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Памяти П. Ф . Лесгафта.

Путей много, истина одна. Различными путями, разными ме
тодами, съ разныхъ сторонъ и разные люди подходятъ къ истине, 
и она открывается всЬмъ серьезно ищущимъ по м'Ър'Ь ихъ роста 
и духовной готовности принять ея дары. Начало вс'Ьхъ исканш— 
основ,аше пирамиды, конецъ ихе—верхушка ея, та точка, въ ко
торой вс'Ь они рано или поздно сольются.

Кто стоялъ однажды среди открытаго поля жизни, ища ру
ководящую нить, и растерянный и одинокш въ глубокой тоске 
озирался вокругъ, тотъ пойметъ, что значить найти руководителя, 
почувствовать его силу, услышать бодрый призы въ, увидать заж
женный имъ св'Ьтъ. Кто зажегъ свой св'Ьтильникъ, тотъ осв'Ь- 
щаетъ путь другимъ.

Яркимъ пламенемъ гор'Ьлъ св'Ътильникъ, зажженный П. Ф. 
Лесгафтомъ, и св'Ьтилъ и согр'Ъвалъ вокругъ. Глубокой верой въ 
человека, въ его высшее призваше проникнуто слово, брошенное 
имъ въ М1ръ —уваж еше къ человгьческой личности. Страстнымъ 
призывомъ къ духовному росту и къ высшей жизни прозвучало 
другое его слово—работа. Работа внутренняя надъ самимъ со
бою, надъ облагораживашемъ, возвышешемъ и просв'Ьтлешемъ 
себя, и работа внешняя въ форме служешя М1ру.

На мою долю выпало огромное счастье учиться у Петра 
Францовича. Его вл1яше сыграло большую роль въ моей жизни, 
какъ я уверена, и въ жизни вс'Ьхъ гЬхъ, кто близко его зналъ, 
кто учился у него. А таковыхъ было очень много. Со вс'Ьхъ кон- 
цовъ обширной, жаждущей света Руси къ нему съезжались уче
ники и ученицы, тесной семьей окружали Учителя Жизни и учи
лись у него жить и работать.
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2 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

Бюлогъ и педагогъ, читая анатомш и педагогику, П. Ф. въ 
сущности знакомилъ насъ, своихъ слушателей, съ жизнью. Его 
лекщи были ц'Ълымъ откровешемъ для насъ. Такъ мы узнали, 
что жизнь есть прежде всего огромное поле деятельности и что 
мы призваны работать на немъ. Только всесторонняя, настойчи
вая и неустанная работа можетъ насъ сделать нужными и полез
ными людьми. Вне работы нетъ смысла, нетъ цели, нетъ роста 
и жизни. Жизнь есть вся движете впередъ и кто въ этомъ дви- 
женш не участвуетъ, техъ сама жизнь не поддерживаетъ. Сла
бость, физическое, нравственное и умственное безсшпе, прежде
временный упадокъ и разрушеше являются уделомъ техъ, кто не 
работаетъ, кто по его выраженпо „лежитъ на боку". И наоборотъ, 
здоровье, сила, выносливость, бодрость и ясность духа являются 
результатомъ кипучей деятельности. Энерпя—источникъ всего, 
всехъ безконечно — разнообразныхъ проявленш жизни и энер
пя развивается только путемъ деятельности, путемъ усилш и 
работы.

Цель жизни, основа м1роздашя—безконечное совершенство- 
ваше формъ и духа. Высшая форма жизни—человекъ. Въ немъ 
заложено божественное начало, начало мудрости и любви, т. е. 
стремлеше къ свету, къ добру и правде. Отсюда глубокое ува- 
жеше къ человеческой личности. Всякш человекъ способенъ 
расти и подыматься безпредельно. Какъ бы низко ни стоялъ онъ 
въ данный моментъ, всегда должно помнить въ немъ высшаго че
ловека, который въ немъ заложенъ и который можетъ при бла- 
гопр1ятныхъ услов1яхъ въ немъ развернуться. Не только деломъ 
или словомъ, но даже мысленно не следуетъ никого осуждать, 
презирать, унижать. Какъ человекъ, всякш имеетъ право на ува- 
жеше, на помощь, на учаспе.

Для раскрьтя высшаго человека необходимымъ услов1емъ 
является развипе отвлеченнаго мышлешя и воли. Интеллектъ и 
воля должны итти рука объ руку. Мысль и дело должны быть 
тесно и неразрывно связаны. Одна голая мысль приводитъ къ 
мертвой схоластике. Деятельность, не руководимая мыслью— 
слепа, стихШна, случайна, полна ошибокъ. Особенно большое 
значеше отдавалъ П. Ф. мысли. Ей отводилъ первенствующее 
место. Научиться разсуждать и думать нужно прежде всего. 
Всему должна предшествовать мысль—„мысль впередъ" его лю
бимое выражеше. Но непосредственно за ней должна следовать 
поверка мысли на опыте. Только мысль, проверенная самою 
жизнью, ея объектами и фактами, можетъ считаться научною, т. е.
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отвечающей действительности, а не фантазш. Только ташя про
веренный мысли являются темъ ценнымъ матер1аломъ, на кото- 
ромъ можетъ быть построено настоящее, правильное развит1е и 
образоваше человека.

Подъ настоящимъ развштемъ и образовашемъ следуетъ по
нимать выработанную способность къ отвлеченному мышлению, 
т. е. способность на основанш собраннаго матер1ала делать ши- 
роше выводы и обобщешя и уже на фундаменте общихъ прове- 
ренныхъ положешй строить свою жизнь и деятельность.

Болынимъ подспорьемъ въ развитш интеллекта служить во- 
ображеше. Безъ него интеллектъ не можетъ выработаться въ на
стоящую силу. Безъ силы воображешя не можетъ быть и твор
чества въ настоящемъ смысле этого слова, т. е. способности во
площать идеи въ жизни.

Памятью можно захватить много знанш, но это не будутъ 
еще настоящая, живыя знашя, хлебъ жизни, а будутъ мертвыя, 
безплодныя, неприложимыя къ жизни знашя, балластъ, камни. 
Мысль и знаше только тогда могущественны и плодотворны, 
когда они намъ совершенно ясны, когда они стали нашей плотью 
и кровью, когда мы живемъ и дышимъ ими и они не отделимы 
отъ насъ и нашей деятельности.

Развивая мысль, развивая попутно и волю, человекъ дол- 
женъ научиться самообладанию. Онъ долженъ научиться искус
ству въ совершенстве владеть собою, т. е. подчинить себе свою 
низшую, животную природу во имя высшаго разума. Человекъ, 
скованный своими страстями, есть видъ самого ужаснаго рабства. 
Человекъ, победивш1й свои страсти,—свободный человекъ.

Въ основу разви^я какъ интеллекта, такъ и воли должны 
лечь постепенность, последовательность. Только шагъ за шагомъ, 
ступень за ступенью, уош е за усшпемъ можетъ правильно раз
виваться то и другое. Никакихъ скачковъ, никакой непоследова
тельности здесь допустить нельзя. Какъ въ природе все разви
вается, растетъ и совершенствуется путемъ постепенной, медлен
ной эволюцш, такъ растетъ и развивается человекъ. Сначала мед
ленно, потомъ все быстрее и быстрее.

Упражняя постоянно свою мысль, свою волю, свои органы 
въ работе, человекъ ихъ постепенно совершенствуетъ и вместе 
съ темъ можетъ выполнять более тонкую, более сложную ра
боту. Съ помощью более совершенныхъ и утонченныхъ органовъ 
мышлешя и органовъ чувствъ онъ становится способнымъ под
мечать более тоншя, более сложный и глубошя явлешя въ жизни.

1*



4 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

все совершеннее дифференцировать, анализировать и обобщать 
ея факты. Делаясь все утонченнее и сложнее самъ, онъ живетъ 
и въ более тонкой, духовной атмосфере. Все менее и менее удо- 
влетворяютъ его грубыя земныя радости и переживашя. Онъ все 
чаще и чаще уходить отъ нихъ въ высь, навстречу своему идеалу, 
который по мере его духовнаго роста и просветлешя все пол
нее и шире раскрывается передъ нимъ. Мало по малу передъ 
его напряженнымъ, пытливымъ взоромъ начинаютъ раскрываться 
дали будущаго съ ихъ безконечной перспективой истины, добра 
и красоты. Онъ достигаетъ той высшей точки, которая есть лю
бовь и мудрость. Тогда онъ какъ бы отрывается отъ земли и 
уносится въ безконечность. Отныне онъ духъ, который живетъ 
въ вечности, онъ—безсмертенъ.

Такъ подымается только тотъ, кто нашелъ свой идеалъ и 
весь отдался служешю ему, кто призналъ свой долгъ и ему при- 
несъ себя въ жертву.

Глубоко убежденно текли живыя, горяч1я речи П. Ф., бу
дили насъ и влекли за собою. Огромный М1ръ вставалъ передъ 
нами, какъ одно живое целое, и звалъ насъ къ работе, къ росту, 
къ свободе. П. Ф. будилъ въ насъ мужество и довер1е къ са- 
мимъ себе, къ своимъ силамъ и призывалъ насъ къ простой, 
нетребовательной, довольствующейся лишь необходимымъ жизни 
здесь на земле, и къ сложной, широкой и глубокой жизни на ея 
высшемъ плане, въ царстве мысли и идеаловъ.

Стремитесь къ знашямъ и свободе, развивайте энерпю и 
силу, боритесь за эти высшая ценности на земле и вы ихъ полу
чите, они станутъ вашими. Но ставь сильными и мудрыми, помо
гайте неимущимъ и слабымъ.

Долгъ человека помогать человеку; какъ вы сами получили 
отъ другихъ, выросли благодаря другимъ, боровшимся прежде 
васъ, такъ и вы помните о техъ, кто ждетъ помощи отъ васъ. 
Вашъ долгъ передавать дальше то, что вы прюбрели; служить 
М1ру, какъ М1ръ служить вамъ. Въ природе всюду царить обменъ. 
Захватъ безъ отдачи—нарушеше закона гармонш, закона обмена.

А главное и прежде всего научитесь не угнетать, не наси
ловать, не забивать. Велиюя силы дремлютъ въ каждомъ чело
веке, но оне, какъ нежный ростокъ, могутъ не подняться, будучи 
смяты, забиты, исковерканы въ начале. Учитесь понимать и ува
жать человека. Осуждать—легко. Понять—трудно.

Такъ говорилъ П. Ф. и у него слово не расходилось съ д%- 
ломъ. И въ этомъ была его сила и обаяше какъ человека и Учи-
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теля. Онъ самъ воплощалъ въ жизни то, о чемъ говорилъ, и та- 
кимъ образомъ служилъ живымъ прим'Ьромъ, яркимъ образцомъ 
для всЬхъ т'Ьхъ, съ к'Ьмъ какъ нибудь соприкасался. Онъ не 
только училъ, онъ въ то же время и воспитывалъ. Его безкоры- 
спе, его неустанное служеше идеалу, его горячая, д-Ьятельная 
любовь къ людямъ, все это неотразимо действовало на насъ, 
его учениковъ, озаряло и подымало. И мы, глубоко и беззаветно 
веря ему, шли за нимъ къ правде и свету.

Путешественникъ, все мысли котораго сосредоточены на лежащей 
впереди цели, не чувствуетъ передвижешя своихъ ногъ по дороге; 
поступайте такимъ образомъ во всемъ, что вы делаете.

Сердце злого не откроется добру, хотя бы онъ изучилъ все 
Веданты.

Куда бы ни направился разумъ—блаженство его неизменно, если 
эгоизмъ оторванъ отъ плоти и потопленъ въ блеске Высшаго Я.

Единеше съ неведешемъ, происходящее отъ затмешя света Я, 
исчезаетъ съ развит1емъ Духовности.

Духовность—огонь, который сжигаетъ солому желанш.
Весь М 1ръ—Духъ, въ действительности больше ничего не суще- 

ствуетъ.
Человекъ становится темъ, о чемъ онъ постоянно думаетъ.
Терпешемъ можно капля за каплей высушить океанъ черезъ со

ломинку травы; непрестанно поддерживаемое, оно приведетъ къ дости- 
жен!ю власти надъ разумомъ.

Е . Л .

И зречеж я изъ „У паниш адъ".



Д ревняя М удрость на протяж ем и вЪковъ.
Д-ра Т еоф и л я  П аскаля.

Велиюе Учители Человечества (Доисторичесюе).—Велиюе Учители Человечества 
(Исторические).—Современная Теософия (Некоторый изъ ея учешй).—Теософ1я 

опытная (Путь).—Теософия мистическая (Законъ жертвы).—Приложеше.

Велите Учители человечества.

ЛЕКЦ1Я ПЕРВАЯ.

Доисторичесше Учители.

1 лавная моя цель—показать въ этой серш лекцШ истинную 
природу Теософш, ея происхождеше, ея предметъ и ея цель, а 
также показать тотъ светлый сл-Ьдъ, который она, начиная съ 
доисторическихъ временъ, оставила за собой на протяженш в'Ь- 
ковъ, и провести передъ вами непрерывающуюся ц'Ьпь Учителей, 
которые передавали ее м1ру.

Я постараюсь также доказать полную неоспоримую тожде
ственность ученш, методы и цели Теософическаго Общества на- 
шихъ дней съ великими философскими и религиозными школами 
предшествовавшихъ временъ.

Указанный мной краткш планъ даетъ понятие, какимъ обра- 
зомъ я намереваюсь подойти къ этому обширному предмету. Я 
буду говорить сегодня о Великихъ Учителяхъ человечества, во
просе трудномъ и на много превосходящемъ мои силы, поэтому 
я прошу всей вашей снисходительности.

Поистине, я не знаю, какое дать имя тому прошлому, темъ 
отдаленнымъ эпохамъ, куда я долженъ перенести ваше внимаше. 
Мне надо говорить съ вами о Лемурш, покрытой въ настоящее
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время водами Тихаго океана, той эпохи, когда она не была еще 
погребена на дне океана.

Я буду говорить объ Европе, Африка, Азш, нисколько не 
похожихъ на материки, носяпце эти назвашя въ настоящее время. 
Географ1я и даже геолопя этихъ доисторическихъ в'Ьковъ совер
шенно уничтожены; что касается городовъ*и памятниковъ, кото
рые могли бы сообщить объ этомъ далекомъ прошломъ,—песокъ 
и море покрываютъ ихъ, если время еще не успело разрушить 
ихъ окончательно. Такимъ образомъ, на свидетелей тЪхъ отда- 
ленныхъ временъ мы уже не можемъ разсчитывать.

Съ точки зрешя палеонтологш—те же трудности. Кости че- 
ловеческихъ расъ той эпохи, куда мы должны перенестись, по
гребены вместе съ исчезнувшими материками; кости же техъ 
племенъ, что жили на нашихъ материкахъ, были обращены въ 
пепелъ, такъ какъ, судя по летописямъ „Посвященныхъ", прошло 
около 80.000 летъ съ техъ поръ, какъ сожжеше труповъ пере
стало быть обязательными

Очень мало осталось и отъ историческихъ библютекъ. Би- 
блютеки Египта были расхищены несколькими римскими импера
торами и первыми христианскими монахами; Александршская би- 
блютека, частью сожженная Цезаремъ (въ 48 г. до Р. X.), была 
почти совершенно уничтожена хриспанами въ IV веке (390 г. по 
Р. X.) и окончательно докончена Омаромъ (640 г. по Р. X.). То 
немногое, что отъ нея осталось, было переписано Арабами, но 
костры не пощадили и этихъ остатковъ. Библютека Персеполиса 
была уничтожена Александромъ, котораго Персы прозвали вслед- 
ств1е этого „Проклятымъ". Китайсюя библютеки были уничто
жены за 213 л. до Р. X. основателемъ династш Тзинъ; большая 
часть индусскихъ библютекъ была разрушена императоромъ Ак- 
баромъ въ XVI веке, а ассиршсюя клинообразный черепицы 
стали известны недавно и то лишь въ разбитыхъ осколкахъ.

Но все же намъ осталось кое-что, и прежде всего—миеоло
пя. Но какое же значеше, скажутъ мнопе, могугъ имвть эти 
детсюя сказки? Ошибаетесь! Миеолопя не есть сборнлкъ наив- 
ныхъ сказокъ; для техъ, кто имеетъ къ ней ключъ, миеолопя 
является въ одно и тоже время истор1ей, наукой, философ1ей и 
релипей, и мы постараемся это доказать.

Рядомъ съ миеолопей мы имеемъ другой рядъ документовъ 
более или менее измененныхъ и извращенныхъ въ подробно- 
стяхъ, но въ целомъ заключающихъ въ себе истину, это-пре- 
дашя.



8 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

Когда предаше передаетъ о ц-Ьломъ материке, поглощенномъ 
водами, собьгпе, породившее это предаше, можетъ быть извра
щено во второстепенныхъ подробностяхъ, но оно, т'Ьмъ не менее, 
произошло въ действительности. Рядомъ съ преданьемъ есть еще 
легенда, про которую Августинъ Тьерри (Реуие без беих шопбез. 
1865) сказалъ: „легенда—живое предаше, почти всегда более 
истинное, чемъ то, что мы называемъ истор1ей“.

Наконецъ, мы им^емъ исторш. У древнихъ, какъ напр. у 
Геродота, она отличается краткостью, лишена подробностей, но 
им-Ьеть преимущество точности. Можно было осмеивать ;Отца 
Исторш", но нельзя сомневаться въ его точности. Часто его раз- 
сказы считали вымысломъ, напримеръ, что онъ говорилъ о Ха
рибде и Сцилле, двухъ скалахъ, двигавшихся по водамъ, и о пиг- 
меяхъ. Но и это нашло свое объяснеше: пучина, о которой онъ 
говоритъ, была найдена въ северныхъ моряхъ; это—Мальстрёмъ, 
движушдяся скалы—ледяныя горы; что же касается пигмеевъ, 
такъ долго считавшихся сказкой, они найдены несколько летъ 
тому назадъ въ Центральной Африке среди племени Акка (Акказ), 
которое состоитъ изъ настоящихъ мохнатыхъ карликовъ съ чрез
мерно длинными руками, живущихъ, какъ истинные дикари, 
прячась въ высокой траве, скрывающей ихъ съ головой.

Итакъ, хотя исторш Геродота недостаетъ много подробно
стей, но ни одно изъ передаваемыхъ имъ событш нельзя считать 
вымышленнымъ.

Рядомъ съ его свидетельствами имеются и свидетельства 
Санкошатона, Эратосфена, Птоломея, Платона и въ особенности 
Египетскихъ жрецовъ, на которыхъ чаще всего ссылается Со- 
лонъ.

Наконецъ, есть еще источникъ сведешй, которому вы мо
жетъ быть не пожелаете довериться, это—летописи техъ, кого 
мы называемъ членами Великаго Братства.

Сохраненный съ самаго начала существовали человечества 
и накоплявшаяся въ течете вековъ, эти летописи передаютъ все 
велиюя собьгпя, интересуюиця человечество. И хотя они еще не- 
обнародованы, но ученики „Великихъ Учителей", составляющихъ 
это Братство, нашли возможнымъ открыть некоторую часть 
этихъ летописей и обещали въ будущемъ не прекращать своихъ 
сообщенш.

Современная наука не знаетъ о существовали этихъ лето
писей или отрицаетъ ихъ; нельзя ее за это упрекать, такъ какъ 
ея долгъ ничего не принимать за истину, что не проверено ея
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методами, между т-Ьмъ упомянутый летописи—вполне достоверный 
для гЬхъ, кто могъ ихъ изучить—для людей науки не были до
ступны до сихъ поръ.

Т-Ьмъ не менее, именно объ этихъ л-Ьтописяхъ я буду гово
рить съ вами и вкратце излагать ихъ, хотя бы въ виде гипотезы; 
судите о нихъ по тому свету, который он-Ъ проливаютъ на темныя 
проблемы прошедшихъ цивилизацш. Сравнивая ихъ съ истори
ческими и мивологическими документами, о которыхъ я буду еще 
иметь случай говорить, можно убедиться, что он-Ъ им-Ьютъ твердое 
основан!е и достойны серьезнаго внимашя.

* **

Поставимъ же прежде всего важный для нашей цели во
просы сод'Ъйствовалъ ли кто либо человечеству на заре его су
ществовали? Окружали ли Старине Братья колыбель человечества, 
чтобъ предохранить его отъ опасностей, который угрожаютъ ново
рожденному? Или человечество явилось на светъ одинокимъ, 
беззащитнымъ, какъ стадо первобытныхъ людей, дикихъ, неве- 
жественныхъ и окруженныхъ М1ромъ животныхъ, сильнымъ и 
угрожающимъ?

Мнеше людей, изучавшихъ это прошлое, не одинаково: одни 
говорятъ—да, друпе—нетъ; постараемся осветить эти противоре
чивый мнешя. Представители миеолопи говорятъ, что человече
ству ничто не помогало и что оно своими собственными уешйями 
достигло современной цивилизацш. Ихъ заключеше не должно 
насъ удивлять, и вотъ почему: они установили громадную роль 
миеолопи въ первобытныхъ цивилизащяхъ,—у дикарей, напримеръ, 
она заменяетъ все: науку, философш, релипю и истор1ю,—но 
они не съумели понять смыслъ этой роли, они не могли объяснить 
те странный загадки, которыми она кажется на первый взглядъ 
переполненной, а такъ какъ человеческая самонадеянность про- 
порцюнальна человеческому невежеству, то они и поспешили 
заключить, что релипозные миеы могли иметь цену только для 
самыхъ первобытныхъ умовъ. „Человекъ", говорили они, „родился 
невежественнымъ и миеолопи не более, какъ расцветъ этого 
невежества".

„Но", возражаютъ друпе изеледователи: „миеолопя уважается 
не одними дикарями—все замечательные люди древности высоко 
чтили ее, и она составляла часть обученья, передававшагося из
бранными ограниченному числу способныхъ учениковъ".
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Итакъ, миеолопя ценится не одними дикарями. И притсмъ, 
что такое современные дикари? Это расы, дошедния до большей 
или меньшей степени вырождешя, какъ говорить Максъ Мюл- 
леръ. Но что знаемъ мы о перюдахъ, предшествовавшихъ ихъ 
вырождешю? Что знаемъ мы о первыхъ годахъ ихъ сугцество- 
вашя? Откуда они заимствовали свою систему миеолопи? Все 
эго неизвестно намъ.

Кто можетъ утверждать, что первобытный человекъ быль 
сходенъ съ современнымъ дикаремъ? Какъ мы увидимъ далее, 
первобытный человекъ былъ лишенъ способности высшаго мы- 
шлешя, но онъ не имелъ жестокихъ инстинктовъ современныхъ 
дикарей.

Повторяю, для миеолопи необходимъ ключъ, даже несколько 
ключей. Она обладаетъ ключами: космогоническижъ, аятрополо- 
гшескимъ и духовнымъ. Следуетъ употреблять тотъ или другой 
ключъ, смотря по тому, съ какой стороны ее хотятъ изследовать.

Что, наприм., представляетъ собою миеъ о Фаэтоягъ, кажу- 
Щ1Йся столь ребяческимъ и забавнымъ? Это—истор1я великихъ 
космическихъ событш, отделявшихъ два ледяныхъ перюда. Спя- 
щш „ледяной драконъ", котораго пробудилъ герой, это—полюсь,, 
льды котораго растаяли подъ действ1емъ повыщешя температуры, 
вызванной изменешемъ въ прогрессивномъ наклоненш земной 
оси. Эриданъ, въ волны котораго былъ брошенъ Фаэтонъ—не 
река По, это—северныя моря; какъ доказательство можно при
вести слезы сестеръ несчастнаго принца, превративипяся въ 
янтарь: янтарь, какъ известно, встречается только въ полярныхъ 
моряхъ.

Возьмемъ еще миеъ о Кастфре и ПоллуксЬ, близнецахъ 
девственной Леды, которые живутъ—одинъ днемъ—другой ночью. 
Можно ли допустить, что Велиюе Учители прежнихъ временъ 
были настолько наивны, чтобы сочинять миеы, не имеюнце ника
кого значешя? Одна изъ сторонъ этого миеа о двухъ близнецахъ 
имеетъ антропологическш смыслъ. Касторъ и Поллуксъ суть две 
стороны человеческой личности: Поллуксъ—сторона высшая, душа, 
действующая въ ментальномъ теле; Касторъ—сторона низшая, 
душа, действующая въ физическомъ теле. Касторъ живетъ днемъ, 
жизнью физической, жизнью воплощешя; Поллуксъ живетъ ночью, 
высшей жизнью человека спящаго, или сбросившаго съ себя 
плоть. И, действительно, когда человекъ умираетъ, Поллуксъ 
продолжаетъ существовать,—близнецъ продолжаетъ жить въ поту- 
стороннемъ М1ре.
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Далее, что такое Протей, это чудесное существо, ме
няющее постоянно свой видь, и только тогда говорящее правду» 
когда его схватятъ и парализуютъ его силы? Протей симво- 
лизируетъ высшую тончайшую матерпо, которая принимаегь 
всевозможные образы подъ воздейств1емъ мысли, и вследств!е 
этого меняетъ постоянно свой видъ. Эти образы, подобно виде- 
шямъ нашего полусна, переходить изъ одного въ другой, изъ 
ангела въ чудовище, изъ человеческой формы въ животную, при 
малейшемъ усилш мысли. Вотъ, следовательно, причина лживости 
Протея, вотъ почему нельзя схватить его меняющШся образъ.. 
Но, если его сделать неподвижнымъ, Протей скажетъ правду, 
т. е., если человекъ успокоить неустанно движупцяся волны сво
его мышлешя, онъ можетъ увидеть нечто истинное и постоянное: 
образы, мысли, представлешя, вдохновешя его души, действующей 
въ ментальномъ теле, могутъ отразиться, какъ въ спокойныхъ 
водахъ затихшаго озера. Итакъ, вы видите изъ приведенныхъ 
примеровъ, что въ миволопи имеются элементы серьезные и 
истинные.

Но миволопя не является единственной свидетельницей 
гешя Великихъ Учителей человечества; кроме нея мы имеемъ^ 
какъ я уже упомянулъ, исторпо, легенды, предашя и различный 
дошедшая до насъ летописи; мы имеемъ внушительное зрелище 
первобыгныхъ релипй, одинаково великихъ, какъ и при своемъ 
возникновенш, такъ и въ настоящее время; мы имеемъ филосо- 
ф1ю Великихъ Учителей, которая остается наивысшей въ своей 
области, и, наконецъ, у насъ есть памятники, наука, искусство, 
тысячи осязаемыхъ вещей, о которыхъ я сейчасъ буду говорить 
и который доказываютъ существоваше Великихъ Наставниковъ 
юнаго человечества, содействовавшихъ ему на заре его истори- 
ческаго бьтя .

ДоисгорическЕЯ расы.

Прежде всего, скажу несколько словъ о первобытномъ чело
вечестве.

Человечество есть коллективное существо, во всемъ схожее 
съ отдельнымъ индивидомъ; оно, подобно отдельному человеку, 
развиваетъ сперва тело, т. е. оруще, служащее для проявлешя 
души и разума. Этотъ эволюцюнный процессъ, очень медленней 
и трудный, во всемъ соответствуем подобному же эволюцюнному 
процессу человека. Прежде чемъ человеческое тело приметь
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свою определенно человеческую форму, ему нужно жить и раз
виваться въ течете семи месяцевъ; точно также и для человече
ства необходимо пройти черезъ семь перюдовъ или семь расъ 
прежде, чемъ оно достигнетъ своего полнаго развит1я.

Первые перюды человеческаго развитая заключаются въ ко- 
ренныхъ, совершенно определенныхъ изменешяхъ формы, что н 
составляетъ те особые признаки, которыми отличаются различный 
расы. Въ эмбрюнальномъ состоянш человека каждый месяцъ 
видоизменяетъ его тело; первые три месяца даютъ только зача- 
точныя формы; къ четвертому месяцу — человеческая форма уже 
ясно обрисовывается, къ седьмому—она уже совсемъ готова; два 
же последше месяца предназначены для довершешя индивида въ 
недрахъ матери, хотя онъ уже обладаетъ полной жизнеспособ
ностью. Тоже самое и для человечества: семь главныхъ ступеней 
эволюцш составляютъ семь расъ. Почему семь? спросите вы. 
Я долженъ на этотъ разъ ограничиться указашемъ на то, что это 
число передано намъ древностью; если бы моей задачей было 
обсуждеше этого вопроса, я доказалъ бы вамъ, что число это 
находится въ корне нашей эволющи и что не безъ причины гово
рится, что божественное творчество совершается по „геометриче- 
скимъ" началамъ.

Египетскш глифъ, изображающш расы, имеетъ видъ раз
жатой руки, но съ мизинцемъ на половину укороченнымъ, чтобы 
показать, что четыре расы совершили свою эволюцш вполне, а 
пятая достигла лишь половины своего развит1я. Гностики также 
имели свой глифъ: „Древо Жизни", на вершине котораго воз- 
седаетъ на троне „небесный Пр1апъ“; это дерево имеетъ пять 
обрезанныхъ ветвей, представляющихъ пять расъ, совершившихъ 
свою эволюцш. У Грековъ расы обозначались гласными, изъ кото- 
рыхъ пять были высечены на стенахъ „Храма посвящешя", осталь- 
иыя две принадлежатъ будущему. У Латинянъ расы изображались 
также пятью гласными: а, е, ь, о, и. Въ Апокалипсисе расы сим
волизируются семью королями: „пять появились, одинъ суще- 
ствуетъ, седьмой долженъ придти".

На всемъ этомъ лежитъ таинственный покровъ, чтобъ сбить 
-со следа непосвященныхъ. Это намереше видно въ словахъ: 
„одинъ существуетъ"; следовало бы сказать: шестой скоро явится. 
Подобные покровы наброшены на все древшя священный писашя.

Минуя подобныя неясности, перехожу къ доисторическимъ 
расамъ, къ первымъ тремъ, который носятъ назваше Преадами- 
товЪу затемъ къ ЛемурШцамъ и къ Атлантамъ.
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Соответствуя зачаточному перюду человечества, три первый 
расы Преадамитовъ не имели нашего тела. Платонъ въ своемъ 
„Пире" и въ „Федоне" описываетъ первую расу обладающей 
более или менее сферическими телами, которымъ предаше при
писывало крылья. Эти символичесюя крылья обозначаютъ ту 
быстроту, съ какой тела эти могли двигаться въ пространстве. 
Аристофанъ также говоритъ о нихъ въ своихъ театральныхъ 
произведешяхъ, и „колеса" видешя 1езекшла могутъ быть отне
сены отчасти сюда же.

Вторая раса обладала уже зачатками определенной формы, 
а третья имела уже человеческш видъ. Но въ первыхъ под- 
расахъ этой третьей расы различ1я половъ еще не существовало. 
Вотъ почему, при изученш человечества этой отдаленной эпохи, 
постоянно встречается представлеше о двуиолости. Въ „Каббале* 
раввинъ Симеонъ говоритъ своимъ „посвященнымъ" собеседни
ками „Товарищи, человекъ, какъ эманащя, при своемъ начале 
соединяетъ въ себе мужское и женское начало, представляетъ 
собою двойственнаго человека". Египетскш Лимандръ добавляетъ: 
„Такова скрытая до сего дня тайна.... Небесный человекъ совер- 
шилъ чудо.... Онъ сотворилъ семерыхъ человекъ и всехъ дву- 
полыхъ".... Изучаюпце Герметизмъ были настолько смущены 
этими и подобными изречешями, что принуждены были признать 
перваго человека Адама Кадмона двуполымъ.

„Тайная доктрина" Е. П. Блаватской объясняетъ намъ, что 
две первый расы не имели пола, что въ третьей произошло раз- 
делеше половъ: сначала почковаше, т. е. яйцеобразное наросташе 
снаружи тела, аналогичное съ процессомъ, существующемъ въ 
настоящее время у рыбъ; затемъ яйцеобразоваше внутри тела, 
настоящее зачат1е, образующее сначала безполый зародышъ, 
позднее—двуполый и, наконецъ—однополый.

Двуполость существуетъ еще и поныне въ большей части 
природы,—у многихъ растешй и простейшихъ животныхъ, и фи- 
зюлопя признаетъ у человека зачаточные органы, указываюшде 
на первичную двуполость.

Все это находить свое подтверждеше въ древнихъ писашяхъ. 
Такъ, въ Каббале—сказано: „Есть четыре Адама"; выражеше Адамъ 
равнозначаще съ расой; следовательно, существуетъ четыре расы.

Первый Адамъ „святой и совершенный, подобный проходя
щей тени". Действительно, съ нравственной точки зрешя первая 
раса должна была быть святой и совершенной: она не была еще 
одарена мышлешемъ, следовательно не могла и грешить; выра-
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жеше „проходящая тень" есть намекъ на тонкость матерш, изъ 
которой состояло т'Ьло человека въ эту эпоху.

Второй Адамъ— „Адамъ двуполый протопластическш", т. е. 
изъ тонкой матерш, которая съ необыкновенной легкостью могла 
принимать надлежащую форму.

ТретШ—„Ада*мъ изъ земли", тЬло котораго состояло изъ ма
терш физической. Матер1Я, какъ и тело, изменялась и становилась 
все бол^е и более плотной до четвертой расы включительно, 
которая находится внизу эволюцюнной дуги, въ точке поворота 
творческой силы. Библ1Я, символизируя тотъ же процессъ, оде- 
ваетъ Адама и Еву въ шкуры животныхъ после „грехопадешя" 
(что символизируетъ разделеше половъ, изменеше въ способе 
размножешя): таково одно изъ многочисленныхъ объяснешй грехо- 
падешя.

Четвертая раса, о которой говоритъ Каббала,—„Адамъ гре
ховный", т. е. раса, согрешившая после раздЪлешя половъ.

Библ1я, съ  своей стороны, говоритъ тоже самое. Она также 
имеетъ четыре „Адама", безъ труда различимыхъ, если внима
тельно изучать ея различныя главы и стараться понять исторпо 
Каина и Авеля, Исава и 1акова.

Первая раса — „Адамъ Единый", потомъ следуетъ „Адамъ— 
Е ва"— начало мужеское и женское. Къ сожалешю, переводчики 
Библш не всегда понимали это и, не понявъ, хотели исправить 
предполагаемую ошибку и поэтому стали писать: „Адамъ и Ева", 
между темъ какъ въ неисправленной еврейской Библш стоитъ: 
„Адамъ—Ева".

Третья раса—„Адамъ и Ева“, следующая за разделешемъ 
половъ; Богъ, во время сна Адама, беретъ у него ребро и сотво- 
ряетъ Еву. Потомъ следуютъ Каинъ и Авель, заменяюнце, по 
словамъ знатоковъ Библш, Адама и Еву, и отмечаюице особую 
фазу третьей расы, когда способъ размножешя сталъ такимъ, 
какимъ онъ существуетъ и теперь.

Четвертая раса нашла себе выражеше въ ми©е объ Исаве 
и 1акове. Исавъ—красный и мохнатый, какъ Атланты, 1аковъ— 
безволосый и белый, какъ Аршцы. Съ самого рождешя они вра- 
ждуютъ, это—истор1я борьбы четвертой и пятой расъ. Ничего 
нетъ противоречиваго въ томъ, что пятая раса родилась, когда 
еще существовала четвертая, ибо расы возникаютъ одна изъ 
другой. Когда одна находится въ полномъ расцвете, другая уже 
начинаетъ возникать. Исавъ и 1аковъ символизируютъ исторйо 
великихъ войнъ, которая передается многочисленными миеологи-
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ческими и историческими сказаньями, войнъ, происходившихъ 
между двумя расами, двумя братьями.

Читаемая съ оккультной точки зрешя, Библ1я даетъ много 
откровенш. Сонъ Адама представляетъ первоначальное состоите 
сознашя, граничащее съ его отсутсЫемъ, которое предшество
вало появлешю человечества во второй половине третьей расы. 
Разумное сознаше отсутствовало на той ступени такъ же, какъ 
оно отсутствуетъ на нашей ступени у человеческаго зародыша; 
проявляться оно начало мало по малу, по мере усовершенство- 
вашя организацш, по мере создашя нервныхъ центровъ. Адамъ, 
вполне пробужденный, тотъ, который „позналъ добро и зло“,это— 
Адамъ конца третьей расы, когда совершилось разделеше половъ.

Тела въ то время были гигантскихъ размеровъ, долговеч
ность жизни была чрезвычайная. Мне нЬтъ надобности напоми
нать здесь все предашя, свидетельствующая о томъ; вспомнимъ 
хотя бы долпе годы жизни Маеусаила. Долговечность и огром
ный ростъ сокращались постепенно, по мере развит1я расы, и то 
что относилось къ человеку, происходило также и въ животномъ 
м1ре.

Въ наше время, крокодилъ, аллигаторъ и маленькая ящерица 
остались приблизительно единственными представителями гигант
скихъ пресмыкающихся, этихъ чудовищъ былыхъ временъ въ 
15—20 метровъ длиною. Такимъ же образомъ все изменешя въ 
размерахъ и въ строенш формъ шли параллельно.

