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Лев'ь Николаевича Толстой.



Памяти Льва Николаевича Толстого.

„Богъ есть Любовь*.
(Ев. отъ 1оанна, IV).

„На КурукшетрЪ",
„На святомъ пол-Ь Дхармы"...

(Изъ Бхагавадъ-Гиты).

Что такое генш? Гешй опред'Ьляютъ различно, смотря по 
тому, на что направлено внимаше анализа—на необыкновенную 
активную волю, на необыкновенный полетъ мысли или на не
обыкновенную силу любви. Но есть слово, которое въ себЪ за- 
ключаетъ всЬ эти понят1я, если мы будемъ помнить смыслъ гре- 
ческихъ корней, которые вошли въ его составъ. Это слово—энту- 
31азмъ, т. е. „Богъ въ насъ“ .

Богъ раскрывается въ трехъ аспектахъ, какъ воля, какъ лю
бовь и какъ творческш разумъ. Генш проявляется въ сфер'Ь ин
теллектуальной, общественной и художественной, но высшш типъ 
есть гешй релипозный, синтезируюгцш какъ бы въ себ’Ь всЬ эти 
разныя стороны духовнаго творчества, и потому онъ принадле
ж и м  всему М1ру. Такимъ гешемъ былъ Левъ Николаевичъ Тол
стой.

Генш—наши светочи на пути; они постоянно опережаютъ 
насъ и потому они идутъ крутыми, опасными и необычными пу
тями. Трудно бываетъ понять ихъ, когда въ своихъ искашяхъ 
Истины они страстно отрицаютъ знакомый намъ доропя, про
торенный дороги, когда они со всЬмъ пыломъ горячаго въ 
сердц'Ь дерзновешя возстаютъ противъ того, что освящено ве
ками традицш и зовутъ 'на новые, неведомые и жутко-далеше 
пути. Трудно понять также и р’Ьзше ихъ переходы отъ одного
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м1ропониман1я къ другому, когда въ нихъ совершается переломъ, 
ибо потокъ бурнаго, могучаго роста пробиваетъ себе дорогу съ 
потрясающей силой стремнины: гешй въ одной жизни переживаетъ 
какъ бы нисколько воплощешй. Такого человека нельзя мерить 
обыденной меркой; его мерой является его собственная душа. 
Нельзя мерить и потому, что гейш им'Ъетъ особую мисс!ю и 
ведетъ человечество къ новой жизни. Для выражешя новой 
жизни „старые мехи" не годятся: они должны преобразиться 
или уступить место „новымъ мехамъ“ . Этому процессу должно 
предшествовать освобождеше отъ старыхъ формъ, ибо форма 
заковываетъ духъ, если онъ прилепляется къ ней. Человекъ 
такъ склоненъ прилепляться къ форме, дающей ему покой и 
уютъ, такъ велика его духовная лень и такъ великъ его страхъ 
передъ новымъ творчествомъ, что отъ времени до времени 
онъ долженъ пройти черезъ потрясешя. Только та вера ценна, 
которая прошла черезъ потрясешя и устояла. Черезъ огонь и 
стремнины человекъ долженъ найти свой путь къ Богу, ибо 
Богу угодно, чтобы человекъ пришелъ къ Нему сознательно и 
свободно. Но путь свободы есть самый трудный изъ всехъ пу
тей; его выдерживаетъ только зрелая душа. Это путь титаниче- 
скаго труда и непрерывная творчества. Большинству онъ не по 
силамъ, но на помощь ему являются сильные. Когда формы гро- 
зятъ кристаллизоваться, когда представители лучшихъ идеаловъ 
забываютъ святые заветы и формы незаметно обращаются въ 
оковы, тогда являются велише деятели, титаны воли и мысли, 
Джордано Бруно, Лютеры, Львы Толстые, которые силою своего 
гешя расшатываютъ замкнувгшяся цепи и во имя духа, во имя 
самой жизни, вступаютъ въ борьбу съ формами. Въ самыхъ край- 
ностяхъ своего отрицашя они несутъ спасительный огонь; край
ности отпадаютъ, огонь же остается и творитъ новую жизнь. Какъ 
одежда, сделавшаяся узкой, должна временно быть сброшена, 
чтобы растущее тело не страдало отъ ея стесненш и чтобы ее 
можно было или перешить, или заменить новой одеждой, такъ и 
всякая форма должна быть временно откинута сознашемъ, чтобы 
сознаше могло перестроить ее и преобразить согласно потребно- 
стямъ растущаго духа. Вотъ почему роль релипозныхъ гешевъ 
на земле бываетъ часто такая бурная, боевая и трагическая. Генш 
являются въ большинстве случаевъ въ минуты великихъ истори- 
ческихъ и сощальныхъ кризисовъ, когда происходитъ тревожное 
искаше, когда пути утеряны и человечество жадно ищетъ выхода 
изъ мучительныхъ своихъ переживанш. Тогда тотъ, кто среди
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мрака и ужаса ночи зажигаетъ и поднимаетъ факелъ, делается 
д'Ьятелемъ м1ровымъ. Эта мисая гешевъ, и такъ нужно понимать 
и мисс1Ю Л. Н. Толстого.

„Въ эпоху внутренняго перелома, подобную нашей, говоритъ 
авторъ въ „Письме къ Читателю", *) когда пережитая ступень 
уже перестала удовлетворять общественную совесть, появляется 
всегда гешальный человЪкъ, который, какъ въ яркомъ фокусе, 
воплощаетъ въ себе еще смутныя, но уже зародивпйяся стремлешя 
человечества. Для нашей эпохи такимъ человекомъ является Левъ 
Николаевичъ Толстой... Онъ принадлежитъ не намъ однимъ, но и 
всему м1ру. Нетъ страны на земле, где бы его не знали и не при
слушивались къ его голосу.

„Въ чемъ тайна его обаяшя надъ лучшими людьми всЬхъ 
странъ и народовъ?... Онъ будилъ совесть неустанно, съ потря
сающей искренностью, не сдаваясь ни на каюе компромиссы, не 
уступая ни пяди изъ своихъ верованш, не останавливаясь ни пе- 
редъ какими последств1ями... „Генш совгьсти“ можно бы назвать 
его, определяя однимъ словомъ ту роль, которую сыграло его 
творчество въ сознанш современниковъ... Необычайное вл1яше 
Льва Николаевича и исходить* изъ того, что онъ сосредоточилъ 
всю жизнь своего духа на цгьлъной вере, пренебрегая и злобою 
дня, и современными течешями, что онъ призывалъ, минуя услов
ный правды—къ вгьчной правдгь, веря въ нее съ такой силой, что 
эта сила зажигала всехъ слушавшихъ его и поднимала ихъ надъ 
мракомъ и грехомъ текущей жизни. Какъ могучШ благовестъ веры 
въ неумирающую красоту человека звучатъ его слова: „если-бы 
люди только поступали, какъ требуетъ того сердце и разумъ, сразу 
бы разрешились все бедств1я, отъ которыхъ страдаютъ измучен
ные люди всего света". Вотъ эта способность—даже среди мрака 
смотреть, не отрываясь, на загоревшШся передъ нимъ светъ и 
неустанно призывать къ этому свету и другихъ, это поглощеше 
всей души безъ остатка одной великой идеей и даетъ ему такую 
власть надъ душой человека".

Авторъ заканчиваетъ свою статью такъ:
„Въ такое время какъ наше, когда старое изживается, а но

вое еще не выяснилось, нужна именно такая цельная вера, такой 
неколеблющшся светъ, отъ чистой силы котораго разгоралось бы 
то лучшее, что уже зажглось въ глубине человеческой совести, 
и что поднимаетъ сознаше людей на высшую ступень".

*) В. Т. 1910 г., февраль.
1*
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На какую же новую ступень суждено вступить челове
честву? На ступень духовную, ступень сверхличнаго отношешя 
къ жизни.

Вся задача западно-европейской цивилизацш направлялась къ 
тому, чтобы довести разсудочность и личное начало до полнаго 
ихъ выражешя, до внутренней необходимости поворота на во
сходящую лин1ю, на которой должно развернуться сверхлишое. *) 
Интеллектуальная культура настоящаго дала много ценнаго и 
важнаго человечеству, но роль ея заканчивается: ее должна 
сменить культура духовная, которая будетъ основана на братстве 
и сотрудничестве, а не на эгоизме и соревнованш. Человечество 
предчувствуетъ эту приближающуюся зарю, и потому оно такъ 
охвачено тревогой искашя. Генш раньше другихъ и мучительно 
переживаютъ эту тревогу. Они раньше прозреваютъ въ будущее 
и за собой зовутъ другихъ.

Признакомъ новой ступени, на которую суждено ветать че
ловечеству, будетъ духовное сознаше, руководимое закономъ любви, 
и потому Левъ Николаевичъ Толстой сталъ проводникомъ его. 
Проповедь мира, милосерд1я и любви не сходила съ его устъ, 
вместе съ призывомъ къ духовной свободе.

.Люди, отрицаюнце свободу, говоритъ онъ, подобны сле- 
пымъ, отрицающимъ цвета: они не знаютъ той области, въ ко
торой люди свободны".

Свободно должны люди искать Бога, свободно итти къ Нему. 
Любовь есть путь къ Богу.

„Любовь къ Богу значитъ любовь къ добру. Любовь къ 
ближнему безъ любви къ Богу естъ растете безъ корней. Лю
бовь къ Богу есть любовь къ совершенству. Любовь къ совер
шенству вызываетъ стремлеше къ нему. Стремлеше къ совершен
ству есть сущность жизни, и потому жизнь человека всегда есть 
сознательная или безсознательная любовь къ Богу".

Л. Н. Толстой веритъ, что въ каждомъ человеке живетъ 
скрытый богъ и что все мы сыны Божш, дети Одного Отца. 
Насъ связываетъ такая глубокая солидарность, что трехъ одного 
есть трехъ всехъ и радость одного есть радость всехъ. Глубо
чайшими нитями души мы все связаны въ едино и составляемъ 
одно тело человечества, одну великую семью. Эти мысли ясно 
выражены въ последнемъ „Круге Чтешя":

* Эта мысль прекрасно развита въ статьф др-а Р. Штейнера: „Гр. Тол
стой и Теософ1я“. В. Т., 1908, шль—августъ
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„Мы внешне отделены и внутренно связаны со всеми жи
выми существами".

„Не думай, чтобы могло быть благо отдЪльнаго существа 
или чтобы зло отд-Ьльнаго существа не было бы зломъ всего М1ра 
и не отразилось бы на тебе“ .

„Сознаше единства нашего существа со всЪмъ другимъ про
является въ насъ любовью".

Любовь!... Къ ней стремилось все существо Л. Н. Толстого, 
ею жила его пламенная душа и къ ней призывалъ онъ насъ не- 
умолкно. Во имя ея онъ страдалъ и боролся, о ней онъ думалъ, 
умирая.

Въ его „Круге чтешя“ есть одна глубоко оккультная мысль:
„Некоторый изъ колебашй духовнаго М1ра мы чувствуемъ, 

некоторый еще не дошли до насъ, но они идутъ, какъ идетъ 
св-Ьтъ отъ звезды, еще невидимой для нашего глаза".

И призывъ къ духовной свободе и къ духовному единению, 
брошенный Л. Н. Толстымъ м1ру, порабощенному игомъ формъ 
и гр'Ъхомъ обособлешя, подобно свету дальней звезды дойдетъ со 
временемъ до сердца всего человечества. И тогда человечество 
познаетъ, что „Богъ есть любовь“ .

А1Ьа.

Мысли Льва Николаевича Толстого.

На известной ступени углублешя въ себя человекъ сознаетъ Бога.
Нетъ Бога только для того, кто не ищетъ Его. Ищи Его и Онъ 

откроется тебе.
Если человекъ не сознаетъ и не понимаетъ Бога, то онъ ника

кого права не имеетъ заключать изъ этого, что Его нетъ. Законный 
выводъ для него только тотъ, что онъ еще не въ силахъ сознать и 
понять Его.



Наука о жизни *).

Е. П. Блаватская о Л. Н. Толстомъ.

Что такое жизнь? Сотни философскихъ умовъ, множество 
ученыхъ и искуоныхъ врачей задавали себ'Ь этотъ вопросъ, но 
всЬ попытки ответить на него оставались бол'Ье или мен-Ье без
результатными. Зав'Ьса, скрывающая отъ нашихъ глазъ первона
чальное состояше вселенной и таинственное возникновеше въ ней 
жизни, никогда не была поднята настолько, чтобы это могло удо
влетворить серьезныхъ и честныхъ людей науки. Ч'Ъмъ бол'Ье 
оффищальные представители науки пытаются проникнуть своими 
взорами за темныя складки этой зав'Ьсы, гЬмъ бол'Ье сгущается 
вокругъ нихъ мракъ, и гЬмъ мен'Ье они видятъ, ибо они подобны 
тому искателю кладовъ, который отправился разыскивать за 
дальними морями сокровище, зарытое въ его собственномъ саду.

Что же это за наука о жизни, о которой зд'Ьсь идетъ р'Ьчь? 
Есть ли это бюлопя или изучеше жизни въ наиболее общемъ 
смысл'Ь этого слова? Н'Ьтъ. Или это физюлопя, наука объ орга- 
ническихъ функщяхъ? Опять-таки Н'Ьтъ, потому что для первой 
изъ поименованныхъ наукъ проблема жизни такъ-таки и остается 
вопросомъ Сфинкса, вторую же можно скор’Ъе назвать наукой о 
смерти, ч'Ьмъ наукой о жизни. Физюлопя зиждется на изученш 
различныхъ органическихъ функцш и органовъ, необходимыхъ 
для гЬхъ или иныхъ жизненныхъ проявлен1Й, но то, что наука 
эта называетъ живымъ веществомъ, въ сущности говоря, есть

*) Статья эта была помещена въ № 3 за 1887 г. теософическаго журнала 
«ЬисИег», издававшегося въ Лондон"Ь Е. П. Блаватской и г-жей Мэбель Коллинзъ.
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вещество мертвое. Каждая молекула живого органа содержитъ 
въ себе зародышъ смерти и съ самаго момента своего зарождения 
уже начинаетъ умирать, чтобы уступить место другой, замещающей 
ее молекуле, которая также живетъ лишь для того, чтобы въ свою 
очередь умереть. Органъ, т. е. более или менее крупное есте
ственное подразд'Ълеше какого-нибудь живого существа, является 
лишь посредникомъ для проявлешя какой-либо особой жизненной 
функцш и представляетъ собой въ конце концовъ лишь сложное 
сочеташе молекулъ. Жизненный органъ, какъ цгълое, над'Ьваетъ 
маску жизни, скрывая за ней постоянное распадеше и умираше 
своихъ составныхъ частей. Итакъ, ни бюлопю, ни физ10лопю 
нельзя назвать наукой о жизни или хотя бы ея отраслями, а лишь 
науками, изслфдующими видимость жизни. Въ то время какъ 
истинная философ1я стоитъ, подобно Эдипу, передъ Сфинксомъ 
жизни, едва осмеливаясь произнести парадоксъ, содержащейся 
въ ответе, разрешающемъ загадку, задаваемую этимъ Сфинксомъ, 
представители матер!алистической науки, всегда заносчивой, 
ни на минуту не сомневающейся въ собственной мудрости, 
внушаютъ себе и своимъ последователямъ веру въ то, что наука 
эта разрешила страшную загадку быт!я. Но, на самомъ деле, 
разве матер1алистическая наука хотя бы подошла къ порогу этого 
решешя? Во всякомъ случае представители этой науки не темъ 
приблизятся къ истинному решенда, что буду гъ обманывать самихъ 
себя и другихъ доверчивыхъ людей, утверждая, что жизнь есть 
лишь результатъ усложнешя молекулярнаго строешя вещества. 
Неужели жизненная сила действительно лишь „фантомъ4*, какъ 
ее назвалъ Дюбуа Реймонъ? Ведь упрекъ, съ которымъ онъ обра
щается къ виталистамъ, что „жизнь", разсматриваемая, какъ нечто 
самостоятельное, есть лишь азу1ит щпогапйае *) для техъ, кто 
ищетъ убежища въ абстракщяхъ, когда невозможно объяснеше 
по существу—упрекъ этотъ въ еще гораздо большей степени и 
гораздо более справедливо можетъ быть сделанъ темъ матер1али- 
стамъ, которые, желая пустить людямъ пыль въ глаза, подста- 
вляютъ напыщенные, мудреные термины на место реальныхъ 
фактовъ. Разве пять подразделенш жизненныхъ функцш, носящдя 
громк1я назван1я АгсйеЫоз13, В10сгаз1з, В10сИаегез13, В1осаепоз1з и 
В1орагас1оз13 **) сколько-нибудь помогли Гекели или Геккелю про-

^ „Убвжищс невежества". Д. С.
**) Т. е. возникновение жизни, сл1яше жизни, разд'Ьлеьпе жизни, возобновлеше 

жизни и передача жизни.
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никнуть глубже въ тайну зарождешя хотя бы самой ничтожной 
козявки, не говоря уже о человеке? Разумеется нетъ, потому 
что жизнь и все, что къ ней относится, по праву принадлежитъ 
къ кругу ведЪшя метафизика и психолога, физическая же наука 
некомпетентна решать ея проблему. „То, что было, есть то, что 
будетъ; и то, что было, уже получило имя, и известно, что это— 
человгькъ"—таковъ ответь, разрешающей загадку, предлагаемую 
Сфинксомъ. Но подъ „ человекемъ зд^сь разумеется не физиче- 
скШ человекъ; не таковъ во всякомъ случае эсотеричесюй смыслъ 
этого слова. Скальпель и микроскопъ, быть можетъ, помогутъ 
выяснить тайну матер1альныхъ составныхъ частей внгьимей обо
лочки человгъка; но никогда имъ не удастся проделать окошко, 
сквозь которое душе человека можно было бы узреть каюе- 
н и будь более обширные горизонты бьтя.

Лишь те мыслители, которые, следуя указашю Дельфшскаго 
оракула, познали жизнь черезъ познаше своего внутренняго 
„я", основательно изучивъ ее внутри себя прежде, чемъ пытаться 
проследить и анализировать ея отражеше въ своей внешней, те
лесной оболочке,—лишь они были вознаграждены за свои усшпя 
некоторой долей успеха. Подобно средневековымъ „огнефилосо- 
фамъи *), они переступили черезъ видимость света и огня, черезъ 
отражеше ихъ въ М1ре последствш (т. е. въ М1ре матер1альномъ. 
Д. С.) и сосредоточили все свое внимаше на сокровенныхъ си- 
лахъ, производящихъ эти последств1я. Затемъ, проследивши эти 
силы до ихъ источника, коренящагося въ единой абстрактной 
причине, каждый изъ нихъ, по мере своихъ мыслительныхъ спо
собностей, пытался проникнуть въ глубь последней Тайны. Та- 
кимъ путемъ они установили следующая положешя: 1) что живой, 
повидимому, механизмъ, называемый физическимъ теломъ чело
века, есть какъ бы лишь топливо или матер1алъ, необходимый 
для питашя жизни, для того, чтобы она могла проявиться; 2) что, 
ценой соединешя съ этимъ телеснымъ организмомъ, внутреннш 
человекъ прюбретаетъ возможность накопить новый опытъ, пре
доставляемый земными иллюзорными существованиями, называе
мыми „жизнями".

Одного изъ такихъ философовъ въ наше время мы, несо
мненно, имеемъ въ лице великаго русскаго писателя графа Льва 
Николаевича Толстого. Насколько близки его взгляды къ эсоте-

*) „р1ге-рЬПозорЬег5“. Такъ называли себя алхимики и розенкрейцы, пола- 
гавнне въ оСнов-Ь М1ра оккультный, духовный „огонь". Прим-Ьч. перев.
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рическимъ и философскимъ учешямъ высшей Теософш, будетъ 
видно всякому, кто ознакомится съ нижеследующими отрывками 
изъ реферата, прочтеннаго имъ въ Московскомъ Психологиче- 
скомъ Обществе *).

Обсуждая проблему жизни, Л. Н. Толстой просить своихъ 
слушателей условно, въ целяхъ выяснения вопроса, предположить 
нгьчто невозможное.

Онъ говорить:
„Допустимъ невозможное; допустимъ что все, что желаетъ 

познать теперешняя наука о жизни, все ясно, какъ день! Ясно, 
какъ изъ неорганической матерш зарождается черезъ приспосо- 
блеше органическая; ясно, какъ силы переходятъ въ чувство, волю 
мысли; и все это известно не только гимназистамъ, но и дере- 
венскимъ школьникамъ. Мне известно, что таюя-то мысли и 
чувства происходить отъ такихъ-то движенш. Ну и что-же? 
Могу-ли я или не могу руководить этими движешями, чтобы воз
буждать въ себе таюя или друпя мысли; вопросъ о томъ, каюя 
мне надо возбуждать въ себе и другихъ мысли и чувства, 
остается не только нерешеннымъ но даже незатронутымъ. Во
просъ же этотъ и есть единственный вопросъ центральнаго по
нятая жизни. Наука предметомъ своимъ избрала некоторый явле
ния сопутствующая жизни, и, принявъ **) часть за целое, назвала 
эти явлешя совокупностью жизни... Вопросъ, неотделимый отъ 
понят1я жизни — не вопросъ о томъ, откуда взялась жизнь, а о 
томъ, какъ надо жить; и только начавъ съ этого вопроса, можно 
притти и къ какому-нибудь решешю вопроса о томъ, что есть жизнь.

Ответь на вопросъ о томъ, какъ надо жить, предоставляется 
человеку столь известнымъ, что ему кажется, что и не стоить го
ворить объ этомъ... Жить, какъ лучше, вотъ и все. Это кажется 
сначала очень простымъ и всемъ известнымъ, но это совсемъ не 
такъ и просто и известно... Понят1е жизни представляется сна
чала человеку самымъ простымъ и яснымъ. Прежде всего чело
веку кажется, что жизнь въ немъ, въ его теле. Я живу въ теле,

*) Извлечешя изъ этого реферата, цитируемыя Е. П. Блаватской, были по
мещены въ № 3973 (23 марта) газеты „Новое Время” за 1887 г.

**) „Принявъ”— въ данномъ случае ошибочное выражеше. Люди науки отлично 
знаютъ, что то, чему они учатъ о жизни, есть не что иное, какъ материалистиче
ская фикщя, которой на каждомъ шагу противоречат и логика и факты. Въ этомъ 
случае наукой злоупотребляютъ, заставляя ее служить личкымъ вкусамъ и поль
зуясь ею съ предвзятой целью уничтожить въ людяхъ всяюе духовные запросы, 
вытравить изъ ихъ умовъ всякую мысль о духе.—Е. П. Б.
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стало быть жизнь въ моемъ теле. Но какъ только челов'Ькъ на- 
чинаетъ искать эту жизнь въ изв'Ьстномъ месте своего тела, 
такъ сейчасъ и являются затруднешя. Ея н^тъ въ ногтяхъ и во- 
лосахъ, но и н'Ътъ въ ноге, въ руке, который можно отрезать, 
н'Ьтъ и въ крови, н'Ьтъ и въ сердц^, н"Ьтъ и въ мозгу. А есть 
везде и нигде н-Ьтъ. И оказывается, что по месту ея жительства 
найти ее нельзя. Тогда челов'Ъкъ ищетъ ее во времени, и тоже 
сначала кажется очень просто... Но опять, какъ станешь искать 
ее во времени, такъ сейчасъ видишь, что и тутъ д'Ьло не просто. 
Я живу 58 лЪтъ, какъ это выходить по метрическому свидетель
ству. Но я знаю, что изъ этихъ 58 летъ я 20 летъ спалъ. Что же, 
я жилъ или не жилъ? Потомъ въ утробе матери, у кормилицы 
былъ, опять—жилъ я или не жилъ? Потомъ изъ остальныхъ 
38 летъ большую половину, ходя, спалъ; тоже не знаю, жилъ 
или не жилъ? Немножко жилъ, немножко не жилъ; такъ что и 
во времени выходить—везде она и нигде. Тогда невольно при
ходить вопросъ, откуда же взялась эта жизнь, которую я нигде 
не найду. Тутъ ужъ я узнаю... Но оказывается, что и здесь то, 
что показалось мне такъ легко,—не только трудно, но и невоз
можно. Оказывается, что я искалъ что-то другое, а не свою 
жизнь. Искать оказывается, если уже искать ее, то не въ про
странстве, не во времени, не какъ следств1е и причину, а какъ 
что-то такое, что я въ себе знаю совсемъ независимо отъ про
странства, времени и причины.

Стало быть изучать себя? Какъ же я знаю жизнь въ себе? 
А вотъ какъ. Знаю я прежде всего, что живу и живу, желая 
себе хорошаго, желаю этого съ техъ поръ какъ себя помню 
и до сихъ поръ, и желаю этого съ утра и до вечера. Все то, 
что живегъ вне меня, важно для меня, но только настолько, 
насколько оно содействуетъ тому, чтобы мне было хорошо. 
М 1ръ важенъ для меня только потому, что онъ мне достав- 
ляетъ радости. Но вместе съ такимъ знашемъ моей жизни 
связывается съ ней еще другое. Неразрывно съ этой жизнью, 
которую я чувствую, связано во мне еще знаше о томъ, что 
кроме меня живетъ вокругъ меня съ такимъ же сознашемъ своей 
исключительной Ж И З Н И  целый М1ръ живыхъ существъ, что все 
эти существа живутъ для своихъ, чуждыхъ для меня, целей и 
не знаю-тъ и не хотятъ знать моихъ притязаний на исключитель
ную жизнь, и что все эти существа для достижешя своихъ целей 
всякую минуту готовы уничтожить меня. Мало этого, наблюдая 
уничтожеше другихъ подобныхъ мне существъ, знаю еще и то
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ЧТО МЫ'Ь, этому драгоценному мне, въ которомъ ОДНОМЪ мне 
представляется жизнь, предстоитъ очень скорое неизбежное уни- 
чтожеше... Въ человеке, какъ будто, два „Я“ , которые, какъ 
будто, не могутъ ужиться другъ съ другомъ, исключаютъ одинъ 
другого. Одно „Я “ говоритъ: „одинъ „я“ живу по настоящему, 
все остальное только кажется что живетъ и потому весь смыслъ 
М1ра въ томъ, чтобы мне было хорошо". Другое „Я" |говоритъ: 
„Весь м1ръ не для тебя, а для своихъ целей, и знать не хочетъ 
о томъ, хорошо ли тебе или дурно".

И жить становится страшно; одно „Я “ говоритъ: „Яхочуудо- 
влетворешя своихъ потребностей и желанш, и для этого только 
мне нуженъ м1ръ“ . Другое „Я “ говоритъ: „Все животное живетъ 
для удовлетворешя своихъ желанш и потребностей. Желашя и 
потребности однихъ животныхъ удовлетворяются только въ ущербъ 
другимъ, и потому все животное борется другъ съ другомъ. Ты 
животное, потому долженъ вечно бороться, но какъ бы успешно 
ты ни боролся, все* борюшдяся существа рано или поздно зада- 
вятъ тебя".

Еще хуже, и становится еще страшнее, и самое ужасное, 
включающее въ себе все предшествующее: одно „Я “ говоритъ: „Я 
хочу жить, жить вечно". Другое „Я" говоритъ: „Ты непременно 
очень скоро, и можетъ быть сейчасъ, умрешь, и умрутъ все те, 
которыхъ ты любишь, и ты и они каждымъ движешемъ уничто- 
жаютъ свою жизнь и идутъ къ страдатямъ, къ смерти, къ тому 
самому, что ты ненавидишь, и чего боишься больше всего".

Это хуже всего...
Изменить этого состояшя нельзя... Можно не двигаться, не 

спать, не есть, не дышать даже, но не думать нельзя. Думаешь, 
и мысль моя, моя мысль отравляетъ каждый шагъ моей жизни, 
какъ личности. Какъ только началъ сознательно жить человекъ, 
такъ разумное сознаше, не переставая, твердитъ ему одно и то же: 
жить тою жизнью, какою ты ее чувствуешь и видишь въ твоемъ 
прошедшемъ, какою живутъ животныя, какъ живетъ много людей, 
какъ жило то, изъ чего ты сталъ темъ, что ты теперь—нельзя 
больше. Если ты попытаешься это сделать, то ведь не уйдешь 
отъ борьбы со всемъ м1ромъ существъ, который живутъ такъ же, 
какъ и ты, для своихъ личныхъ целей, и они, эти существа не
избежно погубятъ тебя.

Изменить этого положешя нельзя, и остается одно, что и де- 
лаетъ всегда человекъ, начиная жить: переносить свои цели вне 
себя и стремиться къ нимъ... Но какъ бы далеко вне себя онъ
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ни ставилъ свои цели, по мере просветлешя его разума ни одна 
цель не удовлетворяетъ его.

Бисмаркъ, собравъ Германш и повелевая Европой, если ра- 
зумъ осв^тилъ для него его деятельность, долженъ чувствовать 
то же неразрешенное противореч1е, тщетности и неразумности всего, 
достигнутаго имъ, съ вечностью и разумностью всего существую- 
щаго, какъ и его поваръ, приготовляющей обедъ, который черезъ 
часъ будетъ съеденъ. Какъ тотъ, такъ и другой, если подумаютъ, 
видятъ ясно, во-первыхъ, что, какъ целость обеда князя Бисмарка, 
такъ и целость могущественной Германш держится только: пер
вая — полищей, вторая — войскомъ, и до техъ поръ, пока бодр- 
ствуютъ и те и друпя, потому что голодные ХОТЯТЪ съесть обедъ, 
а друпя нацюнальности хотятъ быть такъ же могущественны, какъ 
и Гермашя, и во-вторыхъ, что обедъ князя Бисмарка и могуще
ство Германш не только не совпадаютъ со смысломъ жизни М1ра, 
но противоречить ему, и, въ-третьихъ то, что и тотъ, кто гото
вить обедъ, и могущество Германш—оба очень скоро умрутъ и 
такъ же скоро умрутъ ихъ обедъ и Гермашя, и останется жить М1ръ, 
не поминая даже ни объ обЬде, ни о Германш, тЬмъ менее о 
техъ, кто готовитъ ихъ.—По мере усилешя разумнаго состояшя, 
человекъ приходитъ къ мысли, что никакое благо, связанное съ 
его личностью, не есть подвигъ, а необходимость... Личность есть 
только первое состоите, съ котораго начинается жизнь, есть край- 
нш пределъ жизни... „Но где начинается жизнь и где она кон
чается4'? Спросятъ меня. Где кончается ночь и начинается день? 
Где на берегу кончается область моря и начинается область суши? 
Есть день и ночь, есть суша и море, есть жизнь и не жизнь.

