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О  К а р  м  Ъ.

Э т ю д ъ.

А . Безантъ.

Среди многихъ св'Ьтлыхъ даровъ, переданныхъ западному 
М1ру черезъ посредство Теософическаго Общества, знакомство съ 
Кармой можно считать после перевоплощешя наиболее значитель- 
нымъ даромъ. Законъ этотъ переносить человеческую мысль изъ 
области произвольной случайности въ царство закона, и пере- 
даетъ такимъ образомъ контроль надъ будущимъ человека въ его 
собственный руки, и контроль этотъ будетъ все более расши
ряться по мере расширешя человеческаго знашя.

Главное положеше Кармы: что человгькъ посгьетъ, то и по
яснеть, не трудно понять. Но приложеше этого закона къ еже
дневной жизни во всехъ ея подробностяхъ, методы его выполне- 
шя и его далеко захватывающихъ последствш,—все это предста- 
вляетъ трудности, который растутъ все более по мере того, какъ 
знаше наше увеличивается. Принципы, на которыхъ основывается 
любая естественная наука, не представляетъ затруднешя для по- 
нимашя людей нашего времени, достаточно интеллигентныхъ и 
воспитанныхъ; но когда изучающш науку переходить отъ прин- 
циповъ къ практике, отъ общихъ очертанш къ подробностямъ, 
на него надвигаются со всехъ сторонъ затруднешя, и если онъ 
решить овладеть своимъ предметомъ вполне, онъ будетъ при- 
нужденъ спещализироваться и посвятить все свое время на 
распутываше техъ трудностей, который будутъ являться ему. 
Тоже самое и съ наукой о Карме; изучающШ ее не можетъ на
всегда оставаться въ границахъ общихъ положенш; онъ долженъ 
хорошо изучить подразделешя основного закона, долженъ уметь 
применять его ко всемъ обстоятельствамъ жизни, долженъ узнать 
насколько этотъ законъ связываетъ и насколько возможно осво
бодиться отъ этой связи. Онъ долженъ научиться видеть въ
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Карме всем1рный законъ природы и твердо помнить, что какъ 
по отношешю ко всей природе, такъ и по отношешю къ этому 
закону, победа можетъ быть одержана только путемъ послу- 
шашя *).

Чтобы вполне понять Карму, изучающш ее долженъ начать 
съ яснаго усвоешя ея основныхъ принциповъ; недостатокъ такого 
яснаго усвоешя приводить людей къ постоянному смущешю, къ 
безконечнымъ вопросамъ, которые не могутъ быть разрешены 
безъ основательно заложеннаго фундамента. Вотъ почему я счи
таю необходимымъ начать съ основныхъ положенш хотя мнопе 
изъ моихъ читателей уже знакомы съ ними.

Основное понят1е, изъ котораго вытекаетъ дальнейшее пра
вильное понимаше Кармы, состоитъ въ томъ, что мы имеемъ 
передъ собой законъ—вечный, неизменный, непреложный, кото
рый нельзя нарушить и который существуетъ въ самой природе 
вещей. Только недостатокъ понимашя этой непреложности мо
жетъ вызвать часто встречаемую неосновательную мысль: „Не 
следуетъ препятствовать его или ея Карме". Но ведь всюду, где 
действуетъ естественный законъ, вы препятствуете ему ровно 
настолько, насколько въ силахъ сделать это. Вы никогда не услы
шите торжественнаго заявлешя: „Не следуетъ препятствовать 
закону тяготешя". Всякому ясно, что съ закономъ тягогЬшя не
обходимо считаться и что каждый совершенно свободенъ бороться 
съ нежелательными для него проявлешями этого закона, противо
поставляя ему другую силу или защищая отъ него то, что иначе 
могло бы пострадать подъ его воздействхемъ.

Когда какое-либо естественное услов1е мешаетъ намъ, мы 
напрягаемъ нашъ умъ чтобы обойти его, и никому и въ голову 
не придетъ сказать, чтобы мы ему не „препятствовали" и не 
изменяли услов1я неудобнаго или непр1ятнаго для насъ. Но мы 
можемъ „препятствовать" лишь тогда, когда обладаемъ знашемъ, 
ибо мы не можемъ ни уничтожить, ни заставить бездействовать 
естественную силу. Мы можемъ только ослабить или отвести ея 
д е й с те , если имеемъ въ своемъ распоряжеши иную, достаточ
ную для того силу; и несмотря на то, что она не изменить для 
насъ ни одной юты изъ своей деятельности, она можетъ быть 
направлена, обойдена, нейтрализована другой силой и все это въ 
точномъ размере гЬхъ знанш и того умешя, которыми мы распо
лагаема Карма не более „священна", чемъ всяюй другой есте-

*) „Природа побеждается послушашемъ*.
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ственный законъ. Все естественные законы—выражешя боже
ственной природы и век мы живемъ и двигаемся среди нихъ; но 
они вовсе не обязательный предписашя, а силы, устанавливающ1я 
услов1я, среди которыхъ мы живемъ и который д'Ьйствуютъ какъ 
въ насъ самихъ, такъ и вне насъ. Мы можемъ приводить ихъ въ 
действ1е въ меру нашихъ знанш, и по мере того, какъ разви
вается разумъ человека, онъ все более начинаетъ господствовать 
надъ ними, пока не станетъ сверхчелов'Ькомъ и матер1альная 
природа не сделается его слугой.

Много путаницы возникло въ сознанш западныхъ людей 
благодаря тому, что они видели въ „естественныхъ“ законахъ 
нечто отдельное отъ }мственныхъ и нравственныхъ законовъ, 
тогда какъ посл'Ьдше являются такою же частью естественнаго 
закона, какъ напримеръ, электричество и остальные законы, вхо- 
дяице въ естественный порядокъ природы. Естественный законъ 
смешивался во многихъ умахъ съ человеческимъ закономъ, и 
произвольность человеческаго законодательства вносилась въ 
царство естественнаго закона. Законы, относяицеся до физиче- 
скихъ феноменовъ, были освобождены отъ такой произвольности 
наукой, но умственная и нравственная области остаются и по С1е 
время въ хаосе беззаконности. Не божественное приказаше, а 
самое свойство божественной природы обусловливаетъ наше суще- 
ствоваше, и когда пророки провозглашали нравственные законы, 
это было каждый разъ прозрешемъ неизбежныхъ последствШ 
въ нравственномъ М1ре, видимыхъ пророку, но не ведомыхъ для 
его невежественныхъ слушателей. И только благодаря своей не
вежественности слушатели пророка принимали его провозглаше- 
ше за произвольное приказаше божественнаго законодателя, гово- 
рящаго черезъ пророка; они не видели что это—лишь утвержде- 
ше неизбежной последовательности въ ряду нравственныхъ фено
меновъ изъ области, столь же закономерной, какъ и физическая.

Законъ, въ второстепенномъ сощальномъ смысле, есть при
ведете законодательства, предписанное авторитетомъ, который 
признанъ законнымъ. Это можетъ быть указомъ самодержца или 
актомъ законодательнаго собрашя; въ обоихъ случаяхъ сила за
кона зависитъ отъ признашя авторитета того, кто издаетъ законъ. 
У индусовъ мы находимъ обе идеи, и человеческаго, и естествен
наго закона. Король, по поштямъ Ману, есть самодержецъ, и 
подданный долженъ слушаться его; но надъ Королемъ есть законъ, 
которому онъ въ свою очередь долженъ подчиняться, который 
действуетъ непреложно и заключенъ- въ самой природе вещей.

1*
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Несмотря на свое самодержав1е, Король также связанъ высшимъ. 
закономъ, который раздавитъ его, если онъ вздумаетъ пренебре
гать имъ. Угнетеше слабыхъ—самый страшный врагъ королей; 
слезы угнетенныхъ подрываютъ самое основаше троновъ, а стра- 
даше народа гу б и т ь  повелителей. Физическш и сверхфизическш 
м!ры проникаютъ другъ друга и причины, порождаемый въ одномъ, 
вызываютъ СООТВ'ЬтСТВуЮЩ1Я ПОСЛ^ДСТВ1Я въ другомъ. Короли и 
ихъ Советы составляли законы для государства, но это искус
ственные, а не естественные законы; они им'Ьютъ связывающее 
значеше для подданныхъ и проводятся они съ помощью наказа- 
нш. Таше законы не им'Ьютъ ничего общаго съ естественным!», 
закономъ. Можно пожалеть, что одно и то же слово употребляется 
для такихъ различныхъ понятш, какъ „естественный" и „искус
ственный" законы, такъ ясно различающихся своими характер
ными чертами.

Искусственные законы изменчивы; составители могутъ и 
изменять, и упразднять ихъ. Естественные законы неизменны; 
они не могутъ быть ни изменены, ни упразднены и коренятся въ 
самой природе вещей. Искусственные законы м'Ьстнаго происхо- 
ждешя, тогда какъ естественные—всем1рны. Законъ противъ гра
бежа можетъ въ любой стране видоизменяться по произволу 
законодателя: въ одномъ месте за грабежъ отрезали руку, въ 
другомъ—грабитель заключался въ тюрьму, иногда—его вешали. 
Более того, наложеше наказашя зависитъ отъ раскрьтя престу
плены. Наказаше, которое можетъ изменяться и котораго можно 
избежать, ни въ какомъ случае не можетъ стоять въ причинной 
связи съ темъ преступлешемъ, которое оно караетъ. Естествен
ный законъ не наказываетъ, въ немъ одно условхе следуетъ не
изменно за другимъ. Если человекъ воруетъ, его природа стано
вится все более вороватой, наклонность къ безчестности усили
вается и трудность вести честную жизнь все более увеличивается. 
Это последств1е проявляется во всехъ случаяхъ, во всехъ стра- 
нахъ, и то обстоятельство, что друпе знаютъ или не знаютъ 
о воровстве, не составить никакой разницы въ его неизбежныхъ 
последств1яхъ. Наказаше, которое изменчиво, не всеобще, и кото
раго можно избежать, есть признакъ, что налагающш его законъ 
искусственъ, а не естественъ.

Естесственный законъ есть последств1е известныхъ условШ; 
если одно услов1е на лицо, другое услов1е последуетъ за нимъ 
неизбежно. Если вы желаете вызвать услов1е № 2-й, вы должны 
вызвать услов1е № 1-й и тогда второе услов1е последуетъ какъ



О К  А  Р М  Ъ. 5

неизбежное послед ств1е перваго, и последств1е это никогда не 
изменится, если не вмешаются новыя услов1я. Такъ, вода течетъ 
внизъ по наклонному каналу, согласуясь съ силой тяготешя, и 
если вы нальете воды въ верхнюю часть, вода неизбежно побе- 
житъ внизъ по наклону; но вы можете задержать течете, поста- 
вивъ препятств1е, и въ этомъ случае сопротивлеше, которое пре- 
пятств1е ставитъ силе тяготешя, уравновешиваетъ ее, но сила 
тяготешя остается деятельной и проявляется въ виде давлешя 
на препятств1е. Первое услов1е называется причиной, вытекающее 
изъ него услов1е называется последстаемъ, и одна и та же при
чина вызоветъ всегда одно и то же последстае, если не вносится 
новая причина; въ последнемъ случае последсте будетъ со
ставной силой обеихъ причинъ.

Карма является естественнымъ закономъ въ полномъ смысле 
слова; это—Всем1рная Причинность, Законъ причины и послед- 
ств1я. Можно сказать, что Карма лежитъ въ основанш всехъ 
частныхъ законовъ, всехъ причинъ и последствш. Она—есте
ственный законъ во всехъ своихъ видахъ и во всехъ подразде- 
лешяхъ. Карма не частный законъ, а всем1рное услов1е, отъ кото- 
раго зависятъ все друпе законы, являющееся лишь частичнымъ 
выражешемъ этого единаго закона. Бхагавадъ-Гита говоритъ, что 
ничто воплощенное не можетъ избежать его:—Лучезарные, чело- 
вечесюя существа, животные, растешя, минералы, все развиваются 
подъ вл1яшемъ этого всем1рнаго закона. Даже самъ Логосъ, во
плотившись во Вселенную, вступаетъ въ широкш кругъ этого 
Закона всякаго проявлешя. Пока существуетъ какое-либо отно- 
шен1е къ матерш, до техъ поръ воплощенный въ матерш остается 
въ пределахъ Кармическаго закона.

Этотъ всем1рный законъ Причинности связываетъ въ одно 
целое все, что происходитъ въ границахъ проявленной Вселенной, 
ибо законъ этотъ является всем1рнымъ взаимо-отношешемъ. 
Взаимо-отношеше всего, что существуетъ, вотъ что такое Карма. 
Следовательно, Карма есть нечто одновременное, со-существу- 
ющее съ каждой появляющейся вселенной. Поэтому Карма также 
вечна, какъ и всем1рное Я *). Взаимо-отношеше всего существуетъ 
вечно. Оно никогда не начинается; оно никогда не прекращается. 
„Нереальное не имеетъ бьтя, реальное никогда не перестаетъ 
быть **). Нетъ ничего обособленнаго, нетъ ничего вне отношешя 
къ остальному, и Карма есть то, что соединяетъ все существу-

*) Всемирное сознаше.
**) Бхагавадъ-Гита II, 16.

Прим, переводи.
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ющее во едино. Она проявляется во время проявлешя вселенной,, 
а при ея распаденш она переходить въ состояше скрытое (по отно- 
шенш къ этой вселенной).

Въ великомъ Все всякое бьте  существуетъ всегда; все что 
было, все что есть, все что будетъ и все, что можетъ быть, все 
возможности и все, уже приведенное въ д М с т е ,  все это пребы- 
ваетъ вечно въ великомъ Все. Все что снаружи, все выступающее, 
все раскрывающееся, есть проявленная вселенная, все же оста
ющееся внутри, все скрытое, есть непроявленная вселенная. Но 
Внутреннее, Непроявленное такъ же реально какъ и Внешнее, 
Проявленное. Взаимо-отношеше существъ внутри или внгь про
явлешя есть вечная Карма. И такъ же, какъ бьте  не имеетъ 
конца, также не имеетъ конца и Карма. Когда часть того, что- 
пребываетъ одновременно въ великомъ Все, проявляется какъ 
вселенная, вечное взаимо-отношеше становится послЪдователь- 
нымъ и выражается какъ причина и посл'Ъдсте. Въ единой Сущ
ности, заключающей всякое бьте, все связано со всЪмъ осталь
ными все имеетъ отношеше ко всему остальному, и въ феноме
нальной проявленной вселенной все эти связи и отношешя вы
являются какъ последовательный события, причинно связанный 
въ порядке ихъ следовашя во времени.

Можетъ быть многимъ читателямъ чужда подобная метафи
зическая точка зр'Ъшя, но пока идея вечной Сущности, въ кото
рой вечно пребываетъ всякое бьте, не будетъ усвоена, смыслъ 
Кармы не раскроется во всей ея глубине. Пока мы думаемъ лишь 
на поверхности, всегда возник&ютъ новые вопросы после каждаго 
ответа, безконечныя „почему"? после каждаго новаго объяснешя. 
Если изучающш вопросъ желаетъ избежать этого, онъ долженъ 
терпеливо искать центральной истины и углублять представлеше 
о великомъ Все до техъ поръ, пока оно не сделается вечно при
сущей частью его умственнаго содержашя, и тогда выступающая 
на окружности круга вселенный становятся понятными и всем1р- 
ное взаимо-отношеше между всеми вещами, видимо одновре
менно изъ центра, явится какъ причина и последств1е въ посл’Ь- 
довательныхъ проявлешяхъ на окружности круга. Было сказано, 
что Предвечный *) подобен ь океану, выбрасывающему вселенныя 
подобно волнамъ. Океанъ символ и зируетъ бьте  безъ формы. 
Волна—въ силу того, что она представляетъ собою часть целаго,—

*) Его индусское имя—Браманъ или точн-Ье Ниргуна Браманъ, т е. Бра- 
манъ безъ атрибутовъ.
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им'Ьетъ форму и атрибуты. Волны поднимаются и падаютъ; оне 
разбиваются въ пену, и брызги ихъ тоже, что М1ры во вселенной.

Или мы можемъ представить себе большой водопадъ, по
добный Шагаре, въ которомъ вся масса его стремнины едина, 
пока она не упадетъ и не разобьется въ безчисленныя капли, 
каждая изъ которыхъ въ отдельности отражаетъ солнечный св%тъ; 
и все - эти капли подобны М1рамъ, а радуга, играющая въ нихъ, 
представляетъ собою многоцветную жизнь. Но вода едина, тогда 
какъ капель множество, и жизнь едина, хотя живыхъ существъ, 
безчисленное количество. Богъ, и проявленный и непроявленный-— 
одинъ и тотъ же, хотя въ проявленш Онъ являетъ свои атрибуты, 
а въ непроявленномъ состоянш—отсутств1е атрибутовъ. Логосъ и 
Его вселенная—едины, хотя Онъ есть единство, а вселенная—раз- 
нообраз1е, Онъ есть жизнь, а вселенная—форма. Вне проявлешя 
Карма остается въ скрытомъ состоянш, ибо проявленный суще
ства въ перюдъ непроявленный являются лишь идеями; въ перюдъ 
же проявлешя Карма деятельна, ибо все части даннаго М1ра, си
стемы или вселенной, связаны взаимно. Наука говоритъ, что ни 
одно движете частицы не происходитъ безъ того, чтобы не отра
зиться на целомъ, и все соглашаются съ этимъ. Тоже относится 
и ко всей вселенной, и ни одно взаимо-отношеше не можетъ 
быть нарушено, ибо нарушеше одного нарушило бы единство 
целаго. Нерушимость естественнаго закона, основана на его все- 
м1рности, и нарушеше закона въ какой-бы то ни было части, по
вело бы за собой всем1рной хаосъ.

Мы видели, что какъ проявлеше вселенной вызываетъ по
следовательность феноменовъ, такъ и всемирное взаимо-отношеше 
становится рядомъ причинъ и последствШ. При этомъ каждое 
последств!е становится въ свою очередь причиной, и такъ безъ 
конца, причемъ причина и последсте различаются не по суще
ству, а только относительно. Взаимо-отношешя, существующая 
въ мысляхъ Предвечнаго, становятся взаимо-отношешями между 
феноменами проявленной вселенной,—точнее говоря, той части 
Его мысли, которая выявляется какъ вселенная. Проявленш каж
дой данной вселенной должна предшествовать мысль Предвеч
наго объ этой вселенной и о ея взаимо-отношешяхъ. То, что ныне 
существуетъ одновременно, вне времени и пространства, въ Пред- 
вечномъ, то выявляется постепенно во времени и пространстве, 
какъ последовательные феномены. Какъ только вы начинаете мы
слить вселенную какъ состоящую изъ феноменовъ, вы прину
ждены думать объ этихъ феноменахъ последовательно, какъ о
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чередующихся одинъ за другимъ; но въ мысляхъ Предв'Ъчнаго, они 
существуютъ неограниченные посл'Ьдовательнымъ чередовашемъ.

Даже и въ низшихъ М1рахъ, где мера времени такъ отли
чается одна отъ другой,—мы все же улавливаемъ растущее огра- 
чеше плотной матерш. Моцартъ разсказываетъ намъ о состоянш 
сознашя, когда онъ получалъ целое музыкальное сочинеше какъ 
единое впечатлеше, хотя въ обыденномъ бодрствующемъ сознанш, 
онъ могъ воспроизвести это единое впечатлите лишь какъ по
следовательные ряды нотъ. Или возьмемъ картину, которую мы 
воспринимаемъ, какъ единое впечатлеше ландшафта или сражешя; 
но муравей, ползущш по этой картине, не могъ бы увидать ея 
целаго, онъ имелъ бы лишь последовательный впечатлешя отъ 
техъ частей, черезъ который онъ передвигался.

Посредствомъ этой аналогш мы можемъ получить некоторое 
представлеше о томъ, какъ вселенная представляется Логосу, и 
какъ она представляется намъ. Для Него—единое впечатлеше, 
совершенное целое; для насъ—необъятный рядъ последовательныхъ 
впечатленш, медленно раскрывающихся. Такимъ образомъ то, что 
для Него взаимо-отношеше, для насъ становится последовашемъ. 
Вместо того, чтобы видеть детство, юность и старость, какъ одно 
целое, мы видимъ ихъ въ последовательномъ порядке, день за 
днемъ, годъ загодомъ. То, что одновременно и всеобще, становится 
последовательнымъ и частичнымъ для нашихъ ограниченныхъ 
умовъ, ползающихъ по вселенной, какъ муравей по картине. Подни
митесь на гору и посмотрите на разстилающшся городъ, и вы 
увидите какъ дома соединяются въ кварталы, улицы и т. д. вы 
увидите ихъ какъ нечто целое, но когда вы спуститесь въ городъ, 
вы должны будете переходить изъ улицы въ улицу, воспринимая 
каждую отдельно и последовательно. Также воспринимаемъ мы 
и въ Карме одно отношеше за другимъ, даже не представляя 
себе ихъ последовательной связи, настолько ограниченъ нашъ 
кругозоръ.

Таюя сравнешя могутъ помочь намъ понять невидимыя вещи 
и послужатъ помощью для нашего недостаточнаго воображешя. 
Изъ всего выше изложеннаго мы сделаемъ краеугольный камень 
для нашего изследовашя Кармы.

И такъ, Карма есть всем1рное взаимо-отношеше и она 
является въ проявленномъ м1ре какъ Законъ Причинности, вслед- 
ств1И послгьдовательнаго появлешя феноменовъ въ возникающей 
вселенной.

Переводъ Е. П.



<1

С и л а  м ы с л и .

А . Безантъ.

(Продолжение *).

Г л а в а  VI.

Начало мышлешя.

Немнопе вне небольшого круга спещалистовъ по психолопи 
задавали себе вопросъ: откуда происходить мысль?“ Когда мы 
снова приходимъ въ М1ръ, мы являемся обладателями большого 
количества уже готовыхъ мыслей, огромнаго запаса, такъ назы- 
ваемыхъ, „врожденныхъ идей". Эти поняпя, который мы прино- 
симъ съ собою при рожденш, являются какъ бы сокращенными 
выводами, общими итогами опытовъ нашихъ предыдущихъ 
жизней.

Съ этимъ умственнымъ запасомъ мы начинаемъ действовать 
въ этомъ воплощенш, и поэтому психологъ не въ состоянш про
следить начало мышлешя путемъ непосредственнаго наблюдешя.

Но нечто онъ можетъ узнать изъ своихъ наблюденш надъ 
ребенкомъ, потому что, какъ физическое тело новорожденнаго 
быстро повторяетъ въ своей до-родовой жизни всю долгую физи
ческую эволющю прошлаго, такъ и новое ментальное тело про
ходить черезъ все ступени своего долгаго предыдущаго раз-
ВИТ1Я.

Это верно, что „ментальное тело" вовсе не тождественно 
„съ мыслью" и поэтому изучая новое ментальное тело, мы со- 
всемъ не изучаемъ начало мышлешя. Это становится еще понят
нее, когда мы примемъ во внимаше тотъ фактъ, что весьма не
мнопе способны къ непосредственному наблюдешю ментальнаго

*) См. „В'Ьстникъ Теософ1и“ 1911 г., № 9, стр. 37.
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тЬла, что большинству приходится ограничиваться наблюдешемъ 
надъ послЬдстями возд’Ьйств1я ментальнаго т'Ьла на его бол^е 
плотныхъ спутниковъ: физическш мозгъ и нервную систему. 
„Мысль"' настолько же отличается отъ ментальнаго Т’Ьла, на
сколько и отъ физическаго; мысль принадлежитъ сознанш, жизни, 
тогда какъ и ментальное, и физическое т'Ьла являютъ собой 
другую сторону проявлешя, форму, матер1Ю, и служатъ лишь вре
менными проводниками или оруд!ями. Сл'Ьдуетъ постоянно пом
нить о разнице между Познающимъ и умомъ, который не более, 
какъ его оруд!е познавашя, и не забывать, что подъ умомъ мы 
подразум'Ьваемъ „ментальное гЪло въ соединенш съ манасомъ".

Мы можемъ, однако, изучая первоначальныя возд,Ъйств1Я 
мысли на эти Т'Ьла, когда они только что появились на св'Ьтъ, 
сдЬлать по аналопи нЬкоторыя заключешя о началахъ мышлешя, 
возникающихъ тогда, когда „въ проявленномъ М1ре „Я “ впервые 
соприкасается съ „Не—як. Наблюдешя эти могутъ помочь намъ 
въ силу той истины, что „какъ наверху, такъ и внизу". Все здесь— 
лишь отражеше и, изучая отражешя, мы можемъ узнать кое-что 
и о томъ, что порождаетъ эти отражешя.

Наблюдая внимательно ребенка, мы зам’Ътимъ, что ощуще
шя —отвЬтъ на возбуждешя, вызываемый чувствомъ удовольств1я 
или страдашя, и прежде всего страдашя—предшествуютъ всякому 
признаку понимашя. То есть, что неопред'Ьленныя ощущешя пред
шествуютъ опред'Ьленнымъ познаван1ямъ. До своего рождешя 
ребенокъ существовалъ благодаря жизненнымъ силамъ, притекав- 
шимъ къ нему черезъ т'Ьло матери. Когда же настаетъ время для 
его самостоятельнаго существовашя, эти силы какъ бы отр-Ьзаются 
отъ него. Источникъ жизни удаляется изъ его т’Ьла, и вновь не 
возобновляется; когда же жизненныя силы уменьшаются, настаетъ 
нужда въ нихъ, и эта нужда вызываетъ страдаше. Удовлетвореше 
ея приноситъ облегчеше, удовольств1е, и ребенокъ снова погру
жается въ безсознательность. Въ скоромъ времени зрительный и 
слуховыя впечатл’Ъшя пробуждаютъ ощущешя, но признаковъ 
разумности еще не заметно. Первый признакъ разумности по
является тогда, когда голосъ или видъ матери, или кормилицы 
начинаетъ соединяться съ чувствомъ удовлетворешя постоянно 
возобновляющейся нужды ВЪ ПИщ Ь И ТОГО УД0В0ЛЬСТВ1Я, которое 
доставляется питашемъ. Зд’Ъсь уже происходитъ ассощащя въ 
памяти ц’Ълой группы повторяющихся ощущенш съ однимъ опре- 
д’Ъленнымъ вн'Ьшнимъ объектомъ, который воспринимается от
дельно отъ этихъ огцущешй и при томъ какъ источникъ ихъ.
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Мысль есть познаваше соотношешя между многими ошущешями 
и гЪмъ однимъ, которое ихъ соединяетъ въ одно целое. Это есть 
первое выражеше разумности, первая мысль, первое „воспр1ят1е“ . 
Сущность воспр1ят1я есть возникновеше вышеприведеннаго соот- 
ношешя между единицей сознашя—Луа—и объектомъ; везде, где 
установилось такое соотношеше,— возникаетъ мысль.