Первобытныя расы населяли особые материки. Местопребы- 
ваше первой расы былъ полярный материкъ. Вторая занимала то, 
что можно назвать древней Скандинав1ей, земли, окружавипя 
северный полюсъ огромнымъ кольцомъ, часть котораго соста- 
вляетъ теперешняя Гренлащця и Шпицбергенъ. Страны эти отли
чались въ те отдаленный времена жаркимъ климатомъ. Третья 
раса жила въ Лемурш, занимавшей необозримое пространство на 
месте теперешняго Тихаго Океана; острова этого океана являются 
единственными следами этого былого материка.

Эта раса была огромнаго роста, о чемъ свидетельствуютъ 
гигантсюя статуи, сохранившийся до того времени, когда Кукъ 
высадился на острове „ Пасхи Но это доказательство не един
ственное; въ египетскихъ предашяхъ встречается племя Героевь; 
у Индусовъ—Данавы  и Даитш\ на Цейлоне—Ракишзы; въ Сирш 
и Халдее—Издубары (такъ Немвродъ былъ Издубаръ); въ Тре
щи— Титаны, у Евреевъ— Оги, Гол1афы, сыны Енаковы (Числа, 
гл. 13), Гибборимы и др.



16 ВЪСТНИКЪ ТЕОСбФШ.

Другимъ доказательствомъ служатъ  пять статуй въ Бамьян’Ь, 
въ центральной Азш; первая, самая большая, им'Ъетъ 60 метровъ 
въ высоту, вторая—40 метр., третья—20 метр., четвертая—10 метр, 
и пятая—равная по росту съ современнымъ челов-Ькомъ. Сло- 
вомъ, предашя о великанахъ находятся всюду, и было бы удиви
тельно, еслибы они не существовали.

Третья раса была св'Ьтложелтаго цвета (Адамъ после гр'Ьхо- 
падешя); здесь я могъ бы сделать большую вставку, если бы 
позволило время и рамки обсуждаемаго вопроса. Позднее эта 
окраска перешла въ темно-желтый и черный цвета, по мере того, 
какъ усиливались последствия развращенности.

Что касается четвертой расы, то она обитала въ Атлантиде, 
на томъ материке, который занимаетъ часть современной Аме
рики, а на остальномъ своемъ протяженш покрыть — после „по- 
Топа“— водами Атлантическаго океана.

Эта раса состояла изъ людей уже менее колоссальныхъ, 
но все еще очень большаго роста; въ первой половине своего 
существовашя они были краснаго цвета, во второй—желтаго.

Эта раса переселилась не только въ Африку и Европу, но 
и въ большую часть Азш, и эта часть ея исторш представляетъ 
не менышй интересъ, если ее изучать по показашямъ „посвящен- 
ныхъ“, учениковъ Великаго Братства.

(П р о д о л ж е н г е  с лгьд уе т ъ ).

Пер. А. Гралевская.

Освобождеше не въ небесахъ, не въ преисподней и не на земле; 
освобождете заключается въ разуме, очищенномъ Духовнымъ Познашемъ.

Все, что зависитъ отъ „Я"—блаженство; все, что зависитъ отъ 
„я“—бедств1е.

(Изречешя изъ „Упанишадъ*).



Д х а р м а .
(П р о д о л ж е н ь е  *)

II.
Э в о л ю ц I я.

Сегодня вечеромъ мы будемъ изучать вторую часть вопроса, 
къ которому мы приступили вчера. Вы помните, что я разделила 
этотъ предметъ, для большей легкости, на три части: Раздель
ности, Эволющя, Проблема Добра и Зла. Вчера мы разсмотрЪли 
вопросъ о „Разд'Ъльностяхъ" и причину, по которой различные 
люди им'Ьютъ различныя Дхармы. Я позволю.себ'Ь напомнить вамъ 
принятое нами опред'Ьлешя Дхармы:—Дхарма есть та внутренняя 
природа, которая характеризируется достигнутой степенью эволю- 
лющи -{- (плюсъ) Законъ роста для следующей ступени эволюцш. 
Я васъ попрошу не терять изъ виду этого опред’Ълешя, такъ какъ 
безъ этого вы не можете применить поняНе Дхармы къ тому, 
что намъ придется изучать въ третьей части нашего предмета.

Подъ назвашемъ „Эволющя" мы будемъ изучать, какимъ 
образомъ зачатокъ жизни становится, путемъ эволюцш, совершен- 
нымъ образомъ Божьимъ. Мы вид’Ъли (будемъ это помнить), что 
единственно возможное представлеше этого образа Бож1я заклю
чалось въ совокупности многочисленныхъ предметовъ, части ко- 
торыхъ составляютъ вселенную—и что индивидуумъ достигаётъ 
совершенства только выполняя свою частную роль въ великомъ 
Ц’Ъломъ.

Чтобы понять Эволюцш, надо найти ея источникъ и ея при
чину: жизнь, проникающую въ матерш прежде развит1я всякаго 
рода сложныхъ организмовъ. Мы исходимъ изъ того основного 
положешя, что все отъ Бога и все въ Немъ. Ничто въ м1р'Ь не 
можетъ быть изъято изъ Него. Н'Ьтъ жизни, которая не была бы

*) См. „В-Ьстникъ Теософ 1и ‘ 1910 г., №  1, стр. 6.
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Его жизнью; н-Ьтъ силы, которая не была бы Его силой; н'Ьтъ 
энергш, которая не была бы Его энерпей; нетъ формы, которая 
не была бы Его формой—все онЪ результаты Его мысли. Вотъ 
наше основное положеше. Вотъ принципъ, на которомъ мы должны 
обосноваться, дерзая принять все, что онъ заключаетъ въ себе, 
осмеливаясь допустить все его последстя.

„Семя всехъ существъ"—сказалъ Шри-Кришна, говоря какъ 
Всевышшй Ишвара—„вотъ что Я есмь, о Арджуна! И нетъ ни
чего одушевленнаго или неодушевленнаго, что могло бы суще
ствовать, лишенное Меня" (Бхагавадъ-Гита, 39).

Не побоимся принять это.
Не остановимся подъ темъ предлогомъ, что жизни въ эво- 

люцюнномъ теченш несовершенны, ни передъ какимъ выводомъ, къ 
которому насъ можетъ привести эта истина.

Въ другой Шлоке *) Шри-Кришна сказалъ: „Я есмь фаль
шивый кости, я—блескъ драгоценностей" (тамъ же).

Каковъ смыслъ этихъ словъ, кажущихся столь странными? 
Какъ объяснить эту фразу, которая кажется почти профанащей? 
Въ этой речи не только выраженъ нашъ основной цринципъ, но 
мы видимъ еще, что Ману поучаетъ именно той же самой истине: 
„Изъ Его сущности проистекаетъ Вселенная". Жизнь, истекая изъ 
Всевышняго Источника, накладываетъ одно за другимъ покровы 
Майи, подъ которыми жизнь должна развивать, путемъ эволющи, 
все совершенства, находянцяся въ ней въ скрытомъ состоянш.

Но прежде всего является вопросъ: Не содержитъ-ли въ 
себе эта жизнь, исходящая отъ Ишвары, съ самаго начала все 
вещи уже въ развитомъ состоянш, всякое могущество проявив
шимся, всякую возможность действительно осуществившейся? 
Ответомъ на этотъ вопросъ, много разъ даннымъ въ символахъ, въ 
аллегор1яхъ и въ точныхъ выражешяхъ, является „Нетъ". Жизнь 
содержитъ все въ потенцш, но вполне не содержитъ ничего въ 
проявленш. Она содержитъ все въ зачатке, но вначале не содержитъ 
ничего въ виде развитого организма. Семя это то, что помещено въ 
великихъ волнахъ матерш. Только зачато къ данъ Жизнью М1ра. Эти 
зачатки, исходящее изъ жизни Ишвары, разбиваютъ шагъ за ша- 
гомъ, фазу за фазой на каждой последовательной ступени все 
силы, присущ1я Отцу - родителю —назваше, которое даетъ Себе 
Ишвара въ „Бхагаватъ-Гите". Онъ еще разъ возвещаетъ это: 
„Мое лоно—Махадъ-Брама; въ него помещаю я зачатокъ, таково

*) П о санскритски— „двустш ш е*, стихъ.
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начало вс'Ьхъ существъ, о Бхарата! Каково бы ни было лоно, 
порождающее смертныхъ, О Каунтейя *), Махатъ-Брама есть ихъ 
лоно и Я ихъ Отецъ-родитель**).

Изъ этого с'Ьмени, изъ этого зачатка, содержащаго вс'Ь вещи 
въ состоянш потенцш, но еще ничего не проявившаго, изъ этого 
семени должна развиться жизнь, поднимаясь отъ уровня къ уровню 
все выше и выше, пока не образуется сознательный центръ, спо
собный достигнуть, расширяясь, самаго сознашя Ишвары, оста
ваясь въ то же время центромъ, способнымъ сделаться новымъ 
Логосомъ или Ишварой, дабы произвести новую вселенную.

Разсмотримъ подробно этотъ широюй розмахъ мысли. Жизнь, 
проникающая въ матерш—вотъ наша точка отправлешя. Эти за
чатки жизни, эти мир1ады сЬмянъ, или, употребляя выражеше 
Упанишадъ, эти безчисленныя искры, век исходятъ изъ единаго 
Пламени, которое есть Всевышнш Браманъ. Теперь въ этихъ сЪ- 
менахъ должны пробудиться свойства. Эти свойства—силы, но 
силы, проявившаяся черезъ матерш. Одна за другой эти силы по
являются. Он-Ь составляютъ жизнь Ишвары, окутанную Майей. 
Медленно это возрасташе въ первыхъ перюдахъ и скрыто, какъ 
зерно скрыто подъ землею, когда оно вн’Ъдряетъ свой корень въ 
глубину и шлетъ на поверхность свой нужный ростокъ, дабы 
стало возможнымъ будущее появлеше молодого дерева. Оно вы- 
ращиваетъ въ тишин’Ъ божественное сЪмя и отдаленное начало 
скрыто во мрак-Ь, какъ корни подъ землей.

Эта сила, присущая жизни, или скорее, эти безчисленныя 
силы, проявляемый Ишварой, дабы возможно было существоваше 
вселенной, эти мир1ады силъ съ самаго начала не появляются въ 
зачатк'Ь. Ни одного указашя на великое будущее, ни одного пред- 
знаменовашя того, Ч’Ъмъ онъ сделается позднее. Относительно 
этого проявлетя въ матерш было произнесено слово, проливающее 
много св’Ъта на этотъ предметъ, если только намъ удастся схватить 
его внутреншй утонченный смыслъ: Шри-Кришна, говоря о Своей 
Пракрити—или низшемъ проявленш—сказалъ: „Земля, вода, огонь, 
воздухъ, эеиръ,—Манасъ, Будди и Аханкара ***)—таковы восемь 
элементовъ Моей Пракрити—этого низшаго проявлетя". ЗагЪмъ 
онъ опред-Ьляетъ Свое высшее проявлеше: „Познай Мое другое 
Пракрити, высшее, жизненный элементъ, поддерживаюицй все-

*) „ Каунтейя “— эпитетъ А рджуны; А рдж уна потомокъ Кунти (его бабуш ки).
**) Б хагавадъ-Г ита“ —XIV 3 —4.
***) М анасъ, Будди, А ханкара—по санскритски: „Разум ъ , М истическое Созна- 

ше, С ущ ность (Я) каждой вещ и.

2*
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ленную, о могучш воинъ!" (Бхагавадъ-Гита VII 4, 5). Далее, немного 
позднее, но отделенный отъ предшествовавшихъ словъ многочи
сленными Шлоками, такъ что часто даже теряется связь между 
ними, произнесены друпя слова: „Трудно прорвать эту Мою 
божественную Майю, Майю, созданную изъ Гунъ. Приходянце ко 
Мне—те могутъ проникнуть сквозь эту Майю“ (оттуда же VII 14). 
Эта 1ога-Майя действительно трудно проницаема. Немнопе могутъ 
обрести Его, окутаннаго Майей—такъ она трудно проницаема.— 
„Лишенные Будди (т. е. мистическаго сознашя) считаютъ Меня, 
Меня не проявившагося, имеющимъ проявлеше. Они не знаютъ 
Моей возвышенной природы, безсмертной, все превосходящей. 
Не все обретаютъ Меня подъ Моей 1ога-Майей“ (оттуда же VII 
24, 25). Далее Онъ объясняетъ, что Его непроявленная жизнь 
есть то, что проникэетъ всю вселенную. Жизненное начало или 
высшая Пракрити есть непроявленное; низшая Пракрити есть про
явленное. Тогда Онъ говоритъ: „Изъ непроявленнаго исходитъ, 
при зарожденш дня, потокъ проявившихся предметовъ. Когда на- 
ступаетъ ночь, они снова растворяются въ томъ, что названо не- 
проявленнымъ" (оттуда же VIII 18). Это повторяется снова и снова. 
Далее Онъ намъ говоритъ: „Поистине существуетъ также надъ 
непроявленнымъ еще другое непроявленное, вечное. Когда все 
существа разрушаются, оно не разрушается" (оттуда же VIII 20). 
Есть тонкое различ1е между Ишварой и Его собственннымъ обра- 
зомъ, который Онъ посылаетъ во внешнш М1ръ. Этотъ образъ 
есть отраженное непроявленное—но Самъ Онъ есть высшее, не
проявленное, вечное, во веки неразрушимое.

Понявъ это, мы подходимъ къ развитш силъ. Здесь поистине 
начинается наша эволющя. Изливающаяся жизнь проникла въ 
матер1ю, дабы семя могло поместиться въ матер1альную среду и 
сделать эволющю возможной. Затруднеше наступаетъ, когда мы 
подходимъ къ началу зарождешя. Надо, действительно, перене
стись мысленно къ тому времени, когда не существовало въ этомъ 
зачаточномъ „я“ ни разума, ни способности воображешя, ни па
мяти, ни суждешя—словомъ, ни одной изъ известныхъ намъ 
условныхъ душевныхъ способностей; когда вся проявившаяся жизнь 
была той жизнью, которую мы находимъ въ минеральномъ цар
стве, помещенною въ низнйя услов1я сознашя. Минералы дока- 
зываютъ присутсгае сознашя способностью притяжешя и оттал- 
кивашя, сцеплешемъ ихъ частицъ, ихъ сродствомъ и антипат1ями, 
но они не проявляютъ совсемъ того сознашя, которое можно на
звать различешемъ „Я“ и „не-Я“.
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Въ каждой изъ этихъ примитивныхъ формъ минерального 
царства начинаетъ развиваться жизнь Ишвары. Не только эволющя 
происходить въ жизненномъ зачатке, но Онъ—Самъ, Ишвара, во 
всей Своей силе и мощи присутствуетъ въ каждомъ атоме своей 
вселенной. Его движущая жизнь делаешь эволющю неизбежной. 
Его сила осторожно расширяетъ оболочки матерш съ безгранич- 
нымъ терпешемъ и бдительной любовью, такъ, чтобы он% не ра
зорвались при этомъ напряженш. Богъ, который Самъ—Отецъ 
Жизни, заключаешь въ Самомъ Себе эту жизнь, какъ Мать, раз
вивая семя по Своему подобно. Онъ всегда терпеливъ, никогда 
не обнаруживаетъ поспешности. Онъ хочетъ взять у безчислен- 
ныхъ вековъ все то время, которое нужно маленькому зачатку. 
Время ничто для Ишвары, ибо Онъ веченъ и для Него все есть. 
Онъ хочетъ совершеннаго проявлешя. Въ Его работе нетъ по
спешности. Позднее мы увидимъ, какъ упражняется это безкс- 
ночное терпеше. Человекъ, предназначенный стать образомъ 
своего Отца, отражаетъ въ самомъ себе „Я“, съ которымъ онъ 
составляетъ одно и изъ котораго онъ исходить.

Жизнь должна пробудиться. Но какъ?—Толчками, вибращями 
эта внутренняя сущность вызвана къ деятельности. Жизнь воз
буждается къ действ1ю соприкосновешемъ со внешними цибра- 
щями. Природа пользуется мир1адами средствъ, дабы столкнуть 
эти мир1ады жизненныхъ семянъ, еще безсознательныхъ, заклю- 
ченныхъ въ матерш. Но „природа" только риза Божья, Его низ
шее проявлеше въ матер1альной сфере. Формы сталкиваются; оне 
такимъ образомъ потрясаютъ внешшя матер1альныя оболочки, 
прикрываюнця жизнь, и внутренняя жизнь отвечаешь содрога- 
шемъ на этотъ ударъ.

Природа удара не имеешь значешя. Прежде всего надо, 
чтобы ударъ былъ силенъ. Всякш опытъ полезенъ. Все, что пора- 
жаетъ оболочку съ энерпей, достаточной для пробуждешя этой 
жизни, достаточно для начала. Надо, чтобы жизнь—внутри—содро
гнулась! Это будетъ пробуждешемъ въ ней рождающейся способ
ности. Сначала будетъ только внутреннее содрогаше, безъ действ1я 
на внешнюю оболочку. Но по мере того, какъ удары следуютъ 
за ударами, какъ вибращя за вибращей производить свои толчки, 
подобные землетрясешю, внутренняя жизнь отвечаешь черезъ 
свою собственную оболочку содрогашемъ, проявляющимся во вне. 
Ударъ вызываешь ответь. Такимъ образомъ достигнута одна лиш
няя ступень: ответь данъ скрытой жизнью и черезъ ея оболочку. 
Эти опыты следуютъ одинъ за другимъ въ царстве минеральномъ
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и расгительномъ. Въ царстве растительномъ ответы на вибрацш, 
рождаюпцеся изъ соприкосновешя, начинаютъ показывать, что 
жизнь обладаетъ новой способностью—ощущешемъ. Жизнь начи- 
наетъ обнаруживать то, что мы называемъ „внечатлешями*. 
Иначе говоря, она отвечаетъ различнымъ образомъ на удоволь- 
ств1е и на страдание. Сущность удовольств1я—гармошя. Все, что 
доставляетъ удовольств1е—гармонично. Все, что заставляетъ стра
дать—диссонансъ. Вспомните музыку. Гармоничный ноты, взятыя 
въ одномъ аккорде, даютъ уху ощущеше удовольств1я; но если 
вы ударите пальцемъ по струнамъ, не заботясь о нотахъ, вы 
произведете диссонансъ, р’ЪжущШ ухо. Что верно въ музыке, 
верно повсюду. Здоровье—гармошя, болезнь—диссонансъ; сила— 
гармошя, слабость—диссонансъ; красота—гармошя, безобраз1е— 
диссонансъ. Повсюду въ природе удовольсте означаетъ ответь 
существа, одареннаго ощущешемъ, на гармоничесшя и ритмиче
сшя вибращи,—а страдаше означаетъ его ответь на вибрацш 
диссонируюнця и не ритмичесшя. Ритмичесшя вибращи открываюгь 
каналъ, дающ1Й возможность расширешю жизни, и потокъ, идущш 
наружу, составляетъ пудовольств1е“. Не ритмичесшя вибрацш за- 
крываютъ выходы, м’Ъшая потоку распространиться—и эта помеха 
составляетъ страдан1е. Жизненный потокъ, направляющейся ко 
вн’Ьшнимъ предметамъ, составляетъ то, что мы называемъ „же- 
лашемъ". Сл-Ьдовательно, удовольств1е становится удовлетворешемъ 
желан1я. Это различ1е начинаетъ чувствоваться въ расгительномъ 
царств-Ь. Является ударъ! Онъ гармониченъ. Жизнь отв-Ьчаетъ на 
эти гармоничесшя вибрацш* расширяется и въ этомъ расширены 
испытываетъ „удовольств1е“. Является ударъ! Это диссонансъ! 
Жизнь отв’Ъчаетъ ему диссонансомъ, уходитъ въ себя и въ этой 
задержк’Ъ находитъ причину—„страдаше". Удары сл-Ьдують за 
ударами безостановочно и только посл-Ь безконечнаго числа по- 
вторешй они пробуждаютъ въ этой пленной жизни чувства раз- 
лич1я между удовольств1емъ и стг«адан1емъ. Установлен1е разлн- 
Ч1Й—единственный способъ, которымъ нашему сознан1ю, по крайней 
м'Ър'Ь въ данный моментъ, удается различать предметы. Возьмемъ 
очень обычный прим’Ьръ. Если вы поместите на ладонь монету 
и надавите на нее пальцами, вы ее почувствуете; но по м-ЪрЪ 
того, какъ давлеше продолжается безъ всякаго изм’Ънешя, чувство 
соприкосновешя исчезнетъ въ рук’Ь, и вы не сможете сказать, 
есть ли что въ вашей рук’Ь. Пошевелите пальцами—вы почув
ствуете монету, оставьте руку неподвижной—ощущеше исчезаетъ. 
Сознаше, следовательно, можетъ познавать предметы только по
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различ1ямъ, и когда различ1е исчезаетъ, сознаше перестаетъ отве
чать. Мы приходимъ къ новой способности, проявившейся въ эво- 
лющи жизни черезъ животное царство. Чувствительность къ удо- 
вольств1ю и къ страдашю теперь велика, и способность устана
вливать отношешя между предметами и ощущешями появляется 
въ зачатке: мы зовемъ ее—явоспр1ят1е“. Что означаетъ это слово?— 
Оно означаетъ, что жизни удается установить связь между пред- 
метомъ, который производитъ на нее впечатлеше, и ощущешемъ, 
которымъ она этому предмету отвечаетъ. Когда же эта рождаю
щаяся жизнь, въ соприкосновенш со внешнимъ предметомъ, 
узнаетъ въ немъ предметъ, вызывающей удовольств1е, или стра- 
даше,—мы говоримъ, что предметъ воспринятъ, и что развилась 
способность воспр1ят1я или установлешя связи—между внешними 
и внутренними м1рами. Когда осуществится это движеше впередъ, 
въ организме начинаютъ зарождаться и расти умственный спо
собности. Мы находимъ ихъ у высшихъ животныхъ.

Возьмемъ дикаря, что намъ позволитъ скорее покончить съ 
этими более ранними ступенями эволюцш. Мы находимъ, что въ 
немъ медленно устанавливаются' понятая „Я“ и „не-Я“; причемъ 
оба процесса совершаются одновременно.—„Не-Я“ касается его, 
и „Я“ это чувствуетъ; „не-Я“ даетъ ему удовольств1е, пр1ятныя 
ощущешя и „Я“ это познаетъ; „не-Я“ приносишь ему страдашя 
и „Я“ терпитъ. Развивается различ1е между чувствомъ, мысля- 
щимъ какъ „Я“,—и всякой его причиной, мыслящей какъ „не-Я*. 
Здесь начало понимашя, здесь зарождается корень самосознан1я, 
т. е., образуется некоторый центръ, къ которому все стремится и 
отъ котораго все исходитъ.

Я говорю о повторенш вибращй, а теперь повтореше творитъ 
результаты быстрее, чемъ прежде. Какъ только оно вызовешь 
перцепщю дающихъ наслажден1е предметовъ, развивается сле
дующая ступень эволющи—ожидаше наслаждешя еще до сопри- 
косновен1я. Мы узнаемъ тотъ предметъ, который давалъ намъ въ 
предыдущихъ случаяхъ пр1ятныя ощущешя, мы ожидаемъ ихъ по- 
вторен1я и теперь это ожидаше—расцветъ памяти, начало вообра- 
жешя, сплетен1е интеллекта съ желашемъ. Такъ какъ данный мо- 
ментъ далъ намъ наслаждеше, то мы опять ожидаемъ отъ него 
удовольств1я. Такимъ образомъ ожидаше вноситъ въ проявлеше 
другое зарождающееся качество—разсудокъ. Если мы распознаемъ 
предметъ и ждемъ отъ него удовольстя, то следующая ступень 
состоитъ въ созданш и оживотворенш мысленнаго (интеллекту- 
альнаго) образа этого предмета, памяти 6 немъ, и такимъ обра-
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зомъ вырастаетъ желаше обладать, этимъ предметомъ, стремление 
къ нему, наконецъ искаше его, источника пр!ятныхъ ощущешй. 
Такъ человккъ исполняется активными желашями. Онъ желаетъ 
пр1ятныхъ ощущешй, и это заставляетъ его искать ихъ посред- 
ствомъ своего разсудка. Въ течете длиннаго времени онъ оста
вался на животной ступени, не желая искать никакого предмета* 
пока актуальное ощущеше въ его внутреннемъ тклк не заста
вляло его нуждаться въ чемъ нибудь со стороны внкшняго М1ра. 
Вернемся на мгновеше къ животному М1ру. Подумайте, что побу- 
ждаетъ животное къ дкйствпо! Жажда избавиться отъ непр1ятнаго 
ощущешя. Оно чувствуетъ голодъ, оно желаетъ пищи, и отпра
вляется ее искать; оно чувствуетъ жажду, ему хочется утолить 
ее, и оно ищетъ воду. Такимъ образомъ, оно всегда ищетъ только 
такого предмета, который можетъ удовлетворить его потребности. 
Дайте ему это удовлетвореше, и оно будетъ спокойно. Побужде- 
ше къ дкйствш должно идти извнк. Правда, голодъ ощущается 
внутреннимъ ткломъ, но онъ—внк центра сознашя. Эволющя со
знашя можетъ быть выражена соотвктственнымъ преображешемъ 
внкшнихъ стимуловъ во внутренше, самостные. Низшее сознаше 
побуждается къ дкйствш импульсами внешними, высшее—побу- 
ждешями, самопроизвольно рождающимися въ немъ самомъ.

Возвращаясь къ нашему дикарю, мы находимъ, что удовле
твореше желанш есть законъ его прогресса. Какъ странно это 
звучитъ для многихъ изъ васъ!— Вкдь Ману говоритъ: „стремлеше 
избавиться отъ желашй посредствомъ ихъ удовлетворешя, подобно 
тому, какъ если бы вы старались потушить огонь, подливая въ 
него масла. Надо ломать и сдерживать желаше; надо истреблять 
ихъ до конца1*. Это, конечно, в'Ьрно, но только, если человккъ 
уже достигъ известной ступени эволющи. На раннихъ ступеняхъ 
удовлетвореше желашй есть ея законъ. Если человкКъ не испол- 
няетъ своихъ желашй -ему невозможно расти далке. Вы должны 
понять, что на этой ступени развитая еще не можетъ существо
вать того, что мы называемъ нравственностью. Здксь еще нктъ 
различ1я между добромъ и зломъ. На этой низшей ступени Дхарма 
дикаря или высшаго животнаго навязывается ему, у него нктъ 
выбора. Его внутренняя природа, главная, характерная черта ко
торой—желаше, требуетъ удовлетворешя. Удовлетвореше жела
шй—вотъ законъ его роста. И такъ, Дхарма дикаря состоять въ 
исполненш желашй, и вы не найдете въ немъ ни сознашя добра 
и зла, ни даже самаго слабаго намека на пош те о томъ, что ис- 
полнеше желашя можетъ быть запрещено высшимъ Закономъ.
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Безъ этого удовлетворешя—дальн'Ъйийй ростъ невозможенъ. 
Ведь ему должны предшествовать разсв’Ътъ разума и суждешя и 
развит1е высшихъ способностей памяти и воображешя. Все это 
вырабатывается удовлетворешемъ желанш. Опытъ—Законъ жизни, 
онъ же и Законъ роста. Пока челов’Ъкъ не покажетъ достаточнаго 
запаса всякаго опыта—онъ не будетъ въ состоянш постичь, что 
онъ живетъ въ М1ре Закона. У Закона два пути воздейств1я на 
человека: удовольствге отъ исполнешя Закона и страдаше отъ 
противор’Ьч1я ему. Если люди на этой ранней ступени развит1я не 
соберутъ достаточнаго опыта, какъ узнаютъ они о существованш 
Закона.. Какъ можетъ расти различ1е добра и зла, если люди не 
испытаютъ на опыте хорошего и дурного? Вселенная можетъ ре
ально существовать только благодаря парамъ противоположностей, 
а на известной ступени он'Ь сознаются лишь, какъ хорошее и 
дурное. Вы не знали бы света безъ тьмы, движешя, если не была 
бы покоя, удовольств1я безъ страдашя; также вы не можете по
знать хорошее, т. е. гармошю съ Закономъ, безъ дурного, т. е. 
несоглаая съ Закономъ. Хорошее и дурное—пара противополож
ностей въ дальнейшей эволюцш человека, и онъ не можетъ по
знать и различать ихъ, пока не испытаетъ ихъ на опыте.

Теперь мы приближаемся къ перелому въ эволюцш. Человека 
развилъ въ себе известную силу различешя. Предоставьте его 
совершенно самому себе, и онъ со временемъ узнаетъ, что одне 
вещи помогаютъ ему, усиливаютъ его, улучшаютъ его жизнь; что 
друпя—ослабляютъ его, ухудшаютъ его жизнь. Опытъ научитъ 
его этому. Предоставьте его только воспиташю опыта, и онъ по- 
знаетъ добро и зло, отожествитъ удовольств1е, делающее его 
жизнь более полною съ добромъ, а страдаше, сокращающее его 
жизнь—со зломъ, и такимъ образомъ выведетъ заключеше, что 
всякое, счастье, всякШ ростъ зависитъ отъ повиновешя Закону. 
Но слишкомъ долго было бы для этого разсветающаго сознашя 
накапливать опытъ наслаждешя и страдашя; накапливать также 
тотъ смутный опытъ, что злоупотреблеше удовольстемъ приво
дить къ страдашю и изъ всего этого вывести принципъ Закона. 
Прошло бы слишкомъ много времени, прежде чемъ человекъ 
свелъ бы въ одно безчисленныя данныя опыта и вывелъ изъ нихъ  ̂
идею добра и зла: это явлеше хорошо, а то—дурно. Но ему по
могаютъ сделать этотъ выводъ. Къ нему, изъ тьмы прошедшихъ 
м1ровъ, нисходятъ более высоко-развитые, чемъ онъ, Учители, ко
торые являются, чтобы помочь ему въ его эволюцш, руководить его 
ростомъ, сказать ему о существованш Закона, определяющага
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то, что можетъ ускорить его эволющю, увеличивая его счастье, 
сознательность и силу. Действительно, откровеше изъ устъ Учи
теля ускоряетъ эволющю. Не предоставляя человека медленному 
обученш опытомъ, откровеше Закона устами высшихъ Существъ 
помогаетъ его росту.

Учитель приходить и говорить этому разсветающему ра
зуму: „Если ты убьешь этого человека, ты совершишь посту- 
покъ, который я, божественной властью, запрещаю тебе. Этотъ 
поступокъ есть зло. Онъ принесетъ несчастье". Учитель гово
рить: „ Помогать голодному есть добро; этотъ голодный человекъ— 
брать твой; покорми его, не давай ему голодать; раздели съ нимъ 
то, что ты имеешь. Этотъ поступокъ—есть добро и если ты бу
дешь повиноваться этому Закону, тебе будетъ хорошо".—Награды 
за поступки указываются для того, дабы привлечь зарождающшся 
разумъ къ добру, а наказашя и угрозы, дабы предостеречь его 
отъ зла. Земное благосостояше связано съ повиновешемъ Закону, 
земное несчаспе следуетъ за ослушашемъ ему. Это возвещеше 
Закона, что несчаспе следуетъ за темъ, что запрещаетъ Законъ, 
а счастье—за темъ, что повелеваетъ Законъ, это возвещеше воз- 
буждаетъ зарождающшся разумъ. Человекъ преступаетъ Законъ, 
наказаше следуетъ, онъ страдаетъ, и онъ говорить: „Учитель
сказалъ мне такъ“. Воспоминаше заповеди, подтвержденной опы
томъ, оставляетъ въ сознанш гораздо более сильное (скорей и 
сильнее) влечатлеше, чемъ одинъ опытъ безъ откровешя. 
Этимъ провозглашешемъ того, что ученые называютъ основными 
принципами морали, а именно, что одинъ родъ действ1я заме- 
дляетъ эволющю, а другой—ускоряетъ ее, этимъ провозглашешемъ 
безгранично возбуждается разумъ.

Если человекъ не хочетъ повиноваться возвещенному Закону, 
тогда ему предстоитъ тяжелое обучеше опыта. Если онъ говорить: 
„Я хочу этого, хотя Законъ запрещаетъ", тогда ему предстоять су
ровые уроки горя, и бичъ страдашя научить его тому, чему онъ не 
захотелъ научиться отъ устъ любви. Какъ часто это случается теперь! 
Какъ часто молодой человекъ, самодовольный и много-разсуждакнщй, 
не хочетъ слушать Закона, не хочетъ слушать опытныхъ людей, 
ни обращать внимашя на уроки прошлаго. Желаше побеждаетъ 
разумъ. Сердце отца его разрывается на части: „Сынъ мой по- 
грязъ въ порокахъ", говорить онъ, „мой сынъ ходить во зле. 
Я училъ его поступать хорошо, но вотъ онъ сталъ лжецомъ; и 
сердце мое болитъ о сыне моемъ". Но Ишвара, Отецъ более 
любящш, чемъ всяк1й земной отецъ, онъ терпеливъ. Ибо Онъ въ
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сыне такъ же, какъ и въ отце. Онъ въ сыне и Онъ учитъ его 
гЪмъ единственнымъ способомъ, которымъ желаетъ учиться эта 
душа. Онъ не хогЪлъ учиться путемъ примера или авторитета. 
Но во всякомъ случай это желаше зла, останавливающее его 
эволющю, должно быть искоренено въ немъ. Если онъ не хочетъ 
учиться кротостью, пусть онъ учится страдашемъ. Пусть опытъ 
научитъ его; пусть онъ погрязнетъ въ пороке, и пожинаетъ 
горьшя муки, происходяшдя отъ попирашя Закона. Время есть; 
онъ выучитъ урокъ непременно, хотя и съ болью. Богъ въ немъ 
и Онъ дозволяетъ ему идти этимъ путемъ; Онъ даже открываетъ 
этотъ путь, дабы онъ моль идти по немъ. Когда юноша спраши- 
ваетъ, Богъ отвечаешь ему: „Дитя мое, если ты не хочешь слу
шать, иди своимъ собственнымъ путемъ и учи свой урокъ въ огне 
страдашя своего и въ горечи унижешя своего. Я все еще съ 
тобою, Я наблюдаю за тобою и твоими поступками, Я—Исполни
тель Закона и Отецъ твоей жизни. Въ грязи унижешя ты познаешь 
отрешеше отъ желашя, которое ты не захотелъ познать черезъ му
дрость и любовь". Вотъ почему онъ говоритъ въ Гите: „Я
игральныя кости обманщика". Ибо Онъ всегда терпеливо ра
ботаешь для славнаго конца, заставляя насъ идти грубыми путями, 
если мы не хотимъ идти по гладкимъ дорогамъ. Мы не способны 
понять эту безконечность страдашя, не понимаемъ Его, но Онъ 
работаетъ съ терпешемъ вечности для того, дабы желаше было 
въ конце коицовъ искоренено и дабы Сынъ Его былъ совершен- 
нымъ, какъ совершененъ Его Отецъ, который на небесахъ.

Перейдемъ ко второй ступени. Есть некоторые велише За
коны развитая, обнце для всехъ. Мы научились смотреть на одни 
вещи, какъ на добро, а на друпя, какъ на зло. У каждаго народа 
есть свое собственное мерило нравственности. Лишь немнопе 
знаютъ, какъ образовалось это мерило и где недостатки его. Для 
обыкновенныхъ поступковъ это мерило достаточно хорошо. Опытъ 
народа, руководимый Закономъ, нашелъ, что известный действ1я 
задерживаютъ эволющю, тогда какъ друпя ускоряютъ ее. Великш 
Законъ правильной эволюцш, следующей За более ранними ста- 
д1ями, есть Законъ четырехъ последовательныхъ ступеней позд- 
нейшаго развипя человеческаго. Это является после того, какъ 
человекъ достигъ известнаго пункта, после того, какъ предвари
тельное обучеше кончилось. Это узнаетъ каждый народъ при 
известной стадш развипя, но въ древней Индш это было про
возглашено, какъ определенный Законъ развивающейся жизни, 
какъ последовательный порядокъ роста души, какъ основной
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принципъ, черезъ который можно постигнуть Дхарму и следовать 
ей. Помните, что Дхарма содержитъ въ себе две вещи—внутрен
нюю природу въ моментъ достижешя, и Законъ ея роста въ сле
дующей стадш. Для каждаго человека должна быть известная 
Дхарма. Первая Дхарма есть Дхарма служешя. Все равно, въ ка
кой бы стране ни родилась душа, когда она прошла уже более 
раншя стадш, ея внутренняя природа требуетъ дисциплины—слу
жешя, и она должна черезъ служеше научиться качествамъ, необ- 
ходимымъ для развитая въ следующей стадш. Въ этой стадш сила 
самостоятельнаго дЬйствгя весьма ограничена. Въ этой, сравни
тельно ранней, стадш гораздо сильнее стремлеше подчиниться 
импульсу извне, чемъ проявлять уже развитое суждеше, выби
рающее себе определенное направлеше, исходящее извнутри. Въ 
этомъ разряде—все, кто принадлежитъ къ типу служащихъ. 
Вспомните эти мудрыя слова Бхишмы: „Если отличительныя черты 
Брамана всречаются въ Судре и не встречаются въ Брамане, 
тогда значитъ Браманъ не есть Браманъ, и Судра не есть Судра“.— 
Другими словами отличительныя черты внутренней природы ука- 
зываютъ на стад1‘ю развитая души, отмечаютъ ея принадлежность 
къ тому или другому великому естественному подразделешю при
роды. Тамъ, где невелика сила посвящешя, где не воспитано су
ждеше, где разумъ беденъ и мало развитъ, где Я  не сознаетъ 
своего высокаго назначешя, где оно, главнымъ образомъ, движимо 
желашемъ, где оно все еще должно развиваться черезъ удовле- 
твореше большинства, но не всехъ желашй, Дхарма такого чело
века есть служеше. Только при исполненш этой Дхармы онъ мо- 
жетъ следовать Закону развитая, черезъ который онъ достигаетъ 
совершенства. И такой человекъ всегда есть Судра, какимъ бы 
именемъ ни назывался онъ въ различныхъ странахъ. Въ древней 
Индш души съ характерными чертами этого типа рождались въ 
классахъ, подходившихъ для нихъ, ибо Девы управляли ихъ рож- 
дешями. Теперь же наступило смешеше.