Жизнь наша—съ техъ поръ, какъ мы сознаемъ ее движете 
между двумя пределами.

Одинъ пределъ есть совершенное безучаспе къ жизни без- 
конечнаго М1ра, деятельность, направленная только къ удовлетво
р е н ^  потребностей своей личности. Другой пределъ—это полное 
отречеше отъ своей личности, наибольшее внимаше къ жизни 
безконечнаго М1ра и соглаое съ нимъ, перенесете желашя блага 
со своей личности на безконечный М1ръ и существа вне насъ *).— 
Чемъ ближе къ первому пределу, темъ меньше жизни и блага, 
чемъ ближе ко второму пределу, темъ больше жизни и блага. И 
потому всякш человекъ всегда движется отъ одного предела къ

*) Это и есть то самое, что теософы просто выражаютъ словами „жить 
истинной жизнью („Н ут§ Иге Ше*). Е. П. Б.
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другому, т. е. живетъ. Это-то< движенье и есть сама жизнь.— 
Если я говорю о жизни, то поняДе о жизни неразрывно связано 
во мне съ понят1емъ разумной жизни. Другой жизни, кроме ра
зумной, я не знаю и никто ее знать не можетъ. Мы называемъ 
жизнью жизнь животную, жизнь организма... Все это не жизнь, 
а только известное открывшееся намъ состояше жизни. Но что 
такое этотъ разумъ, требовашя котораго исключаютъ личную 
жизнь и переносятъ деятельность человека вне себя, въ состоя
ше, сознаваемое нами, какъ радостное состояше любви? Что та
кое разумъ? Что бы мы ни определяли, мы определяемъ всегда 
только разумомъ. И потому, чемъ же будемъ определять разумъ?.. 
Если мы все определяли разумомъ, то разумъ по этому самому 
мы определить и не можемъ. Но мы все не только знаемъ его, 
но только одного его несомненно и знаемъ одинаково.

Это тотъ же законъ, какъ и законъ жизни всякаго организма, 
животнаго, растешя, съ тою только разницею, что мы видимъ 
совершающимся разумный законъ въ жизни растешя, законъ же 
разума, которому мы подчинены, какъ дерево своему закону, мы 
не видимъ, но исполняемъ.... Мы решили, что жизнь есть то, 
что не есть наша жизнь. Въ этомъ и лежитъ корень заблуждешя. 
Вместо того, чтобы изучать ту жизнь, которую мы сознаемъ въ 
себе совершенно исключительно, такъ какъ мы ничего другого 
не знаемъ, мы для этого наблюдаемъ то, что не имеетъ главнаго 
свойства нашей жизни—разумнаго сознашя....

Мы делаемъ то, что бы делалъ человекъ, изучающш пред- 
метъ по его тени или отражешю....

Если мы узнаемъ, что вещественныя частицы подчиняются, 
видоизменяясь, деятельности организма, то мы узнаемъ это вовсе 
не потому, что наблюдали, изучая организмъ, а потому, что у 
насъ есть знакомый намъ, слитый съ нами организмъ нашего 
животнаго, который намъ знакомъ очень, какъ матер1алъ нашей 
жизни, т. е. то, надъ чемъ мы призваны работать, подчиняя его 
закону разума.... Какъ только человекъ усумнился въ своей жизни, 
какъ только онъ жизнь свою перенесъ въ то, что не есть жизнь, 
такъ онъ сталъ несчастенъ и увиделъ смерть. Человекъ, сознаю- 
щш жизнь такъ, какъ она вложена въ его сознаше, не знаетъ 
ни несчастья, ни смерти, ибо его благо жизни въ одномъ под- 
чинеши своего животнаго закону разума, и это не только въ 
его власти, но это неизбежно совершается въ немъ.... Смерть 
частицъ животнаго существа мы знаемъ, смерть самихъ живот- 
ныхъ и человека, какъ животнаго, мы знаемъ; но смерть разум-
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наго сознашя мы не знаемъ и не можемъ знать, потому что оно- 
то и есть сама жизнь. А жизнь не можетъ быть смертью....

Животное живетъ блаженно, не видитъ смерти и умираетъ, 
не видя ее. За что же человеку дано видеть это, и почему оно 
для него такъ ужасно, что раздираетъ его душу, заставляетъ его 
убивать себя отъ страха смерти? Отчего это? Оттого, что чело- 
в-Ькъ, видящ1й смерть, есть челов'Ькъ больной, нарушившш за- 
конъ своей жизни, не живущш жизнью разумной. Онътоже, что 
и животное, нарушившее законъ своей жизни.

Жизнь человека есть стремлеше къ благу, и то, къ чему 
онъ стремится, то и дано ему. Светъ, зажженный въ душе чело
века, есть благо и жизнь, и светъ этотъ не можетъ быть тьмою, 
потому что есть, истинно есть для человека только этотъ единый 
светъ, горящш въ душе его".

Этотъ довольно длинный отрывокъ изъ отчета о превосход- 
номъ реферате Л. Н. Толстого приведенъ нами потому, что мысли, 
выраженный въ немъ, являются отголоскомъ самыхъ возвышен- 
ныхъ учешй м1ровой этики истинной теософш. Его определеше 
жизни, въ абстрактномъ смысле этого слова, равно какъ и той 
жизни, которую долженъ осуществлять всякш серьезный теософъ, 
насколько это позволяютъ ему его природных способности— пред
ставляешь собой резюме, Альфу и Омегу всего того, что необхо
димо знать для практической работы надъ своею душевною или 
даже духовною жизнью. Въ реферате встречаются некоторый 
фразы, который среднему теософу могутъ показаться туманными 
и недостаточно полно выражающими мысль. Но въ словахъ Тол
стого не найдется ничего, противъ чего могъ бы возразить что 
нибудь хотя бы самый требовательный оккультистъ-практикъ. Ре- 
фератъ этотъ можно назвать трактатомъ объ алхимш души, по
тому что тотъ „единый" светъ, аяюгцш въ душе человека, светъ 
вечный и по самой своей природе никогда не могущш быть мра- 
комъ, хотя бы внешняя наша животная природа и оставалась къ 
нему слепой—и есть тотъ самый „Светъ", о которомъ написали 
такъ много томовъ неоплатоники Александршской школы, а впо- 
следствш розенкрейцеры и, въ особенности, алхимики, хотя и въ 
наше время истинный смыслъ ихъ писанш для большинства лю
дей все еще окутанъ непроницаемой тайной.

Правда, Л. Н. Толстой не философъ Александршской школы 
и не современный теософъ; еще менее его можно причислить къ
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розенкрейцерамъ или алхимикамъ. Но то, что эти посл-Ьдше скры
вали подъ покровомъ своеобразной фразеолопи „огнефилософовъ", 
умышленно перепутывая космичесюя трансмутацш съ духовной 
алхим1ей—все это великимъ русскимъ мыслителемъ изъ области 
метафизики перенесено въ область практической жизни. То, что 
Шеллингъ опред'Ьлялъ, какъ осуществлеше тождества субъекта и 
объекта во внутреннемъ я человека, то что связываетъ и объе- 
диняетъ это я съ м1ровой душой—которая и есть не что иное, 
какъ тождество субъекта и объекта на высшемъ план'Ь, неве
домое Божество—все это слилъ во едино Л. Н. Толстой, не по
кидая притомъ земного плана. Онъ одинъ изъ гЪхъ немногихъ 
избранныхъ, которые начинаютъ съ интуищи и кончаютъ прибли- 
жешемъ къ всев-Ьд'Ъшю. То, чего достигъ Толстой, есть не что 
иное, какъ превращеше металловъ—т. е. животной природы—въ 
золото и серебро; иначе говоря, онъ достигъ обладашя философ- 
скимъ камнемъ, т. е. развит!я и проявления въ своей личности 
своего высшаго Я • Подъ гЬмъ, что обыденные алхимики назы
вали „алкагестомъ*, высоте посвященные разумели 
т. е. всепроницающш Духъ Божш; ибо алхим1я была и есть— 
хотя и въ наши дни это все еще известно лишь очень немно- 
гимъ—столько же философ1ей духа, сколько и физической нау
кой. Тогъ, кто незнакомъ съ ея духовной стороной, никогда не 
проникнетъ глубоко и въ ея химическш смыслъ. Это совершенно 
ясно высказалъ еще Аристотель своему ученику Александру Ма
кедонскому: „Это не каменьсказалъ  онъ, говоря о философ- 
скомъ камнЪ. „Это есть во всякомъ человгькгь и находится по
всюду и во всЪ времена, и этотъ философскш камень называется 
концомъ всЬхъ философовъ“ , подобно тому, какъ Веданта озна- 
чаетъ окончательный итогъ всЬхъ философскихъ системъ.

Заканчивая эту заметку о „Наукп> о жизни*, скажу нисколько 
словъ о вечной загадк'Ь, задаваемой Сфинксомъ вс'Ъмъ смерт- 
нымъ. Не разгадать эту загадку—значило быть осужденнымъ на 
верную смерть, такъ какъ Сфинксъ жизни пожиралъ гЬхъ ли- 
шенныхъ интуищи людей, которые желали жить исключительно 
жизнью своего „животнаго“ я. Тотъ, кто живетъ для своего низ- 
шаго я, и притомъ исключительно для этого я, неизбежно дол- 
женъ умереть, какъ это говоритъ высшее я низшему, живот
ному я въ реферат-Ь Толстого. Ключей, позволяющихъ разгадать 
загадку Сфинкса, существуетъ семь, и Толстой, чтобы проникнуть 
въ тайну, скрытую за этой загадкой, воспользовался ключемъ, 
раскрывающимъ одинъ изъ наиболее высокихъ смысловъ ея. Ибо,
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какъ это прекрасно выразилъ авторъ „Герметической Философш**: 
„Истинная тайна, наиболее знакомая и, вместе съ т'Ьмъ, наибо
лее неизвестная всякому, та тайна, въ которую человгькъ долженъ 
быть посвященъ, чтобы не погибнуть, оставшись атеистомъ, 
есть самъ этотъ человгькъ. Ему предназначено обладаше эликси- 
ромъ жизни, отведать котораго до открьтя философскаго камня 
значитъ пить напитокъ смерти, тогда какъ адепту и эпопту онъ 
сообщаетъ истинное безсмерНе. Адептъ можетъ познать истину 
такой, какова она есть въ действительности — А1еОье1а, дыхаше 
Божества или Жизни, сознательный разумъ въ человеке*'.

Это и есть „алкагестъ, растворяющей все на свете*4, и Тол
стой прекрасно разрешилъ эту загадку.

Е. П. Блаватская.

Перев. съ англШскаго Д. С т р а н д е н ъ.

Если человекъ и не знаетъ, что онъ дышетъ воздухомъ, онъ 
знаетъ, что лишается чего-то, когда задыхается. Тоже и съ чело- 
векомъ, лишившимся Бога, хотя онъ и не признаетъ Его.

Покорность Богу даетъ свободу передъ людьми.
Люди, отрицающие свободу, подобны слепымъ, отрицающимъ 

цвета: они не знаютъ той области, въ которой люди свободны.
Отгоняй отъ себя всё то, что мешаетъ тебе чувствовать твою 

связь со всемъ живымъ.
Не думай, чтобы могло быть благо отдельнаго существа или 

чтобы зло отдельнаго существа не было бы зломъ всего М1ра и не 
отразилось-бы на тебе.

Сознаше единства нашего существа со всемъ другимъ проявляется 
въ насъ любовью.

Любовь есть расширеше своей жизни. Чемъ больше мы любимъ 
темъ обширнее, полнее и радостнее становится жизнь.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Письмо Л. Н, Толстого священнику С. *)

„Получилъ ваше письмо, любезный братъ Иванъ Ильичъ, и 
съ радостнымъ умилешемъ прочелъ его. Все оно проникнуто 
истинно-хриспанскимъ чувствомъ любви, и потому оно мне было 
особенно дорого.

О себе скажу следующее.
Въ одной арабской поэме есть такое сказаше. „Странствуя 

въ пустыне, Моисей, подойдя къ стаду, услыхалъ, какъ пастухъ 
молился Богу. Пастухъ молился такъ: „О, Господи, какъ бы мне 
добраться до Тебя, сделаться Твоимъ рабомъ. Съ какой бы ра
достью я обувалъ Тебя, мылъ бы Твои ноги и ц'Ъловалъ бы ихъ, 
расчесывалъ бы Тебе волосы, стиралъ бы Тебе одежду, убиралъ 
бы Твое жилище и приносилъ бы Тебе молоко отъ моего стада. 
Желаетъ Тебя мое сердце“ .

Услыхавъ так1я слова, Моисей разгневался на пастуха и ска- 
залъ: „Ты—богохульникъ: Богъ безгЬлесенъ, Ему не нужны ни 
одежды, ни жилища, ни прислуги. Ты говоришь дурное". И омра
чилось сердце пастуха. Не могъ онъ представить себе существа 
безъ телесной формы и безъ нуждъ телесныхъ, и не могъ онъ 
больше молиться и служить Господу, пришелъ въ отчаяше.

Тогда Богъ сказалъ Моисею: „Зачемъ ты отогналъ отъ Меня 
вернаго раба Моего? У всякаго человека свое тело и свои речи. 
Что для тебя нехорошо, то другому хорошо. Что для тебя ядъ, 
то для другого медъ сладкш. Слова ничего не значатъ. Я вижу 
сердце того, кто ко Мне обращается". Легенда эта мне очень 
нравится, и я просилъ бы васъ смотреть на меня, какъ на этого 
пастуха. Я и самъ смотрю на себя такъ же. Все наше человече
ское понят1е о Немъ всегда будетъ несовершенно. Но льщу себя

*) „Русское Слово", 1910 г., № 253.
2
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надеждой, что сердце мое такое же, какъ у того пастуха, и по
тому боюсь потерять то, что я им'Ъю и что даетъ мн'Ь полное 
спокойстз1е и счастье.

Вы говорите мн'Ь о соединены съ церковью. Думаю, что не 
ошибаюсь, полагая, что я никогда не разъединялся съ нею, — не 
съ той какой-либо одной изъ гЪхъ церквей, который разъеди- 
няютъ, а съ той, которая всегда соединяла и соединяетъ вс-Ьхъ, 
всЪхъ людей, искренно ищущихъ Бога, начиная отъ этого пастуха 
и до Будды, Лао-Тзе, Конфущя, браминовъ и многихъ, многихъ 
людей. Съ этою всем1рною церковью я никогда не разлучался и 
бол^е всего на св-ЬгЪ боюсь разойтись съ ней.

Очень благодарю васъ за ваше любезное письмо и братски 
жму вашу руку.

„Левъ Толстой".

Мы не знаемъ Бога, но все, что мы знаемъ о м1рЬ, мы знаемъ 
потому, что знаемъ Бога.

Въ той мт-рЬ, въ которой человЬкъ исполняетъ законъ Бога, въ 
той мЬрЬ онъ и знаетъ Его. И потому, у человека, приближающаяся 
къ Богу, понят1е о Немъ постоянно изменяется.

Любовь къ Богу значить любовь къ добру.
Любовь къ ближнему безъ любви къ Богу есть растете безъ 

корней.
Любозь къ Богу есть любовь къ совершенству.
Любовь къ совершенству вызываетъ стремлеше къ нему.
Стремление къ совершенству есть сущность жизни и потому жизнь 

человека всегда есть сознательная или безсознательная любовь къ Богу.
Веришь вполне въ Бога только тогда, когда Онъ вновь откры

вается, а открывается Онъ тебе съ новой стороны, когда ты всей 
душой ищешь Его. А сторонъ Его безчисленное количество.

I,Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Действительное средство.
(Последняя статья Льва Николаевича Толстого *).

Само собою разумеется, что очень радъ бы былъ сделать 
все, что могу, для противодействия тому злу, которое такъ сильно 
и болезненно чувствуется всеми лучшими людьми нашего времени.

Но думаю, что въ наше время'для действительной борьбы съ 
смертной казнью нужны не проламывания раскрытыхъ дверей; не 
выраженйя негодования противъ безнравственности, жестокости и 
безсмысленности смертной казни (всякий искренний и мыслящий чело- 
векъ и, кроме того, еще и знающий съ детства шестую заповедь, не 
нуждается въ разъяснешяхъ безсмысленности и безнравственности 
смертной казни); не нужны также и описания ужасовъ самаго со
вершения казней; такйя описашя могутъ только успешно подей
ствовать на самихъ палачей, такъ что люди будутъ менее охотно 
поступать на эти должности и исполнять ихъ, и правительству 
придется дороже оплачивать ихъ услуги.

И потому думаю, что главнымъ образомъ нужно не выра
жение негодования противъ убийства себе подобныхъ, не внушение 
ужаса совершаемыхъ казней, а нечто совсемъ другое.

Какъ прекрасно говоритъ Кантъ, „есть такйя заблуждения, 
которыя нельзя опровергнуть. Нужно сообщить заблуждающемуся 
уму такйя знанйя, которыя его просветятъ, тогда заблуждение исчез- 
нетъ само собою

Какйя же знанйя нужно сообщать заблуждающемуся уму чело
веческому о необходимости, полезности, справедливости смертной 
казни, для того, чтобы заблуждение это уничтожилось само собой?

*) Газета „РЪчь* 13 ноября 1910 г.. № 132.
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Такое знаше, по моему мн'Ьнно, есть только одно: знаше 
того, что такое челов'Ъкъ, каково его отношеше къ окружающему 
его М1ру, или, что одно и то же, въ чемъ его назначеше, и потому, 
что можетъ и долженъ делать челов'Ъкъ, а главное, что не можетъ 
и не долженъ д'Ълать.

И потому, если ужъ бороться съ смертной казнью, то бо
роться только т'Ьмъ, чтобы внушать вс'Ъмъ людямъ, въ особен
ности же распорядителямъ палачей и одобрителямъ ихъ, ошибочно 
думающимъ, что они, только благодаря смертной казни, у держи- 
заютъ свое положеше,— внушать этимъ людямъ то знаше, которое 
одно можетъ освободить ихъ отъ ихъ заблуждешя.

Знаю, что дело это нелегкое. Наемщики и одобрители пала
чей инстинктомъ самосохранешя чувствуютъ, что знашя эти сд'Ъ- 
лаютъ для нихъ невозможнымъ удержаше того положешя, кото- 
рымъ они дорожатъ, и потому не только сами не усваиваютъ 
этого знашя, но всеми средствами... стараются скрыть отъ людей 
эти знашя, извращая ихъ и подвергая распространителей ихъ вся- 
каго рода лишешямъ и страдашямъ.

И потому, если мы точно хотимъ уничтожить заблуждеше 
смертной казни и, главное, если имЪемъ то знаше, которое уничто- 
жаетъ это заблуждеше, то давайте же будемъ, несмотря ни на 
каюя угрозы, лишешя и страдашя, сообщать людямъ это знаше, 
потому что это единственное действительное средство борьбы.

Оптина пустынь.
29 октября 1910 г.

«г—*

Необходимость признашя Бога чувствуется яснЪе тогда, когда мы 
отказываемся отъ Него, забываемъ Его.

Мы внешне отделены и внутренно связаны со всеми живыми 
существами.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



О сознанм духовнаго начала,
(Приложсше къ „кр угу  Чтсш я“: мысли о нравственномъ совершенствоваш'и.

Изд. „Посредника" 1908 г.).

I. }К п з н ь  есть сознсш е кеазмгонняго духовнаго нлчо.го, про
являющ егося въ предгьлахь, от грзничивоющ пхъ это комоло отъ 
всего остального.

II. Пределы этого отграниченного отъ всего остального на
чала представляются человеку движущимся Толомъ своимъ к дру- 
гихъ существъ.

Ш. Отдельность, несливаемость, непроницаемость одного су
щества другимъ можетъ представляться только гЬломъ (матер1ей), 
движущимся независимо отъ движешя другихъ существъ.

IV. И потому, какъ телесность и пространство, такъ и дви
жение и время суть только услов1я возможности предотавлешя 
отделенное™ нашего духовнаго существа отъ всего остального, 
т. е. отъ не ограниченна™, не телеснаго, не пространственнаго и 
не движущегося, не временнаго духовнаго сз'щества.

V. И потому жизнь наша представляется камъ жизнью про- 
странствеянаго тела, движущагося во времени.

VI. Намъ представляется, что наше тело, составляя одну 
часть безконечнаго въ пространстве телеснаго М 1ра, происходя 
отъ родителей, предковъ, жившихъ прежде насъ въ безконечномъ 
времени, получаетъ начало въ утробе матери, рождается, растетъ, 
развивается, потомъ слабеетъ, сохнетъ и умираетъ, т. е. теряетъ 
свою прежнюю телесность, переходя въ другую, перестаетъ дви
гаться и -умираетъ.

VII. Въ действительности же истинную жизнь нашу соста- 
вляетъ только сознаше того духовнаго существа, которое отде-
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лено отъ всего остального и заключено въ пределы тела и дви
жешя.

VIII. Духовное существо это всегда равно само себе и не 
подлежитъ изм'Ьнешямъ; намъ же кажется, что оно растетъ и рас
ширяется во времени, т.-е. движется. Движутся же только пре
делы, въ которыхъ оно находится; намъ это кажется такъ же, 
какъ кажется, что движется м'Ьсяцъ, когда тучи б'Ьгутъ черезъ 
него.

IX. Жизнь есть жизнь только тогда, когда проявляется со
знаше, когда изъ-за иред'Ьловъ выступаетъ сознаше. И оно всегда 
есть. Те промежутки отсутств1я сознашя, которые намъ кажутся, 
намъ кажутся только тогда, когда мы смотримъ на движете пре- 
дЪловъ сознашя въ другихъ существахъ. Когда же смотримъ изъ 
себя, мы знаемъ, что сознаше одно и не изменяется, не начи
нается и не кончается.

X. Жизнь представляется сначала человеку матер1ально-про- 
странственной и движущейся, временной. Челов-Ькъ признаетъ 
сначала своей жизнью те пределы, представляющееся ему движу
щейся матер1ей, которые отделяюсь его отъ всего, и полагаетъ, 
что его жизнь матер1ально пространственна и самодвижно-вре- 
менна, и въ движенш этой матерш во времени видитъ свою жизнь. 
Въ прекращеяш же движешя этой матерш онъ видитъ прекраще- 
ше своей жизни.

XI. Въ этой уверенности человека поддерживаешь наблюде
т е  иадъ другими людьми, постоянно представляющимися ему ма
териальными въ пространстве и движущимися во времени. Наблю
дете непрерывности движешя матерш въ другихъ существахъ за
ставляешь человека думать, что и его жизнь непрерывно движется 
во времени, хотя внутренно онъ не только не испытываешь этой 
непрерывности движешя, но испытываешь одно неподвижное, 
всегда равное себе сознаше, которое только для внешняго на- 
блюдешя разделяется промежутками сна, сумасшеств1я, страстей— 
въ действительности же всегда одно.

XII. Такъ что люди приписываютъ два различныхъ значешя 
слову „жизнь". Одно значеше есть поняше движущейся, отделен
ной отъ всего остального матерш, признаваемой человекомъ со
бою, и второе—неподвижное, всегда равное себе духовное суще
ство, которое человекъ признаетъ собою.

XIII. П ош тя  эти кажутся различными, но въ сущности это 
не два, а только одно пош те: поняше сознашя себя духовнымъ 
существомъ, заключеннымъ въ предгълы. Признаше жизнью про-
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странственнаго и временнаго существовашя отделеннаго существа 
есть только недодуманность. Сознаше себя отд'Ьленнымъ отъ всего 
существомъ возможно только для духовнаго существа. И потому 
жизнь всегда есть жизнь духовнаго существа. Духовное же суще
ство не можетъ быть ни пространственно, ни временно.

XIV. И потому признаше всей жизнью матер1альнаго, времен
наго существовашя человека есть ошибка мысли, есть признаше 
части за целое, последств1я за причину,—есть такая же ошибка 
мысли, какъ признаше силою, движущею колесомъ мельницы, па
дающей струи воды, а не реки.

XV. Различ1е между признашемъ жизнью духовнаго неизм'Ън- 
наго начала, а не проявлешя его въ гкхъ  пред'Ьлахъ, въ которыхъ 
оно проявляется, всегда было делаемо всеми релипозными учи
телями. На этомъ разъясненш различ1я двухъ понятий жизни осно
вано учеше евангел1я объ истинной жизни: жизни духа и ложной 
жизни: жизни плотской, временной.

XVI. Разъяснеше это очень важно потому, что изъ сознашя 
того, что истинная жизнь заключается только въ духовномъ су
ществ^, вытекаетъ все то, что называютъ добродетелью и что 
даетъ наибольшее благо людямъ. Изъ этого сознашя вытекаетъ 
то, что составляетъ основу всЬхъ добродетелей: вытекаетъ лю
бовь, т. е. признаше собою жизни всехъ существъ м!ра.

XVII. Изъ этого же сознашя, которое и есть не что иное, 
какъ то, что мы называемъ совестью, вытекаетъ воздержание, 
безстраппе, самоотвержеше, потому что только при вездержанш, 
безстрашш, самоотвержении возможно исполнеше основного требо- 
вашя сознашя: признаше собою другихъ существъ, т. е. любви.

XVIII. Человекъ, познавгшй свою жизнь, подобенъ (кажется, 
такъ говорилъ Паскаль) человеку рабу, который вдругъ узнаетъ, 
что онъ царь.

Лесь Толстой.



М и с т и к и .
Д-ра Р. Ш  т е й н е р а.

Джордано Бруно и Ингелусъ Силез1усъ.

Въ первой четверти XVI столът!я естественно-научный генш 
Николая Коперника (1473 1543) выступаетъ съ такой системой
мысли, которая застазляетъ людей последующего перюда смо
треть на звездное небо съ совершенно иными представлениями, 
чемъ смотръли ихъ предки въ древности и въ средше века. Для 
последнихъ земля была ихъ неподвижной обителью въ центре 
вселенной. Созвезд1я же были для нихъ Сущностями, совершен
ными по своей природе, такъ какъ ихъ движение было круго
образно, а кругъ являлся тогда' символомъ совершенства. Во всемъ, 
что небесныя созЕездш говорили человечсскимъ чувствамъ, усма
тривалось нечто высшее, нечто духовное. Одну речь вели съ 
человекомъ предметы и явлешя земли; другую речь—с1яющ1я 
светила, ПОЯВЛЯВШ1ЯСЯ въ чистомъ эфире по ту сторону луны и 
казавшаяся одухотворенными обитателями пространства. Уже Ни
колай Кузанскш составилъ для себя иныя понят1я о небесыыхъ 
пространствахъ

Благодаря Копернику, земля преобразилась для людей въ 
планету, родственную всемъ остальнымъ небеснымъ теламъ, въ 
созвезд1е, подлежащее такимъ же законамъ движешя. И вся раз
ница, которой отныне земля отличалась отъ остальной вселенной, 
сводилась въ сознанш человека къ тому, что она представляетъ 
собой место его обиташя. Онъ былъ принужденъ мыслить явле
шя, происходящая на его земле, такъ же, какъ и явлешя остальной

*) См. первую страницу главы о Николай Кузанскомъ въ „В-Ьстник-Ъ Тео
софии". № 7— 8. 1910 г.
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вселенной. И, благодаря этому, м1ръ его сознашя расширился до 
самыхъ отдаленныхъ пределовъ. Онъ былъ принужденъ все, до
стигающее до его зр'Ьшя, признать за такой же чувственный м1ръ, 
какъ и м1ръ, окружающш его на земле. И онъ уже не могъ бол'Ъе 
искать въ пространствахъ эвира присутств1я Духа посредствомъ 
Т'Ьхъ же орудш, какими познается чувственный м1ръ.

Съ этимъ расширеннымъ сознашемъ долженъ былъ впредь 
считаться каждый, стремившийся къ высшему познашю. Въ преж- 
шя времена мыслящш человеческш духъ стоялъ передъ иной дей
ствительностью. Теперь же передъ нимъ была поставлена новая 
задача. Теперь изнутри человека могли говорить не одни лишь 
предметы этой земли. Его внутреншй м1ръ долженъ былъ обнять 
духовную суть всей чувственной вселенной, которая всюду одина- 
ковымъ образомъ наполняетъ м1ровое пространство.

Передь такой задачей стоялъ мыслитель изъ Нолы, Джор
дано Бруно (1548—1600). Къ тому времени оруд1я человеческихъ 
чувствъ завоевали вселенную; приходилось разыскивать духовное 
уже вне космическаго пространства. Такимъ образомъ, челове
ческая мысль была какъ бы принуждена искать духовное лишь 
тамъ, где, на оенованш глубокихъ внутреннихъ переживаний 
искали его те мыслители, рядъ которыхъ только что прошелъ 
передъ нашими глазами. Эти мыслители творили изъ себя такое 
М1росозерцаше, къ которому позднее все люди были приведены 
подвинувшимися естественными науками. То солнце, лучи кото- 
раго должны были осветить новое воззрение на природу, для нихъ 
было все еще скрыто за горизонтомъ; но светъ этого солнца уже 
появляется, подобно утренней заре, въ такое время, когда пони- 
маше самой природы оставалось все еще подъ покровомъ ноч
ного мрака.

Въ XIV столеДи естествознаше перевело небесныя тела въ 
область чувстзеннаго мира, къ которому они действительно и 
принадлежатъ; до конца XIX столепя, наука продолжала во всехъ 
явлешяхъ растительной, животной и человеческой жизни видеть 
явлешя чувственнаго порядка. Ни въ высоте эеира, ни въ эво- 
лющи живыхъ существъ, наука не искала ничего иного, кроме 
матер1ально-чувственныхъ процессовъ. Какъ въ XVI веке мысли
тель долженъ былъ говорить: „земля есть такая же планета, какъ 
и друпя планеты, подчиненный темъ же законамъ, какимъ под
чиняются и онек, такъ же долженъ былъ мыслитель XIX века го
ворить: „каково бы ни было происхождеше и будущее человека, 
для антрополопи онъ не более какъ млекопитающееся, у кото-
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раго организация, потребности и болезни отличаются необыкно
венной сложностью, а мозгъ, съ его удивительными способно
стями, достигаетъ высочайшей степени развитая *).

