, т. е. 6 руб. въ годъ. Теософамъ, желающимъ 
быть въ близкомъ соприкосновенш съ движешемъ, совершенно 
необходимо выписывать этотъ интересный и богатый журналъ. 
Каждый серьезный теософическШ кружокъ долженъ бы былъ 
иметь его въ своей библиотеке.

За 1юнь и 1юль въ „ТЬеозорЫ^’е" много интересныхъ статей 
и очерковъ.

Въ бюграфическомъ отделе мы находимъ очеркъ жизни 
двухъ выдающихся деятелей-теософовъ: Вильяма Джэджа, бле- 
стящаго организатора первой теософской секщи въ Америке и 
Алфреда Синетта, тонера движешя въ Англш, известнаго автора 
„Эзотерическаго будхизма" *).

„Таинственный племена и голубыя горы", Радда-Бая хорошо 
известны русскому читателю, какъ очерки, вышедшие изъ подъ 
талантливаго пера Е. П. Блаватской, автора знаменитой книги: 
„Изъ дебрей Индостана". Наша гешальная соотечественница лю
била въ минуты досуга, въ виде отдыха отъ напряженной своей 
философско-общественной деятельности, знакомить русскую пу
блику съ чудесами Индш.

Въ статье-. „Богупреданность" (Беуобоп), Э. Северсъ даетъ 
такое оиределеше:

„Основная нота проявления есть раздельность. Основная 
нота Божества—единство. И потому, когда человекъ начинаетъ 
тосковать по освобождешю, шикб, спасенш,—все равно какъ это 
назвать,—то онъ непременно, сознательно или безсознательно, 
стремится къ единству". Далее авторъ говоритъ: „животный чело-

*) Мы намеренно пишемъ „будхизмъ* черезъ одно д, такъ какъ книга 
г. Синетта им'Ьетъ, предметомъ, не релипозную философш Гаутамы Буддхы, а 
сокровенную мудрость, отъ корня ганскритскаго ЬиёЬ, ЬибЫ, выдать, духовное 
В'Ьд'Ьн1е.
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в'Ькъ заменяется человекомъ человечнымъ, а человечный чело- 
векъ долженъ развиться въ божественнаго человека. Цель же й 
конецъ духовной эволюцш человека заключается въ сознатель- 
номъ сл1ян1и съ Божественнымъ, сл1яши, въ которомъ навсегда 
теряется чувство раздельности, но индивидуальность сохраняется". 
Къ этому сл1яшю ведетъ богупреданность, пламенная любовь 
мистика.

Статья „Польза сенситивности" указываетъ на те преиму
щества, который даетъ развивающаяся сенситивность, делая чело
века более воспршмчивымъ къ тонкимъ и высокимъ вибращямъ. 
Обыкновенно обращаютъ внимаше прежде всего на новую остроту 
ощущенш, на боль и страдаше, вызываемыхъ резкими звуками и 
вибращями и упускаютъ другую, положительную сторону разви
вающейся сенситивности. Такъ разсказываютъ, что Моцартъ, бу
дучи ребенкомъ, заболевалъ отъ звуковъ уличной музыки. Кон- 
трастъ между гармошями, который уже тогда слышалъ его гешй 
и этими грубыми звуками былъ почти невыносимъ для его тон- 
кихъ нервовъ. То, что верно въ области музыкальныхъ впеча- 
тлешй не менее верно и въ области умственной и нравственной 
жизни; та же острая боль вызывается контрастомъ идеала съ 
действительностью. Можно сказать, что человекъ сенситивный 
живетъ все более и более на высшихъ планахъ; вибрацш же 
низшихъ плановъ врываются въ его переживашя и вызываютъ 
страдашя. Все это совершенно верно, но верно также, что не 
будь этого страдашя, т. е. этой сенситивности у человека, не 
было бы и техъ дивныхъ звуковъ, которые родятъ вдохновеше 
и блаженство. Авторъ такъ заканчиваетъ свою статью:

„Такимъ образомъ страдашя впечатлительной натуры, если 
оне мужественно вынесены во имя того, что черезъ это страдаше 
рождается (не забудемъ, что сенситивность есть необходим ое  
услов1е релипозной жизни) можетъ такимъ образомъ быть пре
ображено въ способность отвечать на импульсы вечные, въ луче
зарную сообщающуюся радость освобожденной души, въ ту вели
чайшую силу человеческаго сердца, которая обладаетъ магической 
способностью поднимать и преображать опечаленный жизни людей".

Статья Ананда Меттея „Распространеше царства праведности 
на Западе" говоритъ о тревожномъ духе искашя и критицизма, 
о лихорадке конкуренщи, о погоне за земными благами, который 
характеризуютъ Западно-Европейскш М1ръ. „Западный человекъ 
завоевалъ землю, огонь, воду и ветеръ, говоритъ авторъ; но онъ 
не завоевалъ себя и потому онъ все еще рабъ борьбы, страха и
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вражды. Все завоевалъ Западъ, кроме себя: себя онъ не поб'Ьдилъ 
и въ этомъ его трагед1я“. Авторъ указываетъ на Востокъ, где 
сохранился идеалъ истинной духовной жизни и зоветъ въ чистомъ 
источнике его непрерывающейся релипозной традищи почерпнуть 
ту силу, которая нужна Западному человеку для его обновлешя 
и воскресения.

Съ точки зрения Теософии все важно и все нужно: и святой, 
тревожный духъ деятельности Запада и глубоко религиозное со
зерцательное настроение Востока. Все это должно соединиться, 
чтобы двинуть человеческую эволюцию и поднять человека на 
следующую ступень. Къ этому синтезу и ведетъ Теософия.

— Рядъ статей А. Безантъ „Наука мира" посвященъ раз
работке интересной книги Б. Дас’а: „Наука мира".

I. ванъ Маненъ въ „Эзотеризме буддхизма" делаетъ рядъ 
интересныхъ ссылокъ на священную литературу буддхистовъ, 
указывающихъ на несомненное существование эзотеризма въ этой 
великой религии Востока.

Въ статье „Объ откровенйяхъ", А. Безантъ и Ч. Ледбитеръ 
даютъ пояснения къ своей предыдущей совместной работе 
„Оккультная Химия" и некоторый дополнения на основании новыхъ 
своихъ изследованнй. Эту статью мы вскоре приведемъ более 
подробно.

Въ статье „Действие алкоголя на человеческий организмъ" 
г. Л. Тайлеръ даетъ прежде всего библиографию вопроса, и за- 
темъ указываетъ на то, что разрушительное действие алкоголя 
обыкновенно не понимается во всей его полноте; разсматри- 
ваются лишь последствия, такъ называемаго, „злоупотребления" 
имъ, между темъ явления медленнаго отравления гораздо более 
важны.

Статья „Братство XVIII века", К. Кэстъ разбираетъ произ
ведете Гете: „Ученичество и скитания Вильгельма Мейстера". 
Авторъ приходить къ заключенш, что здесь мы имеемъ дело 
съ посвященнымъ и что Гете описываетъ переживан1я посвящен- 
наго массона или розенкрейцера.

Переведенъ недавно бывппй у насъ разсказъ А. Блекъ: 
„Испытан1е“.

Ж. Магажани даетъ намъ некоторыя све.цен1я объ Индус- 
скомъ подвижнике Гукарамъ, учете котораго такъ популярно въ 
народе, не смотря на то, что этотъ святой стоить совершенно 
особнякомъ и какъ бы вне релипи офищальной. Къ бюграфи- 
ческому очерку прибавлены некоторый его поучешя.
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Объ „Оккультной Химш" пишутъ г. Ледбитеръ, г. Жина- 
радажаза и I. ванъ-Маненъ.

Чрезвычайно интересна статья Ч. Ледбитера: „Вл1яше среды" 
(зипоипбпуз), въ которой авторъ производить тоншй психологи- 
ческш анализъ климатическихъ, сощальныхъ, физическихъ и ду- 
ховныхъ условш, окружающихъ человека. Авторъ придаетъ боль
шое значеше путешеств1ямъ, какъ отдыху и обновлешю; астраль
ная и эфирная атмосфера каждой страны им1зетъ свои особен
ности. Очень важно вл1яше нетронутой природы, горъ, водопадовъ, 
лесовъ, непрерывно манирующихъ жизненную силу, но для усп’Ьш- 
наго возд’Ьйств1я нужна полнейшая открытость настроешя, 
свобода отъ угнетешя работами и печалью. Самое могуществен
ное вл1яше на насъ оказываетъ аура духового человека. На 
Востоке это понимаютъ и потому считаютъ, что самую большую 
помощь, которую можетъ оказать духовный руководитель, своему 
ученику—это держать его около себя, въ своей ауре. Выснпя 
вибрацш вызываютъ ответный и гармонизируютъ всЬ тела уче
ника (чела).