Какой Законъ развитая въ этой стадш?—Повиновеше, пре
данность, верность. Вотъ въ чемъ Законъ развитая этой стадш! 
Повиновеше—потому что суждеше не развито еще. Тотъ, чья 
Дхарма—служеше, долженъ слепо повиноваться тому, кому онъ 
служитъ. Не его дело осуждать приказашя высшихъ, не ему раз- 
суждать, мудро или нетъ то, что ему приказываюсь. Онъ полу- 
чилъ приказаше, и его Дхарма—повиноваться. Только такимъ пу- 
темъ онъ можетъ научиться. Люци сомневаются въ этомъ учеши, 
но оно истинно. Я возьму примеръ, который наиболее поразить
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васъ, наприм'Ъръ: армйо и отдкльнаго солдата подъ начальствомъ 
своего офицера. Если каждый отдельный солдатъ начнетъ при
менять свое собственное суждеше относительно приказанш, ис- 
ходящихъ отъ генерала, самъ будетъ говорить: „Это нехорошо, 
потому что, по моему мнешю, вотъ место, где я буду наиболее 
полезенъ“, что станется тогда съ арм1ей? Солдата разстреляютъ, 
если онъ ослушается, ибо его долгъ есть повиновеше. Когда ваше 
суждеше слабо, когда вы, главнымъ образомъ, движимы импуль- 
сомъ извне, если вы не можете быть счастливы безъ шума, треска 
и стука вокругъ васъ, то ваша Дхарма есть служеше, где бы вы 
ни родились; и счастье ваше, если ваша Карма приведетъ васъ къ 
положешю, где дисциплина воспитаетъ васъ!

Итакъ, человекъ учится и готовится къ следующей стадш. 
И обязанность техъ, кто находится въ положешяхъ власти, пом
нить, что Дхарма Судры исполнена, когда онъ послушенъ и ве- 
ренъ своему начальнику, и они не должны ждать отъ человека 
на этой ступени эволюцш проявлешя высшихъ качествъ. Спраши
вать съ него веселости въ страдашяхъ, чистоты въ мысляхъ и 
силы претерпевать притеснешя безропотно, это спрашивать слиш- 
комъ многаго. Ведь мы сами часто не проявляемъ этихъ качествъ, 
такъ какже можемъ мы требовать ихъ отъ техъ, кого мы зовемъ 
низшими классами? Долгъ высшаго—проявлять выспия качества; 
но онъ не вправе требовать ихъ отъ техъ, кто ниже его. Если 
слуга проявляетъ верность и послушаше—его Дхарма выпол
нена вполне, и за друпя ошибки его нельзя наказывать, но онъ 
кротко долженъ быть руководимъ учителемъ, который, делая это, 
воспитываетъ темъ самымъ эту молодую душу. Ибо детская еще 
душа должна бргаъ ласково направляема на пути и развитге ея не 
должно быть остановлено грубымъ обрагцешемъ, какъ мы по 
большей части это дЬлаемъ.

Далее душа, выучивъ этотъ урокъ въ течете многихъ 
жизней, повиновалась Закону роста и, следуя своей Дхарме, при
близилась къ следующей ступени, на которой она постигнетъ, 
какъ следуетъ ей пользоваться силой, прюбретая благосостояше. 
И Дхарма этой души заключается въ эволюцш всехъ качествъ, 
уже подготовленныхъ теперь для развшчя и проявленныхъ въ 
такой жизни, которой требуетъ внутренняя природа. Т. е. душа 
выполняетъ то, что отъ нея требуетъ ея следующая ступень эво
люцш, ступень, где прюбретеше благосостояшя является заслугой. 
Дхарма Вашша (где бы то ни было на беломъ свете) состоитъ въ 
развитш известныхъ определенныхъ способностей: онъ долженъ
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обладать чувствомъ справедливости, понимать настоящее взаимное 
отношеше людей (человека къ человеку), не поступаться долгомъ 
передъ чувствомъ, вырабатывать въ себе осмотрительность и 
проницательность, сохранять должное равнов'Ъае при столкнове- 
нш различныхъ обязательствъ, образцово вести счета, обладать 
полнымъ безпристраспемъ, щедростью, отсутств1емъ мотовства и 
расточительности, требовать отъ каждаго своего подчиненнаго 
точнаго исполнешя обязательствъ и добросовестно оплачивать 
(только добросовестно) его трудъ: таковы характерный черты, спо- 
собствуюиця его дальнейшему росту. Ваишш ставится въ заслугу 
быть щедрымъ, но въ то же время отказываться давать более, 
чомъ это нужно, и вести точный счетъ въ делахъ: все это форми- 
руетъ качества, которыя ему пригодятся и поведутъ его къ бу
дущему совершенствование. На низшихъ ступеняхъ эти качества 
являются иногда непр1ятными для человека, но съ высшей точки 
зрешя они составляютъ его Дхарму. Если же она не будетъ вы
полнена, то обнаружится слабость его характера, которая про
явится позднее и станетъ помехой эволющи. Щедрость на самомъ, 
деле является Закономъ его дальнейшаго роста, но она не должна 
выражаться въ потворстве и поблажке.—Ваипйа долженъ собирать 
свое благосостояше путемъ сочеташя щедрости и точности, а за- 
темъ употребить его на благородный дела, на пользу людямъ 
или посвятить его достойному общественному служенш. Энер
гично и умно накапливать, щедро и съ разумной заботливостью 
распределять это накопленное—есть Дхарма Ваиппа, результатъ 
его природныхъ способностей и Законъ его последующаго роста.

Это ведетъ насъ къ следующей ступени, на которой стоятъ 
правители и воины, къ ступени борьбы и битвъ, где внутренняя 
природа является воинствующей, сражающейся, нападающей, сто
ящей на своемъ посту и готовой защитить каждаго въ правомъ 
деле. Отвага, неустрашимость, великодупйе, готовность положить 
свою жизнь въ защиту слабаго, самоотречеше отъ своихъ лич- 
ныхъ привязанностей, все это—Дхарма Кшатр1а. Его долгъ—защи
щать то, что ему поручено, оберегать отъ всякаго внешняго на- 
падешя, даже если бы ему это стоило жизни. Онъ долженъ ис
полнять свой долгъ: защищать и охранять—это его деятельность. 
Сила его должна препятствовать насшпю, одерживать верхъ надъ 
слабостью, она должна стать между беззащитнымъ и темъ, кто 
его попираетъ. Кшатрш свойственно участвовать въ войнахъ и 
бороться съ дикими зверями. Вы поражаетесь ужасами войны 
только потому, что вы не понимаете, что такое эволющя, и въ
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чемъ заключается Законъ роста. Но велиюе Риши, которые соз
дали касту Кшатр1евъ (воиновъ), знали, что пока душа слаба, она 
не можетъ достичь совершенства. Вы не можете прюбр-Ьсти силу 
безъ отваги, а твердость и отвага не могутъ быть достигнуты 
безъ столкновешя съ опасностью и готовности положить свою 
жизнь, когда долгъ требуетъ самопожертвовашя.

Наши сентиментальные слабо-нервные моралисты дрожать 
передъ такимъ учешемъ. Но они забываютъ, что въ каждомъ на
род^ есть души, нуждаюпцяся именно въ такомъ воспитанш, и 
ихъ дальнейшая эволющя зависитъ отъ того, смогутъ ли онЪего 
добиться. Я снова обращаюсь къ Бхишме, воплощешю Дхармы, 
и вспоминаю его слова, что долгъ Кшатр1а убивать его враговъ 
тысячами, если его призываетъ къ этому его обязанность, какъ 
защитника. Война ужасна, бойня отвратительна; она возмущаетъ 
наше сердце, и мы содрагаемся передъ мучешями изувеченнаго 
и обезображеннаго тела. Но это, главнымъ образомъ, происходить 
отъ того, что насъ обманываетъ форма. Тело нужно намъ лишь. 
для того, дабы въ немъ могла развиваться жизнь. Но какъ только 
душа познаетъ все, что это тело можетъ ей дать, оно должно 
быть отброшено, и душа должна освободиться, дабы взять себе 
новое тело, которое дало бы ей возможность проявить выспия 
способности. Мы не можемъ прорвать Майю Господа. Эти наши 
тела погибаютъ одно за другимъ, но каждая смерть есть воскре- 
сеше къ высшей жизни. Само это тело ничто иное, какъ одежда, 
въ которую одевается душа, и ни одинъ разумный человекъ не 
могъ бы пожелать, чтобы оно было вечно. Ведь мы одеваемъ на- 
шихъ детей въ маленькое платье и меняемъ его по мере того, 
какъ ребенокъ растетъ. Не будемъ же мы делать платье изъ же
леза и такимъ образомъ душить ростъ ребенка! Такъ тело есть 
наша одежда. Нужно ли ему быть изъ железа, чтобы никогда не 
погибнуть? Не нуждается-ли душа въ новомъ теле для своего 
дальнейшаго и высшаго роста? Такъ пусть же это тело погибнетъ. 
Это тотъ тяжелый урокъ, который учить Кшатр1а; онъ отбрасы- 
ваетъ свою телесную жизнь, но отбрасывая ее, его душа пр1- 
обретаетъ способность самопожертвовашя; онъ учится терпенпо, 
силе душевной, мужеству, изобретательности, служешю идеалу, 
преданности своему делу и за все это онъ платить своимъ те- 
ломъ; тогда торжествующая безсмертная душа его возвышается 
и готовится кь новой благороднейшей жизни.

Тогда то наступаетъ последняя ступень—ступень учитель
ства. Дхарма этой ступени—есть учительство. Душа должна пройти
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все низппя испыташя, прежде ч^мъ она сможетъ учительствовать. 
Если бы она не прошла черезъ все предыдуцця ступени и не 
прюбр'кла мудрости черезъ послушаше, усшпя и борьбу, то какъ 
она могла бы быть учителемъ? Она достигла той ступени эво- 
люцш, на которой естественнымъ проявлешемъ роста ея внутренней 
природы является учительство по отношенш къ ея более нев'Ь- 
жественнымъ братьямъ. Эти свойства не искусственны. Они—вро
жденный свойства души и проявляются всюду, ГД”Ь только они 
существуютъ. Браминъ—не Браминъ, если онъ не учитель по 
своей Дхарме.

Законъ его р а з в и т —знаше, благочеспе, всепрогцете, ибо 
онъ другъ всего живущаго. Какъ изменилась Дхарма! Но онъ не 
могъ бы быть другомъ всего живущаго, если бы онъ не научился 

тдавать свою жизнь по призыву долга, и сами битвы воспиты- 
ваютъ Кшатрш такъ, дабы на следующей ступени р а зв и т  онъ 
сталъ другомъ всякой твари. Каковъ же еще Законъ р а зв и т  
Брамина? Онъ не долженъ ни оскорбляться, ни терять самообла
дания. Онъ никогда не долженъ ожесточаться. Онъ долженъ по
стоянно быть мягкимъ: иначе онъ уклоняется отъ своей Дхармы 
(грешить противъ нея). Онъ долженъ быть весь чистота. Онъ 
не долженъ вести развратной жизни. Онъ долженъ оторваться 
отъ делъ м1ра сего, если они хоть сколько нибудь вл1яютъ 
на него. Можетъ быть я выставляю недостижимый идеалъ? 
Но я только формулирую Законъ, данный великими Учи
телями; я лишь слабый отзвукъ ихъ словъ. Законъ уже низвелъ 
Идеалъ на землю, и кто осмелится еще более понизить его? Если 
Шри-Кришна Самъ провозгласилъ это, какъ Дхарму Брамина, то 
это и должно быть Закономъ его р азв и т , а концомъ его раз
в и т  является освобождеше. Передъ нимъ освобождеше, но только, 
если онъ покажетъ те качества, который должны были быть до
стигнуты имъ, и осуществитъ тотъ высоюй идеалъ, который и есть 
его Дхарма. Въ этомъ единственное оправдаше имени Брамина.

Идеалъ этотъ такъ прекрасенъ, что все глубоко мысляпце 
люди желаютъ достигнуть его. Но здесь вступается мудрость и 
говоритъ: „Да, онъ будетъ вашимъ, но вы должны заслужить 
это. Вы должны развиваться, должны работать; конечно, онъ 
вашъ, но онъ только тогда будетъ вашимъ, когда вы за него за
платите его цену". Чрезвычайно важно, какъ для нашего соб
ственная р азв и т , такъ и для р а зв и т  народовъ, понять, что это 
различге въ Дхармахъ зависитъ отъ степени этого р азви т . Это 
даетъ намъ возможность узнать нашу собственную Дхарму по



Д Х А Р М А . 33

тЬмъ характеристичнымъ признакамъ, которые мы находимъ въ 
нашей собственной природе. Если мы поставимъ передъ непод
готовленной еще душою слишкомъ высокш для нея идеалъ, такъ, 
что онъ не будетъ на нее действовать, то это только задержитъ 

развитее. Если вы дадите мужику идеалъ Брамина, то вы да
дите ему недостижимый, невозможный для него идеалъ, и въ 
результате онъ ничего не будетъ делать. Если вы скажете кому 
нибудь что либо слишкомъ для него высокое, то онъ подумаетъ, 
что вы говорите безсмыслицу, ибо рекомендуете ему делать то, 
чего онъ не можетъ делать. Глупо действовать на человека та
кими мотивами, которые* ему ничего не говорятъ. Но мудры Учи
тели древности. Они давали детямъ сахарные пряники, а къ более 
глубокимъ урокамъ приступали впоследствш. Мы же такъ разумны, 
что хотимъ действовать на самаго низкаго грешника такими мо
тивами, которые понятны лишь для величайшихъ святыхъ, и этимъ 
не ускоряемъ, а замедляемъ его развитее. Возвышайте вашъ соб
ственный идеалъ, насколько это только возможно для васъ, но 
не навязывайте его вашему брату, Законъ развит1я котораго, мо
жетъ быть, совершенно отличенъ отъ вашего. Учитесь терпимости, 
которая помогаетъ каждому делать то, что следуетъ на его месте, 
и соответствуетъ его природе. Помогайте ему, оставляя его на 
его месте. Учитесь такой терпимости, которая никого не отвер- 
гаетъ, хотя бы величайшаго грешника, которая въ каждомъ че
ловеке видитъ деятельное Божество и каждую минуту готова ему 
помочь. Развивая его юную душу, не возноситесь на высочайппя 
вершины духовности, не проповедуйте самопожертвовашя, которое 
для него еще совершенно непонятно, но пользуйтесь его высшимъ 
эгоизмомъ, дабы этимъ самымъ уничтожить его низменные ин
стинкты, низш1й эгоизмъ. Не говорите мужику, что своей леностью 
онъ грешить противъ идеала, но скажите ему: „Вотъ твоя жена, 
ты любишь ее, а она умираетъ съ голоду. Садись за работу и 
прокорми ее“. Такимъ мотивомъ, разумеется очень еще эгои- 
стичнымъ, вы его больше поднимете, чемъ всякими проповедями 
о Брамане, о безусловномъ и непроявленномъ. Научитесь пони
мать, что такое Дхарма и вы будете полезны М1ру.

Я не хочу ни на юту понизить вашъ идеалъ. Вы не можете 
стремиться къ слишкомъ высокому еще. Уже тотъ фактъ, что вы 
можете его понять, дфлаетъ его вашимъ. Но онъ не можетъ быть 
идеаломъ вашихъ менее развитыхъ братьевъ. Стремитесь къ наи
высшему, что, только вы можете мыслить и любить. Но въ ва- 
шемъ стремленш соразмеряйте цель, силы и идеалъ. Пусть ваши

8
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порывы будутъ высоки: они зародыши вашихъ качествъ въ бу
дущей жизни. Лишь высоко поднимая свой идеалъ, вы можете 
расти вверхъ, и къ чему вы стремитесь теперь, гЪмъ вы будете 
завтра. Но имейте терпимость знающаго и терпите Божества. 
Каждый предметъ на своемъ м'ЬсгЬ—находится на правильномъ 
м'ЬсгЪ. Когда разовьется высшая природа, вы можете взывать къ 
самоотреченш, къ нравственной чистогЬ и къ высшему само- 
углублешю, къ вол'Ь, крепко соединенной съ Божествомъ. Вотъ 
идеалъ, къ которому должны стремиться высппя натуры. Дайте 
намъ идти къ нему постепенно, иначе мы его вовсе не достигнемъ.

Пер. Н. В. Пшенецкая.
Москва.

(Продолжеше слгьдуетъ).

Оселъ, нагруженный сандаловымъ деревомъ, ощущаетъ одну только 
тяжесть, а не благовонное дерево. Точно также несетъ одну лишь по
клажу тотъ, кто, изучивъ Священный книги, не позналъ истинную ихъ 
сущность и силу.

Наблюдать за собой, давать, сочувствовать—вотъ три правила, 
исполнеше которыхъ необходимо.

Единственно верное средство освобождешя—духовное познаше; 
безъ него освобождеше немыслимо, такъ же какъ немыслимо изжарить 
рыбу безъ огня.

(Изречешя изъ  „Упанишадъ").



Б^агавадъ-Г ита.
(Продолжение * *).

П -в с н ь III.

1.
Арджуна сказала»:

Если ты думаешь, что познаше выше действ1Я, о Джанар- 
дана 1), отчего побуждаешь ты меня къ такому ужасному делу?

2.

Запутанной речью ты смущаешь мое понимаше и потому, 
решивъ, поведай, какимъ образомъ могу я достигнуть бла
женства.

3.
Благословенный молвилъ:

На этомъ свете есть двоякш путь, какъ мною было сказано 
и ранее, о. безгрешный: единеше Санюя черезъ познаше 2) и еди- 
неше 1оги черезъ действ1е.

4.
Человеку не достичь свободы бездейств1емъ и совершен

ства—отречешемъ.
5.

Никто даже на одинъ мигъ не можетъ остаться истинно- 
бездействующимъ, ибо всехъ безпомощно влекутъ къ действие 
качества, природой рожденный.

*) См. „В-Ьстникъ Теософш " 1910 г. №  1.
*) Д ж анардана— эпитетъ К риш ны, означающШ : Тревожащей людей.
а) П уть отвлеченной философш  школы Веданты Саню я.

3*
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6.

Челов'Ькъ, умомъ овлад'Ъвипй своими органами чувствъ, но 
помышляющш о предметахъ чувствъ, челов'Ькъ съ такимъ пому
тившимся разумомъ и смущенной душой, называется двуличнымъ.

7.
Но тотъ, кто мыслью овладЪлъ своими чувствами и свободнох) 

совершаетъ Карму-1огу* 2) дМ ств1емъ, тотъ достоинъ почиташя.

8.

Выполняй же праведныя д'Ьйств1я, ибо деятельность лучше 
бездМств1я; при бездействш невозможно поддержать даже соб- 
ственнаго тела.

9.
М1ръ скованъ всеми дейсЫями, кроме совершенныхъ ради 

жертвы; ради жертвы свободно и ты выполняй свои действ1Я, о 
сынъ Кунти!

10.

Въ начале актомъ жертвы были созданы люди, и Господь з) 
сказалъ: „Жертвой размножайтесь; да будетъ она источникомъ 
желашй".

11.

Ею питайте Светозарныхъ и да питаютъ Они Васъ! Питая 
другъ друга, вы достигнете высшаго блага.

12.

Питаемые жертвой, Лучезарные ниспошлютъ вамъ желанное. 
Воистину тотъ воръ, кто на дары не отвечаетъ дарами.

х) Т. е. безъ привязанности къ плодамъ деятельности, съ полнымъ отре
чен! емъ.

2) Карма-1ога это жертвоприношеше физической энерпи на Божественный 
алтарь, преображеше всей деятельности въ одинъ актъ служешя, повиновеше за
кону и Богу.

8) Буквально: Господь Эманацш.
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13.
Праведный, питаклщйся остатками отъ жертвъ »), освобож

дается отъ грЬховъ; тЬ же, которые заботятся о пищЬ исключи
тельно для себя, питаются грЬхомъ.

14.
Отъ пищи созидаются твари; отъ дождя происходить пища; 

дождь возникаетъ отъ жертвы; жертва рождается отъ дЬйств^я.

15.
Знай, что отъ Брахмы 1 2) происходить дЬйств1е, а Брах- 

манъ 3)—отъ ВЬчнаго. Потому вездЬсущШ Брахманъ вЬчно пре- 
бываетъ въ жертвЬ.

16.
Тотъ, кто здЬсь не слЬдуетъ вращенно колеса, живя въ грЬхЬ 

и наслаждаясь чувственно, тотъ живетъ напрасно, о Партха!

17.
Но тому, кто обрЬлъ радость въ Я, удовлетворенъ Я (Самимъ)*) 

и счастливь лишь въ Я (Самомъ), тому ничего не остается совер
шить.

18.
Его не касаются больше дЬла, совершенныя или не совер

шенный зд-Ьсь, и помыслы его не зависятъ отъ творешй.

19.
И потому непрестанно, безъ привязанности, совершай должныя 

дЬйств1я. Воистину, свободно совершая дЬйств1я, человЬкъ дости- 
гаетъ Всевышняго.

1) Т. е. тотъ, кто трудится во имя всЬхъ и не думаетъ о себ'Ь, заботится 
о другихъ и довольствуется тЪмъ, что ему остается посл-Ь вс'Ьхъ.

2) и 3) Брахма—1 лицо Индусской Троицы (ТптигИ). Брахманъ—проявив
шейся Богъ.

*) Буквально: Само, т. е. истинная. Божественная Суть человека, его Высшее Я.
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20.

Деятельностью достигъ Джанака воистину совершенства 
раньше другихъ. Действуй и ты такъ во имя блага М1ра.

21.

То, что делаетъ совершенный, то делаютъ и друпе; данному 
примеру следуетъ народъ.

22.

Въ трехъ М1рахъ, о Партха, нетъ ничего, чтобы мне подле
жало совершить или что Мною не было бы достигнуто; а между 
темъ, Я пребываю въ действш.

23.
Ибо если бы я не пребывалъ неустанно въ действш, о Партха, 

то люди всюду последовали бы моему примеру.

24.
М1ръ былъ бы разрушенъ, если бы я не совершалъ действШ; 

я сталъ бы причиной смешешя кастъ и виной гибели народа.

25.
Отъ привязанности къ действш действуетъ немудрый, о Бха- 

рата; мудрый же долженъ действовать безкорыстно ради блага 
м1ра.

26.
Мудрый не долженъ смущать невеждъ, привязанныхъ къ 

действш, но слившись со Мною, да совершаетъ онъ благозвучно 
все д Ь й с т я  свои, внушая и другимъ любовь къ деятельности.

27.
Все действ1я всегда совершаются тремя свойствами при

роды *). Обольщенный себялюб1емъ, (само) Я думаетъ: „Я совершаю".

а) Это три Гуны (§ипаз): 1ата$—-инерщя; га]аз—страстность Зай\уа—гармошя.
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28.
Но тотъ, о могущественный, кто знаетъ сущность соотноше- 

шй качествъ и дМствш, и помнить, что „качества пребываюгь 
въ свойствахъ", тотъ свободенъ.

29.
Обманутые свойствами природы, люди привязаны къ дЬйствш 

этихъ свойствъ. Челов'Ькъ совершеннаго знашя не долженъ сму
щать гЬхъ, чье знаше еще несовершенно.

30.
Предоставивъ всЬ д*Ьйств1я Мн*Ь, устремивъ свои мысли на 

Высшее Я, свободный отъ вождел'Ьшй и себялюб1я, исц-Ьлившись 
отъ душевной горячки, сражайся, Арджуна!

31.
Т-Ь, которые неизменно сл'Ьдуютъ Моему учетю, исполненные 

в'Ьры и свободные отъ лукавства, гЬ также освобождаются отъ 
дЬятй.

32.
Знай, что безумные, которые, хуля Мое учете, не сл'Ьдуютъ 

ему, лишены всякаго познашя и обречены на погибель.

33.

Даже мудрый Челов'Ькъ поступаетъ согласно своей природ-Ь; 
всЬ существа сл'Ьдуютъ законамъ природы. Къ чему же насшие?

34.4
Влечете и отвращете *) къ чувственнымъ предметамъ коре

нятся въ чувствахъ; не поддавайся имъ; воистину они препятств1я 
на пути * 2).

*) Челов'Ькъ, постигнпй Бож ественную  Суть, не испы ты ваетъ больш е страш - 
наго влечеш я и отвращ еш я къ  предметамъ, ибо эти волнующая чувства несовм 'Ь  
стимы съ  знаш ем ъ Сути.

2) Л ичны я эмощ и являю тся препятствиями на пути, потому что отвлекаю тъ 
въ  свою  пользу часть эн ер п и , которая вся долж на быть направлена на помощ ь 
М1ру.
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35.
Собственная дхарма, даже самая скромная, лучше хороша 

исполненной дхармы чужой. Лучше умереть исполняя свою дхарму; 
чужая дхарма полна опасности.

36.
Арджуна сказалъ:

Но что толкаетъ человека противъ воли къ гр-Ьху, о Варшнея? *) 
Воистину, его какъ бы толкаетъ къ нему неведомая сила.

34.
Благословенный сказалъ:

„Это желаше, это гнЪвъ, рожденные отъ движения; познай 
въ немъ нашего ненасытнаго, опасн-Ьйшаго врага на земл-Ъ.

38.
Подобно пламени, облеченному дымомъ, подобно зеркалу, по

крытому пылью, или зародышу, завернутому въ плеву, такъ имъ 
облечено „Это".

39.
Мудрость окутана этимъ непрестаннымъ врагомъ мудраго въ 

образ'Ь ненасытнаго, какъ пламя, желашя.

40.
Оно именуется обителью чувствъ, ума и чистаго разума 2); 

окутывая ими мудрость 3), оно смущаетъ воплощеннаго.

41.
И потому, овлад'Ьвъ чувствами, о лучппй изъ Бхарата, убей 

это порождеше гр'Ьха, врага знашя и мудрости.

!) Имя рода, къ которому принадлежить Кришна.
а) т. е. высшаго разума въ отличие отъ конкретнаго малаго разума.
3) мудрость, ЪисШк духовное начало.
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42.
Сказано, что чувства велики; выше чувствъ—умъ; выше ума— 

чистый разумъ; выше чистаго разума—Онъ *).

43.
Постигнувъ, что Онъ выше разума, овлад'Ьвъ своимъ „я* 

черезъ „Я* 2), о могучШ, убей врага въ образ'Ь трудно-преодоли- 
маго желашя".

Такъ гласить третья бесЬда славной Бхагаватъ—Гиты, име
нуемая 10Г 0Й  Д Ъ Й С ТВ 1Я .

Одно лишь размышлеше можетъ привести къ истинному духов
ному познанда. Одинъ лишь свЪтъ обнаруживаетъ существоваше вещей.

Какъ не поддерживаемый топливомъ огонь тухнетъ, такъ изся- 
каетъ и источникъ всякой мысли, если онъ не питается.

Духовный св'Ьтъ лишь неполностью осв’Ьщаетъ ничтожную вещь, 
отуманенную боязнью М1ра, гордостью зн атя  и любовью къ жизни.

Можно выпить океанъ до последней капли; можно до основашя 
срыть гору Меру; можно глотать огонь. Но, о Всеблагш, труднее всего 
этого прюбр4эСти власть надъ своимъ разумомъ.

Одно лишь знаше разсЬиваетъ нев-Ьд-Ьше, какъ свЪтъ разсЬи- 
ваеть тьму.

(Изречешя изъ „Упанишадъ").

!) О н ъ —Д ухъ, т. е. Бож ественная Суть.
2) „я "— временная личность челов-Ъка; „Я" его безсмертная индивидуальность; 

Также „я* человека и Бож ественное „Я “ вселенной.



Радость и страдаше *).
М. Коллинзъ.

Г л а ва  I.

Вся наша жизнь, въ ея теперешней форм-Ь, состоять изъ 
радостей и страдашй, и мы не можемъ даже представить себ'Ь 
состояшя, когда бы сознаше наше действовало вне этихъ про- 
тивоположныхъ ощущенш души; не только вся наша здешняя 
жизнь состоять изъ нихъ, но они же являются теми Златыми 
Вратами, который открываютъ намъ доступъ въ потустороннюю 
жизнь. Черезъ нихъ проходить тропа, ведущая къ безконечной 
силе, къ абсолютному знашю, къ совершенной любви. Когда чело- 
векъ достигъ крайняго предела въ наслажденш и страданш и 
научился познавать ихъ тождественность, тогда врата готовы 
раскрыться передъ нимъ. Первыя семь правилъ „Света на Пути" 
касаются исключительно той части ощущешй, которую мы зовемъ 
страдашемъ, но это не страдаше обыкновеннаго человека, это 
страдаше оккультиста. Обыкновенный человекъ страдаетъ исклю
чительно за себя или за техъ, которые ему наиболее близки и

■*) Эта небольшая книжка М. Коллинзъ, состоящая изъ четырехъ главъ, слу
жить комментар1емъ къ оккультному трактату „Св-Ьтъ на Пути*, вышедшему въ 
русскомъ перевод^ въ 1905 г. (издание Посредника). Комментарш эти относятся, 
главнымъ образомъ, къ первымъ четыремъ изречешямъ, который мы и приводимъ 
для читателей, незнакомыхъ съ самой книгой „Св-Ьтъ на Пути*:

„Прежде ч-Ьмъ очи увидятъ, они должны быть недоступны слезамъ. 
„Прежде, ч-Ьмъ ухо услышитъ, оно должно утратить свою чувствительность. 
„Прежде, ч-Ьмъ голосъ можетъ заговорить въ присутствш Учителей, онъ 

долженъ утратить способность наносить боль.
„Прежде, ч-Ьмъ душа можетъ предстать передъ Учителемъ, стопы ея должны 

быть омыты кровью сердца.
Прим, редакцш.
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дороги, оккультистъ страдаетъ за весь ьпръ и со всЬмъ м1ромъ. 
Сто.нъ М1ра не перестаетъ раздаваться въ его ушахъ. И пока онъ 
не опустится до глубочайшей преисподней б'Ьдствш, раздираю- 
щихъ этотъ М1ръ, пока онъ не распнетъ себя вместе съ замучен
ными и угнетенными, до гЬхъ поръ стоны его души не могутъ 
„быть омыты кровью сердца”. Наступаетъ минута, когда самая 
жизнь изолированной личности какъ бы разрываетъ свои оковы 
и становится безпредЬльяой въ своемъ состраданш; и хлынетъ 
тогда кровь сердца и устремится въ глубину вместе съ кровью 
замученныхъ жертвъ м1ра сего. Но прежде, нежели этотъ часъ 
наступитъ, ученикъ долженъ утратить безъ следа способность 
скорбеть о своихъ собственныхъ б'Ьдахъ, и такимъ образомъ его 
очи становятся действительно недоступны для слезъ. Ибо тотъ, 
передъ кЪмъ раскрылась вся бездна страданш, въ которую М1ръ 
погруженъ, тотъ не найдетъ облегчешя въ слезахъ, даже и при 
потере собственнаго ребенка или при виде страдашя своихъ близ- 
кихъ. Слезы слишкомъ трив1альны, чтобы приносить ихъ на тотъ 
страшный алтарь, где ежечасно приносятся жертвы эгоизма, же
стокости и жадности слепого человечества. Спасители М1ра про
ходить съ сухими очами черезъ мрачныя места человеческаго 
безум1я, поглощенные созерцашемъ безжалостной власти страдашя, 
зозседающей, подобно богине возмезд1я, на троне М1ра сего. 
Собственное горе спасителя, его потери или страдашя, лишь 
капли въ великомъ океане скорби, и онъ знаетъ, что слезы лишь 
для техъ, кто все еще отделяетъ себя отъ целаго и возстаетъ 
противъ судьбы, постигающей его. Личное горе—принадлежность 
человека, пока онъ еще не повернулъ къ духовному свету. Онъ 
стонетъ подобно раненому животному, которое возстаетъ противъ 
страдашя, какь противъ несправедливости. Въ начале великаго 
урока жизни мы смотримъ на оба ощущешя—наслаждеше и стра- 
даше, какъ на две совершенно различный вещи, какъ смотритъ 
на нихъ животное. Утеря этого чувства по отношешю нашего 
личнаго я отмечаетъ первые шаги на великомъ Пути. Вотъ по
чему, для отверзтыхъ очей уже нетъ более слезъ. Вотъ почему, 
когда божественный призывъ коснется уха, оно утрачиваетъ свою 
чувствительность, — не чуткость свою къ звукамъ жизни, а свою 
чувствительность къ личному страдашю. Оно более не внимаетъ 
обиднымъ выражешямъ, жестокимъ словамъ, злобнымъ насмеш- 
камъ, направленнымъ противъ его личности, его собственной 
индивидуальной жизни. Эти вещи утратили для него всякое зна- 
чеше и ухо не передастъ более ни единой ноты страдашя вни-
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мающему внутри духу. Оно им'Ьетъ иную задачу, которая возни- 
каетъ, когда порвутся оковы личности,—повторять душе звучаше 
голосовъ ЦгьлагОу и не только божественный шопотъ небесъ, но 
и крики земли и голоса изъ ада. Все это доносится до слуха 
лишь тогда, когда ухо утратило свою собственную чувствитель
ность. И вс'Ь эти звуки достигаютъ уха нераздельно, сливаясь 
вместе, иногда заглушая другъ друга. Это неизбежно, пока чело
векъ все еще человекъ. И никогда не забывайте, что все голоса 
имеютъ одинаковое значеше. Лишь вкусивъ весь опытъ земли, 
до последняго предела, можемъ мы перейти въ рай. Пребываю
щему въ небесныхъ видешяхъ и утерявшему смыслъ земной 
жизни придется въ другой разъ пройти тяжелую школу, чтобы, 
такимъ образомъ, расплатиться за дни, проведенные въ мечтахъ. 
Поэтому, хотя ухо и должно утратить чувствительность, но оно 
должно сохранить способность слышать. Эта способность должна 
развиться, расшириться, усилиться, подобно всему, что состав- 
ляетъ принадлежность оруд1я духа этого храма божественности. 
То же относится и къ голосу. Ранее, нежели духъ въ состоянш 
будетъ провозглашать истину и пробуждая души, призывать ихт» 
къ жизни, голосъ человека долженъ стать неспособнымъ произ
нести что-либо грубое или жестокое, задеть чью либо личность, 
обидеть кого нибудь. Когда зреше, слухъ и речь очистятся стъ 
греха обособленности, душа можетъ подняться до того источника 
безконечнаго милосерд1я, которое названо „кровью сердца". Мнопе, 
искренно стремяпцеся итти по великому Пути, сбиваются съ него 
потому, что не могутъ понять, что значитъ „потерять всякое чув
ство обособленности". Они воображаютъ, что это — опытъ души 
лишь въ области внутреннихъ переживашй, что онъ происходить 
лишь въ состоянш душевнаго экстаза. Несомненно, что въ экстазе 
человекъ теряетъ свою обособленность, но если это реальный 
фактъ, а не одна лишь мечта, результаты его проявятся въ изме- 
ненш всей жизни человека. Эта перемена не носить на себе ни- 
какихъ резкихъ признаковъ, она происходить такъ естественно, 
что никого не удивляетъ. Ибо она не есть результатъ размы- 
шлешя или принятаго решешя; она порождается убеждешемъ и 
знашемъ. Истинный оккультистъ инстинктивно чувствуетъ, что 
живетъ съ целымъ и для  целаго съ того момента, какъ онъ 
впервые позналъ божественный воздухъ свободной жизни. Онъ 
можетъ быть несведущимъ новичкомъ, когда эта заря высшаго 
разумешя впервые засветится передъ нимъ; но онъ преодолеетъ 
все препятств1я, поборетъ все трудности на этомъ пути. Это
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неизбежно, ибо онъ началъ расти и онъ долженъ безошибочно 
тянуться къ свету, какъ ростокъ, выходяицй изъ земли. И все 
же есть много преданныхъ учениковъ, много учителей великихъ 
истинъ, много серьезныхъ и благородныхъ душъ, внутри которыхъ 
живетъ источникъ зла, живетъ и приносить плоды. Это зло есть 
личное я, железный затворъ, преграждают^ входъ во врата, 
чрезъ которыя должно пройти высшее Я, чтобы узюй горизонгь 
своей собственной личной жизни заменить безграничнымъ просто- 
ромъ единой общей жизни. Это Чудо или Воскресеше должно 
совершиться именно здесь въ водовороте трудящагося, стражду
щего и веселящагося М1ра. Ни одинъ оккультистъ не им'Ьетъ права 
стремиться вонь изъ этого М1ра или удаляться отъ него, пока его 
жизнь еще продолжается. Ибо онъ и М1р ъ — одно, также какъ 
онъ — одно со вс'Ьмъ, что лежитъ за  пределами м1ра, онъ есть 
часть ц^лаго и поэтому отв'Ьтственъ за все. Пока есть обида, 
которую надо загладить, несправедливость, которую сл'Ьдуетъ унич
тожить, пока есть страдаше и гр'Ьхъ, все это представляетъ для 
него непрестанную работу, отъ которой онъ не им'Ьетъ права укло
няться. Ибо, кто бы онъ ни былъ, и какъ бы не было незначи
тельно место его въ, жизни, онъ долженъ помогать страждущимъ 
и спасать гр'Ьшниковъ. Ибо онъ принадлежитъ къ армш Любви 
и долженъ бороться противъ могучихъ и сплоченныхъ рядовъ 
Ненависти. Онъ не можетъ покинуть свой постъ; если онъ это 
сд'Ълаетъ, онъ перестанетъ быть воиномъ, осЬненнымъ силою, 
„Борцомъ" своего высшаго Я, онъ станетъ отверженнымъ. Чело
веческое „я“ такъ сильно, что съ нимъ надо бороться непре
станно. Мнопе, не понимаюпре, что путь къ освобождение отъ 
него проходить черезъ радости и страдашя, борются напрасно. 
Великимъ натурамъ мешаетъ часто ихъ собственное велич1е. Он'Ь 
чувствуютъ въ себе бол'Ье высоюя даровашя, ч'Ьмъ у остальныхъ 
людей, и въ проявленш ихъ ОН'Ь находятъ все возрастающее до
вольство. Он'Ь кажутся великими, но въ то же время внутри ихъ 
личное я растетъ такъ быстро и сильно, что оно способно подъ 
конецъ совсЬмъ заглушить и покорить божественную часть ихъ 
души. Ибо ОН'Ь сд'Ьлали ошибку, живя въ радости своей собствен
ной творческой работы и забывая, что горе и страдаше, какъ 
часть м1ровой земной жизни, составляютъ также и ихъ насл'Ьд1е. 
Он'Ь должны жить среди этого страдашя непрестанно, претворяя 
его зло въ добро, ОН'Ь должны спуститься на самое дно челов-Ь- 
ческихъ б'Ьдствгё, страдая съ гЬми, которые погружены въ наи
более глубокШ мракъ. Пока хотя одна ослепленная душа бьется
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въ тенетахъ порока, пока существуетъ среди насъ безпросв'Ътная 
бедность, пока наши законы ложны, односторонни и несправед
ливы, пока всЬ ужасы старой инквизицш разрешены и совер
шаются въ нашихъ лаборатор1яхъ,—для оккультиста есть довольно 
работы зд'Ьсь, и когда наступить часъ его освобождешя, онъ дол- 
женъ сожалеть, что оставляетъ такъ много невыполненнаго дЪла. 
Ибо онъ не можетъ отделить себя отъ М1ра; не можетъ отде
лить себя даже отъ последняго животнаго, испускающаго крикъ 
страдашя или страха. Его дело превратить это страдаше въ ра
дость, этотъ страхъ въ довЪрге и, такимъ образомъ, уничтожить 
создавшее ихъ зло. Пусть оккультисты, стремяпцеся къ божествен
ной Мудрости, посвятятъ себя этому первому уроку и постигнуть 
его въ совершенстве, иначе, на своемъ дальнейшемъ пути они 
встретятся съ тяжкой необходимостью исправлять ложные шаги. 
Личное „я“ убивается страдашемъ; уничтожеше его не можетъ 
быть пр1ятной или легкой задачей. Но пр1ятнее и легче сделать 
это, шагъ за шагомъ оттесняя его постоянно назадъ и набираясь 
СИЛЪ ДЛЯ ЭТОЙ борьбы ВЪ ПОСТОЯННОМЪ СЛ1ЯН1И съ жизнью целаго, 
чемъ встретиться въ конце жизни съ гигантской „сорной тра
вой", настолько заглушившей ростъ души, что она не можетъ ни 
видеть, ни слышать, ни говорить, ни твердо стоять. Вместо того, 
чтобы воспрянуть, богоподобно, въ присутствш Учителей, душа 
окажется безпомощной, какъ младенецъ. Не забывайте, что дерево 
познается по плодамъ его. Вы можете познать себя и познать 
другихъ по степени эгоизма, проявляемаго въ повседневной жизни. 
Уничтожеше эгоизма—великш шагъ впередъ, но онъ останется 
отрицательной величиной, пока не отверзнутся очи и не пробу
дится душа.