Этотъ простой и всегда подлежащш проверке фактъ можетъ 
служить общимъ примеромъ того, какъ начинается мышлеше въ 
отдЪльномъ „Я“ ,—т. е. въ тройственномъ „Я“ , заключенномъ въ 
матерш, какъ бы она ни была тонка *). Въ этомъ отд'Ьльномъ 
„Я“ ощущешя предшествуютъ мышлешю; внимаше „Я“ пробу
ждается впечатлешемъ, на которое онъ отв'Ьчаетъ ощущешемъ. 
Массивное чувство нужды, вызванное уменыпешемъ жизненной 
энергш, само по себе не пробуждаетъ мысль; но эта нужда удо
влетворяется соприкосновешемъ съ молокомъ, что вызываетъ опре
деленное местное впечатлеше, сопровождаемое чувствомъ удо- 
вольств1Я. После многократнагО повторен1я этого явлен1я, „Я“— 
неопределенно и ощупью—достигаетъ внешняго М1ра; оно входить 
въ соприкосновеше съ внешнимъ м1ромъ, благодаря извне при
ходящему впечатлешю. Жизненная энерпя вливается такимъ обра- 
зомъ, въ ментальное тело и оживляетъ его, благодаря чему оно 
отражаетъ—сначала слабо—тотъ предметъ, соприкосновеше кото- 
раго съ теломъ произвело данное ощущеше. Это изменеше въ 
ментальномъ теле, многократно повторяемое, возбуждаетъ по
знавательную силу, и оно начинаетъ соответственно вибрировать. 
Оно испытало потребность, испытало соприкосновеше и удоволь- 
ств1е, и въ связи съ соприкосновешемъ передъ нимъ возникаетъ 
образъ, производившш воздейств1е и на глаза, и на губы,—два ощу
щешя, которыя въ немъ слились. Въ силу присущей ему природы, 
„Я “ сливаетъ эти три вещи въ одно: потребность, соприкаса- 
ющ1йся образъ и удовольств1е; это сл1яше и полагаетъ начало 
мышлешю. До техъ поръ, пока „Я“ не способно отвечать такимъ 
образомъ,—мысли не можетъ быть, ибо „Я “ и есть Познакнцш, 
ничто иное не можетъ познавать.

Упомянутое воспр1ят1е делаетъ желаше определеннымъ: же- 
лан1е перестаетъ быть неопределенной жаждой чего то, и стано
вится определеннымъ влечешемъ къ определенной вещи, въ дан- 
номъ случае—къ молоку. Но воспр1ят1е требуетъ проверки, ибо 
Познаюшдй связалъ въ одно три явлешя, а одно изъ нихъ потреб-

*) „Я“— индивидуализованное, въ противоположность единому м1ровому яЯ“.
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ность—должно быть выделено. Замечательно, что въ раннш 
перюдъ видъ дающей молоко пробуждаетъ потребность: Позна- 
ющш вызываетъ ее, когда является образъ, связанный съ потреб
ностью. Ребенокъ, не чувствуя голода, требуетъ грудь при виде 
матери. Позднее, эта неправильная ассощащя прерывается, и об
разъ кормящей соединяется съ чувствомъ удовольств1я, какъ съ 
его причиной; онъ является объектомъ удовольств1я. Влечете 
ребенка къ матери устанавливается такимъ образомъ и делается 
съ этихъ поръ дальнейшимъ возбудителемъ мысли.

Связь между ощущешемъ и мыслею.

Во многихъ сочинешяхъ по психолопи, какъ на Западе, такъ 
и на Востоке, ясно установлено, что каждая мысль коренится 
въ ощущенш, что до техъ поръ, пока не скопилось большаго ко
личества ощущенш, не можетъ быть мысли. „Умъ, каковымъ мы 
его знаемъ“ , говоритъ Е. П. Блаватская „сводится къ состояшямъ 
сознашя, разнящимся по своей продолжительности, напряжешю, 
сложности и т. д., но все они, въ конце концовъ, основываются 
на ощущенш *) Некоторые писатели пошли далее, утверждая, 
что ощущешя—не только матер1алъ, изъ котораго строятся мысли, 
тю что мысли производятся ощущешями, и что следовательно нетъ 
никакого Мыслителя, никакого Познающаго. Друпе, наоборотъ, 
смотрятъ на мысль, какъ на результатъ деятельности Познающаго, 
возникшей изнутри, а не получившей толчка извне; ощущешя, 
по мнешю этой школы психологовъ, являются не необходимымъ 
услов1емъ его деятельности, а матер1аломъ, къ которому Мысли
тель применяешь свои собственный, присущая ему способности.

Обе точки зрешя, и та, которая считаетъ, что мысль есть 
чистый продуктъ ощущенш и та, которая признаетъ мысль чистымъ 
продуктомъ Познающаго—владеютъ только долей истины; полная 
истина лежитъ посреди обоихъ. Хотя для пробуждешя Познающаго 
и необходимо, чтобы ощущешя действовали на него извне, и хотя 
первая мысль является вследств1е воздейств1я со стороны ощу
щешя, следовательно ощущеше есть необходимый предшествен- 
никъ мысли, темъ не менее, если бы не было присущей способ
ности связывать явлешя между собою, если бы природе „Я “ не 
было присуще познаваше,—ощущешя могли бы даваться ему без- 
прерывно и все-таки не возникло бы ни единой мысли. Утвержде-

*) Зесге! Эосйте, I. 31. Прим-Ьчаше.
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ше, что начало мысли кроется въ ощущешяхъ, верно только на 
половину; должна существовать еще сила, которая бы действо
вала на ощущешя, которая бы ихъ организовала и установила 
связуюпця звенья какъ между самими ощущешями, такъ и между 
ними и внешнимъ м1ромъ. Мыслитель—отецъ, ощущеше—мать, 
а мысль—ихъ дитя.

Если начало мысли кроется въ ошущешяхъ и если эти ощу
щешя вызываются впечатлешями внешняго М1ра, въ такомъ слу
чае точное наблюдете за природой и продолжительностью воз- 
никшаго ощущешя представляетъ огромное значеше. Первымъ 
деломъ Познающаго является наблюдете; если бы не было пред
мета для наблюдешя, Познающш пребывалъ бы всегда во сне. 
Но когда передъ нимъ является предметъ, и онъ, какъ „Я “ , со- 
знаетъ соприкосновеше, тогда, какъ Познающш, онъ производитъ 
наблюдете. Отъ точности его наблюдешя зависитъ мысль, кото
рую онъ образуетъ изъ множества наблюденш, соединенныхъ 
вместе. Если его наблюдешя неточны, если онъ устанавливаетъ 
неверную связь между предметомъ, вызвавшимъ впечатлеше, и 
собою, наблюдающимъ за этимъ впечатлешемъ, тогда изъ этой 
ошибки въ его собственной работе произойдетъ целый рядъ по- 
следовательныхъ ошибокъ, исправить который онъ можетъ, только 
возобновивъ наблюдешя съ самаго начала.

Разсмотримъ теперь, какъ ощущеше и пош те действуютъ 
въ каждомъ отдЬльномъ случае. Предположимъ, что я чувствую 
прикосновеше къ моей руке,- прикосновеше вызываетъ ощущеше; 
распозноваше породившаго ощущеше предмета есть мысль. Когда 
я чувствую прикосновеше, я чувствую, и больше ничего, насколько 
это касается самого ощущешя; но если отъ ощущешя я перейду 
къ вызвавшему его предмету, я восприму этотъ предметъ, а вос- 
пр!ят1е это есть мысль. Воспр1ят1е это означаетъ, что какъ По
знающш, я сознаю связь между собой и предметомъ, насколько 
посл'Ъднш произвелъ известное' ощущеше въ моемъ „Я“ . Это 
однако еще не все, потому что я испытываю и друпя ощущешя 
отъ цвета, формы, мягкости, теплоты, строешя ткани и эти ощу
щешя передаются мшЪ, какъ Познающему, при помощи воспомина- 
Н1я объ аналогичныхъ впечатл'Ъшяхъ, полученныхъ ранЪе, т. е. 
сравнивая прежше образы съ образомъ прикасающагося къ моей 
рук'Ь предмета, я заключаю о природ'Ъ этого предмета.

Въ этомъ воспр1ят1и вещей, пробуждающихъ въ насъ извест
ное чувство, лежитъ зародышъ мысли; выражаясь метафизически, 
воспр1ят1е того, что „Не—Я“ , какъ причины известныхъ ощущенш
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въ моемъ „Я “—есть начало Познавашя. Одно чувство, если бы 
можно было ограничиться имъ, не могло бы дать намъ сознашя 
„Не-Я“ ; оно пробудило бы только чувство удовольств1я или стра- 
дашя въ нашемъ „Я“ , сознаше расширешя или сжимашя. Никакая 
высшая эволющя не была бы возможна, если бы челов'Ъкъ не 
былъ способенъ къ чему-либо ббльшему, чЪмъ одно только чувство; 
только когда онъ начинаетъ различать предметы, какъ причины 
удовольств1я или страдашя,— возникаетъ его развгте. Отъ уста- 
новившагося сознательнаго отношешя между „Я “ и „Не-Я“ зави- 
ситъ вся будущая эволющя, и эта эволющя будетъ заключаться, 
главнымъ образомъ, въ увеличенш количества этихъ отношенш, 
въ ихъ растущей сложности и все большей точности со стороны 
Познающаго. Познающш начинаетъ раскрываться тогда, когда 
пробуждающееся сознаше, испытывая удовольсте или страдаше, 
обращаетъ свой взглядъ на вн’Ъшнш м1ръ и говоритъ: „этотъ пред- 
метъ доставилъ мн’Ъ удовольств1е, а тотъ—страдаше“ .

Большое количество ощущен1Й должно быть испытано прежде, 
ч^мъ „Я“ вообще будетъ въ состоян1и отвечать на нихъ извн’Ь. 
Зат’Ьмъ настанетъ темное, смутное искаше удовольствш, возника
ющее изъ желашя „Я“ испытать повтореше испытаннаго удоволь- 

-СТВ1Я. Это хорошш прим'Ьръ того факта, что не существуетъ 
ни абсолютно чистой мысли, ни абсолютно чистаго ощущешя, ибо 
„желаше повторить удовольств1е“ свидЪтельствуетъ о томъ, что 
картина испытаннаго удовольств1я сохранилась—хотя бы слабо, въ 
сознанш, а это ужъ память и принадлежитъ къ области мысли. 
Въ течете долгаго времени на половину пробужденное „Я“ 
мечется отъ одного предмета къ другому, сл^по ударяясь о 
„Не-Я“ , не руководствуясь въ этихъ движешяхъ никакимъ со- 
знательнымъ направлешемъ и испытывая при этомъ удовольсте 
и страдаше, не понимая причины того и другого. И только послЪ 
долгаго опыта вышеупомянутое воспр1ЯТ1е становится возможнымъ 
и тогда возникаетъ связь между Познающимъ и познаваемымъ.

(Продолжеше слтьдуетъ).
Пер. Н. Т.



О человеческой ауре.

Д -р а  Р . Ш тей н ер а .

Одно изречете Гете, въ тонкой формЪ рыясняющее отно
шение человека къ м1ру, гласитъ: „мы совершенно напрасно ста
раемся выразить сущность той или другой вещи. Мы восприни- 
маемъ лишь ея д,Ьйств1я, и полная истор1я этихъ д'Ъйствш обни- 
маетъ всю суть вещей. Тщетно стараемся мы описать характеръ 
того или другого человека; но стоить лишь соединить веЬ его 
поступки и вс'Ь его д 'Ьйстя, какъ передъ нами появится вся 
картина его подлиннаго характера. Краски суть д Ъ йстя  св'Ьта, 
его д'Ьйств1я и страдашя... Хотя цв'Ьтъ и св'Ътъ и стоять въ со
вершенно опред'Ъленномъ отношенш одинъ къ другому, но мы 
должны мыслить ихъ какъ принадлежность всей природы; ибо 
вся природа въ ц'Ъломъ стремится съ помощью того и другого 
открыться нашему чувству зр^шя. Точно такъ же природа раскры
вается и для другихъ чувствъ... Такъ говорить природа и другимъ 
чувствамъ, извгьстнымъ, непризнаннымъ, и неизвгьстнымъ\ *) такъ 
говорить она и сама съ собой, и съ нами посредствомъ тысячи 
явлен 1й. Для внимательного она не бываетъ ни мертвой, ни шЪмой“ .

Чтобы понять все значеше сказаннаго, нужно представить 
себ’Ь до чего иначе ч-Ьмъ намъ, долженъ представляться м!ръ 
низшимъ существамъ, которыя состоять век изъ одного чувства 
осязашя, распространеннаго на всю поверхность ихъ гкла. Для 
нихъ св'Ътъ, цв-Ьть и звукъ не могутъ существовать въ томъ 
смысл'Ъ, какъ для существъ, одаренныхъ зр'Ьшемъ и слухомъ.

*) Очевидно, Гете говоритъ зд'Ьсь о гЬхъ атрофированныхъ чувствахъ, ко
торыя были у человека прежде и теперь не признаются наукой, а также о буду- 
щихъ органахъ бол-Ье тонкихъ чувствъ, которыя еше разовьются у человека.

Прим, перев.
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Колебашя воздуха, произведенный ружейнымъ выстреломъ, 
могутъ оказать и на нихъ свое вл1яше, если они встретятся на 
пути этихъ колебанш. Но для того, чтобы эти воздушный коле
башя обнаружились какъ звукъ выстрела, для этого необходимо 
ухо. И чтобы известныя явлешя въ тонкой матерш, называемой 
эфиромъ, проявились, какъ светъ и цветъ, для этого необходимъ 
глазъ. Именно въ этомъ смысле нужно читать положешя фило
софа Лотце: „Безъ воспринимающаго светъ глаза и безъ воспри- 
нимающаго звукъ уха весь М1ръ былъ бы теменъ и немъ.

Светъ и звукъ были бы въ немъ также невозможны, какъ 
невозможна зубная боль безъ воспринимающаго боль зубного 
нерва".

Поэтъ Робертъ Хамерлингъ говоритъ въ своей философской 
книге „А1огтзЕк без МУШепз" по этому же поводу следующее: 
„Если тебе это, любезный читатель, непонятно и твой разумъ 
становится передъ такой действительностью на дыбы, какъ испу
ганная лошадь, не читай далее ни одной строки: оставь все книги, 
въ которыхъ встречается философ1я, ибо у тебя не хватаетъ спо
собности воспринимать смело и безъ предубеждешя".

Съ внутренней необходимостью следуетъ изъ этого поло
жешя выводъ, который такъ прекрасно выразилъ Гете: „Глазъ 
обязанъ своимъ' существовашемъ свету. Изъ безразличныхъ жи- 
вотныхъ вспомогательныхъ органовъ светъ вызываетъ къ жизни 
органъ, уподобляющшся ему; такъ образуется глазъ черезъ светъ 
для света, чтобы внутреншй светъ шелъ внешнему свету на 
встречу." Смыслъ этого изречешя въ томъ, что внешшя явлешя, 
которыя человекъ съ помощью глаза воспринимаетъ какъ светъ, 
существовали бы и безъ глаза, но последнш создаетъ изъ нихъ 
ощущенье свгъта. Въ виду этого, человеку не следовало бы ни
когда говорить, что существуетъ лишь то, что онъ можетъ вос
принимать; онъ долженъ признать, что изъ всего существующаго, 
онъ можетъ воспринимать лишь то, для чего у него есть органы, 
и такимъ образомъ съ каждымъ новымъ органомъ М1ръ долженъ 
раскрывать передъ нимъ новыя и новыя стороны своей сути. 
Превосходно говоритъ по этому поводу естествоиспытатель Тин
даль: „Действ1е света въ животномъ царстве есть, повидимому, 
такое же изменеше въ химическомъ составе, какое мы наблю- 
даемъ въ листьяхъ растешя. Постепенно это действ1е сосредото
чивается въ отдельныхъ пигментныхъ клеткахъ, которыя оказа
лись чувствительнее для света, чемъ окружающая ткань. Возни- 
каетъ глазъ. Вначале онъ способенъ различать светъ и тень лишь
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въ наиболее близкихъ предметахъ, такъ какъ прекращение света 
сл-Ьдуетъ почти всегда за прикосновешемъ непрозрачнаго тела; 
изъ этого можно заключить, что зрЕше соединилось вначале съ 
общимъ чувствомъ осязашя. Приспособлеше идетъ далее у выс- 
шихъ животныхъ. Въ верхней части пигментной клетки образуется 
незначительное утолщеше; начинаетъ образовываться хрусталикъ 
и, путемъ безконечнаго множества приспособлены, зреше дости- 
гаетъ той остроты, которая подъ конецъ поднимается до совер
шенства соколинаго и орлинаго глаза. Тоже самое и съ другими 
чувствами44. Изъ этого сл'Ъдуетъ, что все то, что М1ръ раскрываетъ 
для насъ путемъ нашего воспр1ят1я, зависитъ отъ органовъ чувствъ, 
которые развились въ насъ. Несомненно, что челов-Ькъ не вос- 
принимаетъ многаго изъ окружающихъ его явленш потому, что 
у него не хватаетъ органовъ для такого воспр1ят1я. Люди, ко
торые признаютъ за действительность лишь то, что они въ со- 
стояши воспринять своими органами чувствъ, напоминаютъ техъ 
низшихъ животныхъ, который вздумали бы отрицать краски и 
звуки потому, что они неспособны воспринимать ихъ.

Но и помимо того, каждому человеку известенъ действитель
ный м1ръ, который не подлежитъ воспр1ят1ю его физическихъ 
чувствъ. Это его собственный внутреннш м1ръ; его чувства и 
стремлешя, его страсти и мысли вполне действительны. Оне 
живутъ въ немъ. Но никакое ухо не можетъ ихъ слышать, и ни
какой глазъ не можетъ ихъ видеть. Оне для другого „темны и 
немы“ , какъ, по выраженпо Лотце, „безъ света воспринимающаго 
глаза и безъ звука воспринимающаго уха весь М1ръ былъ бы те- 
менъ инемъ“ . И М1ръ этотъ перестаетъ быть темнымъ и немымъ, 
какъ только появляются воспринимаюгще глаза и уши. И только 
то существо можетъ знать, что изъ темнаго немого м1ра возни- 
каетъ м1ръ красокъ и звуковъ, которое въ состоянш при помощи 
глазъ и ушей—пережить явлешя этого М1ра. Решающимъ является 
лишь непосредственный опытъ.

Имеетъ ли право тотъ, кто неспособенъ воспринимать не
сомненно существующей М1ръ другого человека—утверждать, что 
воспр1ят1е этого м1ра вообще невозможно? Кто способенъ понять 
все выше изложенное, тотъ никогда не сделаетъ этого. Онъ при- 
нужденъ будетъ сказать себе: „Возможно ли это, или нетъ, объ 
этомъ могутъ знать лишь те, которые способны на такое вос- 
пр1ят1е, а не те, которые на это неспособны. Ибо лишь одаренные 
зрешемъ, а не безглазый существа могутъ судить о действитель
ности М1ра красокъ".



18 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

Къ этой мысли должна присоединиться следующая, которую 
Хамерлингъ блестяще выражаетъ въ такихъ словахъ: „Нашъ чув
ственный мьръ есть м1ръ дтьйствш. Действующее въ каждомъ су
ществ е вызываетъ въ другихъ представлеше подобно тому, какъ 
прикосновеше къ струне вызываетъ звукъ. Каждое существо 
играетъ, какъ на арфе, на чужихъ струнахъ и въ тоже время 
является арфой для чужихъ пальцевъ".

И совершенно такъ же, какъ внешняя природа „безраз
личные вспомогательные органы" преобразуетъ, по словамъ Гете, 
въ глаза, такъ же возможно для человека выработать въ себе 
органы, посредствомъ которыхъ чувства, стремлешя, инстинкты, 
страсти, мысли и т, д. преобразятся въ м1ръ дгьйствш; подобно 
тому, какъ воздушный колебашя, пройдя черезъ ухо, превра
щаются въ ощущеше звука, а колебашя эфира, пройдя черезъ 
глазъ, въ ощущеше света. О путяхъ, по которымъ душа должна 
направляться, чтобы развить ташя чувства, мы говорили въ дру- 
гомъ месте; *) здесь же мы будемъ говорить лишь о воспр1ЯТ1Яхъ 
„духовныхъ чувствъ".

Что только часть человека видна физическому глазу, это 
ясно и безъ объяснены. Это—та часть, которую обозначаютъ какъ 
физическое тело. Тело это состоитъ изъ техъ же составныхъ ча
стей, изъ какихъ состоятъ и все остальныя тела въ природе. И 
въ немъ действуютъ те же физичесюя и химичесшя сйлы, ко- 
торыя действуютъ и въ минералахъ. Изъ этого каждый мыслящш 
человекъ увидитъ, что, исходя изъ такого матер1ала и изъ его 
явлены, нельзя объяснить душевной жизни человека. Естество
испытатель Дюбуа-Реймондъ высказывается объ этомъ такъ: 
„При поверхностномъ наблюдены кажется, что знаше матер1аль- 
ныхъ процессовъ въ мозгу можетъ объяснить духовные процессы 
человека; къ последнимъ я причисляю память, ассощацы пред
ставлены, результаты упражнены, определенные таланты и т. д. 
Но даже небольшого размышлешя достаточно, чтобы убедиться 
насколько это неверно; только относительно некоторыхъ условы 
духовной жизни, совпадающихъ съ внешними услов1ями, можемъ 
мы нечто узнать такимъ путемъ, но никакъ не объ осуществлены 
духовной жизни путемъ этихъ условы. Какое отношеше суще-

*) Въ ряд'Ъ статей, который были помещены въ „В'Ъстник'Ъ Теософш" въ 
1908 и 1909 годахъ, подъ назвашемъ „Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ 
м1ровъ“. Статьи эти, съ прибавлешемъ новой главы и бюграфическаго очерка д-ра 
Штейнера, выйдутъ въ скоромъ времени отдельной книгой подъ назвашемъ „Путь 
къ посвящешю* или „Какъ достигнуть познашя высшихъ м1ровъ“. Прим. Ред.
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сгвуетъ между движениями атомовъ въ моемъ мозгу съ одной 
стороны, а съ другой стороны основными, не поддающимися даль
нейшему определена, неоспоримыми фактами, что я чувствую 
боль, чувствую удовольсте, вкушаю сладкое, обоняю ароматъ 
розы, слышу звуки органа, вижу красное и отсюда убеждаюсь, 
что я существую? Навсегда непонятнымъ останется, почему для 
известнаго числа углеродистыхъ, водородистыхъ, азотныхъ и 
кислородныхъ атомовъ можетъ иметь значеше какимъ образомъ 
•они расположены и какъ они двигаются, какъ они располагались 
и какъ двигались въ прошломъ, и какъ они будутъ располагаться 
въ будущемъ“ .—Несомненно, что Дюбуа-Реймондъ неправъ въ 
своихъ выводахъ, но самый фактъ подмеченъ верно. *) Нужно 
ясно понимать, что лежитъ въ основе такихъ умозаключены. 
Естествоиспытатель пользуется для своихъ изследовашй физиче
скими чувствами. И хотя онъ увеличиваетъ ихъ силу посредствомъ 
инструментовъ, связываетъ обнаруженный физическими чувствами 
явлешя своимъ разумомъ и устанавливаетъ ихъ количественный 
соотношешя, темъ не менее, основой для всехъ его выводовъ 
является внешнее чувственное наблюдете. А между темъ, такое 
наблюдете достаточно только въ М1ре матеры, да и въ этомъ 
м1Ре, какъ только дело идетъ о неуловимо малыхъ величинахъ, 
оно дополняется гипотезами; но оно совершенно недостаточно 
тамъ, где проявляется душевная или духовная жизнь. Сущность 
словъ Дюбуа-Реймонда состоитъ въ томъ, что везде, где мате- 
р1альный процессъ переходитъ въ духовный, наблюдете съ по
мощью внешнихъ чувствъ неизбежно прекращается. Какимъ об
разомъ располагаются и двигаются углеродные, кислородные и 
т. д. атомы, можно легко себе представить по аналопи съ види
мыми матер1альными процессами. Но, какъ я чувствую страдаше 
и какъ я чувствую радость, „этого физическими чувствами уловить 
нельзя. “ Для этого необходима высшая способность воспр1ят1я\ 
такъ же, какъ для глаза появится необходимость въ высшей спо
собности воспр1ят1я, какъ только М1ръ осязательныхъ ощущены 
низшаго животнаго долженъ будетъ пополниться м1ромъ красокъ.

И для такой высшей способности воспр1ят1я существуетъ 
переходъ отъ физическихъ процессовъ къ „неоспоримымъ.фак- 
тамъ, что я чувствую боль, чувствую удовольсте, обоняю аро
матъ розы" и т. д.; такой же переходъ, какъ отъ движешя катя- 
щагося по бшшардной доске костяного шара къ состояшю дру-

*) Ср. съ книгой Штейнера „ЧУеК-шн! ЬеЬепзапзЬаиип^еп № 19 ЛаЬгЬип- 
с!ег1“ ВегНп, II ВапЬ. 5. 78).

2*
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того шара, переведеннаго благодаря столкновешю съ первымъ. 
изъ покоя въ движете. Относительно этой высшей способности 
воспр1ят1я физическое тело человека является лишь средней частью 
более обширнаго тела, въ которое оно окутано какъ въ облако.

И такъ же, какъ эфирныя колебашя, высылаемый физиче- 
скимъ т'Ьломъ, воспринимаются физическимъ глазомъ какъ его 
краски, также воспринимаетъ и духовный глазъ чувства, наклон
ности, страсти и представлешя, который столь же „неоспоримые 
факты14, какъ и движете углерода, водорода и т. п. въ мозгу.