Э. Северсъ начинаетъ повесть: „Домъ странной работы", въ 
которой въ поэтической форме описываетъ работу Учителей, какъ 
это ей представляется въ ея мечтахъ.

Въ отделе „Вокругъ деревенскаго дерева" две красивыя 
легенды Индостана.

Кеуие ТЬёозорЫяие (Ье 1о1из Ыеи) даетъ очеркъ А. Безантъ, 
посвященный Е. П. Блаватской, конецъ статьи Ч. Ледбитера 
„Духи природы" и переводъ статьи А1Ьа: „Энтуз1азмъ и Фана- 
тизмъ" *), г. Курмъ даетъ бюграфш д-ра Паскаля.

Въ приложенш, кроме „Тайной Доктрины" (Е. П. Блават
ской), идетъ также продолжеше перевода „Песни Господней", Бха- 
гаватъ—Гиты* съ новМшаго англшскаго текста (дословный пе
реводъ съ санскритскаго) А. Безантъ и Тз. Бас’а.

А. Блекъ даетъ отчетъ о международномъ теософическомъ 
конгрессе въ Будапеште.

Въ шльскомъ № выдается статья А. Безантъ: „Жизнь тео
софа". Съ сеойственнымъ ему пламеннымъ краснор'Ьч!емъ, авторъ 
указываетъ на значеше проповеди самой жизни. Никаюя слова 
не производить такого яркаго впечатлЪшя, какъ одухотворенная 
личность творящаго: жизнь лучшая проповедница. Создавъ это, 
теософъ пойметъ и ту глубокую ответственность, которую онъ

*) См. „В-Ъстникъ Т е о с о ф ш ‘ , Я н вар ь  19 0 0  г.
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несетъ передъ Теософ1ей, и все значеше производимаго имъ впе- 
чатл,Ьн1Я на окружающихъ.

„Аппа1ез ТЬёозорЫциез" даетъ три статьи: „Синтезъ Востока 
и Запада", А. Жупе; „Основный идеи Теософш", Ж. Шевр1е; 
„Очеркъ о буддхизм'Ь", Ф. Набоннандъ".

Этотъ № посвященъ сближешю релипозныхъ идей Востока 
съ м1ровоззр'Ьшемъ Запада.

„ВиИейп ТЬёозорЫцие" (ог§апе бе 1а 5. Т. еп Ргапсе) даетъ 
сведешя о путешествш президента, о празднованш дня Белаго 
Лотоса и перечень, готовящихся къ печати, новыхъ теософическихъ 
книгъ на французскомъ языке. Это: „Оккультная хим1я“, А. Бе- 
зантъ, и Ледбитера „Въ сумеркахъ", А. Безантъ, „Изъ жизни Е. П. 
Блаватской", А. Синетт’а, „Еще о карме**, А. Безантъ, „Теософ1я “, 
д-ра Штейнера.

Въ конце № маленьюй научный отд'Ьлъ.
Органъ Т. О-ва въ Великобританш, У&Ьап, расширился и 

нисколько видоизменился. Онъ даетъ самыя подробныя сведешя 
о деятельности о-ва, и въ то же время уделяетъ место для об
мена по интересующимъ теософовъ вопросамъ. Подъ редактор- 
ствомъ талантливаго и преданнаго генеральнаго секретаря Вели
кобританш г-жи М. Шарпъ, УаЬап, несомненно делается все более 
и более интереснымъ органомъ.

„Абуаг—ВиИеПп* полонъ интересныхъ статей и очерковъ.
Д-ръ В. Энглитъ даетъ рядъ полезныхъ советовъ для здо

ровья и указываетъ на необходимость бережнаго отношешя къ на
шему физическому телу.

Г. Н. Аяръ даетъ краткш, но очень содержательный очеркъ 
о брахманскомъ эзотеризме.

Г. Ч. Ледбитеръ указываетъ на глубокое значеше Теософи- 
ческаго движешя.

Изъ-подъ пера нашей соотечественницы, Н. Гернетъ, вышло 
два очерка: „Въ Джиннистане“ и „Дочери Европы*.

„Путь Любви*,—оригинальный и изящный разсказъ Е. Северсъ.
„Наброски изъ Ад1ара“, Читра, даютъ живую картину 

Индусскихъ нравовъ. Они сопровождаются прелестными иллю- 
стращями.

Очень интересна статья Ч. Ледбитера: „Аскетизмъ“, въ ко
торой авторъ указываетъ на ошибочное воззреше на тело, какъ 
на врага и помеху, и высказывается противъ вескихъ аскетиче- 
скихъ крайностей. Онъ советуетъ темъ теософамъ, которые 
склонны къ аскетизму, вдуматься въ стихъ ВНа^ауа* ОНа: „Душев-
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ное счастье есть первый признакъ истиннаго аскетизма". Нашъ 
долгъ—быть счастливыми; печаль и угнетенность суть слабость, 
он"Ь говорятъ объ эгоизм-Ь; челов'Ькъ, мысленно останавливаю- 
Щ1йся на своихъ испыташяхъ, забываетъ о своихъ ббязанностяхъ 
къ ближнимъ. Онъ д-Ьлается центромъ заразы для окружающихъ, 
такъ какъ распространяетъ мракъ, а не св-Ьтъ. Быть счастливымъ 
во имя другихъ есть истиный аскетизмъ подвижника.

Въ этомъ журнал-Ь можно почерпнуть самыя подробный св'Ь- 
дЪтя о теософическомъ движенш во всЬхъ странахъ св'Ьта.

НЪмецкш журналъ, „1515", даетъ три вещи:
„Необходимость перевоплощетя", А. Безантъ*), Ея-же: „Тайну 

Эволющи" и статью г-жи Скипъ Эллютъ: „Законъ жертвы".
Въ статьЪ „Тайна Эволющи" прекрасно сопоставлены про- 

цессъ р а зв и т  формы и процессъ эволющи, т. е. постепеннаго 
раскры т духа.

Въ стать'Ь „Законъ жертвы", авторъ разсматриваетъ жертву, 
какъ законъ самой жизни, и доказываеть свое положеше истори
чески и научно.

„ВоНеНпо с1е11а Зегюпе ЕаНапа" даетъ туже статью, что и 
Ьо*из Ыеи".

„Жизнь теософа", А. Безантъ. Одинъ очеркъ посвященъ 
Ьанн’Ь д’Аркъ. Переведена статья Ч. Ледбитера: „Что такое Теосо
фическое О-во". Дается также краткш отчетъ о Теософическомъ 
конгресс^ въ Будапешт^.

Другой итальянскш журналъ, „Ш;га“, даетъ статью А. Ага- 
бити: „Халдейскш оккультизмъ", статью Л. Мерлини о Спиноз'Ь, 
бюграфическш очеркъ Анни Кингсфордъ, обозрите спиритуали
стической литературы и статью Ж. Буонамичи: Теософ1я и Схо
ластика, въ которой авторъ зоветъ къ изучешю Востока съ ц'Ьлью 
углублешя въ м1ровоззр’Ьше Запада.

„Меззеп^ег" дань и даль американскаго журнала „ТЬе ТЬео- 
зорЫса1 Меззеп^ег", интересные очерки по архитектура К. Браг- 
дон’а, съ многочисленными рисунками и чертежами; авторъ дока- 
зываетъ, что архитектура, какъ и друпя исскуства, есть отреже
т е  въ матерш законовъ гармонш и красоты, управляющихъ жизнью 
вселенной. Статья называется: „Теософ1я и архитектура".

Статья А. Безантъ: „Вл1яше идеала на поведете" указываетъ 
важность высокаго, вдохновляющаго идеала въ жизни челов-Ька, 
который стремится къ духовности. Нельзя строить безъ строи-

*) Смотри сборникъ „Вопросы Теософии*, вып. I.
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тельнаго матер1ала; нельзя осуществлять идеалы, не проникнув
шись имъ.

Статья М. Адамсъ посвящена мусульманскому эзотеризму. 
Авторъ разбираетъ известную книгу Суфи: „ОезаБг".

Японская и Индусская легенды являются изящными цвет
ками среди столькихъ научныхъ и философскихъ очерковъ.