Безкорыстныя усшпя труда, полныя энтуз1азма,—вотъ пер
вый признакъ оккультиста. И поэтому, хотя честолюб1е является 
первой опасностью, которую сл'Ьдуетъ избегать, онъ долженъ 
работать для „ц'Ьлаго" съ гЬмъ же рвешемъ, съ какимъ често- 
любецъ работаетъ для самого себя. И, хотя онъ и постигъ всю 
мимолетность этой жизни, онъ будетъ ценить жизнь ц'Ьлаго такъ же 
высоко, какъ и ц'Ьпляющшся за нее со всею страстью неутолен
ной жажды. Ценность жизни не подлежитъ опред'Ьлешю, потому 
что именно она преподаетъ урокъ, который нич'Ьмъ не можетъ 
быть зам-Ьненъ; и поэтому къ ней нельзя относиться слегка, будь 
то жизнь воробья или насЬкомаго. Если она должна быть пожер
твована, жертва эта не должна приноситься легкомысленно. Ибо 
эта божественная и таинственная вещь—жизнь, которую отнять
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мы можемъ, но возстановить не можемъ никакими силами, хотя 
бы это была жизнь ничтожнМшаго существа. Живите въ атмо
сфера в-Ьчной мысли и вы познаете какъ велика ц-Ьнность каждаго 
существа, большого и малаго, и какъ велика ценность каждаго 
шага по пути, какъ бы малъ онъ ни былъ. Жизнь бабочки очень 
коротка, но все же это жизнь, а въ присутствш в'Ьчной мысли 
время и его протяжеше—ничто.

Урокъ страдашя встр'Ьчаетъ оккультиста на первомъ же 
шагу и онъ никогда не можетъ избежать его, не можетъ никуда 
уйти отъ него. Ибо онъ углубляется болЪе и бол-Ье въ знаше и 
когда онъ изживетъ опытъ страдашя и познашя для себя самого, 
онъ перейдетъ на ступень, гдЪ онъ будетъ страдать и познавать 
со всЪми и для всЪхъ. Онъ покидаетъ ограниченный опытъ своей 
собственной личности и выходить на обширную арену вселенской 
жизни. И здЪсь онъ найдетъ товарищей, найдетъ и наставниковъ. 
Онъ можетъ умолять Учителя войти въ его собственную тихую 
комнату, чтобы говорить съ его одинокой душой, но онъ будетъ 
просить тщетно, ибо въ обособленш говорить лишь одинъ голосъ, 
единый, отъ котораго можно получить настоящее руководство; 
это голосъ его собственной души. Когда этотъ голосъ достаточно 
чисть и силенъ, чтобы приказать ему выступить въ жизнь и ра
ботать для другихъ такъ, какъ онъ сталъ бы работать для себя 
самого, тогда въ больничныхъ палатахъ, въ трущобахъ нищеты, 
среди ужасовъ вивисекцш, придетъ день, когда онъ почувствуетъ, 
что его поддерживаетъ сильная рука, которая способна поддер
живать слабыхъ съ большей силой, чЪмъ можетъ это сделать онъ 
самъ. И въ часы крайняго самопожертвовашя во имя гонимой 
идеи, въ часы напряженной битвы противъ злыхъ силъ тирании и 
жестокости, онъ можетъ найти товарища на поприщ'Ь великаго 
усилия, ибо только чистыя души, познавппя свою божественность 
способны на безкорыстный подвигъ и героизмъ.

(Продолженье слгъдуетъ).

Пер. 0. Былимъ-Колосовская



1оанна д ’Нркъ.
(С о н е т ъ).

Средь ужасовъ войны и дикаго разврата 
На фоне сумрачномъ исторш людской,
Ликъ чистой девушки на поприще солдата 
С1яетъ одинокъ, нетленной красотой.

*  *
*

Въ пылу горячихъ битвъ сражая супостата, 
Венчая короля короной золотой,
Закована въ цЪпяхъ подъ сводомъ каземата 
И въ пламени костра кончая путь земной, 
Послушна голосу предв-Ьчнаго Отца 
Простая, слабая пастушка 1оанна 
Была великою и верной до конца.

На жизненномъ пути не выдала обмана, 
И удостоилась небеснаго венца 
Непобедимая „девица Орлеана".

Б. Форнъ.



Обзоръ Теософической литературы.

Абуаг ВиПейп открывается Запиской Президента (Неа^иайегз 
Ыо1ез). А. Безантъ вернулась после своего кругосвЪтнаго путе- 
шеств1я въ Инд1ю и пишетъ снова изъ Ад1ара. Среди новыхъ 
гостей главнаго Теософическаго центра можно назвать г. и г-жу Лео, 
г-жу Керръ и М11е Вауег. На дняхъ пргЬзжаютъ г. Гарвей и 
г. Остерманъ. Въ настоящее время вей вновь выстроенные домики 
въ Садахъ Блаватской уже заняты и осталась во всемъ центра 
одна свободная комната, которая съ будущаго месяца также 
будетъ занята. Ад1аръ становится центромъ большого притяжешя 
для теософовъ и даетъ приотъ большому числу членовъ-работни- 
ковъ, которые желаютъ въ Индш почерпнуть новый силы, новыя 
знашя и новое вдохновение для дальнейшей работы.

Статья О. „Цивилизащя" сопоставляетъ первобытное состояше 
дикарей съ блестящей культурой XX века и отмечаетъ те черты 
варварства, которыя сказываются подъ утонченными нравами со
временности. Особенно авторъ останавливается на недостаткахъ 
политической системы, торговли и церковнаго начала.

Разсказъ Е. Е. „Во снеа описываетъ глубоюя переживания 
души, победившей эгоизмъ и ревность личной страсти пламенемъ 
чистой любви.

Статья Э. Лаудеръ „Я хочу верить" разсказываетъ историю 
души, искренно искавшей лучшихъ путей, но долго непонимавшей 
значешя полнаго отречешя во имя всехъ.

К. Броунингъ описываетъ чаепит1е, происходившее у Индуса 
Нарашя по случаю семейнаго торжества, на которомъ его сыну 
была дарована третья нить ожерелья Браминовъ.

Э. Вудъ, въ статье „Методы учешя", советуетъ при изученш 
той или иной книги прибегать къ схематическимъ таблицамъ и 
маленькимъ картограммамъ, при помощи которыхъ знашя легко

4
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укладываются въ памяти въ стройной последовательности. Авторъ 
иллюстрируетъ свою мысль несколькими таблицами.

Рождественскш № Американскаго Вестника („ТЬе ТЬеозорЫе 
Меззеп^ег") весь посвященъ Христианству и вопросу о Второмъ 
Пришествш. Много говорится объ ожиданш, которое чувствуется 
въ человечестве, о приближенш великаго собьгпя и о рожденш 
VI расы, которая проведетъ въ жизнь духовное начало, ибо въ 
ней родится тотъ мистический Христосъ, о которомъ говорить 
Апостолъ Павелъ въ словахъ: „Дети мои... я снова въ мукахъ 
рождешя, доколе не изобразится въ васъ Христосъ". (Поел, къ 
Галатамъ, IV, 19).

При журнале снимокъ съ изваяшя Христа, находящагося въ 
Парижской часовне, воздвигнутой въ память погибшихъ отъ по
жара при благотворительномъ базаре. Эта статуя (Христосъ лежитъ 
въ гробнице) поражаетъ красотой исполнешя и глубокимъ миромъ 
и велич1емъ, которыми дышитъ ликъ Спасителя.

Очень горячо написана статья Б. Вад^я „Наша настоящая 
работа, какъ подготовление къ будущему", въ которой авторъ 
останавливается на наиболее важныхъ чертахъ душевнаго склада 
человека будущаго. Чувство единства и гармонш будетъ основной 
нотой этого склада и потому намъ необходимо роста въ этомъ 
направленш. Для этого особенно важно развитее способности 
оценивать положительное въ противоположность боевому на- 
строешю современнаго человека, который все свое внимание на- 
правляетъ на анализъ и на критику формы и проходить мимо 
жизни, бьющейся подъ этой формой. Такое чисто отрицательное 
отношеше къ явлешямъ порождаетъ пессимистическое настроеше, 
постоянное недовольство и тревожное, нездоровое состояше духа, 
которому надо научиться прежде всего видеть и ценить прекрасное, 
а не волноваться несовершеннымъ и некрасивымъ. Живя красотой 
и въ красоте, духъ обретаетъ истинную веру и истинную любовью 
онъ постоянно формуетъ глину для высшаго типа человечества 
грядущаго.

„Кеуие ТЬёозорЪ^ие" (Ьо1из В1еи) даетъ речь А. Безантъ о 
„Феноменахъ", статью Ч. Ледбитера „о значении среды" и статью 
редактора Д. Курмъ о новомъ ордене служешя: „На помощь 
страдашю". Этотъ союзъ ставить себе целью борьбу съ стра-: 
дашемъ во всехъ его формахъ и духовную помощь скорбящимъ.

Въ своей статье А. Безантъ ставить на свое место те* 
явлешя, который мы относимъ къ области чудеснаго, и напоми-
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наетъ намъ, что мы должны по отношенш къ йимъ сохранять 
свободный духъ изсл'Ъдовашя.

Статья Ледбитера „О значенш среды“ была уже напечатана 
въ анппйскомъ журнал^ и нами приведена въ одномъ изъ преды- 
дущихъ №№ „В-Ьстника".

„ТЬеозорЫз!" даетъ статью Волфъ-Мюрей: „Безум1е или 
религиозный опытъ", въ которой авторъ разсказываетъ интересную 
и печальную исторш двухъ выдающихся психиковъ, которые 
были нисколько л-Ьтъ заперты въ сумашедшемъ дом'Ь, потому что 
ихъ вид’Ьшя были приняты за опасныя галлюцинацш, признаки 
помешательства.

Переведена статья А1Ьа: „Теософ1я въ России".
Чрезвычайно интересны статья С. Спуржонъ-Медгэрстъ: 

„Китайскш Эзотеризмъ" и статья У. ванъ Манепъ: „Лао Тее и 
Гераклитъ".

Въ первой стать-Ь авторъ останавливается на древне-китай- 
скомъ Зерцал-Ь чистоты и отдохновения (С1азз1С о! Ригйу апб Рез1), 
на древней книгЬ: „Скрытая сторона печати" (Ут Ри К т§) и на 
знаменитомъ произведении Лао Тее: „Тао Те Кингъ“ (Тао ТеЬ 
Кт§), изъ которыхъ въ „Вестнике “ будутъ приведены от
рывки.

Во второй статье авторъ проводитъ интересную параллель 
между жизнью и учешемъ Лао-Тсе и греческаго философа Гера
клита и указываетъ на поразительный точки соприкосновешя 
древне-китайскаго и греческаго мудрецовъ, учившихъ оба о „выс- 
шемъ пути" и о Богопознанш.

Продолжается статья Ч. Ледбитера о Шестой расе, въ ко
торой интересны мысли о воспитанш будущихъ поколЪшй. Въ 
школе будущаго, говорить авторъ, не будетъ д'Ьлешя на классы; 
обучение будетъ больше происходить въ читальняхъ, въ библю- 
текахъ и въ музеяхъ, ч-Ьмъ въ классахъ. Уроки будутъ даваться 
на воздухе, подъ голубымъ небомъ, среди живой природы. Дети 
будутъ воспитываться индивидуально, въ зависимости отъ своихъ 
способностей и наклонностей. Въ этой школе будущаго, большую 
роль будутъ играть музыка, математика и символичесюе танцы 
(культура ритма и красоты).

Въ бюграфическомъ отделе дается жизнеописание секретаря 
Ново-Зеландской Секщи, доктора Сандерса, более 20 л-Ьтъ рабо
тающего на ниве Теософш, тонера движешя въ Новой Зеландш. 
При очерке приложенъ портретъ этого выдающагося работника.

Снова появился Болгарсюй журналъ „Путь (Путьтъ) въ
4*
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теб'Ь". Въ этомъ № стихотвореше „Верую", Христофилье'а; 
статья „Доказательства Теософш", А. Безантъ; „Античная поэма", 
Грозена; „Вид’Ьше", А. Белаго. При журнале два приложешя: 
„Эволющя жизни и формы", А. Безантъ и Ея же: „Эзотерическое 
хриспанство".

— „Теософская Жизнь", органъ Смоленскаго Хриспанскаго 
Братства, появилась въ последит разъ и прощается съ читате
лями. Заканчиваются статьи: „Индивидуализмъ и безсмерт1е“, 
„Христианская и нео-буддшская теософ1я“ и статья д-ра Штейнера: 
„Какъ достигается познаше высшихъ м1ровъ“.

Прощаясь со своими читателями, редакщя въ то же время 
открываетъ подписку на новый спиритуалистическш, релипозно- 
философскш журналъ: „Жизнь духа*. Въ программу его входятъ
1) изучеше релипозныхъ системъ, философий и наукъ; 2) изсле- 
доваше необъяснимыхъ законовъ природы и скрытыхъ въ чело
веке силъ; 3) развит1е духовныхъ силъ въ человеке*, 4) статьи 
по всЬмъ отраслямъ сокровенныхъ знанШ; 5) бюграфш и труды 
изв'Ьстныхъ деятелей въ духовной области; 6) стихотворешя, раз- 
сказы, сообщешя; 7) библюграф1Я и 8) почтовый ящикъ. Редак- 
торъ-издатель В. Штальбергъ (г. Смоленскъ, Пушкинская, № 16). 
Программа несомненно интересная.

А1Ьа.

Разумъ это то, что лежитъ между бьтемъ и небьгпемъ, между 
духомъ и матер1ей, что колеблется между обоими.

Прозрачное масло, находящееся въ корове, не способствуеть ея 
п-тайно; но оно снабжаетъ наилучшимъ питашемъ, будучи обработано 
надлежащимъ образомъ. Такъ же и высшее, лучезарное Я, пребыва
ющее въ каждомъ существе, подобно прозрачному маслу, не приносить 
существенной пользы, пока не будетъ познано надлежащимъ образомъ 
черезъ посредство силы благоговейнаго поклонешя.

(Изречешя изъ „Упанишадъ")
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Хроника теософическаго движ еш .

“  Теософическш съездъ въ Индш назначенъ въ этомъ году 
въ Бенаресе. Во время съезда г. Бабу Бхагаванъ Дасъ *) про- 
чтетъ рядъ лекщй „о Законахъ Ману въ свете Теософш".

Председательствовать на съезде будетъ Президентъ, А. Бе- 
зантъ, только что вернувшаяся въ Индш после своего кругосв'Ът- 
наго путешеств1я.

и г  Г. Фрике, деятельный Голландсшй пюнеръ въ Южной 
Африке, продолжаетъ читать лекщй по Теософш въ Каптодне. 
Ему удалось основать складъ теософическихъ изданш въ этомъ 
городе.

—  Въ образовавшуюся Южную Федеращю французскихъ 
теософическихъ центровъ вошли Марсель, Тулонъ, Ницца и Монако.

“  ВъЯве образовался теософическШ Союзъ „Вщця Поэстака“г 
имеющей целью собирать и популяризировать мистичесюя и гно
стическая Писашя Восточной Индш.

—  Г. Томпсонъ предпринялъ турнэ по Новой Зеландш и чи- 
таетъ рядъ лекщй въ теософическихъ центрахъ.

—  Въ Англш группа артистовъ-теософовъ занялась постанов
кой лучшихъ произведен^ драматической литературы, съ целью 
устраивать безплатные спектакли въ бедныхъ частяхъ Лондона. 
Первая пьеса, поставленная теософами—„Король Лиръ“. Готовится 
къ постановке: „Электра".

—  Съ 2—16 января д-ръ Р. Штейнеръ читалъ курсъ лек
щй въ Стокгольме, на тему: „Евангелие Св. 1оанна и его отноше- 
ше къ остальнымъ 3-мъ Евангел1ямъ". Въ феврале, д-ръ Штей
неръ будетъ читать въ Кельне, Элберфельд’е, Бонн’е, Дюссель- 
дорф’е  и Кобленце. Въ марте, д-ръ Штейнеръ собирается читать 
въ Вене, а въ мае—въ Гамбурге.

—  Председательница Р. Т. О-ва только что вернулась изъ 
своего турнэ. Она посетила Варшаву, Юевъ, Полтаву и Ростовъ- 
на-Дону. Въ Шеве и въ Ростове состоялись публичныя лекщй на 
темы: „Основныя положешя Теософш" и „Развита психическихъ 
и духовныхъ силъ".

*) Авторъ .Науки эмоцШ“ и .Науки мира*.
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и г  Въ „Новой Руси" (№ 13) Иванъ Трегубовъ даетъ чрез
вычайно интересное описаше собрашя „народныхъ трезвенниковъ" 
въ статье „Сила религш". Известный пропов-Ьдникъ „Братецъ 
1оаннъ“ убедилъ уже свою паству въ необходимости соблюдать 
полную трезвость. На посл’Ъднемъ собранш онъ убЪждалъ своихъ 
слушателей отказаться отъ мяса, не въ силу экономическихъ при- 
чинъ, а исключительно изъ мотивовъ нравственныхъ. Онъ вызвалъ 
такое воодушевлеше своей проповедью, что тысячная толпа, какъ 
одинъ челов-Ькъ, единодушно кричала: „Отрекаемся отъ мяса, до
рогой братецъ, отрекаемся отъ мяса, во вЪкъ не будемъ пить 
вина и есть мяса".

„Съ Новымъ годомъ и съ новымъ воздержаннымъ счастьемъ!" 
воскликнулъ братецъ, а собрате запело: „Слава въ вышнихъ Богу 
и на земле миръ! Мнопя лета! Мнопя лета".

Говорятъ, что у „братца 1оанна“ около 50.000 последовате
лей. Авторъ статьи справедливо замечаетъ, что отказъ отъ мяса 
такой крупной части населешя > Петербурга не можетъ не иметь 
серьезныхъ последствий въ жизни столицы и долженъ вызвать со 
стороны общества вдумчивое внимаше.

и г  Въ „Речи" (№ 17) Зег§шз разбираетъ книгу В. Джемса 
„Релипя и наука". По его мненпо книга ярко доказываетъ несо
стоятельность самаго худшаго изъ суеверш, „научнаго суевер1я“, 
смотрящаго на релипю какъ на пережитокъ минувшей „ненауч
ной эпохи". Съ другой стороны она даетъ ценныя указашя въ 
области психологш релипозныхъ переживашй. Въ позитивисти- 
чески настроенныхъ кругахъ принято думать, что прогрессъ опыт- 
наго знашя со временемъ вытеснить релипю. Но что такое опыт
ное знаше? Почему опытъ слепого считается несовершеннымъ.
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а опытъ лицъ, не им'Ъвшихъ во всю свою жизнь ни одного ми- 
стическаго или релипознаго переживания, считается абсолютно со- 
вершеннымъ и точнымъ? Говорить о релипи им'Ьетъ право лишь 
тотъ, кто действительно имЪлъ религиозный опытъ, а не тотъ, 
кто по ограниченности своей психики оставался ему чуждъ. Джемсъ 
хочетъ для науки отвоевать новую область „Релипознаго опыта*.

—  Въ газете „Россия" (№ 1271), въ статье „Теософская теор1я“ 
разбирается статья Стэда „Три тела человека* (РеУ1е\у о! геу1е\уз, 
декабрь), въ которой излагается теософическое учеше о строенш 
человека и о сферахъ его деятельности: м1ра физическаго (м1ра 
деян1й), м1ра астральнаго (м1ра чувствъ) и М1ра ментальнаго (м1ра 
чистаго мышлешя).

Все эти экскурсш современныхъ газетъ въ область сверх
чувственную свидетельствуютъ о растущемъ въ обществе инте
ресе къ вопросамъ теософш вообще и въ частности къ Теосо
фическому движешю.

Камфора не перестаетъ источать благоухаше, куда бы ее ни по 
ложили. Весь вещественный М1ръ можетъ быть познанъ въ томъ, что 
называется всесознашемъ.

Релипя имеетъ троякую опору: Жертву, Изучеше и Милосерд1е.
Тело подобно городу, имеющему девять вратъ, въ которомъ оби- 

таетъ нераздельное, непреложное Сознан1е. Того, кто знаетъ это, 
никогда не достигнетъ горе, онъ дважды освобожденъ.

Познавая великое всеобъемлющее Я, черезъ которое познается 
все происходящее во сне и въ бденш, мудрецъ никогда не поддается 
печали.

Какъ лицо полностью отражается въ чистомъ зеркале, такъ и 
въ интеллекте искренно ищущаго отражается Духъ.

Глазъ не воспринимаетъ звука, ибо природа ихъ различна; мате- 
р!альный глазъ не можетъ видеть духовное Я.

(Изречения изЪ „Упанишадъ";.
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«Всестороннее развитее сознания человека и его 
сл1ян1е съ природой должно длиться до тёхъ поръ, 
пока руки его не будуть въ состоянш соприкасаться 
съ зв'Ьздами, глаза его не будутъ видеть сквозь землю, 
ути его не будутъ понимать языкъ вв'Ьрей и птицъ, 
и, благодаря развит!» его способности сочувствия, небо 
и земля не будутъ беседовать съ нимъ».

Эмереонъ.

Говоря объ эволюцш земныхъ существъ, д-ръ Штейнеръ 
нарисовалъ такую картину: „Когда земля была окружена холод
ными туманами, настолько густыми, что солнечный св’Ьтъ не про- 
никалъ сквозь ихъ покровъ и тьма стояла надъ землей, живыя 
существа плавали среди этихъ тумановъ, передвигаясь посред- 
ствомъ ластообразныхъ конечностей, дыша органами, сходными 
съ жабрами, и не имЪя еще глазъ. Но туманы эти не висЪли не- 
подвижнымъ покровомъ, они передвигались, и тамъ, гдЬ они ме
стами разражались и становились менЪе плотными, солнечные лучи 
согревали ихъ; приближаясь къ этимъ м'Ьстамъ, плавающая суще
ства съ ластообразными конечностями испытывали удовольствие 
отъ соприкосновешя съ грЪющимъ д'Ьйсшемъ солнечныхъ лучей 
и надолго задерживались здЬсь. Въ нихъ пробуждалось внутрен
нее стремлеше сохранить это пр1Ятное ощущеше, познать его сущ
ность, войти въ болЪе непосредственное общеше съ этой сущ
ностью, и это внутреннее стремлеше положило начало органамъ 
зр'Ьшя".

Картина эта даетъ ключъ къ эволющи человЪческаго орга
низма. Съ одной стороны, возд,Ьйств1е на организмъ извнЪ всЬхъ 
силъ природы, съ другой—внутри организма, въ невидимой лабо- 
раторш духа—тяга воспринять дЪйствле этихъ силъ, стать съ ними 
въ бол'Ье непосредственное соприкосновеше, создать для этой 
ц'Ьли проводники и развивать ихъ до гЬхъ поръ, пока искомое 
соприкосновеше не достигнетъ возможной полноты. Усшйе чело-
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в'Ьческаго духа познать жизнь внгь себя создаетъ проводники, 
способные передавать ея разнообразный вибращи сознанш человека.

Вся эволющя организма состоитъ изъ растущаго взаимодМ- 
ств1я между объективнымъ м1ромъ и внутреннимъ и изъ посте- 
пеннаго расширешя поля этого взаимодейстя. Извне—толчки, 
изнутри—ответный вибращи, медленно творяпця органы для вос- 
пр1ят1я жизни извне. Такъ создались физичесюе органы чувствъ 
у человека, такъ же развивается и его психическая и духовная орга- 
•низащя. Только въ первомъ случай на человека действовали сти- 
Х1Йныя силы природы, во второмъ—д^йствуетъ вся совокупность 
психическихъ и духовныхъ вибрацш, который со всЬхъ сторонь 
бьютъ на него, будя ответный вибращи внутри его мозга, сердца 
и нервной системы, какъ сказалъ бы европеецъ, внутри его 
„астральнаго и ментальнаго организма", какъ скажетъ теософъ.

И здесь мы имеемъ такое же взаимодейств1е, какъ и при 
построенш физическаго организма. Безчисленныя воздейств1я 
извне всего культурнаго человечества и воздейств1я, идуиця изъ 
невидимыхъ м1ровъ, вызываютъ ответный вибращи внутри чело
века, стрем лете стать въ более полное общеше съ ними. Вна
чале удары извне сильны, резки и однообразны, какъ мы это 
видимъ въ жизни дикаря, но съ течешемъ времени они все более 
усложняются, делаются все быстрее, разнообразнее, тоньше, и мы 
не можемъ даже вообразить, на нашемъ уровне развит1я, до ка- 
какихъ пределовъ можетъ дойти растущая быстрота и тонкость 
доступныхъ для человека вибращй жизни.

Съ того наблюдательнаго поста, который доступенъ намъ, 
распознаваше смысла жизни отъ того такъ и затруднено, что пе- 
редъ нами, на м1ровой сцене, сталкиваются, борятся и действуютъ 
люди, стояпце на самыхъ разнообразныхъ ступеняхъ развитая, 
психичесюя и духовныя вибращи которыхъ до того различны и 
часто такъ враждебны по самымъ свойствамъ своимъ, что ихъ 
столкновешя должны неизбежно порождать ту мучительную на
пряженность, сложность и неуравновешенность у действующихъ 
лицъ человеческой драмы, который мы замечаемъ кругомъ. Без- 
численные токи мыслеобразовъ, неустанно сменяюицяся волны 
психической энергш, въ которыхъ перемешаны все элементы: и 
грубые, диюе и злые, и смешные, и прекрасные, сливаются въ 
ту невидимую силу, которая бьетъ по внутреннему человеку, какъ 
молотъ по наковальне, и выковываетъ свойства, необходимый для 
деятельной роли въ новыхъ услов1яхъ наступающей ступени эво-
ЛЮЦ1И.
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Правда, молоть бьетъ очень сильно и очень больно, но тотъ, 
кто умнеть проникать въ невидимое творчество жизни, знаетъ, 
что эти удары необходимы; въ м1ровомъ историческомъ процессе, 
такъ же какъ и въ исторш отд'Ьльнаго народа и отд^льнаго чело
века, одно и то же не повторяется: возможность изменить услов1я, 
который въ нашей власти сегодня, завтра заменится уже другимъ 
соотношешемъ силъ, а между темъ большинство и до сихъ поръ 
еще такъ инертно, такъ крепко держится за призракъ мягкаго 
ложа, на которомъ хочется поспать еще и еще, что не будь этого 
громко звучащаго молота, жизнь двигалась бы чрезмерно мед
ленно и оказалась бы невыносимой для более деятельнаго мень
шинства.

Кстати о темпе жизни. Одинъ изъ самыхъ ясныхъ призна- 
ковъ внутренняго прогресса—сильное ускореше темпа жизни. Мы 
уже не будемъ говорить о той исчезнувшей изъ нашего сознашя 
дали, когда развивался физическш организмъ человека, когда при
рода съ неистощимымъ терпешемъ помогала ему создавать физи- 
чесюе органы чувствъ; здесь жизнь двигалась съ такой медлен
ностью, которую намъ трудно даже и вообразить. Но если взять 
даже жизнь дикаря, обладавшаго уже вполне развитымъ физиче- 
скимъ организмомъ, она, для нашего темпа, протекала безко- 
нечно медленно, повторяя безчисленное число разъ все одни и 
те же несложные уроки первобытной жизни. Съ появлешемъ обще- 
ственнаго быта и государственнаго строя, съ воздейств1емъ всего 
разнообраз1я различныхъ культуръ, темпъ жизни все более уско
рялся, и мы знаемъ изъ эзотерическихъ ученш, что последшя 
ступени человеческой эволюцш будутъ безконечно быстрее, и не 
только по сравнение съ ея началомъ, но и съ переживаемымъ 
нами срединнымъ цикломъ.

Медленность и быстрота темпа нашей эволюцш въ полной 
зависимости отъ того, который изъ полюсовъ сложной человече
ской природы преобладаетъ. Высшш полюсь человека—его без- 
смертное божественное начало,—влечетъ человека впередъ и вверхъ 
къ совершенству. Низппй полюсь—животно-личный является про
тиводействующей силой, которая въ постоянной борьбе съ выс- 
шимъ полюсомъ и тянетъ человека назадъ.

Въ результате этой борьбы развивается человеческая инди
видуальность, которую на западе такъ часто смешиваютъ съ лич
ностью, внося этимъ смешешемъ большую путаницу какъ въ ана- 
лизъ историческаго процесса, такъ и въ психологичесюя нонят1я 
европейца.
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Кроме животнаго начала, общаго всЬмъ животнымъ организ- 
мамъ, и личнаго, которое можно ясно видеть и у наиболее раз- 
витыхъ домашнихъ животныхъ, каждый челов’Ькъ владеешь выс- 
шимъ началомъ, котораго у животнаго н'Ьтъ. У дикаря оно—лишь 
въ зародыше, у высокоразвитаго человека выражается ясно въ 
его творчестве, у йдеальнаго человека, приближающагося къ 
Богочелов'Ьчеству, аяешь уже ярко и всеми своими свойствами 
говорить о безконечно более широкомъ сознанш, ч'Ьмъ сознаше 
ограниченной м'Ьстомъ и временемъ личности. Индивидуальное 
начало отличаетъ человека отъ всего животнаго царства; оно 
выражается двумя признаками: самопознашемъ и творчествомъ.

Если мы возьмемъ самое развитое животное, способное къ 
дрессировка и преданное своему хозяину, мы найдемъ въ немъ 
иногда ясно выраженный личныя свойства, но индивидуальности, 
сознающей свое я  и способной къ творчеству, мы въ немъ не 
найдемъ, какъ бы далеко въ глубь в-Ьковъ не обращалось наше 
разсл'Ъдоваше. Самому умному слону н'Ьтъ никакого дЪла до 
судьбы и достоинства всей слоновой породы, для него не суще
ствуешь историческаго процесса, который въ действительности 
ни что иное, какъ различные этапы развивающагося самопознашя, 
или, если мы возьмемъ собаку или лошадь и окружимъ ее на 
протяженш любого перюда—хотя бы то были тысячел1упя—самыми 
прекрасными произведешями искусства, ни въ собаке, ни въ 
лошади не разовьются художественный свойства, но не вследств1е 
недостаточно развитой нервной системы, а потому, что въ ихъ 
внутренней сути нетъ необходимаго для того услов1я. Животное 
обогащаетъ своимъ личнымъ опытомъ не себя, а общую душу 
того вида, къ которому принадлежитъ, изъ его опыта создаются 
инстинкты, полезные для всего вида; вотъ почему отдельное жи
вотное не ответственно за свои дейстая и не способно къ инди
видуальному творчеству. Лишь человекъ представляетъ собою 
отдельный м1ръ, сознающш свое я  и набирающш опытъ для 
эволющи этого я; онъ одинъ отвечаешь за свои действ1я— „со
здаешь свою карму", какъ выражаются на Востоке; онъ одинъ 
способенъ на индивидуальное творчество. У животнаго высшее 
начало—личное; у человека оно—низшее и умираетъ вместе съ 
физическимъ организмомъ. Этимъ различ1емъ между индивиду- 
альнымъ и личнымъ началомъ следуешь овладеть какъ можно 
лучше,' п1>\юму что различ1е это даетъ ключъ къ верному анализу 
рложныхъ процессовъ внутри человеческой души. Личное начало 
въ человеке стремится къ самоутверждешю а къ обособленности;
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оно жадно претворяетъ въ себе все, что можетъ захватить для 
себя, оно—центростремительно. Оруд1емъ его являются нервная 
система и мозгъ, выразителями—интеллектъ и личная любовь, 
которые кончаются вместе съ личной жизнью человека. Высшее 
начало человека—стремиться къ самопознашю и къ единешю; оно 
расширяется не поглощешемъ чужихъ жизней, а учаспемъ въ 
нихъ, оно не захватываетъ, а отдаетъ себя, оно—центроб'Ьжно. 
Оруд1емъ его являются высийе органы чувствъ *), которые еще 
въ зачатке у большинства людей, а выразителемъ—совесть, инту<- 
ищя и сверхличная любовь, которыя не угасаютъ со смертью 
личности, а служатъ нетл’Ьннымъ содержашемъ беземертной чело
веческой души.

Да не подумаетъ читатель, что я хочу умалить значеше лич
ности. Чемъ ярче, талантливее и оригинальнее личность, темъ 
сильнее ручательство, что и высшш полюсъ этой яркой личности 
разовьется въ большую индивидуальную величину. Личное начало 
необходимо какъ переходъ отъ животнаго полюса къ божествен
ному, но нужно твердо помнить, что есть нгьчто высшее, и къ 
этому высшему стремиться. Питая и обоготворяя свою „личность*, 
мы идемъ къ эгоизму, задерживаемся на низшей ступени, следо
вательно мешаемъ истинному прогрессу. Обуздывая ее и заставляя 
служить высшему, мы дЬлаемъ изъ нея поднож1е развивающагося 
внутри насъ Бога и содействуемъ истинному прогрессу.