Съ такой установленной естественными науками точки зре- 
шя не можетъ уже более происходить смешешя духовнаго и  

чувственнаго. Достигшее высокаго развит1я естествознаше не до- 
пускаетъ искашя въ природе духа по матер1альнымъ лишямъ; 
такое искаше становится столь же невозможнымъ, какъ для 
здороваго мышлешя невозможно искать причины передвижешя 
часовой стрелки не въ механическихъ законахъ (въ зтомъ Духе 
неорганической природы), а въ какомъ-то особенномъ демоне, 
производящемъ перестановку стр'Ьлокъ. Съ полнымъ правомъ 
долженъ былъ Эрнстъ Геккель отвергнуть грубыя представле- 
шя матерз'ализованнаго Бога, недопустимаго для естествоиспы
тателя. Въ высшихъ и более отзлеченныхъ формахъ телесное 
явлеше отвергается, и Богъ почитается какъ чистый Духъ безъ 
тела. „Богъ есть Духъ, и кто ему поклоняется, долженъ покло
няться ему въ духе и истине". И, гкмъ не мен-Ье, душевная дея
тельность этого чистаго Духа остается совершенно тою же, какъ 
и деятельность очеловеченнаго личнаго Бога. Въ действитель
ности, этотъ не матер!альный Духъ мыслится не безтелеснымъ, а 
невидимымъ, газообразнымъ. Такимъ образомъ, мы получаемъ 
пародоксальное представлеше о Боге, какъ о газообразномъ по- 
звоночномъ“ **). Въ действительности, чувственно-реальное бьгпе 
духа можетъ быть установлено лишь тамъ, где непосредственный 
чувственный опытъ раскрываешь присутств1е духовнаго начала. 
Превосходный мыслитель, Б. Карнери, сказалъ: „Утверждеше, что 
нетъ матерш безъ духа и духа безъ матерш, заставило бы насъ 
распространить тотъ же вопросъ к на растете, и даже на первую 
попавшуюся каменную глыбу, которая едва ли представляетъ что- 
либо въ пользу этого коррелятивнаго поня'пя" ***). Духовныя явлешя, 
какъ факты, суть лишь результаты различныхъ деятельностей 
организма; и м1ровой Духъ присутствуетъ въ м!ре не матер1аль- 
нымъ образомъ, а только духовнымъ образомъ. Душа человека 
есть сумма явленш, въ которой Духъ является наиболее непо- 
средственнымъ образомъ какъ дгьйствителъностъ. Но въ виде 
такой души, Духъ проявляется только въ человеке. И если кто

*) Раи1 Тортагс!: АшЬгоро1о§1е, Ье1р21§. 1888, 5. 528.
** ) Шске1, \УеИга1$е1. 8. 333.

** *) В. Сагпеп, Етр$1п& ищ  ипй Вешизз18ет, 8. 15.
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представляетъ себе Духа не только въ виде человеческой души, 
но и въ виде иныхъ душъ, принадлежащихъ инымъ земнымъ 
существамъ, тотъ не понимаетъ что такое Духъ и совершаетъ 
велиюй трехъ противъ него. Кто это делаетъ, доказываетъ одно: 
что онъ самъ никогда не переживалъ присутств1я въ себе духа и 
знаетъ въ себе только одну жизнь души, этого внешняго про
водника Духа. А это равняется тому, какъ если бы нарисованный 
ка[рандашомъ кругъ принять за настоящш, математически-идеаль- 
ный кругъ. Кто не переживаетъ внутри себя ничего иного, кроме 
душевной формы духа, тотъ чувствуетъ себя принужденнымъ 
одарять такой же душевной формой и внечеловеческш М1ръ, 
чтобы не останавливаться на ступени грубо-чувственной мате- 
р1альности. Вместо того, чтобы мыслить Первопричину вселенной 
какъ Духъ, онъ мыслить ее какъ М1ровую Душу и признаетъ 
всеобщее одухотвореше природы.

Джордано Бруно, на котораго новое К/эперниковское м1ро- 
созерцаше оказало свое вл1яше, не могъ понимать присутств1е 
Духа въ М1ре, изъ котораго этотъ Духъ былъ такъ долго изго- 
няемъ, иначе, какъ въ виде Мьровой Души. Если бы глубже про
никнуть въ произведешя Бруно, въ особенности въ его глубоко
мысленную книгу „о Причине, Начале и Единомъ", получается 
впечатлеше, что онъ мыслилъ все вещи одушевленными, хотя и 
въ различной степени. Онъ еще не переживалъ Духа внутри себя, 
поэтому онъ и представляется ему въ виде человеческой души. 
Когда онъ говоритъ о Духе, онъ понимаетъ его именно такимъ 
образомъ. „АЕровой Разумъ есть наиболее внутренняя, действи
тельная и существенная способность и потеншальная часть Миро
вой Души; онъ есть та тождественность, которая наполняетъ ве
ликое Целое, освещаетъ вселенную и направляетъ природу, чтобы 
она производила свои виды такими, какими они должны быть". 
Хотя въ этихъ словахъ Духъ изображается не какъ „газообраз
ное позвоночное", но все же какъ существо, сходное съ челове
ческой душой. „Какъ бы ничтоженъ и малъ ни былъ тотъ или 
другой предметъ, онъ заключаетъ въ себе частицу духовной суб- 
станцш, которая, какъ только имеется для того субстратъ, неиз
менно стремится стать растешемъ, или животнымъ, или инымъ 
организованнымъ теломъ, которое носитъ обыкновенно назваше 
одушевленнаго. Ибо Духъ находится во всехъ вещахъ и не суще- 
ствуетъ ни единаго малейшаго тельца, которое было бы лишено 
способности стать одушевленнымъ". Именно благодаря тому, что 
Джордано Бруно не переживалъ въ себе Духа опытнымъ обра-
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зомъ, могъ онъ смешивать жизнь Духа съ. внешними механиче
скими процессами, посредствомъ которыхъ Раймондъ Луллусъ 
(1235—1315) въ своемъ произведенш „Великое Искусство" счи- 
талъ возможнымъ раскрыть тайны Духа. НовМпий философъ 
Францъ Бреитано описываетъ это великое искусство такъ: „на 
концентрическихъ, по одиночк-Ь вращающихся кругахъ, были на
чертаны понят1я, и загЬмъ изъ нихъ, путемъ вращения, произво
дились разнообразн-Ьйпйя комбинацш". То, что при вращенш слу
чайно складывалось, то служило п о е о д о м ъ  д л я  суждешя о высо- 
чайшихъ истинахъ. И Джордано Бруно, въ течете своихъ миого- 
численныхъ передвиженш черезъ Европу, выступалъ въ различ- 
ныхъ университетахъ какъ учитель этого „Великаго Искусства". 
Онъ обладалъ достаточньпмъ мужествомъ, чтобы мыслить небес
ный созв'Ьзд1я какъ м!ры, совершенно аналогичные нашей земл-Ь; 
естественно-научную точку зр'Ьшя онъ прим'Ьнялъ также и къ 
землъ; онъ уже не мыслплъ м1ровыя гЬла въ видТ тгълесиыхъ 
Духовъ, но онъ все же представлялъ ихъ себ'Ь, какъ душевные 
Духи. Нужно отдать справедливость тому челов-Ьку, который мы- 
слилъ настолько необычно, что католическая церковь заставила 
его расплатиться за это смертью. Было огромнымъ шагомъ впе- 
редъ ввести, такъ сказать, все небесное пространство въ область 
того же м1росозерцашя, которое до тЬхъ поръ относилось только 
къ одн'Ьмъ земнымъ вещамъ, хотя бы Бруно при этомъ и над'Ь- 
лялъ чувственное душевными свойствами.

Личностью, соединявшей въ большой душевной гармоши все 
то, что подготовили Таулеръ, Вейгель, Яковъ Бёме и друг1е, 
является 1оганъ Шеффлеръ, называемый Ангелусъ Силез1усъ 
(1624- -1677). Какъ бы въ одномъ духовномъ фокусЪ соединен
ными и яркимъ св4эТ0мъ С1яющими являются идеи названныхъ 
мыслителей въ его книпЬ СкетЫтзкег ШаЫегзтапп. Ое1з1ге1ске 
8 тп—ипс1 ЗМиззгеше. И все, что Ангелусъ Силез1усъ высказы- 
ваетъ, является такимъ непосредственнымъ откровен1емъ его лич
ности, что кажется, будто для этого человека было особымъ пре- 
допред'Ьлешемъ воплотить въ своемъ личномъ образ'Ъ всю пол
ноту ихъ соединенной мудрости. Понятная и выразительная форма, 
въ которой у него появляется эта мудрость, происходитъ и по
тому, что онъ ее облекаетъ въ изречешя, поразительный по своей
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художественной форме. Онъ поднимается, подобно окрыленному 
духу, надъ всЪмъ земнымъ бьгпемъ; и все, что онъ высказываетъ, 
подобно дуновенш изъ иного М1ра, свободнаго отъ всЪхъ 
грубыхъ и нечистыхъ примесей, изъ которыхъ челов-Ьче- 
ская мудрость выделяется лишь постепенно и съ большимъ 
трудомъ.

Познающимъ въ смысле Ангелуса Силез1уса можетъ быть 
лишь тотъ, у кого раскрылось зреше для всего, какъ единаго 
целаго; въ истинномъ смысле видитъ его лишь тотъ, кто чув- 
ствуетъ деятельную руку этого великаго целаго: „Богъ является 
во мне огнемъ, а я въ немъ свечешемъ: не сопричастны ли мы 
другъ другу самымъ теснымъ образомъ?“— „Я столь же богатъ, 
какъ и Богъ; нетъ ни единой пылинки, которую бы я—верь мне, 
человекъ—не имелъ бы съ нимъ сообща".— „Богъ любить меня 
более, чемъ себя; и если я люблю его более чемъ себя, то я 
отдаю ему столько же, сколько онъ отдаетъ мне изъ себя".— 
„Птица парить въ воздухе, камень покоится на земле, въ воде 
живетъ рыба, а мой духъ въ руке Бож1ей“ .— „Родился ты изъ 
Бога,—Богъ расцветаетъ въ тебе; и божественность его делается 
твокмъ сокомъ и твоей красотой".— „Остановись, куда бежишь 
ты? Небо въ тебе: будешь ты искать Бога въ другомъ месте, ты 
не найдешь его никогда".

Для того, кто чувствуетъ себя такимъ образомъ въ единеши 
со всемъ сущимъ, кончается всякое разделеше между нимъ и 
другимъ сущестЕомъ; онъ уже перестаетъ чувствовать себя какъ 
единичный индивидуумъ; онъ начинаетъ чувствовать все, что въ 
немъ, частью М1ра, а свою собственную сущность — какъ всю 
м1ровую полноту. „Не М1ръ держитъ тебя; ты самъ тотъ М1ръ, 
который держитъ тебя заключеннымъ въ себе и съ собою".— 
„Человъкъ не овладеешь полнымъ блаженствомъ, пока Единство 
не поглотить различ!я“ . „Человъкъ заключаетъ въ себе всякую 
вещь: если же ему чего-либо не хватаетъ—воистину онъ самъ не 
знаетъ своего богатства". Какъ существо чувственное, человекъ 
является единицей между другими единицами, и его органы чувствъ 
приносить его земной индивидуальности чувственный вести отно
сительно всего, вне его заключеннаго во времени и пространстве; 
но если въ человеке начинаетъ говорить Духъ, тогда нетъ уже 
ни внешняго, ни внутренняго. Для Духа нетъ ни „здесь", ни 
„тамъ", ни „рапЕе", ни „позднее": время и пространство исче- 
заютъ въ истинномъ представлснш единаго Духа. Лишь пока че
ловекъ мыслить какъ индивидуумъ, онъ представляетъ себя здесь,
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а другого -тамъ; и только пока онъ взираетъ какъ индивидуумъ, 
одно является для него прежде, а другое позднее. „Человекъ, по
скольку твой духъ паритъ надъ местностью и временемъ, мо
жешь ты взирать своимъ взоромъ въ вечность". ?Я самъ есмь 
вечность, когда покидаю время и соединяю себя съ Богомъ, а 
Бога съ собой". „Та роза, которую видитъ твое внешнее око, 
цв'Ъла уже отъ в'Ъка въ Боге". „Помести себя въ срединную 
точку, и ты увидишь все сразу, что происходитъ теперь, и тогда, 
и здесь, и на небесахъ". „Пока внутри тебя, о другъ, еще есть 
пространство и время, ты не можешь схватить ни Бога, ни веч
ности". „Когда челов^къ отходитъ отъ многообраз1я и возвра
щается къ Богу, тогда приходить онъ къ единству". Такой вну
тренней жизнью достигается та высота, на которой человекъ под
нимается надъ своимъ индивидуальнымъ я и уничтожаетъ всякое 
противоположеше между м1ромъ и собой. Тогда начинается для 
него высшая жизнь; подобно смерти всего стараго и воскресешя 
въ новую жизнь является для него то внутреннее переживаше, 
которое овладеваетъ имъ. „Когда ты поднимаешься надъ собою 
и предоставляешь Богу распоряжаться, тогда начинаетъ совер
шаться въ твоемъ духе вознесете". „Тело должно возвышаться въ 
духе, а духъ подниматься въ Боге; пока ты въ немъ, о человекъ, 
твоя жизнь будетъ вечнымъ блаженствомъ". „Поскольку мое соб
ственное я во мне голодаетъ и уменьшается, постольку Бож1е Я  
прибываетъ во мне въ силе". Исходя изъ такой точки зрешя, 
человТкъ познаетъ свое собственное значеше и значение всехъ 
вещей въ царстве вечной необходимости. Вселенское Все является 
ему непосредственно какъ божественный Духъ. Мысль о боже- 
ственномъ Духе, могущимъ иметь бьте надъ вещами и рядомъ 
съ ними, исчезаетъ, какъ побежденная иллюз1я. Этотъ божествен
ный Духъ является до такой степени вылившимся въ предметы 
вселенной, такъ существенно соединеннымъ съ ними въ одно 
целое, что онъ становится уже немыслимъ, если извлечь изъ 
него хотя бы единое звено. „Нетъ ничего кроме Меня и Тебя; и 
если бы насъ двоихъ не было, Богъ былъ бы не Богъ и небеса 
не могли бы стоять незыблемо". Человекъ чувствуетъ себя необ- 
ходимымъ звеномъ въ м1ровой цепи. Его деятельность перестаетъ 
быть произвольной, двигаемой личнымъ хотТшемъ. Все, что онъ 
делаетъ, необходимо въ м1ровой цепи, которая бы распалась, 
если бы изъ нея выпала его деятельность. „Богъ не можетъ сде
лать безъ меня даже ничтожнаго червячка: не будетъ меня въ 
его державе, и червячекъ немедленно долженъ сгинуть". „Я знаю,
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что безъ меня Богъ не проживетъ и секунды: превращусь я въ 
ничто, тогда и его духъ превратится въ ничто". Только на такой 
высотЬ начинаетъ видЬть человЬкъ век вещи въ ихъ истинной 
сущности. Ему уже нЬтъ нужды всему, вплоть до мельчайшаго и 
грубо чувственнаго, придавать извнЬ, духовную сущность, ибо, 
каково бы ни было это мельчайшее во всей своей малости и ма
териальности, оно все же членъ въ великомъ цЬломъ: „Н'Ьтъ пы
линки слишкомъ презренной, нЬтъ частички слишкомъ ничтож
ной: мудредъ можетъ и въ нихъ видЬть Бога во всемъ велико- 
лЬши". „Въ маломъ горчичномъ зернЬ, если ты только сумЬешь 
понять, найдешь ты образъ и высшихъ всЬхъ, и низшихъ всЬхъ 
вещей". На этой высотЬ челов'Ькъ чувствустъ себя свободнымъ, 
ибо насилЛе бываетъ только тогда, когда оно дЬйствуетъ извнЬ. 
Когда же все внЬшнее влилось во внутреннш М1ръ, когда противо- 
положен1е между „я и М1ръ внЬ рленя", „внЬшнее и внутреннее“ , 
„природа и духъ" уже не существуетъ, тогда все, побуждающее 
къ дЬйствпо, человЬкъ признаетъ уже какъ свое собственное по- 
буждеше. „Ввергни меня—съ какою силою хочешь—въ тысячу же- 
лЬзныхъ оковъ, я все же останусь свободнымъ и нсзакованнымъ". 
„Когда умираетъ моя личная воля, тогда Богу остается дЬлать то, 
что я хочу: я самъ предписываю Ему и начертание, и цЬль". И 
тогда для человека прекращаются всЬ исходяшдя извнЬ нрав
ственный нормы; человЬкъ становится самъ для себя и мЬриломъ 
и цЬлью. Онъ не подчиненъ никакому закону, ибо и самъ законъ 
становится его сущностью. „Для злого лишь—законъ; не будь 
никакихъ запозЬдей, праведные все же сохранили бы любовь и 
къ Богу и къ ближнему". На высшей ступени сознашя человъкъ 
действительно обрЬтаетъ невинность природы. Онъ совершаетъ 
задачи, поставленный передъ нимъ, съ чувствомъ вЬчно н е о б х о 
димости. Онъ говорить себе: въ силу этой ж е  желъзной н е о б х о 
димости тебЬ предоставлено изъять изъ этой необходимости то 
звено, которое выпало на твою долю. „Люди, учитесь ж е  отъ 
полевыхъ цвЬтовъ: какъ можно угодить Богу и все же быть 
прекрасными". „У  розы нЬтъ „зачЬмъ" и „почему"; она цвЬ- 
тетъ, потому что способна цвЬсти: она не думаетъ о себЬ и не 
спрашиваетъ видятъ ее, или не видитъ". Поднявшийся на высшую 
ступень человЬкъ ощущаетъ въ себЬ вЬчное, необходимое стре- 
млеше великаго ЦЬлаго такъ же, какъ его ощущаетъ полевой цвЬ- 
токъ. Онъ дЬйствуетъ такъ же, какъ цвЬтетъ полевой цвЬтокъ. 
Чувство своей нравственной ответственности растетъ въ немъ 
при этомъ до неизмЬримыхъ размЬровъ. Ибо все то, что онъ
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могъ бы свершить и не свершилъ, отнимается отъ великаго ЦЪ- 
лаго, убиваетъ это Целое, насколько это зависитъ отъ него. „Что 
значить не гргышипъ? Нечего объ этомъ долго спрашивать; иди, и 
тебе скажутъ о томъ немые цветы на лугу“ . „Все должно под^ 
лежать заклашю; если ты не сделаешь этого ради Господа, съ 
тобой—ради Врага— сд'Ьлаетъ то же самое вечная смерть".

Некоторый изъ колебанш духовнаго мзра мы чувствуемъ, неко
торый еще не дошли до насъ, но они идутъ, какъ идетъ светъ отъ 
звезды еще невидимой для нашего глаза.

Законъ, который мы познаемъ въ насъ самихъ, какъ законъ 
нашей жизни, есть тотъ самый законъ, по которому совершаются все 
внешшя явлешя м1ра, но съ той разницей, что мы въ себе познаемъ 
этотъ законъ, какъ то, что мы сами должны совершить.

Ложное знаше нашего времени принимаетъ, что мы знаемъ то, 
чего не можемъ знать, и не знаемъ того, что мы можемъ знать. То, 
что несомненно известно человеку -- его разумное сознаше, кажется 
ему непознаваемымъ, потому что оно не просто, а то, что несомненно 
непостижимо для него, безграничное и вечное вещество,— то и кажется 
ему познаваемымъ, потому что оно по отдалент своему отъ него 
кажется ему просто. Ведь какъ разъ наоборотъ.

Все, что вносить единеше между людьми, есть благо и красота; 
все, что ихъ разъединяетъ — зло и уродство. Все люди знаютъ эту 
истину. Она запечатлена въ нашемъ сердце.

Переводъ съ немецкаго Е. П.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Древняя Мудрость на протяженш вЪковъ.
Д-ра Теофиля Паскаль.

/ О кончаш е *).

Всемирная жертва.

Идея создашя М1ра т'Ьсно связана съ идеей жертвы. Мы ви
дели, что безконечное жертвуетъ собою, чтобы возникъ Логосъ. 
Логосъ-Троица—жертвуетъ собою, чтобы создать существа все
ленной—онъ даетъ имъ т'Ьло отъ своего тела, душу—отъ огня 
своей жизни, сознательное „я“—отъ лучей своего „Я “ .

Жертва повсюду, безъ нея ничто не могло бы существовать.
Атомы, жертвуя собой, даютъ возможность построить органы; 

органы жертвуютъ собою для общей жизни тела; физическое тело, 
проявляющее физико-химическую жизнь, должно быть пожертво
вано въ пользу более тонкихъ т'Ьлъ, который даютъ возможность 
чувствовать, думать, любить и хотеть. Тело чувствованья жер
твуется для гЪла мысли, но и разумъ, обуздывающей страсти, 
приносится въ свою очередь въ жертву любви, которая одна 
должна властвовать надъ всЪмъ, и надъ разумомъ, и надъ волей.

Если взять бол'Ъе обширное поле наблюдешя, мы увидимъ, 
что въ первой половине эволюцш жертва требуется.

Формы, вначале безсознательныя, не могутъ отдавать себя 
добровольно, он'Ь берутся д-Ъйетемъ закона; когда же он'Ь ста
новятся мыслящими существами, достигаютъ ступени человечества, 
тогда наступаетъ борьба между разумомъ и сердцемъ: разумъ 
хочетъ сохранять, а сердце желаетъ давать. До гЪхъ поръ, пока 
сердце не вырастетъ, будетъ властвовать разумъ, и до тЪхъ поръ 
не прекратится борьба. Въ настоящее время мы находимся какъ 
разъ въ этомъ перюде.

*) См. „В-Ьстникъ Теософш“ 1910 г., №11.
3
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Когда же сердце станетъ сильнее всего остального, тогда само- 
пожертвоваше будетъ истекать само собою изъ любви и состра- 
дашя: и тогда настанетъ миръ, единеше, золотой в'Ькъ будущаго.

Следовательно, первая ступень закона эволющи есть законъ 
бол^е приспособленнаго, т. е. более сильнаго: отсюда борьба за 
существоваше. Вторая ступень—законъ наиболее совершеннаго, 
законъ жертвы, законъ божественности.

Когда человекъ становится Христомъ, когда любовь Логоса 
начала проявляться въ немъ, онъ отдаетъ себя въ свою очередь, 
онъ принимаетъ крестъ жертвы. Онъ страдаетъ потому, что 
сердце его приближается къ зрелости; онъ начинаетъ чувствовать 
въ себ Ь отголосокъ вибрацш всей вселенной; онъ живетъ жизнью 
другихъ существъ и чувствуетъ ихъ радости и горести, какъ свои. 
Онъ страдаетъ... Иначе и быть не можетъ, ибо эволющя подобна 
размаху часового маятника: чемъ выше онъ поднимается, темъ 
ниже опускается, чемъ длиннее перюдъ света, темъ продолжи
тельнее перюдъ тьмы, чемъ ярче светъ, темъ гуще тьма, чемъ 
выше радость, темъ глубже печаль. Человечество, подобно эво- 
люц1и подвигается также циклически. Человекъ страдаетъ еще и 
потому, что его путь очень крутъ, и что въ короткое время онъ 
долженъ накопить большое количество опыта. Въ конце своего 
пути онъ долженъ пройти Голгоеу, пройти черезъ высшее испы- 
таше, когда ученикъ остается одинъ съ своими силами, когда ему 
кажется, что все у него отнимается: и друзья, и руководитель; 
самъ Богъ какъ бы оставляетъ его.

Вотъ почему эта стезя называется Путемъ Страдашя, по той 
же причине и ученикъ называется человекомъ страдашя. Печаль 
охватываетъ его; его жертва не всегда радостна, каковой быва- 
етъ жертва Бога, и это потому, что онъ не совершененъ: въ немъ 
происходитъ внутренняя борьба между его ограниченнымъ лич- 
нымъ „я“ , не желающимъ жертвовать собою, боящимся, что, отда
вая себя, оно потеряетъ самую жизнь, и всеведущимъ сердцемъ, 
которое знаетъ, что, отдавая свою жизнь, оно получитъ жизнь 
вечную.

Прекрасный символъ этой борьбы данъ христ1анствомъ; онъ 
изображенъ въ жизни евангельскаго Христа, въ мистическомъ 
Христе человечества. Я постараюсь изложить его въ несколькихъ 
словахъ и вы увидите, какъ въ немъ отмечена двойственность 
состоянш радости и печали, света и тьмы.

Христосъ рождается; появляется звезда; это—звезда посвя- 
щешя, хорошо известная мистикамъ.
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Онъ рождается въ ясляхъ, где кормятся животныя: боже
ственная жизнь является, чтобы просветить и овладеть живот- 
нымъ теломъ, его страстями. Въ то же время радость (посвящеше) 
проникаетъ въ душу.

И немедленно затемъ начинается страдаше, циклическш 
оборотъ возвращаетъ душу къ темной стороне природы: угроза 
Ирода символируетъ вредныя силы природы, который, видя ро
ждение будущаго Спасителя, хотятъ задушить его въ колыбели и 
воспрепятствовать его росту. Возобновляется борьба, еще более 
жестокая и упорная, чемъ она была ранее, до появлешя Спа
сителя.

Но Христосъ продолжаетъ развиваться, и позднее появляется 
Отецъ, чтобы благословить его. Это выражено въ крещенш водой, 
дающемъ новыя силы. Здесь опять радостная сторона.

После сошеств1я силы следуетъ искушеше—снова полюсъ 
страдашя.

Злыя силы прелыцаютъ Христа честолюб1емъ и гордостью, 
оне побуждаютъ его воспользоваться своими силами для себя 
самого. Но онъ далъ обетъ употреблять ихъ только для другихъ.

Христосъ продолжаетъ расти. Онъ преображается на горе, 
где встречаетъ Великихъ Существъ (Моисея и Илью), которые 
предшествовали ему и приветствуютъ его: это—третье Посвяще
ше, новая волна божественной жизни, наполняющая душу ра
достью и новыми силами.

Но за ©аворомъ следуетъ Голгоеа.
Наконецъ, четвертая радость, новое торжество: въездъ въ 

1ерусалимъ, а за нимъ видеше Голгоеы.
Объ этомъ переживанш, объ этомъ часе одиночества и пол

ной покинутости я и упоминалъ, говоря о последнемъ испытанш 
ученика.

Страшная печаль охватываетъ душу, печаль, которая ро
ждается отъ кажущейся безплодности страдашя: эту печаль дол- 
женъ былъ испытывать на Голгоее историческш Христосъ, когда 
провиделъ, съ какою медленностью будетъ распускаться цветокъ 
хриспанства...

Тогда наступаетъ чувство одиночества и начинаются страда
шя человека: сначала клевета, несправедливый обвинешя; затемъ 
измена, поцелуй 1уды, покинувгше друзья, отречеше Петра, судъ 
и  приговоръ. Бичеваше прибавляетъ физическую боль къ боли 
душевной; разрываше одеждъ означаетъ подозреше и богохуль
ство.

2 *
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На Ученика возлагаютъ крестъ унижешя; онъ падаетъ на 
дороге и ему, разбитому, никто не помогаетъ подняться, кроме 
не им'Ьющихъ значешя Симона и св. женъ; онъ остается совер
шенно одинъ.

Его прибиваютъ гвоздями къ позорному дереву и проходя
щее говорятъ: „другихъ спасалъ, а себя не можетъ спасти!" А онъ 
могъ бы действительно разбить этотъ крестъ и подняться тор
жествующим^ онъ обладалъ всеми необходимыми для этого си
лами, но онъ далъ обетъ употреблять эти силы только для пользы 
другихъ. Самъ же онъ решилъ предать себя на волю Отца и 
ждать.

Но одиночество его полное: злыя силы торжествуютъ. Его 
„Я “ въ агонш стонетъ: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня 
оставилъ?" Затемъ онъ отдаетъ себя и говоритъ: „Да будетъ воля 
Твоя... Въ руки Твои предаю духъ Мой“ .

После того следуетъ ударъ копьемъ, пронзается Его сердце, 
последшя капли крови падаютъ на крестъ; такъ последняя капля 
жизни Посвященнаго должна быть пролита за человечество.

Онъ умираетъ; личное „Я“ побеждено, жизнь его перешла 
въ жизнь сердца, въ божественную жизнь.

Онъ спускается въ адъ.
Когда отдавшш себя въ жертву Посвященный становится 

Спасителемъ м1ра, онъ владеетъ всеми силами, онъ можетъ дей
ствовать и помогать страдающимъ душамъ во всехъ М1рахъ, вш 
димыхъ и невидимыхъ и, говоритъ предаше, можетъ освободить 
известное число душъ, пребывающихъ въ, такъ называемомъ, 
»аду“ .

Наконецъ, какъ прославленный и торжествующ^ Христосъ, 
онъ воскресаетъ и возносится къ Отцу.

Таковъ Христ1анск1й символъ жизни человеческаго Христа, 
Человека Скорби, становящагося Спасителемъ М1ра.

Теперь я передамъ въ несколькихъ словахъ египетскш сим
волъ последняго акта великой Голговской драмы, чтобы показать 
его тождество съ предшествующимъ символомъ.

Въ Египте ученика, съ свободно связанными членами, поме
щали на выдолбленный крестъ; затемъ его погружали въ трансъ. 
Вследъ за темъ къ его сердцу прикасались тирсомъ; тирсъ—сим
волъ воскресшаго человека, обладающаго могуществомъ, символъ 
человеческой нервной системы, которая служитъ проводникомъ 
для божественной силы, проявляющейся въ видимомъ М1ре. Когда 
человекъ становится носителемъ тирса, говоритъ св. Клименты
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Александршскш, онъ получаетъ силу отдавать всю свою жизнь, 
т. е. помогать всеми силами, на каюя способенъ божественный 
челов’Ькъ.

Прикосновеше тирса къ сердцу посвященнаго означало, что 
онъ достигъ необходимой силы, чтобы отдать человечеству все 
свои силы до последней капли крови.

Копье св. Логина есть лишь видоизменеше этого сим
вола; одинаково выразительный въ обоихъ случаяхъ, въ Египте 
онъ более научный, а у хриспанъ более трогательный.