Въ журнале разсыпаны красивыя и глубоюя изречешя. При- 
водимъ два изъ нихъ:

„Драгоценный алмазъ пропускаетъ черезъ себя светъ, но 
самъ поглощаетъ его немного41.

„Свойство глубокаго ума всегда быть сосредоточеннымъ на 
красоте44.

Отделъ психическихъ изследованш всегда даетъ новыя и 
интересныя сведения.

„Нтс1и Со11е§е М а^агте44 посвящаетъ рядъ статей нащональ- 
ному индусскому искусству и движешю, известному подъ назва- 
шемъ „ЗуабезЫ44.

Г. Ж. Арундель даетъ сведешя о деятельности Ншс1и СоНе&е 
въ Бенаресе.

Т. Меера заканчиваетъ свой очеркъ, посвященный великому 
драматургу Индш, Калидасу. Онъ его сопоставляетъ съ другимъ 
знаменитымъ поэтомъ Индш ВЬауаЬЬйБ.

Статья А. Вильсонъ ратуетъ за вдумчивое изучеше нащо- 
нальной литературы и нацюнальной поэзш.

А. К. Коомарасвами, въ заметке объ индуизме, указываетъ 
на неверное представлеше у европейцевъ о настроенш этой ве
ликой религш Востока. Мистическое хриспанство въ своихъ луч- 
шихъ представителяхъ есть чистейппй Индуизмъ.

Летше №№ „Нтйи Со11е§е М а^агте44 иллюстрированы сним
ками изображешя Буддхы, погруженнаго въ медитащю, и Шивы, 
въ движеши творящаго М1ры. Пластичность Бога Творца, необы
чайная гращя движешя и схваченный на лету ритмъ исполнены 
гармонш и придаютъ большую красоту рисунку.

Съ этого года въ Индш выходитъ новый теософичесюй жур- 
налъ для юношества: „ЗЬе зопз о{ 1псИа“ (Сыны Индш), посвя
щенный разработке задачъ союза: „Сыны и дочери Индш44. Въ 
последнемъ № есть призывъ къ образованной молодежи, чтобы 
она пришла на помощь народу и занялась просветительной дея
тельностью въ селахъ и деревняхъ. Мотто союза: „Я служу44 и 
каждый его членъ стремится отдать свои силы на служеше ро-
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дине. Одно изъ правилъ союза не пропускать ни одного дня, не 
исполнивъ какой-нибудь актъ любви и милосерд1я*).

„ТйеозорЬу ш Аиз1:га1аз1аи даютъ лекщю г-жи А. Безантъ 
„Признаки завершающагося века", въ которой указывается на 
то, что во всЬхъ сферахъ человеческой деятельности, въ науке, 
искусстве, соцюлопи чувствуется какой то пределъ, завершеше 
стараго и искаше новаго. Особенно сильно этотъ кризисъ въ 
религш.

Очевидно человечество стоитъ на пороге великихъ событш.
Интересна заметка объ Исламе, въ которой выражается на

дежда на возрождеше въ скоромъ будущемъ магометанской ре
липи. Авторъ видитъ причину наблюдавшагося декаданса Ислама 
въ экзотерическомъ толкованш откровешя; повидимому въ на
стоящее время есть попытка более глубокаго проникновешя въ 
релипю Пророка. Если духъ живой победить мертвящую букву, 
то Исламъ сыграетъ еще славную роль въ исторш человечества.

Въ летнихъ №№ Австралшскаго Теософическаго органа дается 
подробный отчетъ о теософическомъ съезде въ Сидней и о дея
тельности Общества въ Австралш.

Въ каждомъ № есть научныя заметки, отделъ: „Вопросы и 
Ответы“ {I обозреше теософической литературы.

„Ьойщ ЛоигпаИ даетъ статью Ч. Ледбитера: ,.Опе роЫейпезз", 
что трудно перевести на другой языкъ и что означаетъ глубокое 
внимаше, направленное на одну важную цель.

Статья Э. Северсъ: „Дружба" полна тонкихъ и глубокихъ 
мыслей.

Географическш очеркъ Лонгфеллоу написанъживо и интересно
Э. Кадмтъ даетъ прелестную сказку: „Притча о розовомъ 

дереве".
„Гитра" даетъ очеркъ жизни въ Ад1аре.
Одинъ Зоологическш очеркъ посвященъ лисе и ея быту. 

Авторъ горячо высказывается противъ истреблешя лисицъ.
Въ отделе „Милосерд1е къ животнымъ" идетъ художествен

ный разсказъ, посвященный замученной кошке.
В. Ванъ Гукъ даетъ символическую сказку „Лесь без-

КОрЫСТ1Я“.
Этотъ маленькш детскШ журналъ весь проникнуть теплой 

задушевностью.

*) Бол’Ье подробный св'Ьд'Ьн1я объ этомъ союз'Ь даны въ „В’Ьстник'Ь Теосо- 
ф1и“ въ № апр'Ьльскомъ.
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Въ шнЪ вышелъ первый № библюграфическаго теософиче- 
скаго журнала Т. Р. Ь. Воок Мо1ез, издаваемый г-жей Э. Вардъ. 
Этотъ журналъ будетъ держать теософовъ аи соигап! всего, что 
делается въ книжномъ М1ре, обозревать книги и журналы, ука
зывать на интересный новинки и предупреждать о выходе въ 
светъ сочиненш на релипозно-философсюя темы.

„Теософская Жизнь" (апрель—май) даетъ интересную статью 
Потехина: „Печальныя цифры", въ которой собраны некоторый 
интересныя данныя относительно милитаризма въ Европе и Аме
рике. Расходъ на содержаше армш поглощаетъ большую часть 
государственныхъ доходовъ, такъ что на долю народнаго просве- 
гцешя остается сравнительно ничтожный процентъ. Это зло наблю
дается всюду въ современныхъ культурныхъ государствахъ, но 
нигде такъ тяжко не ложится на населеше „мирное вооружеше", 
какъ въ Россш. Красноречиво говорить статистика: Росая еже
годно расходуетъ на армш 475 милл. руб. (смета военно-мор
ского ведомства на 1908 г.). Такимъ образомъ почти ничего не 
остается на дело народнаго образовашя.

Въ Соединенныхъ Штатахъ на 1 жителя еже
годно расходуется на образоваше . . . . 4 р. 86 к.

„ Германш ............................................................ 3 „ 43 „
„ А нглш ................................................................ 2 „ 26 „
„ Ф р ан ц ш .............................................................1 „ 61 „
„ Р о с с ш ............................................................... — „ 48 „

Авторъ оканчиваетъ свою статью горячимъ призывомъ къ 
духовности, требующей, чтобы на первомъ плане были духовные 
интересы народа и осуществлеше въ жизни началъ добра и 
братства, а не забота объ усовершенствованныхъ способахъ раз- 
рушешя и самоистреблешя.

Статья Н. Захарова „Тайны небесныя" посвящена Э. Сведен
боргу. Интересна глава: „Небо и адъ состоять изъ рода челове- 
ческаго", а также страница, посвященная язычникамъ (глава о по- 
смертныхъ состояшяхъ).

„Въ м1ре хриспанскомъ, пишетъ Сведенборгъ, вообще ду- 
маютъ, что язычники не будутъ приняты на небо, потому что, 
какъ говорятъ, они не познали Христа, ни Св. Писашя, а вне 
церкви христ1анской, полагаютъ они, нетъ спасешя. Но да будетъ 
известно христ1анамъ, что Богъ есть Богъ и Отецъ всехъ людей, 
что Его милосерд!е простирается на всехъ"... Дальше онъ гово
рить: „Небо находится внутри человека". Человекъ духовной

80 • -



жизни уже живетъ на небе, а разъ онъ уже зд'Ьсь живетъ въ раю, 
то за гробомъ будетъ непременно „на небе*. Следовательно, 
язычникъ чистой жизни будетъ также неминуемо въ раю, какъи 
Праведный хриспанинъ; плохой хриспанинъ не знаетъ неба „зд'Ьсь* 
и не испытаетъ его „тамъ".

Продолжается статья д-ра Р. Штейнера: „Какъ достигается 
познаше высшихъ м1ровъ“ (пер. А. Борню).

Н. Рышковскш дЬлаетъ попытку анализа особыхъ состоянш 
сознашя во снЬ, въ трансЬ, подъ вл1яшемъ вдохновешя и т. д 
(статья: „Индивидуализмъ и безсмерт1е“).