Какой же выводъ можно сделать изъ этихъ беглыхъ ука- 
зашй на внутреннюю эволющю человека?

Съ европейской точки зрешя, не признающей перевопло- 
щешя, познать истиннаго человека, или хотя бы отчасти разре
шить темную загадку о человеке, невозможно. Оставаясь на этой 
точке зрешя, мы всегда будемъ стоять передъ безмолвнымъ 
сфинксомъ, таинственно вперяющимъ въ насъ свой загадочный 
взоръ. Если бы онъ заговорилъ, мы услыхали бы отъ него при
близительно так1я речи: „Вы не понимаете человека потому, что 
смотрите на него, какъ на законченное существо, тогда какъ въ 
действительности онъ подлежитъ постоянной перемене. Въ на- 
стоящемъ вы совсемъ не те, что были въ прошломъ, и въ буду- 
щемъ вы будете совсемъ иными. Воплощенный человекъ—лишь 
часть беземертной индивидуальности, которая есть и корень и 
центральная причина всей проявленной жизни. Облекаясь въ

*) Высийе проводники человека, которые въ теософической литератур^ 
яосятъ название астральнаго и ментальнаго, находятся еще въ перюдЬ развнпя.
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многочисленный воплощешя, переходя отъ существовашя къ суще
ствованию, ваша безсмертная душа строила постепенно то тело, 
которымъ вы обладаете ныне, медленно развивала мозгъ и нерв
ную систему, которыми вы пользуетесь какъ орутиемъ, чтобы 
собирать опытъ и соприкасаться съ м1рами вне васъ. Цель вашего 
страдальческаго опыта — совершенное раскрьгпе всехъ много- 
численныхъ сторонъ вашего сознашя, полное выявлеше всей силы, 
красоты и велич1я, сокрытыхъ въ той частице Жизни Бога, ко
торой одаренъ каждый челов’Ькъ. Ваше прошлое—необозримо, и 
ваше будущее не им'Ъетъ предЪловъ, и правъ былъ вашъ фило- 
софъ-поэтъ, когда говорилъ о человеке, „руки котораго будутъ 
соприкасаться съ звездами, который будетъ видеть сквозь землю, 
понимать языкъ зверей и птицъ и отзываться на мысли неба и 
земли, когда посл’Ьдшя будутъ беседовать съ нимъ“.

Относительно внешней эволющи, которая на Западе носитъ 
назваше историческаго процесса, речь будетъ въ следующемъ 
письме. Другъ читателя.

Какъ масло находится въ семени кунжута; какъ масло находится 
въ кисломъ молоке; какъ вода находится въ водныхъ потокахъ; какъ 
огонь находится въ дереве, такъ и Я созерцается въ Я темъ, кто 
стремится познать Его черезъ посредство всеобъемлющей любви и 
власти надъ теломъ и духомъ.

Въ воздухе не остается следа отъ пролетевшей птицы; въ воде 
не остается следа отъ проплывшей рыбы; такъ-же неисповедомы пути 
познавшаго Я.

Кто постигнетъ Духовное Сознаше, вознесется надъ смертью и 
прюбрететъ безсмерт1е.

Познаше своего Я не нуждается ни въ какомъ другомъ знаши; 
само Я есть совершенное знаше; лампа не нуждается для горешя въ 
огне другой лампы.

Единое вечно-лучезарное скрыто въ каждомъ существе. Оно 
проникаетъ каждую вещь и есть Внутреннее Я всего. Оно—свидетель 
всяческаго деяшя, всеобъемлющее прибежище бьтя, безстрастный зри
тель, всеобъемлющая мысль, единое, не имеющее свойствъ.

Побеждаетъ одна только Истина, не ложь.
(Изречешя изъ „Упанишадъ").



Теософ|я и Богостроительство.

I ч.
Необходимость определить, что такое Теософ1я и необходи

мость освободить Теософйо отъ ложныхъ представлешй. Вытека- 
ющ1е отсюда тезисы:

1. Теософ1я не есть нео-буддизмъ.
2. Теософ1я не есть матер1алистическш пантеизмъ.
3. Теософ1я не есть искусственно созданная экклектическая 

релипозно-философская система.
4. Теософья есть вселенскш научно-религьозный синтезъ.
а) Учете о Логосе
в) Учете о Пути 
с) М1ровыя основы этики

какъ базисъ этого синтеза.

II ч.
1 Богостроительство и Теософья.
2. Важность переживаемаго момента.
3. Миссья Теософт.

Ч А С Т Ь  I.

Прежде чемъ коснуться позицш, занимаемой Теософ1ей по 
вопросу о Богостроительстве, совершенно необходимо прежде всего 
определить, что такое Теософья, и освободить ее отъ техъ лож
ныхъ представлешй и несправедливыхъ предубежденш, который 
мешаютъ русскому обществу понять все ея значеше, какъ дви- 
жешя, имеющаго свое определенное место въ исторш духовной
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эволюши человечества. Разумеется, въ краткомъ реферате нельзя 
очертить во всей полноте такое всеобъемлющее м1росозерцаше, 
какъ Теософ1я, и я заранее извиняюсь, если многихъ сторонъ 
едва коснусь, некоторыхъ не коснусь вовсе. Я здесь попытаюсь 
лишь указать на ея объединяющую силу и на м1ровое ея значеше, 
на всю глубину ея научно-релипознаго синтеза и на те источники, 
изъ которыхъ она черпаетъ свое вдохновеше. Но предварительно 
попытаюсь выяснить суть техъ недоразуменш, о которыхъ сейчасъ 
упоминала. Теософш не знаютъ и потому ее постоянно смеши- 
ваютъ то съ нео-буддизмомъ, то съ пантеизмомъ. Одни видятъ въ 
Теософш опасную и научно-необоснованную мистику; друпе— 
тонк1й ращонализмъ, лишенный всякой мистики; третьи—наивную 
попытку создать новаго рода экклектическую систему, которая 
представляетъ ничто иное, какъ механическое соединеше чуждыхъ 
другъ другу, но искусственно подведенныхъ подъ теософическш 
синтезъ, самыхъ разнообразныхъ элементовъ. Все эти предубе- 
ждешя вытекаютъ изъ полнейшаго недоразумешя. Попытаемся 
ихъ разобрать. 1

1. Теософ|я не есть нео-буддизмъ.

Предубеждете противъ Теософш, какъ системы, порожден
ной буддизмомъ, получило отчасти свое начало въ известной 
статье В. Соловьева, написанной 17 летъ назадъ, когда Теосо
фическое движете лишь возникало. Оно поддерживалось и за- 
глав1емъ книги г. Синетта „Эзотерическш будхизмъ", долго счи
тавшейся настольной книгой теософовъ. Въ то время не было 
еще многочисленныхъ теософическихъ трудовъ Анни Безантъ,
Ч. Ледбитера, д-ра философш Р. Штейнера и д-ра философш Т. 
Паскаль. Классическое сочинеше самой Е. Блаватской, „Зесге! 
БосШпе" (Тайное учете) было написано значительно позже и по
явилось въ печати передъ самой ея смертью (въ 1891г.). III томъ 
появился даже после ея смерти. Заглав1е книги г. Синетта ввело 
многихъ въ заблуждеше, ввиду того, что для пониматя его было 
необходимо знате санскритскихъ корней. Дело въ томъ, что это 
заглав1е (отъ корня ЪисШ—мудрость) надо читать, какъ „Сокровен
ная Мудрость“, а не какъ „сокровенный буддхизмъ" (отъ корня 
ВибсИТа) въ смысле релипозно - философской системы Гаутамы 
Буддхы. Это недоразумете подробно выясняется въ „Введенш къ 
Тайной Доктрине", которое уже появилось на русскомъ языке въ
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Сборнике, посвященномъ памяти Е. П. Блаватской. Въ этомъ же 
сборнике печатается письмо ея къ покойному В. Прибыткову, ре
дактору Ребуса, въ которомъ она горячо протестуетъ противъ обви- 
нешя, будто бы она и друпе теософы пропов’Ьдуютъ буддизмъ. 
Она указываетъ на §§ устава Теософическаго Общества, который 
вообще воспрещаетъ теософамъ что-либо пропов-Ьдывать или про
возглашать одно учете выше другого, такъ какъ это шло бы въ 
разр'Ъзъ съ об'Ъщашемъ терпимости, которое даетъ каждый тео- 
софъ, поступая въ Теософическое Общество.

Въ настоящее время, когда богатая теософическая литера
тура уже доказала, съ какой любовью и серьезностью Теософ1я 
изучаетъ эзотеризмъ вс’Ьхъ великихъ религш, какъ Брахманизма, 
Буддхизма и Заростр1анизма, такъ и Хриспанства, такой упрекъ 
въ замаскированной пропаганде буддизма уже невозможенъ по 
крайней мере для техъ, кто более или менее знакомъ съ дви- 
жешемъ.

2. Теософ1я не есть матер1алистичесшй пантеизмъ.

При переходе къ вопросу о пантеизме не надо забывать, 
что пантеизмъ есть двоякш: 1) матер1алистичесюй, признающш, 
что вне М1ра нетъ Божества, Богъ какъ бы вылился въ свое тво- 
реше и тамъ пребываетъ; 2) глубоко-духовный пантеизмъ, при
знающш весь м1ръ, какъ проявлеше Единаго, проявлеше Той Веч
ной Жизни, которая скрывается за покровомъ всЪхъ формъ. По 
этому м1ровоззр'Ьшю Божественный Источникъ жизни пребываетъ 
надъ м1ромъ, вн’Ь его. Въ Св. Писанш Индш Богъ говорить: „От- 
давъ частицу Себя на проявлеше М1ра, Я остаюсь".

Перваго вида пантеизмъ по существу тождественъ съ 
матер1алистическимъ монизмомъ. Съ нимъ Теософ1я ничего общаго 
не им'Ьетъ.

Второй пантеизмъ Теософ1я принимаетъ, такъ какъ по ея 
ученпо вселенная есть частичное и перюдическое проявлеше Все- 
единаго\ она утверждаетъ существоваше Вечнаго Начала, позна- 
ваемаго черезъ Его проявлешя. Ритмически сменяются перюды 
деятельности и покоя. Въ первичной субстанцш жизнь раскры
вается 2-мя полюсами: духъ—матер1я. Всюду передъ нами единая 
жизнь и единый законъ, не хаосъ въ вихре бездельно несущихся 
атомовъ, а закономерно развивающШся космосъ. Сама смерть есть 
лишь новая форма проявлешя жизни, наступающая тогда, когда
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жизнь, износивъ одинъ физичесюй покровъ, разрываетъ его и 
облекается въ новый.

Такимъ образомъ, Теософ1я признаетъ единство Божества и 
закономерное развит1е м1ра и человечества. Эволющя человека со- 
стоитъ въ томъ, что Эго прюбретаетъ опытъ и что физичесюй про- 
водникъ его делается все более и более способнымъ отвечать 
голосу живущаго въ немъ духа, пока не обрететъ полную сво
боду и не сольется съ Божествомъ. Очевидно, что такая задача 
не можетъ быть выполнена въ течете одной жизни. Отсюда уче
т е  о перевоплощенш, тесно связанномъ съ учетемъ о Карме, 
т. е. о непреложномъ законе причинности, по которому следств1е 
неизбежно следуетъ за рождающей его причиной и въ свою оче
редь делается причиной новыхъ следствШ.

Карму можно съ полнымъ правомъ назвать и закономъ при
чинности и закономъ сохранетя энерпи въ М1ре духовномъ. Не- 
избежнымъ выводомъ изъ учетя о Единомъ М1ровомъ Духе, 
общемъ источнике всего существующаго, является положете о 
глубокой солидарности человека съ человекомъ, т. е. о реаль
ности всем1рнаго братства Сыновъ Божшхъ безъ какихъ-бы то ни 
было перегородокъ, искусственно воздвигаемыхъ между людьми, 
перегородокъ расовыхъ, нацюнальныхъ, релипозныхъ, классовыхъ, 
половыхъ и т. п. Таковъ тотъ светлый, одухотворенный пантеизмъ, 
который именуетъ себя Теософ1ей и который можно назвать иде- 
алисттесш мъ монизмомъ.

3. Теософ1я не есть искусственно созданная экклектическая релипозно-
философская система.

Теософ1я утверждаетъ, что идеалистичесшй монизмъ, какъ 
целостная доктрина, существовала въ древности, что она заклю
чается въ сокровенной части всехъ релипй М1ра, въ ихъ эзоте- 
ризме, который раскрывался посвященнымъ въ мистер1яхъ. Въ 
рядахъ этихъ посвященныхъ мы находимъ Платона, Пивагора, 
Эвклида, Демокрита, Фалеса, Солона, Аполотя, Ямвлиха и неко- 
торыхъ учителей ранней христ1анской Церкви. Когда позже, съ 
торжествомъ церковнаго начала, древняя мудрость была забыта, 
отъ времени до времени не переставали являться въ хриспанскомъ 
М1ре посланники, ученики, велите мистики, которые во имя „духа 
живаго“ боролись съ „мертвящей буквой" и вливали живую струю 
въ грозящую закристаллизоваться веру. Эти мистики владели „гно-

5
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зисомъ", т. е. пили у источника Эзотеризма и передавали духовное 
вед ете  дальше, своимъ ученикамъ.

Если такая тайная мудрость во все в-Ька существовала, а ея 
существоваше безусловно доказывается какъ традищей мистиковъ, 
такъ и сравнительнымъ изучешемъ релипй, то само собой падаетъ 
и обвинеше въ томъ, что Теософ1я есть какая-то искусственная 
экклектическая система, механическое соединеше несоединимыхъ 
элементовъ. Теософ1я есть эта вгьковая мудрость и мисая Тео- 
софш въ настоящее время дать человечеству ключъ къ ея сокро
венному источнику.

4 . Теософия есть вселенсшй научно-релипозный синтезь.

Изъ всего вышесказаннаго ясно вытекаетъ, что Теософ1я есть 
вселенский научно-релипозный синтезъ, научный потому, что она 
опирается на законы, признанные наукой (законъ сохранешя энергш, 
законъ причинности, законъ эволюцш),—религюзный потому, что, 
кладя въ свою основу изучеше релипознаго эзотеризма всЪхъ вре- 
менъ и всЬхъ народовъ, она гЬмъ самымъ объединяетъ и всЬ 
м1ровыя релипи. Въ основ'Ь этого релипознаго эзотеризма лежать 
сл^дующ1я истины:

1. Единое, Вечное, Непознаваемое, Реальное Бьгпе. Это Перво- 
источникъ безъ предиката, То, что назвать нельзя и передъ ч'Ьмъ 
можно лишь молча и благоговейно преклониться.

2. Изъ Него—проявленный Богъ, раскрывающшся изъ един
ства въ двойственность, изъ двойственности въ Троицу.

3. Челов^къ, какъ отражеше проявленнаго Бога, въ основе 
своей тоже троиченъ. Его истинное и реальное „Я“ вечно и едино 
съ „Я“ вселенной.

4 и 5. Эволющя человека путемъ постелен наго раскрьтя его 
божественныхъ свойствъ. Познавъ м1ровой законъ любви и сли
вшись съ нимъ, человекъ делается божественнымъ въ проявленш, 
какъ онъ былъ всегда божественъ въ скрытомъ состоянш.

Наиболее ярко вырисовывается основное единство м1ровыхъ 
релипй при анализе учешя о Логосе, учешя о Пути и вдумчи- 
вомъ изученш м1ровой этики. Разсмотримъ, во-первыхъ: а) М1ровое 
учет е о Логосгь.

Въ Хриспанской Космогонщ 2-ое лицо Св. Троицы име
нуется Логосомъ. Принято считать, что хриспанское учеше о Ло
госе заимствовано у философа АлександрШской школы, Филона,
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въ свою очередь заимствовавшаго его у Грековъ. У Гераклита 
{460 л. до Р. X.) мы всгр'Ьчаемъ это учете ясно формулированное. 
Гречесюе философы верили, что Верховный Разумъ, Логосъ, осЪ- 
няетъ матерш и что частица Его находится въ душе каждаго че
ловека. Логосъ сталъ посредникомъ Трансцедентной Первопри
чины и феноменальнаго М1ра, какъ-бы мостомъ между Богомъ и 
м1ромъ. Въ рукахъ Филона это учете получило новое развито. 
Божественный Разумъ былъ имъ названъ „Единороднымъ Сыномъ 
Божьимъ", „Божественной Мыслью", сделавшеюся плотью. Въ IV 
Евангелш это выражеше употребляется по отношешю къ Христу, 
а не къ 1исусу изъ Назарета, Сыну Марш, къ Христу, который 
являлъ Собою воплощеше Божественнаго Разума въ человеке.

„Въ начале бе Слово и Слово бе Богъ".
Но задолго до Нео-Платониковъ и задолго до возникнове- 

шя Греческой философш, мы находимъ въ Св. Писанш Индш, 
въ Ведахъ, определеше Бога, какъ „Господа Слова, Господа 
Мысли и Разума", т. е. Логоса. Такъ, санскритское слово „ВпЬа- 
зраб" образовалось изъ глагола „ВпЬ" или „ВагЬ", что означаетъ: 
проявляться; изъ этого корня произошли латинское слово „Уег- 
Ьит" и англШское слово „Шогб". „Раб" означаетъ Отецъ, Господь. 
Следовательно, „ВгШазраб" значитъ „Господинъ, или Отецъ 
Слова". Его синонимъ „Уасбазраб" имеетъ совершенно тожде
ственное происхождеше. „Уасбаз" или „У&к" (отсюда латинское 
Уох) означаетъ слово. „У&сЬазраб" означаетъ: Господинъ или 
Отецъ Слова. Въ одной изъ Упанишадъ *) мы читаемъ: „У&к уа 
ВгаЬта", т. е. „Слово было Брахманомъ" (Слово было Богъ—абсо- 
лютомъ). Далее такое определеше: „То, изъ чего все вещи роди
лись и чемъ живы, когда родились и куда оне возвращаются и 
вступаютъ после смерти или разрушешя, есть Брахманъ". Тамъ же: 
„Посредствомъ Своего Разума, Онъ соединился со Своимъ Сло- 
вомъ". Еще интересны следуюцця места:

„Въ начале Божественное Уйк, или Вечное Слово, безъ на
чала и конца, состоящее изъ Мудрости, было произнесено Само- 
сущимъ Единымъ, отъ Котораго начались все деятельности".

„Все мыслимый вещи имеютъ начало въ слове, или вечной 
идее Божественнаго Разума".

Въ поэме „Мйхйбхйрата" мы читаемъ: „Тотъ, Кто Суще- 
ствуетъ Самъ Собой, сперва изрекъ Слово, Божественное Слове)

*) ВпЬадйгапуака 11рап1з11а<1.

5 *
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безъ начала и конца, о которомъ мы читаемъ въ Ведахъ. Огъ 
него же зачалось все развише М1ра“ .

Подъ „Словомъ“ Ведичесюе мудрецы подразумевали не 
только звукъ, но и Божественную Мысль Творческаго Разума. 
Разумъ быль Отецъ; Слово было его Единороднымъ Сыномъ. 
Въ свете этого учешя, Божественное Совершенство на земле 
является воплощешемъ Слова. Рама, Кришна, Буддха чтимы въ 
Индш, какъ Божественные люди, воплощеше Слова.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что учеше о Слове (Логосе) 
имеетъ аршское происхождеше:

Мы читаемъ въ Р^-Уеба:
„Единородный, передъ началомъ матер1альныхъ явленш, былъ 

принесенъ въ жертву. Девы, боги и ангелы пришли, чтобы при
вести Единороднаго въ жертву. Они пригвоздили Его къ жертвен
нику, освятили Ёго и, распявъ Его въ вечномъ пространстве, они 
принесли Его въ жертву. Отъ этой жертвы возникло все, что су
ществуешь на земле и на небесахъ".

Известно, что древшй жертвенникъ имелъ форму креста.
Ор1енталистъ Джонъ Лэнди въ своемъ философскомъ труде 

„Памятники хриспанства" такъ комментируешь это место Ведъ: 
„Это очень похоже на Агнца, закланнаго до основашя м1ра, кото
рому поклоняются все ангелы Господа".

Эту идею о божественномъ жертвоприношенш мы находимъ 
въ различной форме въ древнемъ Египте, въ релипи Заратустры, 
въ 1удействе, въ философш Эллады и въ школахъ Пиеагорей- 
скихъ, Платониковъ и Нео-Платониковъ.

Такимъ образомъ, мы имеемъ право сказать, что учеше о 
Логосе, есть учеше всем1рное, присущее релипозному эзотеризму 
всехъ временъ и всехъ народовъ.

Теперь перейдемъ къ в) основамъ мьровой этики.
Переходя отъ метафизической части м1‘ровыхъ релипй къ 

мистической, къ м1ровому учешю о Пути, мы должны прежде 
всего указать на основныя черты этики эзотеризма по отношенш 
къ этике экзотерической.

Все Учители М1ра имели два учешя: одно для толпы, другое 
для ближайшихъ учениковъ, посвящавшихъ себя апостолату. 
Одно было учеше для человека, которому надо было до совер
шенства развить все человгъческое\ другое—для человека, кото
рый сознательно и свободно становился на Путь Богочеловгьче- 
ства. И потому первое является основой для м1ровой этики; вто
рое—для м1ровой мистики.
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Въ чемъ же заключается основа м1ровой этики? Во всемъ 
томъ, что должно помочь человеку погасить свою дурную Карму, 
нейтрализуя ее новыми добрыми силами (т. е. благородными 
мыслями, чувствами и дЪятями). Иными словами: во всемъ томъ, 
что должно освободить человека отъ низшаго его полюса, зверя, 
чтобы тягогЬше къ высшему, Богу, могло получить реальное 
осуществлеше. И потому, во всехъ релипяхъ м1ра, очищеше по- 
мысловъ и желашй, любовь, чистота и милосерд1е, составляютъ 
азбуку духовной жизни. Следующая ступень заключается въ за
мене зла добромъ.

„Чистыя мысли, чистыя слова, чистыя дела", говоритъ За
ратустра, и его слова делаются священной формулой, повторяю
щейся во всехъ молитвахъ Парсовъ.

„Благословляйте проклинающихъ васъ", говоритъ Кришна.
„Ненависть не побеждается ненавистью, ненависть побе

ждается только любовью", говоритъ Буддха.
„Отвечайте добромъ на ненависть", говоритъ Лао-Тсе, „раз- 

сматривайте трудность, когда она еще легка. Обращайтесь съ 
большой вещью, когда она еще мала".

„Кто герой? Превращающш въ друга врага своего*, говоритъ 
Талмудъ.

„Сострадаше есть законъ вечной гармонш, законъ вечной 
любви", говоритъ Рамакришна.

„Совершеннейшш изъ людей тотъ", говоритъ Магометъ, „кто 
любитъ всехъ ближнихъ своихъ и делаетъ имъ добро безъ раз
бора, хороши-ли они или дурны". Девизъ Магомета былъ: „Со
вершенство релипи состоитъ въ желанш добра другимъ".

„Благословляйте проклинающихъ васъ* и молитесь за оскор- 
бляющихъ и гонящихъ васъ", сказалъ I. Христосъ.

Почему такое поразительное сходство въ релипозной этике 
всехъ нащй и временъ? Потому что эта этика не красивый и слу
чайный вымыселъ той или другой яркой индивидуальности или 
плодъ углубленной работы несколькихъ гешальныхъ мечтателей: 
она есть неизбежное проявлеше въ жизни того духовнаго веде- 
шя, которое ясновидцы духа обрели на высшихъ планахъ бьгпя. 
Точно такъ, какъ изъ элементовъ даннаго уравнешя непременно 
должна вылиться та или другая математическая формула, такъ и 
изъ знашя космическихъ законовъ неизбежно вытекаетъ незыбле
мая основа м1ровой этики. Тамъ, где этика колеблется и где под-
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рьюаются ея основы, тамъ, очевидно, утеряно знаше гЪхъ м1ро- 
выхъ законовъ, на которыхъ она зиждется.

Совершенно ясно, что тамъ, где это В'Ъд'Ьше есть, этика 
проникнута глубокимъ единствомъ своихъ требованш. И потому 
релипозный эзотеризмъ всехъ временъ и народовъ учить чело- 
в'Ька закону любви.

Теперь перейду къ м1ровому с) ученью о Пути (къ мировой 
мистики»).

По учешю эзотерическому личность человека, также какъ и 
физическое гЪло, умираетъ, но высшее, сверхличное „я“ не уми- 
раетъ: оно собираетъ ценный опытъ, накопленный въ течете мно- 
гихъ воплощешй, и совершенствуется, готовясь къ восхождешю 
по пути къ сверхчеловеку, по пути Богочеловечества, по выра- 
жешю Влад. Соловьева. Весь смыслъ мистики, т. е. учешя объ 
этомъ Пути, заключается въ выясненш методовъ, которые ведутъ 
человека къ высшему типу. Для всякой эволюцюнной ступени 
есть свои определенные законы жизни; по этимъ законамъ раз
вивается высшш типъ и эти законы лежатъ въ основе М1ровой 
мистики.

У обыкновеннаго человека главнымъ мотивомъ его жизни 
является его личное начало. У человека высшаго типа такимъ 
центральнымъ мотивомъ деятельности является „духовное", т. е. 
сверхличное начало. Эволющя въ душе человека этого сверхлич- 
наго начала и есть путь восхождешя къ „богочеловеку": она за
ключается въ постепенномъ перемещенш центра сознашя въ 
область высшихъ, сверхличныхъ переживанш, въ укрепленш его 
и затемъ СЛ1ЯН1И всехъ внутреннихъ силъ человека съ этимъ 
образовавшимся духовнымъ центромъ. Отсюда полное тождество 
всехъ учешй о Пути, тождество восходящихъ ступеней: на Во
стоке оне именуются: Очищеме, Просвгьтлеше, Сила единешя. 
Назвашя ихъ на Западе: РищаЬЬиа, ШиттаШа, ЦпИюа (или съ 
гр.: очищеше, научеше, д е й с т е ). Къ нимъ ведутъ „Семь Врать". 
Эти „Семь Вратъ" или „Семь Ключей" мы находимъ и въ Во
сточной и въ Западной мистике. Для полнаго выяснешя этого 
важнаго вопроса я приведу 2 схемы, какъ оне рисуются въ эзо- 
терическомъ буддхизме и въ Веданте и сопоставлю ихъ съ хри- 
спанскими ступенями, какъ оне намечены у нашего Православ- 
наго подвижника, О. Феофана *).

‘) Письма о христианской жизни (Очищение Сердца).
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Ступени, намечаемый въ Веданте:

1. У1Уека—различие между в^чнымъ и преходящимъ.
2. Уака^уа—отречеше отъ всякой награды въ этомъ М1ре и 

будущемъ.
3. ЗЬаша—власть надъ умомъ (сюда входятъ спокойств1е, со- 

средоточенность, терггЬше).
4. Баша—власть надъ поступками (сюда входятъ терпимость, 

незлобивость, отречеше).
5. Полная вера (ЗЬдсМЬа).
6. Полное равнов'Ьае (ЗашабЬапа).
7. Стремлеше къ освобожденда (МокзЬа) (МшпокзЬа).

Ступени въ эз. буддхизмк:

1. Ключъ милосерД1я и любви безсмертной (Оапа).
2. Ключъ гармонш между словомъ и д'Ьломъ (5Ы1а).
3. Кроткое терпите, нич'Ьмъ не возмутимое (КзЬапб).
4. Безстраспе, побеждеше иллюзШ (УаМ^уа).
5. Непобедимая энерпя (УГгуа).
6. Непрестанное созерцаше фЬуапа).
7. Достижеше богоподоб1я, Слава (Рга§иуа).

Христнсмя ступени: (ез. ойЬ. ^^ес).

1. Богупреданность (неизменный законъ для идущихъ къ 
Богу).

2. Трезвеше, подвигъ внимания. (Оно распадается на: а) Сто
ите умомъ въ сердце въ присутствш Божьемъ, в) углублеше, 
вникаше).

3. Мирное расположеше ко всемъ, даже къ врагамъ.
4. Нерасхищеше мыслей.
5. Соглаае внешняго человека съ внутреннимъ.
6. Неустанный трудъ.
7. Завершеше подвига („Тогда станешь владыкою своихъ 

силъ“ *).

*) Въ др. мкстк есть вар1антъ: № б и 7: необременеше заботами житейскими 
и непривязанность ни къ чему земному.
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Во всехъ этихъ схемахъ мы видимъ полную аналопю требо- 
ванШ, хотя порядокъ требуемыхъ свойствъ нисколько изм'Ьненъ.

Такъ какъпутемъ выработки этихъ свойствъ нужно не только 
переменить и установить новый центръ сознашя, но и укрепить 
его, то „ученику" (какъ принято называть подвижника въ Теосо
фической литературе) предстоитъ неустанная духовная брань до 
самаго достижешя последнихъ вратъ, после которыхъ человекъ 
делается уже болгье чгьмъ человгькомъ. Объ этой духовной брани 
мы встречаемъ одне и те же описашя въ мистике Запада и 
Востока.

Такъ, у О. Феофана, въ главе „Очигцеше Сердца" *), хри- 
спанинъ уподобляется воину, выступающему во всехъ своихъ 
доспехахъ и вооруженш на поле сражешя. Тонкимъ и глубокимъ 
символизмомъ проникнуто это описаше вооружающагося воина. 
Затемъ О. Феофанъ говоритъ о результатахъ сражешя. Плоды 
брани: крепость духовная, духовная мудрость, чистота... Хриспа- 
нинъ восходитъ на степень освященныхъ: ничто не препятствуетъ 
больше благодати раскрыться въ немъ въ полной мере. „Кончится 
ли когда с1я брань здесь?" спрашиваетъ подвижникъ и отвечаетъ 
отрицательно. Поэтому онъ советуетъ воину никогда не останав
ливаться, не отдыхать и не засыпать. Снова и снова возобнов
ляется битва: на земле ей нетъ конца.

Въ параллель къ этому описашю возьмемъ отрывокъ изъ 
книги „Светъ на Пути", ярко отразившей настроеше Восточной 
мистики:

„Снова и снова битва должна быть выиграна: природа мо- 
жетъ затихнуть только на время"... А дальше: „Стой въ стороне, 
когда настанетъ битва, и хотя ты будешь сражаться, не ты будь 
Воиномъ. Найди Воина и пусть онъ сражается въ тебе... Воинъ 
этотъ ты самъ, но ты—преходящш и подлежишь заблуждешямъ, 
а онъ веченъ. Онъ есть вечная истина. Если онъ разъ проникъ 
въ тебя и сталъ твоимъ Воиномъ, никогда уже не покинетъ онъ 
тебя вполне; а въ день великаго Мира онъ сольется съ тобой во- 
Едино".

Этихъ цитатъ достаточно для выяснешя того единства, ко
торое лежитъ въ основе м1ровой мистики, т. е. той части рели- 
познаго эзотеризма, который является духовнымъ дгьлашемъ и 
символизуется въ релипозной мистике словомъ Путь, тотъ Путь, 
„врата котораго узки и тесны" по выражешю Евангел1я.

) Письма о Христианской жизни.
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На основанш всего сказаннаго, мы утверждаемъ, что Теософш 
есть вселенскШ научно-религюзный синтезъ. Во II части мы оста
новимся на ея позищи по отношешю къ русскимъ духовнымъ иска- 
шямъ и на ея миссш.

Ч А С Т Ь  II.

Для II части своего доклада я воспользуюсь выдержками 
изъ своей статьи: „Мисс1я Е. П. Блаватской", которая помещена 
въ Сборнике, посвященномъ ея памяти, такъ какъ въ этой 
статье я касаюсь вопроса, которому посвященъ этотъ докладъ. 
Прежде всего для того, чтобы верно очертить позищю Теософш 
по отношешю къ современнымъ русскимъ духовнымъ искашямъ, 
надо ясно поставить вопросъ объ объединяющемъ творчестве 
Теософш. Въ силу этой своей черты она никогда ничего не про- 
тивопоставляетъ, а находитъ место и примиреше всЬмъ искашямъ 
света. Такъ „Богоискаше" и „Богостроительство", которымъ было 
посвящено столько бесЬдъ въ Релипозно-Философскомъ обществе 
въ Спб. и которые такъ резко противопоставлялись некоторыми ора
торами, находятъ свое примиреше въ Теософш, которая учитъ, 
что для гармоническаго раскр ы т развивающейся жизни въ истори- 
ческомъ процессе ростъ сознашя долженъ совершаться параллельно 
съ эволющей формы. Духъ долженъ раскрываться и тянуть за собой 
форму; форма должна совершенствоваться, повинуясь растущему 
въ ней сознашю. И потому игровая этика одинаково охватываетъ, 
какъ личную мораль, такъ и общественную. Разъединеше и про- 
тивопоставлеше ихъ, съ точки зрешя Теософш, не выдерживаетъ 
критики, такъ какъ она лишь проявлеше здесь духовнаго ведешя, 
обретеннаго на высшихъ планахъ.

Разъединять и противопоставлять другъ другу эти части 
одного целаго, какъ это постоянно делаетъ наша журналистика, 
такъ же несообразно, какъ вынимать камни изъ строящагося дома 
и противопоставлять ихъ этому дому. Такое противопоста- 
влеше указываетъ на непонимаше неразрывной связи законовъ п 
м1ровыхъ явлен!Й и на полную оторванность человека отъ все
ленной, оторванность, изъ которой вытекаетъ весь трагизмъ ду-
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шевныхъ переживанш современнаго человечества. Тщательно 
отстраняя все то, что не поддается непосредственному чувствен
ному воспр1ят1ю, и искусственно разъединяя физическш М1ръ отъ 
вс^хъ соприкасающихся съ нимъ сферъ, мы наводимъ на него, 
какъ въ фокусе, ярюй светъ электрическаго фонаря, а затемъ 
ужасаемся и недоумеваемъ, почему этотъ ярко-освещенный обры- 
вокъ действительности, который мы такъ искренно мечтаемъ 
превратить въ рай, вызываетъ въ насъ такое глубокое чувство 
неудовлетворенности, и невольно напрашивается тоскливый во
просы „Будетъ ли когда-нибудь человекъ счастливее?"

Люди съ сильнымъ общественнымъ чувствомъ обыкновенно 
отвечаютъ: „Будетъ ли человекъ счастливее или нетъ, мы не 
знаемъ: это не наше дело; наше дело—строить домъ, чтобы было, 
где укрыться отъ непогоды. Мы не мечтатели, а только строители".

По силе любви и отречешю, трудъ „строителей" несомненно 
отмечается печатью свыше, печатью духа. Эта печать и даетъ 
имъ право на гордое наименоваше „богостроителей". Каковы бы 
ни были утилитарныя платформы строителей, творчество ихъ не
сомненно имеетъ релипозный источникъ, такъ какъ движупцй 
ихъ категорическш императивъ есть мотивъ сверхличный, т. е. 
сила идеальная. Но какъ бы идеально не были настроены строи
тели, ихъ работа не можетъ быть прочной, если они не будутъ 
ясно видеть, что кладутъ въ основу своего здашя. Для разум- 
наго строительства зреше нужно не меньше энтуз1азма. А видятъ 
ли пламенные строители, на чемъ они строятъ, если они такъ упорно 
разъединяютъ явлеше съ его источникомъ, если, не признавая 
Бога, они хотятъ осуществить Его правду?

Отделять Бога отъ Его Правды, Любовь отъ проявленш 
любви, это то же, что желать отделить Солнце отъ его лучей. 
Богъ есть духовное Солнце вселенной, и те силы, которыми мы 
пытаемся заменить Его (любовь, красота, правда),—ничто иное, 
какъ видимые лучи Его. Те, кто ищутъ Бога и не пытаются внести 
Его Правду въ жизнь, не знаютъ Бога; и те, кто пытаются осу
ществить Его Правду на земле, отрицая Его Самого, также не 
знаютъ Его. Богоискаше и богостроительство неудержимо сли
ваются воедино въ душе того, кто нашелъ Бога въ себе, кто 
нашелъ незримыя нити, соединяюьщя нашего скрытаго Бога съ 
Богомъ вселенной. Ибо богоискаше и богостроительство сливаются 
въ богопознанш, а познать Бога человекъ можетъ, только позна#ь 
самого себя. Познавъ себя, свое „высшее я", человекъ свободно 
и сознательно становится на тотъ путь истиннаго богостроитель-
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етва, который В. Соловьевъ называетъ „богочелов'Ьческимъ про-’ 
цессомъ", а Теософ1я именуетъ „нутемъ ученичества".

Для исц'Ьлен1я и обновлешя жизни нужно нечто большее,. 
чЪмъ любовь и сострадание: нужны знаше и вдохновеше. Не только* 
художники и поэты, но и деятели во вс'Ьхъ сферахъ жизни должны 
стать жрецами и пророками. Это относится и къ нашимъ строи- 
телямъ. Величайшее изъ вс'Ьхъ искусствъ, искусство строить 
жизнь, требуетъ для своей творческой работы боговдохновенныхъ 
строителей, не простыхъ архитекторовъ-любителей, а пророковъ 
и жрецовъ, способныхъ видеть и понимать те силы, которыя они 
будутъ вкладывать въ свое творчество; сознательно управляя ими,, 
они будутъ вполне сознательно и творить новую жизнь.