Египетскаго посвященнаго опускали вследъ за темъ въ под
земелье, тамъ онъ оставался три дня и три ночи, потомъ, на утро 
четвертаго дня, его выносили и помещали на востокъ отъ пира
миды, где восходящее солнце пробуждало его; это пробуждеше 
носило назваше третьяго рождешя.

Первое рождеше онъ получалъ отъ человечества, второе— 
делало его Христомъ, третье рождеше делало его Спасителемъ 
М1ра.

Такимъ образомъ мы видимъ, что жертва различна повсюду, 
и человеческш Христосъ въ свою очередь пригвожденъ къ кресту. 
Символизмомъ креста мы и закончимъ эту лекщю.

Крестъ представляетъ собою дифференцированную матерда, 
какъ бы раздробленную на сегменты, иными словами—множе
ственность. Распятый, это—божественная жизнь, заключающая 
себя въ матер1ю для ея оживотворешя.

Прообразъ всехъ распятыхъ есть Логосъ; Онъ изображался 
въ древности въ виде Небеснаго Человгька, простирающаго руки 
съ выражешемъ той радости, съ которой Онъ жертвуетъ собою 
изъ любви къ человечеству. Онъ не распростертъ на кресте, но 
изображаетъ крестъ своими руками.

Позднее, когда онъ погребаетъ себя въ природе, во Все
ленной, онъ скрывается въ Кресте Воплощешя: греческш крестъ 
съ равными сторонами. Сначала въ немъ ничего не видно, затемъ 
онъ начинаетъ обнаруживать признаки оживлешя: божественная 
энерпя излучается изъ него, изъ его конечностей выходить пламя, 
это крестъ—древне-индусскш, свастика. Вскоре, подъ вл1яшемъ на
пора жизни, крестъ начинаетъ вращаться, вдоль его частей про- 
бегаетъ пламя, которое, расширяясь, образуетъ форму МальтШ- 
скаго креста; вращаясь все скорее и скорее, онъ принимаетъ 
видъ колеса, пылающаго божественнымъ огнемъ; таковы самыя 
обыкновенный формы символическаго креста, изображающаго со- 
здаше Вселенной.
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Существуетъ еще иная форма креста, появившаяся въ по- 
следше века и давшая свое имя релипозному братству, пользо
вавшемуся въ т'Ь времена большой известностью. На точке пере- 
сечешя креста находится бутонъ розы, мало по малу распускаю- 
щшся; розовеющ1я краски жизни постепенно усиливаются, светъ 
проникаетъ въ него, и онъ распускается въ розу на кресте.

Когда роза вполне распускается, божественный огонь пробе- 
гаетъ вдоль всехъ сторонъ креста, пока онъ не достигнетъ пол- 
наго расцветашя божественной жизни.

На обеихъ формахъ креста отсутствуетъ изображеше При- 
гвожденнаго; Богъ еще не достаточно проявился, чтобы быть 
представленнымъ подъ видомъ человека.

Но при изображенш жертвы второго лица Троицы, фигура 
распятаго появляется: это—латинскш крестъ, крестъ нашихъ рас- 
пят1Й, крестъ воплощешя.

Две стороны этого креста не равны; человеческая фигура, 
распростертая на немъ, представляетъ Сына Божья, воплотивша- 
гося, чтобы быть распятымъ въ матерш; но глаза его открыты, 
отъ него изливается радость, онъ отдается М 1ру съ любовью.

Съ течешемъ времени мнопя изменешя произошли въ этомъ 
символе. Такъ, мы находимъ въ немъ терновый венецъ; это 
означаетъ, что золотые лучи божественной славы потемнели бла
годаря погружешю въ матерш и превратились въ венецъ уни- 
жешя.

Наконецъ, начиная съ XII века, на изображешяхъ распятаг'о 
Христа появились закрытые глаза, выражеше страдашя и прон- 
зенныя гвоздями руки и ноги.

Всюду и всегда крестъ былъ символомъ жертвы, жертвой 
же отличается и жизнь человека, идущаго къ богочеловечеству.

Въ заключеше приведу два замечательные стиха, которые 
встречаются въ руководстве для учениковъ восточныхъ учителей:

„Только те деяшя достойны жизни ученика, черезъ который 
блеститъ светъ креста44.

И далее:
„Когда ученикъ вступаетъ на путь, онъ кладетъ свое сердце 

на крестъ; когда сердце и крестъ сольются въ одно, тогда онъ 
достигъ своей цели".

Перев. А. Г.



М и с т и ц и з м ъ .
(А. Безантъ).

Въ первые века хриспанства—мы знаемъ это изъ писаний 
многихъ Отцовъ Церкви и еще точнее оккультнымъ путемъ—су
ществовали въ самой Церкви такъ называемый „Мистерш*1. Черезъ 
нихъ челов'Ькъ, очистившшся и духовно развитой, приходилъ въ 
соприкосновеше съ высшими существами, отъ которыхъ поучался 
и узнавалъ тайны „Царства Небеснаго". После того, какъ Хрис- 
тосъ оставилъ свое физическое тело, Онъ продолжалъ являться 
своимъ ученикамъ и поучалъ ихъ въ течете многихъ л'Ьтъ, до 
гЬхъ поръ, пока гЬ, которые знали Его въ физическомъ М1ре, въ 
свою очередь не покинули этого М1ра. Во все время, пока суще
ствовали хрисиансюя мистерш, 1исусъ освящалъ ихъ, отъ вре
мени до времени, своимъ присутств1емъ, также присутствовали на 
нихъ главные изъ его учениковъ. Такимъ образомъ шли бокъ о 
бокъ и въ полномъ согласш учешя экзотерическое и эзотериче
ское. Мистерш воспитывали для высокаго служешя Церкви людей, 
которые были действительно учителями для верующихъ массъ, 
потому что сами они были посвящены въ „сокровенный тайны 
Бога“ и могли говорить съ авторитетомъ „власть имеющихъ** или 
обладали прямымъ знашемъ. Съ исчезновешемъ Мистерш все 
стало медленно изменяться и изменяться къ худшему. Возникло 
различ1е между учешемъ эзотерическимъ и экзотерическимъ; они 
стали расходиться, и различ1е это расло до техъ поръ, пока глу
бокая пропасть не отделила ихъ одно отъ другого.

Толпа верующихъ, сгруппированная вокругъ экзотерическаго 
учешя, вскоре совершенно потеряла изъ виду мудрость эзоте-
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ризма. Духъ все больше и больше зам'Ьнялсц буквой, а жизнь— 
формой.

Тогда началась въ христианской Церкви борьба между свя 
щенникомъ и мистикомъ, которая никогда уже не прекрагцалась- 
Священникъ всегда хранитель экзотеризма. Онъ блюститель вн'Ьш- 
няго порядка, онъ передаетъ традицш изъ в'Ька въ в’Ькъ. Ему. 
надлежитъ хранить непоколебимой чистоту религш, съ неизмен
ной точностью повторять священныя формулы и передавать не- 
изм'Ьннымъ учете Церкви *. Задача великая и благородная; неоце
нимы заслуги его передъ народомъ. Онъ освящаетъ рождеше, 
бракъ и смерть; онъ утешаетъ въ горе и очищаетъ въ радости.
ВЪ у гр ю м у ю  И С ерую  ЖИЗНЬ ОНЪ ВНОСИТЪ ЛуЧЪ радОСТИ, ПОЭ31И
и красоты, онъ расширяетъ ея узкш горизонтъ вид'Ьшемъ луче- 
зарнаго будущаго. Унывающимъ и отчаивающимся онъ указываетъ 
на Распят1е, которое говоритъ имъ о страданш, искупившемъ 
всякое горе; у изголовья умирающаго онъ шепчетъ об’Ьщаше вос- 
кресешя и жизни вечной, о которой говоритъ хриспанскш празд- 
никъ Пасхи.

Безъ священника, который наставляетъ, исповедуетъ и уте
шаетъ, трудны были бы первые шаги восхождешя по лестнице 
человеческой эволюцш.

Совершенно иной представляется жизнь мистика, одиноко 
живущаго на высотахъ. Онъ достигъ вершины, опередивъ свою 
расу. Никакая помощь, никакая поддержка, ничто изъ внешняго 
М1ра не доходитъ до него. Внимательно, неустанно прислуши
вается онъ къ тончайшимъ звукамъ внутренняго голоса, къ голосу 
Бога, живущаго въ немъ. Смиреннейгшй изъ людей, когда онъ 
созерцаетъ окружающую его божественную красоту и неизмери
мый глубины божественнаго Духа—онъ гордъ, когда противится 
указамъ внешняго авторитета, онъ мятежный и непокорный, когда 
отказывается склонить голову подъ внешнее иго Церкви. Со сво
ими видешями, экстазами, искашями, порывами къ свету, со своей 
внезапной, нерацюнальной экзальтащей, сменяющейся такой же 
внезапной, нерацюнальной подавленностью и тоской....—- что мо-

*) Изъ всего предыаущаго и последующего ясно, что авторъ не смотритъ 
на антагонизмъ между мистиками и оффищальными представителями Церкви, какъ 
на нечто нормальное, а видитъ въ немъ лишь временное явлеше, вызываемое 
упадкомъ духовности въ Церкви. По существу священники должны быть мисти
ками и представителями эзотеризма. и ч'Ъмъ мен-Ъе это осуществляется въ дей
ствительности, тЪмъ дальше, значитъ, отклонилась оффищальная Церковь отъ 
первоначальнаго, нормальнаго порядка вещей. П р и м е  ч. Р е д а к ц 1 и.
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жетъ онъ противопоставить определенным^ точнымъ доктринамъ и 
верховному авторитету внешней Церкви?—Ничего, кроме неизмен
ной уверенности, которую онъ не всегда можетъ объяснить или 
оправдать; ничего, кроме убежденности, которая при всехъ его 
колебашяхъ, когда онъ хочетъ сообщить или объяснить что 
нибудь, остается непоколебимой въ немъ самомъ, несмотря 
ни на каюя испытания, насмешки или оскорблешя. Что же 
можетъ сделать священникъ съ этимъ непокорнымъ, который 
свои видешя ставитъ выше толкованш Писашй, даваемыхъ Цер
ковью, и который на все требовашя послушашя и подчинешя 
отвечаетъ утверждешемъ своей неотъемлемой духовной свободы?— 
Также ничего; потому, что мистикъ не служитъ священнику, какъ 
и священникъ не служитъ мистику. Эта непреклонность мистика 
нарушаетъ установленный порядокъ Церкви. Отъ этого происхо
дить та непрерывная борьба, въ которой вначале священникъ 
кажется торжествующимъ, тогда какъ въ конце неизменно побе
ждаешь мистикъ. Борьба кажется неравной: священникъ имеетъ 
за собой всю силу величественной традицш, многовековой 
исторш, неизменнаго авторитета; тогда какъ мистикъ совершенно 
одинокъ. Но на самомъ деле борьба не столь неравна, какъ 
она кажется, потому что мистикъ черпаетъ свои силы изъ источ
ника, дающаго начало всемъ релипямъ, онъ погружается въ по- 
токъ вечно возрождающихъ водъ, въ потокъ вечной Истины.— 
Поэтому, въ этой постоянно возобновляющейся борьбе, священ
никъ всегда победитель въ М1ре матер1альномъ, въ М1ре формы— 
и всегда побежденный въ М1ре духовномъ. Зачастую мистикъ, 
осужденный, преследуемый, гонимый, пока живетъ въ своемъ физи- 
ческомъ теле, становится, какъ только онъ оставляетъ его, святымъ 
для своихъ гонителей, гласомъ истины для той самой Церкви, 
которая осудила его на молчаше, краеугольнымъ камнемъ техъ 
самыхъ стенъ, который были для него тюрьмой. Въ католической 
церкви, где эта борьба ведется изъ века въ векъ, она всегда при
водить къ одному и тому же результату: Тереза Авьела (сГАуШа), 
которую духовникъ ея порицаетъ и осуждаетъ, становится для с/гЬ- 
дующихъ поколений—Св. Терезой. Сколько мужчинъ и женщинъ, 
на которыхъ смотрели съ недовер1емъ и презрешемъ ихъ совре
менники, стали потомъ центрами света, къ которымъ тянулись 
тысячи верующихъ сердецъ... Быть можетъ, такъ и должно это быть 
до техъ поръ, пока не зааяетъ вновь божественная Мудрость, 
потому что иначе всякш мечтатель могъ бы быть принятъ за ми
стика, а истер1я за откровеше. Если истинный мистикъ можетъ
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непоколебимо стоять подъ тяжестью оскорбленш, за то онъ одинъ 
можетъ сказать хотя-бы въ самомъ аду:--„Я знаю". Католическая 
церковь, также и Православная сохранили систематическую тре
нировку въ релипозной жизни, настоящую подготовку къ оккульт
ной жизни, которая всегда признавалась въ теорш, хотя на прак
тик^ подвергалась сомн’Ъшю и оспаривалась. Поэтому въ этой 
Церкви столько святыхъ, такой великой духовной красоты, что 
невольно прощаешь ея жестокости за ту широкую волну духов
ной жизни, которая излилась на безплодную пустыню вн'Ъшняго 
м1ра. Осуждая суровость и жестокость католической Церкви, 
нужно и понять также, что она сурово защищала и охраняла ту 
самую почву, которая давала возможность развиться и расцвести 
подобнымъ с'йменамъ святости. Протестантство не сумело сохра
нить оккультный традицш и систематическую тренировку, и по
тому въ немъ н'Ьтъ почвы, на которой р’Ъдкш цвЪтокъ святости 
могъ бы укорениться и возрасти. Мистики протестантской общины 
очень немногочисленны, хотя гигантская фигура Якова Бёме воз
вышается величественно, какъ бы указывая, что даже отсутств1е 
традищй и тренировки не можетъ заглушить голосъ Бога, живу- 
щаго въ челов'Ьк’к  Протестантство бол'Ье, чЪмъ какая-либо форма 
христ1анства, нуждается въ присутствш мистиковъ въ своей средЪ 
и въ соприкосновенш съ духомъ живымъ, чтобы спасти себя отъ 
мертвящей буквы.

Теософ1я есть утверждеше мистицизма въ шЬдрахъ всякой 
живой релипи; утверждеше реальности и ценности мистическаго 
в'Ьд’Ъшя. Среди поколЪшя, воспитаннаго на современной наук'Ь, 
скептически настроеннаго и склоннаго къ критика, Теософ1я утвер- 
ждаетъ и возв’Ъщаетъ превосходство духовнаго М1ра. См-Ъло смотря 
въ лицо современнымъ жрецамъ науки и критики, признавая блестя
щее результаты, достигнутые историческими изсл’Ъдовашями и науч
ными искашями—она в^щаетъ несравненную красоту и велич1е цар
ства Духа, реально познаваемое и видимое. Первое переживаше ми
стика это прямое общеше съ невидимымъ, соприкасаше съ невиди
мыми реальностями, прохождеше съ открытыми очами въ потусто- 
ронше М1ры. Авторитету мистикъ противупоставляетъ опытъ, в'Ьр'Ь— 
знаше. ГаранДей его утвержденш является тожество переживашй 
вс'Ьхъ гйхъ, которые когда-либо проникали въ облзсти, скрытыя 
отъ обычныхъ взоровъ. Результатомъ мистическихъ опытовъ и 
переживанш является толковаше всЬхъ доктринъ и писаний, тол- 
коваше, оправдываемое скорее гЬмъ св’Ътомъ, который оно про- 
ливаетъ, освещая темныя и непонятный доктрины, ч'Ьмъ разсудоч-
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ной аргументацией. Такова всегда была работа просв'Ътленныхъ. 
ПримЪръ это всего лучше покажетъ. Возьмемъ доктрину Иску- 
плешя. Въ форме этой христианской доктрины мистикъ видитъ 
древнюю и всегда возрождающуюся истину: развипе или вернее 
раскрытие челов'Ьческаго духа въ сознательномъ его единенш съ 
Богомъ. Мистикъ видитъ совершающееся искуплеше и единеше 
черезъ „Христа", родившагося въ человеке по мере того, какъ 
въ сознан!и его отражеше второго аспекта божественнаго Созна- 
шя постепенно становится яснее и лучезарнее. Въ то время, какъ 
растетъ „Христосъ" въ человеке,—совершается единеше, и полнымъ 
оно является только тогда, когда сынъ, победившш разъединеше, 
сознаетъ себя единымъ съ человечествомъ и Богомъ, и въ силу 
этого сознашя, этого единешя, онъ становится истиннымъ Спаси- 
телемъ, истиннымъ Посредникомъ между Богомъ и людьми. Ми
стикъ не заботится о мертвой букве, не оспариваетъ никакого 
догмата; онъ видитъ сердце, сущность вещей при свете собствен- 
наго своего переживашя, и для него смыслъ и ценность догмата— 
во внутреннемъ его значеши, а не во внешнемъ, историческомъ 
факте. То же самое и съ Писашями. Возможно, что съ точки 
зрешя исторш они достоверны или же недостоверны. Для ми
стика истинное значеше и ценность ихъ заключается въ изло- 
женш истинъ духовнаго м!ра. Ему кажется имеющийъ мало 
значешя, бродилъ или не бродилъ физическш народъ Израильскш 
по физической пустыне; — много народовъ проходили такимъ же 
образомъ по многимъ пустынямъ. Но духовный Израиль всегда 
будетъ бродить по пустынямъ духовнымъ, ища Землю Обетован
ную; и это всегда истинно и всегда ново. Мистикъ видитъ это 
сказаше въ свете духовной истины. Онъ видитъ Моисея въ каж- 
домъ изъ великихъ Пророковъ и огненный столбъ, окруженный 
облакомъ, надъ каждымъ изъ руководителей человечества. Такимъ 
образомъ мистикъ читаетъ Священный Писашя, такимъ же обра
зомъ объясняетъ Апостолъ Павелъ въ своемъ посланш къ Гала- 
тамъ (гл. IV) исторш Авраама, Агари, Исаака; такимъ же обра
зомъ первые Отцы Церкви искали внутреннш смыслъ вещей, не 
заботясь о внешнемъ значенш словъ. Такое толковаше является 
жизненнымъ вопросомъ для современнаго, образованнаго хриспа- 
нина, который не хочетъ совершенно отбросить релипю. Среди 
современныхъ научныхъ открытш, только непосредственное зна- 
ше, полученное въ мистическомъ состоянш сознашя, можетъ со
хранить для него релипю. Современная критика и наука подрыли 
въ корне авторитетъ церкви; подземные ходы и галлереи подко-
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пали незам'Ьтнымъ, тонкимъ, но смертельнымъ образомъ почву 
подъ ногами этого авторитета, который покоится отныне на тон
кой и хрупкой коре, могущей проломиться каждую минуту, и тогда 
рухнетъ все здаше. Церковь не можетъ дольше быть построена 
на авторитете исторш; она вновь должна быть перестроена и воз
двигнута на твердой скале знашя и опыта. Мистика дастъ ей на
ивысшую и самую твердую устойчивость, какая существуете въ 
м1р,Ь: уверенность въ непрерывности мистическаго опыта, безко- 
нечно повторяемаго. Внутреншй, мистическш Христосъ, единствен
ная порука, единственное утверждеше Христа историческаго; и 
этого достаточно. Совершенный Христосъ является во всемъ своемъ 
величш, какъ историческш фактъ потому, что въ душе каждаго 
человека живетъ потенщальный „Христосъ"; и только те, въ ко- 
торыхъ рождается „Христосъ" мистическш, могутъ смотреть че- 
резъ бездну вековъ и видеть Христа историческаго. Они могутъ 
подняться за пределы своего физическаго тела и тамъ познать 
Его въ настоящей, живой действительности; видеть Его столь же 
реально и, быть можетъ, полнее, чемъ Его видели и знали уче
ники Его, когда Онъ ходилъ по берегамъ Генесаретскаго озера.

Человекъ, познавшш свою жизнь, подобенъ члеловеку рабу, кото
рый вдругъ узнаетъ, что онъ царь.

Жизнь есть сознаше неизменнаго духовнаго начала, проявляю
щаяся въ пределахъ, ограничивающихъ это начало отъ всего 
остального.

Перев. А. В.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Б^агавадъ-Гита.
(Продолженге * *).

П ъ с н ь  XI.

1.
Арджуна сказалъ:

Это слово о Высочайшей Тайн'Ь Ты повЪдалъ мн-Ь изъ со- 
страдашя; этимъ разс'Ьяно мое нев'Ьд'Ьше *).

2.

О происхожденш и разрушенш всЬхъ существъ слышалъ я 
отъ Тебя, о Ты съ очами лотоса 2), я слышалъ о Твоемъ непре- 
ходящемъ величш.

3 .

Такимъ, какимъ Ты описываешь Себя, Господи, я жажду 
узр'Ьть Твою всемощную форму, о Совершенный, о лучшш изъ 
Существъ!

4.
Если ты думаешь, что Мною она можетъ быть постигнута. 

Господи, то яви мн'Ь Свое вечное Я, о Господь 1оги!

5 .

Благословенный молвилъ:
Созерцай, о Партха, сотни и тысячи Моихъ разновидныхъ 

формъ, божественныхъ и различныхъ по цв-Ьту и образамъ.

*) „ВЪстникъ ТеософЫ* 1910 г., № 11.
*) Буквально: мое заблуждеше, моя иллюзия. 
а) Буквально: чьи очи подобны лепесткамъ лотоса.
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6.
Созерцай Адит1я *), Вазу * 2), Рудровъ 3), двухъ Атвинъ 4 5 6), а 

также Марутовъ &); созерцай безчисленныя, до сихъ поръ неви
данный чудеса, о Бхарата.

7.
Созерцай въ моемъ гЬл’Ь, о Гудакеша е), всю вселенную, не

подвижную и въ движенш, и все, что ты жаждешь узр'Ьть.

8.

Воистину, ты не въ силахъ своими глазами созерцать Меня; 
божественный очи дарую теб-Ь. Воззри на Мою царственную югу.

9.

Санджая 7) сказалъ:
Молвивъ это, о Царь, великш Господь 1оги, Гари 8), явилъ 

Партх-Ь свою высочайшую форму, какъ Богъ.

10.

Съ безчисленными устами и очами, во многихъ чудесныхъ 
видахъ, съ безчисленными божественными украшешями, съ много- 
образнымъ поднятымъ божественнымъ оружгемъ.

11.
Облаченный въ божественный одежды и ожерелья, пома

занный божественными благоуханными маслами, всечудесный, 
безиред^льный Богъ, съ обращеннымъ всюду ликомъ.

12.

Если бы св'Ьтъ тысячи солнцъ одновременно зааялъ на неб-Ь, 
то онъ бы походилъ на славу этого великаго Существа 9).

*) 7 сыновей Адити, матери боговъ.
2) Боги.
3) Демоны.
4) Божественные близнецы, боги зари.
5) Духи стих1й. боги вЪтра и бури.
6) Победитель враговъ.
7) Приближенный царя Дритараштры.
8) 2-е лицо Св. Троицы, Индусской Тримурти.
9) Магатма, Великая Душа.
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13.
Тогда Пандава 4) увидфлъ всю вселенную, разделенную на 

тысячу частей, и все оне соединились во едино въ теле Бога 
боговъ.

14.
Тогда Дхананджая2), потрясенный изумлешемъ, съ волосами, 

стоящими дыбомъ, склонилъ голову передъ Богомъ и, сложивъ 
руки, сказалъ:

15.

Арджуна сказалъ:
О Боже, внутри Твоего тела я вижу боговъ, а также мно

жество видовъ существъ 3); вижу Господа, Брахму, возседающаго 
на лотосовомъ престоле, и всехъ Риши, и небесныхъ Змей 4).

16.
Всюду вижу я Тебя, въ безпредельномъ проявленш, съ без- 

численными устами, очами, руками, чревами и не нахожу въ 
Твоей безграничной форме, Господи 5), ни начала, ни середины, 
ни конца Тебя.

17.
Вижу Твое сверкающее аяше 6), вижу Тебя съ дискомъ, съ 

венцомъ и съ т1арой; ослепляя взоръ какъ солнце и огонь, Ты 
льешь съ небесъ 7) потокъ Своей безпредельной 8) славы.

18.
Превыше всякаго познашя, Непогибающш, Ты еси великая 

сокровищница; все— имманентный 9), Ты еси вечный стражъ не
изменной Дхармы; я мыслю Тебя, какъ вечнаго 10) человека. *)

*) Сынъ Панду.
2) Счастьемъ рожденный.
3) Буквально: все виды, все ступени существъ.
4) Т. е носвященныхъ.
5) Буквально: Господь вселенной.
6) Буквально: всюду сверкающее Твое С1яше.
7) Буквально: со всехъ сторонъ небесъ.
8) Неизмеримой славы Твоей.
9) Буквально: неисчерпаемый, вечно изливающШся.

10) Буквально: древняго, съ незапамятныхъ временъ.
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19.
Безъ начала, безъ середины и конца вижу Тебя, Всемогущей, 

съ безчисленными десницами, съ солнцемъ и м-Ьсяцемь вместо 
очей! Подобно жертвенному огню Твой ликъ своимъ сёянёемъ со- 
гр'Ъваетъ вселенную.

20.
Тобой однимъ преисполнены земля, небеса и все простран

ство между ними; увидавъ Твое чудесное и страшное проявле- 
ше, тройственные мёры затрепетали, о Всесильный *).

21.

Воистину въ Тебя вступаютъ сонмы Лучезарныхъ * 2) и со 
сложенными руками въ трепегЬ славословить Тебя, сонмы пре- 
святыхъ 3) взываютъ къ Теб'Ь, воспевая Твою хвалу громкимъ 
П'Ьсноп'Ьнёемъ: „Да будетъ все ко благу!" 4).

22.
На Тебя взираютъ восхищенные сонмы духовъ 5), боговъ 6), 

св-Ьтовь 7), генёевъ 8), святыхъ и мудрецовъ, а также и демоны.

23.
Увидавъ Твою могущественную форму съ безчисленными 

устами и очами, съ безчисленными десницами и стопами, съ об- 
ширнымъ чревомъ, со многими страшными зубами, м1ры трепе- 
щутъ, какъ и я.

24.
Лучезарный, Ты касаешься неба, переливаясь цветами ра

дуги; съ раскрытыми устами и сёяющими, широко раскрытыми 
очами; увид-Ьвъ Тебя, все мое существо трепещетъ и самообла- 
данёе и сила оставляютъ меня, Вишну 9).

9  Магатма, Великая Душа.
2) Суры.
3) МаЬагзЫз, зШ Ьаз.
4) Т. е., да будетъ конечная ц'Ьль всЬхъ проявлешй св-Ьть! Эта мысль выра

жена однимъ словомъ: ЗуазВ.
5) Рудры. ВОИНСТВО НИЗШИХЪ М1рОВЪ.

6) Сыны Адити и Васу, также космичесме боги.
7) У1зЬуаз.
9  ЗМбЬаз.
9) 2-е лицо Индусской Троицы, Тримурти.
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25.
УвидЬвъ Твои страшные уста съ зубами на подоб1е иожи- 

рающаго пламени времени, я не знаю больше, где найти мне по
кой; помилуй меня, Господи, убежище всЬхъ м1ровъ.

26.
Сыны Дритараштры *), а съ ними весь этотъ сонмъ земныхъ 

царей: Бхишма * 2) и Дрона 3), царскш сынъ Суты и век благород- 
нейппе воины нашихъ ратей.

27.
Все они стремительно бросаются въ Твои отверзтыя уста со 

страшными зубами; некоторые попадаются между Твоими зубами 
и головы мгновенно испепелены въ прахъ.

28.
Подобно тому, какъ потоки р’Ькъ стремительно несутъ свои 

воды въ океанъ, такъ эти герои, эти владыки земли неудержимо 
бросаются въ Твои пылаюшдя уста.

29.
Подобно моли, которая, все ускоряя свой полетъ, быстро 

летитъ въ огонь и тамъ погибаетъ, эти воины неудержимо устре
мляются въ Твои уста и находятъ тамъ смерть.

30.
Все поглощая Своимъ огненнымъ языкомъ, Ты, Всеистре- 

бляющш, пожираешь человечество; Твоя слава наполняетъ про
странство; вселенная, о Вишну, вся пылаетъ въ Твоихъ огнен- 
ныхъ лучахъ.

31.
Открой мне свое Я, Ты, чья форма такъ ужасна! Я падаю 

ницъ предъ Тобою. Пощади меня, высочайшш Боже! Я жажду 
познать Твою сокровенную сущность, а не проявлеше Твое.

32.
Благословенный молвилъ:

Я еемь Время, пожирающее м1ръ; Я проявляюсь, чтобы унич
тожить землю. Ни одинъ изъ этихъ воиновъ, выстроившихся для 
битвы, не избегнетъ смерти; одинъ лишь ты останешься живъ.

3) Слепой царь, сыны котораго сражаются на полЪ Курукшетры.
2) Бхишма, герой великихъ подвиговъ.
3) Гуру, учитель, сынъ Бхарадвая.

4
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33.
Возстань же и достигни славы! ПобЪдивъ враговъ, насла

ждайся своимъ могущественнымъ царствомъ. Мною они уже по
беждены; будь же ты внешней причиной ихъ поражешя *).

34.
Уже убиты Мною Дрона, Бхишма и Джаяндратха, Карна и 

все друпе славные воины. Сражайся же безъ страха. Ты побе
дишь.

35.
Санджая сказалъ:

Услышавъ те слова Кешавы * 2), увенчанный д1адемой, сло- 
живъ руки, дрожа и простираясь ницъ, снова обратился къ Кришне, 
трепеща отъ ужаса и закрывая лицо.

36.
Арджуна сказалъ:

О Хришикеша! 3) справедливо М1ръ радуется Твоей славе, 
славословя Тебя 4); въ ужасе разбегаются во все стороны де
моны 5 6); сонмы святыхъ падаютъ ницъ передъ Тобою.

37.
Какъ имъ не падать ницъ, о Высочайшш! Ты еси превыше 

самого Брахмы е), о Безконечный! Господь боговъ, родина всехъ 
м1ровъ вселенной! Ты непреходящш, Б ь те  и Н ебь те 7), Ты— То 
Наивысшее 8).

38.
Ты перв'Ьйшш Богъ и древн-Ьйшш Человекъ 9), божественная 

сокровищница всего сущаго; Ты познающш и познаваемый, оби
тель горняя, Тобою проникнута вселенная, о Существо безконеч- 
ныхъ проявлены!