В. И. Ш. выступаетъ противъ семиричнаго дЬлешя органи- 
защи человЬка и ратуетъ за болЬе простое, тройственное деле
те , которое мы встрЬчаемъ уже въ Библии. Авторъ повидимому 
не подозрЬваетъ, что тройственное делеше при болЬе тонкомъ 
анализе переходитъ въ семиричное и что семиричное легко свести 
къ тремъ основнымъ началамъ человеческой организащи. Все, что 
принадлежитъ къ области духа, не разрушается и не пропа- 
даетъ; разрушается лишь тленное и преходящее, то, что принад
лежитъ не духу, а стих1ямъ.

Жаль, что въ „Теософской жизни" такъ упорно Теософ1я д е
лится на „христ!анскую“ и на „иную—буддшскую", при чемъ эти 
два воззрЬшя все время противупоставляются. Задача Теософш 
въ синтезе, въ объединенш и сл1янш, а не въ воинствующемъ 
противупоставленш. Теософ1я насъ учитъ углубляться въ корень 
вопроса и видеть за видимыми различ1ями основное тождество 
релипозныхъ учешй. Въ этомъ ея мисая.

А1Ьа.
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Научный отдЪлъ.

Че т в е рт о е  измерен! е .
(Опытъ изсл'Ьдовашя области неизм'Ьримаго).

(Продолжение *).

Г л а в а  VI.

Методъ Фехнера и Хинтона. Отношеже м1ра двухъ изм-ЬрожИ къ м1ру трехъ изм-ЬранМ 
Выяснение свойствъ четвертаго измЪрежя и отношежя, въ которомъ стоитъ къ нему 
М1ръ трехъ измЪрежй. Воображаемая вселенная на плоскости. Представлеже плоскаго 
существа о м1р-Ь и о самомъ себЪ. Плоское существо, какъ воображаемая фигура въ 
умЪ существа трехъ изм'Ьрежй. ЧЪмъ должно обладать плоское существо, чтобы быть 
реальнымъ? Вселенная плоскаго существа. Все на одной плоскости. Непостижимая об* 
ласть третьяго измЪрежя. Необъяснимое и неизмеримое на плоскости. Движете пары 
колесъ на оси и д'Ьйств1е рычага, какъ явлежя «сверхфизичесжя». Недостижимость 
центра круга. М1ръ трехъ измЪрежй, какъ параллельная плоскость. Горный ландшафтъ,

какъ плоская фотограф1я.

Хинтонъ представляетъ себе, такъ же какъ и Н. А. Моро
зову М1рЪ двухъ изм^ренш И , И З Ъ  О Т Н О Ш еШ Й  ЭТОГО М1ра К Ъ  М1ру 
трехъ измерений, пытается вывести отношешя м1ра трехъ изм'Ьре- 
шй къ М1ру четырехъ изм'Ьрешй. Это методъ Фехнера. Во всЬхъ 
услов1яхъ жизни существа двухъ измърешй, главнымъ образомъ 
въ его отношешяхъ къ третьему измерешю, можно найти ана- 
логно съ нашимъ отношешемъ къ чему то существующему. Это 
ч т о-т о сущ ест вую щ ее  Хинтонъ относитъ къ области четвертаго 
изм’Ьрешя и разбирая отношешя двумернаго существа къ третьему 
измерешю, онъ пытается определить наше отношеше къ четвер
тому измерешю и некоторый свойства этого измерения.

*) .В'Ьстникъ Теософии “ 1909 г., № 7—8.
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Следуя тому же методу,, представимъ себе М1р ъ  плоскихъ 
существъ, им'Ьющихъ только два измерешя, длину и ширину, и 
населяющихъ плоскую поверхность.

Эту поверхность, какъ это д'Ьлаетъ Хинтонъ, для удобства 
дальн'Ъйшихъ, разсуждешй, представимъ себе не горизонтальной, 
а вертикальной. На этой вертикальной плоскости представимъ 
себе живыя существа, им'Ьющ1я видъ геометрическихъ фигуръ, и 
могупця двигаться по двумъ направлешямъ.

Начиная разсматривать услов1я жизни плоскихъ существъ, 
мы сразу сталкиваемся съ однимъ интереснымъ обстоятельствомъ.

Эти существа не могутъ иметь реальнаго быт1я, обладая 
только двумя измерешями. Они, непременно, должны иметь 
хотя бы самое маленькое третье измереше. Иначе они будутъ 
только воображаемыми фигурами, существующими только въ 
чьемъ-то уме, не существующими реально.

И Хинтонъ даетъ имъ маленькое третье измереше — тол
щину одного атома.

Двигаться эти существа будутъ въ состоянш только по 
двумъ направлешямъ, на своей плоскости. Подняться надъ пло
скостью, или отойти отъ нея, они будутъ не въ состоянш. Точно 
такъ же они не будутъ въ состоянш видеть, или ощущать, что- 
либо, лежащее вне ихъ плоскости. Если одно изъ этихъ существъ 
поднимется надъ плоскостью, то оно совершенно уйдетъ изъ 
М1ра другихъ, ему подобныхъ существъ, скроется, исчезнетъ не
и звест н о  куда .

Если мы нредположимъ, что органы зрешя этихъ существъ 
находятся на ихъ ребре, на стороне имеющей толщину одного 
атома, на ограничивающей ихъ линш, то М1ра, лежащаго вне ихъ 
плоскости, они совсемъ видеть не будутъ. Они будутъ видеть 
одне линш, лежаиця на ихъ плоскости. Другъ друга они будутъ 
видеть не такими, кашя они есть на самомъ деле, т. е. не въ 
виде геометрическихъ фигуръ, а только въ виде линш, точно такъ же 
въ виде линш будутъ имъ представляться все ихъ предметы.

Центръ круга будетъ для нихъ совершенно недоступенъ. 
Видеть его они не будутъ въ состоянш. Чтобы достигнуть цен
тра круга, существу двухъ измерешй придется прорезывать, или 
прокапывать себе путь въ массе плоской фигуры, имеющей тол
щину одного^ атома. Этотъ процессъ прокапывашя будетъ пред^ 
ставляться ему изменешемъ линш окружности.

Если къ его плоскости приложить кубъ, то этотъ кубъ бу- 
дётъ представляться ему въ виде четырехъ линШ, ограничиваю-
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щихъ квадратъ, соприкасающийся съ его плоскостью. Изъ всего- 
куба для него будетъ существовать одинъ этотъ квадратъ. Осталь
ного куба, онъ не будетъ въ состоянш, даже, себе представить. 
К уб ь  не будетъ для него существовать.

Если съ его плоскостью будетъ соприкасаться много гЬлъ, 
то въ каждомъ изъ нихъ для плоскаго существа будетъ суще
ствовать только одна, соприкасающаяся съ его плоскостью, плос
кость. Эта плоскость будетъ казаться ему предметомъ его соб
ственная М 1ра.

Если черезъ его пространство, т. е. сквозь его плоскость 
пройдетъ разноцветный кубъ, то прохождеше куба будетъ пред- 
представляться ему, какъ постепенное изменеше цвета лишй, 
ограничивающихъ, лежаццй на поверхности, квадратъ.

Если мы предположимъ, что плоское существо получила 
способность видеть своей плоской стороной, обращенной къ на
шему М1ру, то легко представить себе какое неправильное пред- 
ставлеше о нашемъ М1ре оно получитъ.

Вся вселенная представляется ему въ виде плоскости. Очень 
можетъ быть, что эту плоскость оно называетъ эф иромъ. Следо
вательно все явлешя, происходящ1я вне плоскости, оно будетъ,. 
или отрицать совершенно, или считать происходящими на ега 
плоскости, въ его эфире. Не будучи въ состоянш объяснить на 
своей плоскости наблюдаемый имъ явлешя, оно можетъ назвать 
ихъ чудесными, лежащими выше его понимашя, вне пространства, 
въ трет ьемъ измгъренш.

Заметивъ, что необъяснимый явлешя происходятъ въ из
вестной последовательности, въ известной зависимости другъ 
отъ друга, а такъ же вероятно въ зависимости отъ какихъ-нибудь 
законовъ,—плоское существо перестанетъ считать ихъ чудесными 
и начнетъ делать попытки объяснить ихъ при помощи более или 
менее сложныхъ гипотезъ.