Лучине руссюе люди не способны безъ отчаяшя отделять 
Бога отъ воплощешя Его правды. Истина безъ Добра и Красоты 
для нихъ такъ же невозможна, какъ и Добро безъ Красоты или 
Красота безъ Добра. Не въ этомъ ли кроется тайна тоски, такъ 
сильно гнетущей душу многихъ нашихъ общественныхъ деятелей?

Мы переживаемъ совершенно особое время; время, когда 
рушатся веками утвержденные авторитеты, когда происходить 
переоценка всехъ ценностей, всехъ идеаловъ, а надъ кажущимся 
хаосомъ разрушешя уже проносится веяше новой, могучей жизни. 
Утеря путей, страстное искаше, колебаше между гордымъ само- 
утверждешемъ и столь же иламеннымъ самоотрицашемъ, все эта 
явные признаки того, что въ человечестве совершается какой то 
Кризисъ, что оно стоить на пороге новыхъ и чрезвычайно важныхъ 
переживашй. Разсудочная культура, достигшая на Западе своего 
апогея, не въ силахъ более удовлетворить человека; она должна 
уступить место новой, высшей культуре. Каждой культуре соот
ветствуем известная ступень сознашя, а раскрьте новаго сознашя 
сопровождается настоящими родовыми муками духа, муками, при 
которыхъ неминуемо происходить полная утрата гармонш. Возь- 
мемъ одинъ изъ многихъ признаковъ этого перелома: такъ назы
ваемый „кризисъ индивидуализма". Этотъ кризисъ, отмеченный 
и въ соцюлопи, и въ психолопи, и въ литературе, есть ничто 
иное, какъ явно выраженный переходъ отъ обособленной жизни 
къ единешю всечеловеческому, отражеше въ общественной психо
лопи великаго космическаго момента. Въ этомъ свете и сощали- 
стичесюя теорш и стремлешя суть лишь проэкщя на физическомъ 
плане того великаго духовнаго преображешя, которое готовится 
совершиться въ иныхъ сферахъ бьтя. Зарождаюпцяся формы 
общественности неизбежно выльются въ жизнь вогЬдъ за новымъ
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сознашемъ человечества, но сощальное преображеше установится' 
на твердыхъ основахъ только тогда, когда оно выльется, какъ 
естественное посл'Ьдствге обновлешя, одухотворешя человечества, 
а не тогда, когда оно опередитъ сознаше. „М1ръ не долженъ 
быть спасенъ насильно", сказалъ В. Соловьевъ. Мы бы 
сказали: „ипръ не можешь быть спасенъ насильно", ибо условие 
духовнаго творчества есть свобода. Свободно и радостно творить 
новую жизнь можетъ только релипозное сознаше.

Въ свете Теософш раскрьте сознашя совершается въ томъ 
же порядке, какъ и раскрьте Божества, ибо человекъ есть храмъ 
Бога живаго „градъ Брахмы". Сперва проявляется Св. Духъ д е 
ятельности; затемъ рождается Сынъ Божш, мудрость (знаше и 
любовь), Св. Соф1я; наконецъ проявляется Воля Отца, Которая 
совершаетъ то, что духу раскрылось въ знанш и любви. Таковъ 
венецъ эволюцш.

Св. Духъ деятельности уже раскрылся въ человечестве. Въ 
высшей степени ярко сказался онъ въ Западно-Европейскомъ твор
честве. Въ настоящш моментъ мы стоимъ накануне раскрыт 
новаго начала, того, о которомъ молится апостолъ Павелъ въ 
словахъ: „Дети мои... я снова въ мукахъ рождешя, доколе не 
изобразится въ Васъ Христосъ" (поел, къ Галатамъ, IV, 19; ср. 
также поел, къ Ефесянамъ, IV, 13). Христосъ которому суждено 
родиться въ насъ, это тотъ пламенный духъ единешя, который 
разбиваетъ все стены между нащями и людьми и который творить 
новую жизнь, основанную на братстве и любви. Этому духу 
одинаково чужды и партшныя распри, и нащональная вражда, и 
релипозный фанатизмъ, потому что все стены пали, все—люди 
братья: одни просветленные, друпе еще не прозревппе, но все— 
дети единаго Бога.

Достоевскш и В. Соловьевъ, которымъ былъ близокъ Духъ 
Христовъ, говорить о „вселенскомъ хриспанстве" въ противупо- 
ложность „домашнему и храмовому" хриспанству, т. е. внешнему. 
„Истинная Церковь, которую проповедывалъ Достоевскш, гово
рить В. Соловьевъ, есть всечеловгьческая прежде всего въ томъ 
смысле, что въ ней должно въ конецъ исчезнуть разделеше че̂  
ловечества на соперничествуюпце и враждебные между собою 
племена и народы. Все они, не теряя своего нащональнаго харак
тера, а лишь освобождаясь отъ своего нащональнаго эгоизма, мо- 
гутъ и должны соединиться въ одномъ общемъ деле всемгрнаго 
возрождешя".
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Все религш М1ра призывали къ этому всечеловеческому еди- 
ненпо, надъ всеми виталъ св. духъ единешя, духъ „Христа" и 
каждая релипя давала, въ зависимости отъ историческаго момента 
и особенностей данной культуры, божественное откровеше объ 
этомъ славномъ единенш, объ этомъ рожденш Христа грядущаго. 
Экзотерически все религш разныя; въ сокровенной своей глубине 
оне даютъ одно и тоже духовное ведете, одну и ту же Теософию. 
Неисповедимость Первопричины, имманентность проявленнаго 
Бога, учете о духовной эволюцш и вытекающее отсюда учете 
о Богочеловечестве, таковы основы релипознаго эзотеризма всехъ 
временъ и всехъ народовъ. Центральное место въ немъ занимаетъ 
ожидаше Христа, учете о „св. д и тяти , которому суждено родиться 
въ сердце человечества", о „скрытой жемчужине въ глубинахъ 
человеческаго сердца", о „беломъ лотосе", который „дремлетъ 
подъ водами Майи" и которому суждено „подняться надъ Майей" 
и распуститься въ цветокъ божественной красоты и славы. Этотъ 
цвгьтокЪу эта жемчужина, это святое дитя, это то высшее на
чало, которое уже раскрылось въ апостолахъ и пророкахъ и ко
торое готовится къ рожденш въ душе всего человечества.

Истина многогранна и сверкаетъ въ каждомъ духовномъ 
„движенш, въ каждомъ искреннемъ порыве человеческаго сердца. 
Въ безконечности разнообразны проявлешя этихъ отдельныхъ 
лучей, но все они изъ единаго белаго Света. Пока человечество 
развивало св. духъ деятельности и работа творческаго разума 
проявлялась въ созиданш разсудочной культуры, то естественно 
и неизбежно на первомъ плане стоялъ духъ анализа, критицизма, 
самоутверждешя и обособлетя. Эгоцентрическая тенденщя ярко 
сказывалась и въ культе личности, и въ нацюнализме, и въ ре- 
липозной розни. Все это проявлеше самости во всехъ сферахъ 
бьгпя, на всехъ „планахъ", по теософической терминолопи. Въ 
свете Теософш все это явлешя данной ступени, ибо въ проявлен- 
номъ*м1ре нетъ абсолютнаго зла и добра, а есть лишь Правда 
осуществляющаяся и Истина, къ которой мы двигаемся. То, что 
идетъ съ эволющей—добро; то, что противится ей—зло, иного 
определешя нетъ. Человечеству нужно было пройти черезъ пе- 
рюдъ крайняго обособлетя и самоутверждетя, потому что въ 
немъ должно было во всей полноте своей раскрыться личное, 
интеллектуальное начало. Но теперь, когда человечество подхо
дить къ поворотному пункту и вступаетъ въ новый фазисъ раз- 
вит1я, оно должно подняться надъ эгоцентрическимъ сознатемъ 
и вступить въ сферу сверхличныхъ переживанш. Вотъ почему син-
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тезъ долженъ былъ заменить анализъ\ настало время привести 
воедино разбросанный сокровища Добра и Красоты, собрать раз
веянные лучи божественнаго многогранника и зажечь ими ту звезду, 
которая всегда загорается на небе въ минуты великихъ истори- 
ческихъ кризисовъ, въ часъ космическаго перелома. Такую ми
нуту мы переживаемъ, и въ ней кроется вся сила и значеше Теосо- 
фическаго движешя.

Въ современной русской литература не мало было споровъ 
о „челов-Ькобожеств^" и „Богочелов'Ьчеств'Ь", при чемъ первое 
ставилось какъ идеалъ, выразитель современныхъ броженш; вто
рое—какъ совершившшся исторический фактъ. Но для теософа 
то, что въ исторш было исключительнымъ подвигомъ Богочело
века, является лишь прообразомъ того высшаго Пути, на который 
суждено сознательно и свободно стать всему человечеству. Учи
тели сострадашя уже совершили этотъ путь; мы стоимъ на по
роге его. И именно потому, что мы стоимъ на пороге, именно 
потому явилась въ м1ре Е. П. Блаватская и создала Теософиче
ское движете, которое не отнимаетъ ни у одной релипи своего 
венца и потрясающей силой своего синтеза заставляетъ всехъ 
признать загоревшуюся на небе звезду духовности и всемъ про
тянуть руку, какъ братьямъ по духу, какъ детямъ одного Отца. 
Вместе съ Уабе шести Раз1ога1 *), Е. Блаватская могла бы про
изнести:

„Вместе съ язычниками, поклоняющимися восходящему солнцу, 
и съ магометанами, молящимися съ вершинъ своихъ минаретовъ, 
съ евреями, обращающими все молитвы къ Новому 1ерусалиму, 
и съ хриспанами, которые молятся передъ Распят1емъ, я каждое 
утро повергаюся ницъ передъ зарей и громко восклицаю: Восхо
дящее на Востоке Солнце Правды, Светъ М1ра, я поклоняюсь 
тебе!"

А1Ьа.

*) См. В. Теософш 1908 г., № апрель, Теософйя во Францм.



Т еософ |я и Богостроительство.
(Стенографичесюй отчетъ засЬдашя РелиНозно-Философскаго Общества 24 ноября

1909 года).

Д. В. Фи л о с о ф о в ъ .  Председательствовать будетъ Константинъ 
Дмитр1евичъ Кудрявцевъ.

К. Д. К у д р я в ц е в ъ  (Председатель). Я смущенъ, господа, той 
неожиданной честью, которая выпала на мою долю,—председательство
вать въ столь важномъ, съ моей точки зрешя, заседанш Релипозно- 
Философскаго Общества; смущенъ я потому, что этой чести я совер
шенно не ожидалъ и еще менее заслужилъ ее. Съ своей стороны, пред
варительно выслушанш того доклада, который поставленъ на повестку, 
я считаю потребностью своего сердца высказать серьезную, глубокую 
признательность и благодарность Совету Релипозно-Философскаго Об
щества за ту возможность, которую онъ далъ всемъ намъ,—выслушать 
докладъ о Теософш и по мере возможности разсеять все те недо- 
умешя или недоразумешя, который витаютъ около слова „Теософ1я“. 
Теперь мы попросимъ Анну Алексеевну Каменскую изложить ея докладъ.

А. А. К а м е н с к а я  (читаеть докладъ: Теософ1я и Богострои
тельство, см. выше на стр. 62).

К. Д. К у д р я в ц е в ъ  (Председатель) (по прочтенщ 1-й части 
доклада).

Мы не будемъ делать перерыва сейчасъ, дослушаемъ весь до
кладъ до конца, а потомъ сделаемъ перерывъ.

А. А. К а м е н с к а я .  „Для второй части своего доклада я вос
пользовалась"... (читаетъ).

К. Д. К у д р я в ц е в ъ  (Председатель). Желающихъ участвовать въ 
прешяхъ я попросилъ бы записаться во время перерыва. Теперь объ
являю перерывъ на 10 минуть.

(Перерывъ).



8 0 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

Господа, прошу занять места; мы сейчасъ начнемъ. Часъ поздшй; 
времени мало у насъ. Будьте добры занять места. ЗасЬдаше продол
жается. Слово принадлежите Вячеславу Ивановичу Иванову.

В. И. И в а н о в ъ. Я не знаю, будутъ ли мои зам'Ьчашя носить ха- 
рактеръ возраженш или, быть можетъ, скорее, по форме, недоумешй 
и вопросовъ. Какъ бы то ни было, мне хотелось бы высказать ни
сколько мыслей, который мне явились при выслушанш доклада. Мне 
кажется, что въ этомъ докладе недостаточно ясно была проведена 
грань, которая разделяете термины „теософ1я“ и „теософическое об
щество". Быть можетъ, и у нЪкоторыхъ изъ слушателей могли возни
кнуть по этому поводу сомн'Ьшя. Слову „теософ1я“ мы можемъ прида
вать или тотъ, постоянный, смыслъ, въ какомъ это слово употребля
лось во все века,—смыслъ мистическаго „гнозиса" вообще, или же мы 
можемъ соединять со словомъ „теософ1я“ значеше того учешя, которое 
мы находимъ въ теософическомъ обществе. Судя по тому изложенш, 
какое мы выслушали, нужно скорее думать, что намъ представлено 
некоторое синтетическое и обобщающее изображеше принциповъ, гос- 
подствующихъ въ современномъ теософическомъ обществе. Правда, 
целью доклада было указать, что теософ1я всегда была единой по су
ществу. И, однако, если даже мы перечислимъ целый рядъ общихъ. 
чертъ, все-же мы будемъ логически не вправе сглаживать или игно
рировать черты различш между отдельными доктринами издревле су
ществовавшей теософш и, следовательно, остережемся преждевременно 
отожествлять ихъ, помня, что такое отожествлеше можетъ оказаться 
обезличешемъ и искажешемъ. Итакъ, поскольку мы имеемъ дело съ 
теософическимъ учетемъ,—я употребляю слово „теософ1я“ въ его ста- 
ринномъ, исконномъ смысле, напр., беру учете Эккардта и Бэме, не- 
оплатониковъ, герметиковъ, индшскихъ мудрецовъ и т. д.,—мы имеемъ 
передъ собой разнообразные типы теософическаго мышлешя, теософи- 
ческаго м1росозерцашя, и, конечно, эти типы теософическаго м1росо- 
зерцашя между собой отнюдь не тожественны. Можно, конечно, сде
лать попытку объединить все теософсюя учешя и школы и подчеркнуть 
общ1я черты, который существовали во всехъ теософическихъ учешяхъ и 
школахъ. Но въ результате такого объединешя мы едва ли будемъ 
иметь тотъ синтезъ единомыоня, который мы только что выслушали; 
едва ли можно будетъ, напримеръ, охарактеризовать всю теософш въ 
ея м1ровомъ смысле, какъ непременный „идеалистическш монизмъ", или 
притти въ определены Божества и некоторыхъ истинъ, связанныхъ съ 
учетемъ о Божестве, именно къ той формулировке, какую мы выслу
шали. Нетъ, различая здесь, вероятно, будутъ преобладать надъ сход
ствами во всемъ, что касается чистаго философствовашя. Напротивъ,
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сходство будетъ поразительное, когда вопросъ будетъ идти о „Пути* 
жакъ учеши о задачахъ и организащи внутренняго опыта. Въ вопросе 
о Пути можно утверждать, что все эзотёричесшя учешя говорить объ 
одномъ Пути и что стада и этого Пути характеризуются приблизительно 
одинаково, точно также, какъ приносить одинаковые плоды просвЪт- 
лешя личности и ея возвышешя. Но, несомненно, частный доктрины 
существенно различны въ такой степени, что даже въ вопросе о Пути 
но существу безусловно единомъ для всехъ, мы заметили однако — я 
имею въ виду сведешя, сообщенный въ самомъ реферате, — ощути
тельную разницу между буддшскимъ учешемъ съ одной стороны, съ 
другой—хриепанскимъ. Такимъ образомъ, мы услышали въ этомъ до
кладе изложеше, отвечающее, быть можетъ, удовлетворительно на во
просъ: что такое теософическое общество по своей идейной платформе 
или догматическому содержант,— но отнюдь не изложеше всей теосо- 
фш, какъ совокупной доктрины вместе и Будды, и Магомета, и Зара
тустры, и Пиеагора, и хриепанскихъ мыслителей и т. д. въ ея основ- 
ныхъ чертахъ, общихъ всемъ мистическимъ учешямъ. Желаше непре
менно и во что бы то ни стало все соединить несомненно сопряжено, 
какъ всякш синкретизмъ, съ большой опасностью. Мы можемъ не 
оставить неискаженнымъ ни одного изъ этихъ ученш, если мы такъ 
неметодично, такъ просто субъективно будемъ смешивать одно учете 
съ другимъ. Но, понятно, Путь духовнаго роста и высветлешя личности 
одинъ, и основные этапы его одинаковы.

После этой оговорки я позволю себе обсуждать дальше, каково 
Сгебо теософическаго общества. И здесь начинаются у меня не возра- 
жешя, а недоумешя. Мне бы хотелось, чтобы Анна Алексеевна опре
деленно сказала прежде всего, что такое теософическое общество по 
своей природе. Оно являетъ, при ближайшемъ разсмотренш, таюя черты, 
который, повидимому, обличаютъ притязашя теософическаго общества 
выступить въ роли церкви. Итакъ, я бы спросилъ: церковь ли теосо
фическое общество, или не церковь. Это вопросъ решающ1й: не зная 
этого, я не могу говорить собственно объ остальномъ. Если это цер
ковь, тогда, следовательно, она либо отдельная отъ другихъ релипоз- 
ныхъ общинъ община, либо церковь, обнимающая собою, какъ нечто 
высшее, все друпя частныя церкви—низипя, потому что оне предста- 
вляютъ собою неполноту истины; и это последнее ут,верждеше заста
вить техъ, кто знаетъ иную церковь, отвратиться отъ теософическаго 
общества, какъ только они поймутъ, что последнее приписываетъ ихъ 
„церкви" значеше относительное и служебное, а не безусловное и окон
чательное. И это надо выяснить, чтобы дать возможность свободно вы
бирать между теософическимъ обществомъ и церковью. Вотъ мне и
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хотелось бы, чтобы мы были поставлены передъ необходимостью этого 
выбора. Я не боюсь возбудить подозрЪше, что такимъ предложешемъ 
вношу духъ разноглашя и объявляю себя какъ будто несочувствующимъ 
тЬмъ высокимъ принципамъ, которые теософическое общество выста- 
вляетъ на своемъ знамени, говоря о братств'Ь всЬхъ народовъ, всЬхъ 
людей. Излишне говорить, въ какой м'ЬрЪ это для релипозной мысли, 
для релипознаго чувства желательно; но если я христ1анинъ, то 
знаю, что полнота истины обретается только въ одной хриспанской 
церкви, и моя воля ко вселенскому единент въ Боге становится во
лею къ воспр1ят1ю всеми людьми истины въ ея полноте, т. е. ко все
ленскому торжеству церкви Христовой. Такъ я буду разсуждать, если я 
хриспанинъ. И если я буду видеть, что остальные люди не могутъ при
нять истину въ ея полноте, это не помешаетъ мне все же братски 
общаться съ ними, стремиться усвоить себе плоды ихъ достижешй 
и въ свою очередь делиться съ ними результатами моего внутренняго 
опыта, ибо внутреннш опытъ одинъ. Однимъ словомъ, братское об- 
щеше съ нехрист1анами нисколько не устраняется верностью церкви, 
какъ высшему и безусловному откровенш и осуществление божествен
ной правды; но особое и таинственное общеше членовъ единаго тела 
Христова, каковымъ ощущаетъ себя хриспанская церковь, само собою 
разумеется, невозможно съ нехриепанами для хриснанъ. Если бы хри- 
спанинъ поступалъ иначе, то это былъ бы христ1анинъ безъ церкви, 
индивидуально чувствующш и гЬмъ самымъ не вполне хриспанинъ, 
но некто, пр1емлющш только часть благодати; ибо истинный хриспа- 
нинъ не можетъ себя чувствовать иначе, какъ однимъ изъ атомовъ 
того тела Христова, которое есть Градъ Божш. Не можетъ хриспанинъ 
одновременно принадлежать церкви хриспанской и вне-хриспанскому 
союзу, утверждающему себя какъ церковь. Если же теософическое об
щество представляетъ собой только общество, полезное для разработки 
важныхъ предметовъ, касающихся релипознаго сознашя, мистическаго 
опыта и т. д., тогда спорить съ теософическимъ обществомъ нельзя. 
А между темъ, чувствуешь себя какъ-то неспокойно въ своемъ душев- 
номъ отношенш къ теософическому обществу. Происходить это оттого, 
что оно недостаточно ясно себя опредЪляетъ. Я не знаю, желательно ли 
было бы теософамъ, чтобы хриспане разсматривали теософическое об
щество, какъ подготовительную ступень для тЪхъ, кто родился въ кру- 
гахъ, которымъ недоступно хриспанство, чтобы мы смотр-Ьли на нихъ, 
какъ на внешнюю, хотя и усовершенствованную школу — школу кате- 
хуменовъ? Я думаю, нЪтъ. „НЬтъ релипи выше истины", говорить 
они. Они говорить, что необходимо уничтожить искусственно воздви
гнутый рамки, разграничиваются народы и релипи, т. е., напр., мусуль-
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манство и христианство. Но христианство не согласится признать свою 
ограду искусственнымъ ограждешемъ. Если церковь ограждаетъ себя 
отъ вторжешя постороннихъ гкпъ, то это суть темныя тела; она не 
хочетъ, чтобы они мешали: тогда истинное тело пропадетъ. Теософи
ческое общество склонно трактовать релипи такъ, что она ихъ абсо
лютный ценности превращаетъ въ относительный и условный. Я пола
гаю, что это было бы изменой со стороны христианина, если бы онъ 
вступилъ въ теософическое общество подъ услов1емъ такого компро
мисса и такого примирешя, при которомъ христианство сравнивалось 
бы съ другими релипями, какъ равная ценность. Это не духъ фана
тизма, это радость на обретенную жемчужину; такъ именно, какъ 
радостно обретете жемчужины, должно быть и христианство для 
христианина, и не должно говорить о такъ радующемся, что онъ 
фанатикъ. Но разъ христпанинъ будетъ заниматься и чужими исти
нами и отъ братскаго общешя не уклоняется, то онъ не фанатикъ. 
Такимъ образомъ, я утверждаю, что теософическое общество либо есть 
просто общество, какъ напр. психологическое, для изучешя истинъ ду
ховной жизни, или теософическое общество есть община, объединяющая 
все человечество, обладающая знашемъ истины, имеющая въ себе при- 
сутств1е Духа Святаго и располагающая таинствами: въ первомъ слу
чае принадлежность къ нему совместима, во второмъ несовместима 
съ принадлежностью къ христианской церкви. Хотя эти таинства 
и посвящешя не открыты встЬмъ теософамъ, но темъ не менее, 
именно существоваше этихъ мистерш подчеркивается членами теосо- 
фическаго общества, какъ некая высшая санкщя ихъ духовнаго дела- 
шя. На этомъ зиждется и 1ерархическое подчинеше Учителямъ,—и уже 
эти черты, мне кажется, достаточны для того, чтобы характеризовать 
теософическое общество, какъ церковь. Все предикаты, которыми мы 
определяемъ нашу церковь, находятся и въ теософическомъ обществе. 
Мне хочется это установить. Я или христпанинъ, или членъ теософи- 
ческагс общества, какъ общины духовной. Я—христпанинъ и, поэтому, 
я не членъ теософической общины, поэтому быть мне тамъ не должно 
и не по душе при всемъ братскомъ общенш.

К. Д. Ку д р я в ц е в ъ .  Вячеславъ Ивановичъ поставилъ рядъ во- 
просовъ. Такъ какъ я думаю, что друпе ораторы выдвинуть еще не
сколько вопросовъ и удобнее на все вопросы ответить сразу, то я 
предложу выслушать следующихъ записавшихся ораторовъ и затемъ 
уже, когда накопится несколько вопросовъ, тогда ответить на нихъ 
сразу. Слово принадлежитъ К. 0 . Жакову.

К. 0 . Жа к о в ъ .  Я вполне согласенъ съ главными положешями 
многоуважаемой докладчицы, но съ другой стороны, предвидя безчи-
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сленныя возражешя, которыя еще не устранены, былъ бы очень радъ 
и было бы очень интересно узнать, какъ это устранится. Во первыхъ, 
съ точки зрешя гносеологической еще, говорить, недоказано, что су- 
ществуютъ объективный вещи, даже не доказано, что существуетъ чужая 
душа; мы знаемъ только свои ощущешя, свое я. Если бы оставить такъ 
это положеше, то какъ говорить о какой то церкви, о какомъ то зна- 
нш? Можетъ быть, кроме моего „я" ничего н'Ьтъ. Следовательно, каждый 
теософъ долженъ опровергнуть это. Я полагаю, что я опровергъ только 
для себя. Сейчасъ я не буду толковать, какъ я это опровергаю, а только 
думаю, что наши познашя должны стремиться къ пределу, т. е. къ 
знанш вещей, такъ какъ мы знаемъ только приблизительно. Это мой 
ответь, а интересно, какъ друпе ответить, те, которые исповедуютъ 
теософт: это мы сегодня послушаемъ. Затемъ возражешя со стороны 
науки. Говорятъ ученые, что планеты упадутъ на солнце и солнца 
другъ на друга и образуется всем1рная планета и будетъ высочайшая 
жизнь. Но астрономы говорятъ, что это явлеше механическаго проис- 
хождешя, а не божественнаго. Какъ устранить это? Конечно, есть со- 
вершенствоваше М1ра, но это не Логосъ, а механическое осложнение 
строешя М1ра. Науки говорятъ, что вещества нетъ и силы нетъ, а есть 
энерпя и тенденщя къ развитт. Какъ доказать, что развит1е дело 
м1рового разума? Интересно знать, какъ думаютъ теософы. Да, это 
очень важно. Есть возражешя такого характера; ведь мы видимъ вЪ 
М1ре несколько категорш—пространство, время, вещество, где же един
ство, где же Богъ? Есть энерпя, есть пространство, есть духъ, а нетъ 
Бога. Надо разнообраз1е свести къ единому. Соловьевъ и друпе гово
рили, что это единое выражается въ м1ре постепенно, и это нужно 
доказать, потому что атеизмъ сейчасъ развивается очень быстро и 
отвечать только чувствомъ всехъ нельзя. Такимъ образомъ мы видимъ, 
что существуютъ необыкновенно важныя возражешя. Да, мнопе допу- 
скаютъ прогрессъ въ томъ смысле, какъ теософы говорятъ, но 
возможенъ взглядъ соцюлогическш, а не м1ровой, говорятъ, что мы 
стремимся любить другъ друга, но это только на земле. Это есть со- 
цюлопя и недоказательно для всего М1ра. Какъ мы слышали сейчасъ 
въ возраженш В. И. Иванова, начинается борьба релипй. Где гарант1я 
того, что одну релипю можно вознести до высшей религш? Ведь эгоизмъ 
такъ силенъ, что даже проявляется въ защите своей собственной ре- 
липи; каждый говоритъ: „моя релипя верна, а твоя не верна". Какъ 
мы преодолеемъ этотъ эгоизмъ, который существуетъ даже въ высшихъ 
формахъ нашего духа? Съ своей стороны, конечно, я думаю, что все 
это будетъ устранено теософ1ей. Я полагаю, что это именно есть фор
мула вселенской церкви. Я для того говорю, чтобы указать, какъ лучше
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победить эти затруднения, потому что о нихъ приходится много думать, 
и надо думать следующее: что философ1я въ виде теософш есть уже 
последняя стад1я мысли. Какъ ни странно, наша мысль приходить къ 
концу. Если это будетъ подтверждено, если это абсолютное знание, 
то намъ некуда и д т и , намъ остается тогда изучать отдельный планеты, 
отд'Ьльныхъ людей и тогда принципъ будетъ ясень. А разъ это верно, 
то совершенно верно сказала докладчица, что тогда начнется миссю- 
нерство. Кабинетная мысль сделала свое дело. Соловьевъ такъ и ду- 
малъ, начнется проповедническая деятельность, чтобы собрать все 
церкви въ одну, побеждающую эгоизмъ. Конечно, если это ясно, то. 
мы преодолеемъ и вражду религш, вражду сословш, и многоуважаемая 
докладчица совершенно права: только этимъ пут^мъ мы разрешимъ 
все вопросы. Кроме того, насколько я постигъ Достоевскаго, Соловьева 
и другихъ, они находятъ, что именно Росс1я должна дать починъ въ 
этомъ деле. Славянофилы говорили, въ чемъ наша мисшя, мисшя на- 
родовъ славянскихъ, отличающихся широтою своей натуры они 
предвидели нашу деятельность—сощальную, моральную и релипозную. 
И, повидимому, Достоевскш и Соловьевъ, велише люди Россш, такого 
именно направлешя; и можно вполне надеяться, что теософ1я найдетъ 
у насъ почву, и, можетъ быть, намъ дано завершить это культурное 
дело: распространить принципъ такой сверхличной религш, сверхлич- 
наго Бога на все народы и объединить ихъ въ одно, потому что у 
всехъ народовъ была своя мисшя, а мы ничего не совершили; это при- 
надлежитъ славянской натуре, склонной къ поэзш и къ релипозному вдо- 
хновент. И тогда мы действительно увидимъ одинъ языкъ, одно чув
ство и мысль при разнообразш языковъ внешнихъ, увидимъ гармошю 
индивидуальностей. Однимъ словомъ, увидимъ то, о чемъ мечтали ве- 
лиюе умы всехъ вековъ. Позволю себе сказать, что мы приближаемся 
къ той горе великой, которой вершина лобызается лучами восходящаго 
солнца, но у меня нетъ ни словъ, ни образовъ, чтобы указать, какой 
подъемъ долженъ быть, если проникнуться принципами теософш. Хотя 
я не принадлежу къ этому обществу, но къ удивленш слышу то, о чемъ 
думалъ я всю жизнь; поэтому я предоставляю вамъ самимъ, милостивые 
государи, проникнуться велич1емъ грядущаго, которое завершитъ исто- 
Р1Ю земли; я чувствую огонь дыхашя этого грядущаго, которое возне- 
сетъ насъ въ горше пределы и дастъ намъ то безконечное чувство, 
которое при этомъ возможно, и несомненно это будетъ вместе съ по- 
знашемъ принципа, что мы безсмертны, что мы странники не одной 
земли, а всей вселенной.

К. Д. К у д р я в ц е в ъ .  Д. С. Мережковскш хотелъ поставить не
сколько вопросовъ докладчице.
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Д. С. М е р е ж к о в с к 1 й. Этозаседате наше есть результатъотча
сти моей оплошности, т. е. того, что я въ прошломъ году сказалъ 
нисколько совершенно для меня самого неожиданно вырвавшихся жестоко 
оскорбительныхъ словъ по поводу теософш, которую я въ сущности 
не зналъ и не имЪлъ ни малЪйшаго основашя говорить этихъ словъ, 
и (я буду каяться), съ Т'Ьхъ поръ я совершенно не познакомился 
съ теософ1ей, хотя имЪлъ некоторые случаи, читалъ статьи въ при- 
сланныхъ журналахъ, но почему то это меня не интересуетъ совер
шенно. Выслушалъ я сегодня докладъ этотъ и все-таки у меня оста
лось, какъ Бодлеръ говоритъ,—мрачное нелюбопытство; не тянетъ 
меня туда. Мне бы хотелось узнать, почему меня не тянетъ, но не
который интонацш возбуждаютъ во мне неистовство, желаше говорить 
вещи нетерпимый, фанатичесшя. Для чего? Люди о добре говорятъ; за 
что я на нихъ воспламеняюсь какой то непонятной мне самому не
навистью? Но долженъ признаться, что сегодняшнее наше заседате 
было не вполне безплодно и для меня въ этомъ отношенш, а именно—  
прекрасная речь Вяч. И. Иванова мне кое что выяснила, и тяжесть гнета 
моей вины, которая, сознаюсь, остается, она съ души моей сняла 
хоть отчасти. Я начинаю кое что понимать, мне забрежжило уже по- 
нимаше, въ чемъ тутъ дело, почему действительно добрые на добрыхъ 
могутъ вдругъ такъ разъяряться; я начинаю понимать. И вотъ мне бы 
хотелось сообщить въ виде вопроса, не потому ли это, что мы не по- 
нимаемъ другъ друга, и нельзя ли столковаться въ томъ отношенш, 
что хотя теософы безпощадно любезны и всехъ принимаютъ въ свои 
объят1я, и я подвергаюсь участи попасть въ ихъ объят1я, но они мо
гутъ понять, почему я не желаю подвергаться этому и, можетъ быть, 
если я начну действовать, то могу возбудить съ ихъ стороны неко
торое деятельное отталкиваше. (Смехъ въ публике). Такъ вотъ это 
выяснеше взаимныхъ отношенш можно, мне кажется, продолжать. Я 
вовсе не считаю теософш явлешемъ незначительнымъ; мне кажется, 
это явлеше существенное и значительное; движете теософическое, хотя 
я совершенно извне смотрю, но ясно вижу, что оно захватываетъ не 
только въ Западной Европе болыше круги, но и у насъ, и это неда- 
ромъ. Мне кажется, что совершенно соответственнымъ этому тео
софическому движенш является другое, параллельно съ этимъ разви
вающееся въ Европе, но еще не начавшееся у насъ, о которомъ 
мы только что начинаемъ смутныя вести получать; это движете въ 
Европе недостаточно и неопределенно называется прагматизмомъ. И 
вотъ мне кажется, что сравнивая эти два веятя—движете теософи
ческое и прагматическое, можно, господа, понять значете обоихъ ясно. 
Сущность прагматизма слишкомъ долго объяснять, но мне кажется.
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она станетъ понятна, если одно слово дать, какъ руководящее: это 
есть не столько философ1я, какъ релипя; это явлеше не философ
ское, а психологическое, это есть по преимуществу релипя дЪйств1я, 
т. е. такая релипя, которая первымъ моментомъ считаетъ дЪйсгае; 
отнюдь это не исключаетъ сознашя, созерцашя; нельзя действовать 
слепо, но темъ не менее прагматизмъ говорить, что въ релипи 
первый моментъ есть не созерцаше, не понимаше, а воля. Т. е., 
для того, чтобы понять какую нибудь самую абстрактную, отвле
ченную догматическую истину, для этого недостаточно услышать 
учете о ней или умственно воспринять, а для этого надо ее пере
жить на опыте. Въ каждой релипозной истине есть волевая сущ
ность и, собственно говоря, сущность ирращональная, которую свести 
къ полному сознанш нашему, безусловному сознашю, нельзя, а 
есть некоторый иррацюнальныя сущности, который и составляютъ 
главное ядро этой истины, и тутъ то вся динамика, и тутъ заключеше 
въ сторону воли, въ сторону действш: только на основанщ того, что 
я сделаю, я пойму, что это истина. Я могу обманывать себя, я могу 
думать, что я знаю истину, но пока я не совершилъ дейвтв1я, это 
иллюзорно. Я долженъ сделать для того, чтобы понять эту истиру. Мне 
кажется, что въ этомъ отношенш теософ!я полярно противоположна 
прагматизму. Конечно, теософы будутъ это отвергать; они будутъ 
утверждать, что для нихъ действ!е самое важное, столь же важное, 
какъ созерцаше. Но здесь неясность. Тутъ для людей, въ действш 
находящихся, ясно видна позищя другихъ людей, и, мне кажется, 
въ некоторыхъ намекахъ теософическаго учешя все таки ясно, что 
именно эта противоположность сохраняется, что она реальна, что 
это не есть тенденщя. Действительно, въ томъ докладе, который 
мы только что выслушали, была такая фраза, что все-таки безъ 
сознашя действовать нельзя, что нуженъ первый моментъ — сознаше, 
а затемъ — действ1е, сначала созерцаше, а потомъ действ1е. Вотъ, 
мне кажется здесь и заключается центральный пунктъ, какъ можно 
действовать безъ сознашя. Думаю, что здесь мы подходимъ къ 
самому коренному вопросу о первомъ действш, объ источнике всехъ 
остальныхъ действш. Если не было такого действ1я, которое выходитъ 
изъ порядка причинъ, причинности, если не было источника всехъ 
действш, единаго действ!я, то понятно, что намъ нельзя действовать 
безъ сознашя; т. е., я хочу сказать, что если не было действ1я еди
наго, сверхъестественнаго, чудеснаго, то намъ причащаться къ дЬй- 
ств!ямъ иначе нельзя, какъ черезъ созерцаше, черезъ понимаше, че- 
резъ разумъ, сознаше. Но если было одно действ1е, котораго разумъ 
нашъ вместить въ полноте не можетъ, одно действ1е, которое совер-
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шилось, но противъ разума, но помимо разума, то понятно, эта точка 
зрЪшя находится только въ этомъ единомъ действш. Мы уже потомъ, 
можемъ отъ него переходить и къ дальнейшему развитш нашего со- 
знашя. Если былъ совершенъ одинъ опытъ вне всякихъ другихъ опы- 
товъ реальныхъ, мы можемъ уже переходить изъ этого первичнаго 
деЙСТВ1Я КЪ дальнейшимъ, КЪ следующимъ дейСТВ1ЯМЪ помимо сознашя. 
Это въ сущности есть вопросъ о томъ, что такое явлеше Христа. Тутъ 
я и хотелъ бы предложить вопросъ совершенно конкретный и ясный: 
есть ли для теософовъ явлеше Христа действ1в единственное, или это 
только одно изъ действш, т. е., есть ли лицо Христа среди всехъ лицъ 
человеческихъ единственное, не только сравнительно съ простыми 
смертными, но и со всеми проявлешями, хотя бы Логоса, т. е. того, 
что теософы называютъ Логосомъ, Магометомъ, Шаюа-муни, различныхъ 
толкователей различныхъ откровенш, есть ли лицо Христа лицо един
ственное, или это одно изъ звеньевъ? Можетъ быть, Онъ выше Орфея, 
Магомета, Сократа и т. д.? Но, можетъ быть, являются новыя действ1я, 
тоже понимаемыя созерцашемъ, но выше, нежели Христосъ? т. е. закон- 
ченъ ли главный процессъ этого единешя действ1я? Совершилось ли 
одно действ1е, абсолютно освобождающее человечество отъ закона 
причинности? Явился ли въ м!ре новый феноменъ, новое Явлеше? Ко
нечно, Явлеше это съ большой буквы, т. е. Явлеше всехъ явленш. 
Действ1е всехъ действш. Лицо всехъ лицъ. Я—единственное Я. Тутъ 
я позволю себе сравнеше. Что такое, собственно говоря, Богочелове- 
чество вотъ какъ действ1е, не какъ понимаше, а какъ действ1е, какъ. 
реальное откровеше? Мне кажется это можно было бы сравнить, или 
провести аналопю съ процессомъ, который совершается, въ сущности 
говоря, во всей м1ровой эволюцш, даже съ процессомъ евангелическимъ. 
Современные психологи будутъ, конечно, оспаривать точку зрешя абсо- 
лютнаго индивидуализма; они будутъ утверждать, что въ человеке, 
много „я“, не только 2, 3 или 4, а безконечное число „я*, и что 
наше единое я—точка я, я—последняя точка пирамиды, что это иллю
зорно, что это есть, какъ свобода, воля, какъ Богъ, какъ безсмертае 
души и т. д. И психологи совершенно по своему правы, но я не хочу 
утверждать, что никакое релипозное м1росозерцаше немыслимо безъ 
утверждешя этого единаго Я въ человеке, т. е. этой единой монады, 
которая подчиняетъ все остальныя монады въ моемъ теле. Я, можетъ 
быть, говорю слишкомъ отвлеченно?