Путемъ особаго процесса превращешя, который будетъ вы- 
ясненъ ниже, внутреншй М1ръ человека является для „духовнаго 
зр'Ьн1я“ таким^же м1ромъ красочныхъ впечатленш, какимъ фи- 
зичесше процессы тела являются для физическаго глаза. Видимые 
для „духовнаго зрешя“ различные цвета, которые излучаются 
вокругъ физическаго человека и окружаютъ его подобно облаку 
(приблизительно яйцевидной формы), называются человгьческой 
аурой. Последняя принадлежитъ къ человеческой сущности такъ 
же, какъ и физическое тело. У различныхъ людей величина этой 
ауры различна, но все же—въ среднемъ—можно съ достоверностью 
сказать, что весь человекъ вдвое длиннее и вчетверо шире, чемъ 
физический.

Въ этой ауре переливаются самые разнообразные цветовые 
оттенки, и это переливаше представляетъ собою верную картину 
внутренней человеческой жизни. Отдельные цветовые оттенки 
также изменчивы, какъ эта внутренняя жизнь. Но постоянный 
свойства человека, какъ: таланты, привычки, особенности харак
тера, выражаются въ более или менее неподвижныхъ основныхъ 
тонахъ.

Сильно различается аура людей различныхъ темпераментовъ 
и различныхъ наклонностей; а также стоящихъ на различныхъ 
ступеняхъ духовнаго развит1я. Совершенно иная аура у человека, 
придающагося животнымъ страстямъ, и у человека сильно живу- 
щаго умомъ. Существенно отличается аура релипозно настроен- 
наго человека отъ ауры, живущаго мелкими интересами повсе
дневной жизни. Къ этому следуетъ прибавить, что все меняю
щаяся настроешя, все наклонности, все радости и страдашя ясно 
отражаются въ ауре. Чтобы понять все значеше цветовыхъ от- 
тенковъ, нужно сравнить ауры, принадлежащая различнымъ чело- 
веческимъ типамъ. Возьмемъ прежде всего людей, отличающихся 
сильно выраженными аффектами. Ихъ можно разделить на два 
различные вида: на такихъ, у которыхъ эти аффекты вызываются
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преимущественно животными инстинктами, и на такихъ, у кото, 
рыхъ они принимаютъ утонченную форму, у которыхъ мысль 
сильно вл1яетъ на аффекты. У первой категорш, въ опред'Ьлен- 
ныхъ м'Ьстахъ ауры проносятся коричневатые и коричнево-крас
ные цветовые потоки. У второй категорш, отличающейся более 
утонченными аффектами, выступаютъ на т'Ьхъ же м'Ъстахъ от
тенки бол'Ье св'Ьтлаго, краснаго и зеленаго цвета. Сл'Ьдуетъ къ 
этому прибавить, что съ ростомъ интеллекта зеленые тона по
являются все чаще. Очень умные люди, но ищуице удовлетворешя 
своимъ животнымъ инстинктамъ, им'Ьютъ много зеленыхъ тоновъ 
въ своей ауре, но на этомъ зеленомъ замечаются более или менее 
сильные налеты коричневыхъ и коричнево-красноватыхъ оттен- 
ковъ. У неинтеллигентныхъ людей большая часть ауры им^етъ видъ 
коричнево-красныхъ и даже кроваво-темно-красныхъ потоковъ.

Существенно отличается аура спокойныхъ разсчетливыхъ, 
наклонныхъ къ размышление людей. Въ ихъ ауре коричневатые 
и красные тона отступаютъ, а различные оттенки зеленаго высту
паютъ впередъ.

У людей съ привычкой мыслить, аура представляетъ собой 
пр1ятный зеленый основной тонъ; такой же видъ имеетъ она у 
людей, про которыхъ можно сказать, что они сумеютъ найтись 
въ каждомъ жизненномъ положенш.

Голубые оттенки выступаютъ у преданныхъ натуръ. Здесь я 
долженъ заметить, что наблюдешя на этомъ поле только еще 
начинаются, и въ нихъ могутъ вкрасться неточности. Но ведь то 
же самое существуетъ и при изследовашяхъ на физическомъ поле, 
какъ это хорошо знаютъ ученые.

Предлагаю читателямъ сравнить мои наблюдешя съ изло
женными въ книге Ледбитера: „Мап V̂ 8̂ Ые апЛ 1т1з1Ыеи. Чемъ 
более человекъ жертвуетъ собой и становится сверхличнымъ, 
темъ более появляется въ его ауре голубыхъ оттенковъ. И здесь 
мы встречаемъ две категорш людей. Есть натуры съ слабой спо
собностью мышлешя, пассивныя души, которымъ не сотворить 
ничего новаго, который даютъ м!ру только свою „добрую душу“ . 
Ихъ аура светится прекраснымъ голубымъ цветомъ. Такая же 
аура и у набожныхъ, релипозныхъ натуръ, и у сострадательныхъ 
душъ, отличающихся делами милосерд1я. Если у такихъ людей 
кроме того и развитой интеллектъ, въ ихъ ауре перемежаются 
зеленые и голубые потоки, или же голубой цветъ принимаетъ 
зеленоватый оттенокъ. Темъ собственно и отличаются активныя 
души отъ пассивныхъ, что въ ихъ ауре голубой цветъ прони-
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кается изнутри идущими светлыми цветовыми оттенками. Изобр'Ь- 
тательныя натуры, у которыхъ много плодотворныхъ мыслей, от
личаются излучешемъ какъ бы изъ одной определенной точки 
различныхъ светлыхъ цветовыхъ оттенкевъ. Вообще, все указы
вающее на духовную активность, выражается более всего лучами, 
которые распространяются изнутри, тогда какъ все, имеющее 
животное происхождеше, принимаетъ форму неправильныхъ обла- 
ковъ, носящихся внутри ауры.

Смотря по тому, чему служатъ представлешя, исходящая изъ 
активной души: собственному эгоизму и своимъ животнымъ ин- 
стинктамъ, или же идеальнымъ сверхличнымъ интересамъ, сообразно 
этому окрашиваются и различныя очерташя въ его ауре. Изо
бретатель, который все свои желашя направляетъ на удовлетво- 
реше своихъ страстей, имеетъ темные красно-сише оттенки, тогда 
какъ безкорыстный изобретатель отличается светлыми красно-го
лубыми оттенками. Жизнь въ духе, соединенная съ благород- 
нымъ самоотвержешемъ, вызываетъ розовую или светло-фюлето- 
вую окраску.

Но не только основной строй души и преходяшдя впечатлешя, 
настроешя, и друпя внутреншя переживашя имеютъ свои цвето- 
выя волны въ ауре. Внезапный взрывъ сильнаго гнева вызываетъ 
красныя волны; оскорбленное чувство внезапно потрясенной чести 
проявляется въ темно-зеленыхъ облакахъ.

Но цветовыя явлешя выражаются не только въ неопреде- 
ленныхъ облачныхъ образовашяхъ, а и въ правильно очерчен- 
ныхъ образахъ. Напр., припадокъ страха выражается въ ауре въ 
виде волнистыхъ полосъ голубоватаго цвета, пронизаннаго крас- 
новатымъ блескомъ.

У человека, съ напряжешемъ ожидающаго какого-либо со- 
быт1я, можно увидать красновато-голубыя полосы, исходящ1я изъ 
одной точки и устремляющаяся по рад1усамъ ауры.

Для развитого духовнаго воспр1ят1я каждое мимолетное впе- 
чатлеше, получаемое человекомъ извне, отражается въ его ауре. 
У людей съ сильной возбудимостью, замечается постоянное вспы- 
хиваше маленькихъ красноватыхъ точекъ и пятенъ въ ауре. У 
людей, возбуждающихся менее сильно, пятна эти получаютъ оран
жевый или даже желтый оттенокъ. Аура „разееянныхъ" людей 
обнаруживаетъ голубоватыя пятна более или менее меняющихся 
очертанш.

(Продолжеше елгъдуетъ).
Перев. Е. П.



1 о г а - С у т р а .
П атандж али .

(Переводъ Д в и в е д и— съ санскритскаго, переводъ съ англШскаго 

С. Т а т а р и н о в о й ) .

(Продолжеше *).

I. Предварительная 1ога заключается въ умерщвлеши плоти, 
въ проникновенномъ учеши и въ покорности Ишварп.

Въ первой главе говорилось о Самадхи и его отличитель- 
ныхъ чертахъ. Этотъ же отд'Ьлъ предназначается для гЬхъ, 
кто не въ состоянш его достигнуть.,Здесь говорится о правилахъ, 
которымъ должны следовать ученики, и потому этотъ отд'Ьлъ 
называютъ Кр1яюгой или предварительной 1огой **).

Подъ умерщвлешемъ плоти разумеются все посты, покаяшя, 
обряды и пр., о которыхъ говорится въ Дхарма-Шастрахъ. Въ 
учете входитъ повтореше пранавы, или какой-нибудь священной 
мантры, о чемъ была уже речь раньше (аф. XXVIII, отд. I), а 
также постоянное проникновенное чтеше книгъ религюзнаго со- 
держашя. О покорности Ишваре было подробно изложено въ 
XXIII аф. (отд. I). Все это вместе взятое и составляетъ предва
рительную часть 1оги.

II. Чтобы достигнуть Самадхи требуется постоянное упраж
ненье въ предварительной 1огп>, а также погашеше есего, что 
ведетъ къ разсгьяшю.

Здесь описывается значеше предварительной 1оги; она ведетъ 
ученика къ Самадхи, сперва ослабляя причины, отвлекающая умъ, 
а затемъ окончательно уничтожая ихъ.

*) См. „В'Ьссникъ Теософш" 1911 г. № 9 стр. 23.
**) Выражеше практическая 1ога ведетъ къ недоразум'Ъшямъ и потому не 

употребляется серьезными мыслителями.
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III. Причинъ разсеяшя пять, а именно: невгъжество,.ощуще
нье бытья, желанье, отвращенье и привязанность.

Вс'Ьмъ будетъ дано опред^леше.
IV. Невежество есть источникъ всего, что перечисляется 

далее, будетъ ли оно въ состояньи скрььтомъ, ослабленномъ, 
подавленномъ или вполне проявившемся.

Хотя причинъ разсеяшя пять, но все он'Ь имеютъ источни- 
комъ невежество, поэтому оно и есть настоящее великое раз- 
сЪяте. Всякое разсЬяше—зло. Разсеяше, т. е. причины его бы- 
ваютъ, какъ здесь и говорится, четырехъ родовъ. Оно можетъ 
быть въ скрытомъ состоянш, т. е. не развившимся за недостат- 
комъ подходящихъ услов1Й, какъ это бываетъ у техъ, которые 
описаны подъ именемъ УМеЬа и РгакШауа (аф. XXX отд. I). Уче
ники этого типа еще не освободились и потому не имеютъ права 
на назваше „мукта“ (освободивннеся). Разсеяше ослаблено у техъ, 
кто упражняется въ предварительной 1оге. Сила разсеяшя дове
дена у нихъ до крайняго минимума и поэтому оно редко ме- 
шаетъ имъ. Подавленнымъ или наоборотъ проявленнымъ—раз
сеяше является у техъ, кто ведетъ обычный образъ жизни. Эти 
термины имеютъ значеше лишь относительное, потому что раз
сеяше подавлено, т. е. временно задержано, когда возникаетъ 
противоположный импульсъ и наоборотъ. Примеромъ можетъ 
служить человекъ, разгневанный на любимый имъ предметъ. 
Сперва царила любовь, но она подавляется, когда место ея за- 
ступаетъ гневъ. Те, у кого разсеяше доведено до нуля, подхо- 
дятъ къ состоян1ю Самадхи, и не надо забывать, что все виды 
разсеяшя должны быть доведены до нуля, прежде чемъ можно 
мечтать о Самадхи. Предохранительная 1ога очень помогаетъ 
этому.

V. Невежество состоитъ въ отождествлены не вечнаго, 
не чистаго, дурнаго и не—атма съ вечнььмъ, чистымъ, благымъ 
и атмой.

Кратко определить невежество можно такъ: невежество за
ключается въ томъ, что считаешь предметъ не темъ, чемъ онъ 
есть на самомъ деле. Однако, надо заметить, что это не озна
чаешь простое отсутств1е знашя, какъ это выражаешь слово Ави- 
д1я (не-ведеше). Невежество есть положительное состоите ума, 
при которомъ предметъ принимается не за то, что онъ есть. Это 
не есть одно изъ орудш знашя и не отсутств1е ихъ, но нечто 
совершенно отличное отъ того и другого. Когда отсутствуетъ 
А в и д 1Я, тогда оруд1я знашя, предметы познашя и все подобный
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разсЪяшя сводятся на нетъ и возникаетъ одно единое полное 
знаше и блаженство. Отсюда ясно, что невежество не есть ни 
одно изъ орудш знашя, ни что-либо отличное отъ нихъ; это въ 
сущности есть то, посредствомъ чего начальное единое про
является трояко, какъ познающее, познаваемое и оруд1е познашя.

VI. Ощущенье бытья—есть отождествленье силы познающей 
съ ея орудьемъ.

Хорошо известно, что основной источникъ знашя, истинный 
зритель,—это сокровенный Пуруша. Когда орудия, съ помощью 
которыхъ видитъ Пуруша, умъ или чувства, посредствомъ кото- 
рыхъ работаетъ умъ, отождествляются съ Пурушей, и все пред
ставляется какъ бы слившимся въ одно, то процессъ этотъ име
нуется „ощущешемъ Б ьтя". Когда, въ силу невежества, внутрен
нее „я", такъ сказать, отождествляется съ внешними предметами, 
тогда и является это чувство, причина всякаго страдашя и раз- 
сеяшя. Это будетъ вполне выяснено въ афоризмахъ XVII—XXIII.

VII. То, что мысленно пребываешь въ наслажденья—есть 
желанье.

VIII. То, что мысленно пребываешь въ страдами—есть от
вращенье.

Смыслъ этихъ двухъ афоризмовъ ясенъ.
IX. Сильное желанье жизни, проявляющееся даже въ уче- 

номъ, и постоянно поддерживаемое собственной силой, соста
вляешь привязанность.

Действительно желаше жить является причиной всехъ ви- 
довъ привязанности и истинной причиной, лежащей въ основе 
всей скорби м1ра. Это чувство присуще всемъ, начиная съ низ- 
шаго червяка и кончая высшимъ мудрецомъ; отъ него не сво
бодна даже, такъ-называемая, безжизненная природа. Оно не вне
дряется въ творешя посредствомъ воспиташя или примера, оно 
врожденное, и ребенокъ настолько же имъ исполненъ, насколько 
и дряхлый старикъ. Изъ этого мы заключаемъ, что всякое суще
ство рождается съ этимъ чувствомъ, составляющимъ плодъ опыта 
прежней жизни и служащймъ косвеннымъ доказательствомъ этой 
прежней жизни. Такимъ образомъ потокъ этого „желашя жить" 
имеетъ начало въ вечности. Поэтому и сказано, что оно всегда 
поддерживается своей собственной силой. Желаше жить рождаетъ 
страхъ въ тысяче различныхъ видахъ; оно прекрасно характери
зуется популярными мистическими писателями въ образе „охра
нителя порога", врача всехъ жаждущихъ сокровеннаго знашя.
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Пять видовъ разсеяшя носятъ и друпя имена. Невежество 
(авид1я) называется иначе мракомъ (тамасъ); это признаше душой 
того, что не есть душа, т. е. пяти: танматры, магатъ, аханкара и 
ав1акта. Второй видъ—эгоизмъ (асмита) именуется заблуждешемъ 
(мога); это отождествлеше самой личности 1ога съ той формой, кото
рую онъ принимаетъ вследств1е обладашя тайными силами (сидд1а), 
каковы атомистическая, эфирная и пр. Третш—желание (рагга) 
именуется великимъ заблуждешемъ (магамока); это есть погруже- 
ше личности въ высшая наслаждешя, для испыташя тончайшихъ 
чувственныхъ наслаждешй черезъ слухъ, вкусъ и пр. Четвертый— 
отвращеше (двеза) именуется затмешемъ (тамисра), потому что это 
великое отвращеше ко всему, что является препятств1емъ на пути 
полнаго наслаждешя исатвой, властью надъ всгъмъ. Последшй 
видъ—привязанность (абхинивеза) именуется ослеплешемъ (анд- 
хатамисра)—это страхъ потерять прюбретенныя способности. Это 
краткое описаше показываетъ, что даже по достиженш величай- 
шихъ оккультныхъ силъ, пять видовъ разсеянности не вполне 
оставляютъ 1ога, и онъ все еще далекъ отъ истинной мокши 
(свободы).

X. Тончайиая должны быть преодолены противоположными
имъ.

Описавъ природу разсеянш, авторъ указываетъ путь къ 
ихъ преодолена. Они делятся на два вида—тоншя и грубыя. 
Первыя те, которыя существуютъ въ скрытомъ состоянш, въ 
форме впечатленш; вторыя-же явно вл1яютъ на умъ. Первыя 
могутъ быть вполне уничтожены только черезъ достижеше пол
наго господства надъ темъ, что ихъ поддерживаетъ, т. е. надъ 
мысленнымъ началомъ. Въ тексте указывается путь. Тончайпйя 
разсеяшя должны быть преодолены противоположнымъ имъ по- 
токомъ, и если они находятся въ состоянш зачаточномъ, то ни- 
чемъ инымъ, какъ погружен1емъ ума въ чистый смыслъ суще- 
ствован1я, въ корень бьгпя.

XI. Ихъ видоизменешя должны быть уничтожены углу- 
бленнымъ размышлешемъ (медитащей).

Друпе виды разсеяшя,—грубые—видны по ихъ результатамъ, 
т. е. по изменешямт> мыслящаго начала. Они уничтожаются меди
тащей (отд. I) и упражнен1ями, указанными въ начале этого отдела.

XII. Впечатлешя отъ действш имеютъ свои корни въ раз- 
спяшяхъ и испытываются въ видимомъ или невидимомъ.

Описавъ разсеяше и способъ ихъ устранешя, остается пока
зать, почему они называются разсеяшемъ. Они именуются раз-
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сЪяшемъ, причиной несчаспя, потому что век Кармы происходятъ 
отъ нихъ и ведутъ къ счастью или несчастью. Кармы или дМ - 
ств1я, т. е. причины, руководящая положешемъ въ м1ре существъ, 
не им’Ъютъ начала и продолжаются т-Ьмъ, что мы называемъ впе- 
чатл'Ъшями, оставленными прежними кармами. Эти впечатлешя 
зр'Ьютъ, чтобы принести хоропнй или дурной плодъ, когда насту
пить ихъ время. Результатъ Кармы ощущается или въ видимомъ, 
т. е. въ этой жизни, или въ невидимомъ, т. е. въ будущихъ пере- 
воплощешяхъ, въ зависимости отъ сделанная уешйя. Необходимо, 
однако, помнить, что для гЪхъ, кто совершенно уничтожилъ раз- 
сЪяше, не предстоять новаго перевоплощешя; ибо кармы им’Ъютъ 
корни въ разсЪяшяхъ; если же ихъ н-Ьтъ, то и кармы становятся 
безплодными. Всякая Карма приносить плоды не тотчасъ, и одна 
Карма не елкдуетъ за другой; таинственный законъ дМствуетъ 
неисповедимыми путями и те части составныхъ Кармъ, который 
созрели, даютъ плоды при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Разделеше 
Кармъ на санчита, прарабдха, кр1ямака, согласно ученпо Адваитовъ, 
очень важно для объяснешя (хотя бы и приблизительнаго) дей- 
ств1я этого таинственнаго закона законовъ *).

XIII. Разъ здгъсь находится корень, плодомъ его является 
классъ, жизнь и опытъ.

Корень означаетъ корень въ форме разееяшя. Если онъ 
есть, отъ него неминуемо произойдетъ Карма ихъ, т. е. Кармы. 
Результатъ или плодъ Кармы будетъ состоять изъ трехъ данныхъ, 
двухъ или одного: класса, жизни, опыта. Слово классъ не пере- 
даетъ вполне смыслъ слова Жати, которое обозначаетъ обще
ственные сослов1я, классъ, происхождеше или то, что называется 
общественнымъ положешемъ. Впрочемъ смыслъ ясенъ. Достиже- 
ше определенная положешя является результатомъ Кармы, какъ 
и продолжительность или краткость жизни, и благопр1ятность или 
неблагопр1ятность жизненныхъ опытовъ. Поэтому результаты 
Кармы трояки.

XIV. Плодомъ ихъ является наслаждеше или страданье, 
смотря по тому, что послужило ихъ причиной, добродетель 
или порокъ.

Ихъ, т. е. класса, жизни и опыта. Смыслъ ясенъ.
XV. Для просветленного есть несчастье, въ силу послед- 

ствьй, безпокойства и впечатленьй, такъ же, какъ и вследствге 
сопротивленья действью качествъ.

*) См.  мою статью Монизмъ или Адваитизмъ? Отд'Ълъ Карма.
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Для „просв-Ьтленнаго", т. е. для того, кто достигъ н'Ькото- 
раго успеха въ 1огЬ, и потому прюбр’Ълъ ту острую интуищю, 
которая способна сразу отличать в-Ъчное отъ иллюзш, „Все“ , т. е. 
всякая вещь конкретная или абстрактная, не только полна несча- 
стш,—она сама по себ-Ь несчаепе. Совершенно такъ же, какъ глаз
ное яблоко не можетъ выносить прикосновешя тончайшей шер
стяной нити, которую друпя части гЪла даже не ощущаютъ, такъ 
и утонченный умъ не выноситъ соприкосновешя со вс”Ьмъ мгр- 
скимъ. Для него все—страдаше и несчаепе, хотя бол'Ье грубая 
часть человечества и не замечаешь этого.

Указывается на четыре причины страдашя м1ра. Первая— 
п о с л 1з д с т в 1я . Даже когда было испытано нечто хорошее, дурное 
или безразличное, самый опытъ вызываетъ желаше новаго опыта, 
что при возможности его невыполнешя ведетъ къ тревоге, разоча- 
ровашю и несчастно. Вторая—тревога. Стремлеше удержать пред
мета любви и наслаждешя и защитить ихъ отъ всякихъ вшЪш- 
нихъ осложненш безконечно сильно. Третья—впечатлеше. Всякш 
опытъ оставляетъ за собой впечатлеше, которое, хотя на время 
•скрытое и слабое, со временемъ, наверное проснется въ полной 
силе и создастъ желаше наслаждешя; а это последнее, будетъ ли 
оно удовлетворено или нетъ, наверное поведетъ къ страдашю, 
какъ это было указано выше. Кроме этихъ трехъ есть еще одна 
важная причина: это природное противодЬйствхе, которое суще
ствуешь между особыми действ1ями каждаго изъ этихъ трехъ 
свойствъ. Результатомъ покоя являются удовольств1е и счастье; 
результатомъ мятежности являются отвращеше и несчастье, гру
бости— заблуждеше. Едва ли» существуетъ нечто, не состоящее 
изъ этихъ трехъ свойствъ, такъ какъ нетъ ничего, что не служило 
бы источникомъ удовольств1я, страдашя или заблуждешя у раз- 
ныхъ лицъ, или вызывало бы ихъ всехъ три у одного лица.

Поэтому просветленный долженъ взирать на все, какъ на 
несчастье, и освободиться отъ всякаго прикосновешя.

XVI. То несчастье, которое еще не случилось, должно быть 
предотвра щено.

„Предотвратить” не есть точное выражеше санскритскаго 
слова йеуа, которое означаетъ и предотвратить, и самую возмож
ность предотвращешя. Предотвращено можетъ и должно быть 
то несчастье, которое еще не наступило. То, что испытывается, 
уже не можетъ быть отвращено, такъ какъ оно уже наступило. 
Какъ въ терапевтик'Ь главное внимаше сосредоточивается на че
тырехъ вопросахъ,—болезни, ея причин^, выздоровленш и его
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причине, такъ и здесь нужно разсл'Ьдовать, что нужно предот
вратить— причину забол’Ъвашя, освобождешя а также пути и сред
ства для этого. Въ этомъ порядке и начинается разсмотр-Ъше 
этого вопроса въ сл’Ъдующемъ афоризме.

XVII. Причина того, что должно быть предотвращено, есть 
сльяше взирающаго съ видимымъ.

Зритель—это Пуруша, а видимое все, что мы можемъ ви
деть съ помощью зр’Ъшя, такъ же, какъ и оруд1е, посредствомъ 
котораго оно видимо, т. е. буддхи, результатъ саттвы. Буддхи или 
творческш разумъ очень близокъ къ Пуруш'Ъ и Д'Ьйствуетъ по
средствомъ его, хотя и не совсЪмъ черезъ него. Ложное соедине- 
ше ихъ, въ силу того впечатл'Ьшя, что они составляютъ одно, и 
есть то сл1яше, о которомъ говорится въ афоризме. Это является 
причиной всякаго несчастья. Доказательство можетъ быть распро
странено отъ интеллекта и на чувства, а отсюда и на познаваемые 
предметы и на пракрити, корень всего. Это . выясняетъ мысль, 
что отожцествлеше зрителя съ видимымъ есть причина всякаго 
несчастья. Полное блаженство заключено въ Пуруш'Ъ и исходитъ 
изъ него, зрителя вечно чистаго и свободнаго; несчастье происте- 
каетъ отъ см'Ьшешя Пуруши съ предметами, которые не суть 
Пуруша.

XVIII. Зримое, состоя изъ элементовъ и органовъ, подлежитъ 
просвгътленью, дгьйствью и положенью, и полезно постольку, 
поскольку оно касается опыта и освобождешя.