Первымъ шагомъ къ правильному пониманпо м^роздашя для 
плоскаго существа будетъ появлеше у него смутной идеи о дру
гой параллельной плоскости. Тогда, все явлешя, которыхъ оно 
не будетъ въ состоянш объяснить на своей плоскости, оно будетъ 
представлять себе, происходящими на этой, параллельной, плос
кости. На этой ступени развит1я весь нашъ М1ръ будетъ казаться 
ему плоскимъ и параллельнымъ его плоскости. Рельефа и пер
спективы для него существовать еще не будетъ. Горный пейзажъ 
будетъ представляться ему, какъ плоская фотограф1я. Предста- 
влеше о М1ре будетъ, конечно, крайне бедно и полно заблу-
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ждешй. Большое будетъ приниматься за маленькое, маленькое за 
большое, и все одинаково, и близкое и далекое будетъ казаться 
одинаково далекимъ и недостижимымъ.

Признавъ, что есть М1ръ параллельный его плоскому М1ру, 
существо двухъ изм'Ъренш скажетъ, что объ истиной природе 
отношешй этйхъ двухъ м1ровъ оно ничего не знаетъ.

Въ параллельномъ М1ре для существа двухъ изм'Ъренш бу
детъ много необъяснимаго. Наприм'Ьръ, рычагъ, или пара колесъ 
на оси. Ихъ действ1е будетъ казаться плоскому существу, все 
представлеше котораго о законахъ движешя ограничено движе- 
шемъ на плоскости,—совершенно непостижимымъ. Весьма воз
можно, что это явлеше будетъ считаться сверхъестественнымъ, а 
потомъ будетъ названо более научно „сверхфизическимъ".

Изучая эти сверхфизичесшя явлешя, плоское существо мо- 
жетъ натолкнуться на мысль, что въ рычаге, или въ колесахъ есть 
что-то неизмеримое для него, но гЬмъ не менее существующее.

Отсюда уже только одинъ шагъ до гипот езы  т рет ьяго и з- 
мгърешя. Эту гипотезу плоское существо будетъ основывать, 
именно, на необъяснимыхъ фактахъ въ роде вращешя колесъ. 
Оно можетъ спросить себя, не есть ли необъяснимое въ сущности 
неизмгьрим ое? И затемъ постепенно начать выяснять себе физи- 
чесше законы пространства трехъ измеренш. Но математическимъ 
путемъ оно никогда не будетъ въ состоянш доказать существо- 
ваше этого третьяго измерешя, такъ какъ все его геометричесюй 
соображешя будутъ идти только на плоскости, въ двухъ измерешяхъ.

Первыя понят1я о природе третьяго измерен1я оно будетъ 
въ состоян1и получить просто путемъ логическихъ разсуждешй и 
сопоставленш. Именно, какъ уже было сказано, изследуя все не
объяснимое, лежащее на той плоской фотографш, какой для него 
является нашъ М1ръ,—плоское существо можетъ придти къ вы
воду, что мнопя явлешя необъяснимы для него, потому что въ 
предметахъ, производящихъ эти явлешя, можетъ быть что-то 
неизмеримое.

Затемъ оно можетъ заключить, что реальное тело должно 
чемъ-нибудь отличаться отъ воображаемаго. И разъ, допустивъ 
гипотезу третьяго измерешя, оно должно будетъ сказать, что 
реальное тело въ отлич1е отъ воображаемаго, должно обладать 
хотя бы очень малымъ третьимъ измерешемъ.

Разбирая М1р ъ ,  какъ представлеше, плоское существо будетъ 
временами сомневаться въ реальности всего окружающаго и въ 
своей собственной.
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Придя къ заключешю, что реальное гЬло двухъ измерений 
существовать не можетъ, что это воображаемая фигура,—плоское 
существо должно будетъ сказать себе, что разъ существуетъ 
третье измереше, то оно само должно иметь третье измереше,. 
такъ какъ иначе, обладая только двумя изм'Ьрешями, оно должно 
быть только воображ аем ой  фигурой, сушествовать т олько вь  
чьемъ-то умгь.

Плоское существо будетъ разсуждать такъ:—„Если третье 
измереше существуетъ, то я, или есть тоже существо трехъ из- 
м'Ьрешй, или не существую въ действительности, а существую 
только въ чьемъ-то воображенш'.,#

Размышляя о томъ, почему оно не видитъ своего третьяго 
измерешя, плоское существо можетъ остановиться на мысли, что 
его протяжеше по третьему измеренш очень мало. Изъ этого 
оно можетъ сделать выводъ, что для него вопросъ о третьемъ 
измеренш соприкасается съ теор1ей безконечно малыхъ величинъ,

Затемъ у него можетъ явиться мысль, что оно предста- 
вляетъ себе М1ръ неправильно, да и видитъ его не такимъ, 
какой онъ есть на деле. Изъ этого могутъ вытекать разсуждешя 
о вещахъ, какъ онгь каж ут ся , и о вещахъ, какъ ошъ есть. И 
плоское существо можетъ подумать, что въ третьемъ измеренш 
вещи должны являться такими, каюя оне есть, т. е., что оно 
должно увидеть въ нихъ гораздо больше, чемъ видело до сихъ 
поръ.

Мы, проверяя все эти разсуждешя съ нашей точки зрешя 
существъ трехъ измерешй, должны признать, что все заключешя 
плоскаго существа совершенно правильны и ведутъ его къ пра
вильному М1ропониманда и къ постиженш, хотя бы сначала и 
метафизическому, третьяго измерешя.

Теперь мы можемъ воспользоваться опытомъ плоскаго суще
ства и посмотреть, не находимся ли мы къ чем у набудь  въ такихъ 
же отношешяхъ, какъ плоское существо къ третьему измерешю.
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Г л а в а  VII.
Несовершенство нашего воспр1ят1я и неправильность нашего представлешя о м1рк. 
Воображаемое и реальное. Существуемъ мы, или нктъ? Человккъ, какъ воображаемая 
фигура въ умк существа четырехъ измкрешй. Математическое обосноваже идеализма. 
Реальный человккъ. Четвертое измкреЩе въ безконечно малыхъ. Достижимость центра 
шара по четвертому измкрежк). Новый видъ п/мра изъ четвертаго . измкрежя. Возмож
ность видкть молекулы. Разркшен1е въ четвертомъ измкреши проблемы о „М1рк какъ 

онъ есть“, о „вещахъ въ себк“.

Разбирая физичесшя услов1я жизни человека, мы находимъ 
въ нихъ почти полную аналопю съ услов1ями жизни плоскаго 
существа, одной своей стороной ощущающаго третье изм’Ьреше.

Разсмотримъ наше отношеше къ „необъяснимому".
Сначала человЪкъ считаетъ необъяснимое чудеснымъ и сверх- 

естественнымъ. Постепенно, по мере эволющи знашя, область 
чудеснаго отодвигается дальше и дальше. Все, въ пред’Ьлахъ 
сферы, доступной для наблюденш, признается существующимъ по 
изв'Ьстнымъ законамъ, въ силу изв'Ьстныхъ причинъ. Но причины 
многихъ явлешй остаются скрытыми и наука принуждена огра
ничиться только классификащей такихъ необъяснимыхъ явлешй.

Изучая свойства и характеръ „необъяснимаго" въ различныхъ 
областяхъ нашего знашя, въ физике съ хим1ей, въ бюлогш, въ 
психологш, мы, какъ уже было сказано, съ большимъ основашемъ 
можемъ задать себе вопросъ, не является ли эта „необъяснимое" 
результатомъ существовашя чего то „ неизмерима™ “ для насъ въ 
вещахъ, которыя, какъ намъ кажется, мы можемъ вполне изме
рить и особенно въ вещахъ, которыя, какъ намъ кажется, не 
имгьюшъ ни какого  измгьреш я.

И мы можемъ подумать,—не есть ли самая необъяснимость 
результатъ того, что мы разсматриваемъ и пытаемся объяснить 
въ пред%лахъ трехъ измеренш—явлешя, переходящая въ область 
высшаго измерешя. Говоря иначе, не находимся ли мы въ поло- 
женш плоскаго существа, пытающагося объяснить, какъ происхо- 
дящ1я на плоскости, явлешя, происходяиця въ трехмерномъ про
странстве.

Многое говоритъ за верность такого предположешя.
Весьма возможно, что мнопя изъ необъяснимыхъ явлешй, 

необъяснимы только потому, что мы хотимъ объяснить ихъ на
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нашей плоскости, т. е. въ нашемъ трехм'Ьрномъ пространстве, 
тогда какъ они происходить, вне нашей плоскости, въ области 
высшихъ измеренш.

Остановившись на заключенш, что насъ окружаетъ М1ръ не- 
изм'Ьримаго, мы должны признать, что до сихъ поръ мы имели 
совершенно неправильное представлеше о предметахъ нашего 
М1ра.