Г-жа П и с а р е в а .  Да, да, очень.
Д. С. Ме р е жк о в с к 1 й .  Что же делать? Мы заняты теософ1ей... 

Но постараюсь говорить понятнее. Нужна такая релипозная, въ сущ
ности научно невменяемая, но релипозно совершенно необходимая
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единая монада въ человеке для того, чтобы человЪкъ могъ жить; какъ 
нужна свобода, воля, такъ нужно понят1е о Боге, потому что тогда 
только можетъ начаться творчество. Для релипи, ясно, нужно понятие 
„я“, и нужно не только я, но еще, чтобы челов-Ькъ созналъ себя, т. е. 
им'Ълъ некоторый взоръ, на себя обращенный; какъ у Толстого где-то 
сказано: „ Я — я “. Вотъ собственно главнейшш моментъ, т. е., чтобы 
онъ сознгшъ себя, чтобы его я обратилось на себя, потому что недо
статочно одного я, а нужно вторичное я. Что же собственно, въ этомъ 
смысле ДЬйств1е вс-Ьхъ дЬйствш. Явлеше всЬхъ явленш—Богочелов-Ькъ? 
Мне кажется, по аналопи съ отдельными организмами очень многое 
выясняется и для всем1рной исторш. Я думаю, что центральной мо
надой всего человечества, единственной и является Христосъ, Онъ есть 
Лицо, впервые явившееся въ человечество. Онъ точно также, какъ и 
рождеше Адама, это то и есть рождеше Адама, Адамъ есть человекъ,. 
который себя угадалъ, который говоритъ: „Я — я “; то, что соверши-? 
лось въ человечестве, то, что Онъ есть рождеше Адама, есть вместе 
съ темъ рождеше Христа въ человечестве; но это не есть рождеше 
Младенца Христа въ виде прообраза. Это я утверждаю, на этомъ я 
настаиваю. Разумеется, не прообразъ для насъ наше личное я, т. е., 
что я Дмитрш Мережковскш. Если бы это сделалось для меня про- 
образомъ, я бы устремился совершенно по другой лиши релипозныхъ 
переживанш, я бы тотчасъ же началъ отрицать свой прообразъ и 
утверждать, такъ какъ я не хочу быть прообразомъ, а хочу быть 
истиной, то не буду я въ себе, а буду въ Боге, истинномъ Я; и 
тогда начнутся соответственные переживашя, будетъ самоотвержение, 
самопожертвоваше, опяше съ Богомъ; посколько я  себя отрицаю, по- 
столько я сливаюсь съ Богомъ. Мое самоотречеше — это есть скала 
буддшскихъ переживанш, имеющихъ очень много общаго съ хриспан- 
скими, но совершенно нехриспанскихъ. Какъ часто самое параллельное 
опасно для подлиннаго, такъ точно нетъ ничего опаснее для христ1ан- 
ства, чемъ буддшсюя переживашя, отрицающая Я. Ведь Христосъ 
есть учеше абсолютнаго Я, Я единственнаго; малб того, во Христе — 
никто съ этимъ спорить не будетъ, это слишкомъ ясно даже при те 
перешнемъ пониманш христ1анства,—во Христе дано совершенно абсо
лютное причащеше; во Христе мы все лица и притомъ лица вечныя, 
неуничтожаемый, неуничтожаемый до такой степени, что утверждается 
не только наше бьгпе духовное, но даже наше быпе телесное, наше 
быпе во плоти, т. е. утверждается абсолютная личность въ максимуме, 
утверждается максимумъ всякой личности, ея единственность, незаме
нимость, ея не прообразность, а ея воплощенность, то, что всякая 
личность есть единственная, вечная, незаменимая грань какъ бы без-
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конечнаго многогранника—вотъ этого Лика Христова. Теперь совер
шенно ясно, для меня по крайней мере ясно, и, если можно, я 
объясню, почему мне представляется теософ]я явлешемъ въ совершен
ной степени параллельнымъ хрисианству и совершенно ему враждеб- 
нымъ. Вячеславъ Ивановичъ спрашиваетъ, такъ или не такъ. Я думаю,, 
что предлагать вопросы теософамъ безполезно: именно потому, что они 
теософы, они всегда будутъ отвечать, что это не такъ, что они на. 
самомъ деле съ хрисианствомъ согласны, и тутъ, конечно, начинается 
безнадежность, тутъ надо обращаться не къ теософамъ, а къ гЬмъг 
кто приближается къ теософш, кто им'Ьетъ въ сторону ея уклонъ. 
Мне кажется, здесь надо предостерегать безъ жестокихъ словъ, но предо
стерегать: смотрите, вы идете не туда, куда нужно; вамъ предлагается нечто 
подобное хрисианству, но это личина, за этой личиной совершенно другое 
лицо, лицо, которое сами теософы не видятъ, и у нихъ мелькаетъ много 
лицъ—то Магометъ, то Будда, то Шашя-Муни. И вотъ я думаю, самое пора
зительное въ теософш, и тутъ конкретное отлич1е ея отъ христианства, это 
то, что составляетъ нервъ хриснанства, самый жизненный нервъ,это—про
блема о зле. Проблема зла такъ поставлена въ хриспанстве, какъ ни 
въ одной релипи не поставлена. Здесь я приведу вамъ примеры: въ 
исторш буддизма вопросъ о зле устраненъ, онъ весь углубленъ въ 
созерцаше; сущность язычества, какъ намъ представляется, это анар
хическая свобода. И действительно, поняпе о зле нигде такъ не 
углублено, какъ въ хриспанстве, и въ хриспанстве дано поняпе, по- 
видимому, очень грубое, которое мы теперь иногда считаемъ какъ 
бы варварствомъ; это поняпе — вечная погибель, поняпе ада, тьмы 
кромешной. Устраняется ли оно изъ теософш? Нетъ, и тамъ есть 
карма, и тамъ есть страдаше безконечное, почти безконечная ответ
ственность, но чего то действительнаго нетъ, нетъ того ужаса осо- 
баго, специфическаго, который только въ хриспанстве существуетъ, 
нетъ того раскрыия лица зла, которое, мне кажется, все таки суще
ственно нужно для прагматической релипи, нетъ именно этой возмож
ности вечной погибели. Это не значитъ, что неразрешимъ вопросъ 
о вечныхъ мукахъ. У Оригена было предчувств1е, что и въ хриспан
стве этотъ вопросъ разрешится; у мистиковъ, кончая Достоевскимъ, 
можно указать предчувсте, что вопросъ о вечной погибели дол- 
женъ быть разрешаемъ не такъ, какъ въ Церкви разрешается. Но 
вотъ что существенно: хриснанство объ этомъ всегда молчитъ, а 
теософ1я, собственно говоря, на знамени своемъ написала: „все спа
сены, все прощены, не бойтесь". Вотъ весь тембръ голоса у теосо- 
фовъ. Хриснанство по существу трагично и пессимистично, оно гово
рить: „бойся, очень страшно, неблагополучно". Выслушавъ сегодня
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докладъ, у меня было именно такое ощущеше: все благополучно, веЬ 
спасутся; пройдемъ всяюе фазисы, но всЬмъ намъ будетъ хорошо. Мо- 
жетъ быть и вс'Ъмъ, но сейчасъ я этого знать не могу и не только 
не могу, но не долженъ, и не только не долженъ, но и не хочу. По
чему я этого не хочу? Потому что есть знашя... (обращаясь къ кому 
то изъ публики) Вы не согласны? Вы хотите говорить? Пожалуйста. 
Можетъ быть, вы возразите что нибудь очень существенное. Итакъ, я про
должаю. ЗдЬсь, напр., была сказана такого рода фраза, что теософы 
простираютъ свои объяня вс'Ьмъ. И вотъ я сейчасъ спускаюсь съ неба 
на землю и въ реальномъ положенш при теперешнихъ нашихъ силахъ 
въ борьб’Ь со зломъ я откровенно говорю, что или это добро—пустая 
фраза,—а нЪтъ ничего опаснее, какъ пустое добро,—или Же это такая 
святость, которая мнЪ абсолютно недоступна, т. е., до такой степени 
не доступна, что просто дЬлайте со мной, что хотите, но я абсолютно не 
понимаю, какъ я простру мои объяня 1удЬ Предателю, какъ я простру 
объят1я Азефу. Я не только не простру имъ объятш, но у меня воз- 
никаетъ желаше убить, убить какъ бешеную собаку, я считаю, что 
это желаше есть самое святое, и все, что М’Ьшаетъ мнЪ это сделать и 
говорить: „успокойся, не горячись", все, что даетъ, такъ сказать, ва- 
лер1ановыя капли, мнЪ кажется какимъ то ядомъ, ядомъ паралича, 
который уничтожаетъ самую сущность, самый нервъ релипи. И я все- 
таки не жестокимъ голосомъ, а совершенно спокойно, съ полнотою 
добра, съ полною откровенностью утверждаю, что за маской теософш 
скрывается духъ небьтя совершенно такой же, какой духъ небьтя 
скрывается за маской сощалъ-демократической релипи, за „Богострои- 
тельствомъ". Совершенно тоже самое происходитъ и въ сощалъ-демо- 
кратическомъ „БогостроительствЪ", и въ теософш,—происходитъ уничто- 
жеше личности и тамъ, и здЪсь, ибо самое ненавистное для духа не- 
бьгпя есть лицо, лицо единое, единое Я, и веЬми силами они стара
ются разрушить это лицо миллюнами величинъ, пролетающихъ передъ 
нашими глазами. И вотъ одна изъ этихъ безчисленныхъ величинъ — 
есть теософическое общество, ложная Церковь. (Рукоплескашя)

К. Д. К у д р я в ц е ц ъ .  Слово принадлежитъ Е. Ф. Писаревой.
Е. Ф. П и с а р е в а .  Предо мною такое огромное количество вся-- 

кихъ вопросовъ и особенно ярюе послЪдняго оппонента г-на Мереж- 
ковскаго; начну съ самаго начала: съ оппонента г. Вячеслава Ива
новича Иванова. Г-нъ Ивановъ ставитъ такой вопросъ: церковь ли 
теософ1я или общество? и затЬмъ, если она есть церковь (кажется 
такъ), то въ какомъ отношенш она находится къ хрисианской церкви?' 
Теософ1я не есть церковь, теософ1я есть синтезъ всЪхъ релипй, осно
ванный на эзотерическихъ учешяхъ этихъ релипй, тотъ синтезъ, ко-
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торый такъ раздражаетъ г-на Мережковскаго; на заявлеше В. И. Ива
нова, который чрезвычайно твердо поставилъ вопросъ, что разъ онгь 
хриспанинъ, то онъ не можетъ быть теософомъ, я—какъ разъ наобо- 
ротъ, заявляю: я христианка и именно вслЪдств1е этого для меня , го
раздо ближе была теософ1я, и я перешла къ теософш именно черезъ 
этотъ мостъ; если бы я была матер1алисткой, если бы я не чувствовала себя 
челов-Ькомъ релипознымъ и ищущимъ релипи, то я не могла бы перейти къ 
теософш. И поэтому я считаю этотъ вопросъ чистЬйшимъ недоразум-Ьшемъ 
со стороны В. И. Иванова. Кроме себя, я знаю много истинныхъ хриснанъ, 
которые, не доверяя догматамъ, приводящимъ въ смущеше разумъ, какъ 
наприм'Ьръ догмату о вЪчныхъ мучешяхъ за короткую жизнь, му-, 
чились, такъ называемыми, проклятыми вопросами жизни, не освещен-, 
ными хриснанскою церковью, и знаю, что для этихъ людей, которые не 
успокоились на существующихъ догматахъ церкви, теософ1я имЪетъ огром
ное значеше: она имъ помогла перейти черезъ этотъ мостъ, помогла, 
нисколько не отдаляя отъ той релипи, къ которой клонились они и 
своимъ воспиташемъ, и кровью, и нервами, и веЬмъ, что д'Ьлаетъ 
личность человека нацюнальной,—помогла имъ вернуться въ Церковь, 
но вернуться уверенными, что есть Богъ, и что все догмы, который 
отвращали ихъ отъ Церкви, не более какъ догмы человеческаго ума, 
несовершеннаго, а потому и съузившаго истину, но который, все более 
н более эволюцюнируя, познаетъ подъ конецъ божественную правду 
въ такой степени, чтобы дать себе полный отчетъ въ томъ, во что 
онъ веритъ. Вотъ что приблизительно мне хотелось ответить на 
втотъ врпросъ В. И. Иванову. Затемъ г-нъ Ивановъ говорилъ о ра
дости обретенной жемчужины...

К. Д. К у д р я в ц е в ъ. На этотъ спещально вопросъ В. И. Ивановъ 
хочетъ внести поправку.

В. И. И в а н о в ъ. Я сказалъ, что я не могу быть членомъ тео- 
софическаго общества, потому что я хриспанинъ. Мое впечатлеше такое, 
что теософическое общество присваиваетъ себе черты Церкви, но если 
бы оно притязало быть только обществомъ, занимающимся изследо- 
вашемъ многихъ вопросовъ, которыми занимались и мыслители церкви, 
тогда, конечно, ничто не помешало бы мне въ томъ; и я полагаю, 
что теософ1ей следуетъ заниматься для того, чтобы сделаться лучшимъ 
хриспаниномъ, но принадлежать къ теософическому обществу я 
считаю несовместнымъ съ принадлежностью къ хриспанской церкви.

Е. Ф. Писарева. Но это недоразумеше.
В. И. И в а н о в ъ .  Вы говорили о вашихъ заняняхъ теософгей.
Е. Ф. П и с а р е в а .  Я повторяю, что это недоразумеше. Но те

перь мне поможетъ следующш диспутантъ — г. Жаковъ, который со-
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вершенно такъ же ставить вопросъ и совершенно правильно его разре
шаете въ противоположность В. И. Иванову, который смертельно 
боится стать не единственнымъ сыномъ Господа Бога и желаете отме
жевать хриспанство, какъ наиболее привиллегированную религш, оте 
всехъ другихъ, менее привиллегированныхъ или можете быть совер
шенно отдаленныхъ отъ Господа Бога. Г-нъ Жаковъ ставить этоте 
вопросъ широко и говорить, что человечество должно идти ко вселенской 
Церкви, что это идеалъ, который поставилъ самъ Христосъ, идеалъ, 
къ которому человекъ будете стремиться тогда, когда онъ начнете очи
щаться отъ разныхъ ограниченш:—отъ семейной исключительности, оте 
честолюб1я, отъ своей расы, своей церкви, своихъ симпатш, наконецъ, 
оте своихъ индивидуальныхъ страстей; когда человекъ начнете ста
новиться выше личности, онъ придете необходимо къ вселенской церкви. 
Что это значите—къ вселенской церкви? Вселенская церковь означаете 
ту церковь, которая приняла бы всехъ безъ различ1я. Объ этомъ иде
але, несомненно, мечтали все лучине руссюе люди. Нельзя иначе по
нять ни мечтанш Достоевскаго, ни мечтанш Вл. Соловьева, какъ мечты 
о соединенш въ одну великую церковь всехъ церквей. Это вовсе не 
значите, чтобы буддисте, браманистъ или поклонникъ талмуда совер
шенно изменили темь откровешямъ, черезъ который каждый изъ нихъ 
подошелъ къ Богу; это значите, что все те  лучи релипозные, которые 
существуютъ въ настоящее время во всемъ М1ре и проявились въ 
виде откровенныхъ религш, что они сольются въ полноту, и въ этомъ 
смысле теософ1я даете такой ответь, что Христосъ есть наибольшее 
проявлеше этой полноты уже потому, что Христосъ появился более 
зрелому человечеству.

Это отчасти объясняете и чрезвычайно интересный вопросъ, за
тронутый г-мъ Мережковскимъ, который делаете такое сопоставлеше: 
что теософы на своемъ знамени написали: „все спасены", а Христосъ 
написалъ: „бойтесь". Да, теософ1я говорите, что все будутъ спа
сены, но чтобы понять весь смыслъ этого ея утверждешя, нужно ука
зать на учете теософш объ эволюцш. Теософ1я смотрите на всю 
жизнь, какъ на единую, и на все этапы ея какъ на отдельный стра
ницы единой книги, тогда какъ западное м1ровоззреше въ своемъ 
осле плеши уверено, что хриспанство есть все, а остальныя религш— 
ничтожные придатки; но теософ1я выделяете хриспанство изъ всехъ 
остальныхъ потому, что когда Христосъ явился человечеству, по
следнее достигло большей зрелости, оно стало более самостоятельно, 
и въ немъ, въ порядке внутренняго раскрыли, насталъ моменте, 
когда начала развиваться личность, личное начало, и это развиле 
было необходимо. Въ этомъ резко выразившемся личномъ начале
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западныхъ хриспанъ и кроется причина того негодовашя и отчасти 
той нелюбви къ буддизму и браманизму, съ которыми хриспане 
относятся къ древнимъ релипямъ. Но это не есть конецъ эволющи; 
конецъ впереди, онъ настанетъ именно тогда, когда яркое индивиду
альное начало, не исчезнувъ, поднимется надъ личнымъ началомъ. 
И г. Мережковскш ошибается, когда говорить, что теософ1ей долженъ 
уничтожиться одинъ изъ краеугольныхъ камней хриспанства. Теосо- 
ф1я—какъ разъ ведетъ къ личному самопознант, къ развитою само- 
■сознающаго духовнаго центра. Это, можетъ быть, отчасти и думали, 
когда говорили о монаде въ той речи, которую я не совсЬмъ могла 
уловить, потому что она была немножко неясна для меня.

ЗатЬмъ мне хотелось бы ответить на одинъ вопросъ, который меня 
чрезвычайно больно кольнулъ. Это было тогда, когда г. Мережковскш 
говорилъ, что онъ не желаетъ идти въ наши объятоя, и что наша пропо
ведь ведетъ къ тому, что мы готовы обнять Азефа. На это мы можемъ 
сказать: да, наши взгляды действительно разнятся, мы сосредоточиваемся 
не на мысляхъ ненависти, а на томъ, что мы сами виноваты въ томъ, 
что Азефы существуютъ. И вотъ это сознаше единства и ответствен
ности всехъ, черезъ которое проводить теософ1Я, вероятно и вызы- 
ваетъ въ васъ то недоразумеше, по которому вы все время склонны 
-были доказывать, что мы не более какъ созерцатели. Везде, где тео- 
соф1я распространилась, а она распространилась по всему м1ру, все 
требоваше сводилось къ тому, чтобы она была той действенной силой, 
которая бы освещала и поднимала жизнь; иначе она будетъ такимъ же 
балластомъ, такой же прибавкой къ схоластике, которой люди и безъ 
того достаточно сыты; къ тому же схоластикой никто не могъ бы за
жечь сердца, а мы знаемъ, что теософ1я зажигаетъ сердца и вместе 
съ темъ освещаетъ весь смыслъ самаго бытоя и всехъ сторонъ жизни, 
который требуютъ перестройки и переделки.

Затемъ вы говорили о „личине" нашей, — какое лицо у тео- 
софш, о проблеме зла, и вы говорили, что вечная погибель — 
«сть нечто трагическое и даже красивое. Мне кажется, что отве- 
томъ на это можетъ служить то, что я раньше сказала о различныхъ 
возрастахъ человечества, что теософ1я подошла къ человеку тогда, 
когда человекъ достигъ зрелаго состояшя, когда она могла раскрыть 
•ему эту тайну, что никто не погибнетъ, что все люди спасутся. 
Если есть Богъ, то для Бога все должны быть равноценны и для 
всехъ должна быть раскрыта возможность спасешя. Но человеку 
незрелому не следуетъ этого говорить. И действительно, въ средше 
века, когда люди были мало развиты, для нихъ считали важнымъ 
и нужнымъ веру, что за короткую жизнь Господь Богъ въ со-
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стоянш ввергнуть въ вЪчныя мучешя. Это — идея совершенно невоз
можная, и я думаю, что именно она отвратила множество благород- 
ныхъ сердецъ отъ хрисианской церкви. Нельзя помириться съ такой 
справедливостью Бога, которая ниже человеческой. Ни одна мать не 
станетъ наказывать ребенка за его проступокъ на всю жизнь, а не то 
что Богъ. Такъ что я полагаю, гЬмъ, которые пройдутъ черезъ огром
ную внутреннюю работу теософш, черезъ великш трудъ и напряжете 
ея духовнаго пути, скучно въ небесахъ не будетъ, какъ боится г. Ме
режко векш. На этомъ пути есть свои глубины и свои подъемы, свои 
терзашя и свои невыразимыя радости.

Д. С. М е р е ж к о в с к 1 й. Я хочу возразить что я, разумеется, 
никогда не могъ сказать, что на знамени Христа написано: „бойтесь". 
Я сказалъ это о христьанствгъ. Въ преддверш христианства стоитъ 
1оаннъ Предтеча, который говорилъ: „опомнитесь, покайтесь"! И это есть 
начало христианства, ознаменоваше пришеств1я Христа. Я полагаю, что 
теософы думаютъ, что его видятъ, но оно далеко. Тамъ стоитъ: страха 
никакого, дерзайте, вы сыны Божш. Мы этого не видимъ, но у теосо- 
фовъ обратное: ихъ 1оаннъ Предтеча говоритъ: „не бойтесь, будьте 
благополучны"! Затемъ я никогда не утверждалъ, что въ вечной по
гибели есть что нибудь красивое. Это мне столь чуждо, отвратительно 
до последнихъ пределовъ...

Г о л о с ъ  и з ъ  п у б л и к и .  Почему отвратительно?
Д. С. М е р е ж к о в с к 1 й. Намъ очень трудно говорить, г-жа Пи

сарева говоритъ, что каждая мать пожалеетъ своего ребенка и не 
осудитъ на вечную муку. Въ этомъ то и начало всякой релипи, что 
она прежде всего сбиваетъ со здраваго смысла, она человека обезумли- 
ваетъ, лишаетъ здраваго сознашя. Это ясно, какъ 2 X 2 = 4 , которое есть 
ходячая лавочная монета. Что значить, мать не осудитъ ребенка на веч
ную муку? Это я знаю, это все знаютъ, это 2 X 2 = 4 . Но ведь сказано 
въ Евангелш: „идите отъ меня проклятые въ муку вечную". Это не 
такъ просто брошенныя слова. Мать тутъ совершенно не причемъ. 
Тутъ такой чудовищный туманъ, что я не знаю, что съ этимъ делать; 
тутъ вопросъ метафизики и совершенно ничего неимеющш общаго съ 
физюлопей, а то, что вы говорите, это физюлопя, физика, но не ме
тафизика. Есть явлешя, который мы вечной ненавистью ненавидимъ. 
(Г-же Писаревой): Вы упомянули, что вамъ это не совсемъ понятно, 
и будто я сомневаюсь, что вы также относитесь отрицательно къ та-' 
кимъ чудовищнымъ явлешямъ, какъ 1уда предатель и Азефъ. Я ни 
одной секунды не сомневаюсь, что вы добрые, въ высшей степени 
благородные люди. Меня это не интересуетъ; тутъ вопросъ не въ вашей 
доброте, не въ томъ, что теософическое общество состоитъ изъ поря-
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дочныхъ добрыхъ людей, а я сомневаюсь въ поразительномъ факте: 
общество состоитъ изъ добрыхъ людей, а делаетъ весьма вредное дело. 
Это вопросъ, вовсе не относящшся къ логике...

К. Д. К у д р я в ц е в  ъ. Вячеславъ Ивановичъ Ивановъ хотелъ еще 
предложить вопросы, но Е. Ф. Писарева не кончила своей речи и я 
прошу ее продолжать.

Е. Ф. П и с а р е в а. Я хотела сказать Вячеславу Ивановичу, что 
мы другъ друга не поняли. Мне кажется, тутъ есть масса недоразу- 
менш. Когда вы говорите о Церкви, о томъ, чтобы жемчужину сохра
нить, и о томъ, что, какъ вы выразились, есть известная грань, кото
рая дорога для человека, то мы это прекрасно понимаемъ. Вы гово
рите о сознанш себя частицей живаго тела Церкви, но вы говорите 
такъ, какъ могли бы говорить только хриспане первыхЪ вековъ хри- 
станства, когда Церковь стояла высоко въ духовномъ отношенш; те
перь же, когда вы говорите о церкви христ1анской, какъ не требую
щей изменешя, не требующей эволюцш, намъ это совершенно непо
нятно. Ваша речь носила такой характеръ: такъ какъ я хриспанинъ 
и состою въ этомъ тъле и чувствую себя органической клеткой этого 
хриспанства, то я не могу быть теософомъ. Я наоборотъ говорю: я 
тоже состою въ этомъ теле, но нахожу въ немъ много нездоровыхъ 
клеточекъ, и думаю, что оно требуетъ новаго вдохновешя, новой мысли 
и расширешя.

В. И. И в а н о в ъ .  Это очень важный пунктъ, который вы изво
лили затронуть. Конечно, я не разумелъ наличной эмпирической церкви; 
безъ сомнешя, она находится въ состоянш более, чемъ неудовлетво- 
рительномъ. Мы говоримъ о самой Церкви точно такъ же, какъ я го 
ворилъ о самомъ теософическомъ обществе. Я говорилъ о теософиче- 
скомъ обществе въ смысле мистическаго тела,—есть ли у него мисти
ческое тело или нетъ? Мне кажется, вы скажете: „да, есть". Мне ка
жется, тамъ есть таше предикаты, которые, позволяютъ утверждать 
присутств1е этого мистическаго тела. Не думаю, чтобы теософы стали 
спорить относительно присутств1я въ теософическомъ обществе вотъ 
этого мистическаго тела. Если теософическое общество, какъ внешнее 
мистическое тело, вмещаетъ въ себе Церковь хриспанскую, живое 
Тело Христово, да подастъ ему Богъ помощь; но оно въ моихъ 
глазахъ означаетъ тогда все-же некоторую низшую ступень, поскольку 
является только оболочкой, облекающей живого Младенца. Кто ищетъ 
прюбщиться Телу Младенца, тотъ уже не хочетъ быть въ Его обо
лочке. Но я вообще нахожу, что теософическое общество грешить не- 
цельностью: оно утверждаетъ известныя особенности, который характе 
ризуютъ его какъ Церковь, и въ то же время не желаетъ определенно
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утвердить этихъ особенностей. Оно говорить; „оставайтесь каждый въ 
своей в'Ьр'Ь"—и затЬмъ дальше теософы говорить: „мы даемъ вамъ
высшее въ смысле Пути; впрочемъ, очень хорошо, если вы останетесь 
релипозными людьми въ форме вашей общины; но, конечно, нашъ 
Путь выше". Такимъобразомъ, абсолютной ценности приданъ характеръ 
ценности относительной. Я уважаю личность, въ релипозномъ смысле, 
въ особенности гкхъ теософовъ, которые разр’Ьшаютъ вопросъ о рели
позной жизни выборомъ определенной формы исповедашя. Ибо теосо
фическое общество даетъ внутренше импульсы и познашя, но собственно 
релипозной жизни не даетъ, таинствъ для вс^хъ тамъ н^тъ, нетъ 
тамъ даже молитвы въ спещальномъ культовомъ и практическомъ, а 
не созерцательномъ, теоретическомъ смысле этого слова. Но они го
ворить: „вы молитесь, и каждый по своему. Конечно, это не такъ
важно, какъ то, что даетъ теософическое общество, но это ценно, 
какъ естественная и начальная форма внутренняго опыта".

Г о л о с ъ. Значить, теософическое общество важнее, чемъ таин
ства?

В. И. И в а н о в ъ. Мне кажется, что таинство въ глазахъ теосо- 
фическаго общества есть видь или моментъ мистерш. И я противъ этого 
въ принципе ничего не имею, но я утверждаю, что таинства, какъ напр. 
зш депепз таинство священства, въ теософическомъ обществе есть; мне 
кажется напротивъ, что соборной организацш релипозной жизни въ 
прямомъ и собственномъ смысле этого слова—не жизни мистической, а 
чисто релипозной, той, которая не исчерпывается элементами познава- 
тельнымъ и созерцательнымъ,—у теософовъ нетъ. Поэтому въ моихъ гла
захъ заслуживаетъ уважешя то, что некоторыми теософами, которые опре
деленно вотируютъ за буддизмъ или браманизмъ, это замечено. Ревность 
хриснанина едва ли когда нибудь будетъ ревностью теософа; или же онъ 
будетъ хриепанинъ, и возьметъ изъ сокровищницы теософическаго 
общества некоторые нужные ему элементы только. Мне скажутъ, что 
д-ръ Штейнеръ христ1анинъ. Тогда онъ недостаточно и только въ силу 
внешнихъ связей членъ теософическаго общества. Миссисъ Безантъ, 
которая отличается цельнымъ характеромъ, решительно присоедини
лась къ браманизму. Основательница общества Блаватская, сочинешя 
которой окрашены антихриснанскою тенденщею, открыто обратилась 
въ буддизмъ. Буддистомъ сталъ и Олькоттъ. Почему теософическое 
общество не сделается просто индуистской церковью? Къ этому я про
воцирую, и тогда мы разделимся. Тяготеше членовъ теософическаго 
общества явно устремляется въ эту сторону: къ релипямъ Индш. Въ 
Германш, где президентъ секщи общества—Рудольфъ Штейнеръ, господ
ствует^ въ некоторой оппозицш съ другими нащональными секщями.
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независимое штейнер1анское направлеше, которое ищетъ определить 
•себя, какъ христ1анское...

Е. Ф. П и с а р е в а .  Простите пожалуйста, я состою лично 
ученицей Штейнера и г-жи А. Безантъ и нахожусь въ обществе тео- 
софическомъ, и могу засвидетельствовать, что никакого антагонизма 
по существу тамъ нетъ.

В. И. И в а н о в ъ. Известный антагонизмъ существуетъ въ самой 
Германш между ложами чисто Безантистскими и ложами Штейнера.

Е. Ф. П и с а р е в а .  Это не по существу.
В. И. И в а н о в ъ. Я говорилъ о фактахъ, а не по существу.
Е. Ф. П и с а р е в а .  Вы говорите о религш; тогда надо брать ре- 

лигюзныя ценности.
В. И. И в а н о в ъ. Мы видимъ, что доктрина теософическаго обще

ства теор1я индусская; точно также мы видимъ изъ его первыхъ чле- 
новъ-основателей двухъ буддистовъ и одну браманистку.

К. Д. К у д р я в ц е в ъ .  Мне хочется спросить собрате: сейчасъ 
стрелка подходитъ къ 12 час. ночи, записаны следуюпце ораторы: 
(читаетъ); затемъ должно последовать возражеше докладчицы и мое 
резюмэ,— какъ намъ быть?

Г о л о с а. Окончить въ следующемъ заседанш.
Д. В. Ф и л о с о ф о в ъ .  Мы, къ сожаленш, не можемъ отложить 

до следующаго заседашя, потому что на все ближайпия заседашя у 
насъ рефераты расписаны.

Г о л о с а .  Ограничить речи 3-мя минутами.
К. Д. К у д р я в ц е в ъ .  Слово принадлежитъ В. П. Протейкин 

скому.
В. П. П р о т е й к и н с к 1 й (къ Д. С. Мережковскому). Вы, Ди- 

митрш Сергеевичъ, сегодня очень много говорили, сказали много инте- 
реснаго, делали интересный сопоставлешя относительно христ1анства 
и теософш, прагматизма и теософш, и проч. Но начали Вы съ реши- 
тельнаго заявлешя, что Вы будто бы „совершенно не познакомились 
съ теософ1ей“, а затемъ—что все Вами читанное и слышанное о ней 
„почему-то Васъ не интересуетъ совершенно1'. И вотъ въ подобномъ 
Вашемъ заявленш, въ такихъ Вашихъ словахъ чувствуется мне, что 
если действительно Васъ пока все это „почему-то не интересуетъ", 
то въ будущемъ заинтересуетъ... Вы ужъ такой человекъ, такая ужъ 
у Васъ душа, думается мне...—Также въ самомъ начале Вы высказа
лись еще, что „сегодняшнее заседаше есть отчасти результатъ Ва
шихъ несколькихъ совершенно для Васъ самихъ неожиданно вырвав
шихся на одномъ изъ прошлогоднихъ заседанш нашего общества же
стоко оскорбительныхъ словъ по поводу теософш, которую (—продол-
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жаю приводить Ваши собственный выражешя—) Вы въ сущности не 
знали и относительно которой не имели ни малейшаго основашя го
ворить так1я слова". Но определяя далее прагматизмъ, Вы указали, 
что для него перв-Ье не созерцаше, не понимаше, а воля и действие, 
что есть некоторый иррацюнальныя сущности, и проч. Съ своей сто
роны, позволю себе упомянуть, что часто слова, сказанный неожи
данно, безсознательно, ирращонально, являются своего рода дЪйств1ЯМИ, 
содержать въ себе корни будущихъ д'ЬйствШ и событш и даютъ фак
тически посл,Ьдств1я. Такъ и Ваши, въ прошломъ году неожиданно для 
Васъ самихъ, такъ-сказать безсознательно вырвавшаяся у Васъ слова, 
действительно, привели къ факту сегодняшняго нашего собрашя...— 
Наконецъ, скажу, и сегодня, кажется, у Васъ „вырываются" также 
безсознательно, ирращонально, некоторый выражешя и определешя, 
и въ числе ихъ татя, какъ напримеръ „я буду каяться", или „речь 
В. И. Иванова сняла съ души моей часть тяжести гнета моей вины, 
которая, сознаюсь, остается". И думается, мнопя изъ нихъ приведутъ 
Васъ въ будущемъ опять къ некоторому покаянш по отношению къ 
теософш и вообще создадугь опять некоторый благопр1ятныя для нея 
ПОСЛедсТВ1Я...

(Рукоплескашя).
К. Д. К у д р я в ц е в ъ  (просить не аплодировать).
К. 0 . Ж а к о в ъ .  Я скажу несколько словъ. Мне кажется, что 

опытъ и логика суть методы познашя и нужно, чтобы опытъ и логика 
были не противъ мистицизма. Сейчасъ здесь идетъ споръ двухъ школъ. 
Одна говорить: все дело въ мистицизме, а разумъ ни къ чему. Другая 
это отвергаетъ. Религш подлежать эволюцш и вообще только та ре- 
липя универсальна и глубока въ высшемъ отношенш, где опытъ, ло
гика и мистицизмъ совпадаютъ. Разве жизнь природы не показываеть, 
что все развивается? Почему хриспанство было не въ начале и не въ 
конце человечества? Это было я влете юному человечеству и оно 
имеетъ логичесюя основашя. Мистики совершенно игнорируютъ ра
зумъ человеческш. У теософш есть мистицизмъ, но есть и разумъ. 
Слушая безпристрастно эти школы, я прихожу къ выводу, что въ хри- 
спанстве есть противореч1я, и если принимать за истину теософш, то 
«етъ сомнешя, что теософ1я есть будущая релипя, а  все проч1я—не
ясно выраженный стадш одной универсальной и вселенской религш, юь 
формуламъ которой стремится Теософия. Близокъ, близокъ часъ объ- 
единешя народовъ и изъяснешя правды Бож1ей!