х) Буквально: ты—левша, сражающейся лишь левою рукой.
2) Им'Ьющ1й великолепные волосы.
3) Въ тексте: славословя Тебя въ гимнахъ, песнопеньяхъ.
*) Владыка чувствъ.
5) Ракши.
6) Первое лицо Индусской Троицы, первый аспектъ проявленнаго Бога.
7) За* и Аза*.
8) Направленный Первонсточникъ жизни— То.
9) Пуруша, Духъ.
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39.
Ты еси Вайю и Яма Я» Агни 2), луна, Варуна 3), Отецъ и 

Предокъ всЪхъ 4); Слава, слава, тысячу разъ слава Тебе! снова и 
снова всеслава Тебе*.

40.
Все ницъ во прахе предъ Тобою, и позади Тебя, и со всЪхъ 

сторонъ Твоихъ, о Вседержитель. Безграничный въ могущества 
и неизмеримый въ силе, Ты все держишь Собою: ибо Ты самъ 
еси Все.

41.
Если по недомыслш считая тебя лишь другомъ, я воскли- 

цалъ: „О Кришна! о Другъ“, не зная о Твоемъ величш или без- 
печный въ моей любви къ Тебе;

42.
Если шутя, въ разгаре весел1я, во время отдыха, беседы 

или за трапезой, я явилъ недостатокъ благоговешя къ Тебе, 
будучи одинъ или въ обществе друзей, о Безгрешный 5), прости 
мои заблуждешя, о Ты безпредельный.

43.
Отецъ м1ровъ, всего что движется и неподвижно, более до

стойный почиташя, чемъ Высшее Я Г у р у 6), нетъ подобнаго Тебе 
во всехъ трехъ м1рахъ. Несравнима неизреченная слава Твоя.

44.
Посему я падаю ницъ передъ Тобою и молю простить меня. 

Благослови и будь со мною, какъ отецъ съ сыномъ, какъ другь 
съ другомъ, какъ любящдй съ любимымъ.

45.
Радуется мое сердце, что я виделъ то, что никто не виделъ 

до меня, но разумъ мой трепещетъ отъ страха. Яви мне вновь 
иной свой образъ, Боже! пощади, о Господь боговъ, ты—родина 
м1ровъ!

9 Богъ жизни и смерти.
2) Огонь и Духъ Огня, Господь очищающаго пламени.
3) Богъ воды.
4) Праяпати.
*) Ачшта.
в) Учитель.

4
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46.
Снова жажду видЪть Тебя по-прежнему, съ вЪнцомъ, па

лицей и дискомъ въ рукЪ, въ Твоемъ прежнемъ проявленш, о 
тысячерукш, о Ты, проявлеше вселенной.

47.
Благословенный молвилъ:

Арджуна, по Моей милости ты увид'Ьлъ эту высочайшую 
форму, доступную созерцашю лишь въ сокровенной югЬ, С1яю- 
щую, всепроникающую, безконечную, первичную, которой ни
когда никто не видЪлъ кромЪ тебя.

48.
Ни жертвоприношешя, ни знаше Ведь, ни д'Ъла милосерд1я, 

ни труды, ни суровые подвиги не могутъ дать челов-Ьку созер- 
цаше этой формы.

49.
Не смущайся, не трепещи, ибо ты вынесъ созерцаше этой 

страшной формы; отгони всякш страхъ, и пусть твое сердце ра
дуется, узри Меня снова въ Моемъ обычномъ образЪ.

50.
Санджая сказалъ:

Молвивъ эти слова, Васудева 0  снова явилъ Свой собственный 
образъ* 2) и угЬшилъ потрясеннаго Арджуну. Магатма 3) снова 
принялъ Свой кроткш образъ.

51.
Арджуна сказалъ:

Снова созерцая Твой кроткш челов'Ьческш образъ, о Джа- 
нардана 4), я снова прихожу въ себя и становлюсь самъ собою.

52.
Благословенный молвилъ:

Эту форму Мою, которую ты вид"Ьлъ, очень трудно вынести. 
Воистину, боги постоянно жаждутъ узр’Ъть ее.

4) Кришна.
2) Признакъ Аватара— способность проявлять себя, какъ Логосъ.
3) Великая Душа.
4) ТревожащШ людей.
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53.
И  не можетъ никто черезъ знаше Ведь, черезъ подвиги, 

милостыни или жертвоприношешя увидать Меня, какъ ты ви- 
Д'Ълъ Меня.

Одной лишь любви *) доступно такое созерцаше, Арджуна; 
любви дано созерцать Меня въ Моей сокровенной Сути и слиться 
со Мною, о Парантапа * 2).

Тотъ, кто дЪлаетъ все во имя Мое, для кого Я— высочайшее 
благо, кто преданъ МнЪ, свободный отъ привязанности 3), недо
ступный враждЪ, приходить ко МнЪ, о Пандава 4).

Такъ гласить XI беседа славной Бхагаватъ-Гиты, именуемая 
1огой созерцашя вселенской формы.

. . . 44>мъ труднее гЬ услов1я, въ которыхъ мы находимся, гЬмъ 
плодотворнее и для себя и для другихъ можетъ быть внутренняя ра
бота надъ собою.

54.

55.

Пер. И. Манфарли и А1Ьа.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .

4) ВЬакП, Богу преданность, любовь къ Богу.
2) Искусный въ подвигахъ, Тараз.
3) Т. е., привязанности къ земнымъ благамъ и къ формамъ.
4) Сынъ Панду.



Тр1ады бардовъ.

Приводя ниже тр1ады ирландскихъ бардовъ, необходимо 
сказать нисколько словъ объ ихъ авторахъ и о томъ племени, 
среди котораго оне появились. Племя это— племя Кельтовъ. Редко 
о комъ такъ много писали и такъ мало знали бы, что отчасти 
объясняется крайней скудостью историческихъ документовъ, а 
главное гЪмъ, что и начало ихъ исторш теряется во мраке временъ.

Кое-каюя данныя указываютъ, что Кельты впервые появляются 
въ Малой Азш, откуда переправляются къ скверу Чернаго моря. 
Въ Галатахъ, которымъ писалъ впосл'Ъдствш Апостолъ Павелъ 
некоторые изстЬдователи склонны видеть ихъ остатки.

Отнюдь ничего не утверждая, за отсутств1емъ серьезныхъ 
научныхъ данныхъ, можно все-таки предположить, что Кельтсюе 
народы не были абсолютно чужды гЪмъ нлеменамъ, изъ которыхъ 
впосл'Ьдств1и на югЬ нынешней Россш образовалось и наше госу
дарство. Какъ бы то ни было, близкое ихъ соприкосновеше 
со скивами несомненно. Дюдоръ Сицилшскш (1-й векъ) прямо 
на это указываешь. „Галльсюя народности, пишетъ онъ, наиболее 
удаляются къ северу и сосЬдшя Скивш такъ свирепы, что оне 
пожираютъ людей; то же разказываютъ и относительно Бретон- 
цевъ, населяющихъ островъ Иринъ (Ирландш).

„Слава объ ихъ храбрости и варварстве установилась издавна, 
ибо подъ именемъ Киммершцевъ они въ прежшя времена опу.
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стошили А з 1Ю. Э т о  о ни  взяли Р им ъ , разрушили храмъ въ Дельфахъ, 
подчинили дани большую часть Европы и Азш, и въ Азш, овла- 
д*Ьвъ землею поб'Ъжденныхъ, образовали смешанное племя Галло- 
грековъ" *). Действительно, некоторые обычаи Киммершцевъ, этихъ 
древнихъ жителей Крыма, представляютъ, по мнешю Тьери, стран
ное сходство съ темъ, что практиковалось у балтшскихъ Кимвровъ 
и Галловъ. Къ числу этихъ обычаевъ онъ относитъ гадашя по вну- 
тренностямъ человеческихъ жертвъ, а также любовь окружать 
свои жилища головами убитыхъ враговъ, натыканными на шесты **). 
Въ Галлш красили волосы въ красный цветъ, обычай существо- 
вавпнй и у нашихъ отдаленныхъ предковъ, какъ о томъ свиде- 
тельствуютъ мнопе изъ найденныхъ въ южной Россш череповъ ***), 
наконецъ благородные брились, сохраняя лишь длинные усы и 
предоставляя ношеше бороды однимъ простолюдинамъ. Можно 
еще найти и несколько кельтскихъ словъ, какъ §ога— высокое 
место (рус. гора), 1шп, 1еип— одеяло, плащъ (рус. ленъ), которыя 
съ полнымъ основашемъ могутъ дать поводъкънекоторымъсбли- 
жешямъ и на почве языковедешя. Но, повторяю, эти сближешя 
не выходятъ изъ сферы догадокъ, ожидающихъ подтверждешя 
отъ серьезнаго научнаго труда, спещально имъ посвященнаго. 
Пока же имеются только историчесюе следы, что часть Кельтовъ 
около 631 г. до Р. X. съ равнинъ Днестра были отброшены ски- 
©ами къ Дунаю и Рейну. Встречаютъ ихъ у Балтшскаго моря, 
у моря Немецкаго и, наконецъ, въ нынешней Ирландш и Францш, 
тогдашней Галлш, где застаетъ ихъ Цезарь.

Конечно, подобный передвижешя не были единичными, и часто 
новые пришельцы заставали на завоевываемыхъ местахъ более 
древшя, но все же родственный племена.

По свидетельству Амьена Марцеллина „Друиды утверждаютъ 
что часть населешя Галлш была местнаго происхождешя, а другая 
прибыла изъ отдаленныхъ острововъ и Зарейнскихъ странъ, будучи 
сдвинутой со своихъ местъ частыми войнами и наводнешями 
Океана" ( А т т .  МагсеГ X V  §.). Этими обстоятельствами следуетъ 
объяснить и крайне разнообразный свидетельства относительно 
многихъ обычаевъ, взглядовъ и наконецъ самой релипи Кельтовъ, 
первоначальная идея которой, по общему закону, подвергалась

*) Оюс1ог 31С. 1 уо1. 32. выдержка прив. въ йез Оаи1о15 раг А.
ТЫеггу. Рапз 1858 V I р. 59.

**) Интересно, что въ нашихъ пародныхъ сказкахъ (напр. о ВасилисЬ Ме- 
лентьевн-Ь и др.) такъ оисывается жилище бабы-яги.

***) Им'Ьются въ Юевск. музе^.
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неоднократному искаженш и вырождешю, доходящему до полнаго 
противор,Ьч1я съ основнымъ принципомъ— явлеше повторяющееся 
и въ наши дни.

За примерами ходить не далеко:— стоить для этого хотя бы 
сопоставить высокое учете, изложенное въ тр1адахъ, съ ужасными 
обрядами, совершавшимися у Кельтовъ и въ особенности съ челове
ческими жертвоприношетями, когда жертва распиналась, убивалась 
стрелами, или съ ночными вакханал!ями, когда жрицы, совершенно 
напя и выкрашенныя въ красный цв'Ътъ, предавались всякимъ 
неистовствамъ съ пылающими факелами въ рукахъ *).

Насъ, конечно, интересуютъ не эти искажешя, а то зерно 
истины, которое горитъ яркимъ пламенемъ въ чистомъ ученш 
бардовъ, переданнымъ имъ отъ друидовъ.

Кто же были эти таинственные барды? Барды, евбаги и друиды 
составляли три ступепи въ духовной 1ерархш Кельтовъ. Высшая 
власть принадлежала друидамъ. Они были главными руководителями, 
духовными учителями, хранителями тайнагоучешя. Имъ же принад
лежало и первоначальное воспиташе мальчиковъ, изъ которыхъ и вы
бирались достойные для пополнешя ихъ собственныхъ рядовъ после 
долгаго, чуть ли не двадцатшгЪтняго искуса, проведеннаго въ 
изученш наизусть тайнъ вековой мудрости и знашя друидовъ. 
Служители внЪшняго культа носили имя евбаговъ. Это они 
выполняли обряды, приносили жертвы, занимались гаданьемъ; 
иногда же, подъ именемъ „филе", исполняли обязанности судей. 
Третьимъ звеномъ великаго братства были барды— эти мудрые 
поэты— певцы, глашатаи истины, рыцари правды и добра, вдохновля
ющее героевъ на велите подвиги и, въ вЪкъ жестокости и насшйя, 
провозглашающее принципы мира и любви. Роль этихъ п'Ьвцовъ 
была огромна, какъ и то уважеше, которымъ они по справедли
вости пользовались. Мнопе изъ королей съ гордостью носили это 
почетное зваше.

Существуютъ предашя о томъ, какъ враждуюшде станы, го
товые уже къ сражешю, при звуке девяти-струнной лиры име- 
нитаготЬвца— барда складывали своеоруж1е и,прослушавъ шЬсню, 
изъ враговъ превращались въ друзей. Проще говоря, барды были 
апостолами учешя друидовъ, живымъ мостомъ между скрытыми 
въ дубовыхъ рощахъ и молчаливыми созерцателями тайнъ и шум
ной, в-Ьчно тревожной массой народа. Въ чемъ заключалось это 
учете я не стану передавать. Это лучше меня сд'Ълаетъ прила-

*) РНп. ХХНС2. Тацитъ „о Германцахъ11.
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гаемый подлинникъ. Укажу только на одну особенность, которая 
могла бы ускользнуть отъ недостаточно внимательнаго читателя.

Особенность эта— резко подчеркнутый принципъ сохранешя 
высшей *) индивидуальности (Ачуеп) и при достиженш полнаго 
СЛ1ЯН1Я со вс'Ьмъ и всеми въ круге Гвинфидъ **), что до неко
торой степени является разъяснешемъ идеи Нирваны. Эта послед
няя, какъ известно, многими изследователями понимается, какъ 
полное исчезновеше въ Божестве. Здесь же выясняется, что эта 
полнота СЛ1ЯН1Я является вместе съ темъ и полнотою развит1я 
основного и вполне индивидуальнаго принципа (Ашеп) каждой 
человеческой личности.

Переходя къ самому тексту тр1адъ, я долженъ отметить, что 
старался возможно ближе держаться ихъ французскаго перевода, 
жертвуя подчасъ ради точности красотою формы. Впрочемъ, 
утешаюсь той мыслью, что жестюя сопоставлешя некоторыхъ 
словъ только лучше передадутъ и духъ Кельтской речи, суровой 
и грозной, какъ и природа, среди которой она создавалась, и 
полной звуковъ, заимствованныхъ изъ рева бури и громыхашя 
каменныхъ массъ, двигаемыхъ волнами Океана, где царствуютъ 
Законы Рока грозной бездны Апту{п.

О Б о г е .

1. Существуетъ три первичныхъ единства, и каждое изъ нихъ 
возможно лишь единымъ: единый Богъ, единая Истина и одна 
точка Свободы, т. е. точка равновеая всехъ противоположностей.

(Символомъ этого равновеая были, такъ называемые, кача- 
юнцеся камни, которые при огромномъ весе могли быть сдвинуты 
простымъ прикосновешемъ рукъ).

2. Три вещи проистекаютъ изъ трехъ первичныхъ единствъ: 
всякая Жизнь, всякое Благо, всякое Могущество.

3. Богъ необходимо троиченъ: Онъ составляетъ большую часть 
Жизни, большую часть Знашя, большую часть Могущества, и не 
можетъ въ немъ быть больше этой большей части каждой вещи.

*) Въ отлич1е отъ низшей, узко личной, связанной съ чисто временными 
условиями того или иного воплощешя. См. Тр1ады 41 и 44.

** ) Эта особенность получаетъ особый интересъ, если вспомнить, что Кельты 
появились на зарЪ формировашя нашей 5-субъ-расы, которой предстояло, вм-ЪсгЬ 
съ созидашемъ критически-научной мысли, утвердить принципъ индивидуальнаго 
сознашя.
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4. Три Божьихъ Велич1я: совершенная Жизнь, совершенное 
Знаше, совершенное Могущество.

5. Три вещи обязательно возобладаютъ: высшее Могущество, 
высшш Разумъ, высшая любовь Бога.

(Гатьенъ-Арну даетъ другую вераю: Три вещи необходимы: 
высшее Могущество, высшш Разумъ, высшая Любовь).

6. Три гарантш того, что Богъ д-Ьлаетъ и свершить: Его 
безконечное Могущество, Его безконечная Мудрость, Его безко- 
нечная Любовь, такъ какъ н'Ътъ ничего, что не могло быть свер
шено, стать истиннымъ и не быть волимымъ этими тремя а т р и 
бутами.

7. Три вещи, которыми Богъ не можетъ не быть: тЪмъ, въ 
чемъ должно заключаться совершенное Благо, гЬмъ, что должно 
желать совершенное Благо и что должно выполнить совершенное 
Благо.

8. Три вещи, жоторыя Богъ не можетъ не совершить: самое 
полезное, самое необходимое, самое прекрасное для каждой вещи.

9. Три главный цели деятельности Божества, какъ творца 
всякой вещи: уменьшить зло, усилить добро, сделать явнымъ 
всякое различ1е такимъ образомъ, чтобы дать возможность узнать 
то, что должно быть и, наоборотъ, то, чего быть не должно.

10. Три Божьихъ необходимости: быть безконечнымъ въ са- 
момъ себе, быть конечнымъ по отношенйо къ конечному, быть 
въ согласш со ВСЯКИМЪ ВИДОМЪ 6ЫТ1Я въ круге Гвинфидъ (Будди).

О сущ еств а^  вообще.

11. Три первопричины живыхъ существъ: божественная Лю
бовь въ согласш съ высшимъ разумомъ; божественная Мудрость, 
знающая все средства, и божественное Могущество (въ согласш) 
съ высшей Волей, Любовью и Мудростью.

12. Три вещи Богъ далъ всякому существу: полноту его соб
ственной природы, полное выявлеше (отличительно) его Индиви
дуальности и самобытность его Авенъ (Эго). Въ этомъ заключается 
действительное и полное определеше личности каждаго существа.

(Этимологически Авенъ означаетъ приливъ, флюидъ, то, что 
истекаетъ, что движется, стремится, принципъ стремленш, склон
ностей, вкусовъ).

13. Три различ1я всякаго живого существа по отношешю къ 
другимъ: Авенъ (Эго), Память и Воспргяые. Ибо эти свойства у
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каждаго во всей полнот^ и не могутъ быть разделены съ другимъ 
существомъ. Всякш владЪегь этими свойствами въ полногЪ исклю
чительной, и дв-Ъ полноты каждой вещи невозможны.

14. Божьей справедливостью всякое живое существо прини- 
маетъ учаспе въ трехъ вещахъ: Состраданш Божества въ Абред*Ь 
(кругъ воплощенш); потому что безъ сего невозможно было бы 
познаше, привилепя божественной любви и сотворчество съ 
божьимъ могуществомъ, посколько Онъ справедливъ и милостивъ.

15. Три круга бь тя: кругъ пустоты (Су1сЬ у Сеи§ап1), гд-Ъ 
кром'Ь Бога н'Ътъ ничего ни живого, ни мертваго, и никто кром'Ь Бога 
не можетъ его пройти; кругъ перевоплощешя (Абредъ), пцЪ всякое 
одухотворенное существо рождено смертью, и челов'Ькъ проходитъ 
его; кругъ блаженства (Гвинфидъ), гд-Ъ всякое одухотворенное 
существо рождено жизнью и человЪкъ пройдетъ его въ небЪ *).

16. Три необходимый фазы всякаго существовашя по отно- 
ш енш  къ жизни: начало въ Аннвфнъ (Апшу{п бездн'Ъ), перевопло- 
щешя въ Абред'Ь и Полнота въ неб'Ь или кругЬ Гвинфидъ; безъ 
этихъ трехъ фазъ н'Ътъ жизни— кром'Ь какъ у Бога.

17. Три посл'Ъдовательныхъ состояшя живыхъ существъ: со- 
стояшя унижешя въ Аннвфнъ (безднЬ), свободы въ Абред'Ь, Любви 
и счастья въ небЪ.

18. Три силы быт1я: не имЬть возможности быть другимъ, 
не быть обязательно другимъ, и не им'Ьть возможности быть луч- 
шимъ по немыслимости этого. Въ этомъ заключается совершен
ство всякой вещи **).

19. Три вещи не будутъ имЬть конца вслЬдств1е необходи
мости ихъ власти: Форма бь тя , Качество б ь тя  и Польза бьтя: 
потому что эти свойства, освободившись отъ всякаго зла, будутъ 
вЬчны у существъ одушевленныхъ и неодушевленныхъ во всемъ 
разнообразш красоты и добра круга Гвинфидъ.

20. Три существенный отлич1я между челов'Ъкомъ, равно какъ 
и всякимъ другимъ существомъ и Богомъ: челов'Ькъ и всякое иное 
существо— ограниченъ; Богъ— н'Ътъ.ЧеловЪкъ и всякое другое су
щество— имЬетъ начало; у Бога нЬтъ начала. Челов'Ькъ обяза
тельно долженъ пройти черезъ рядъ посл'Ъдовательныхъ перем'Ънъ

*) У  Цезаря читаемъ: Друиды доказываютъ, что души не погибаютъ и посл'Ь 
смерти онЪ переходятъ изъ одного гЬла въ другое. Они думаютъ, что этотъ взглядъ 
пробуждаетъ въ людяхъ смелость, заставляя ихъ презирать страхъ смерти. Кром
лехи— символичесшя изображешя круговъ жизни.

**) Эта загадочная тр1адаприводила въ смущеше и нЪкоторыхъ комментаторовъ
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въ кругъ Гвинфидъ *) всл^дств1е своего безсшия вынести Сейран!, 
а Богъ— безъ перем'Ънъ, потому что Онъ можетъ вынести всякую 
вещь, не теряя при этомъ блаженства.

21. Три невозможности для всякаго существа, кроме Бога: 
выдержать вечность Оеи§ап1, быть соучастникомъ вс'Ьхъ состояшй, 
самъ не изменяясь, улучшать и изменять все вещи, не уничтожая 
ихъ.

ЧеповЪкъ, его природа и его будущность.

22. Три необходимости въ круге Абредъ (на ступени Аннвфнъ): 
наименьшая возможная степень всякой жизни, и оттуда— ея начало; 
матер1я вс'Ьхъ вещей, и отсюда— вытекающее ихъ прогрессивное 
развитее, которое можетъ происходить лишь какъ необходимость 
(т. е. въ силу необходимыхъ законовъ); образоваше всякой твари 
изъ смерти и отсюда бренность существовашя.

23. Три вещи первично совершенны: Челов'Ъкъ, Свобода, 
Св'Ътъ.

24. Три преимущества челов'Ъческаго состояшя: Равнов-Ьае 
добра и зла и вытекающее отсюда свойство сравнивать. Свобода 
выбора и отсюда возможность суждешя и предпочтешя. Развит1е 
силы (нравственной), какъ сл'Ьдсте суждешя и предпочтешя.

Эти три вещи необходимы для исполнешя чего бы то ни было.

Л. ЧеловЬкъ вь кругЬ Лбредъ.

25. Три причины необходимости круга Абредъ: развитее ма-
тер1альной субстанщи, всякаго живого существа; развит1е силы 
(духовной) для победы надъ всякимъ препятств1емъ и СуШгаи1 
(сатаной) и для освобождешя отъ (зла). И  безъ этого пере
хода изъ одного состояшя жизни въ другое никакое существо не 
можетъ достигнуть законченности.

26. Три главный вещи, которыхъ необходимо достигнуть на 
ступени человека: Знаше, Любовь и Власть въ наибольшей сте
пени возможности ихъ развитая до смерти (т. е. при жизни). Это 
можетъ быть достигнуто лишь на ступени Человечества преиму- 
ществомъ свободы и выбора (самого человека). Эти три вещи 
называются тремя Победами.

*) Зд’Ьсь неясность текста: ГЬ отте бой пёсеззайетеп* равзег раг с1е$ сЬап- 
^етегйз сГёШ зиссеззйз «Заз 1е сегс1е с1е 0 \ууп М  . . . въ кругъ Гвинфидъ или 
въ кругЪ Гвинфидъ? вЪрнЪе первое.
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27. Три победы надъ и СуШгаи1: Знаше, Любовь и
Власть, потому что Знать, Желать и Мочь исполняютъ что бы то 
ни было въ сродности съ вещами. Эти три победы начинаются 
на ступени человечества и продолжаются безконечно.

28. Три необходимости для победы человека: Безстрапйе, 
Перемена (перевоплощеше) и Свобода; и вследств1е возможности 
свободнаго выбора, нельзя заранее положительно утверждать въ 
какую сторону направится человекъ.

29. Тремя вещами человекъ падаетъ въ необходимость Абреда 
(перевоплощешя): отсутств1емъ усил1я къ знашю, отсутстем ъ  при
вязанности къ добру и приверженностью ко злу. Вследств1е этихъ 
вещей онъ спускается въ Абредъ до своего подоб1я *) и начинаетъ 
сначала рядъ своихъ перевоплощенш.

30. Тремя вещами человекъ обязательно снова опускается 
въ Абредъ, даже если во всехъ другихъ отношешяхъ онъ привя- 
занъ къ добру: черезъ гордость онъ падаетъ въ Аннвфнъ; криво- 
дуппемъ— до степени соответствующаго унижешя; отсутств1емъ 
милосердия— до степени подходящаго животнаго. Оттуда онъ снова 
путемъ перевоплощешя идетъ къ Человечеству.

31. Три выбора, предоставленные человеку: Абредъ или Гвин- 
фидъ; Необходимость или Свобода; Зло или Добро; все въ равно- 
весш и человекъ по собственной охоте можетъ наследовать то 
или другое.

32. Три необходимости въ круге Абреда: нарушеше Закона, 
такъ какъ оно неизбежно; освобождеше въ смерти отъ Дургъ и 
Ситро (Э пу§; и СуШгаиИ); умножеше ж и з н и  и блага удалешемъ отъ 
Дургъ (зла) въ освобожденш смерти— и это при помощи Бога, 
который обнимаетъ все **).

33. Три вещи ослабляются съ каждымъ днемъ вследств1е 
возрастающаго противодейств1я: Невежество, Ненависть, Неспра
ведливость.

34. Три вещи съ каждымъ днемъ усиливаются вследств1е 
возрастающаго къ нимъ стремлешя: Знаше, Любовь, Справед
ливость.

35. Три вещи постоянно уменьшаются: Мракъ, Заблуждеше, 
Смерть.

*) „До своего подоб1я“ в-Ьроятно сл-Ьдуетъ понимать въ смысл-Ь нисхождешя 
до соотв-Ьтствующихъ его уровню условШ жизни.

**) Неясность въ подлинник-Ь: 1а йеИугапсе <1е 1а тог! (смерти или отъ смерти?) 
йеуап! Бг\у§ е! СуЙ1гаи11 Гассго155етеп1 4е 1а у1е е! Ни Ыеп раг ГёЫ^петеп! 
4е Ог\у§, 4ап5 1а йеНугапсе (1е 1а тог!.
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36. Три вещи возрастаютъ постоянно: Огонь или Св'Ьтъ, Ра- 
зумъ или Истина, Духъ или Жизнь. Эти три вещи въ конце возь- 
мутъ верхъ надъ всеми другими и тогда Абредъ будетъ уничто- 
женъ.

37. Три первичныя б'Ьдств1я круга Абредъ: Необходимость, 
Отсутств1е памяти, Смерть.

38. Три действительный средства Божества въ АбредЪ для 
победы надъ Дургъ и Ситро и преодолели ихъ противодейств1я 
по отношешю къ кругу Гвинфидъ: Необходимость, Отсутствие 
памяти, Смерть.

Б. О человеке въ круге Гвинфидъ.

39. Три главныя преимущества круга Гвинфидъ: Отсутств1е 
зла, отсутстае нужды, отсутств1е смерти.

40. Три вещи будутъ возвращены человеку въ круге Гвин
фидъ: Перводухъ— А\уеп (Авенъ), Перволюбовь, Первопамять, по
тому что безъ сего блаженство не мыслимо.

41. Три отличительный преимущества въ круге Гвинфидъ: 
Призваше, преимущество и Авенъ. Действительно, два существа, 
вполне тождественный другъ съ другомъ— невозможны, а потому 
для каждаго полнота въ томъ, что составляетъ его отличительную 
особенность; полнота же вещи необходимо подразумеваем все, 
чемъ она можетъ быть въ действительности.

42. Изъ переменъ состояшй въ круге Гвинфидъ вытекаютъ 
три выгоды: Познаше, Красота, Покой. Эти перемены вытекаютъ 
изъ невозможности человеку вынести Сеган— (бездну Сеи§ап1:), 
которая вне всякаго познавашя.

43. Три необходимый услов1я для достижешя полноты Знашя: 
Перевоплощаться въ Абреде, Перевоплощаться въ Гвинфиде, 
вспомнить все, бывшее во время перевоплощешй даже въ Аннвфи.

44. Три власти, вытекакнщя изъ Знашя: Полная трансмигращя 
(перевоплощеше) черезъ все ступени существовашя; воспоминашя 
о каждомъ воплощенш и связанныхъ съ нимъ собьтяхъ, власть 
по желанш пройти снова черезъ какое-либо состоите ради опыта 
и возможности суждешя. И  это будетъ достигнуто въ круге  
Гвинфидъ.

(Легенда о Мерлине и Тальезине, вернувшихся изъ круга 
Гвинфидъ для блага своихъ ближнихъ).

45. Три вещи, познаше которыхъ уничтожаем Зло и Смерть 
и даетъ победу надъ ними: Знаше сущности вещей; Знаше ихъ
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причинъ; Знаше способа ихъ дЪйств1я. И  это знаше будетъ до
стигнуто въ Гвинфид’Ь.

46. Три полноты счаспя въ Гвинфид'Ь: учаспе во всякомъ 
качеств^ съ особымъ совершенствомъ; обладаше всякой гешаль- 
ностью съ гешальностью исключительной; охватывать всЬ суще
ства въ чувств'Ъ любви, обладая вм’ЬсгЬ съ т'Ьмъ любовью еди
ничной— любовью къ Богу. И въ этомъ заключается полнота неба 
и Гвинфидъ.

Е. Кузьминъ.

Жизнь М1ра совершается по чьей-то волЪ,— кто-то этою жизнью 
всего М1ра и нашими желашями д-Ьлаетъ свое какое-то дЪло. Тотъ, кто 
это д-Ьлаетъ, и есть то, что мы называемъ Богомъ.