Мы и раньше знали, что видимъ и представляемъ себе вещи 
не такими, каюя онЪ есть на самомъ деле. Теперь мы можемъ 
сказать бол'Ъе определенно, что не видимъ въ вещахъ ихъ неизме
римой для насъ части, лежащей въ четвертомъ измеренш.

Это последнее соображеше наводить насъ на мысль о раз
нице между воображаемымъ и реальнымъ.

Мы видели, что плоское существо, придя къ мысли о третьемъ 
измеренш, должно заключить, что разъ есть три измерешя, то 
реал ьн аго  тгьла двухъ измерешй быть не можетъ,—это будетъ 
только воображаемая фигура, разрезъ тела трехъ измерешй, или 
его проекщя въ двумерномъ пространстве.

Допуская существоваше четвертаго измерешя, мы точно такъ 
же должны признать, что разъ есть четыре измерешя, то реаль
наго тела трехъ измерешй быть не можетъ. Реальное тело должно 
обладать хотя бы очень малымъ протяжешемъ по четвертому 
измеренш, иначе это будетъ только воображаемая фигура, проекщя 
тела четырехъ измерешй въ трехмерномъ пространстве, подоб
ная „кубу", нарисованному на бумаге.

Такимъ образомъ мы должны притти къ заключенш, что 
можетъ существовать кубъ т рехъ измгъренш  и кубъ четырехъ  
измгьрешй. И только кубъ четырехъ измерешй будетъ действи
тельно, реально, существующимъ.

Разсматривая человека съ этой точки зрешя, мы приходимъ 
къ очень интереснымъ выводамъ.

Если четвертое измереше существуетъ, то возможно одно 
изъ двухъ.

Или мы сами обладаемъ четвертымъ измерешемъ, то есть 
являемся существами четырехъ измерешй.

Или обладаемъ только тремя измерешями, и въ такомъ слу
чае не существуемъ вовсе. Въ самомъ деле, если четвертое изме
реше существуетъ, а мы имеемъ только три, то это значить, что 
мы не имеемъ реальнаго бьгпя,—существуемъ только въ чьемъ то 
воображенш, и все наши мысли, чувства и переживашя происхо
дить въ уме какого то другого высшаго существа, представляю-
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щаго себЪ насъ... Мы только плоды его воображешя,—вся наша 
вселенная—искусственный М1ръ, созданный его фантаз1ей.

Очень интересно, и это отм'Ъчаетъ Хинтонъ, что почти къ 
такимъ же результатамъ приходить другимъ путемъ идеалисти
ческая философ1я.

Если мы не хотимъ съ этимъ согласиться, то мы должны 
признать себя существами четырехъ изм'Ъреш й.

Вм'ЪсгЪ съ гЬмъ мы должны признать, что очень плохо по- 
знаемъ и ощущаемъ наше собственное четвертое изм-Ъреше, такъ 
же какъ четвертое изм'Ъреше другихъ, окружающихъ насъ гЪлъ,— 
догадываясь только о его существовали на основанш наблюдешй 
надъ необъяснимыми явлешями.

Такая слепота по отношешю къ четвертому изм'Ърешю мо- 
жетъ происходить отъ того, что четвертое изм'Ъреше нашихъ соб- 
ственныхъ т'Ълъ и другихъ предметовъ нашего м1ра слишкомъ 
мало и недоступно для нашихъ органовъ чувствъ и для аппара- 
товъ, расширяющихъ кругъ нашего наблюдешя, такъ же какъ, 
напр., недоступно для наблюдешя молекулярное строеше тЪлъ и 
многое другое. Что же касается предметовъ, обладающихъ бол'Ье 
значительнымъ протяжешемъ по четвертому изм'Ърешю, то ихъ мы 
иногда, и при изв'Ъстныхъ услов1яхъ, ощущаемъ, но не хотимъ 
признать ихъ реально существующими.

Посл-Ъдшя соображешя даютъ намъ некоторый основашя 
думать, что четвертое изм'Ърен1е, по крайней м'Ър'Ъ въ нашемъ 
физическомъ м1р,Ъ, должно относиться къ области безконечно ма- 
лыхъ, или говоря иначе, мы можемъ разсматривать проблему четвер- 
таго изм'Ьрешя въ связи съ теор1ей безконечно малыхъ величийъ.

То обстоятельство, что мы не видимъ въ предметахъ ихъ 
четвертаго изм’Ьренгя, приводить насъ опять къ вопросу о несо- 
вершенств’Ъ нашего воспр1ят1я вообще.

Если даже не касаться другихъ недостатковъ нашего вос- 
пр1ят1я и взять его только въ отношенш къ геометр1и, то и тогда 
мы должны признать, что мы видимъ все очень мало похожимъ 
на то, какое оно есть.

Мы не видимъ тгьлъ, видимъ одн-Ъ поверхности, стороны, и 
линш. Мы никогда не видимъ к у б а , видимъ только его маленькую 
часть, никогда не видимъ его со всЪхъ сторонъ сразу.

Изъ четвертаго изм'Ьрешя должно быть можно, виД'Ъть кубъ 
со вс'Ьхъ сторонъ сразу и внутри, какъ будто изъ центра, хотя бы 
даже онъ и казался въ трехъ изм^решяхъ совершенно непро- 
зрачнымъ.
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Центръ шара намъ недоступенъ. Чтобы достигнуть его, мы 
должны прорезать, или прокапывать себе путь въ массе шара, 
т. е. действовать буквально такъ же какъ плоское существо по 
отношешю къ кругу. Даже процессъ прорезашя будетъ пред
ставляться намъ постепеннымъ изменешемъ поверхности шара.

Полная аналопя нашего отношешя къ шару съ отношешемъ 
плоскаго существа къ кругу даетъ намъ основаше думать, что 
въ четвертомъ измеренш, или по четвертому измерешю, центръ 
шара такъ же, легко доступенъ, какъ центръ круга по третьему 
измерешю, т. е. мы должны думать, что въ четвертомъ измеренш 
можно проникнуть къ центру шара откуда то изъ неизвестной 
намъ области, по непонятному направлешю, при чемъ шаръ оста
нется совершенно целымъ. Последнее представляется намъ чемъ 
то въ/ роде чуда, но точно такимъ же чудомъ должна представ 
вляться плоскому существу возможность достигнуть центра круга, 
не нарушая линш окружности, не разрушая круга.

Продолжая дальше представлять себе свойства зрешя, или 
воспр1ят1я, въ четвертомъ измеренш, мы должны признать, что 
не только со стороны геометрш, но и во многихъ другихъ отно- 
шешяхъ „изъ четвертаго измерешя" можно видеть въ предметахъ 
нашего М1ра гораздо больше, чемъ видимъ мы.

Про нашъ глазъ Гельмгольцъ сказалъ однажды, что если бы 
ему принесли отъ оптика, такъ плохо сделанный инструментъ, то 
онъ никогда не принялъ бы его.

Безспорно нашъ глазъ не видитъ очень многаго, что суще
ствуете Но разъ въ четвертомъ измеренш мы видимъ безъ по
мощи такого несовершеннаго аппарата, то, следовательно, мы 
должны видеть гораздо больше, видеть то, чего не видимъ теперь, 
и видеть все безъ той сети иллюзш, которая закрываетъ собой 
для на съ весь М1ръ и делаетъ его внешшй видъ очень мало похо- 
жимъ на то, что есть на самомъ дел е.

Можетъ явиться вопросъ, почему въ четвертомъ измеренш 
мы должны видеть безъ помощи глазъ, и что это значитъ.

Определенно ответить на эти вопросы мы могли бы только 
тогда, когда определенно знали бы, что четвертое измереше суще
ствует^ и знали бы, что именно оно собой представляетъ. Пока 
мы разсматриваемъ только, что м о гл о  бы . быть въ четвертомъ 
измеренш и на определенные вопросы отвечать не можетъ. Зре- 
ше въ четвертомъ измеренш должно происходить помимо глазъ, 
потому что пределы зрешя глазами мы знаемъ. И знаемъ, что 
обыкновенный человечесюй глазъ никогда не можетъ достигнуть
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совершенства микроскопа, или телескопа. Между гЪмъ даже эти 
аппараты, при всей своей силе зрЪшя, нисколько не приближаютъ 
насъ къ четвертому измеренш. Изъ этого мы можемъ заключить, 
что глазу до четвертаго измерешя очень далеко, и что зреше въ 
четвертомъ изм'Ъренш должно происходить какъ нибудь иначе. 
Напр., такъ какъ птица, летящая изъ сЪверной Россш, „видитъ* 
Египетъ, куда она летитъ на зиму, какъ почтовый голубь „видитъ* 
за сотни верстъ свою голубятню, съ которой его увезли въ за
крытой корзинке и т. п. Вообще изъ всего, что мы знаемъ явлешя 
такъ называемаго инстинкта и интуицш ближе всего подходятъ 
къ тому, что могло бы быть въ четвертомъ изм'Ъренш.