Необходимо хорошо помнить, что по ученпо Санкх1а весь 
М1ръ создался путемъ эволющи, и поэтому все является прямымъ 
или косвеннымъ видоизм'Ънешемъ первоначальной пракрити, ко
торая опять-таки нисколько не разнится отъ того, „въ чемъ три 
свойства находятся въ равнов'Ъсш „Тп^ипазашуауазШа4*. Три 
гуны—Саттва, Раджасъ и Тамасъ, ведутъ соответственно къ про
светленно, действпо и простому положешю или пребыванпо въ 
состоян1и непросветлешя. Эти три являются причиной всего, что 
мы видимъ, и весь м1ръ ничто иное, какъ видоизменеше ихъ и 
существуетъ въ томъ или другомъ изъ этихъ трехъ состоянш. 
Поэтому афоризмъ правильно замечаетъ, что все зримое является 
по своей природе просветлешемъ, действ1емъ и положешемъ. 
Система эволющи санкх1а хорошо известна, поэтому въ афоризме 
и сказано прямо, что все зримое (видимое) состоитъ, т. е. суще
ствуетъ, въ виде пяти грубыхъ элементовъ вместе съ танматрами 
и одиннадцатью органами, внутренними и внешними, а также и 
съ буддхи и Аханкарой. Вся эта эволющя первоначальной суб-
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станцш въ разныхъ ея видахъ и троякомъ состоянш помогаетъ 
нашему конечному освобожденш полнымъ опытомъ наслажденш 
и страдания, сопровождающихъ все, что соединено съ эволющей. 
Надо помнить, что Онъ, т. е. истинный знающш, не заключается 
въ этомъ всемъ и поэтому онъ познаетъ себя на основанш своего 
собственнаго знашя. Весь этотъ рядъ изменены пракрити, совер
шается ради Пуруши, и поэтому они суть пути къ известной цели. 
Ибо когда Пуруша познается, тотчасъ прекращается д'Ьйствге пра
крити. Поэтому въ изв'Ъстномъ смысле можно сказать, что эво- 
люц1я совершается ради него, какъ настойчиво заявляетъ Санкх1а.

XIX. Стадш гунъ бываютъ опредгъленныя, неопределенный, 
растворимыя и нерастворымыя.

Смыслъ этого афоризма будетъ ясенъ, если его читать 
вместе съ аф. XIV, отд I. Четыре степени описаны тамъ, подъ 
именемъ грубыхъ, тонкихъ, разумныхъ и нерастворимыхъ.

XX. Зритель есть чистое познаме (§по818), но хотя и чи
стый, онъ представляется смотрящимъ черезъ умъ.

Зритель, т. е. Пуруша, есть полное знаше (§поз1з) или то, что 
составляетъ неописуемую причину и сущность сознашя. Онъ не 
подлежитъ процессу эволюцш и никогда не смешивается съ видо
изменяющейся частью природы, съ ея нераздельной половиной— 
пракрити. Поэтому онъ чистъ. Но все же, темъ не менее, тутъ 
происходитъ работа зрешя, понимашя, и поэтому объясняется, 
какъ Пуруша, будучи вечно чистымъ, все же кажется познающимъ 
черезъ умъ, который, по своей близости къ нему, заимствуетъ 
искру ЖИЗНИ И производитъ все дейСТВ1Я, связанный съ процес- 
сомъ познашя. Черезъ умъ Пуруша является какъ бы смотрящимъ 
на м1ръ, хотя въ сущности онъ никогда не смотритъ и не де~ 
лаетъ ничего. Онъ единый и вечно блаженный.

XXI. Сущность зрешя предназначается ему.
Слово атма, находящееся въ оригинале, где афоризмъ гла- 

ситъ „атма зрешя предназначается ему", послужило поводомъ 
ко многимъ недоразумешямъ, несмотря на разъяснешя почти 
всехъ комментаторовъ, что оно означаетъ Сварупа или его сущ
ность. Слово сущность выражаетъ мысль почти вполне.

Если все видимое, т. е. пракрити и ея видимые образы пред
ставляются какъ бы существующими, то это происходитъ не съ 
какой-нибудь присущей ей целью или по присущей ей причине, 
а, такъ сказать, для того, чтобы проявить себя Пуруше или душе, 
которая хотя и всегда заключается въ ней, но не составляетъ ея 
части и не есть причина, приводящая ее въ действ1е. Философтя
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санюаа прекрасно иллюстрируетъ примерами это действ1е пра
криты ради Пуруши и только для него.

Подобно тому, какъ молоко, не ощущая себя течетъ въ 
изв'Ьстномъ смысле съ помощью теленка и для него, такимъ же 
образомъ пракрити работаетъ черезъ Пурушу и для него, зри
теля вечно свободнаго и блаженнаго. Если бы не было Пуруши, 
не было бы и пракрити. О пользе последней для Пуруши уже 
было упомянуто въ аф. XVIII.

XXII. Хотя пракрити и уничтожена у  того, кто выпол- 
нилъ свое назначенье, она все же еще не погибаетъ, потому что 
она присуща и другимъ, кромгь него.

Доказательство предыдущего афоризма здесь логически до
ведено до конца. Санкх1а считаетъ, что хотя пракрити, или не
одушевленная природа, одна, но Пурушъ, изъ-за которыхъ и для 
которыхъ она существуетъ—много. Отсюда ясно, что хотя дМ - 
ств1е пракрити и прекращается на Пуруши, который стали спо
собны познать себя, но, вл1яше ея на остальныя Пуруши должно 
продолжаться. Слово она въ афоризме относится къ видимому, 
къ пракрити (матер1я). Этотъ афоризмъ служитъ отв'Ътомъ на то > 
возражеше, что освобождеше одной души предполагаетъ освобо- • 
ждете вс’Ъхъ, и отсюда происходитъ будто бы полное уничтоже- 
ше пракрити или природы, которая вечна и неразрушима.

XXIII. Сльяше есть причина самопознашя силы ея, а также 
и ея владыки.

Ойяше зрителя и зримаго, отъ котораго предостерегалъ. 
аф. XVII, тутъ определяется точно. Изъ афоризмовъ XVI и XXII 
явствуетъ, что Пуруша—зритель и пракрити—зримое отъ века 
нераздельно связаны между собой. Эта связь, являющаяся при
чиной всякаго опыта, будетъ онъ пр1ятнымъ или нетъ, есть въ > 
то же время причина, заставляющая Пурушу познавать себя са
мое, т. е. достигнуть состояшя мокша. То же самое говорится ш 
въ афоризме въ особыхъ выражешяхъ юги-сутры. Сила ея, т. е. 
зримаго или пракрити, заключается въ томъ, что хотя она и 
мертва, но кажется живой и производитъ разные опыты. Сила. 
ея владыки, т. е. зрителя или Пуруши, черезъ кого, отъ кого и : 
для кого она и существуетъ, заключается въ чистомъ знанш (гно- ■ 
зисе) и блаженстве. Отъ соединешя пракрити съ Пурушей, начи- ■ 
нающейся въ безконечности, зависитъ существоваше пракрити [ 
и самопознаше Пуруши или другими словами опытъ и освобо
ждеше. Тотъ, кто постигаетъ сущность этого соединешя и такимъ, 
образомъ осуществляетъ свою (т. е. Пуруши) истинную сущ-
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ность—освобождается. Поэтому то и предостерегаютъ отъ этого 
соединешя, какъ отъ зла, ведущаго къ ложному знанию.

XXIV. Причина его—невежество.
Его, т. е. соединешя зрителя и зримаго. Невежество опре

деляется въ аф. V.
XXV. Нарушеме связи черезъ уничтожение невгьжества— 

это то, къ чему надо стремиться; это Кайвальа Зрителя.
Нарушеше связи не можетъ быть матер1альнымъ разрЫЕОмъ, 

какъ это явствуетъ изъ аф. XXIII. Когда невежество разрушено 
настоящимъ знашемъ, то следств1емъ этого является истинное 
знаше, ведущее къ истинному распознавашю. Оно заключается 
въ пониманш всего въ его истинномъ свете; въ пониманш того, 
что гуны не имеютъ никакого отношешя къ Пуруше-Зрителю, 
вечно свободному и блаженному. Только въ силу этой связи 
свободная отъ века душа считаетъ себя связанной и несчастной, 
и разъ причина этой связи будетъ разрушена настоящимъ зна
шемъ, душа непременно познаетъ себя. Вечно свободная и бла
женная природа души именуется Кайвал1а,—разобщешемъ, состо- 
яшемъ не ограниченнымъ никакими услов1ями. Это и будетъ 
Мокша, высшее и конечное освобождеше.

XXVI. Способы нарушешя (связи) заключаются въ постоян- 
номъ распознаванш.

Распознаваше уже было определено въ предыдущемъ афо
ризме; можно прибавить, что когда достигается истинное распо
знаваше, все чувства углубляются въ себя и ничего не воспри- 
нимаютъ, кроме внутренней души, истинной сущности всего. 
Распознаваше будетъ безполезно, если оно будетъ проявляться 
лишь по временамъ; оно должно стать определенной, постоян
ной, живой привычкой, не прекращающейся ни на одно мгнове- 
ше. Это упражнеше въ распознаванш и есть способъ уничтожить 
невежество, причина связи (съ зримымъ), ведущей къ разнымъ 
опытамъ.

XXVII. Просветлеше, являющееся последней стад1ей, про
исходить въ немъ въ семи видахъ.

Въ немъ, т. е. у того, въ комъ произошло просветлеше, 
описанное въ аф. XVII. Это просветлеше и есть последняя сту
пень 1оги, ибо это есть услов1е истиннаго Самадхи (или Вритти- 
нородха). Семь ступеней указаны въ порядке приближешя къ 
желаемой цели, которая является последней ступенью. Оне раз
делены на две группы изъ четырехъ и трехъ; первыя относятся 
ко всему объективному, остальныя къ субъективному: 1) Я по-
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зналъ все, что должно знать, и мн'Ъ не остается бол'Ъе ничего 
познать. 2) Я освободилъ себя отъ всевозможныхъ узъ. 3) Достиг- 
нувъ Кайвал1а, я достигъ всего, и мн'Ъ не остается достигать ни
чего другого. 4) Я выполнилъ свой долгъ вполн'Ъ. 5) Умъ мой 
спокоенъ. 6) ВсЬ гуны отпали, подобно камнямъ съ горной вер
шины, куда они никогда уже не поднимутся. 7) Свободный отъ 
гунъ „я есмь то, что я есмь“ , в'Ъчно свободный и блаженный.

Вотъ гЪ семь ступеней, которыя описаны съ небольшими 
вар1антами въ разныхъ видахъ и выражешяхъ, различными ком
ментаторами. Смыслъ же ихъ ясенъ, ибо каждая изъ этихъ сту
пеней заключаетъ въ себ'Ъ полное прекращеше каждаго соотв-Ьт- 
ствующаго ей состояшя ума, а именно: 1) стремлешя къ знанш
2) желашя свободы; 3) желашя блаженства; 4) желашя выполнить 
свой долгъ; 5) скорбь; 6) стррхъ и 7) сомнете.

XXVIII. Путемъ упражненья во вс'емъ, что относится къ 
1оггь (возникаетъ) черезъ уничтоженье нечистоты просвгьтленья, 
ведущаго къ распознавашю.

Этотъ афоризмъ указываетъ путь къ просветленно, веду
щему къ распознавашю, посредствомъ уничтожешя нечистоты, 
т. е. причинъ разсЪяшя.

XXIX. Воздержаше, соблюдете правилъ, положенье тгьла, 
управлеше дыханьемъ, отвлеченное мыиьлеше, созерцанье, углу
бленье, трансъ—суть восемь состоянш, сопровождающихъ Iогу.

Все это будетъ объяснено далее, а также указано и на де
лете этихъ состоянш на внутреншя и внешшя. Они переимено
ваны въ порядке ихъ значешя и необходимой последователь
ности.

XXX. Воздержаше заключается въ воздержаньи отъ убьй- 
ства, лжи, кражи, невоздержанности и корысти.

Воздержаше означаетъ такую власть надъ умомъ, теломъ и 
речью, которая даетъ возможность ученику не впасть въ одно 
изъ выше указанныхъ заблужденш. Первое и самое важное изъ 
нихъ—убшство. Трудно передать однимъ словомъ значеше слова 
Химза, и я перевожу его убшствомъ за неимешемъ лучшаго тер
мина. Оно означаетъ желаше зла кому-нибудь словомъ, деломъ 
или помышлешемъ, и воздержаше отъ такого рода убшства— 
первое, что строго требуется. Сюда очевидно включается и тре- 
боваше воздерживаться отъ мясной пищи, такъ какъ таковую 
нельзя достать безъ прямой или косвенной химза, какого-нибудь 
рода. Избежаше мясной пищи усиленно рекомендуется еще и 
потому, что она вызываетъ въ челов'Ък'Ъ ростъ животной его при-

з
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роды до полнаго затмешя или даже уничтожешя интуицы и ду
ховности. Чтобы быть всегда съ природой, а не противъ природы, 
пребывать въ любовномъ единены съ нею, и запрещается 
убыство.

Следующее требоваше заключается въ воздержаны отъ лжи, 
т. е. выражешя того, чего мы не знаемъ или не считаемъ за 
истинное положеше вещей. Слово воровство, заключаетъ въ себ-Ь 
кром'Ь бёззаконнаго присвоешя себ^ чужого, также и всякую 
мысль о подобномъ прюбр'Ътенш. Точно также невоздержаше,— 
четвертая опасность на пути къ ц'Ъли, заключаетъ въ себ'Ъ кром-Ь 
физическаго наслаждешя, даже похотливые разговоры, взгляды 
или мысли о существа другого пола.

Последняя — корысть,—заключается не только въ желанш 
получить больше необходимаго, но также и въ сохранены у себя 
чего-либо сверхъ необходимаго для жизни.

Известно, что некоторые, практикующдеся въ 1огЬ подвиж
ники доводили это требоваше до того, что даже не принимали 
ничего отъ другихъ.

XXXI. Соблюдете всего этого безъ различья класса, мгьста, 
в ре мели и пользы, называется великимъ обгьтомъ, такъ какъ та- 
к1е обгьты всеобщи.

Некоторые начинаютъ упражняться въ воздержаны въ уз- 
комъ смысл'Ъ этого слова, наприм'Ьръ, когда р'Ьшаютъ, что не 
будутъ убивать коровы или человека, или же будутъ воздержи
ваться отъ произнесены лжи въ некоторые дни и въ н'Ькоторыхъ 
м'Ьстахъ, или не будутъ совершать такихъ то поступковъ, исклю
чая гЪхъ случаевъ, когда этого требуетъ польза, т. е. когда Ц”Ьль 
оправдываетъ средства. Вей таше частные об'Ьты нехороши: 
истинно велики и хороши только гЬ, которые соблюдаются всегда 
безъ всякаго отношешя къ классу, м'Ьсту, времени или видимой 
пользы.

XXXII. Соблюдете правилъ заключается въ чистотп>, до- 
вольствгь, умерщвлети плоти, изучети Св. писатя и покорности 
Ишваргь.

Описанныя ран'Ье требовашя носятъ характеръ отрицатель
ный или не-совершешя; гЬ, о которыхъ говорится зд'Ьсь—поло
жительны и подлежатъ выполненда. Чистота требуется одинаково, 
какъ для т'Ьла, такъ и для ума; последняя заключается въ любви 
ко всЬмъ и въ душевномъ спокойствш. Довольство—это удовле- 
твореше своей долей въ жизни. Остальныя три были описаны въ 
начал'Ъ этого отдела.
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XXXIII. Когда умъ затемненъ неподходящими мыслями, не
обходимо все время останавливаться на противоположныхъ 
мысляхъ.

ВЬс^'аупШ не ясно излагаетъ этотъ афоризмъ. Поэтому здесь 
приводится толковаше ВЬазуа и МашргаЪЬа. Если какая-нибудь 
изъ десяти указанныхъ обязанностей или все оне при уаша (воз- 
держанш) и шуата (соблюденш) не выполняются вполне изъ-за 
неподходящихъ мыслей, то лучшш способъ избегнуть этого, это 
размышлять о противоположныхъ имъ мысляхъ. Наприм'Ьръ, если 
воздержаше отъ убшства нарушается желашемъ убить, то м'Ьша- 
ющ1Й элементъ можетъ быть устраненъ мыслью о противополож- 
номъ, т. е. о любви, которою долженъ обладать истинный югъ, 
и отсутсте  которой ведетъ лишь къ безконечному несчастью. 
То же и по отношешю ко всему остальному. Правило, изложен
ное здесь, им'Ъетъ громадное практическое значеше для начи- 
нающихъ.

XXXIV. Неподходящья мысли суть: убшство и пр., при чемъ 
безразлично думаемъ мы о совершенномъ злгь или о томъ, что 
служить причиной его, или мысленно оправдываемъ его, возни- 
каютъ ли татя мысли вслгьдствЬе корыстолюбья, гнгьва или 
обмана, будутъ ли онгь слабы, умгьренны или сильны,—всегда онгь 
ведутъ къ безконечному страдашю и невежеству. Отсюда и вы- 
текаетъ необходимость останавливаться на мысляхъ противо
положныхъ (оррозИез).

Этотъ афоризмъ подчеркиваетъ смыслъ предыдущаго. Не
подходящими мыслями, какъ уже было сказано, будутъ убшство 
и пр., т. е. десять вещей противоположны тЪмъ, который пред
писываются намъ. Каждая изъ нихъ можетъ быть въ 27-ми ви- 
дахъ, смотря по своей сущности, причин^ и степени; увеличивая 
эти подразд'Ьлешя, можно довести ихъ до безконечности. Въ 
обыденной жизни мы видимъ, какъ каждое изъ этихъ золъ д'Ь- 
лаетъ свое дЪло тысячами различныхъ способовъ. Но главная 
ц'Ьль подразд'Ьлешя—показать, что всЬ дМств1я, прямыя или 
косвенный, истекаюшдя изъ себялюб1я или чувства мщешя, пони- 
маемъ или н'Ьтъ ихъ значеше,—век будутъ неподходящими, и пло- 
домъ ихъ будетъ лишь безконечное несчастье и невежество. Д у
мать объ этихъ последств1яхъ—тоже своего рода размышлеше 
о противоположномъ, и въ немъ тоже надо упражняться. Главной 
целью такого размышлешя должно быть укреплеше привычки 
мыслить объ „оппозитахъ" (противоположныхъ) неподходящихъ 
мыслей, т. е. о воздержанш отъ убшетва и пр.

з*
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XXXV. Если будетъ достигнуто твердое воздержите оть 
убьйства, оно повлечетъ за собой прекращенье всякаго враждеб- 
наго чувства въ присутствш такого человека (достигшаго пол- 
наго воздержашя).

Воздержаше, о которомъ здесь упоминается, есть не только 
отрицательное состояше неубивашя, но положительное чувство 
любви ко всему, какъ это было объяснено въ аф. XXX. Если кто 
прочно усвоитъ себе эту привычку, то даже врожденная антипа- 
Т1Я будетъ сдерживаться въ его присутствш; никто не можетъ 
ему повредить или нанести оскорблеше. Век существа: люди, жи- 
вотныя, птицы приближаются къ нему безъ страха и безбоязненно 
остаются въ его обществе.

XXXVI. Если укоренится правдивость, явятся и поелтд- 
ствья отъ плодовъ поступковъ (у того, кто прьобртлъ эту добро- 
дттелъ).

Когда челов'Ькъ достигаетъ полной и непоколебимой правди
вости, все мысли и слова его становятся действенными. Того, 
чего друпе достигаютъ делами и большими жертвами, такой че- 
ловекъ достигаетъ просто мыслью или словомъ.

XXXVII. Кто окргьпъ въ воздержаньи отъ кражи, къ тому 
приблизятся ест сокровища.

Кто отказался отъ себялюб1я и поэтому отъ желашя непра- 
веднаго прюбретешя, будетъ на каждомъ шагу встречаться съ 
богатствомъ, не ища его.

XXXVIII. Сила достигается укртпленьемъ въ цтломудрш.
Это хорошо известный физюлогическш законъ, что семя

находится въ большой связи съ интеллектомъ, и, прибавимъ мы, 
съ духовной стороной' человека. Воздержаше отъ расходовашя 
этого важнаго элемента, даетъ въ результате силу, истинную ок
культную силу. Не было примера, серьезнаго успеха въ 1огЬ безъ 
соблюдешя этого правила, какъ существеннаго предварительнаго
УСЛОВ1Я.

XXXIX. Когда укртпится воздержаше отъ корысти, возни- 
каетъ знанье причинъ и цтлей жизни.

Когда уничтожено всякое желаше, когда ученикъ отказался 
даже отъ последняго, тончайшаго и непреодолимаго желашя жить, 
тогда возникаетъ знаше причинъ и цели существовашя.

ХЬ. Отъ чистоты происходитъ чувство отвращенья къ соб
ственному ттлу и къ сношенью съ другими ттлами.

Здесь говорится о внешней или физической чистоте. Объ 
умственной или внутренней будетъ речь въ следующемъ афо-
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ризм'Ь. Тотъ, кто постигъ чистоту, естественно взираетъ съ от- 
вращешемъ на свое собственное тело, полное нечистоты, и по
этому не ощущаетъ желашя соприкасаться съ другими телами.

ХЫ. Кромгь того (<появляются) ясная пассивность *), прият
ное настроенье, сила вниманья, власть надъ всеми чувствами и 
способность единенья съ душой.

Перечисленные результаты являются сл,Ьдств1емъ (менталь
ной) чистоты. Смыслъ ясенъ.

Х1Л1. Высшее счастье происходить отъ довольства **).
ХЫН. Следствьемъ умерщвлешя плоти, послгь уничтоженья 

нечистоты, являются оккулътныя силы въ теле и чувствахъ.
Хорошо известно, что внутреннее чувство развивается со

ответственно умерщвлешю плоти; для этого во всехъ релипяхъ 
применяются различные, более или менее стропе методы. Ок
культный силы (тела и чувствъ), о которыхъ говорится здесь, 
состоять въ томъ, что обыкновенно называется ясновидешемъ, 
левитацией (подъемъ на воздухъ силою воли) и пр. Эти свойства 
хотя и служатъ началомъ и признакомъ истинной силы (Уо§аЬа1а), 
темъ не менее не составляютъ истинной цели.

ХЫУ. Путемъ изученья ***) достигается единенье съ Боже- 
ствомъ.

Постоянное молчаливое и набожное повтореше некоторыхъ 
формулъ считается действительнымъ средствомъ, чтобы устано
вить родъ мед1умическаго сношешя съ высшими духами природы 
(элементами) и пробудить внутреннее зреше.

ХЬУ. Беззаветной отдачей себя Ишваргь достигается Са- 
мадхи.

Смыслъ будетъ ясенъ, если мы вникнемъ въ значеше словъ 
„подчинеше Ишваре".

ХЬУ1. Положенье тела должно быть устойчивое и спо
койное.

Описавъ У а т ’у и № уат’у, два необходимыхъ услов1я 1оги, 
предстоитъ описать и третье Азапо’у или положеше тела.

Хотя въ разныхъ книгахъ и указаны разные способы, какъ 
держаться во время упражненш въ 1оге, самое общее и более

*) Пассивность употребляется зд-Ьсь въ смыслЪ полной готовности нести 
все, что будетъ послано и открьте себя вл1яшю свыше безъ прим'Ьси какихъ бы 
то ни было личныхъ стремленШ. Прим. ред.

**) Довольство своей судьбой и отсутств1емъ всякихъ личныхъ желашй.
П рим . ред.

***) Изучеше Св. Писашй и поученШ подвижниковъ. Прим. ред.
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подходящее определеше этого положешя будетъ то, что она 
должно быть устойчивымъ и не причинять бол'Ьзнернаго ощуще- 
шя, все равно въ какомъ виде.

ХЬУН. Мягкимъ *) усил1емъ и размышлешемъ о безконеч- 
номъ.

Этотъ афоризмъ сл'Ьдуетъ понимать, какъ часть предыду
щего. Устойчивое и удобное положеше т'Ьла достигается ум'Ьрен- 
нымъ усил1емъ и размышлешемъ о безконечномъ. Всякое чрез
мерное усшпе, сделанное, чтобы принять то или другое положе
ше, вызываешь боль, и поэтому не будетъ устойчивымъ. Медлен- 
нымъ и умереннымъ усшпемъ можно прюбрести привычку ко 
всякому положешю тела, и принять требуемую позу будетъ легко, 
какъ только подумаешь о ней, а также легко будетъ остаться въ 
ней долгое время. После того, что принято какое-нибудь поло
жеше, хорошо мысленно отрешиться отъ всякаго положешя и 
остановить мысль на безконечномъ, напр., на Ишваре или, какъ 
рекомендуется въ некоторыхъ спискахъ, на Ананте, обознача- 
ющемъ большого змея, на которомъ держится земля **) и пр. 
Эти услов1я сделаютъ положеше тела совершенно безболезнен- 
нымъ.

ХЕУШ. Тогда уже не будетъ натиска противоположностей 
(оппозитовъ).

Пары противоположностей (оппозиты) это: жаръ и холодъ, 
наслаждеше и страдаше, любовь и скорбь и т. д., входящие въ 
составъ всего нашего жизненнаго опыта. Когда мы вполне овла- 
деемъ положешемъ тела, мы уже не ощущаемъ д е й с т я  противу- 
положностей. Необходимо вполне овладеть имъ, прежде чемъ. 
идти далее.

ХЕЛХ. Когда это достигнуто, должна следовать пранаяма 
или прекращеше неправильныхъ вдыханш и выдыханш.

Пранаяма состоитъ въ прекращенш естественнаго хода ды- 
хашя, т. е. вдыханш и выдыханш.

Ь. Она можетъ быть внгьшняя, внутренняя и устойчивая; 
определяется местомъ, временемъ и числомъ; продолжительная 
и краткая.

Пранаяма бываетъ четырехъ родовъ. Три изъ нихъ описы
ваются здесь, а четвертый въ следующемъ афоризме. Когда воз- 
духъ выдыхается или, выражаясь технически, выделяется, тогда

*) Т. е. безъ ощущаемаго напряжешя.
**) Символъ Господа Вседержителя.

П рим . ред. 
П рим . ред.
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это будетъ речака или первая пранаяма. Когда онъ вдыхается— 
это вторая, именуемая пурака. Когда же дыхаше задержано 
вполне—это третья, кумбнака. Каждая изъ нихъ регулируется 
м'Ъстомъ, временемъ и пр. Подъ мЪстомъ разумеется пребываше 
внутри или вне тела его, и продолжительность вздоха во время 
самаго акта дыхашя. Время—это продолжительность каждаго изъ 
этихъ трехъ видовъ дыхашя; оно измеряется обыкновенно матрой, 
мерою, соответствующею почти нашей секунде. Когда все три 
вида пранаямы соединены въ одномъ акте, то время изменяется, 
какъ 1, 4, 2. Числа обозначаютъ число сделанныхъ пранаямъ. 
Это упражнеше пробуждаетъ известную силу, называемую Кун- 
далини. Эта сила—источникъ всехъ оккультныхъ силъ. Пранаяма 
бываетъ продолжительная или краткая, смотря по тому, сколько 
времени длится упражнеше *).