Законъ Бога, по отношент къ Богу, есть тоже, что наши чувства 
по отношешю къ м1ру, къ вещамъ. Не было-бы чувствъ, мы ничего не 
не знали-бы о вещахъ; не было-бы въ нашемъ сердц-Ь закона— мы ни- 
чего-бы не знали о Боп!>.

Мы неразрывно соединены духовной связью не только со вс-Ьми 
людьми, но и со всЬми живыми существами.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Летучж Голландецъ.
Биргеръ Этвинга.

(Переводъ съ н-Ьмецкаго изъ „ТЬеоз.® 1909 г., стр. 485).

Въ великомъ океане, далеко за горизонтомъ, вдали отъ вся- 
каго жилья и шума людского, куда никогда не ступала нога че
ловеческая, лежитъ таинственный, чудный островъ.

Молва идетъ, что на этомъ острове забывается всякое горе, 
каждое желаше исполняется и всехъ потерянныхъ друзей и лю- 
бимыхъ существъ здесь вновь можно найти. Такой миръ и такая 
тишина царствуютъ здесь, что слышится даже б1еше сердца вели
кой матери природы и музыка сферъ въ дивныхъ краскахъ не
сется отъ светила къ светилу по сверкающему небосклону. Словно 
ближе къ намъ спускается необъятный сводъ небесъ и все глубже 
проникаешь въ далеюе, еще чуждые намъ м1ры.

Въкаждомъ столетш лишь однажды, глубокой ночью, островъ 
этотъ становится доступнымъ для потерянныхъ душъ, безъ устали 
скитающихся по низинамъ земли...

Давно отвергнутый приговоромъ Боговъ ЛетучШ Голландецъ 
долженъ былъ безъ устали скитаться по морямъ, уничтожая все 
и все убивая, что бы ни встречалось ему на пути, до техъ поръ, 
пока не найдется душа, достаточно сильная въ любви къ нему, 
чтобы поднять его въ обитель Боговъ, въ те  райсю'е сады, откуда 
когда-то онъ былъ изгнанъ.

Отъ своей бурной, не знающей покоя, жизни, онъ уже на- 
чиналъ уставать, а все еще не удалось ему найти безкорыстно 
любящую его душу. Тщетно искалъ онъ ее всюду, въ каждой 
гавани, на каждомъ островке белаго света. И  въ эту тихую ночь, 
когда доступъ къ далекому таинственному острову былъ открыть, 
его черный, зловещш корабль медленно подходилъ къ тихой 
гавани.
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Гора на этомъ острове гордо подымала свою седую голову 
къ небесамъ, подобно Сфинксу-Великану, а у ногъ великана былъ 
входъ, замкнутый такими гигантскими вратами, что целая арм1я, 
казалось, не смогла бы отворить ихъ. Засовъ-же на вратахъ по- 
ходилъ на могуч1е весы.

Лишь тотъ, кому известна .тайна устройства засова-в'Ьсовъ, 
можетъ открыть врата ко входу и найти тамъ, —  говоритъ пре- 
даше,— такой кладъ золота и дивныхъ драгоц'Ьнныхъ камней, что 
они своимъ св'Ьтомъ залили бы не только всю землю, но даже и 
внутренности горъ и глубины морсюя. Животныя и растешя уви
дали бы зтотъ дивный св-Ьть и вся тварь возрадовалась бы ему.

Бледный ликъ луны въ эту ясную ночь гляд'Ьлъ на святой 
островъ; тих1й воздухъ былъ прозраченъ; ярюя звезды какъ бы 
приблизились къ земле, млечный путь на темно-синемъ небо
склон^ казался серебристымъ облакомъ, а Сфинксъ-Великанъ,
залитый луннымъ светомъ, тихо дремалъ__и все это отражалось
на зеркальной поверхности невозмутимаго океана съ такой отчетли
востью, что трудно было отличить действительность отъ призрака.

Черный корабль Голландца бросилъ якорь передъ самымъ 
таинственно-величавымъ входомъ и якорь безшумно опустился 
на дно морское. Болыше черные паруса корабля вяло мотались 
по мачтамъ, едва колыхаясь въ неподвижномъ воздухе. Безмол- 
В1е это охватило и Голландца, и его мятежный корабль.

Канитанъ стоялъ на рубке задумчивый. Онъ думалъ о техъ 
давно прошедшихъ временахъ, когда онъ былъ еще послушнымъ 
рабомъ вечныхъ Боговъ, и длинною вереницею неслись передъ 
нимъ века его безплодныхъ исканш въ погоне за душей, могу
щей избавить его отъ горькой его участи. Погруженный въ эти 
думы, онъ взглянулъ на величаваго Сфинкса и увиделъ надъ 
нимъ вечернюю звезду, мягкими лучами ласкающую его сердце. 
Никогда еще не видалъ онъ ее въ такомъ чудномъ блеске. Звезда 
все ближе и ближе спускалась къ нему, становилась все больше 
и больше и наконецъ превратилась въ лучезарную богиню, стоя
щую передъ входомъ въ гору. Она казалась ему какъ-будто зна
комой и все-таки въ ней было что-то новое, чудесное... Это и 
была та душа, которую онъ такъ жадно искалъ столько летъ, 
душа сладкихъ его грезъ, любящая и преданная ему. Невидимая 
сила потянула его къ ней, онъ хотелъ пасть ницъ и обнять ея 
колена... Но едва онъ помыслилъ объ этомъ, какъ яркое аяш е  
стало тускнеть и чудное видеше, какъ бы удаляясь, давало ему 
знакъ— не приближаться.

5
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Оц'ЬпенЬлый онъ остановилъ свой порывъ и тогда аяше  
снова усилилось, становилось все ярче и ярче —  почти ослЬпило 
его. Теперь онъ только впервые замЬтилъ, что засовъ во вратахъ 
какъ-будто сталъ отмыкаться и стоящая передъ нимъ богиня, 
казалось, отражала только св'Ьтъ зарытаго подъ Великаномъ- 
Сфинксомъ чуднаго клада.

„Ты самъ долженъ открыть врата, прежде Ч'Ьмъ Я могу 
спасти тебя",— шептала она.

—  Но я в'Ьдь не посвященъ въ тайны замкй.
„Прекрати свои блуждашя, успокойся и въ часы безмолв1я 

ты познаешь тайну эту!"— отвЬ^ала она.
Но корабль мой всюду встр'Ьчаетъ препятств1я и если бы 

я не умЬлъ лавировать, онъ бы разбился въ щепки, — жало
вался онъ.

„Пусть разобьется!"— возразила она.
—  Но какъ, лишенный корабля, вернусь я снова къ этому 

острову?
„Повинуйся мн'Ь и тебЬ черезъ пучину откроется мостъ, по 

которому ты безопасно достигнешь цЬли".
— Но какъ поплыву я безъ корабля и компаса.
„Ты сумеешь!"
—  Но какимъ образомъ?
„Старайся найти меня!"
—  Да я в'Ьдь повсюду уже искалъ тебя и нигдЬ не могъ 

найти.
„Ты никогда не пытался найти меня самою",— возразила она, 

пронизавъ его глубокимъ взглядомъ.
„Ты искалъ только —  это!" —  продолжала она, указавъ на 

зеркальную поверхность воды.
Тогда онъ взглянулъ на прекрасное отражеше чудной бо

гини въ водЬ и не могъ оторваться отъ этого аякнцаго дивною 
красотою видЬшя...

И  вдругъ показалось ему, что видЬше это имЬетъ сходство 
съ нимъ самимъ. И  ч'Ьмъ глубже онъ всматривался, гЬмъ больше 
и больше находилъ онъ сходство. Наконецъ ему стало ясно, что 
онъ смотритъ на свое собственное отражеше.

„Ты искалъ только это!" повторилъ онъ посл-Ьдн1я слова 
богини и взглянулъ на верхъ.

Богиня исчезла, врата были замкнуты... и только вечерняя 
звЬзда высилась надъ головою величаваго Сфинкса.
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Такимъ одинокимъ, такимъ печальнымъ, покинутымъ, почув- 
ствовалъ себя теперь мятежный скиталецъ-морякъ, что палъ на 
кол-Ьни и началъ молиться...

Съ берега потянулъ св'Ъжш в'Ьтерокъ, зефиромъ прошелъ 
по холмамъ, едва коснулся зеркальныхъ водъ и корабля, а вы- 
сок1я снасти шептали: „терп-Ьше!"... и скалы вторили: „терпите, 
терпите!"

Тогда просв'Ьтл'Ьло лицо моряка-скитальца. Миръ и надежда 
вернулись въ сердце его. Теперь онъ ясно сознавалъ, что наста- 
нетъ день, когда онъ найдетъ свою путеводную звезду, и она 
приведетъ его въ царство мира.

Все стихло кругомъ. Безмятежный, сладкш сонъ объялъ и 
его. Глубокая, безмолвная ночь спустилась на спящш островъ и 
корабль,— тихая ночь неизреченной Нирваны.

Пер. Н. Боянусъ.

Моисей воззвалъ: „О Господи, гдЪ я найду Тебя?“ Богъ сказалъ: 
„Когда ты ищешь Меня, ты уже нашелъ Меня“ .

Богъ—это то все, чего мы сознаемъ себя частью.
Отрицать Бога значить отрицать себя, какъ духовное, разумное 

существо.
(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .

5*



ОбозрЪше Теософической Литературы.

„Абуаг ВиПейп" даетъ статью Ч. Ледбитера: „Карма въ Де- 
вакан'Ь" и очеркъ С. Нараянасвами: „Жизнь и ея оболочки".

Ч. Ледбитеръ указываете., что челов'Ькъ творитъ карму на 
вс'Ьхъ планахъ. Освобождаясь отъ грубо-физической оболочки, 
челов'Ькъ и въ загробной жизни вл1яетъ своими стремлетями на 
окружающихъ; какъ всяюя иныя силы, причины эти должны 
иметь определенный посл,Ьдств1я. Это касается, главнымъ обра- 
зомъ, м1ра астральнаго, ибо среднш обыкновенный челов'Ъкъ, 
вступая въ Деваканъ, больше не творитъ новыхъ причинъ, а лишь 
пожинаетъ накопившуюся духовную жатву посл'Ъдняго вопло- 
щешя. Но челов'Ькъ духовный, опередивнпй своихъ братьевъ, 
можетъ двояко вл1ять на М1ръ: 1) создашемъ чрезвычайно чистой 
и светлой атмосферы, пробуждающей жизнь и радость во всемъ, 
что съ нею соприкасается, и 2) создашемъ прекрасныхъ мысле- 
образовъ, направленныхъ на помощь М1ру. Ч'Ьмъ челов'Ькъ более 
преисполненъ любви и отречешя, т'Ьмъ интенсивнее его творче
ство въ Девакане. Порождая же цепь новыхъ причинъ и посл^д- 
ств1й, человекъ т%мъ самымъ продолжаетъ и творить карму въ 
Девакане.

С. Нараянасвами такъ определяетъ человека и его обо
лочки: Живатма (т. е. Божественная Сущность въ человеке) пред- 
ставляетъ собою какъ-бы Царя. Его оболочки суть его крепости. 
Царя нельзя смешивать съ его крепостями, который являются 
лишь вратами его государства.

„ТЬеозорЫзН даетъ статью А. Безантъ „Освобождеше или 
Спасете". Авторъ указываетъ, что въ первые века хриспанства, 
когда гнозисъ жилъ еще въ лоне хриспанской церкви, слово 
„Спасете" имело великш смыслъ. Оно означало познаше жизни
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вечной и победу надъ смертью; „спасшшся" былъ челов'Ькъ, 
ставший „столпомъ въ храме Бога Живаго". Такимъ образомъ, 
значеше этого слова въ те далешя времена совершенно совпа
дало со смысломъ слова „Освобождешя", употребляемаго у после
дователей Индуизма и Буддхизма. Съ матер1ализащей и упадкомъ 
релипй эти слова постепенно утеряли свое высокое значеше и 
стали служить проповеди эгоистическаго самоспасешя. Въ свете 
Теософш раскрывается ихъ первоначальное глубокое значеше.

Кхаза Кханъ разбираетъ Суфизмъ и указываетъ, что эта 
мистическая секта Ислама принимаетъ всецело учеше о перево- 
площенш и Карме. Авторъ указываетъ на глубокш символизмъ 
мусульманскихъ ученш.

Албарусъ начинаетъ очерки, посвященные Западной фило- 
софш и литературе. Въ I части своей статьи онъ отмечаетъ тотъ 
ростъ жизни чувства, который нашелъ себе выражеше въ сенти- 
ментальномъ направленш XVIII века и романтизме XIX. Авторъ 
видитъ въ этомъ интересе къ жизни сердца определенный при- 
знакъ вступтешя европейскаго общества въ новый фазисъ раз- 
вит1я, который долженъ былъ его подготовить къ понимашю 
великихъ немецкихъ философовъ прошлаго века.

Нараянасвами Айеръ, въ статье „Индусская медицина", зна
комить насъ съ нацюнальными методами врачевашя „Чарака" и 
„Шушрата". Въ древшя времена Индуссюй врачъ былъ югомъ, 
онъ обладалъ духовнымъ веден1емъ и зналъ не только анатомда 
физическаго тела, но и строеше более тонкихъ нашихъ провод- 
никовъ. Онъ зналъ, что все недуги плоти имеютъ свой корень 
въ болезняхъ духа и потому прежде всего обращалъ свое вни- 
маше на внутреннее состояше человека. „Чарака" даетъ такое 
определеше жизни: „Соединен1е въ одно тела, чувствъ, ума и 
души называется жизнью". Медицина, называемая въ Индш 
„Наука жизни", заботилась о томъ, чтобы эти составныя части 
жизни находились въ гармонш. Медицина неизбежно захватывала 
и область духовную. Учеше о пране, какъ о главномъ факторе 
во всехъ физюлогическихъ процессахъ, играетъ важную роль въ 
древне-Индусской медицине.

Ч. Ледбитеръ разбираетъ оккультную сторону христ1анства. 
Авторъ указываетъ на то, что Отцы Церкви первыхъ вековъ 
обладали несомненными глубокими духовными знашями, гнози- 
сомъ, и относились отрицательно къ неразумной слепой вере.

Въ библюграфическомъ Отделе даются портретъ и бюгра- 
фтя генеральнаго секретаря Итальянскаго Теософическаго Общ е-
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ства, Отто Пенцига, профессора ботаники при Генуэзскомъ уни
верситет^.

Отто Пенцигъ родился въ 1856 г. въ Пруссш. Онъ получилъ 
образоваше въ лицее, а затЬмъ въ университете Бреслау. Две
надцати л^тъ онъ уже пристрастился къ естественнымъ наукамъ 
и въ 1878 г. блестяще закончилъ естественный факультетъ. Онъ 
былъ назначенъ ассистентомъ при ботанической лабораторш 
политехникума въ Карлсруэ, но здоровье заставило его уехать 
на югъ. Его работы при ботаническомъ саде въ Павш, а затемъ 
въ Падуе обратили на себя внимаше ученыхъ круговъ. Ставъ 
итальянскимъ подданнымъ, онъ былъ въ 1883 г. назначенъ ди- 
ректоромъ Королевской Земледельческой Станцш въ Модене, а 
въ 1885 г. онъ получилъ особую награду за свои ученые труды. 
Въ 1890 г. онъ получилъ место профессора ботаники при Ге
нуэзскомъ университете. Въ 1887 г. онъ издавалъ известный бота- 
ническш журналъ Ма1р1§Ыа. Въ течете своей ученой карьеры 
онъ не разъ предпринималъ поездки на дальшй Востокъ и при- 
возилъ оттуда богатейцпя коллекцш растенш. Въ настоящее 
время онъ состоитъ одновременно профессоромъ ботаники, заве- 
дующимъ естественнымъ факультетомъ и директоромъ ботаниче- 
скаго сада въ Генуе. У него много ученыхъ ценныхъ трудовъ. 
Его эрудищя поразительна и въ иныхъ областяхъ знашя. Онъ 
говоритъ на 8 языкахъ.

Съ 1905 г. этотъ выдающшся деятель и ученый сталъ во 
главе теософическаго движешя въ Италш. Прелестный домъ по
среди его любимаго ботаническаго сада всегда открыть теософамъ 
и является маленькимъ очагомъ жизни и света. Своимъ внима- 
тельнымъ отношешемъ къ учащейся молодежи, своей приветли
востью и поразительной скромностью О. Пенцигъ завоевалъ себе 
всеобщую любовь и всеобщее уважеше.

Къ № приложенъ древне-индусскш рисунокъ „Танецъ Шивы* 
съ объяснешемъ А. Кумарасвами.

Богъ Шива танцуетъ, т. е. приводитъ въ движете Космосъ 
и даетъ толчокъ мгровой эволюцш. Онъ одетъ въ леопардовую 
шкуру; шея его обвита змеемъ. Оркестръ божественныхъ музы- 
кантовъ своей музыкой участвуетъ въ божественномъ движенш. 
За ними стоитъ Господь огня, Агни, слева боги, святые и цари 
склоняются передъ Шивой. Внимаютъ Богу богини и святыя; изъ 
нихъ выдается лучезарный образъ Сарасвати, богини речи и 
музыки. На второмъ плане богиня теней Шакти сидитъ на пре
столе изъ лотосовъ, любуется собою въ зеркале и вводить су-
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щества въ огненный кругъ перевоплощенш. Надъ нею прости
рается древо жизни. Вс'Ь стоять на золотой земле небесъ, въ 
раю Шивы, окруженномъ белоснежными вершинами Гималаи. 
По нимъ плывутъ облака съ дэвами (ангелами), который бросаютъ 
дождь зв'Ьздоподобныхъ цв'Ьтовъ.

Эта картина принадлежитъ кисти Абаниндранатъ Тагоре, 
школы Кангра Валлей; изъ всЬхъ позднейшихъ направлен^ жи
вописи, эта школа сохранила наиболее чистыми Индуссюя тра
диции искусства.

„Ьо{из Ыеи“ даетъ статью А. Лео „Астролопя есть душа 
астрономш", продолжеше очерковъ Ч. Ледбитера о VI расе и 
его же статью „Одержимость животныхъ".

Въ этомъ посл'Ьднемъ очерке Ч. Ледбитеръ указываетъ, что 
животныя, также какъ и люди, могутъ быть одержимы. Ими 
можетъ овладеть тревожная душа, не находящая себе покоя на 
астральномъ плане и страстно притягиваемая къ земной жизни. 
Если такая душа не находить для себя удобной почвы мед1ума, 
добровольно культивирующаго отдачу своей воли астральнымъ 
существамъ, то она можетъ устремиться на животное, овладеть 
его психикой и, посредствомъ его, войти въ соприкосновеше съ 
физическимъ планомъ. Таюя одержимыя животныя чрезвычайно 
несчастны; ихъ сторонятся друпе звери и боятся. Вселившаяся 
въ животное душа испытываетъ вей мучешя, наносимый живот
ному, и такимъ образомъ нередко мучители животныхъ пожи- 
наютъ после смерти страшную карму своей жестокости на 
земл'Ь *).

Н'Ьмецкш журналъ „ТЬеозорЫе" даетъ конецъ статьи г. Смита 
„Перевоплощеше и бюлопя", продолжеше очерка Ч. Ледби
тера о VI расе и статью А. Лео: „Астролопя есть душа астро
номш". Эта последняя статья представляетъ прекрасное популяр
ное введете въ изучеше астролопи.

Въ „Аппа1ез ТЬёозор1щие5“ , появляющихся 4 раза въ годъ, 
мы находимъ статью Ж. Шевр1э: „Личность человеческая и во
площающееся Эго“ , очеркъ А. де-Нуаркармъ „Эзотеризмъ въ 
хриспанскомъ ученш" и статью Элмес’а „Матер1ализмъ передъ 
судомъ разума".

Ж. Шевр^э устанавливаетъ отличительные признаки индиви
дуальности въ отлич1е отъ временной земной личности, которая

*) Такая одержимость можетъ быть только временная и постигаетъ она 
только гЬхъ, кто жпветъ еще самыми грубыми страстями и стремится только къ 
удовлетворешю животной чувственности.
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умираетъ вместе съ физическимъ и астральнымъ телами даннаго 
воплощешя. Индивидуальность же, безсмертное Эго, переживаетъ 
век свои воплощешя, нанизывая накопленный опытъ на нити 
своей беземертной жизни.

А. де-Нуаркармъ въ своей статье ставить вопросъ: почему 
христианство утеряло древнш гнозисъ? Авторъ объясняетъ это 
явлеше т'Ьмъ, что временно должно было особенно ярко быть 
выдвинуто значеше человеческой личности въ ея земной деятель
ности. Последств1емъ было то, что вера въ вечную индивиду
альность была заменена верой въ беземертную личность. Но 
2000 лктъ, истекппе съ Р. X., являются только подготовительной 
фазой къ понимашю истиннаго хриепанства, съ которымъ дол- 
женъ воскреснуть и древнш эзотеризмъ и вера въ безсмерт1е 
индивидуальности.

М. Элмэсъ разбираетъ учете матер1ализма съ точки зрешя 
философской, этической и логической. Авторъ приходить къ за- 
ключешю, что передъ судомъ чистаго разума матер1алистическая 
система оказывается несостоятельной.

Американскш „ВестникъТеософш" (ТЬе ТЬеозорЫс Меззеп^ег) 
даетъ статью С. Жинаражадаза: „Мистицизмъ обедни". Авторъ 
разбираетъ оккультную сторону церковныхъ ритуаловъ и ихъ 
символизмъ.

Статья „Японскш методъ лечешя“ разсказываетъ о почине 
японскаго доктора Кванкосама, директора известной санаторш, 
который лечить нервно-больныхъ путемъ работы мысли и духов- 
нагоуглублешя. Больному даются психологичесюя задачи воз
растающей трудности, надъ которыми онъ долженъ ежедневно 
работать. Въ течете несколькихъ недель больные должны со
блюдать ежедневно несколько часовъ полнаго молчашя и думать 
только о заданныхъ задачахъ. Сосредоточиваясь на духовныхъ 
вопросахъ, больные забываютъ свои тревоги и волнешя, креп
нуть духомъ, а затемъ и теломъ. Одинъ изъ пащентовъ, про- 
шедш1Й курсъ лечешя въ этой санатор1и, пишетъ: „Лечеше мое 
кончилось. Я укрепился теломъ и душою. Я утерялъ свою нерв
ность и раздражительность, я могу теперь смотреть на вещи 
более спокойно и ч}>вствую себя въ силахъ справиться съ забо
тами и трудностями жизни".

Въ статье „Горьшя воды", В. Г. призываетъ къ радости 
жизни и къ бодрому труду. Мы не должны носиться съ преж
ними страдашями и не омрачать себя ненужными заботами о 
завтрашнемъ дне. Все это горьшя воды, лишенныя живительной
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влаги. Мы не должны прибавлять къ мраку и скорби М1ра. Сосудъ 
души мы должны наполнять свежей и живой водой беззаветной 
веры, надежды и любви.

Р. Жагашатъ разсказываетъ о своей встрече съ Е. П. Бла- 
ватской и о потрясающей силе произведеннаго на него впеча- 
тлешя. Это впечатлеше было такъ глубоко, что Р. Жагашатъ 
серьезно принялся изучать Теософш и изъ атеиста обратился въ 
теософа.

X. Крауфордъ посвящаетъ статью разбору философш Пла
тона и приходить къ заключешю, что Платонъ былъ великш 
теософъ.

„Н тби  Со11е§е Ма^агте" разбираетъ речь Т. Розвельт‘а въ 
Париже и обращаешь внимаше на глубоко релипозное отношеше 
бывшаго Президента къ задачамъ жизни. Мнопя его мысли со
вершенно близки къ теософическому ыропонимашю.

Миканди Лила, ученикъ Ц. И. Коллэджа въ Бенаресе, обра
щается съ трогательной речью къ учащимся товарищамъ. Онъ 
говорить, что долгъ воспитанника по отношение къ своей А1ша 
ша!ег- школе, поддерживать ее духовно и матер1ально. Онъ 
предлагаетъ отчислять месячный процентъ изъ своего заработка 
и, кроме того, употребить каникулярное время на сборы пожер- 
твовашй въ пользу дорогой Индусамъ школы *).

Шведскш журналъ „Теозойзк ТШзкпЙ* выходить ежемесячно 
и является органомъ Скандинавской Секцш. Въ последнемъ № 
идетъ статья Е. X. о хриспанстве. Авторъ стремится объяснить 
хриспанскую символику и особенно останавливается на учешяхъ 
о грехе, о страшномъ Суде, о томъ, какъ понимать муки „веч
ный" и мистерш крестнаго распятая. Свои объяснешя авторъ 
заимствуетъ у А. Безантъ и Ч. Ледбитера. Нередко онъ также 
делаетъ ссылки на статьи Е. П. Блаватской. Кончается статья 
призывомъ къ духовной жизни.

Кроме хроники движешя идетъ еще краткое обозреше тео
софической литературы.

„ПеШа" (Совесть), органъ Финляндской Секцш, выходить 
ежемесячно небольшими, но содержательными книжками. Въ по
следнемъ, полученномъ нами №, редакторъ Пекка Эрваетъ, пред
ставитель движешя въ Финляндш, даетъ статью о „Царствш

*) Уже не первый годъ учащееся Ц. И. Коллэджа предпринимаютъ л-Ьтомъ 
путешествия п-Ьшкомъ, обходятъ много городовъ и деревень и собираютъ крупный 
суммы въ помощь фондамъ Ц. И. Коллэджа.
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Божьемъ внутри насъ“ . Въ этомъ №, кроме статьи Ч. Ледбитера 
о VI расе, идутъ еще сл'Ъдуюгще очерки: 1) Е. П. Блаватская и 
Тайная Доктрина (гр. К. Вахтмейстеръ); 2) Очеркъ жизни и дея
тельности Пивагора (В. Полона); 3) Душевное развшле и внешшя 
услов1я (Непкшеп); 4) Где рай? (Мисса оп); 5) Путь познашя 
(Р. Штейнера); 6) Путь къ жизни черезъ смерть; 7) Обозреше 
теософической литературы и хроника движешя. Есть также би- 
блюграфическш отделъ и Вопросы и Ответы.

Можно отъ души порадоваться, что юная Секщя уже обла- 
даетъ такимъ серьезнымъ органомъ и что теософическое движете 
въ Финляндш такъ сильно растетъ.

А!Ьа.

Вся жизнь человека, пробужденнаго къ духовной жизни, должна 
проходить между требовашями разума, т. е. божескими, и требовашями 
человеческими и желашями личными.

Люди, не воскресыпе къ жизни, заняты всегда и всего только 
представлешями жизни, а жизни нетъ; заняты едой, сномъ, учешемъ, 
отдыхомъ, продолжешемъ рода, воспитан1емъ. Одного нетъ—жизни, 
роста своей жизни.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .



Хроника Теософическаго движешя.

“  27 октября, въ зал'Ь Женскаго Общества, состоялось открытое 
собрате Россшскаго Теософическаго Общества. Членъ Совета, 
М. А. Каменская, сделала сообщете на тему „Основныя поло- 
жешя Теософш". Въ своемъ докладе лекторъ особенно отт'Ьнилъ 
синтетическую сторону Теософическаго учешя, которое прими- 
ряетъ релипю съ наукой и объединяетъ все релипозпо- философ- 
стя  системы М1ра. После сообщешя были оживленный претя. 
Следующее открытое Собрате назначено на 8 декабря.

—  30 октября состоялось I открытое собрате Калужскаго 
Отдела Россшскаго Теософическаго О-ва. Председательницею 
было сделано сообщете на тему „Е. П. Блаватская и ея значете" 
После претй былъ концертъ при содействш А. В. Унковской и 
гр. С. Н. Толстой.

=  При 'Юевскомъ Отделе Рос. Теос. О-ва начался популяр
ный курсъ по Теософш. На эти беседы записалось большое коли
чество слушателей.

~  19 ноября, въ большой аудиторш Соляного городка, А. В. 
Унковская прочла лекщю на тему „Искусство въ свете Теософш 
и метода цвето—звукъ—число". Лекщя имела блестящей успехъ.

—  21 ноября, при помегценш Рос. Теос. О-ва состоялось го
довое собрате О-ва.

—  Въ Англш возникло въ связи съ летними Теософическими 
курсами интересное учреждете: „Школа Е. П. Блаватской", которая 
организуетъ систематичесше курсы по различнымъ отраслямъ 
Теософш и организуетъ „классы корреспонденцш", на которые 
можно записаться изъ любой части света; опытные лекторы будутъ 
заведывать этой перепиской и давать серьезные и обстоятельные 
ответы на присылаемые имъ вопросы членовъ Школы. По своему 
плану, эта Школа очень напоминаетъ только-что основанный 
„Институтъ имени Е. П. Блаватской" *) въ Гэл’е (На1е, СЬезЫге.

*) О немъ были св-Ьд-Ьшн въ сентябрскомъ № „В. Т “.
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ШуегзЫе). „Школа Е. П. Блаватской“ открываетъ въ Лондоне свой 
центръ съ пансюномъ и клубомъ для теософовъ и не теософовъ. 
Программа деятельности этого учреждешя интересна. Заведую- 
щимъ его состоитъ кн. Гагарицъ. (Все справки нужно посылать 
на его адресъ: Лондонъ 71, С1етеп1з 1пп, 51гапс1, С.) Вступитель
ный взносъ 10 гиней (105 руб.), годовая плата 4 гинеи (42 руб.), для 
иногороднихъ 2 гинеи (21 руб.); для иноземцевъ 1 гинея (10 р.). 
Членство даетъ право на пользоваше комнатой при клубе и на 
слушаше всехъ лекцш, устраиваемыхъ Школой. Цель общежшчя— 
дать возможность пр1езжимъ теософамъ не останавливаться въ 
гостинницахъ и создать место для свободнаго общешя между тео
софами и интересующимися Теософ1ей.

—  Въ Швейцарш, въ Женеве 22 октября состоялось соеди
ненное собрате 7 ветвей Теософическаго общества. Состоялось 
единогласное решете образовать Швейцарское Теософическое 
Общество, примыкающее къ Ад1ару, главной квартире междуна
родная Теос. О-ва. Такимъ образомъ, скоро будетъ еще одно 
Нащональное Теософическое О-во, счетомъ 18-е. Судя по росту 
движешя въ Испанш и Бельпи, можно ожидать, что въ скоромъ 
времени число такихъ Обществъ достигнетъ 20.