Въ четвертомъ изм'Ъренш должно быть видно многое, что мы 
знаемъ, но не можемъ видЬть. Должно быть видно молекулярное 
строеше гЪлъ. Молекулы, эти мельчайпия частицы матерш, недо
ступный ни для какого микроскопа, разм'Ьромъ въ нисколько 
десятимиллюнныхъ долей мйлиметра, ихъ строеше изъ еще бол'Ье 
мелкихъ частицъ и ихъ движете, должны стать доступными для 
наблюдешя и изучешя.

Объ этомъ давно мечтаютъ наши ученые, но пока они могутъ 
сказать только, что молекулы при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, можетъ 
быть, удалось бы сфотографировать, если бы ихъ можно было 
сдЪлать светящимися.

Возможность видеть молекулы откроетъ совершенно новые 
горизонты для нашего знашя.

Получается впечатлите, что въ четвертомъ изм'Ъренш должна 
разрешиться загадка о м1ргь, какъ о т  есть.

Дальше, мы отнесли къ области четвертаго измерешя явлешя, 
необъяснимый съ точки зрешя известныхъ намъ физическихъ 
законовъ.

Эти законы выведены нами изъ наблюдешй надъ телами и 
надъ пространствомъ трехъ измеренш.

Къ области четвертаго измерешя эти законы, очевидно, не 
применимы, такъ же, какъ къ трехмерному пространству были бы 
не применимы физичесюе законы, выведенные на плоскости и 
относяицеся къ плоскому М1ру.

Но это совсемъ не даетъ намъ права думать, что явлешя 
въ области четвертаго измерешя происходятъ вне какихъ либо 
физическихъ законовъ.
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Единственно что мы можемъ сказать, это, что явлешя въ 
области четвертаго изм'Ьрешя должны происходить по своимъ 
собственнымъ физическимъ законамъ, можетъ быть аналогичнымъ 
изв'Ьстнымъ намъ законамъ, а можетъ быть сильно отличающимся 
отъ законовъ, которым^ подчинены явлешя въ предЬлахъ трех- 
м*Ьрнаго пространства.

Т-Ьло четырехъ изм-Ьрешй, или та его часть, которая лежитъ 
вн-Ь нашего трехм'Ьрнаго пространства, въ четвертомъ изм'Ьренш 
должна очень мало, или совершенно иначе зависать отъ нашихъ 
физическихъ условш—температуры, давлешя, притяжения, электри
ческой силы, магнетизма и пр., которымъ подчинены трехм'Ьрныя 
гЬла, или тЬ части четырехм'Ьрныхъ гЬлъ, который лежатъ въ 
нашемъ трехм-Ьрномъ пространств-Ь, и могутъ быть измерены въ 
длину, ширину и высоту. При этомъ, мало подчиняясь д-Ьйствш 
нашихъ физическихъ условш, тЬла четырехъ изм'Ьренш могутъ 
зависать отъ другихъ условШ не дМствующихъ на наши трех
м'Ьрныя т'Ьла.

П. Успенскш.

( П родолж еш е слгьдуетъ).
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ОтдЪлЪ Ду$ОВНЫ](Ъ ИСКЭН1Й.

Душа одного народа.

Липа начинаетъ цвести, когда дубъ 
давно уже отцв'Ьлъ...

Людевитъ Штуръ.
Во1у сазу, Ьо1у
В6Ь ёа ез!е Ьпёи!

Само Халупка.

Далеко, мощно раскинулось тЬло нашей русской родины: отъ 
Владивостока у Тихаго Океана,—Владивостока, лежащаго на крутыхъ 
холмахъ среди полей ирисовъ,—до причудливыхъ скалъ надъ шяющей 
бездной Чернаго моря, „Кара Денизъ".... Отъ зеркальныхъ озеръ за 
тундрами у Ледовитаго океана, подобными горному хрусталю въ горахъ 
окружающихъ ихъ подъ тайной с’Ьвернаго а я т я —до горъ Прометея, 
до Кавказскаго хребта—отъ северной „красавицы Двины", надъ которой 
горятъ блЪдныя зори полуночныхъ дней, до залитыхъ весеннимъ огнемъ 
пюновъ степей Туркестана,— все та-же „великолепная, сверкающая 
даль: Русь"!

А тамъ далеко въ высоте, „въ пространстве безконечномъ" надъ 
юромъ вьется русскш флагъ съ „Кровли М1ра“ все также, не смотря 
на бури, на вековую борьбу.... Но это все форма, тело, Майя.

Более чемъ где либо, здесь, за могучей, прекрасной формой мысль 
тревожно ищетъ духъ. „Круль Духъ" создатель ея прошлаго, созидатель 
ея будущаго—советь певца:

Былое въ сердив воскреси 
И въ немъ сокрытаго глубоко 
Ты духа жизни вопроси....

Но когда держательницы ключей прошлаго, вещ1я птицы жизни и 
смерти, Гамаюта, Алкмостъ и Сиринъ, на крылахъ сказашй поднимаютъ 
насъ' надъ необъятнымъ просторомъ Руси, мы видимъ, что со всгьхъ 
краевъ ея горизонта встаютъ они, предашя старины—предашя руссшя...
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что она и на Руси Державной и на Руси подъяремной, что была землей 
единой съ нами подъ Ярославомъ. Предашя эти руссшя, но все они 
живупця въ песне странника, кобзаря, калики перехожаго—они идуть 
отъ „бела моря" болгарскаго до Чернаго моря, вид-Ьвшаго рождешя 
Кирилла и Мееод1я—они звучали и въ Преславе и на Черной горе и 
у Коссова поля и въ войнахъ Гусситовъ и въ л'Ьсахъ Литвы—языче
ская быль, нужный цв-Ьть липы, „цв-Ьть Лады"; стелетъ ароматъ свой 
по всей земле, которой онъ является символомъ: по Славш отъ моря 
и до моря—по Славш, отъ бЪлыхъ, какъ ажурныя ступени храма, 
скалъ Арконы, до покрытыхъ цветами роскошнаго юга скалъ Далмацш, 
до покрытыхъ серебромъ ковыля безбрежныхъ заволжскихъ степей.—  
И везде одно: безбрежность, очерташя грёзы, дымка легенды!—ни рЪз- 
кихъ теней, ни яркой жизни, что играетъ подъ сенью германскихъ 
дубовъ... Какъ за завесой тумана надъ просторомъ моря, переливается 
жемчужной радугой славянская жизнь... Тамъ за рубежомъ говорятъ: 
„Ье сагас1ёге з1ауе ез! регйбе со т т е  Гопбе"—Изменчивость, способ
ность принимать все формы Европе, застывающей въ граняхъ внеш
ности, казалась прежде всего способностью къ измене.

Когда нашъ поэтъ*) говорить:
„У Поляковъ, свЪтлыхъ Славянъ,
Первыхъ понявшихъ красивость измены.—

Не о предательстве онъ поетъ, не поетъ хвалу коварству,—а 
силу народной Души, могущей жить вне формы.—Широкая Волга для 
него тотъ же символъ:

Это гордость Славянъ, это знамеше воли для вольныхъ...
Волга, Волга, восп-Ьтая тысячи разъ 
Ты качала въ стол'Ьтьяхъ мятежниковъ насъ!

Мятежниковъ, потому что какъ русалочная душа Эллида, „жен
щины съ Моря", они ищутъ тотъ Долгъ, что выше жизни формъ, Долгъ 
Познашя Себя.—Это Ключъ, умеющш отворять двери высшихъ М1ровъ— 
всемъ кто часть ихъ всеобъемлющей души—.

А у дремлющей подъ снежнымъ покровомъ Волги, на картине 
Нестерова „Святая Русь"—у Волги стоитъ бедный деревенсюй храмъ, 
древнш, ветхШ—и передъ нимъ Спаситель, идущш на встречу всемъ 
„плачущимъ, униженнымъ и оскорбленнымъ" славянскаго М1ра.