Ы. Четвертая относится и къ внутренней и къ вшъшней.
1_Л1. Тогда исчезаешь сокрытье свгьта.
Подъ светомъ тутъ разумеется светъ чистой пассивности, 

совпадающей со светомъ души, вечно свободной и блаженной. 
С окрьте—это М1ръ явленш, являющейся результатомъ Кармы. 
Упражнешемъ въ пранаяме **) это сокрьте устраняется и пости
гается сразу и навеки истинная природа души.

ЫН. Умъ становится способнымъ къ поглощешю.
Умъ становится способнымъ быть вполне поглощеннымъ 

предметомъ размышлешя (дхарана). Пранаяма открываетъ путь 
къ этой ступени ***), но прежде чемъ описать ее, авторъ описы- 
ваетъ прат1ахару или абстракщю, немедленно следующую за ней.

ЫУ. Абстракщя есть, такъ сказать, подражаше посред- 
ствомъ чувствъ мыслящему началу, путемъ отвлечешя ихъ отъ 
предметовъ ихъ воспрьят'ш.

Абстракщя состоитъ въ томъ, что чувства вполне претво
ряются или контролируются умомъ. Ихъ нужно отвести отъ пред
метовъ ихъ воспр1ЯТ1я и, направивъ на умъ, претворить ихъ въ 
немъ такъ, что когда устраняются всяшя изменешя мыслящаго

*) Хотя Пранаяма широко распространена на Восток-Ь, гд^ наследственность 
и весь строй жизни являются благопр1ятными услов1ями, т-Ьмъ не менее и тамъ 
постоянно даются указашя, что приступать къ упражнешямъ дыхашя можно лишь 
после предварительнаго нравственнаго очищешя и подъ руководствомъ знающаго 
гуру. П рим . ред.

**) Если ей предшествовала глубокая работа духа, полное нравственное 
очищеше.

***) М ет .
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начала и чувства, то они слкдуютъ за умомъ и немедленно подчи
няются ему Послк этого они готовы будутъ во всякую минуту 
совокупно придти на помощь углубленному размышлешю (меди- 
тацш).

ЬУ. За этамъ слгьдуетъ полнгъйшая власть надъ своими 
чувствами.

Въ аф. 1ЛУ намекается на то, какова эта власть. Выгоды, 
являющ1яся результатомъ такой власти для 1ога слишкомъ оче
видны, чтобы требовались разъяснешя.

(Продолжены  слгьдуетъ).
Пер. С. Т.

То, что спокойно, легко удержать; что еще не появилось, легко преду
предить; нужное легко сломать; мелкое легко разорять.

Д-кпай, пока еще легко делать.
Успокаивай, пока еще не возмутилось.

Когда высипе ученые узнаютъ о Тао, они старательно исполняютъ его.

Когда средше ученые узнаютъ о Тао, они то соблюдаютъ, то теряютъ 
его.

Когда низине ученые узнаютъ о Тао, они смеются надъ нимъ. Если 
бы они не смеялись надъ нимъ, оно бы не заслуживало имени 
Тао.

( И з р е ч е н 1 я  К  и т а й с к. М у д р .  Л а о - Т з е ) .



Гермесъ Трисмегистъ.

(Продолженье *)

Священное Слово Гермеса (Ерр.оо Хоуо; 1зрос).

Во славу всего сущаго, Бога, божественности и природы боже
ственной. Начало бьгпя— Богъ, Разумъ, природа и вещество. Мудрость 
являетъ вселенную, божественность же есть ея начало, природа, сила 
(е^руекх), необходимость, конецъ и возобновлеше.

Былъ мракъ безпред'Ьльный надъ бездной, и вода, и духъ тонкш 
и разумный, содержимые въ хаосЪ божественной мощью. Тогда застру
ился свЪтъ святой, и подъ прахомъ стихш вышли изъ влажнаго есте
ства, и век Боги прояснили плодоносную природу. Вселенная была въ 
смятенш и неустройства, и вознеслись легюя стихш, а болЪе тяжелыя 
легли основою подъ влажнымъ прахомъ, и было все разделено огнемъ 
и чаяло вознесешя въ духЪ. И небо явилось въ семи кругахъ, и про
явились Боги подъ видомъ свЪтилъ со всЪми ихъ свойствами, и соч
тены были светила съ Богами, сущими въ нихъ. И воздухъ окуталъ 
внЪшшй кругъ, несомый въ круговомъ течеши своемъ божественнымъ 
духомъ. Каждый Богъ, сообразно мощи своей, свершилъ дЪяше, ему 
предначертанное. И звЪри четверонопе родились, и гады, и звЪри вод
ные, и звЪри крылатые, и всякое зерно плодоносное, и трава, и зелень 
всякаго цветка, въ себЪ несущаго сЪмя произрождешя.

И посияли они также племена людсюя, да познаютъ божествен- 
ныя д'Ьяшя и свид'Ьтельствуютъ о силахъ природы; и множество людей, 
да владычествуютъ надо всЪмъ, что подъ небомъ, и познаютъ благо, да 
возрастаютъ въ великости и умножаются во множеств-Ь; ‘ и всякую 
душу, облеченную плотью течешемъ круговыхъ Боговъ, да созерцаетъ 
небо, течете небесныхъ Боговъ, божественный дЪятя и силы природы, 
и да различаетъ блага, да увидитъ божественное могущество, да на-

*) См. „В'Ъстникъ Теософш“ 1911 г. № 9, стр. 19.
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учится различать добро и зло, и откроетъ век полезный искусства. Ихъ 
жизнь и ихъ мудрость изначала направлены ходомъ круговыхъ Боговъ 
и тамъ же приходятъ къ разрЪшешю.

И будутъ велише и памятные труды на землЪ, оставляющее раз- 
рушеше въ обновленш временъ. И всякш родъ одушевленной плоти и 
плодоваго зерна и век д'Ьла тлЪна возобновляемы будутъ необходи
мостью и обновлешемъ Боговъ и перюдическимъ и правильнымъ хо
домъ природы. Ибо божественнность— строй м1ра и его природное воз- 
обновлеше, и природа установлена въ божественности.

Гермесь къ Тату. Кратеръ*) или Монада ('Ерр.оо тгрос Тат; 6 Кратер т]
Мо^с).

Гермесъ. Строитель м1ръ построилъ нерукотворно, но словомъ 
Своимъ. Нужно Его представлять себЪ, какъ вездф. и всегда сущаго, 
какъ начинателя всего, какъ одного и единаго, тварей создавшаго во
лей Своею. ТЬло Его ни ощутимо, ни зримо, ни измеримо, ни протя
женно, ни подобно какому либо иному тЬлу. Онъ— ни огонь, ни вода» 
ни воздухъ, ни духъ, но все отъ него исходитъ. Будучи благъ, Онъ 
восхот'Ьлъ создать М1ръ для себя и украсить землю. Украшешемъ боже- 
ственнаго тЪла поставилъ Онъ человека, душу беземертную и смертную. 
ЧеловЪкъ преобладаетъ надъ животными разеудкомъ и разумомъ; онъ 
рожденъ для созерцашя дЪянш Бога, воехшцешя ими и познашя Творца. 
Богъ распред'Ьлилъ всЬмъ людямъ разеудокъ, но не разумъ, не потому, 
что инымъ позавидовалъ, ибо чужда Ему зависть, она рождается 
въ душахъ людей неразумныхъ.

Татъ. Почему же, о отецъ, не распределилъ Богъ разума всЬмъ?
Г. Онъ хоткггь, о сынъ мой, поставить его среди душъ, какъ 

ц^ль для достижешя.
Т. И где Онъ поставилъ его?
Г. Онъ наполнилъ имъ великш кратеръ и вручилъ его посланцу, 

повелевая ему такъ взывать къ сердцамъ людей: „Креститесь, если мо-

*) Въ буквальномъ значенш—Чаша, сосудъ въ которомъ смешивалось древ
ними вино съ водою. Чаша разума где, погружаясь душа принимаетъ крещеше, есть 
образъ заимствованный изъ орфическихъ посвященш, подобный крещешю и возрож- 
денш въ духе христ1анства, у греческихъ писателей часто встречаются упоминания 
мистическихъ обрядовъ: Платонъ говоритъ о кратере, въ которомъ Богъ смешалъ 
стих1и м1ра; предаже объ Эмпедокле, погрузившемся въ кратеръ Этны—вероятно 
метафора въ томъ же роде. Можно также сделать сопоставлеше со словами Еванг. 
1оанна: кто будетъ пить воду которую Я дамъ ему, тотъ не будетъ жаждать во веки; 
та вода, которую Я дамъ ему сделается въ немъ источникомъ воды, текущей въ 
жизнь вечную (IV, 14).
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жетё, въ кратере, вы веруюцце въ возвращеше свое къ Пославшему 
его, вы, знаюцце зач'Ьмъ вы родились И те, что ответили на при- 
зывъ и крещены были въ Разуме, обрели ведете и стали посвящен
ными Разума, людьми совершенными. Те, что не поняли его, облада- 
ютъ разсудкомъ, но не разумомъ и не знаютъ для чего и к'Ьмъ они 
образованы.. Ощущешя ихъ подобны ощущешямъ безразсудныхъ живот- 
ныхъ. Состоя лишь изъ страстей и желанш, они не восторгаются до- 
стойнымъ созерцашя, они предаются удовольстаямъ и влечешямъ 
тела: и мнятъ въ этомъ цель человека. Но получивлле даръ
Б о ж 1Й, т е , о Татъ, судя по дЪяшямъ ихъ, безсмертны и не смертны 
более. Разумомъ объемлютъ они все, что на земле и на небе, и то, 
что можетъ быть превыше неба. На достигнутой ими высот!, они созер- 
цаютъ благо, и это зрелище заставляетъ ихъ считать невзгодою ихъ 
земное пребываше. Презирая все плотское и безплотное, стремятся они 
къ Одному и Единому. Таково, о Татъ, наущенье разума: созерцать 
божественное и постигать Бога. Таково благодЪйств1е божественнаго 
кратера.

Т. Я также хочу креститься въ немъ, о отецъ.
Г. Если не станешь ненавидеть тела своего, о сынъ мой, не 

можешь ты возлюбить самого себя. Возлюбивъ самого себя, обретешь 
разумъ и тогда получишь знаше.

Т. Что хочешь ты сказать, о отецъ?
Г. Невозможно, о сынъ мой, быть приверженнымъ вкупе къ смерт

ному и къ божественному. Естества бываютъ телесными или безплот- 
ными; темъ и отличается смертное отъ божественнаго; нужно избрать 
то, или другое, ибо нельзя примкнуть къ обоимъ купно. Когда выборъ 
сделанъ, отвергнутое являетъ силу другого; избравъ лучшее, сперва 
получаютъ прекрасную награду и къ тому же являютъ свое благо- 
чест1е къ Богу. Дурной выборъ—гибель для человека, но безъ вины 
Бога; лишь подобно праздно-гуляющимъ на дорогахъ проходятъ м1ромъ, 
влекомые наслажденьями тела.

А потому, о Татъ, благо, отъ Бога исходящее, въ нашей воле, да 
примемъ мы его безъ замедлешя. Зло идетъ не отъ Бога, оно исходитъ 
отъ насъ самихъ, предпочитающихъ его добру. Ты видишь, о сынъ 
мой, сколько телъ намъ нужно пройти, сколько демонскихъ хоровъ и 
звездныхъ обращенш, чтобы придти къ Богу Одному и Единому. Благо 
недоступно, безконечно и безпредельно; само по себе оно не имеетъ 
начала, но для насъ оно какъ бы имеетъ его въ Ведеши. Ведеше не 
есть, въ сущности, начало блага, но чрезъ него мы приходимъ къ 
тому. Примемъ же его руководителемъ— мы пройдемъ чрезъ все пре
грады. Трудно покинуть настоящее и привычное, чтобы вернуться на
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старые пути. Призраки обольщаютъ насъ, отказываемся верить въ не
зримое; дурныя вещи явны, благо— незримо очамъ, ибо не имЪетъ ни 
вида, ни облика; оно подобно лишь себе самому и отъ всего прочаго 
отлично. Безплотное не можетъ проявиться телу. Вотъ въ чемъ само
подобное отличается отъ разновиднаго и чЪмъ разновидное ниже 
самоподобнаго.

Единство, начало и корень вс'Ьхъ вещей существуютъ во всемъ, 
какъ начало и корень. Нетъ ничего безначальнаго; начало ни отъ чего 
не происходитъ, какъ только отъ самаго себя, ибо все отъ него про
исходить. Оно самоначально, ибо не им'Ьетъ начала иного. Единица, 
она же есть начало, содержитъ все числа и ни въ одномъ не содер- 
жима; она порождаетъ ихъ всЬхъ и не порождаема ничЪмъ инымъ. 
Все рожденное несовершенно, разделимо, подвержено приросту и убы- 
ванью. Совершенное вовсе не имЪетъ этихъ свойствъ. Все возраста
ющее возрастаетъ черезъ единицу и гибнетъ отъ собственной немощи, 
если не можетъ больше принять единицы.

Вотъ, о Татъ, образъ Божш, поскольку можно его представить 
себе. Если ты вглядишься въ него внимательно и постигнешь его очами 
сердца, верь мне, сынъ мой, ты найдешь тропу восхождешя, или, ско
рее, самъ этотъ образъ тебя поведетъ; ибо таково свойство созерцашя: 
оно пленить и привлекаетъ, какъ магнить привлекаетъ железо.

Свидетельство Гермеса сыну Тату о томъ, что незримый Богъ весьма 
явенъ ('Ерр.оо тгрос Тат оюч, он (6 Зохшу) асрау̂ с @еос сро̂ ерштатос ест^).

Это слово къ тебе, о Татъ, да не пребудешь ты непосвященнымъ 
во имя всепревышняго Бога. Если уразумеешь ты Его, то, что боль
шинству мнится незримымъ, станетъ для тебя весьма явнымъ. Если бы 
Онъ былъ явнымъ, Его бы не стало; всякая видимость сотворена, бу
дучи проявленной; но незримое пребываетъ всегда, не имея нужды въ 
проявленш. Оно пребываетъ всегда и видимыми творитъ все вещи. 
Незримый, ибо Онъ веченъ, Онъ все творитъ явнымъ, Самъ не появ
ляясь, — Несотворенный, Онъ проявляетъ все вещи въ видимомъ; 
видимость принадлежитъ лишь рожденному; она—ничто иное, какъ 
рождеше. Тотъ, Кто одинъ лишь несотворенъ, темъ самымъ и нераз- 
облачимъ, и незримъ, но, проявляя все сущности, Онъ разоблачается 
въ нихъ и чрезъ нихъ, особенно темъ, кому Онъ волитъ разобла
читься.

Итакъ, о сынъ мой Татъ, моли сначала Господа и Отца, одного, 
единаго, откуда вышло единое, да будетъ Онъ къ тебе благосклоненъ,
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и да возможешь ты постигнуть Бога. Нужно для этого, чтобы одинъ 
изъ Его лучей озарилъ твою мысль. Одна лишь мысль зритъ незримое, 
ибо сама она незрима. Если ты сможешь, узришь ты Его очами ра
зума, о Татъ, ибо нескуденъ Господь, разоблачается Онъ во всей все
ленной. Ты можешь понять Его, увидать, охватить твоими руками и 
лицезреть образъ Божш. Но какъ бы могь Онъ проявиться очамъ 
твоимъ, если то, что (находится) въ тебе, для тебя самого незримо. 
Если ты хочешь узреть Его, подумай о солнце, подумай о ходе луны, 
подумай о строе св-Ьтилъ. Кто этотъ строй содержитъ? ибо всякш 
строй обусловленъ числомъ и м'Ьстомъ. Солнце— величайшш изъ Боговъ 
неба, все небесные Боги признаютъ его своимъ владыкою и главою; 
и это светило, оно же больше земли и моря, допускаетъ катиться 
надъ собою гораздо меньшимъ св'Ьтиламъ. Какое благогов-Ьше, какая 
покорность понуждаютъ его къ тому, о сынъ мой? Течешя каждаго изъ 
св'Ьтилъ на небе различны и неравны; кто опред-Ьлилъ каждому изъ 
нихъ направлеше и долготу его теченья? Медведица вращается вокругъ 
себя самой и влечетъ вселенную за собою; кто же пользуется ею, какъ 
оруд1емъ? Кто опред'Ьлилъ границы моря? Кто положилъ основы 
земли?

Ведь есть же, о Татъ, творецъ и владыка всей этой вселенной. 
Место, число, м'Ьра не могли бы сохраняться безъ творца. Не можетъ 
установиться строй безъ места и меры, ведь нуженъ владыка, о сынъ 
мой. Нестроеше нуждается въ немъ, чтобы придти къ строю; оно по
винуется тому, кто его пока не устроилъ. Если бы могъ ты, им'Ья 
крылья, взлететь на воздухъ, и оттуда, между землею и небомъ, обо
зреть крепость земли, текучее море, струи речныя, легкость воздуха, 
тонкость огня, ходъ светилъ и движенье облегающаго ихъ неба, о сынъ 
мой, дивное зрелище! Въ одно мгновенье увиделъ бы ты движете не- 
зыблемаго, явленье незримаго въ строе и красоте м1ра!

Если хочешь ты созерцать Творца даже въ смертномъ, въ томъ, 
что на земле или въ глубинахъ, подумай, о сынъ мой, о созданш че
ловека въ чреве матери его; тщательно разгляди искусство Строителя, 
научись познавать Его по божественной красоте Его творенья. Кто 
округлилъ шаровидныя очи? кто проделалъ отверст1Я ноздрей и ушей? 
кто раскрылъ уста? кто натянулъ и сплелъ нервы? кто означилъ про
ходы жилъ? кто отвердилъ кости? кто облекъ кожею мясо? кто разде- 
лилъ пальцы и члены? кто раздвинулъ стопу ноги? кто проделалъ 
поры? кто растянулъ селезенку? кто образовалъ пирамиду сердца? кто 
простеръ утробу? кто расширилъ печень? кто образовалъ отверст1я 
легкихъ, впадину чрева? кто поставилъ наружу почетный части тела, 
а прочтя скрылъ? Взгляни, сколько искусства лишь для одного веще-
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ства, сколько труда надъ однимъ изд4>л1емъ; всюду красота, всюду со
размерность, всюду разнообраз1е. Кто сделалъ все это? кто же мать 
кто отецъ, если не единый и незримый Богъ, все создавшш волею 
Своею?

Никто не подумаетъ, что изваяше или картина можетъ возник
нуть безъ ваятеля или художника, а разве это твореше не имеетъ 
Творца? О слепота, о нечестсе, о невежество! Остерегись, сынъ мой 
Татъ, лишать издел1е мастера; лучше дай Богу имя, наиболее Ему подо
бающее, назови Его Отцомъ всего сущаго, ибо Онъ единъ, и свойствен
ное Ему отправлеше— быть Отцомъ; и если хочешь выражешя более 
смелаго: въ естестве Его— порождать и творить. И какъ ничто не 
можетъ существовать безъ творца, такъ самъ Онъ не существовалъ бы, 
если бы не творилъ непрестанно, въ воздухе, на земле, въ глубинахъ, 
во вселенной, въ каждой части вселенной, въ томъ, что есть и въ 
томъ, чего нетъ. Ибо нетъ ничего въ целомъ М1ре, что бы не было 
Имъ, Онъ— что -есть, и чего нетъ; ибо то, что есть—проявлено Имъ, 
то, чего нетъ— содержится Имъ въ Себе.

Таковъ Богъ, превыше имени Своего, незримый и явный, раз
облачается же Онъ духу, разоблачается же Онъ и очамъ, не имеющш 
тела и имеющш много телъ, или, вернее, все тела, ибо нетъ ничего, 
что бы не было Имъ, и все есть Онъ одинъ. Вотъ почему имеетъ Онъ 
все имена, ибо Онъ—единый Отецъ, и почему Онъ не имеетъ имени, 
ибо Онъ Отецъ всего. Что можно изречь о Тебе, что можно молвить 
Тебе? Куда обращу взоръ мой, да благословлю Тебя— ввысь, внизъ, 
во внутрь, наружу? Нетъ пути, нетъ места вне Тебя, нетъ бьгпя 
иного, все въ Тебе, все отъ Тебя исходить, Ты все даруешь и ничего 
не пр1емлешь, ибо Ты обладаешь всемъ, и нетъ ничего, не принадле
жащая Тебе.

Когда восхвалю Тебя, о Отецъ? ибо не уловить ни времени Твоего 
ни часа. За что восхвалю Тебя? за сотворенное ли Тобою, или за не- 
сотворенное? за то, что открыто Тобою, или за то, что скрыто? Какъ 
восхвалю Тебя? Какъ самъ по себе и имеющш нечто личное, или какъ 
кто либо иной? ибо Ты— все то, чемъ я могу быть, Ты—все, что я 
могу совершить, Ты— все, что я могу молвить, ибо Ты— все, и нетъ 
ничего, что бы не было Тобою. Ты—все рожденное и нерожденное, 
разумъ, мысль, Отецъ создатель, Богъ действующш, благо и зачина- 
натель всехъ вещей. Тоньше всего въ веществе—воздухъ, въ воздухе— 
душа, въ душе—разумъ, въ разуме— Богъ !).

г) Сравн. ВЬадауас1-СЖа, XI, 18, 38, 40,
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Благо въ одномъ лишь БогЬ и ни въ чемъ иномъ.

(6x1 {хоуф тш Огй хо ауаЬоч ест^, аХХахо&с 8г оооос{ао5 ).

Благо, о Асклепш, нигде, кроме единаго Бога, или, верное, 
благо— всегда самъ Богъ. Итакъ, это естество непреложное, несотво- 
ренное, вездесущее, въ себе обладающее деятельностью постоянною, 
совершенною, полною и неистощимою. Единство— начало всего, благо—- 
источникъ всего. Говоря: благо, я разумею то, что всецело и всегда 
добро. Такое же совершенное благо нигде не находится, кроме какъ 
въ одномъ Боге, ибо нетъ въ Немъ порока, ни желашя, могущаго 
сделать Его дурнымъ; Онъ ничего не можетъ утратить и скорбеть объ 
утрате: печаль—одинъ изъ 'видовъ зла. Нетъ ничего сильнее Его, и 
что могло бы Его одолеть; нетъ ничего Ему равнаго, и что могло бы 
Ему повредить или внушить желаше. Ничто, при ослушанш, не могло 
бы возбудить Его гнева, ничему наимудрому не могъ бы Онъ поза
видовать.

Такъ какъ все это чуждо Его естеству, остается Ему только 
благо, и такъ какъ въ естестве этомъ нетъ ничего дурного, благо не 
можетъ оказаться ни въ чемъ иномъ. Разность пребываетъ во всехъ 
отдельныхъ существахъ, малыхъ или великихъ, даже въ наибольшемъ 
и сильнейшемъ изъ всехъ живущихъ. Всякая тварь подвержена страсти, 
даже рождеше—отъ страсти. Где же страсть, тамъ не бываетъ блага, 
и где благо— нетъ страсти, какъ день не бываетъ ночью, и ночь днемъ. 
И благо не можетъ пребывать въ твари, но лишь въ нетворномъ. 
Суть всехъ вещей участвуетъ въ благе какъ въ бытш, въ этомъ 
смысле и М1ръ благъ, ибо производитъ все сущее; онъ благъ, пока 
творитъ, въ остальномъ онъ не благъ, ибо подлежитъ страсти, коле- 
банш и производитъ страстныхъ существъ.

Въ человеке благо—лишь сравнительное зло; здесь все не слиш- 
комъ дурное—благо, и благо есть лишь наименьшее зло. Но земное 
благо не можетъ быть всецело чистымъ отъ зла; оскверненное при
месью зла, оно перестаеть быть благомъ и становится зломъ.

Итакъ, благо существуетъ въ одномъ лишь Боге, или Богъ есть 
благо. Среди людей, о Асклепш, благо существуетъ лишь по имени, но 
ничуть на деле. Благо несовместимо съ вещественнымъ теломъ, одер- 
жимымъ отовсюду сквернами, муками, желаньями, гневомъ, заблужде- 
шями, суеверьями. Но самое худшее,. о Асклепш, въ томъ, что благомъ 
считается любое изъ золъ, которыхъ надлежало бы избегать, изли
шества чрева, порокъ, влекугцш за собою всякое зло и удаляющш 
насъ отъ блага.
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Я же воздаю благодареше Богу, вложившему въ мой разумъ по- 
знаше блага, ибо самое благо не можетъ пребывать въ М1р-Ь; ибо М1ръ 

исполненъ зла, Богъ же—исполнеше блага, или благо исполнено Бога. 
Прекрасное С1яетъ вкругъ естества, и такъ, быть можетъ, является оно 
въ своемъ самомъ прозрачномъ и чисгЬйшемъ облике. Не убоимся 
сказать, о Асклепш: естество Бож1е, если, однако, Богъ им4>етъ
естество,— это красота. Прекрасное и благое не могутъ быть въ М1ре>; 
всЬ видимые предметы—лишь отражешя, и какъ бы тени. Помимо 
доступнаго чувству нужно искать прекрасное и благое, и око не мо
жетъ увидать ихъ, ибо не можетъ зр'Ьть Бога; они— Его неотъемлемый 
части, присущ1я свойства, неразлучимыя и многожеланныя, возлюбленыя 
Имъ или любягщя Его.