Н. А. Р е й т л и н г е р ъ .  Господа, я буду кратокъ: я хотелъ-бы 
сказать только несколько словъ, которыя, надеюсь, могли бы быть 
словами примирешя. Тутъ выяснились два направлешя, враждебный

7*
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между собою и довольно резко противоположныя: одно — за теософш, 
другое—противъ; по всей вероятности и въ аудитории, присутствующее 
здесь разделяются на тЬ-же две группы. Можетъ быть то, что я на- 
меренъ высказать, способно будетъ примирить, согласовать эти два 
направлешя. Я позволяю себе надеяться на это потому, что самъ я— 
не теософъ, т. е. не состою членомъ теософическаго общества, я—счи
таю себя христёаниномъ, и темъ не менее я во враждебное отношенёе 
къ теософш стать не могу, и вотъ почему. Христёанство можно пони
мать очень различно и едва-ли все мы понимаемъ Евангелёе такъ, 
какъ его надлежитъ понимать. Несомненно, что Христосъ говорилъ не
одинаково, не то же самое, своимъ ученикамъ, оставаясь наедине съ ними, 
и толпе, состоящей изъ менее развитыхъ и менее подготовленныхъ 
слушателей (на это имеются прямыя указашя въ Евангелш), ибо есть 
вещи, который могутъ быть объяснены человечеству лишь въ изве- 
стномъ, более зреломъ перюде его развитёя, а въ те перюды, когда 
оно недоросло духовно—оне отъ него скрываются. Это все равно, какъ 
преподаваше исторш, которое идетъ концентрическими кругами: въ 
младшихъ классахъ гимназш проходятъ ее по какому-нибудь сокращен
ному курсу Иловайскаго, потомъ по более подробному учебнику, на- 
конецъ — въ университете еще полнее и глубже; и то, и другое, и 
третье — та же исторёя, однако какая разница въ ея пониманш! Вотъ 
то-же и съ Евангелёемъ. Помните, что тамъ сказано: „то, что было 
тайно, то сделается явнымъ". И вотъ мне кажется, что та эпоха, ко
торую мы теперь переживаемъ, эпоха замечательная, особенная, зна
менательная, темъ, что мнопя вещи, который долго держались въ тайне, 
делаются явными, разъясняются. Было время, когда человечеству было 
довольно иметь христёанство, такъ сказать „по Иловайскому"; теперь 
ему дается более углубленное понимаше христёанства. Въ этомъ со
стоять одна изъ заслугъ и сила, между прочимъ, и теософическаго 
движешя. Конечно, теософ1я не есть единственный путь, единственный 
проводникъ, черезъ который происходить раскрыпе тайнъ, долго скры
вавшихся отъ более широкихъ круговъ; есть разныя течешя и орга- 
низащи, выполняющ1я эту задачу въ техъ пределахъ, въ какихъ это 
признано необходимымъ и своевременнымъ: имеются центры восточнаго 
оккультизма, западнаго, и друпе, помимо теософическаго общества, но 
все они приводить къ одной цели, а именно къ более глубокому по- 
ниманю истинъ релипозныхъ вообще и евангельскихъ въ частности. 
Вотъ въ этомъ смысле я и хотелъ возразить Д. С. Мережковскому 
въ прошломъ году, когда онъ на одномъ изъ заседанш релипозно- 
философскаго общества обмолвился несколькими резкими словами по 
адресу теософш. Смыслъ его речи сводился къ тому, что онъ какъ бы
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говорилъ такъ: „вотъ дверь, надъ которой стоить надпись: Теософия. 
Туда не ходите. — Вы тамъ ничего не найдете!" Тогда мнЪ не была 
дана возможность ему ответить. Но я могу это сделать теперь, ибо 
эижу, что Дмитрш СергЪевичъ за этотъ годъ повидимому „ничего не за- 
былъ и ничему не научился" (по отношенш къ теософш) и повто- 
ряетъ то-же, что высказалъ тогда. И если я позволяю себ’Ь сказать 
здЬсь слово въ пользу теософш, — не смотря на то, что тутъ на-лицо 
представители теософическаго общества, — то дЬлаю это именно по
тому, что они будутъ говорить, защищая, такъ сказать, „1еиг ргорге 
саизе", между тЬмъ какъ я могу выступить какъ челов-Ькъ без- 
партшный, и вотъ, въ качеств^ такого безпартшнаго лица, безпристра- 
стной третьей стороны, я говорю: не отворачивайтесь отъ той двери, 
а которой написано „Теософ1я “; возможно, что войдя въ нее, вы н е  

все тамъ найдете, не всю истину, но быть можетъ то, что вы тамъ 
встретите, натолкнетъ васъ на тотъ путь, посредствомъ котораго вы 
придете къ болЪе истинному и расширенному понимант Евангел1я, 
Хриспанства, Релипи вообще. Мнопе шли э т и м ъ  путемъ и обр-кпи не- 
оц-Ьнимыя сокровища....

М. В. Л а д ы ж е н с к г й .  Тутъ важенъ вопросъ: можетъ ли истин
ный христ1анинъ быть истиннымъ теософомъ? Возможно ли такое 
совмЪщеше? Мн-Ь кажется, что возможно. Я буду говорить о хриспан- 
ствЪ съ точки зр-Ьшя практическаго прим'Ьнешя. Что такое хриспан- 
ство? Въ нашемъ дЬтствЪ это молитва нашей матери, молитва наша, 
это счастье быть въ этой релипи, жить въ нашей релипи, которая 
выраженд. на нашемъ славянскомъ языкЪ. Мы начинаемъ жить серд- 
цемъ и тутъ то и вселяется въ него это чувство, это желаше, стремле- 
т е  къ тому Единому, о которомъ говорить теософы,—инстинктивно 
вселяется. Итакъ, мы растемъ, мы умн'Ьемъ, мы входимъ въ поняте 
догматовъ, и видимъ массу противор-Ьчш. Съ одной стороны мы срод
нились духовно со всЬмъ этимъ, это наша инстинктивная мистика, 
которая въ насъ есть съ детства, съ другой стороны, все это является 
другимъ, когда развивается нашъ умъ, когда мы видимъ эти противо- 
рЪч1я, напр., о вЪчныхъ мукахъ за небезконечныя дЬйств1я, а дЬй- 
ств1я, происшедцпя во времени; когда мы видимъ такое невозможное 
противорЪч1е, мы начинаемъ страдать, а разстаться съ нашимъ доро- 
гимъ, съ тЬмъ, что мы получили, невозможно:—я съ этимъ разстаться 
не могу. Это сделало мою жизнь цельной и, можетъ быть, это един
ственно то, что дЬлаетъ мн’Ь дорогой жизнь.

ЗдЬсь говорили о гЬл-Ь Церкви, но я бы спросилъ: гдЬ оно, это 
тЬло Церкви? Въ теорш многоуважаемая г-жа Писарева хотела по
править и говорила о гЬл’Ь хриснанства. Я могу представить первое
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христианство, но теперь мы видимъ остовъ его, мы видимъ догматы, ж* 
мнопе отвратились отъ него. Что же мне делать, если я привыкъ мо
литься по 1оанну Златоусту, по Марку Евангелисту! это есть вторая 
моя натура! И вотъ я иду въ храмъ теософш и меня этогь храмъ 
удовпетворяетъ. Я началъ прежде всего съ религш чувства: она создала 
все мое существо, и я иду за примирешемъ, и что же я вижу? Что 
такъ, какъ я, молится индусъ. Я ездилъ кругомъ света и вид'Ьлъ: они 
лучше насъ молятся. Я видЪлъ брамина на молитве; и они пережи- 
ваютъ тЬ же стремления. У насъ слабее релипя. Желательно, чтобы 
мы такъ понимали Единаго, какъ они понимаютъ. Почему же мне 
думать непременно, если я сынъ Государства, где 150 миллюновъ» 
что моя релипя выше? Я думаю, всякая молитва, разъ она стремится 
къ Богу, высока и велика. И кто мне объ этомъ сказалъ? Теософ1я. 
И въ этомъ можно найти примиреше целой жизни, а не во внешнихъ 
догмахъ.

Вотъ туть говорили, что школы разныя ссорятся; и въ первый 
времена хриснанства это было, и апостолъ Павелъ ссорился, но то 
было время не такое, какъ теперь, а после Нерона. Если мы все не 
будемъ ссориться и будемъ стоять на этой общей почве, то здесь мы 
найдемъ примиреше.

Д. С. М е р е ж к о в с к 1 й. Я, разумеется, не каялся въ своихъ 
мысляхъ; я каялся, что сказалъ резко, но въ мысляхъ своихъ не могь 
покаяться, потому что мысли мои остались до сихъ поръ незыблемыми. 
Я сказалъ, что я не чувствую интереса, это были слова вежливыя; я 
могу сказать откровеннее: я чувствую именно отвращеше и ненависть. 
Я не думаю, что туть дверь, на которой написано: „не ходите туда, 
тамъ ничего не найдете". Я говорю: не ходите, потому что тамъ яма, 
тамъ ужасъ. И вотъ одно изъ поразительныхъ явленш этого ужаса то, 
что действительно странно въ теософш. Когда я читаю теософичесюя 
книги, меня всегда это поражаетъ: люди говорятъ вдохновенно, я со
вершенно ясно вижу, что они горятъ, но когда я начинаю думать объ 
этомъ, то я вижу, что это обпця места. Эта теософ1я, какъ она пре
подается,—это вдохновеше общихъ местъ. Все необыкновенно верно, 
но все необыкновенно старо. И действительно думается: люди такъ 
оголодали, до такой степени они лишены всего питательнаго, что бро
саются на кору. Да,—и корой можно заглушить голодъ, но ведь есть 
хлебъ, и для того, кто понюхалъ, чемъ пахнетъ хлебъ, ясно, что это 
есть кора. Я, действительно, мало читалъ теософическихъ книгъ, но 
по тому, что говорилъ Вячеславъ Ивановичъ, я убежаюсь, что мой 
инстинктъ былъ совершенно веренъ, что я понялъ инстинктомъ, где 
здоровое и нездоровое. Я вспоминаю мое личное впечатлеше отъ одного
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изъ учителей теософш, г. Штейнера; я вид-кпъ его въ Париже и гово- 
рилъ довольно долго по вопросамъ весьма кардинальнымъ для меня и 
для него. Онъ говорилъ, что въ России ему предстоитъ деятельность; 
онъ много надеждъ возлагалъ на Росст; и это свидаше было не слу
чайное. То впечатаете, которое вынесъ Вячеславъ Ивановичъ изъ 
бол^е глубокаго изучешя его сочиненш, совершенно совпадаетъ съ 
этимъ моимъ впечатлешемъ отъ Штейнера. Я почувствовалъ въ Штей
нере, что это не только теософъ, но и оккультистъ, т. е., что есть въ 
теософш еще, можетъ быть, очень важная сторона, о которой мы не 
говорили, именно сторона оккультная, и, можетъ быть, следовало бы 
продолжить заседаше для того, чтобы поговорить объ оккультной сто
роне теософш. Тогда бы выяснилось поразительное явление, что люди 
утверждаютъ: я добрый хриспанинъ, какъ же вы не видите, что я 
добрый христ1анинъ? Да, можетъ быть, они и добрые хриепане, но 
тайны, куда ихъ ведутъ, они не знаютъ; а это впечатаете, что тутъ 
тайна, у меня определенное. Я думаю, что Вячеславъ Ивановичъ былъ 
совершенно правъ, когда говорилъ объ уклоне отъ хриспанской Церкви. 
Эти церкви, что у Блаватской и другихъ,—определенной тенденщи и 
очень значительной; и это еще более значительно потому, что мы 
видимъ равнодуипе истинныхъ хриспанъ, которые попадаютъ въ эту 
страшную ловушку.

К. Д. К у д р я в ц е в ъ .  Ораторовъ больше нетъ. Теперь слово при- 
надлежитъ докладчице А. А. Каменской.

А. А. К а м е н с к а я .  Здесь было затронуто такъ много вопро- 
совъ, что я затрудняюсь ответить на все вопросы и думаю ответить 
на самые главные, темъ более, что на некоторые уже были даны ответыи 
Я ставлю Вячеслава Ивановича последнимъ въ своемъ ответе, а сей- 
часъ я начну съ ответа г. Мережковскому. Я хочу ему только 
ответить на его обвинеше: почему люди, которые, повидимому, 
такъ добры, делаютъ какое то вредное дело? Я ему напомню, что въ 
данномъ случае совершенно не доказано, что дело вредное. Если су
дить о делахъ, то, можетъ быть, будетъ наиболее верно, если мы при- 
знаемъ слова Спасителя: „по плодамъ судите о дереве". Теософическое 
общество очень молодо, и говорить, каюе плоды оно дало въ Рос- 
сш, слишкомъ рано. Но м1ровое теософическое движете, несомненно, 
эти плоды уже дало, и въ техъ странахъ, где работало Теософическое 
движете, мы видимъ возрождете идеализма, возбуждете релипознаго. 
чувства и активное служете жизни, потому что каждый теософъ, ко
торый проникается идеями теософш, считаетъ необходимымъ, въ силу 
своего единства съ м1ромъ, вносить въ м1ръ частицу своего творчества. 
Можно допустить, что человекъ пассивный подходить къ Теософш, но
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нельзя сделаться теософомъ и продолжать быть пассивнымъ. Теософ1я 
вызываетъ настроеше въ высшей степени активное и всегда прогрес
сивное. Ибо съ точки зр'Ьшя Теософш, все что идетъ съ эволющей,— 
добро; все, что идетъ противъ нея—зло. Такъ что Теософ1я должна не
пременно помогать тому, что прогрессируетъ, помогать эволюцш. Отно
сительно недоразумешя, что мы въ своемъ избытке добрыхъ чувствъ 
готовы безъ всякаго различ1я относиться ко всемъ явлешямъ м1ра и 
ко всемъ людямъ,—(въ такомъ случае, где будетъ зло и борьба со 
зломъ?) то здесь кроется недоразумеше, съ которымъ приходится 
постоянно встречаться Теософш, когда подходятъ неофиты. Проповедь 
любви и мира, учете, которое заставляетъ видеть брата въ каждомъ 
человеке, въ разбойнике, въ убшце, въ преступнике, въ человеке 
падшемъ, совершенно не требуетъ, чтобы мы относились пассивно къ 
этимъ явлешямъ. Въ этомъ отношенш самой правильной формулой 
была бы такая: б о р ь б а , н о  н е  в р а ж д а . И вотъ научиться бороться, 
укладывать всю свою энерпю въ эту борьбу, но не тратя ее на враж
дебный и злыя эмощи, считая—ихъ за дело, тогда какъ оне нисколько 
не двигаютъ впередъ дела, вотъ этому действительно учитъ Теософ1я. 
Такъ что отношеше къ человеку, черезъ котораго происходитъ отри
цательное явлеше, должно быть милосердное, но самое явлеше должно 
вызывать определенное активное отношеше. На это отрицательное 
я и хотела ответить.

Затемъ я бы хотела сказать относительно двухъ—трехъ замечанш 
Вячеслава Ивановича, который въ сущности были не по существу, но 
нужно разсеять недоразумешя, который съ ними связаны. Вячеславъ 
Ивановичъ говорилъ, что, повидимому, у насъ—теософовъ даже нетъ 
молитвы, и что въ Теософическомъ Обществе нетъ настоящаго рели- 
познаго настроешя, а есть искусственно притянутая релипозная жизнь. 
Я на это отвечу. На изученш молитвы останавливались мистики всехъ 
временъ; обращаясь къ христ1анству мы видимъ, что подвижники, ко
торые посвятили себя изученш молитвы, разбиваютъ молитву на мнопя 
категорш. Есть молитва внешняя, есть внутренняя молитва, умная, 
и мистики признавали, что самая высокая молитва не та, когда 
человекъ определенно проситъ у Бога чего-нибудь: такая молитва не 
есть актъ веры, ибо такой человекъ проситъ, какъ ребенокъ, который 
не довъряетъ отцу, что отецъ лучше знаетъ, что надо,—а та молитва 
внутренняя, которая старается подняться къ Богу; эта высшая молитва, 
несомненно, существеннее первой; о ней есть определенное учете 
въ Теософш, какъ мы находимъ его въ мистике всехъ временъ. 
Что же касается внешней молитвы, то она не отрицается теософами, 
но считается ступенью элементарной молитвы.
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Теперь относительно того зам'Ьчашя, что будто бы наши главные 
лидеры оставили христианство. Здесь недоразум-Ьше, которое выте- 
каетъ изъ незнашя Востока. Совершенно верно, что Е. П. Блаватская 
вступила въ буддизмъ и Генри Олькоттъ также; но это не значить, 
что они отреклись отъ христианства. Мы, европейцы, настолько фана
тики, что требуемъ отречешя отъ своей религш отъ вступающихъ 
въ нашу религш, но буддизмъ не требуетъ отречешя отъ другой ре- 
липи. Мне пришлось заграницей встретиться съ несколькими будди
стами, увлеченными хриспанствомъ и желавшими вступить въ хри
стианство, но когда христпанскш священникъ потребовалъ отречешя отъ 
ихъ религш, то они возмутились и отказались вступить въ христианство. 
Они говорить: „почему же мы васъ принимаемъ безъ такого отречешя, 
а вы насъ не можете принять"? И Е. П. Блаватская, и Генри Оль
коттъ только потому и могли принять буддизмъ, что тамъ не тре
буется отречешя отъ своей религш. Они остались христианами, прюб- 
щившись къ буддшской общине. Относительно миссисъ Анни Безантъ, 
тотъ, кто знаетъ браманизмъ, знаетъ, что сделатся браманистомъ невоз
можно, потому что браманизмъ не имеетъ права принимать въ свои 
недры, и если бы европеецъ желалъ вступить въ браманизмъ, то его бы 
не могли принять, ибо это было бы противъ закона страны. То, о чемъ 
говорить Вячеславъ Ивановичъ, касается другихъ сторонъ затронутаго 
вопроса, т. е. техъ внутреннихъ линш, по которымъ душа идетъ, но съ 
точки зрешя Теософш—это дело личное каждаго человека и никого не 
касается. Теософ1я признаетъ въ этомъ отношенш безграничную свободу; 
хочу,—иду по линш браминской, по линш буддшской, по линш Суфи или 
христианской. Это дело моей совести, того Бога, который сокрытъ въ 
моей душе, до котораго никому нетъ дела, но до котораго у насъ въ 
въ Европе такъ страшно много дела, потому что мы нетерпимы. 
И такъ въ этомъ вопросе неправильное понимаше, а съ оффищаль- 
ной стороны перехода въ браманизмъ даже и не можетъ быть. Но 
я прибавлю: насколько совместимо глубокое понимаше христианства, 
при увлеченш индуизмомъ, доказываетъ тотъ знаменательный фактъ, 
что можетъ быть самая глубокая книга, которая въ настоящее время 
написана по христианству, эта книга миссисъ Анни Безантъ „Эзотери
ческое Христианство". Я могу только желать, чтобы все интересующееся 
прочли эту удивительную книгу. Чтеше васъ убедило бы, къ ка- 
кимъ глубинамъ приводить Теософ1я, которая умеетъ понимать сокро
венный смыслъ религш, и какъ она расширяетъ поняня. А затемъ 
самое главное возражеше, мне кажется, въ самомъ ответе В. Иванова. Въ 
вопросе, съ которымъ онъ обратился ко мне, въ. сущности есть коренное 
недоразумеше, я бы сказала—противореч1е, потому что Вячеславъ
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Ивановичъ какъ будто недоум'Ьваетъ, какимъ образомъ можно соединять 
так1я разныя по своей физщномш, по своимъ веровашямъ релипи, какъ 
буддизмъ и хриснанство; онъ опасается, что такое соединение ведетъ 
къ умалешю христианства, которое теряетъ свою абсолютную ценность. 
Вместе съ гЬмъ, подчеркивая очень въ своей речи, что есть различ1я,. 
онъ ихъ совершенно не доказалъ. Онъ говорилъ, что, не смотря на 
выставленное тождество, различны формы понимашя въ разныхъ вЪрахъ. 
Для меня это совершенно не доказано, но я допускаю, одну секунду, 
что это такъ. Вячеславъ Ивановичъ говорить, что эти релипи настолько 
чужды другъ другу, что совершенно несоединимы, и зат'Ьмъ прибавляютъ 
„Разумеется, что касается вопроса о Пути (т. е. м1ровой мистики), то 
зд^сь будетъ полное тождество*, говоритъ онъ. А я васъ спрашиваю: 
что такое Путь? что такое м1ровая мистика, какъ не Путь къ высшей 
эволюцш, путь на которомъ создается высшш типъ человека, къ кото
рому звалъ Вл. Соловьевъ, къ которому звали все велиюе учители, къ 
которому звалъ 1исусъ Христосъ? Это путь Богочеловечества, путь, 
на которомъ мы должны перейти отъ переживанш личныхъ, къ пере- 
живашямъ сверхличнымъ. Своими словами В. • Ивановъ указалъ, что 
главнымъ, центральнымъ местомъ въ Теософш является тотъ путь, 
то поле м1ровой мистики, на которомъ могутъ объединяться все- 
релипи; следовательно здесь и кроется корень того вселенскаго синте
за, о которомъ была речь въ моемъ докладе. И мне кажется, если 
мы признали, что действительно въ русскомъ народе, въ славянахъ 
есть особая склонность къ мистике, то мы допустимъ, что действительно 
черезъ насъ пойдетъ и новое слово, новое откровеше, въ силу того, что 
мы, какъ мистики, чувствуемъ потребность въ единстве и возможность 
синтеза. Вотъ объ этой то возможности, о необходимости безотла 
гательнаго синтеза говорили не только лучине люди въ прошломъ, но 
и современные корифеи литературы, которые говорятъ, что жажда этого 
безотлагательнаго синтеза чувствуется всеми. Мне кажется, что она 
именно вытекаетъ по существу изъ состояшя мистика, который ощу- 
щаетъ это единство. У насъ уже синтезъ осуществленъ въ одной 
очень тонкой и своеобразной форме,—я беру идею нацюнальную. Мне 
кажется, что нигде идея нащональная не была возведена на такую 
высоту, какъ у насъ, где она людьми мыслящими, передовыми, я имею 
въ виду Достоевскаго, Соловьева и передовую интеллигенщю, была такъ 
удивительно выражена—идею о всечеловгькгь. Эта идея синтетическая 
вытекаетъ изъ жажды Вселенской Правды, ниже которой, говорятъ 
Достоевскш и Соловьевъ, помириться русскому человеку нельзя: должна 
быть вселенская правда. Эта вселенская правда можетъ осуществиться 
только черезъ высшш путь, о которомъ говорятъ релипозные учители
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всЬхъ народовъ и всЬхъ временъ. Намъ думается, что въ России, где 
такъ сильна эта жажда, будетъ осуществленъ этотъ синтезъ въ области 
релипозной. На это есть много указанш. Мы переживаемъ совсемъ 
особое время разлада и исканш. Мы чувствуемъ, что мы отошли отъ 
стараго и не пришли къ новому и именно потому мы такъ близко 
подошли къТеософш. Я бы очень многое могла сказать по этому поводу, 
но боюсь въ данномъ случай быть слишкомъ многословной. Было ска
зано въ одной речи, что теософы какъ будто „горятъ". Да, мы, тео
софы, действительно горимъ; мы горимъ потому, что мы убеждены въ 
томъ, что Теософ1Я имеетъ великую миссш у насъ въ Россш, где 
такая необыкновенная почва; передъ Теософ1ей стоитъ великая задача 
и эту задачу она исполнить!

К. Д. К у д р я в ц е в ъ .  Господа, прежде чемъ перейти къ резюмэ 
речей въ сегодняшнемъ заседанш, позвольте мнЬ сказать несколько 
словъ отъ себя и объяснить, почему я примкнулъ къ теософическому дви- 
женш. Съ 1902 года я посещаю собрашя релипозно-философскаго 
общества. Чтобы не останавливаться на всехъ деталяхъ, напомню не
сколько первыхъ собранш. Вспомните докладъ В. В. Розанова о бла
годати священства. Два — три вечера велась жаркая беседа, жаршй 
споръ, и въ конце концовъ вопросъ остался не выясненнымъ. Вспо
мните докладъ о свободе совести: после двухъ вечеровъ, посвящен- 
ныхъ обсужденш этого вопроса, представители духовенства признали, 
что где Христосъ, тамъ и свобода, но что Церковь сама не свободна. 
На этомъ вопросъ остановился. Вспомните докладъ о браке и споръ 
о томъ, что выше — бракъ или безбрач1е? споръ кончился темъ, что 
председательствовавшш—лицо духовнаго сана—сказалъ, что аргументы 
интеллйгенщи настолько убедительно доказываютъ, что бракъ выше 
6 езбрач1я, что онъ ничего не имеетъ возвратить, но такъ какъ въ 
Священномъ Писаши содержится прямое указаше, что безбрач1е выше, 
то онъ на этой точке зрешя и остается; и тогда небезызвестный вамъ 
В. М. Скворцовъ сделалъ небезъинтересное и грустное для меня при
знаке. Онъ сказалъ, что все эти вопросы, которые волнуютъ насъсейчасъ 
и которые мы не можемъ разрешить, въ первые века христ1анства даже 
не возникали; никакого недоразумешя, никакого спора они не возбуж
дали; теперь же эти споры происходятъ потому, что ключъ къ пони
манию этихъ истинъ нами утерянъ. Это горькое признаше! Когда я 
шелъ на собеседоваше, я ожидалъ все, что угодно, я ожидалъ, что 
намъ скажутъ: вы еще не можете понять: вы еще не доросли. Но 
когда вамъ говорятъ: „ключъ утерянъ", тогда остается пойти и поискать, 
где же находится этотъ ключъ. И я вступилъ на путь поисковъ; я 
искалъ ответа у старчества, думая, что тамъ найду ключъ. Поиски
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остались безрезультатны. Былъ я на Валааме; тишины я тамъ не на- 
шелъ; и вотъ на пути моемъ встретилась Теософ1я, которая внесла 
миръ во все те „проклятые" вопросы, которые на протяженш не- 
сколькихъ летъ оставались неразрешенными. Мне открылась возмож
ность более яснаго, более глубокаго понимания христианства. Дмитрш 
Сергеевичъ говорить, что онъ индифферентенъ къ Теософш, что его 
не интересуетъ Теософ1я, что онъ удовлетворяется догмами церковными. 
Да будетъ ему благо! Ни одной секунды я не посягаю на его внут- 
реннш м1ръ, потому что будить человека, пока его внутренше запросы 
не пробудились, не следуетъ, — но въ тотъ моментъ, когда человекъ 
не удовлетворяется более этими догмами только потому, что онъ ихъ 
не понимаетъ, и изъ-за этого непонимашя хочетъ порвать со своей 
.верой, тогда я скажу: „обожди! За этими мертвыми словами есть
внутреннш смыслъ; символъ можетъ ожить". И поэтому я и мнопе 
друпе углубляли свое понимаше хриспанства въ Духе и Истине и 
остались христ1анами. Именно сегодня былъ поставленъ вопросъ о 
томъ, совместима ли теософ1Я съ христ1анствомъ; и было выяснено, 
что совместима вполне. Этотъ тезисъ былъ достаточно выясненъ, 
и инищаторъ этого вопроса В. И. Ивановъ призналъ, что противъ 
теософш, какъ изследовашя вопросовъ релипознаго свойства, онъ 
лично ничего не имеетъ и противъ этого, вообще, онъ не возражаетъ.

Второй тезисъ, который былъ здесь сегодня затронуть, это 
вопросъ относительно молитвы, причемъ Д. С. Мережковскш сегодня 
сказалъ, что теософ1я не знаетъ молитвы. Но этимъ онъ кореннымъ 
образомъ разошелся съ темъ, что онъ сказалъ годъ тому назадъ. 
Годъ тому назадъ имъ было въ этомъ помещенш сказано: „теософ1я 
учить только молиться и ничего не делать". Изъ этого и вытекалъ 
сегодняшнш его тезисъ, что теософия есть созерцаше, а не делаше. 
Относительно этой фразы, что теософ1я учить только молиться и ни
чего не делать, можно сказать, что здесь глубокое заблуждеше, но 
если бы, действительно, въ Теософш не было бы ничего, кроме мо
литвы, то и тогда следуетъ сказать, что молитва, сама по себе, есть 
величайшее делаше. Если бы мы умели молиться, то не было бы техъ 
многочисленныхъ эпидемш, отъ которыхъ страдаетъ современное чело
вечество. Какое важное дело молитва видно изъ того, что первые 
хриспане, при встрече, не спрашивали другъ друга, „какъ здоровье", 
а спрашивали: „какъ делается молитва?" И вбтъ къ этому молитвен
ному деланю и призываетъ теософ1Я. Но, кроме того, теософ1я еще го
ворить: зачемъ ты говоришь о Вогоисканш и ищешь Бога въ народе, 
въ красоте и т. д., въ чемъ то внешнемъ, когда Бога можно найти 
только въ собственной душе? Въ этомъ отношенш Вячеславъ Ивано-
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вичъ очень близко подошелъ къ Теософш. Бога можно только найти 
въ собственной душе и правильно построить свою жизнь можно только 
тогда, когда познаешь Бога въ сердца своемъ. Вотъ къ этому и при- 
зываетъ теософ1Я. Въ 1903 году была издана прекрасная брошюра Но
воселова „Забытый путь опытнаго Богопознашя". Г-нъ Жаковъ се
годня говорилъ, что теософы должны доказать быпе Бога, доказать 
быпе Души. Доказать этого нельзя. Всякая релипя, какъ и всякая- 
наука зиждется на опыте,* нужно вспомнить про этотъ забытый путь 
опытнаго Богопознашя, и тогда вамъ не придется говорить о Бого- 
исканш, потому что вы всЪмъ своимъ существомъ опытно узнаете, 
что Христосъ былъ, есть и будетъ; и когда это будетъ достигнуто, то 
В'Ьра ваша будетъ построена на твердомъ камне, и вы неизбежно вступите 
на путь активнаго служешя въ жизни, вступите на путь того дЪлашя, 
въ отсутствш котораго въ Теософш упрекали сегодня теософовъ. 
Другого пути быть не можетъ: сначала внутреннее:—созерцаше, Бого- 
мудр1е; затЪмъ внешнее:—работа на благо другихъ.

Третш вопросъ, затронутый здесь,—о проблеме зла. Несомненно, 
на этой платформе никогда теософы съ Д. С. Мережковскимъ не 
столкуются; никогда для нихъ не будетъ радости и не будетъ величай- 
шаго священнаго действ1Я въ томъ, „чтобы убить Азефа, какъ бешен
ную собаку". Теософ1я учитъ, что

Зло поб-Ьдится не звономъ мечей,
А дивною силой Господнихъ р'Ъчей
И тайной святой, неизменной.

Вотъ къ этой тайне В. И. Ивановъ подошелъ 30 декабря прошлаго 
года. Въ прешяхъ по его докладу „о Русской идее" онъ гово
рилъ, что все хранится въ мистер!яхъ, но что мистерш были над
стройкой — теософ1ей, и не проникли въ душу народа. Насколько это 
верно, что мистерш не проникли въ душу народа? Я съ этимъ согла
ситься не могу. Нужно вспомнить хриспансшя легенды, сказки, миео- 
лопю, чтобы всюду найти мистическш элементъ. Несомненно, что да
вать народу теософш, пока не пробудился его пытливый духъ, не сле- 
дуетъ; въ жизнь широкой волной ее вливать нельзя; но теософ1я, какъ 
Богомудр1е, какъ опытное Вогопознаше, является не надстройкой; она 
является темъ существомъ, которое объединяетъ и даетъ ключъ къ 
пониманш всехъ релипй и все приводитъ къ единству. Вотъ къ этому 
самому единству, къ признанш его и призываетъ Теософ1я; при на
личности этого единства нельзя взять Азефа за шиворотъ и уничто
жить его, когда чувствуешь, что его трехъ — нашъ трехъ; тутъ чув
ствуется вина всехъ, какъ правильно сказалъ Достоевскш: „воистину.
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всякш передъ всеми за всехъ и за все виноватъ". Вотъ эта нить 
-единства очень ярко и выпукло проходить и звучитъ черезъ все учеше 
Теософш, понимаемой не въ смысле Церкви, а въ смысла возстановлешя 
забытаго христ1анскаго гнозиса, того гнозиса, который претворяетъ 
мертвую букву въ духъ и жизнь.

В. И. Ива новь.  Церковьли теософическое общество или нетъ?
К. Д. Кудря вце въ .  НЪтъ! На этотъ вопросъ дань быль пря

мой и категорическш ответь нисколькими ораторами.
ЗатЪмъ позвольте только два слова сказать въ заключение о 

„благополучш" теософш. Дмитрш Серг'Ьевичъ ужасно волнуется и, какъ 
тогда по поводу реферата В. И. Иванова онъ ужасался, что у Вяче
слава Ивановича все благополучно, такъ и теперь онъ видитъ какое-то 
безстралие со стороны теософовъ, какое то, такъ сказать, благополуч*е, 
уверенность, что все спасутся. Несомненно, страхъ Божш долженъ быть, 
но страхъ Божш не въ смысле боязни, а въ смысле благоговешя. Но 
все-ли спасутся? Да, несомненно, спасутся все, потому что въ Послашяхъ 
сказано: Богъ „хочетъ, чтобы все люди спаслись". Воля Отца есть 
вместе съ темъ и Ея осуществлеше, и, если нетъ воли Отца, то, несо
мненно, никто не погибнетъ; тутъ весь вопросъ только въ томъ, какъ 
быстро кто исполнить задачу жизни. Въ виду поздняго времени, я 
боюсь васъ утруждать детальнымъ развит1емъ этого вопроса; скажу 
только, что муки вечной для индивидуальной души нетъ, и это такъ 
же верно, какъ и то, что нетъ такого догмата, который былъ бы вамъ 
известенъ съ детскихъ летъ и который не былъ бы веренъ, какъ для 
детскаго возраста, такъ и для зрелаго понимашя. Нужно уметь найти 
ключъ, нужно уметь читать, что скрывается за каждымъ изъ этихъ 
величайшихъ и глубочайшихъ символовъ хриспанскаго учешя.

Здесь говорилось еще о другихъ церквахъ, и о томъ, которую изъ 
этихъ церквей теософы ставятъ выше, и не ставятъ ли они теософиче
ское общество выше хриспанской Церкви. Изъ пренш выяснилось, что са
мый первый и главный тезисъ теософическаго общества—никого и ни
какую релипю не ставить выше, уважать веровашя каждаго человека, 
но, параллельно съ этимъ, именно въ силу этого понимашя, въ силу 
этого желашя видеть ту точку, до которой дошелъ человекъ въ своемъ 
духовномъ развитш, и возможно сл1яше всехъ человеческихъ церквей 
какъ мы о томъ молимся въ нашихъ храмахъ „о мире всего М 1ра, о 
благостоянш Св. Божшхъ церквей и соединенш всехъ". Мне кажется, 
этотъ лозунгъ, этотъ девизъ одинаково проходить и черезъ нашу еже
дневную молитву, и черезъ Теософш.

Въ заключеше я не могу не поблагодарить еще разъ устроителей 
этого собрашя—Советь релипозно-философскаго Общества—за то, что
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онъ даль намъ возможность сегодня выслушать докладъ и обменяться 
мн^шями и возражешями. Я думаю, что, чемъ чаще мы будемъ соби
раться, чЪмъ больше будемъ говорить, чемъ ближе будемъ узнавать 
.другъ друга, темъ больше будемъ любить другъ друга, а въ этомъ есть 
альфа и омега всего.

Формы релипи заключаютъ человека въ оковы; только Духовное 
Сознаше можетъ разбить ихъ.

Какъ веревка ошибочно принимается въ темноте за змею, такъ 
и Духъ ошибочно принимается за многообраз1е этого М1ра.

Тотъ, кто допускаетъ пределъ въ безпредельномъ, самъ заклю
чаете въ оковы свое Я.

Тотъ, кто будучи сильно привязанъ къ своему телу, желаетъ 
познать Я, готовится переплыть реку на спине крокодила, котораго 
ошибочно принялъ за бревно.

Все—Единое Я, это Я—М1ровое Я.
Ты—светъ, которымъ С1яетъ солнце, разгоняя мракъ неведешя, 

господствующ!й внутри; ты—жила, которая проводитъ благоухающш 
медъ цветка сознашя къ каждой части матерш... Ты—Единое Боже
ственное! являешься для борящихся съ волнами моря воплощенш 
Защитникомъ и Опорой!

(Рукоплескашя). 

Объявляю заседаше закрытымъ.

Конецъ.

Стенографировала М. Дубино-Княжицкая. 
Декабря 7 дня 1909 г.

(Изречешя изъ „Упанишадъ").
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