Ибо везде въ Славш безмерное страданье.—И везде исходъ оно 
ищетъ не такъ, какъ у старшихъ народовъ.

Вотъ величавыя фигуры первыхъ царственныхъ женщинъ Славш— 
мудрая Любуша, равноапостальная Ольга, прекрасная Ядвига—идеаль-

*) К. Бальмонтъ.

— 94 —



ный образъ девушки ■ Св. Февронш, какъ хриспанское Эхо героической 
воли вещей Любуши. Все оне—подвигъ и отречеше—черезъ подвигъ 
радость отречешя, „Ьа р1из Ьаи*е роззеззюп яш ез11а поп-роззеззюп". 
Великая тайна во-истинну.

И где случайно мы не возьмемъ примеры, среди менее громкихъ 
именъ, среди безвестныхъ героевъ прошлаго, будь то старина или 
недавше годы—все то же: добровольное пожертвоваше собой и какая-то 
радость сквозь слезы,, точно провидите великаго будущаго для того, 
что дороже вс-Ьхъ милыхъ формъ земли.

Вотъ сербская девушка Ай-Куна, дочь потурчанина Бега Любо- 
вича. Мусульманка по неволе, она держитъ обетъ верности пророку 
Ислама.—Но жизнь магометанской женщины не въ терпежъ Славянке, 
и она уходить тайкомъ за арм1ей султана въ знойную пустынь, на 
осаду Багдада. Велич1е аравшскихъ степей смиряетъ гордую тоску ея, 
и она уже радостно участвуетъ во взятш приступомъ города Кали- 
фовъ. Первая, она вскакиваетъ на стены и, неузнанная въ своей 
одежде осмаилиса.—пробивается къ начальнику враговъ, борется съ 
нимъ и ловкостью побеждаетъ. Поб-Ьда заставляетъ ее открыть свое 
имя.—Султанъ награждаетъ ее влад-Ьшями въ Калифате, и Ай-Куна 
Остается подъ финиковыми пальмами пустыни, окруженная всеобщимъ 
поклонешемъ, не измЪнивъ ни родине, ни слову. Она была, быть можетъ, 
первымъ звеномъ той странной симпатш, которая все еще влечеть 
Арабовъ къ Славянамъ.

Вотъ другая девушка, намеченная жертва турка сластолюбца.., 
Нетъ у ней брата, ни жениха; отецъ, старикъ, ломаетъ себе руки: где 
найти защитника. Вдругъ распахивается дверь и въ С1яющей рамке 
дня стоить юный воинъ. „Твой сынъ идетъ на бой за честь сестры", 
восклицаетъ пришелецъ. Турокъ вскакиваетъ, заносить саблю, оба 
выбегаютъ изъ дома—юноша раненъ на смерть.— „Кто ты" говорить 
победитель, наклоняясь надъ бледнеющимъ прекраснымъ лицомъ по- 
бежденнаго, и узнаетъ свою избранную жертву, девушку. Она сво
бодна...

Вотъ полабская Княжна Милина, новобрачная жена Князя Велим1ра.
Супруга ея отозвали прямо изъ терема въ бой. Въ душномъ аро

мате нежной ночи Милина, въ доспехахъ Княжича, съ однимъ слугой, 
оставивъ во сне своихъ сенныхъ девушекъ, мчится верхомъ къ полю 
битвъ... Она ищетъ золотое знамя родины въ руке мужа.

Вотъ знамя—но на земле, во прахе. Страстно начинаетъ про
кладывать себе путь къ нему Милина—и падаетъ у самаго древка, къ 
которому уже протянулась ея рука. Смерть смежила ея черныя очи, 
не видавппя, подъ покровомъ знамени, павшаго князя...
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ГдУ такою смертью гибнуть рядомъ брать и сестра, мужъ и 
ж ена— гдУ такъ борятся матери и отцы будущихъ поколУнш расы, 
тамъ Смерть лишь вУстникъ высочайшей жизни, лишь разруш итель
ница узь  формы, дающая просторъ грядущему.

Но эти бойцы умУли бороться и въ  жизни, оставаясь среди 
живыхъ.

—  Когда знамя падало изъ рукъ мужей, оно бывало подхвачено' 
ближайшей, хоть женской, хоть дУтской рукой. Осада Праги была 
снята, благодаря находчивости безвУстной дУвушки, проскользнувшей 
ночью въ лагерь враговъ— рыцарей Германо-»Римской" Имперш— и 
бросившей факелъ въ ш атеръ ихъ вождя.

—  Наша Марко-Вовчекъ дала намъ трогательный образъ дУвочки 
Маруси „тринадцати лУтъ умершей за  Украину“ — но до смерти долго 
служившей родинУ юнцомъ по глуши степей.

Въ несчастнУйшей изъ подъяремныхъ Славянскихъ земель, въ  
червонной Руси, Галицш, въ XVII вУкъ зародился скромный скитъ, 
„Манявскш ски тъ“ , гдУ рука^ йноковъ въ  продолжеши столУтШ дер
ж ала крУпко знамя вУры и родины, соединяя въ  себУ идеалы Востока 
съ безграничной любовью къ свободУ.

Когда, одиноюе, они начали изнемогать, они обратились къ  . 
МосквУ, к ъ  беодору 1оанновичу, царю свободной Россш, и онъ при- 
слалъ и помощь— казной и дарами для церкви— и священнУйшую па
мять: въ серебряной оправУ кусокъ св. Крее га.

Крестъ! Это символъ и разгадка души нашего народа. Онъ С1ялъ 
надъ древней столицей Болгарш , проелавилъ передъ выступлешемъ 
Руси на освобождеше Болгарш , и жестъ, которымъ Свобода на дивномъ 
памятнику Царю-Освободителю въ  С о ф т, несегь знамя среди русскихъ 
войскъ, есть жестъ благословешя.

Крестъ вырУзали себУ на лбу Герцеговинсюя дУвушки, чтобы 
спастись отъ турецкихъ гаремовъ... Къ Кресту шли пламенный мо
литвы умиравшаго послУ возсташ я 1848 года словака-поэта Само 
Гробоня, видУвшаго родную землю, еще тяжелУе стянутую цУпью раб
ства. И среди дикихъ цвУтовъ своего убогаго домика въ лУсахъ сло- 
вацкихъ онъ цисалъ стихи «все болУе мистичесюе“... въ  тУни Креста.

Крестъ горитъ надъ свУтлыми долинами Польши, надъ Ченстохо- 
вымъ, для поляковъ, какъ  для русскихъ не менУе чтимый, не менУе 
любимый, чУмъ сорокъ-сороковъ златы хъ крестовъ Москвы...

Отъ нихъ какъ-будто идетъ, съ  лучами, одйнъ призывы 
Славяне, братья...
На мракъ коварныхъ, прошлыхъ дней,
Зав-Ьса смерти пусть падегь...
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Потоки крови, слезъ ручьи 
Зальемъ въ сердцахъ огнемъ любви, 
Въ огн'Ь любви мечи расплавимъ *)...

„О Слав1я, Слав1я “, восклицаетъ п-Ьвецъ „Дочери Славы", Чехъ 
Коляаръ, „сколько тебя пытались разбить".

А сила все растетъ, да растетъ, отвФ>чаетъ былина...
И растетъ эта сила, и будетъ расти пока на смЪну древнему 

Дубу не расцв’Ьтетъ славянская Липа, пока Крестъ не претворится въ 
благословеше. Волга родится среди мрака лесного, у бедной засовенки 
подъ Крестомъ Христа. И гордо вливаетъ она свои соединенный воды 
въ  Каспш, среди цв-Ьтущихъ въ  заросляхъ розовыхъ лотосовъ... Б ’Ьлый 
Лотосъ Египта такъ  вновь явится м1ру въ раскрытой Богу славянской 
душ'Ь, озаренной высшимъ разсв'Ьтомъ.

Сверхъ-естественно скорбный путь нашей Расы, именно „Путь": 
вступлеше— впервые— цЪлаго племени на путь ускоренной эволюции, 
вызывающей усилеше испытанш, призваше-—впервые— ц"Ьлаго племени 
къ  жизни Ученика...

Этимъ сознаш емъ проникнуто и проникается мало по малу все 
наше племя, стремящееся къ Единству, сознашемъ, что единство и 
свобода С лавянъ то благо, которое всЬ народы добывали „желЪзомъ 

,и кровью", мы можемъ мечтать, что добыть его мы попробуемъ лю
бовью...

Н. Гернетъ.

*) Авторъ кзъ польскихъ теософовъ.
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