Если можешь ты постигнуть Бога, постигнешь ты прекрасное и 
благое, чистое С1яше Бога, несравненную красоту, благо безподобное, 
какъ самъ Богъ. Сколько ты понимаешь Бога, столько понимаешь 
прекрасное и благое; они не могутъ сообщаться другимъ существамъ, 
ибо не отделимы отъ Бога. Взыскуя Бога, взыскуешь ты красоту. 
Единый путь, ведущш туда— благочеспе купно съ Ве>де>шемъ. Невежды 
не идуице путемъ благочеспя, дерзаютъ называть человека прекрас- 
нымъ и благимъ, его, не видЪвшаго, даже въ грез-Ь, что такое благо* 
окутаннаго скверною отовсюду; зло онъ считаетъ добромъ, зломъ пи
тается неутолимо, боится его утраты и силится не только сохранить 
его, но и увеличить. Того, что люди считаютъ благимъ и прекраснымъ, 
о Асклепш, не можемъ мы ни избежать, ни ненавидеть, ибо, что тя
желее всего, мы нуждаемся въ немъ и не можемъ безъ него жить.

Наибольшее зло для людей— невЪд'Ьше Бога.

(от1 [хву^тоу хосхоу ву т о к  аЬ&рсотгосс 7] тгврь ТОО {)во5 ауУО)С1а).

Куда стремитесь вы, опьяненные люди? Вы упивались виномъ 
нев’Ьд'Ьшя и не можете его стерпеть, уже извергаете вонъ. Отрезвитесь 
и откройте очи вашего сердца, если не все изъ васъ, то хоть те, что 
могутъ. Ибо б-Ьдств1е нев'Ьд’Ьшя затопляетъ всю землю, сквернитъ душу  ̂
замкнутую въ теле, и препятствуетъ ей войти въ пристань спасешя! 
Не допускайте потоку унести васъ; вернитесь, если можете, въ прис
тань спасешя! Ищите кормчаго, да поведетъ васъ къ вратамъ В-Ьд’Ьшя, 
где блещетъ сверкающш неомраченный свЪтъ, где никто не пьяшЬетъ, 
где все трезвы и обращаютъ очи сердца къ Тому, Кто хочетъ быть 
созерцаемымъ, неслыханный, неисповедимый, незримый очамъ, видимый 
разуму и сердцу.



ГЕРМЕСЪ ТРИСМ ЕГИСТЪ . 49

Прежде всего разорвать нужно одежду, носимую тобою, это од'Ь- 
яше нев-Ьд-Ьтя, начало всякой злобы, оковы порока, облаченье мрака, 
живую смерть, чувствующш трупъ, могилу, что ты носишь съ собою, 
домашняго татя, враждебнаго въ любви, рьянаго въ ненависти. Таково 
враждебное одеянье, облекающее тебя; оно влечетъ тебя внизъ къ 
себе, опасаясь, да не заставить тебя зрелище правды и блага возне
навидеть злобу его, открыть построенные тебе ковы, помрачая предъ 
тобою все, что намъ кажется светлымъ, удушая тебя въ веществе, 
опьяняя нечестивыми усладами, да не услышишь ты того, что долженъ 
слышать, и не увидишь того, что долженъ видеть. *)

Ничто не исчезаетъ, лишь по забпуждешю, перемены зовутся смертью
и уничтожен1емъ.

(от1 ообеу тсоу оутфу остгоХХитощ акка  тас [хетофоХас атг(оХе1ас хои Науатоос
-Х<ху1р[лгуо1 Хе'уосму).

Побеседуемъ теперь, о сынъ, о душе и о теле, о безсмертш души 
о составе тела и его разложенш. Ибо смерти не существуетъ; слово 
смертное безсмысленно, либо есть ничто иное, какъ слово безсмертное, 
утратившее первый слогъ. Смерть была бы уничтожешемъ, въ М1ре же 
ничто не гибнетъ. Если м1ръ— второй Богъ, душа безсмертная, то ни 
одна часть естества живого и безсмертнаго не можетъ умереть. Частью 
же М1ра является все, особливо человекъ, душа разумная. Въ бытш 
первый— вечный, несотворенный всесоздатель Богъ. Второй сотворенъ 
по образу Его; это м1ръ, Имъ порожденный, содержимый и питаемый; 
онъ воспринялъ отъ Отца безсмерт1е и, значить, навеки живъ. Без- 
смерт1е отличается отъ вечности: вечное не рождено никемъ инымъ; оно 
произошло само собою, или вернее, созидается вечно. Кто говорить, 
вечное, говорить— всем1рное. Отецъ веченъ самъ по Себе, м1ръ вос
принялъ отъ Отца непрестанную жизнь и безсмерт1е.

Изъ всего вещества, подвластнаго Ему, сотворилъ Отецъ тело вселен
ной, далъ ему округлый обликъ, назначилъ ему присущности и 
сделалъ его безсмертнымъ и вечно вещественнымъ. Обладая полнотою 
обликовъ, Отецъ разсеялъ присущности въ сфере и заключилъ ихъ 
тамъ, какъ въ вертепе, желая украсить всячески создаше свое. Онъ 
облекъ безсмерт1емъ тело вселенной, да не войдетъ вещество, стремясь

*) Сравн. послашя ап. Павла къ Римлянамъ, VII, 23, 24.... Въ членахъ моихъ 
вижу иной законъ, противоборствующш закону ума моего и делающШ меня гагЬн- 
никомъ закона греховнаго, находящагося въ членахъ моихъ.—Бедный я человекъ! 
кто избавитъ меня отъ сего т^ла смерти?

4
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къ растворенш, въ свойственное ему нестроеше. Ибо, въ пору своей 
безгкпесности, безпорядочнымъ было вещество. Оно хранить и пэнын'Ь 
отъ этого слабый слъдъ въ свойств^ возрастанья и убыли, то, что 
люди зовутъ смертью. Это нестроеше происходить лишь въ жизни 
земной: тЬла небесныя хранятъ единый строй, изначала воспринятый 
отъ Отца, сохраняемый нерушимо возстановлешемъ каждаго изъ нихъ. 
Возстановлеше хранить тЬла земныя, распадеше же таковыхъ пре- 
творяетъ ихъ въ тъла безсмертныя, и/гакимъ образомъ является лишеше 
ощутимости, а не уничтожеше тЪла.

Третье живущее—человЪкъ, созданный по образу М1ра; волею Отца, 
онъ обладаетъ разумомъ больше прочихъ земныхъ животныхъ; черезъ 
ощущенье онъ въ соотношеши со вторымъ Богомъ, мыслью—съ Пер- 
вымъ; одного постигаетъ, какъ телесное, Другого, какъ  безплотное 
естество, разумъ и благо.

Т.—Итакъ, это живущее не умираетъ?
/".—Скажи лучше, о сынъ, и уразум-Ьй Бога, М1ръ, жизнь без- 

смертную, жизнь, подверженую растворенью. Пойми, что М1ръ исходить 
отъ Бога и пребываетъ въ БогЬ, что челов-Ькъ исходить отъ м1ра 
и пребываетъ въ М1р-ь. Начало, совершенство и постоянное пребываше 
всего— Богъ.

О мысли и ощущеши; Красота и благо въ одномъ лишь БогЬ и нигдЪ
кром'Ь Него.

(тсзр1 ч ог^сго); к а к  ац^Ь^есос, от1 IV тш беф то '/сх1 х а Х 'о у /.с а  а у я \ ) о ч  асп,

схХХауо01 оз оо8ос{хоо).

Вчера, о Асклепш, преподалъ я слово посвящешя. Нын'Ь считаю 
необходимымъ сопроводить его другимъ и говорить объ ощущеши. Между 
ошущешемъ и мыслью та разница, что одно (принадлежитъ) веществу, 
другая—сущности. У прочихъ животныхъ ощущеше, у человека же 
мысль— прирожденны. Мысль отличается отъ разума, какъ божественность 
отъ Бога; божественность рождается отъ Бога, мысль— отъ разума; 
она сродна слову, и оно служить ей. Всякое слово выражаетъ мысль, 
и всякая мысль проявляется въ словЪ. Ощущеше и мысль въ челов-Ьк-Ь 
им'Ьютъ взаимное вл1яше и связаны нерасторжимо. Невозможна мысль 
безъ ощущешя, ни ощущеше безъ мысли. Можно, однако, предположить 
мысль безъ ощущешя, какъ прихотливые образы сновид'Ьнш, но мнится 
мн'Ь, что оба д,Ьйств1я происходить во сн'Ь, и что возбужденное ощу
щеше отъ сна переходить въ явность. ЧеловЪкъ состоять изъ тЬла и 
души. Когда обЪ стороны ощущенья согласованы— выражается мысль,
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зачатая разумомъ. Ибо разумъ зачинаетъ все мысли, блапя, если он-Ь 
зарождены Богомъ, иныя— подъ вл1яшемъ бесовскимъ. Ни одна часть 
м1ра не свободна отъ демоновъ—я говорю о демонахъ, отпавшихъ отъ 
Бога; вселяющшся въ насъ (демонъ) зас-Ьваетъ тамъ зерно свойствен
ной ему силы, и разумъ, принявъ это зерно, зачинаетъ блудъ, убшства, 
отцеубшства, кощунства, нечест1е, насшпя, свержешя въ бездны и все 
друпя д,Ьян1я злыхъ демоновъ.

Семена Бога, немногочисленныя, но велишя, прекрасный и 
блапя—добродетель, воздержаше и благочестге. Благочест1е— познаше 
Бога; обладающш имъ исполненъ воехъ благъ: онъ зачинаетъ боже
ственный мысли, отличныя отъ мыслей толпы. Вотъ почему пребы- 
ваюпие въ Знанш не любы толпе, и не люба имъ толпа. Ихъ считаютъ 
безумными, ихъ осмеиваютъ, они ненавидимы и презираемы; по воз
можности ихъ предаютъ даже смерти: ибо, какъ сказано, зло обитаетъ 
здесь, это его вместилище. Земля его область, но не м1ръ, какъ ска- 
жутъ иные хулители. Но праведный человекъ все превышаетъ обла- 
дашемъ Ведешя. Все благо для него, даже то, что оказалось бы дур- 
нымъ для другихъ. Его размышлешя все применяютъ къ Веденш, и, о 
чудо, онъ одинъ претворяетъ зло въ добро.

Возвращаюсь къ моей речи объ ощущенш. Тесная связь ощу- 
щешя и мысли свойственны человеку. Не все люди, какъ сказано 
мною, располагаютъ разумомъ; одни принадлежать веществу, друпе— 
сущности. Злые вещественны и воспринимаютъ отъ демоновъ семя ихъ 
мысли; единосущные съ благомъ— спасаются Богомъ. Богъ— создатель 
всего и все свои созданья творитъ подобными Себе, но эти блапя 
творенья неплодны въ действш. Движенье М1ра рождаетъ разнообразный 
произведешя, одни оскверненный зломъ, друпя очищенныя благомъ. 
М1ръ, о Асклепш, обладаетъ ощущешемъ и мыслью, несходными съ чело
веческими, ни такими многообразными, но высшими и более про
стыми. У М1ра одно лишь чувство, одна лишь мысль—творить все 
вещи и возвращать ихъ въ себя. Онъ— оруд1е Бож1ей воли, и его уделъ— 
воспринимать божественный семена, хранить ихъ, производить все вещи, 
растворять ихъ и возобновлять. Подобно доброму оратаю жизни, онъ 
возобновляетъ свои произведенья, преображая ихъ; онъ порождаетъ 
всякую жизнь, вноситъ все живыя естества, онъ одновременно и вме
стилище, и строитель жизни.

Тела различны по веществу: одни образованы землею, друпя 
водою, иныя воздухомъ, иныя огнемъ. Все сложны, но одни въ большей 
степени, друпя же проще; первыя тяжелее, вторыя легче. Быстрота м1ро- 
вого движешя производитъ многообраз1е видовъ; его многократное дыхаше 
навеваетъ теламъ многообразный свойства, при полномъ единообразш

4̂
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ж изни. Богъ— отецъ М1ра, М1ръ— отецъ сущаго въ немъ; м1ръ— сынъ 

Б ож ш , сущее въ М1р е  подвластно ему. Справедливо называютъ М1ръ  

х6ср.ос, отъ хос^есо— украш ать, ибо онъ краса всего и все устрояетъ много- 
образ1емъ видовъ, (въ немъ) жизнь неизсякаемая, деятельность посто
янная, необходимость движешя, сочеташ е стихш  и строй творенш . Д а наре
чется ж е онъ хос}1.ос, это имя ему подобаетъ.

У всЬхъ животныхъ ощухцеше, мысль приходитъ извне, изъ среды 
окружающей; М1ръ воспринялъ ихъ разъ навсегда при рожденш— отъ 
Бога. Богъ не лишенъ ни чувства, ни мысли, какъ думаютъ иные: 
это хула суевер1я. Все бьгпе, о Асклепш, пребываетъ въ Боге, про
изведенное и зависимое отъ Него; все, что действуетъ телами, что 
движетъ душевной сущностью, что оживляетъ духомъ, что служитъ 
вместилищемъ мертвымъ тварямъ, все это въ Боге. И не только, 
говорю, что Онъ вседержитель, но, что, воистину, Онъ есть Все. 
Онъ не извлекаетъ ничего извне, но все изъ Себя производитъ. Чув
ство, мысль Бож1я— это вечное движете вселенной; никогда, ни въ 
какое время не погибнетъ ни одно существо, т. е. частица Бога, ибо 
Богъ— вседержитель, нетъ ничего вне Его, и Онъ не пребываетъ вне 
чего бы то ни было.

Все это истинно, о Асклепш, для того, кто уразумеетъ; невежда 
не верить этому, ибо разумъ— вера; не верить— значить не разуметь. 
Слово мое достигаетъ истины, разумъ великъ и можетъ, если указать 
ему путь, придти къ истине. Когда размышляетъ онъ надъ вещами, 
находя ихъ согласными съ толкованьями слова, онъ верить и покоится 
въ этой блаженной вере. Разумеющее божественный слова имеютъ 
веру, не разумеющее—не веруютъ. Вотъ, что имелъ я сказать объ 
ощущенш и мысли.

Въ ст. „Пэмандръ* („В. Т .“ №7 — 8) на стр. 60, 7-я строка снизу, сл’Ьд. читать 
„Кого назвать можетъ одно молчаше*.

Въ ст. „Веселенское Слово* („В. Т .“ № 9) на стр. 20, 8-я строка сверху сл’Ьд. 
читать: „Богъ постигаемъ нами, но не Самимъ Собою* и стр. 9 сверху: „Богъ же 
не постигаемъ".... 1Ыс1 стр. 12, строка 13 сверху, сл’Ьд, читать: „надлежитъ чтить Бога*

N8. Опечатки въ предыдущихъ статьяхъ, м'Ьняющ1я смыслъ:

А. Ж.



Охранитель Города.
Р а з с к а з ъ .

Во времена оныя, который могутъ быть и близки, и далеки, 
и который даютъ простымъ людямъ и маленькимъ дЪтямъ по
чувствовать ту, туманами обвеянную тропинку, ведущую къ м'Ь- 
сту успокоешя душъ, называемому учеными и мудрыми „Вечное 
Теперь",—въ таюя времена жилъ челов’Ькъ, которому снился ве- 
лик1й сонъ, несравненно более великш, чемъ онъ думалъ. Его 
сонъ шелъ изъ Страны Сновид’Ьнш, но онъ былъ изъ гЬхъ, ко
торые жаждутъ, чтобы ихъ грезы проявлялись въ М1ре, называ- 
емомъ иными „Страной Реальностей",а иными— „Страной Теней". 
Онъ мечталъ о расе боговъ, которая бы управляла землею, а 
такъ какъ самъ онъ происходилъ изъ дарскаго дома, то онъ и 
стремился къ тому, чтобы превратить свою мечту въ действи
тельность. Я разскажу сейчасъ, какъ онъ д-Ьлалъ это; но разсказъ 
этотъ идетъ не отъ дарственнаго мечтателя, котораго люди на
зывали „челов”Ькомъ действгя", разсказъ этотъ идетъ отъ одного 
изъ его подданныхъ, который оказался неудачникомъ въ глазахъ 
всего М1ра. Этотъ молодой челов^къ им-Ьлъ прозрите въ Мечту 
Короля и до того влюбился въ эту Мечту, что даже благодарилъ 
Бога за свою неудачу, ибо его стыдъ и его трехъ были частью 
той цены, которою онъ уплатилъ за прозреше въ Мечту Короля. 
И до того безуменъ былъ этотъ человекъ, что Мечта казалась 
ему ближе къ истине, чемъ та действительность, въ которую Ко
роль облекъ ее, чтобы она стала явственной для техъ, кто имеетъ 
глаза, чтобы видеть. На самомъ деле, и самъ Король не могъ 
ясно припомнить своего видешя, но такъ какъ оно сохранялось 
въ Стране Грезъ, оно не переставало иметь силу надъ нимъ и 
побуждало его къ действ1ямъ, полнаго значешя которыхъ онъ и 
самъ ясно не виделъ.

Король основалъ городъ, чтобы подготовить въ немъ Бого
подобную расу, о которой онъ мечталъ; изъ этого маленькаго го-
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рода совершенные люди должны были распространиться по всей 
земле и господствовать надо всеми. Онъ окружилъ себя благо
честивыми и учеными людьми и съ ихъ помощью составилъ за
коны. Тамъ были гимназ1умы, коллепи и школы философш, науки 
и этики; были тамъ также храмы, чтобы совершать обряды Госу- 
дарственной Религш, правила которой были тщательно составлены 
въ общемъ Совете, дабы въ нее не проникло ничто, могущее 
оскорбить разумъ или нравственность.

Были тамъ и парки, и купальни для плаванья; чистота ипо- 
рядокъ господствовали всюду; дома были построены по прави- 
ламъ, одобреннымъ Комитетомъ Врачей; ни одинъ человекъ съ 
наследственной наклонностью къ заболевашямъ физическимъ, 
умственнымъ или нравственнымъ не могъ быть гражданиномъ 
этого города. Личности съ нервнымъ и неуравновешаннымъ тем- 
пераментомъ были изгоняемы. Былъ тамъ также „Комитетъ для 
Обнаружешя Вырождешя" и члены его принудили большинство 
художниковъ, музыкантовъ и поэтовъ, а также вс^хъ ясновид- 
цевъ и мечтателей покинуть городъ. Уголовное законодательство 
было замечательное: въ пределахъ города преступлешя не нака
зывались и не существовало никакихъ попытокъ исправлять пре- 
ступниковъ. Въ городе не было тюрьмъ. Въ десяти миляхъ отъ 
города былъ поселокъ нарушителей закона, сумасшедшихъ и не
излечимо больныхъ; туда ихъ перевозили и они уже не могли 
возвратиться въ городъ. „Глава Медицины" желалъ, чтобы не* 
которымъ докторамъ было позволено навещать этотъ поселокъ; 
и „Старплй Профессоръ Физюлогш" желалъ того же; но Первый 
Министръ, очень решительный человекъ, возразилъ, что въ та- 
комъ случае они должны и жить тамъ, и передавать городу 
условными сигналами свои наблюдешя. Его дело—создать расу, въ 
которой не будетъ ни преступниковъ, ни сумасшедшихъ, ни боль
ныхъ, и онъ не можетъ позволить никакихъ сношенш между го- 
родомъ и Поселкомъ Осужденныхъ, какъ назвали это место. Все, 
живппе тамъ носили одежду изъ грубаго сераго сукна для отли- 
ч1я отъ здоровыхъ людей. Молодой человекъ, о которомъ яупо- 
мянулъ, былъ сыномъ Перваго Министра; отецъ далъ ему ответ
ственный постъ, ибо, хотя онъ и былъ очень молодъ, онъ съ дет
ства готовился для учаепя въ намерешяхъ Короля и въ планахъ 
его Советниковъ. Молодой человекъ былъ серьезенъ и молча- 
ливъ; никто не зналъ его истиннаго настроешя и не замечалъ, 
что тревожило его мысли. Его огорчало многое, что онъ слышалъ. 
Были болышя разноглаая въ мнешяхъ Главы Медицинскаго Пра-
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влешя и Главы Церкви; между ними были горяч1я столкновешя 
и они часто обвиняли другъ друга. Старший Профессоръ Физю- 
логш былъ въ недоум^ши, а главный сатирикъ, прикомандиро
ванный къ Комитету для Обнаружешя Вырождешя, отмечалъ ихъ 
разноглаая и вносилъ въ свои сатиры.

Глава Церкви думалъ, что Первый Министръ заблуждался, 
уединяя такъ строго преступниковъ; Глава Церкви былъ изъ 
тЬхъ, которые охотно жертвуютъ святымъ въ пользу грешника, 
здоровымъ въ пользу больного, ученымъ въ пользу нев'Ьжествен- 
наго. Этимъ онъ подрывалъ законъ, который, по мн'Ьнш мно- 
гихъ, составляетъ самый корень всякаго городского строитель
ства. Глава Медицины относился къ вопросу более здраво.

„Эти люди—по сравнешю съ нами—низшш продуктъ эволю- 
цюннаго процесса", говорилъ онъ; они научатся, благодаря заблу- 
ждёшямъ своего разума (благодаря тому, что мнопе почтенные 
люди называютъ ихъ „преступлешями"), а путемъ вытекающаго от
сюда страдашя, они поднимутся постепенно до понимашя истин
ной причины добра и зла. Составляя теоретическую концепщю о 
конечной природе и о чистой сущности ихъ естества"...

„А практически",—сухо перебилъ Глава Церкви, — „не зная 
ровно ничего объ этой сути Скажите пожалуйста, вы предлагаете 
довести ваше опред'Ълеше до ихъ св'Ъд'Ъшя?"

„Н-н'Ьтъ", сказалъ Представитель Медицины съ осторож
ностью. „Не вполне, но мы могли бы сказать имъ, что эволю- 
ц1онный процессъ чрезвычайно длиненъ и у нихъ есть еще время 
сознать свои ошибки^.

„Вы не скажете имъ ничего подобнаго", р'Ьшилъ Первый 
Министръ. „Я не желаю никакихъ сношенш между городомъ и 
Поселкомъ Осужденныхъ. Это все чистейшая сантиментальность. 
Объ этомъ следовало бы доложить Комитету для Обнаружешя 
Вырождешя“ .

„Я разсматриваю д'Ъло не съ личной точки зр'Ьшя", сказалъ 
Глава Медицины, съ н'Ъкоторымъ жаромъ. „Таково и м1гЬше мо
его друга, Старшаго Профессора Физюлогш. Очень жаль, что не 
вс'Ь соглашаются съ нашимъ мн'Ъшемъ".

„Другими словами" горячо заговорилъ Глава Церкви, „при
крывать ихъ невежество вашимъ воображаемымъ превосход- 
ствомъ и дурачить себя, если ужъ нельзя обмануть другихъ... Въ 
интересахъ истинной релипи, я радуюсь, что немнопе соглаша
ются съ вашимъ мн'Ъшемъ".
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Въ эту минуту вошелъ Король, и споръ оборвался. Но сынъ 
Перваго Министра, слушавшш разговоръ, опечалился такъ сильно, 
что не могъ спать всю ночь. Когда .онъ былъ еще ребенкомъ, 
онъ часто вид'Ълъ сонъ, который пересталъ посещать его, когда 
онъ выросъ. Теперь онъ вспомнилъ о немъ, хотя значеше сна 
было для него неясно. Онъ вид'Ълъ чашу, въ форме многолепе- 
стнаго цветка, плывущую въ чистомъ темномъ пространстве; и 
въ нея спускался вихрь изъ чистаго, б'Ълаго пламени и наполнялъ 
ее до краевъ. Когда онъ раздумывалъ надъ значешемъ этого д'Ът- 
скаго сновид'Ьн1я, имъ овлад'Ьлъ страхъ, что усшпе Короля со
здать расу боговъ, можетъ потерпеть неудачу. Эти его сомн'Ъшя 
сделались подъ конецъ такъ очевидны, что и его причислили къ 
числу городскихъ преступниковъ. Защищая себя, онъ заявилъ, 
что если бы сохранилъ букву закона, онъ нарушилъ бы егодухъ; 
бол'Ъе того, онъ нарушилъ бы тотъ внутреннш законъ, который 
праведный челов'Ъкъ долженъ налагать на свою собственную 
душу. Въ виду этого, онъ былъ оффищально изгнанъ изъ города 
и переправленъ въ одежде преступника въ Поселокъ Осужден- 
ныхъ, приговоренный къ пожизненному изгнашю.

Оставшись одинъ, онъ впалъ въ отчаяше. Обуреваемый со- 
мн'Ън1ями, въ теченш многихъ м'Ъсяцевъ призывалъ онъ Нев'Ъдо- 
мую Силу, чтобы она указала ему средство, какъ спасти родной 
городъ отъ грозящей ему гибели; гибели, невидимой ни для Ко
роля, ни для Перваго Министра, ни для Главы Церкви, ни для 
медицинскаго авторитета.

„Укажи мне“ , воскицалъ онъ въ душе своей, „какъ мн'Ь спа
сти Мечту Короля и выполнить ее!“

И вотъ, вместо ответа на его горячую мольбу, онъ оказался 
изгнаннымъ и лишеннымъ всякой возможности действовать. Онъ 
потерп^лъ неудачу, потерп^лъ неудачу и Король, и Первый Ми- 
нистръ, и нев^дете этихъ двухъ, разрушавшихъ тамъ, где они 
хотели созидать, доводило сердце молодого человека до агонш. 
И тело его страдало отъ грязи и нищеты окружающаго. Въ По
селке Осужденныхъ не было закона; каждый делалъ, чтохотЬлъ, 
и последстемъ была полная анарх1я; немнопе считались съ 
интересами другихъ и каждый искалъ личнаго удовлетворешя. 

.Угрюмый цинизмъ этого места налегъ свинцовой тяжестью на 
сына Перваго Министра. Когда онъ нарушалъ законъ, онъ счи- 
талъ себя правымъ, но теперь стыдъ за свою отверженность овла- 
делъ имъ; физическое унижеше раздавило его. Ему захотелось 
спрятаться даже отъ взоровъ своихъ товарищей - преступниковъ.
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Онъ заперъ двери своей Камышевой хижины и закрылъ ставни. 
По ночамъ онъ выходилъ, крадучись, чтобы купить хлеба и вина 
у старой женщины, которая была такъ бедна, что готова была и 
въ полночь отпирать двери покупателямъ. Позднее, когда онъ 
вгляделся, сколько нужды и тяжкаго труда выпало на долю этой 
женщины, онъ началъ жалеть ее; въ начале же онъ испытывалъ 
только содрагаше отъ ея убожества и нечистоты, и ему тошно 
было есть хлебъ, сделанный ея руками.