—  Въ Лондоне, при помещенш Теос. О-ва начались воскрес
ный беседы по Теософш для интересующихся. Эти беседы со
ставлены очень популярно. Оне безплатны и привлекаютъ много
численную публику.

—  Въ декабре 27—30, въ Бенаресе состоится годовой съездъ 
Индусскихъ теософовъ, при которомъ происходятъ заседатя Об
щ ая Совета всемхрнаго Теософическаго Общества.

—  Одновременно развоплотились два выдающихся работ
ника—теософа: гр. Вахтмейстеръ и г-жа Елена Шюстэтъ, знаме
нитый ораторъ Швещи.

Графиня Вахтмейстеръ родилась въ Италш. Она принадле
жала къ древнему французскому роду М а^ш з бе ВоигЬ, воспи
тывалась въ Англш, у своей тетки, г-жи Бэлклей. Въ 1863 г. 
вышла замужъ за шведская посланника, гр. Вахтмейстеръ. Она 
обладала ясновидешемъ и долго искала объяснешя своимъ не- 
обыкновеннымъ переживашямъ. Наконецъ ей удалось встретиться 
съ Е. П. Блаватской и Теософ1я осветила все мучивппе ее вопросы. 
Она пробыла несколько летъ съ Е. П. Блаватской и всей душой 
отдалась делу Теософш, которому верно служила до самой своей 
смерти. Особенно много она поработала для Теософш въ Америке.



Хроника жизни.

—  12 октября состоялось закрытое собрате Философскаго 
Общества въ С.-Петербургскомъ Университете. Былъ прочитанъ 
докладъ С. И. Поварнина „Объ интуитивизме Н. О. Лосскаго". 
Положены доклада: 1) Видовое отличге (бШегепБа зресШса) въ 
определены познашя у г. Лосскаго неопределенно. Оно приво
дить къ ряду противоречий въ ученш объ отношены сознашя къ 
познашю. Противореч1я эти проходятъ черезъ все учете г. Лос
скаго. 2) Учете о сужденш у г. Лосскаго 'отчасти недостаточно, 
отчасти противоречиво. Недостаточно учтена роль синтеза въ 
познаны; и пробелъ, получившшся отъ этого, отчасти скрытъ не
определенностью терминолопи, отчасти приводить къ новымъ 
противореч1ямъ. 3) Однимъ изъ слабыхъ месть „Интуитивизма" 
является учете о критеры истины. 4) Интуитивизмъ г. Лосскаго 
есть интуитивизмъ только наполовину. М1ръ познается непосред
ственно, по теоры г. Лосскаго, въ лучшемъ случае только напо
ловину. 5) Интуитивное познаше Бога у мистиковъ, въ которомъ 
г. Лосскы видитъ какъ бы аналопю съ „интуитивнымъ" позна- 
шемъ м1ра въ Интуитивизме, не имеетъ съ последнимъ ровно 
ничего общаго, кроме одного признака непосредственности. Въ 
остальномъ они противоположны другъ другу. Поэтому назваше 
„мистическы эмпиризмъ" не соответствуетъ содержашю.

=  Въ С.-Петербургскомъ Релипозно-Философскомъ Обще
стве 13 октября состоялся докладъ Д. В. Философова: „Жела
тельна ли анкета по релипозному вопросу?"

Релипозная анкета, предпринятая студентомъ Введенскимъ, 
не удалась, но она пробудила къ себе большой интересъ, а по
тому Релипозно-Философское Общество решило само произвести
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подобную анкету. Но такъ какъ невозможно опросить всю интел
лигенцию, весь народъ—такъ, чтобы этотъ опросъ далъ осно- 
вашя „для научныхъ выводовъ", то Д. В. Философовъ предлагалъ 
устроить пока такую анкету среди студенчества. Мнопе возра
жали, что это не будетъ соответствовать цели,—узнать направле- 
ше релипозной мысли современной интеллигенцш, такъ какъ одно 
студенчество не представляетъ собою всю интеллигенцш, оно 
скорее лишь „будущая “ интеллигенщя и теперь отличается не
определенностью и неустойчивостью въ своихъ воззрешяхъ; а 
г. Трегубовъ очень горячо настаивалъ на плодотворности подоб
ной анкеты среди сектантовъ и вообще той части народа, въ ко
торой уже ясно пробудились релипозныя стремлешя,—и онъ ука- 
залъ на громадный толпы у „братца Иванушки", полныя энту- 
з1азма... но, такъ какъ, несмотря на отдельные, вероятно, очень 
интересные ответы, въ общемъ этотъ опросъ не могъ бы дать 
основашя для статистическихъ выводовъ (на это все время указы- 
валъ Д. В. Философовъ, назвавъ, между прочимъ, это релипоз- 
ное пробуждеше народа хлыстовствомъ),—то обществомъ и была 
принята пока анкета среди студенчества.

—  Тамъ же 26 октября — докладъ проф. Н. А. Гредескула: 
Релипя въ границахъ человеческаго (о книге Иа1:огр’а „Ре1щюп 
тпегЬа1Ь бег Огепгеп бег Н иташ Ш ").

Задачи человеческаго познашя Наторпъ видитъ въ науке 
нравственности и искусстве, релипозную же сферу Наторпъ на- 
зываетъ чувствомъ,—въ смысле первоосновы всехъ ихъ объеди
няющей.

Но, какъ могущество и обаяше релипи кроется въ ея при
тязали на - универсальность, на общеше съ безконечнымъ, такъ 
въ этомъ же лежитъ и ея „фальсификащя", такъ сказать, опас
ность отъ нея для познашя и нравственности, такъ какъ безко- 
нечное недоступно для познашя, — а она полагаетъ его своимъ 
объектомъ; такъ какъ честно, „нравственно" поступать по отно- 
шешю къ безконечному, къ Богу нельзя,—это безсмыслица, а для 
релипи общество людей, какъ объектъ, кажется недостаточнымъ, 
то она обезцениваетъ конечный, „земныя" задачи. Поэтому, по 
мнешю Наторпа, релипю надо ограничить, „отсечь" отъ нея все, 
что стремится къ трансцендентному.

Докладчикъ, перейдя къ оценке этой теорш, высказался 
противъ какого бы то ни было урезывашя релипи въ пользу ли 
„нравственности" или науки, такъ какъ только тогда релипя будетъ 
истиннымъ благомъ для человечества, когда она будетъ свободна.
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Оппонировали г. Столпнеръ (соглашался съ оценкою до
кладчика, но исходилъ изъ нисколько другихъ основанш) и 
г. Гессенъ.

—  Въ числе вопросовъ, поставленныхъ на программу со- 
стоявшагося въ начала октября новаго стиля VIII международнаго 
пенитенщарнаго конгресса въ Вашингтоне, значился вопросъ о 
той роли, какую играетъ смертная казнь, какъ наказаше въ раз- 
личныхъ странахъ. Семь государствъ откликнулись на эту анкету:
С.-Ам. С. Штаты, Франщя, Росая, Швещя, Норвепя, Гамбургъ и 
Трансвааль.

Представленный статистичесюя таблицы Швещи и Норвегия 
показываютъ, что значительное сокращеше преступности противъ 
жизни шло параллельно съ вымирашемъ смертной казни. Во 
Францш статистика тоже показываетъ, что число убшствъ умень
шается въ годы, когда смертная казнь применяется редко. Въ 
статистике применешя смертной казни въ С.-Ам. Штатахъ ука
зано, что штаты, въ которыхъ смертная казнь отменена, являются 
вместе съ темъ штатами съ наименьшимъ количествомъ убшствъ; 
то же самое въ Гамбурге и Трансваале. Почерпнутые изъ опыта 
указанныхъ странъ результаты показываютъ, что смертная казнь 
вымираетъ и что число преступленш противъ жизни не стоитъ въ 
прямой зависимости отъ суровости репресай. Отмена смертной 
казни, наоборотъ, несомненно вызываетъ понижете этого вида 
преступности.

—  Братецъ Иванъ Чуриковъ, учитель московскихъ братцевъ 
Ивана Колоскова и Димитр1я Григорьева, до сихъ поръ еще не 
отлученъ отъ церкви; а такъ какъ московсюе братцы, отлученные 
отъ церкви, проповедывали то же самое учете и имели разре~ 
шете на публичную проповедь, то решено (заметка въ газете 
„Голосъ Москвы") посредствомъ суда выяснить: законно ли 
„братцы" отлучены отъ церкви, т. е. толкуютъ ли они Евангел1е 
въ духе православной церкви или проповедуютъ сектанскую 
ложь. Дело это находится у судебнаго следователя московскаго 
окружнаго суда. Предстоитъ интересный релипозный процессъ 
(говорится въ заметке) московскаго духовенства съ „братцами", 
на которомъ посредствомъ гражданскаго суда будутъ выясняться 
чисто духовно-релипозные вопросы.

=  Съ ноября 1910 г. будетъ выходить еженедельная обще
ственно-педагогическая газета „Школа и жизнь". „Школа и жизнь"— 
назваше одной изъ незабвенныхъ статей Н. И. Пирогова, столеДе 
дня рождешя котораго мы чествуемъ въ этомъ году, и мы съ
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благоговешемъ (говорится въ объявленш объ этой газете) заим- 
ствуемъ это назваше для нашей газеты; нашъ лозунгъ—основная 
мысль этой статьи: „школа и жизнь есть одно неразрывное ц'Ь- 
лое“ . Прогрессъ нашей сложной жизни немыслимъ безъ школы 
школа строится совокупностью условш жизни. Въ частности, наша 
школа можетъ быть организована лишь совместными усшпями 
общества и педагоговъ. Наша цель—заставить самые широте 
круги общества признать первенствующее и решающее значение 
образовашя для всей дальнейшей судьбы нашей родины. Для 
этого у общей печати нетъ въ достаточной мере ни места, ни 
времени, ни сконцентрированныхъ силъ, и издаше съ этою 
целью спещальной общественной газеты намъ кажется вполне 
обоснованнымъ и своевременнымъ. Могущественнейшее средство 
для всемернаго распространешя и развиля образовашя мы усма- 
триваемъ въ единстве школы, въ преемственной связи всехъ ея 
трехъ ступеней,—и подъ этимъ знаменемъ мы вступаемъ въ жизнь... 
Школа есть достояше и явлеше культуры и, какъ таковая, должна 
стоять вне партий и политики; поэтому и наша газета будетъ 
строго безпарлйной.

Признаше права всехъ нацюнальностей на свой родной языкъ 
въ школе мы считаемъ существеннейшимъ признакомъ здороваго 
нацюнализма и нацюнальная школа въ этомъ широкомъ смысле 
встретитъ въ насъ горячихъ защитниковъ*...

Далее она говоритъ о необходимости ознакомлешя общества 
съ матер1алами, накопившимися въ науке и въ опыте всем1рной 
школьной жизни, о значенш частной инишативы, о желанш осве
тить все вопросы по педагогике, методике обучешя, психологш 
и философш.

—  Вегетар1анское Общество давно уже озабочено мыслью 
объ открыли въ Петербурге общественной столовой на возможно 
простыхъ, экономныхъ и гипеничныхъ основашяхъ. Для этой цели 
оно намерено теперь пригласить г-жу Ж. И. Шульцъ, известную 
не только въ Россш, но и за-границей своими познашями въ ве- 
гетар1анскомъ кулинарномъ делен опытную въделе организащи 
и содержант вегетар1анскихъ столовыхъ. Советъ Вегетар1анскаго 
Общества проситъ всехъ членовъ и лицъ, сочувствующихъ веге- 
тар1анскому питашю, придти Совету на помощь—принять извест
ную часть ответственности въ случае, если столовая дастъ убытки,

. а также жертвовать деньгами и вещами.
—  30 октября вести изъ Ясной Поляны взволновали всехъ: 

Левъ Николаевичъ Толстой внезапно уехалъ съ докторомъ Мако-
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вецкимъ неизвестно куда. Онъ оставилъ письмо, въ которомъ 
пишетъ, что ему тяжело жить въ обстановке роскоши, что такая 
жизнь давно противна его убеждешямъ и что онъ мечтаетъ жить 
по иному. Пишетъ, что уходитъ изъ чуждаго ему М1ра, какъ ухо- 
дягъ некоторые въ монастырь. Онъ просить не безпокоиться о 
немъ и не безпокоить его. Онъ все равно не вернется...

Московскш корреспондентъ пишетъ, что для друзей Тол
стого этоть уходъ не былъ какой-нибудь неожиданностью. Онъ — 
психологическое следств1е м1росозерцашя и настроенш Льва Ни
колаевича.

Но самый день ухода (четвергъ, 28) былъ совершенной не
ожиданностью даже для спутника Льва Николаевича, д-ра Мако- 
вецкаго, что видно изъ его письма за два дня до этого.

Это собьгпе, конечно, привлечетъ внимаше всего М1ра: ге- 
шальный, велиюй писатель и человекъ бросаетъ все, порываетъ 
связь со всеми родными и той обстановкой, въ которой протекла 
большая часть его жизни, чтобы предаться полнейшему уедине- 
шю. „То уединеше, на которое решился Л. Н.,--сказала Т. А. 
Кузьминская, сестра графини С. А. Толстой,—является настоящимъ 
апоееозомъ всей его жизни"... „Сколько разъ, содрагаясь передъ 
ужасами жизни,—говорить А. Хирьяковъ въ газетной заметке,— 
онъ высказывалъ желаше умереть! А когда, недавно, писалъ о 
своемъ желанш быть посаженнымъ въ тюрьму, то ведь и это 
желаше есть только видоизмененное желаше оторваться отъ ужа- 
совъ современной жизни, почувствовать свою несвязанность съ 
темъ строемъ, который создаетъ эти ужасы!..."

—  7 ноября, въ 6 час. утра, Л. Н. Толстой — велиюй апо- 
столъ мира и любви—покинулъ физическш М1ръ.

—  Въ юевскомъ релипозно-философскомъ обществе въ сен
тябре и октябре текущаго года былъ прочитанъ рядъ докладовъ. 
Первый, докладъ г. Лазарева, былъ посвященъ памяти Джемса, 
причемъ во время возникшихъ пренш довольно подробно былъ 
разсмотренъ вопросъ о мистике, какъ возможность непосред
ственной связи человека съ непознаваемымъ. Другой докладъ 
г. Попова былъ посвященъ вопросу о конфессюнализме; доклад- 
чикъ рядомъ удачно подобранныхъ ссылокъ на историчесюе до
кументы съ полной наглядностью показалъ, что каждая изъ суще- 
ствующихъ хриспанскихъ церквей считаетъ возможность спасешя 
допустимой исключительно лишь для своихъ членовъ и отри- 
цаетъ эту возможнесть для членовъ другихъ, хотя бы и хриспан
скихъ церквей. Оживленные дебаты вызвало засЬдаше, посвя-

6
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щенное анкете А. И. Введенскаго, где докладчиками выступали 
В. В. З'Ъньковскш и Е. М. Кузьминъ. Первый, изложивъ доводы 
противъ анкеты, особенно подчеркнулъ полную ея непригодность 
въ смысле научнаго матер1ала. Второй, соглашаясь отчасти съ 
г. З'Ьньковскимъ въ оценке научной стороны вопроса, указалъ 
на значеше анкеты въ смысл'Ь подняыя определенной психиче
ской волны въ настоящемъ обществе и значенш анкеты для 
каждой отдельной личности, которой будутъ поставлены извест
ные вопросы. Изъ возникшихъ дебатовъ выяснилось, что боль
шинство публики всетаки стоитъ за анкету. При этомъ особенно 
выделилась речь В. Н. Добринскаго, очень удачно развившаго и 
объяснившаго мысль о „психической волне*4, указавшаго на дей
ственную реальность мысли вообще, выходящей далеко за пре
делы той аудиторш, где она высказана или даже только про
думана. Докладъ г. Лашнюкова „о происхожденш религш" имелъ 
целью показать неосновательность техъ представителей псевдо
научной мысли, которые выводятъ релипю изъ наблюденш перво- 
бытнымъ человекомъ необъяснимыхъ имъ явленш природы. Во 
время дебатовъ однимъ изъ присутствующихъ теософовъ была 
высказана мысль, что все велиюя релипи никогда не были вы- 
водомъ индуктивной мысли, опирающейся на наблюденш фак- 
товъ, а были даваемы путемъ откровешя и по мере удалешя отъ 
своего первоисточника не только не развивались, какъ было вы
сказано однимъ изъ ораторовъ, а наоборотъ приходили въ упа- 
докъ и теряли въ силе воздейств1я ихъ на людей.

Текущш годъ юевское религ. фил. об-во предполагаетъ закончить 
заседашями, посвященными памяти о Хомякове и Влад. Соловьеве.

~  Памяти Льва Николаевича Толстого былъ посвященъ рядъ 
вечеровъ въ разныхъ обществахъ. 13 ноября—въ зале Консерва
торш было публичное собрате, устраиваемое всеми научными 
литературными обществами столицы и печатью. Собрате при
влекло громадное стечете публики и билеты 'брались съ бою. 
Собрашемъ руководилъ проф. М. М. Ковалевскш. Эстрада была 
нарядно убрана; среди растений возвышался большой бюстъ 
Л. Толстого; на аванъ-сценЬ въ яркомъ освЬгценш былъ выдви
нуть его портретъ. Говорили: М. Ковалевскш, г. Адр1ановъ, г. Ов- 
сяннико-Куликовскш, Г. А. Фальборкъ, г. Арабажинъ, г. Милюковъ, 
г. Родичевъ. Чрезвычайно интересно, что у многихъ ораторовъ 
звучала нота призыва къ духовному единешю и Л. Н. Толстой 
разсматривался какъ генш, объединившш своимъ релипознымъ 
настроешемъ людей всего М1ра.
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12-го ноября Росайское Теософическое Общество чество
вало память Л. Н. Толстого, а 13-го ноября память его чествовало 
Релипозно-Философское Общество.

Росайскимъ Теософическимъ Обществэмъ была отправлена 
въ Ясную Поляну телеграмма: „Сов'Ьтъ Р. Т. О-ва шлетъ свое 
глубокое сочувств1е осиротевшей семье великаго Апостола мира 
и любви".

Пределы этого ограниченнаго отъ всего остальнаго начала пред
ставляются человеку движущимся теломъ своимъ и другихъ существъ.

Жизнь наша представляется намъ жизнью пространственнаго 
тела, движущагося во времени.

Царств1е Бож1е внутри насъ и вне насъ. Когда мы его устанавли- 
ваемъ въ себе, оно устанавливается въ М1ре. Установлеше Царства 
Вож1Я внутри насъ нужно и для Бога, и для насъ, и для другихъ 
людей.

Н. Т.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .

6 *



Изъ газетъ и журнаповъ.

—  Вышли отдельной брошюрой письма архимандрита Ми
хаила „О свободе и христнств'Ъ (о подлинномъ Христе)". Въ пре
дисловии къ нимъ онъ спрашиваетъ: „Что такое христианская цер
ковь? Она не въ храмахъ только, она обнимаетъ все и все осве- 
шаетъ: „Своды ея охватываютъ не только веру и релипю, но и 
всю жизнь; все, что живетъ, существуетъ: будничный трудъ и 
воскресный покой, утра заботы, сны ночи, юности резвость и 
старца печаль; ключъ, что журчитъ подъ горою, тотъ водопадъ, 
что въ ущелье реветъ, бури стенашя, стонъ моря... Все это цер
ковь—весь М1ръ“ ... („Брандтъ", драма Ибсена). Въ своей истори
ческой эволюцш, говорить онъ,—необходимость самосохранешя и 
коллективной борьбы съ природой за право существовашя заста
вила человека группироваться въ общества, союзы и тогда выдви
нулась рабская мораль общества противъ покушенш со стороны 
отдельнаго индивидуума, не желающаго справляться съ желашями 
большинства... Произошло порабощеше духа. И тогда пришелъ 
Христосъ. „Я пришелъ разрушить“ , сказалъ Онъ; и разрушеше 
Онъ началъ съ того, что люди привыкли считать опорой своего 
существовашя, за что они прятались, какъ за оправдаше своего 
права жить... Но одну ветхозаветную заповедь Христосъ повто- 
рилъ: „Люби ближняго, какъ самого себя". Для того же, чтобы 
любить, какъ самого себя, надо — найти себя, полюбить тотъ 
образъ, который данъ человеку Богомъ, скрытое лицо человека— 
бога... надо полюбить свою душу и не бояться свое „я" разсматри- 
вать, какъ возможный центръ своего жизнепонимашя... Христа и 
его „жертву" не понялъ мгръ: Христосъ показалъ, что надо стра
дать за весь М1ръ, а Его последователи стали убегать отъ м1ра 
и его зла... Это привело къ кощунству противъ Бога, къ отрица- 
шю всего добраго и прекраснаго, что Онъ далъ въ природе и
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искусстве... Распятие Христа—это начало искуплешя, оно должно 
завершиться самимъ челов'Ъчествомъ, облекшимся во Христа. Но 
Христосъ живъ у насъ, такъ сказать, лишь по праздникамъ... 
Хрисшанство сделалось релипей кал'Ъкъ, ко Христу приходятъ 
люди, чтобы Онъ „возлилъ на нихъ вино и масло“ , и после снова 
возвращаются въ „будни“ животной жизни... Поэтому вне хри- 
спанства уже родилась борьба за „освобождеше жизни", но этому 
движешю—безъ Христа,--которое имело столько отгЪнковъ отъ 
Фурье и Сенъ-Симона до „Саввы" Андреева,—не достаетъ любви 
„къ себе", хриспанскаго культа личности, нетъ благогов'Ьшя 
предъ идеей человека, движущагося къ Богу. „Ложь сощализма"— 
сказалъ Владим1ръ Соловьевъ, „не въ томъ, что онъ такъ много 
требуетъ для рабочихъ въ матер1альномъ отношенш, а въ томъ, 
что такъ мало требуетъ въ духовномъ отношенш... въ умалети 
вгъчныхъ ценностей*. Нужно рядомъ съ борьбою за хл'Ьбъ поста
вить какую-нибудь огромную идею, которая родила бы въ людяхъ 
постоянную и вечную тоску о „будущемъ человгькгь*. Въ заклю- 
ченш своихъ писемъ архимандритъ Михаилъ говоритъ о большой, 
по его мн'Ънш, роли женщины въ будущемъ, такъ какъ женщина 
уже поняла, говоритъ онъ, что „дело освобождешя" шире и тра
гичнее. „И когда"—заканчиваетъ онъ, „земное движете столк
нется съ небеснымъ— родится, воскреснетъ челов^къ и будетъ 
совершено искуплеше".

Въсвоемъ вероисповедаши,—вероисповеданш въмукахъ ро
дившемся, такъ какъ „не легко отойти отъ родныхъ шатровъ, где 
жили отцы",—онъ говоритъ, что церкви, называюпця себя хриспан- 
скими, не исповедуютъ Христа Истиннаго,—и онъ обвиняетъ цер
ковь въ служенш земной власти, тому, чего не можетъ принять совесть.

Всему этому онъ противопоставляетъ положешя Новой 
церкви, основанной на свободе вероисповедашя, единстве наро- 
довъ, отрицанш собственности и на полной ея независимости отъ 
государства; утверждаетъ, что Духъ Святой и теперь продол
жаешь свои откровешя, такъ что истины нравственности, веры и 
жизни становятся все глубже и глубже; что всякое знаше, раскры
вающее тайны М1ра и законы жизни—боговдохновенно; что бого
вдохновенно и священно искусство, а также и тело человека...

Заканчивается вероисповедаше призывомъ къ делу обновле- 
Н1Я М1ра всехъ людей, которые даже и не верятъ въ Христа-Бога, 
не принимаютъ догмы Историческаго Христа, но для которыхъ 
Христосъ все же живъ, какъ идея обновленнаго человека, а Гол- 
гоеа—какъ проповедь о путяхъ человечества.
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”  Въ „Вегетар1анскомъ Обозренш" съ мая месяца печа
таются „Письма буддиста къ хриспанину" (переводъ съ н'Ъмец- 
каго книги подъ заглав1емъ „Ужасы хриспанской цивилизащи*). 
Эту книгу Л. Н. Толстой въ своемъ письме о ней называетъ 
очень интересной и поучительной; онъ говорить: Буддизмъ въ 
последнее время все более и более очищается отъ наростовъ, 
скрывавшихъ его, все более и более открывается его истинная 
сущность, такъ что въ последнее время и въ Европе, и въ Аме
рик^ все чаще и чаще встречаются люди, переходяшде изъ хри
стианства въ буддизмъ. Не говоря о метафизической глубине уче
шя, такъ хорошо разъясненнаго Шопенгауеромъ, особенно привле
кательна нравственная практичность этого учешя съ его основ
ными пятью заповедями для всехъ верующихъ въ буддизмъ: 
1) не убивать умышленно никакое живое существо, 2) не при
сваивать себе того, что считается другими ихъ собственностью, 
3) не предаваться половой похоти, 4) не лгать и 5) не одурмани
вать себя напитками или курешемъ. Невольно приходитъ въ го
лову, какая произошла бы огромная перемена въ жизни, если бы 
люди знали эти заповеди и считали ихъ хотя бы столь же 
обязательными, какъ и исполнеше внешнихъ обрядовъ.

=  „Въ ©еодосшскомъ Листке" была статья „Нейтрализация 
1ерусалима и Палестины", въ которой авторъ говоритъ: Ни одна 
христианская церковь не освободитъ 1ерусалимъ и Палестину, если 
за это освобождеше не возьмутся сами евреи-хриспане, принад
лежащее къ различнымъ хриспанскимъ церквамъ. Совершенно 
забываютъ о томъ, что евреи-хриспане являются не менее вер
ными носителями Христова учешя, чемъ представители другихъ 
нацш... въ этомъ евреи сами до некоторой степени виноваты. 
Когда хриспане-евреи поймутъ настоящую силу въ признаши 
своей нащональности, то ХриспанскШ 1ерусалимъ окажется сто
лицей ихъ коренного отечества...

Необычайно интересно представить себе, какъ группы са- 
мыхъ различныхъ людей, хотя и одной нащональности, будутъ 
работать надъ объединешемъ своего народа на почве высшихъ 
философскихъ теченш; не осуществится ли здесь въ области хри- 
спанскихъ церквей задача Теософш—братство релипй?..

ш  Въ „Вестнике воспиташя" были статьи Е. Лозинскаго „О 
нравственномъ начале въ жизни и воспитанш ребенка". Такъ 
какъ „Вегетар1анское Обозреше", перепечатавъ те места изъ его 
статьи, который представляли специфическш интересъ для после
дователей вегетар1анскаго учешя, не упомянуло объ основной
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мысли ея по данному вопросу, то Лозинсюй и указалъ на нее въ 
письма въ редакщю „Юевскихъ вестей", озаглавленномъ „Веге- 
тар1анство и антропофапя". Онъ говорить, что „классовое расчле- 
неше общества41—распадеше посл'Ьдняго на эксплоатирующихъ и 
эксплоатируемыхъ, на „пожирающихь" и „пожираемыхъ" не мо- 
жетъ не отражаться на душевномъ росте подрастающихъ поко- 
л'Ънш. Можно перестать питаться мясомъ животныхъ и все же 
продолжать—самымъ фактомъ своего привиллегированнаго суще- 
ствовашя—питаться мясомъ своихъ ближнихъ... впредь до отмены 
современныхъ каннибальскихъ началъ жизни, век вегетар1ансюя 
рад'Ьн1я могутъ иметь (и им'Ьютъ) почти одно лишь медицинское, 
но не истинно-моральное значеше... Современный типичный веге- 
тар1анецъ, говорить Лозинскш, это— „людоедъ", испортившш свой 
желудокъ въ самомъ процессе своей каннибальской жизни и ишу- 
щш своего оздоровлешя въ перемене мясной пищи на раститель
ную... Необходимо мужественное и неуклонное проведете „веге- 
тар1анскихъ“ началъ „безубойнаго питашя" во все сферы жизни, 
какъ чисто личной, такъ и общественной; необходимо тщательное 
различеше гЪхъ вегетар1анцевъ, которые примыкаютъ къ данному 
течешю исключительно въ интересахъ своего правильнаго пище- 
варешя, отъ т'Ьхъ, которые смотрятъ на безубойное питаше лишь 
какъ на самую незначительную часть огромной нравственной и 
общественной задачи—борьбы со вс'Ьмъ каннибальскимъ строемъ 
жизни...

~  По изсл'Ъдовашю мед1умизма появился новый, послед
и т , трудъ недавно скончавшагося виднаго деятеля Общества 
для психическихъ изсл'Ъдованш Ф. Подмора „ТЬе пезу ЗршШаНзпг4. 
Въ своемъ труде Подморъ сокрушаетъ все лучипя свидетельства 
заодно съ плохими, при малМшемъ поводе въ нихъ усумниться. 
Но, выполнивъ это, Подморъ оказывается вынужденнымъ при
знать, что въ области „таинственныхъ" душевныхъ явленш дей
ствительно имеется нечто пока таинственное и достойное удивле- 
шя и размышлешя. Трудъ его посвященъ, главнымъ образомъ, 
такъ называемымъ „ясновиденш" и сообщешямъ, исходящимъ 
якобы отъ душъ умершихъ, проявлешямъ предполагаемыхъ „ду- 
ховъ“ черезъ мед1умовъ, впадающихъ въ „трансъ“ , когда, по 
мнешю современныхъ психологовъ и неврологовъ, въ нихъ на- 
чинаетъ свободную деятельность загадочная природа подсозна
тельной душевной жизни. Упомянутый явлензя, после временнаго 
пренебрежения ими, изучаются теперь самымъ научнымъ и тща- 
тельнымъ образомъ, при чемъ причастность къ нимъ „духовъ"
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большею частью оспаривается... ТЪмъ не мен'Ье, съ сообщешями 
людей недавно умершихъ, говорить Подморъ, приходится счи
таться... ко какъ ихъ объяснить? Телепат1ей, т. е. улавливашемъ 
мед1умомъ зоспоминашй и мыслей окружающихъ лицъ не только 
въ сознанш, но и въ ихъ подсознательномъ („Б ’Агйотайзте Рзу- 
сйо1о§эдие“ книга Жанз, директора психологической лабораторш)? 
Но—наблюдается иное: наиболее успешный „воплощешя“ группи
руются не вокругъ отд’Ьльиыхъ лицъ, психика которыхъ можетъ 
служить источникомъ вдохновения мед1умовъ, а вокругъ особенно 
дъятельныхъ „духовъ“ , при чемъ самыя ярюя сообщешя полу
чаются отъ „духовъ" т'Ьхъ лицъ,. которыя умерли въ молодости, 
особенно насильственной смертью... Поэтому Подморъ полагаетъ, 
что воспоминашя и личность человека, проявляюппяся черезъ 
тело медиума, обусловливаются не посмертной умственной его 
деятельностью, но вызываются родомъ „ауры" или истеченш, 
проникающихъ въ окружаюнце предметы за время жизни. Этимъ 
можно объяснить и большую яркость сообщенш отъ лицъ, погиб- 
шихъ въ расцвете силъ, что согласуется съ веровашемъ всЬхъ 
народовъ.