По ночамъ онъ сид'Ълъ и плакалъ, какъ плачутъ д'Ъти надъ 
сломанной игрушкой; и онъ, действительно, сломалъ все игрушки, 
которыми утешался въ течете своей жизни. Въ одну ночь, ко
гда сердце его словно окаменело отъ скорбной безнадежности и 
отъ сознашя своего собственнаго безсшня, онъ вышелъ, какъ все
гда, чтобы купить хлеба.

Была лунная ночь и когда онъ вступилъ въ грязную, дурно 
пахнувшую улицу, ему показалось, что онъ слышитъ музыку, не 
ясную, нежную и далекую, словно отдаленный волшебный хоръ 
тихо распевалъ въ тактъ порывамъ ветра и шуму потоковъ.

Онъ оставилъ свою дверь открытой; въ городе были воры, 
но у него не было имущества, кроме стула, стола и кучи со
ломы, на которой онъ спалъ, а глиняный кувшинъ и тарелку онъ 
бралъ съ собой.

Онъ купилъ хлеба и вина и возвратился въ свою хижину; 
войдя, онъ почувствовалъ запахъ цветовъ; пахло голубыми коло
кольчиками, скошенной травой, сырой землей и мохомъ. Онъ оста
новился въ дверяхъ, стараясь разглядеть, гдгъ находились цветы.

Онъ не увиделъ никакихъ цветовъ, но въ полумраке раз- 
гляделъ или ему показалось, что онъ разгляделъ, бледное ли
чико, прозрачное, какъ белая горная мгла, сквозь которую про- 
свечиваетъ солнечный светъ, съ бездонными голубыми глазами; 
подобно светящемуся туману, растилающемуся среди лесныхъ де- 
ревьевъ, видеше пронеслось мимо него и растаяло въ темноте. 
Одинъ лишь запахъ цветовъ остался въ хижине. Въ течете пяти 
ночей находилъ онъ тотъ же запахъ цветовъ въ своей хижине, 
каждый разъ, когда возвращался после покупки хлеба, но онъ 
не виделъ более бледнаго личика, съ бездонными голубыми гла
зами. Когда пришла шестая ночь, онъ ускорилъ шаги, прибли
жаясь къ двери; онъ спешилъ, охваченный страхомъ, что не услы- 
шитъ более запаха цветовъ. И страхъ этотъ былъ такъ силенъ, 
что онъ остановился и въ груди его поднялись рыдашя отъ ужаса 
передъ темъ одиночествомъ, которое настанетъ для него, когда
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исчезнетъ нужное благоухаше цветовъ. До этой минуты онъ и 
не зналъ, какое оно значеше получило для него. Когда онъ пе- 
реступилъ порогъ, онъ сразу почувствовалъ запахъ цветовъ. Въ 
хижине—онъ ясно вид^лъ это—стояла девочка; у нея было блед
ное личико, которое светилось, словно за нимъ гор'Ълъ огонь, 
С1ЯВШ1Й изъ ея бездонныхъ голубыхъ глазъ; девочка была босая, 
въ одежде изъ небеленой ткани, волосы ея были распущены и 
отъ нихъ исходилъ запахъ ночного ветра, сырой земли и л'Ьс- 
ныхъ цветовъ; она держала въ руке сосновую ветку, перебро- 
сивъ ее черезъ левое плечо; на ветке виднелись молодыя зеле
ный кисточки, распустивипяся нынешней весной, который весело 
отделялись отъ темной зелени сосновыхъ иголъ и отъ бронзовой 
чешуи смолистыхъ шишекъ.

Молодой челов^къ не спускалъ съ нея глазъ; глиняный кув- 
шинъ выпалъ изъ его рукъ и разбился; вино потекло по камен
ному полу прямо къ босымъ ногамъ удивительной девочки.

„Ты не могъ слышать мой голосъ, когда я говорила съ то
бой въ течете этихъ шести ночей", сказала она, „поэтому я дол
жна была притти сама изъ лесовъ. Почему ты все плачешь по 
ночамъ?"

■ Женщины не стыдятся своихъ слезъ, но мужчины чувствуютъ 
иначе. Онъ нокраснелъ и, вместо ответа, спросилъ: „это ты при
носила запахъ цветовъ въ мою хижину"?

— Ты слышалъ запахъ потому, что я была здесь.
— Въ такомъ случае ты не...—началъ онъ.—Кто ты? Ты 

кажешься ребенкомъ. Изъ человеческой породы, но ребенкомъ 
удивительнымъ.

Она засмеялась.
— Такова я и есть,—ответила она.—Мой отецъ—лесничш 

въ королевскихъ лесахъ, а моя мать собираетъ и выращиваетъ 
лекарственныя травы, и такъ какъ оба они были мудры мудростью 
невинной простоты, я была рождена у нихъ; зная, что Лесные 
Духи сродни мне, они не препятствуютъ мне уходить и прихо
дить, когда вздумаю.

— Меня удивляетъ, что они позволяютъ тебе приходить въ 
это дурное место.

— Я иду, куда меня зовутъ. Правду сказать, и это место, и 
то,въ которомъ ты раньше жилъ, куда какъ невзрачно. Но какъ же 
иначе? Народъ, строившш ихъ, еще не научился своему искусству.

— Правда,—ответилъ онъ съ грустью,—и я тоже думаю.
— Можетъ отъ этого ты плакалъ?
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— Отчасти. Скажи мне, какъ могло случиться, что ты была 
здесь, а я не виделъ тебя?

— Ты еще мало ознакомился съ М1ромъ Сновид'Ьшй—вотъ 
почему. Но ты уже слышалъ запахъ цв'Ьтовъ и разъ даже виделъ 
мое лицо.

— Въ такомъ случай, ты—Сновид'Ъше?
— Ты будешь считать меня сновид'Ьшемъ, когда проснешься, 

но когда ты спишь, я действительно существую. Когда я была 
совсЬмъ маленькой, мать укладывала меня въ горнице, выхо
дившей окнами въ лесъ. Светъ въ ней былъ бледно-зеленый 
отъ деревьевъ въ лесу; она ставила мою постель въ лунный светъ 
(мать ея матери,—она была мудрая,—научила ее всему), раскры
вала окна настежь, усыпала полъ, порогъ и крыльцо молодыми 
ветками орешины и буковицы и обращалась съ молитвой ко всемъ 
добрымъ Силамъ Леса, чтобы оне охраняли ея дитя; пожелавъ 
после того мира всемъ входящимъ и выходящимъ изъ горницы, 
и окруживъ все место кольцомъ своей материнской любви, она оста
вляла меня одну. И тогда добрыя Силы проникали въ горницу и 
выносили меня на лунный светъ; тело мое оставалось спящимъ въ 
зеленой прохладной комнате, а я сама блуждала съ моимъ Народомъ 
и узнавала Страну Сновиденш. Съ техъ поръ я странствую каждую 
ночь; моя мать и отецъ знаютъ въ своей мудрой простоте, что это 
должно быть такъ. Когда пройдетъ срокъ и я сделаюсь взрослой- 
я приду по поручешю своего Народа въ вашъ городъ; и въ это 
место я тоже приду, если здесь останется хотя бы одинъ способ
ный слышать, и я буду повсюду провозглашать то, что мне велено.

— Что же будешь ты провозглашать?
— Что мне велено. Когда ты виделъ Чашу-Цветокъ, на

полненную белымъ огнемъ до краевъ, ты виделъ срокъ, о кото- 
ромъ я говорю. Я буду восклицать: Я Голосъ Грядущей Веры! 
Смотрите! Вы изгнали Красоту, а вместе съ ней и Гармошю; вы 
изгнали Красоту, делающую Мудрость видимой! И я призову ихъ 
назадъ, некоторыхъ въ самое лоно Мудрости, которая лежитъ и 
грезитъ у самаго сердца Природы и въ своихъ грезахъ творитъ 
красоту для техъ, кто способенъ видеть. Другихъ я призову къ 
старому полузабытому сну, не вполне утерянному, но пришед
шему въ забвеше, когда основывались ваши города; следуя по его 
тропе, эта узнаютъ мой Лесной Народъ, который и приведетъ 
ихъ въ Садъ Мудрости, въ Садъ Душъ, соединенныхъ воедино.

— Ты будешь взывать напрасно,—ответалъ онъ съ глубо- 
кимъ вздохомъ.—Ты будешь провозглашать весть куче пепла.
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Жизнь ушла изъ города и время сравняетъ его съ землей. И въ 
этомъ М'ЬсгЪ ты будешь взывать напрасно, потому что никто не 
услышитъ тебя. Здесь есть жизнь, но это—жизнь самого ада.

— А что ты называешь жизнью ада?—спросила она, разма
хивая своей сосновой веткой, какъ кадильницей и наполняя за
струившимся отъ нея ароматомъ его хижину.—Однажды я подо
шла близко къ ногамъ мудраго человека, который училъ своихъ 
учениковъ въ уединенной долине у подножгя холмовъ, и одинъ 
изъ его последователей спросилъ его: „скажи намъ, о мудрый, въ 
чемъ природа греха и въ чемъ природа добродетели?*4 Мудрый 
ответилъ ему: „есть Скрытая Сила, которая стремится проявить 
себя во времени и пространстве; желая создать добродетель, она 
создаетъ зло, ибо зло есть лишь неудавшееся проявлеше добра, 
а добро есть лишь неудавшееся проявлеше той Силы, которая— 
ни то и ни другое. И это будетъ познано въ тотъ часъ, когда 
постигнута будетъ истинная суть этой Силы, т. е. въ день жатвы 
и достижешя".

Онъ вздохнулъ.
— Можетъ быть, сказалъ онъ,—но посмотри сюда, или лучше 

не смотри, о чудное Дитя, ибо место это не для твоихъ взоровъ. 
Прошлое этихъ людей должно пребывать для нихъ навсегда. Пока 
сохраняется память, и грехи праведника не перестаютъ пребывать.

— Слышала я и ташя речи,—сказала она;—одинъ изъ уче
никовъ мудраго человека сказалъ: „нетъ греха, кроме неведешя, 
вместе съ зцашемъ исчезнетъ и трехъ**, а другой восклицалъ: 
„трехъ есть неведеше, а неведеше—вечная возможность, поэтому и 
трехъ пребываетъ во векъ“ ! А другой восклицалъ: „жизнь можно 
снова пережить и изменить по новому". Таковъ законъ. Все— 
Мысль. Пусть грешникъ овладеешь Мыслью своего прошлаго 
и онъ можетъ изменить его; такъ прощаются и вычеркиваются 
грехи; такъ спасаются люди Верой.

— Это все слова,—сказалъ онъ.
— И я  тоже думаю,—ответила она.—Потому то я и оставила 

ихъ разговаривающими и пошла по тропинкамъ Страны Снови- 
дешя къ этому месту. На половине пути между этимъ местомъ 
и городомъ, я видела Охранителя города въ человеческомъ виде.

— Охранителя города?—переспросилъ молодой человекъ;— 
ты можетъ быть говоришь о Короле?

— До некоторой степени,—ответила она;—они говорятъ, что 
разумъ Короля отражается въ его разуме. А я думаю, что онъ 
отражается какъ полный месяцъ въ маленькомъ лесномъ озерке,
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у котораго я часто сижу по ночамъ съ моимъ Народомъ и смотрю, 
какъ бЪлыя лилш покачиваются на воде и слушаю какъ камыши 
шелестятъ, когда в'Ьтеръ проносится, тормоша плакучгя березы у 
самаго края воды; когда сидишь тамъ въ светлую ночь, весь м!ръ 
кажется сд'Ьланнымъ изъ потускн'Ъвшихъ драгоц'Ьнныхъ камней, 
неясно окрашенныхъ, но съ огнемъ, горящимъ въ сердце каждаго 
изъ нихъ. Ты бы навсегда пересталъ смеяться и плакать, если бы 
почувствовалъ тишину такой ночи. Это—настоящее волшебство и 
миръ пребываетъ въ самомъ средоточш ея души.

— Но кто тотъ, кого ты назвала Охранителемъ города?— 
спросилъ молодой человекъ.

— Онъ сидЪлъ въ пыли и на немъ была такая же одежда, 
какъ на тебе.

— Одежда осужденнаго,—проговорилъ онъ тихо и нахму
рился какъ отъ боли.

— Какъ у тебя,—повторила она небрежно, какъ бы не при
давая этому никакого значешя.—Я преклонилась предъ нимъ, по
тому что въ нашемъ ЛЪсномъ !УИре учатъ склоняться передъ теми, 
кто выше насъ. У меня были цветы, бл'Ьдныя буковицы и белые 
анемоны, подобные пене на морской волне; я положила мои 
цветы къ его ногамъ и приветствовала его какъ святого; я спро
сила его смиренно: почему онъ сидитъ здесь, имеетъ человече- 
скш видъ и одетъ въ такую неподходящую одежду? Онъ ответилъ: 
„По причине моего греха“ . Я сказала: „Святитель, можешь ли 
ты грешить?^ Онъ же далъ такой ответь: „Взгляни на тайну! 
Сегодня я согрешилъ въ слуге моемъ, управителе Главы Церкви, 
который укралъ три меры зерна; а также въ слугахъ моихъ, 
Главе Церкви и Главе Врачей, которые преступили правду въ 
сердце своемъ и въ мысляхъ своихъ приписывали зло и безумге 
другъ другу: они превозносили свободу языками, а въ душе своей 
ковали цепи рабства, думая презрительно о тЬхъ, которые мыслятъ 
и говорятъ иначе, чемъ они. Вотъ почему я, не затронутый ни гре- 
хомъ, ни добродетелью, все же согрешилъ въ нихъ; я надКлъ 
эту одежду и сижу въ пыли, потому что ихъ стыдъ—мой стыдъ.

— Но это заблуждение, о, чудное Дитя! Каждый человекъ 
долженъ самъ отвечать и страдать за свои грехи.

— И это-—правда,—ответила она.—Но подобно всемъ исти- 
намъ, и она можетъ превратиться въ ложь, ибо нетъ ни одного че
ловека, который не страдалъ бы въ известной степени за грехи 
другого. И какъ взрослый человекъ отклоняетъ на себя ударъ, 
направленный на ребенка, хотя бы ребенокъ самъ навлекъ его на
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себя, и переносить его охотно, чтобы ребенокъ могъ дорасти до 
полнаго возраста, когда онъ будетъ въ состоянш самъ платить 
свои долги и съ своей стороны поддерживать младенцевъ, которые 
еще не родились во времена его собственнаго д'Ьтства; когда, го
ворю я, челов'Ькъ собственной свободной волей навлекаетъ на 
себя таюе удары, въ эти минуты душа его прюбр'Ътаетъ сходство 
съ Чашей-Цв'Ъткомъ и она загорается пламенемъ и становится 
прозрачной. Чистый огонь горитъ и внутри, и вн'Ь ея, и пламя 
проникаетъ въ нее безпрепятственно; и если каюе-либо гр'Ьхи изъ 
его прошлаго еще не уплачены, они прощаются и огонь сжигаетъ 
ихъ, ибо онъ, взрослый челов'Ъкъ не отличаетъ своихъ собствен- 
ныхъ грЪховъ отъ гр'Ъховъ младенцевъ, которымъ такъ трудно 
достаются усил1я. Такъ каждый уплачиваетъ въ свою очередь за 
другого долгъ, который когда то былъ уплаченъ за него.

Она отломила поб'Ъгъ отъ своей сосновой в'Ътви и положила 
на столь.

— Завтра ночью,—сказала она,—приходи ко мн'Ь. Поднимись 
по холму до болота, перейди болото и вступи въ л'Ъсъ; въ са- 
момъ сердц'Ъ его ты найдешь домъ моего отца.

— Но твой отецъ не захочетъ принять члов'Ька, носящаго 
эту одежду.

— Я уже сказала теб'Ъ, что мой отецъ овлад'Ълъ Мудростью 
невинныхъ,—ответила она.—Онъ не боится никакихъ челов'Ъче- 
скихъ одеждъ и слухъ его закрыть для насм'Ъшекъ и презр'Ъшя 
мудрствующихъ людей. Вотъ отчего родилась у него я, Голосъ 
Грядущей В'Ъры.

— Это твое имя?
— Для тебя—да. Возьми этотъ поб'Ъгъ.
Она вложила в'Ъточку въ его руку и исчезла изъ его взо- 

ровъ; пронеслась какъ легкш утреншй в'Ътерокъ, оставляющей 
рябь на водяной поверхности. Онъ закрылъ ставни, с'Ълъ въ тем- 
нот'Ъ и сталъ думать. Онъ раздумывалъ о ЧапгЪ-Цв'Ътк'Ъ и о Хра- 
нителЪ Города и ему казалось, что и онъ также былъ недремлю- 
щимъ хранителемъ мятежнаго города, своего собственнаго уста- 
лаго, бурями потрясаемаго гЬла и мозга. Время шло, и городъ 
началъ издавать законы для его руководства. Онъ говорилъ ему 
о сумасшествш, о томъ, что маленькш сосновый поб'Ъгъ былъ 
лишь фантазией безумца; что онъ вообразилъ запахъ цв'Ьтовъ по
тому, что сходилъ съ ума; что дитя съ бездонными голубыми гла
зами и ея удивительныя р'Ъчи—лишь порождеше его больного 
мозга. Когда пришла ночь, онъ выбросилъ сосновую в'Ьтку, ска-
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завъ себк, что онъ могъ сорвать ее самъ во время сна. Онъ р к - 
шилъ ждать до полуночи, если запахъ цвктовъ появится, какъ и 
раньше, онъ пойдетъ. Въ полночь запаха не появилось и онъ 
остался безъ желаннаго знака. Онъ сидклъ одинъ въ темнотк 
и безмолвш, когда охранитель его собственной встревоженной 
тклесной жизни заговорилъ съ нимъ такими словами: „Достаточно 
что я знаю, встань и иди!“

Преодолквъ колебаше, онъ всталъ, открылъ дверь и вы- 
шелъ изъ своей темной хижины, не дождавшись знака, котораго 
онъ не переставалъ жаждать. Онъ прошелъ черезъ грязныя улицы 
къ холмамъ, а заткмъ долго шелъ по темнымъ пространствамъ 
болотъ, пока не вступилъ въ большой молчаливый лксъ. Это была 
удивительная прогулка. Лунный свктъ и древесная листва при
давали окружающему воздуху серебристо-скрый волшебный видъ; 
вмкстк съ ткмъ, незримыя крылья воздуха напквали мелодт, 
которую не всякш способенъ услыхать. Век, имкюшде поняые о 
такихъ вещахъ. сами знаютъ какова эта музыка. Музыка, которую 
слушатель не можетъ уловить, хотя она наполняетъ все, даже 
самый воздухъ, которымъ онъ дышетъ, эта музыка самая совер
шенная изъ вскхъ.

Век звуки и ароматы этой ночи неслись изъ самаго сердца 
Волшебной Страны. Все имкло особое значеше, какъ это бываетъ 
во енк; неуловимое, сводящее съ ума днемъ; не имеющее ника
кого отношешя къ земному, но полное непередаваемаго значешя 
въ М1рк сновидкшй. Спящая земля, черно-синее небо, преврати
лись для него въ символы внутренняго М1ра, въ которомъ самое 
сердце его скрытой жизни сохранялось въ великомъ покок. Онъ 
видклъ какъ между стволами деревьевъ мерцаюшде огни вспы
хивали и перелетали съ мкста на мксто; весь лксъ жилъ евкже- 
могучей стихшной жизнью и все же былъ полонъ покоя, и маги
ческая святая красота царствовала въ этомъ м1рк. Трепеташе 
листьевъ, шопотъ склоняющихся травъ, журчаше воды, слагались 
въ пкень, которая проникала всю его душу. Подъ конецъ онъ 
увидклъ деревянный домъ, окруженный распустившимися дубами; 
въ зеленыхъ вктвяхъ пклъ соловей и проносился легкш вктеръ. 
Въ открытой двери стояла, ожидая его, Чудесная Дквочка; она 
напквала тихую пкеенку, которая звучала какъ воспоминаше о 
давно забытой мелодш. Она привктствовала его поцклуемъ и 
ввела въ домъ; тамъ, хотя было ужъ очень поздно, оба мудрые— 
и отецъ, и мать—привктствовали его; и онъ остался съ ними въ 
течете трехъ дней и ночей. Днемъ онъ раздклялъ ихъ работу,



64 В Ъ С Т Н И К Ъ  ТЕ О С О Ф Ш .

ихъ беседу, ихъ простой столъ; ночью онъ спалъ подъ откры- 
тьшъ небомъ у поднояая большого дуба, и ему снились таюе 
сны, какихъ до т'Ъхъ поръ онъ не зналъ никогда. Онъ не былъ 
счастливъ и не былъ печаленъ; вся душа его была охвачена экста- 
зомъ ожидашя; ожидашемъ сокровеннаго чуда, которое онъ зналъ и 
не зналъ. Лишь по временамъ его настроеше нарушалось мыслью 
о непринятой жертве, объ оставленной безъ ответа молитве.

„Ведь я пожертвовалъ всЬмъ, что им'Ьлъ и не достигъ ни
чего".

На третью ночь, когда онъ лежалъ подъ дубомъ, онъ уви- 
д'Ълъ равнину, на которой былъ расположенъ городъ и поселокъ 
осужденныхъ. Спалъ ли онъ или не спалъ, вид'Ълъ ли онъ те
лесными глазами, или глазами души, онъ не могъ сказать; онъ 
не былъ даже уверенъ, вид'Ълъ ли онъ на самомъ дЪлЪ, или 
только зналъ, что это должно быть такъ. Онъ видЪлъ дворецъ 
Короля, и академш, и храмы, и свою собственную камышевую 
хижину въ ПоселкЪ Отверженныхъ, и ему казалось, что все это 
было въ границахъ его собственной души. ЗатЪмъ онъ увидЪлъ 
большую сферу, висящую надъ городомъ и надъ Поселкомъ Осу
жденныхъ, но онъ не зналъ находилась ли она надъ городомъ, 
или самъ городъ находился внутри нея. Она горела различными 
цветами и черезъ некоторое время онъ видЪлъ уже не одну, а 
много сферъ; каждая изъ нихъ светила своимъ собственнымъ 
цвЪтомъ, но каждая двигалась въ гармонш съ другой, проникая 
одна другую безъ препятств1я и помехи; когда онЪ сливались, 
цвЪта ихъ разгорались все ярче и ярче въ великое аяше; и все 
же каждая сфера сохраняла свою собственную форму и свой 
цвЪтъ. Отъ большой сферы какъ бы молнш и пучки различныхъ 
цвЪтовъ выбрасывались и устремлялись въ городъ или въ посе
локъ; они дрожали и трепетали какъ живые; иногда по нимъ воз
носился вверхъ темный трепетъ и тогда вся огромная сфера при
ходила въ содрогаше; и каждый разъ после того изъ сердца ея 
вырывалось бЪлое пламя, внутри котораго вспыхивала искра, какъ 
бы отъ луннаго света на голубой стали, и когда этотъ свЪтъ 
устремлялся въ ответь на содрагаше темноты, сферы становились 
еще ярче и изъ нихъ изливались еще болыше потоки света. Когда 
онъ смотрелъ на это чудо, онъ почувствовалъ, что чудесное Дитя 
стояло около него; онъ обратился къ ней съ такими словами:

— Скажи, такъ ли охраняется городъ?
— Такъ,—ответила она.—Прюбщаются къ этой охраняющей 

жизни те, которые умеютъ также отдавать свою жизнь. Но среди
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нихъ н'Ьтъ ни одного, кто бы скорб-Ьлъ духомъ о томъ, что испол
нена молитва его.

— Но моя молитва не была исполнена,—сказалъ онъ сми
ренно,—я испыталъ одну неудачу.

— Но теперь ты узналъ,—сказала она.—Если бы ты былъ 
сильнее и терп'Ьлив'Ье, не нужно было бы и объяснять тебе этихъ 
вещей. Ведь въ глубине сердца ты все это зналъ.

Когда она говорила, солнечный лучъ коснулся его лба; онъ 
открылъ глаза, солнце всходило и на росистой траве, рядомъ съ 
нимъ, стояло Дитя.

— А теперь я пойду,—сказалъ онъ.— Пойду въ свою камы- 
шевую хижину въ Поселокъ Осужденныхъ. Увижу ли я тебя?

— Да, но не попрежнему; мы будемъ встречаться въ Стране 
Сновиденш.

— Но, ведь, я того не буду знать, когда проснусь?
— А разве это важно?
— Нетъ, это не важно. Прощай,—сказалъ онъ, но голосъ 

его немного дрожалъ. Онъ пошелъ черезъ лесъ, слушая песни 
птицъ. Былъ полдень, когда онъ достигъ Камышевой хижины въ 
грязной улице. Онъ вошелъ въ нее и широко распахнулъ окна и 
дверь, чтобы впустить дневной светъ.

-  И здесь также светитъ солнце,—сказалъ онъ.
Онъ прожилъ въ этой хижине еще пятнадцать летъ, а за- 

темъ онъ умеръ. Въ течете последнихъ пяти летъ его жизни, 
начали появляться и на улицахъ города, и въ поселке цветы, 
которые были посажены не человеческими руками.

И вокругъ Камышевой хижины появились цветы, несколько 
анютиныхъ глазокъ, розмариновъ, богородской травки, но немного. 
Цветы расцветали на дворе Главы Врачей и у крыльца Главы 
Церкви. И много цветовъ, особенно весеннихъ, покрывали Посе
локъ Осужденныхъ. А когда онъ умеръ, они стали расти еще 
краше, еще пышней. Воздухъ былъ наполненъ благоухашемъ 
цветовъ, которыхъ никто не сажалъ и никто не выращивалъ. А 
на пятый годъ после его смерти появилась идущая изъ леса девочка; 
она пела и несла въ рукахъ таше же нежные и душистые цветы, 
каше жители города и поселка научились распознавать и лю
бить; и она вошла въ городъ Короля, восклицая громкимъ голо- 
сомъ: „Открывайте все двери! Ибо я—Миръ, я—Красота, я— 
Мудрость. Я Голосъ Грядущей Веры".

Перев. съ англшскаго Е. П.

5



Изъ дневника Теософа.

2 1юля, Лондонъ.