~  Въ газете „Подол1я‘*, за№ 104, была статья „Очемъ теперь 
сл'Ъдуетъ пронов'Ьдывать съ церковной каеедры", авторъ ея, бу
дучи свид'Ьтелемъ, какъ добрая половина публики уходитъ изъ 
церквей передъ проповедями священниковъ, говорить: „Поелику 
въ наши дни общество заметно занято искашемъ Бога, то следо

вало бы, чтобы интересуюцце ныне теософичесюе вопросы соста
вляли главное содержите современныхъ проповедей".

~  Въ „С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ" статья „Что такое 
ложь?“ написана по поводу анкеты о лжи, якобы устроенной Тео- 
софическимъ Обществомъ.

Приводятся 56 вопросовъ, расклассифицированныхъ на 
6 группъ, и выражается желаше о полученш возможно большаго 
количества ответовъ.

Хотя это и интересно, но Теософическое Общество должно 
заявить, что оно не устраивало подобной анкеты.

—  Редакщей „Вестника Теософш" получено сообщеше о 
томъ, что съ 27 декабря по 1 января н. с. въ Штутгарте 
д-ромъ Р. Штейнеромъ будетъ прочтена сер1я лекцШ по исторш 
оккультизма.

Н. Т.



Мы себя не осуждаемъ за то, что еще не достигли 
божественности... почему бы намъ осуждать бол^е 
молодыя души за то, что оьгЬ еще не достигли до 
нашего уровня?

„Древняя Мудрость".

Учешя Теософы подобны яркому фонарю, освещающему все 
темные углы жизни, на которые направленъ его светъ. Къ такимъ 
темнымъ угламъ, не освещеннымъ сознашемъ, принадлежатъ наши 
отношешя къ прислуге. Постараемся осветить ихъ.

Пробовали вы когда-либо разрешать вопросы какой вну- 
тренны смыслъ въ разделены людей на сослов1я? Почему этотъ 
человекъ родится въ роли господина, а тотъ -въ роли слуги? 
Почему одинъ совсемъ освобожденъ отъ физическаго труда, а 
другой изнемогаетъ подъ его тяжестью? На подобные вопросы 
европейская наука отвечаетъ только съ точки зрешя внешняго 
строительства жизни, а не по существу. Нетъ ли въ этомъ разно
образии человеческой судьбы, въ этомъ резкомъ различш одной 
доли по сравнение съ другой глубокаго смысла, необходимаго для 
развит1я самого человека? Для европейца, все внимаше кото- 
раго устремлено на одне видимости, такой вопросъ не разре
шима такъ какъ онъ соприкасается уже съ скрытыми пружинами 
жизни.

По существу вопросъ о неравенстве разрешается только уче- 
шями древней Мудрости. Основную ноту этихъ учены составляетъ 
идея единства Жизни. Современная научная мысль снова подошла 
къ той же идее подъ флагомъ монизма *). „Идеалистическы 
монизмъ" можно бы назвать на современномъ европейскомъ языке 
древнюю релипю-науку, которая лежитъ въ основе всехъ рели- 
гюзныхъ системъ. Она разсматриваетъ вселенную какъ единство, 
въ которомъ все отдельный части выполняютъ свою собственную

*) Учеше объ единств-Ь.
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задачу. Когда он'Ь стремятся осуществить ее какъ можно полнее 
и совершеннее, он'Ь ведутъ вселенную къ совершенству, укло
няясь отъ выполнешя своей задачи, он'Ь нарушаютъ м1ровую гар- 
мошю. Яркой иллюстращей этой мысли служитъ организмъ чело
века: здоровье, сила, красота и совершенство нашего организма 
обусловлено тЬмь, чтобы все отдельный его части: мозгъ, сердце, 
легюя, желудокъ, нервы и т. д. выполняли въ совершенстве свои 
спещальныя задачи. Если мы представимъ себе, что различный 
части нашего тела хотя на одну минуту перепутаютъ свои функ- 
цш и сердце начнетъ делать работу желудка, а легюя—работу 
мозга, нормальная жизнь организма должна притти въ невообра
зимый хаосъ. Отсюда неизбежный выводъ, что вся совокупность 
человеческой жизни можетъ достигнуть совершенства лишь тогда, 
когда все ея составныя части, т. е. каждый человекъ въ отдель
ности будетъ выполнять свою собственную задачу какъ можно 
совершеннее. Но онъ долженъ жить и выполнять эту задачу по 
темъ лишямъ, которыя начертаны закономъ его собственной вну
тренней сути. Не однородность, а разнообраз1е составныхъ частей 
требуется для совершенства вселенной. Это знали древше Муд
рецы и поэтому въ ихъ учешяхъ отсутствуетъ идея равенства и 
всюду выступаетъ идея долга, сознаше единства жизни и резко 
выраженная постепенность въ эволюцш нравственности. Съ точки 
зрешя этихъ ученш, различ1я въ сощальныхъ и экономическихъ 
услов1яхъ являются необходимымъ средствомъ для постепеннаго 
роста внутренней сути человека; грехомъ же они становятся бла
годаря злоупотреблешю силой, которая угнетаетъ слабыхъ, но это 
не есть результатъ ошибочности плана, а последств!е несовер
шенства человека. Несовершенство развивающагося человека на- 
рушаетъ гармошю общей жизни, нарушеше гармонш вызываетъ 
страдаше, а страдаше учитъ человека. Чтобы эти уроки соот
ветствовали его внутренней сути и совпадали съ той ступенью 
р а зви т , до которой достигла его душа, человекъ воплощается 
въ различныхъ услов1яхъ земной жизни. Весь строй древней 
Индш съ ея кастами, этой видимой тканью ея общественной 
жизни, былъ основанъ на знанш постепенной эволюцш челове
ческой души. Наше знакомство съ кастами относится уже къ 
эпохе вырождешя Индш, когда вся одухотворенность первона
чальной жизни молодой аршской расы, руководимой мудрецами 
или Риши древней Индш, заменилась омертвелыми формами, какъ 
это бываетъ всегда, когда одна м1ровая эпоха заканчивается и на 
очередь выступаютъ новыя задачи.
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Если разсматривать древшя касты съ этой точки зр'Ъшя, мы 
увидимъ, что каждая изъ нихъ представляетъ свои особыя психо
логически задачи, свои особыя восходяцця лиши разви^я. Это 
было не искусственное разд'Ълеше, а выражеше естественнаго по
рядка самой природы. Низшая каста, Шудра, имела задачей борьбу 
съ низшими инстинктами человека путемъ физическаго напря- 
жешя и повиновешя господину, который въ те времена предста- 
влялъ действительно высшш типъ человека. Идеаломъ Шудры 
являлось совершенство въ послушанш и верность господину; въ 
следующей касте, Ваишьа (купцовъ), человекъ пр1учался къ соб
ственной инищативе, вырабатывалъ осмотрительность и проница
тельность; отъ него требовались безпристрасДе, щедрость, отсут- 
ств1е расточительности и добросовестное отношеше къ труду под- 
чиненныхъ. Его идеаломъ было праведное употреблеше земныхъ 
благъ. Въ третьей касте, Кшатрьа (воиновъ), къ которой принад
лежали правители и воины, человекъ долженъ былъ защищать и 
охранять свой народъ. Въ этомъ состоялъ долгъ его жизни. Его 
идеаломъ была беззаветная отвага, великодуппе, защита слабыхъ, 
самоотречеше. Последняя каста, Брамановъ, учителей народа, тре
бовала отъ человека равнодугшя къ земнымъ благамъ и победы 
высшей природы надъ низшей. Предполагалось, что человекъ, 
воплотившшся въ касте Брамановъ, прошелъ уже черезъ все 
низш1я ступени и прюбрелъ нравственную силу и мудрость бла
годаря послушашю, совершенному исполнешю своего долга и уси- 
л1ямъ въ борьбе за правое дело, что и давало ему право учить 
другихъ. Идеаломъ и целью Брамановъ являлась внутренняя сво
бода, всепрогцеше, любовь ко всему живому, чистота и единеше 
съ Первоисточникомъ жизни. Во времена процветашя Браманизма, 
его постановлешя представляли собою действительную школу 
народного восшташя, ибо они основывались на глубокомъ знанш 
человеческой души. Возьмемъ два закона, постоянно упоминаемые 
въ св. Писашяхъ Востока, равносильнаго которымъ не имеется 
ничего въ западной психологш. Первый изъ нихъ—законъ Дхармы. 
Чтобы понять этотъ законъ, нужно не отрывать сознашя отъ 
эволющи, т. е. понимать человека какъ существо движущееся 
впередъ и меняющееся по мере своего разви^я. Когда человекъ 
жилъ въ Карфагене, онъ былъ совсемъ не то, что тотъ же чело
векъ представляетъ изъ себя, живя въ наше время— скажемъ—въ 
А н г л 1и. В с е  его понят1я изменились, и нравственный критерий 
сталъ совершенно инымъ. Дхарма—понят1е сложное: это—показа
тель той ступени разви^я, до которой достигла безсмертная инди-
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видуальность человека, его я, и въ то же время законъ сл'Ь^ую- 
щей ступени его развит1я. Вотъ почему Дхарма переводится то 
словомъ Законъ, то словомъ Долгъ. Знать свою Дхарму, значить 
верно определять ступень, до которой достигла моя индивиду
альность, и въ тоже время сознавать законъ, по которому она 
должна развиваться далее. Не зная места, которое я занимаю въ 
м1ровой жизни, я не могу безошибочно направлять мои шаги и 
далее.

Второй законъ, Карма или законъ причинности, определяетъ 
всю земную судьбу человека; по картинному сравнешю восточной 
мудрости, человекъ, посеявшш терши, не можетъ собрать пше
ницу, а посеявшш добрыя дела и добрыя мысли, не можетъ по
жать ничего иного, кроме добра и блага. Эти два закона явля
лись теми ключами, которые въ древности раскрывали загадку 
человека, и они могли бы раскрыть ее и для насъ, если бы мы 
научились владеть ими. На знанш этихъ законовъ были основаны 
въ своемъ первоначальномъ виде и древшя касты, которыя имели 
целью дать внешшя услов1я, подходящ1я для Дхармы каждой 
души, достигшей той или иной ступени развитая.

Тогда человекъ былъ менее сложенъ, чемъ теперь; благо
даря этому и грани его жизни были резче очерчены, чемъ въ 
наше время, когда люди свободно переходятъ изъ одного сослов1я 
въ другое.

Человекъ несетъ въ своемъ внутреннемъ существе три эле
мента: животнаго, человека и Бога. Весь длинный путь его разно- 
образнаго земнаго опыта направленъ къ обуздашю животнаго, къ 
развитш человеческихъ свойствъ и къ раскрытию таящагося въ 
немъ божественнаго начала. Въ самомъ начале пути, когда душа 
вся еще въ возможности, когда она похожа на нераскрывшуюся 
завязь, все ВЛ1ЯН1Я извне идутъ на то, чтобы разбудить ея дрем- 
лющ1я силы и обуздать ея животное начало. Чемъ же дости
гается такое обуздаше скорее всего? Усиленнымъ физическимъ 
трудомъ. Психологическую цель физическаго труда можно опре
делить какъ использоваше животной энерпи съ целью отвлечь 
силы человека отъ животныхъ страстей, которыя у первобытнаго 
человека очень сильны. Напрягая физичесшя силы человека, трудъ 
преодолеваем лень, инертное начало, Ьатаз Индусовъ, которое 
на этой ступени, когда преобладаем низшш полюсъ, легко одо
леваем человека, заглушая еще зачаточныя силы его души, сла
бые ростки его воли, мысли и чувства. Если бы на этой низшей 
ступени не было принудительнаго физическаго труда, ничемъ не
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сдерживаемый животныя страсти развились бы до чрезвычайныхъ 
размеровъ въ ущербъ высшимъ началамъ человека. Все наблю- 
дешя надъ подонками современнаго общества, наприм'Ьръ надъ 
восточными кули, переносящими тяжести, или надъ нашими крюч
никами,—приводятъ къ тому, что сытая жизнь безъ необходимаго 
усиленнаго труда могла бы принести имъ только вредъ. На за
паде, где не извЪстенъ законъ Дхармы, дающш проникновеше 
въ скрытую жизнь души, сложилось ошибочное представлеше, что 
все дело во вн'Ъшнихъ услов1яхъ жизни: дайте человеку образо- 
ваше и нравственный понятая, предоставьте ему благопр1Ятнук> 
внешнюю обстановку и онъ сразу изменится. Наблюдешя надъ 
жизнью говорятъ иное; они скорее подтверждаютъ учешя древ- 
няго Востока о постепенномъ переходе' души съ одной ступени 
на другую, о различш человеческой Дхармы, на основаши кото- 
раго запрещалось „смешеше кастъ“ . Въ наше время, когда услож
нившаяся Дхарма современнаго человека требуетъ и соответ- 
ствующаго разнообраз1я въ его переживашяхъ, а следовательно и 
въ общественныхъ услов1яхъ, „смешеше кастъ" неизбежно, и было 
бы большимъ бедств1емъ, если бы люди начали искусственно 
строить стены между различными сослов1Ями. Но понимаше са
мого закона необходимо, потому что оно даетъ ключъ ко мно- 
гимъ загадкамъ человеческой судьбы.

Если бы мы могли изследовать человеческое тело не только 
внешнимъ образомъ, а и внутреннимъ, т. е. безошибочно опре
делить, какою степенью отзывчивости отличаются его атомы и съ 
какой быстротой и энерпей они вибрируютъ, мы увидали бы 
большую разницу между теломъ средняго крестьянина и теломъ 
человека изъ интеллигентной среды. Первое вибрируетъ въ ответь 
на внешшя раздражешя медленно и не полно, отзываясь лишь на 
более резюя, и совершенно не отвечая на более тонюя вибращи. 
Стоитъ лишь представить себе крестьянина обыкновеннаго типа 
въ картинной галлерее, въ концертномъ зале или передъ театраль
ной сценой, на которой идетъ символическая пьеса, чтобы убе
диться въ этомъ. На это могутъ возразить, что тутъ дело не въ 
свойствахъ матер1ала, изъ котораго построенъ организмъ кре
стьянина, а въ степени образовашя и восииташя. Но это не такъ. 
Правда, свободное смешеше сословш создало для современнаго 
человека весьма сложную Карму, и можетъ случиться, что тонко 
развитой организмъ—въ силу кармической связи съ крестьянской 
семьей—воплотится именно въ этой семье. Но это — не правило, 
а скорее исключеше. Кто не знаетъ случаевъ, когда дети вне-
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запно разбогат'Ьвшаго крестьянина, попадая въ услов1я интелли
гентной среды и получая утонченное образоваше, кончали т%мъ, 
что или сходили съ ума, или спивались и предавались инымъ 
излишествамъ? Отчего это? Оттого, что самый матер1алъ, изъ ко- 
тораго построены организмы такихъ, внезапно вырванныхъ изъ 
своей среды людей, требуетъ усиленнаго физическаго напряжешя 
и способенъ отвечать только на грубыя и р'Ьзюя вибрацш, а 
между т'Ьмъ новыя услов1я ихъ жизни содМствуютъ полной фи
зической праздности и окружаютъ ихъ такими утонченными ви
брациями, на которыя совс'Ъмъ не находится ответа внутри ихъ 
организма. Благодаря такому несоотв'Ътств1ю между организмомъ 
и средой, они обыкновенно отчаянно скучаютъ и оживляются 
только тогда, когда въ ихъ съ виду культурную жизнь врывается 
нечто очень дикое съ точки зрешя культурнаго человека, что- 
нибудь резко бьющее по нервамъ. Вспоминаю, какъ много л'Ьтъ 
тому назадъ, когда мне еще совсЪмъ не знакомы были учешя 
Теософш, меня поразила исповедь одного крестьянскаго мальчика, 
отданнаго матерью въ годоваломъ возрасти на воспиташе знако
мой мнъ помещице, которая воспитывала его самымъ утончен- 
нымъ образомъ, на французскомъ языке, среди музыки, книгъ 
и самаго любовнаго внимашя. Помню какъ этотъ мальчикъ раз- 
сказывалъ, когда сталъ постарше, какъ онъ мучительно скучалъ 
и какъ неудержимо его тянуло бросить и барскш домъ, и свою 
вторую мать, и убежать въ деревню. Особенно ему было трудно 
побороть свою тягу, когда до усадьбы доносились хороводныя 
пЬсни и шумы деревенской толпы. Этотъ не погибъ, но вероятно 
благодаря тому, что после смерти своей воспитательницы полу- 
чилъ клочекъ земли, на которой и работаетъ крестьянскую работу.

Изъ трехъ сословш, занимающихся исключительно физиче- 
скимъ трудомъ: крестьянскаго, фабричнаго и прислуги, самая 
трудная доля и самая трудная психолопя несомненно у послед
ней. Если отбросить на время обычную для насъ, европейцевъ, 
точку зрешя и стать на точку зрешя теософическую, по которой 
все многообразный человечесшя переживашя и испыташя являются 
средствомъ для постепеннаго движешя къ совершенству, къ Бого- 
человечеству, и по которой все мы въ разное время проходимъ 
одинъ и тотъ же путь, — тогда вся драма, совершающаяся на 
земле, приметъ въ нашихъ глазахъ совершенно новый характеръ, 
полный благого значешя. Тогда и наша собственная роль въ этой 
драме изъ непроизвольной и независящей отъ нашей воли сде
лается сознательной и ответственной.
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Если бросить общш взглядъ на путь, которымъ идетъ со
временное человечество, первый этапъ на этомъ пути—жизнь кре
стьянина. Если она протекаетъ нормально, здоровый трудъ и 
тесная связь съ природой придаетъ ей столько достоинства и 
такую цельность настроешя, какую не встретишь нигде, кроме 
деревни. Но какъ ни хороши услов1я деревенской жизни, остано
виться на этой ступени нельзя. Отъ тесной связи съ природой, 
отъ ея здоровой перюдичности, человекъ долженъ перейти въ 
иную среду, где вл1яше природы отступаетъ на задшй планъ и 
выдвигаются чисто человечесюя вл1яшя, соприкосновешя съ иными 
индивидуальностями, и, чемъ разнообразнее эти индивидуальности 
по степени своего развиДя, чемъ ярче и многостороннее ихъ 
воздействге на душу человека, темъ быстрее будетъ расти эта 
душа. Въ этомъ — внутреннш смыслъ перехода изъ жизни сель
ской общины, где все заняты однимъ деломъ и все приблизи
тельно равны, къ искусственной культуре городской жизни, где 
въ одномъ месте соединяются люди всевозможныхъ профессш, 
где рядомъ съ рынками и фабриками вл1яютъ музеи и универси
теты, картинныя галлереи и консерваторш, публичныя лекцш и 
театры.

Вообразите на минуту все эти разнообразный деятельности 
большого города въ виде невидимыхъ, но совершенно реальныхъ 
вибращй, бьющихъ со всехъ сторонъ на молодую душу: потрясая 
ее, оне пробуждаютъ одну за другой все дремлющдя ея способ
ности. Естественно, что ея цельность утрачивается, впечатлитель
ность обостряется, нормальная деятельность нервной системы пе
реходить въ тревожную, появляется неуравновешенность, вну
треннш разладъ. Явлеше это замечается всеми, оно породило 
нескончаемый жалобы на порчу и огрубеше нравовъ переселяю
щихся въ города сельскихъ жителей. Но жалобами ничему не по
можешь. Для того, чтобы помогать, нужно понимать смыслъ про
исходящего передъ нами. Понимаше той связи, которая суще- 
ствуетъ между внешними явлешями и ихъ невидимыми причи
нами, воспитываетъ въ человеке терпимость и доброжелательство 
и, вместо негодовашя, вызываетъ потребность сознательно уча
ствовать въ творческомъ процессе жизни.

Признавъ внутреннюю необходимость перехода растущей че
ловеческой души отъ детской ясности и простоты къ хаотиче
ской сложности и неуравновешенности, мы начнемъ понимать со
вершенно иначе и нашъ собственный долгъ относительно низшихъ 
СОСЛОВ1Й и прислуги.
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Несомненно, что самое разделеше людей на господъ и на 
продающихъ свой трудъ слугъ—остатокъ варварства. Въ идеаль- 
номъ обществе все будутъ служить другъ другу такъ или иначе, 
но не за деньги, а изъ сознашя единства жизни и изъ любви къ 
ближнему.

Но даже и въ наше время правильно понятыя отношения 
между образованнымъ слоемъ, идущимъ впереди, и некультур
ными представителями народа могли бы стать источникомъ блага 
и для техъ, и для другихъ. Для слугъ — постоянное общеше съ 
старшими по развитию и опыту могло бы вызвать более быстрый 
переходъ на высшую ступень сознашя, для господъ—явилась бы 
возможность погасить свой долгъ относительно взрастившаго ихъ 
народа, за счетъ котораго они и получили возможность под
няться на высоту. Такова идеальная схема человеческаго обще
жития; но во что она выродилась подъ вл1яшемъ эгоизма, кото
рый уничтожилъ самое сознаше человеческаго единства, заме- 
нивъ его обезсиливающимъ, основаннымъ на страданш ближняго 
господствомъ личныхъ интересовъ, — это мы видимъ слишкомъ 
наглядно въ современной жизни, где страдаше следуетъ за 
неправдой также неизбежно, какъ тень за движущимся пред- 
метомъ.

Въ действительности, отношеше „господъ" къ прислуге 
полно безсердечнаго эгоизма, безмерныхъ претензш и презри
тельная равнодунпя къ ея внутреннему м!ру. Благодаря этому, 
все хороння возможности для той и другой стороны превращаются 
въ дурную действительность: долгъ „господъ" остается невыпол- 
неннымъ, а у слугъ—вместо усиленная развит1я—расцветаютъ 
отрицательный черты ума и характера, накопляется чувство обиды 
и недовер1я, страсти направляются на вражду къ господамъ и 
невидимый М1ръ наполняется вибращями взаимная раздражешя, 
горечи и ненависти.

Нельзя, конечно, не принять въ соображеше того, что, бла
годаря современному смешешю сословш, человекъ, стоящдй по 
своей Дхарме еще на очень низкой ступени развит1я, получаетъ 
права, до которыхъ онъ совсемъ еще не доросъ. Благодаря этому, 
безпрестанно встречаются „господа", или очень мало, или совсемъ 
не поднявнпеся надъ уровнемъ своихъ слугъ. Съ этихъ и спра
шивать нечего. Но это не оправдываетъ техъ, которые имеютъ 
внутреннее право на передовой постъ. Этотъ постъ налагаетъ на 
нихъ обязанность усовершенствовать жизнь, заменять ея отжи- 
ваюнця формы высшими формами.
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Прежнш патр1архальный характеръ между господами и слу
гами достигалъ у лучшихъ людей несомненной красоты *). Это про
исходило отъ того, что и господа, и слуги жили одной жизнью, 
одними идеалами, и между ними сохранялась живая духовная 
связь. Связь эта нарушена. Интеллигенция отошла слишкомъ да
леко отъ простоты и цельности патр1архальнаго строя, а слуги 
переживаюцце трудный переходъ отъ естественной культуры 
къ сознательной, отличаются раздражительностью, безпринцип- 
ностью, повышеннымъ самолюбгемъ и усиленной жаждой но- 
выхъ впечатлений; все это сводитъ взаимный отношешя между 
обоими сословиями къ очень низкому уровню, къ чисто меха
нической связи между покупающими чужой трудъ и продаю
щими его.

Такйя отношешя не имеютъ будущаго; они должны заме
ниться новымъ строемъ жизни.

Светъ, бросаемый Теософ}ей, указываетъ ясно, по какимъ 
линйямъ долженъ слагаться этотъ новый строй, если наша жизнь 
действительно пойдетъ къ совершенствованию. „Господъ“ и „слугъ“ 
въ современномъ смысле вовсе не будетъ. Сознание единства 
жизни и всеобщаго братства вызоветъ сознательное, отвечающее 
силамъ и способностямъ каждаго, участие въ общемъ творчестве. 
Добровольное разделение труда заменить принудительный трудъ. 
Отношение более развитыхъ и сильныхъ духомъ къ такъ назы- 
ваемымъ низшимъ сословнямъ будетъ носить такой же характеръ 
любовной заботы, какую мы видимъ въ отношенняхъ старшихъ 
къ младшимъ членамъ въ нормальной семье. И это — не утопия. 
Какъ ни далека наша темная и грешная жизнь отъ этого светлаго 
будущаго, но оно настанетъ: за это ручается неумирающее рели
гиозное сознаше человечества. Сознаше это продолжаетъ жить въ 
нашей душе, какое бы имя мы ему не давали. Оно снова и снова

* )  Изучать Дхарму разрывающейся души въ связи съ кармическими усло
виями того или другого сословия труднее всего именно у насъ на Руси. Западная 
Европа им-Ьла свои ясно обозначенный и строго разграниченный сословия: ея фео
далы и сервы проходили совершенно различный школы жизни и психология гЪхъ 
и другихъ была совершенно иная. Не то у насъ: наши бояре и крестьяне отлича
лись только вн-Ьшнимъ образомъ и психолопя первыхъ была почти однородна съ 
психологией посл-Ьднихъ. Можно думать, что передъ русскимъ народомъ стояли 
не столько нацйонально-психологическйя, сколько обицемнровыя духовныя задачи, 
которыя выполнялись соборно, всЬмъ народомъ; отсюда глубокий внутренней демо- 
кратизмъ России, не бывалый въ исторш другихъ народовъ. Но это—вопросъ 
слишкомъ важный и сложный, чтобы его -касаться мимоходомъ.
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говорить намъ, что есть Богъ и вне, и внутри насъ, и что мы 
страдаемъ потому, что наша истинная стих1я—не тьма и гр'Ьхъ, а 
праведность и св'Ьтъ. Весь челов'Ъческш путь состоять въ неуто
лимой жажде этого света, въ неугасающей потребности этой пра
ведности.

Мы кружимся по лабиринту жизни не даромъ: намъ дана 
свобода движешя, но въ то же время данъ и внутреннш показа
тель, который неизменно даетъ знать, когда мы направляемся по 
неверному пути. Показатель этотъ страдаше. Мы стремимся избе
жать его, пробуемъ итти то по одному, то по другому направле- 
шю, снова возвращаемся, выбираемъ новую дорогу, а суть остается 
одна и та же: мы можемъ быть счастливы—не по видимостямъ, а 
по существу только тогда, когда наши дела совпадаютъ съ тре- 
бовашями нашей совести. Въ этой зависимости нашего счастья 
отъ нашей совести и въ способности последней расти и утон
чаться залогъ грядущаго светлаго будущаго.

Сейчасъ наша жизнь темна и грешна, надъ ней какъ бы на
висли черныя тучи; но безнадежна она была бы только въ томъ 
случае, если бы мы не страдали отъ этой темноты. Но мы отъ 
нея страдаемъ и съ каждымъ поколешемъ будемъ страдать все 
сильнее: растущая совесть людей, все яснее говорящая о неиз
бежной зависимости личнаго благополуч1я отъ общаго блага, по- 
можетъ людямъ пробить брешь въ этой нависшей надъ нами 
свинцовой туче. Надъ нею пяетъ все то же солнце, жизнь творя
щее и разливающее довольство и радость всюду, куда прони- 
каютъ его лучи. Это солнце—любовь. Безъ ея животворящей силы 
все темные углы нашей жизни, въ томъ числе и затронутый въ 
этомъ письме, останутся навсегда темными и неприглядными, вы
зывающими недовольство и вражду. Наше сознаше было такъ 
долго приковано къ одному земному, что мы и не заметили, какъ 
надъ нами все более сгущались тучи, порожденный эгоизмомъ 
однихъ и ожесточешемъ другихъ. Необходимо повернуть фокусъ 
сознашя на качество нашей земной деятельности и тогда мы 
ясно увидимъ причинную связь удручающей насъ темноты жизни 
съ дурными качествами этой деятельности. Не нужно останавли
ваться на томъ, что „все такъ делаютъ“ и думать, что усшия 
эдиночекъ безплодны. Это неверно: добро сильнее зла и каж
дое праведное усшпе разрываетъ темныя тучи греха то тамъ, 
то здесь, и даетъ возможность проникнуть отдельнымъ лучамъ 
солнца. „И  порознь ихъ отыскивая жадно, мы ловимъ отблескъ 
вечной красоты", сказалъ поэтъ. Превратить этотъ отблескъ
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„в-Ъчной красоты" въ яркое релипозное сознаше, полюбить эту 
красоту такъ, чтобы безъ нея и жить на св-Ът-Ъ было невоз
можно, вотъ. къ чему мы должны стремиться, если хотимъ, 
чтобы св'Ътъ одолЪлъ тьму, чтобы его лучи проникли во всЪ тем
ные углы нашей жизни.

Растить свою жизнь— служить Богу.
Есть благо духовное и благо телесное. Телесное благо мы ви- 

димъ и о немъ судимъ, но блага духовнаго не только не видимъ мы 
извн'Ь, но часто не видитъ тотъ, кто его получаетъ.

Ц'Ьль жизни есть только одна: стремиться къ тому совершенству, 
которое указалъ намъ Христосъ, сказавъ: „Будьте совершенны, какъ 
Отецъ вашъ небесный".

Другъ читателя.

(Мысли Л ь в а  Н и к о л а е в и ч а  Т о л с т о г о ) .

Редакторъ-Издательница В. В. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общество тт.П пеозор Н у.ги
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