Сегодня воскресенье. Лежу въ длинномъ раскидномъ кресл'Ь 
на лужайкЪ МаМа Уа1е, отдыхаю и радуюсь солнцу, небу и лас
ково кивающимъ мнЪ деревьямъ.

Лужайка представляетъ оживленную картину, хотя игры по 
древне-англшскому обычаю не допускаются. На зеленомъ ковр-Ь 
природы устроились пестрыя группы обитателей МаЫа Уа1е. Зд'Ьсь 
идетъ чаепит1е, тамъ чтеше вслухъ, тутъ веселая беседа, а зд'Ьсь 
въ раскинутыхъ креслахъ радуются воскресному отдыху англи
чанки. На нЪкоторыхъ скамейкахъ сидятъ няни и бонны, которыя 
проводятъ свой досугъ за книгой въ зеленомъ саду. Среди гу- 
ляющихъ на лугу я замечаю маленькаго кривобокаго человека, 
курящаго трубку. Онъ любезно мн'Ь кланяется, и я съ удоволь- 
ств1емъ узнаю въ немъ садовника, который въ будни съ утра 
до ночи ухаживаетъ за нашимъ садомъ, поливаетъ и стрижетъ 
траву, чиститъ дорожки. Сегодня онъ расфранченъ, и его загорелое 
лицо еще болЪе кажется смуглымъ отъ соседства съ сильно 
накрахмаленнымъ стоячимъ воротникомъ. МаМа Уа1е, можетъ- 
быть подъ вл1яшемъ теософическихъ вибращй, обрЪтаетъ совер
шенно интернацюнальный характеръ. Въ немъ не только пред
ставлены мнопя европейсюя державы и народы, но и некоторый 
восточный нацш. Недалеко отъ меня собралась индусская семья. 
Молодая индусска въ живописномъ нащональномъ костюм'Ь и 
въ накинутомъ сверху розовомъ прозрачномъ шарфЪ, нянчитъ 
своего первенца, а мужъ ея, въ европейскомъ костюмЪ, но съ 
типичнымъ восточнымъ лицомъ, н'Ьжно склонился надъ ребенкомъ. 
Черное личико малютки подергивается веселой улыбкой и за
бавными гримасами. Молодой индусъ пргЬхалъ, какъ мнопе его
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соотечественники, учиться въ англшскомъ университете и привезъ 
съ собою свою жену; скоро родился и ребенокъ.

Сильно тоскуютъ индусы по своей родине, особенно же
натые, и я вспоминаю разсказъ 81з1:ег 1заЬе1 *) о миломъ, тра
гически погибшемъ юноше. Домъ 81з1:ег 1заЬе1 не перестаетъ быть 
уб'Ъжищемъ для скорбящихъ, больныхъ и одинокихъ, которымъ 
она умудряется, несмотря на свою большую и сложную работу 
въ Т. Общ-ве посвящать много времени и сердечныхъ заботъ. 
Приходя къ ней не удивляешься ничему. Часто встречаешь новыя 
лица, иногда узнаешь неожиданно самыя удивительныя исторш и 
драмы. Прошлая зима собрала въ домике ея интересную и живо
писную компашю: молодую, красивую женщину, недавно выпуще- 
ную изъ санаторш нервно-больныхъ, юнаго студента—индуса и 
маленькаго златокудраго англшскаго бэби, котораго надо было 
еще кормить изъ соски и возить въ коляске гулять. Какъ со
единились эти столь разные элементы? Однажды знакомый пси- 
Х1атръ, при -встрече съ з1з1:ег 1заЬе1, разсказалъ ей грустную исто- 
рда молодой женщины, потерявшей любимаго мужа и съ тоски 
начавшей пить. Нервы ея такъ расшатались, что пришлось ее 
поместить въ санаторда. Теперь она начинаетъ поправляться, но 
выпустить ее можно только напоруки, а родственники отъ нея 
открещиваются. „Дайте ее мне на недельку44, попросила 81з1ег 
1заЬе1, „можетъ быть, въ домашней обстановке она скоро и со- 
всемъ поправится*. Докторъ обрадовался, согласился, и на дру
гой же день онъ привезъ въ маленькШ белый домикъ свою па- 
щентку, которая сразу почувствовала себя хорошо, полюбила 
5181:ег 1заЬе1 и стала помогать ей по хозяйству. Красивая, живая 
Китти была веселаго нрава, и когда вернулось къ ней душевное 
равновеНе, то ея музыкальный смехъ сталъ часто раздаваться 
въ маленькомъ домике. 51з1:ег 1заЬе1 радовалась ея радости и всей 
душой привязалась къ ней. Китти стала членомъ семьи, и при
слуга, старая Джэнъ, къ ней также привыкла. Скоро после во- 
дворешя Китти, 81з1:ег 1заЬе1 была на студенческомъ вечере и по
знакомилась тамъ съ молодымъ индусомъ, слушателемъ Эдин- 
бургскаго университета, на медицинскомъ факультете. Почувство- 
вавъ къ ней симпатда и доверье, юноша разсказалъ ей, какъ онъ 
одинокъ, тоскуетъ по Индш и по своей молодой жене Сите. 31з1:ег 
1заЬе1 позвала его къ себе, пригрела, и молодой индусъ сталъ часто 
захаживать въ гостепршмный белый домикъ, где его всегда и 
ожидали готовый приборъ и сердечная ласка. Скоро и къ нему

*) См. В. Т. 1909 . „Изъ дневника Теософа8.
5*
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привыкла старая Дженъ и вечеромъ нередко входила въ гости
ную и присаживалась къ камину, чтобы послушать разсказы 
Раджа Динамурти объ Индш. Однажды, когда Раджа и Китти 
весело болтали вечеромъ после ужина, въ гостиную быстро 
взошла з1з1:ег 1заЬе1 и сЬвъ на диванчикъ между ними сказала: 
„Вотъ что, дети мои: Мэри Стиндеръ, швея, получила такой 
блестящш заказъ, что она выйдетъ изъ долговъ и по'Ьдетъ л'Ътомъ 
отдыхать, если только она посшЬетъ съ работой къ сроку, т. е. 
къ балъ-маскараду. Но она боится, что не посшЬетъ: бэби ей мЪ- 
шаетъ, и она въ полномъ отчаянш. Не взять-ли намъ на м-Ьсяцъ 
ея бэби“? Глаза Китти разгорались и она захлопала въ ладоши. 
„Какая прелесть! Мамачка (она называла такъ своего друга), не
пременно возьмите бэби! я сама буду его мыть, одевать, кормить, 
я на все готова, только не отказывайтесь!^— „Ну, хорошо, сказала 
81з*ег 1заЬе1, я согласна, но только при условш, что Раджа будетъ 
ежедневно заходить къ намъ и следить за здоровьемъ бэби. 
Ответственность большая". Раджа вспыхнулъ отъ удовольств1я 
и далъ обещаше каждое утро аккуратно заходить и следить за 
физическимъ состояшемъ младенца. Обрадованная и изумленная 
Мэри Стиндеръ вручила своего ребенка 51з1:ег 1заЬе1 съ полнымъ 
доверьемъ, и белый домикъ обогатился еще однимъ обитателемъ. 
Каждый день Китти и з1з1:ег 1заЬе1 вывозили колясочку; рядомъ 
шелъ важно Раджа. Все заглядывали въ лицо малютке, который, 
почувствовавъ себя центромъ общаго любовнаго внимашя, ра
достно улыбался. Къ этой оригинальной группе прибавилось еще 
одно существо: большая ньюфаундленская собака, которая пристала 
къ 818*ег 1заЬе1 на улице и больше отъ нея не отходила. Прохож1е 
часто останавливались при виде этихъ счастливо настроенныхъ 
людей, которыхъ принимали за одну семью, и много веселаго 
смеха было въ те дни въ беломъ домике по поводу замечаний, 
слышанныхъ на улице о „бабушке, родителяхъ и ребенке". Такъ 
прошло 2 месяца. Мэри Стиндеръ закончила свою спешную работу 
и получила обратно своего поздоровевшаго и расцветшаго бэби. 
Китти совсемъ поправилась и вернулась къ роднымъ. Только 
Раджа продолжалъ часто заходить въ белый домикъ, где его вече
ромъ всегда почти заставала з1з1:ег 1заЬе1. У ногъ его лежала боль
шая черная собака, которая особенно подружилась съ нимъ 
Раджа читалъ и ласково беседовалъ со своимъ другомъ, но 
51з1:ег 1заЬе1 заметила, что онъ изменился, похуделъ и какъ-будто 
затосковалъ. Въ его разсказахъ объ Индш слышалась новая па
тетическая нота. Въ это время 318*ег 1заЬе1 должна была отлу-
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читься изъ Эдинбурга на 3 недели по важнымъ д'Ьламъ. Вернув
шись домой, она узнала отъ старой Джэнъ, что юноша прекра- 
тилъ свои пос'Ьщешя. Охваченная смутной тревогой, она поспе
шила въ Теософическое Общество, где онъ всегда бывалъ по 
воскреснымъ днямъ. Тамъ, у портрета Е. П. Блаватской красо
вался чудный букетъ белыхъ розъ; онъ былъ перевязанъ зна
комой Индусской ленточкой, но юноши не было тутъ и никто 
его не виделъ за все эти дни. Тогда 81з1;ег 1заЬе1 отправилась 
къ нему на домъ, въ далешй демократическш кварталъ рабочихъ 
и студентовъ. Поднимаясь на четвертый этажъ по узкой лестни
це, 8181:ег 1заЬе1 почувствовала странное сжат1е сердца и какое- 
то тяжелое предчувств1е. Ей отворила дверь хозяйка. „Раджа 
Динамурти?"— повторила она съ изумлешемъ— „да разве вы не 
знаете, что его давно уже нетъ на свете?“ 51з1:ег 1заЪе1 пошатну
лась и схватилась за стулъ. „Вы его родственница?" участливо 
спросила хозяйка. „Нетъ, но я его любила, какъ сына". Хозяйка 
разсказала, что юноша давно тосковалъ, но что последшя две 
недели онъ какъ-то особенно былъ печаленъ. Кроме того онъ 
захворалъ какой-то злокачественной лихорадкой и скоро скон
чался, повторяя: „Инд1я! Инд1я!" Передъ самой смертью онъ далъ 
ленточку хозяйке и попросилъ ее на последшя свои деньги ку 
пить букетъ белыхъ розъ, перевязать ихъ этой тесьмой и послать 
въ Теософическое Общество съ запиской, где значилось, что 
эти цветы должны стоять у какого-то портрета. Въ эту же ночь 
онъ скончался, и одна хозяйка провожала его на кладбище, такъ 
какъ никого близкихъ у него не было. Съ техъ поръ прошло 
уже пять дней... Грустно вернулась з1з1:ег 1заЬе1 домой, где ее 
встретили старая Джэнъ и большая собака. Узнавъ объ участи 
Раджи, старая Джэнъ заплакала, а собака въ этотъдень особен
но нежно и грустно смотрела въ глаза з1з1:ег 1заЬе1, какъ будто все 
поняла и участвовала въ общемъ горе,..

3 1юля. Еззех-НаП сегодня полонъ народу. Мгз. А. Безантъ 
читаетъ сегодня въ пользу Мусульманскаго Общ-ва объ Исламе. Въ 
зале много восточныхъ лицъ. Несколько мусульманъ въ чалмахъ 
съ зеленымъ бантомъ на груди. Зеленый цветъ въ зале вообще 
преобладаетъ. На эстраде председатель Мусульманскаго Общ-ва 
приветствуетъ А. Безантъ. Белая чалма красиво окаймляетъ его 
умное и тонкое лицо. А. Безантъ встаетъ и все стихаетъ. Въ 
своемъ беломъ платье, со своими белоснежными волосами и 
С1яющими глазами она более походитъ на небесное видеше, чемъ 
на человеческое существо...
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Она говорить объ Исламе, о великомъ пророке Аравш, ри- 
суетъ его величавый, чистый образъ и переходить къ его ученш. 
Горячо протестуетъ она противъобычныхъобвиненш Ислама, какь 
релипи невежества, фанатизма и унижешя женщины. Она напоми- 
наетъ о кострахъ инквизищи и о монастырскихъ застенкахъ, которые 
своей утонченной жестокостью далеко превзошли боевой фана- 
тизмъ мусульманъ. Она напоминаетъ, что въ тотъ мрачный 
средневековый перюдъ, когда хриспанство открещивалось отъ 
науки, а церковь преследовала свободную мысль, какь опасную 
ересь, что въ это время светъ науки сосредоточился въ фило- 
софш арабовъ и мавровъ и отъ нихъ перешелъ къ намъ въ 
Европу. Затемъ она переходить къ женскому вопросу, указыва
ете что идеалъ мусульманства есть одна жена и одна любовь, 
но темъ, которые не могутъ это вместить, разрешается иметь 
несколько женъ при условш, что они вполне обезпечатъ ихъ 
и детей своихъ. Женщина пользуется до самой своей смерти 
внимашемъ и уважешемъ, а не выбрасывается на улицу, вроде 
надоевшей игрушки, какъ мы это часто видимъ на Западе. У 
мусульманъ нетъ незаконныхъ детей, и женщина гордится, если 
она становится матерью. Такое многоженство лучше и чище 
лицемерной моногамш Европы, где такъ часто мужчина имеетъ 
открыто одну жену, а на стороне—несколькихъ женъ и много не
законныхъ детей. Мусульманинъ по крайней мере не бросаетъ 
своихъ женъ и детей и не прикрываетъ свои слабости личиной 
добродетели.

Въ сжатыхъ, мощныхъ чертахъ рисуетъ А. Безантъ учешя 
Ислама, его призывъ къ сотраданш, къ благочеспю, къ правде, 
иллюстрируя свои слова цитатами изъ Корана, доказывая, что 
Исламу не чуждо учете объ эволюцш и что рядомъ съ ортодо- 
ксальнымъ догматизмомъ въ немъ есть струя чистейшаго мисти
цизма. Къ высшей духовной жизни призываетъ Исламъ техъ, 
кто умеетъ читать Коранъ. Истинный мусульманинъ не можетъ 
пить, распутствовать и жить нечисто; онъ не можетъ проходить 
мимо страдашя или мстить за свои обиды. Удивительное отно- 
шеше мусульманина къ своей вере свидетельствуетъ о силе 
учешя Великаго Пророка Аравш и о томъ почетномъ месте, 
которое Исламъ долженъ занимать среди великихъ религш М1ра.

Речь А. Безантъ покрывается восторженными апплодисмента- 
ми. Несколько мусульманъ взволнованно выражаютъ свою благо
дарность Президенту Т. Общ-ва. Къ карете А. Безантъ провожаетъ 
длинная вереница мусульманъ въ белыхъ чалмахъ, и весело ви-
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д'Ъть радостный блескъ многихъ черныхъ глазъ подъ живописнымъ 
уборомъ Востока.

7 1юля. Сегодня А. Безантъ говоритъ въ Гельзенмайр'Ь, въ 
35 миляхъ отъ Лондона.

После 2*/г часовъ быстрой езды въ моторе по лугамъ и 
полямъ Альбюна, пролет'Ьвъ черезъ два крошечныхъ городка, 
мы *) въЪзжаемъ въ местечко Гельзенмайръ, и автомобиль нашъ 
сворачиваетъ въ сторону къ домику ожидающей насъ г-жи Руссель, 
которая радостно насъ встр'Ьчаетъ. Ея усадьба расположена на 
некоторой возвышенности и стоитъ вся въ цвЪтахъ и въ зелени.
А. Безантъ отправляется въ приготовленную ей комнату и сейчасъ 
же располагается у окна, чтобы писать; она привыкла нигде и 
никогда не терять времени и пользуется каждой свободной ми
нутой для работы. Мы же съ хозяйкой и сыномъ ея отправляемся 
въ садъ; въ нашемъ распоряжеши до лэнча цЪлыхъ полтора 
часа. Какой удивительный садъ! Онъ не поддается описанш. Чуд- 
ныя, синЪюпря дали, сосновыя рощи, диюе кустарники, верескъ, 
лопухъ, каюе-то овраги съ тропинками, и среди всей этой пре
лести нетронутой природы какъ бы случайно попали и расцвели 
чайныя розы, резеда, гелютропъ... Ни помину о клумбахъ, бе- 
сЪдкахъ и обыкновенныхъ дорожкахъ цветника: все дышитъ и 
растетъ свободно, въ какихъ-то новыхъ, удивительно простыхъ 
и дивныхъ сочеташяхъ. Мы садимся въ роще подъ сенью сосенъ 
и слушаемъ щебетанье птицъ. Далеко, далеко остался Лондонъ 
со своими свистками, моторами и суетой...

Гонгъ насъ призываетъ къ лэнчу. Маленькая столовая съ 
раскрытой дверью въ садъ вся убрана цветами. Приветливо 
улыбается г-жа Руссель, усаживая насъ за столъ. Изъ подъ 6Ъ- 
лаго чепца ея выбиваются седые локоны и окаймляютъ ея еще 
красивое, морщинистое лицо. Гостепршмство, которое она намъ 
оказываетъ, поистине царское и вместе съ темъ—удивительно 
простое и задушевное.

После лэнча мы снова отправляемся въ садъ; къ всеобщей 
радости А. Безантъ соглашается отдохнуть Цг часа въ ожиданш 
своей лекцш и идетъ съ нами въ рощу. Она располагается на 
гамаке, а мы—у ногъ ея, на траве. Воцаряется молчате. А. Бе
зантъ закинула руки за голову и смотритъ на небо, синеющее 
между соснами. Она отдыхаетъ, а мы радуемся этому неожидан-

*) По приглашешю А. Безантъ ее сопровождаютъ представители Велико- 
британскаго Т. Общ-ва Г-жа Модъ Шарпъ, секретарь Президента, Миссъ Эстеръ 
Брайтъ и представитель Р. Т. Общ-ва А. Каменская.
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ному отдыху ея на лонЪ природы полЪ столь напряженныхъ 
дней безпрерывной работы. Въ глубокой тишишЬ, прерываемой 
лишь жужжашемъ пчелъ, мы чувствуемъ благословенныя вибрацш 
ея думъ и глубоюя струны души дрожатъ имъ въ отвЪтъ...

Въ четыре часа мы входимъ въ маленькое каменное здаше, 
обвитое плющемъ, которое оказывается церковью свободной кон- 
греганди. Она вся въ зелени и цвЪтахъ; раскрытый двери обра- 
зуютъ раму для син'Ъющихъ далей, а сквозь разноцвЪтныя готи- 
честя окна лучи солнца таинственно играютъ на сгЬнахъ. Въ 
церкви прохладно и уютно. Скамьи век заняты заинтересованой 
публикой. А. Безантъ всходитъ на небольшое возвышеше и на- 
чинаетъ говорить. Мастерски очерчиваетъ она основныя положешя 
Теософш, указывая на глубоюя изм'Ьнешя, которыя это учете 
вноситъ въ жизнь человека и жизнь м1ра...

Р^чь кончилась, и А. Безантъ сходитъ съ возвышешя, а 
публика сидитъ неподвижно, какъ будто все еще ожидаетъ чего-то, 
какъ-будто трудно ей вернуться къ земл'Ь, къ обыденнымъ мы- 
слямъ и чувствамъ. Лишь побл'Ьдн'Ьвиля лица и загор'Ьвипеся 
глаза свид'Ьтельствуютъ о томъ, какъ глубоко потрясена ихъ 
душа, въ которой началась новая, таинственная, творческая ра
бота духа...

А1Ьа.

Кто знаетъ другихъ, тотъ уменъ.
Кто знаетъ самого себя, тотъ просвЪщенъ.

Кто превозмогаетъ другихъ, тотъ силенъ.
Кто превозмогаетъ самого себя, тотъ могущественъ.

Кто ум'Ь.етъ быть довольнымъ, тотъ богатъ.

( И з р е ч е н 1 Я и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Выставка международная союза рунного труда 
на Теософические курсами» въ Рнгпм 1911 года.

Пишу этотъ очеркъ подъ однимъ изъ разв'Ьсистыхъ кашта- 
новъ, въ гЬни котораго зд'Ьсь ежедневно устраиваются собрашя 
и лекцш. Вблизи большой деревенсюй домъ съ вновь построен- 
нымъ отелемъ среди большого красиваго парка. БолЪе 300 чело- 
в'Ькъ собрались на курсы.

Это любопытное и весьма интересное собрате. Тутъ люди 
всевозможныхъ в'Ьрованш и всЬ они съ утра до вечера заняты 
лекщями и диспутами то въ рядахъ слушателей, то выступая на 
платформ'Ь. Громадный шатеръ вм'Ьщаетъ болЪе 300 слушателей. 
Живописныя тропинки ведутъ къ нему со вс'Ьхъ концовъ парка 
среди зеленыхъ лужаекъ, прудовъ, бесЬдокъ, цв'Ьтниковъ, группъ 
разнообразныхъ деревьевъ и пастбищъ. Лекщй такъ много, и он'Ь 
такъ разнообразны, что, признаюсь, при одной мысли внимательно 
отнестись къ каждой изъ нихъ у меня кружилась голова. Между 
правильными утренними и вечерними лекщями происходили еще 
сверхпрограмныя лекщй почти подъ каждымъ большимъ деревомъ, 
украшавшимъ обширныя зеленыя лужайки. Выносились стулья, 
кресла и плетеные легюе диванчики, и каждый лекторъ окружался 
толпой своей группы слушателей. Зд'Ьсь ежедневно разъяснялись 
тонюе тезисы Веданты ученымъ докторомъ-индусомъ, являлись 
представители различныхъ новыхъ релипозныхъ, философскихъ 
и этическихъ в'Ъянш новой теолопи Кэмпбеля, Багаизма и многихъ 
другихъ. Словомъ зд'Ьсь подъ деревьями дополнялись и обсужда
лись оффищальныя лекщй.
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Когда являются люди, интенсивно создающее новыя' лиши 
мышлешя жизни, и вынашиваются идеалы, долженствующее завтра 
же сделаться достояшемъ и свЪтомъ толпы—возможно ли всю эту 
работу воспрянувшаго духа уместить въ часовой лекщи? И вотъ 
беседы подъ каштанами сразу прюбрели важное значеше, и живо- 
писныя группы теософской семьи и ихъ гостей располагаются 
вокругъ лекторовъ во век свободные часы.

Обозначились и более мелшя группы новыхъ попытокъ духа 
пробиться въ глубь, въ душу предметовъ, въ значеше всЪхъ са- 
мыхъ простыхъ словъ, которыя мы употребляемъ почти безеозна- 
тельно, по привычке, ни разу не задумавшись о ихъ первоначаль- 
номъ значенш или, напримеръ, значенш имени. Эти маленьшя 
группы избрали себе место около пруда подъ тенистымъ ясенемъ, 
который какой-то добрый челов'Ькъ окружилъ лавочкой, а вблизи 
лежала срезанная береза; молодежь разсаживалась у ногъ лект- 
риссы на траве. Они всЪ жадно внимали новой проповеди. Птицы 
примешивали свое чириканье къ свободно льющемуся голосу и 
прибавляли какую-то очень важную и необходимую ноту къ этой 
задушевной беседе. Всемъ было, видимо, уютно и хорошо и если 
кто-либо изъ другихъ группъ присаживался къ импровизованной 
аудиторш, его встречали гостепршмнымъ взглядомъ, не прерывая 
ни речи, ни внимашя.

Это совершенно необыкновенное собрате, такъ какъ несмотря 
на такое различ1е мненш и убежденш, высказываемыхъ такъ сво
бодно съ платформы и въ диспутахъ, я не встречала ни разу ни 
гнева, ни раздражешя, ни даже нетерпешя.

Съездъ не ограничивался исключительно теософами, точно 
такъ же какъ Международный союзъ ручного труда не есть теосо
фическое учреждеше. Но такъ какъ цель и того и другого—объ- 
единеше, Теософическое о-во любовно оказало собрату госте- 
пршметво.

Въ „Главной зале" нашъ почетный организаторъ союза, А. Л. 
Погосская, устроила выставку ручного труда. Я провела въ ней 
целое утро, разематривала прекрасныя выставленныя работы и 
слушала, какъ она своимъ неподражаемымъ языкомъ разсказывала 
о долгихъ годахъ своей работы среди русскихъ крестьянъ и о 
техъ надеждахъ и целяхъ, которыя Международный союзъ руч
ного труда предполагаетъ осуществить.

„Двадцать летъ“ , говорила она мне, „я выискивала средства 
разбудить любовь къ ручному труду". На мой взглядъ, она сде
лала больше. Международный союзъ былъ ея мечтой въ теченш
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двадцати л'Ьтъ, и вотъ, мечта эта осуществилась, но если бы не 
эти двадцать л'Ьтъ подготовительной работы—эта мечта осталась бы 
лишь мечтой.

Ужъ много л'Ьтъ она вывозитъ изъ Россш въ Англш кресть- 
янск1я работы, таюя работы, которыя основаны на давно забы- 
тыхъ традищяхъ. Возстановленйо ихъ помочъ англшскш сбыть ко
торый раньше русскаго оц'Ьнилъ оригинальный характеръ этихъ 
изд'Ьлш Истор1я возстановлешя этихъ древнихъ ремеслъ и искусствъ 
могла бы составить интересную, объемистую книгу. Если бы 
могли быть воспроизведены старинные, подлинные образцы, ко
торые занимали большую стену и столы вдоль всей залы, попытки 
и эксперименты возстановлешя съ разными матерьялами, св'Ьто- 
писи, фотографш и акварели, а также снимки на холегЬ, словомъ 
вс'Ь стадш, черезъ которые терпеливые труженики прошли, прежде 
чЪмъ достигли тЪхъ изящныхъ и оригинальныхъ „товаровъ", вы- 
ставленныхъ въ прекрасной витрине въ другомъ конце залы—это 
былъ бы трудъ который занялъ бы одно изъ первыхъ местъ въ 
литературе художественныхъ ремеслъ. Я не припомню всего, что 
слышала объ этой работе, но меня поразила простота, съ которой 
моя собеседница приступала къ ней. Напримеръ въ деревне, 
когда приходила какая-нибудь крестьянка въ шитомъ головномъ, 
уборе *) или переднике, который поражалъ ее тонкостью работы 
и выдержаннымъ стилемъ, она ей говорила: „Если такъ умеешь 
вышивать для себя, не хочешь ли по моему заказу вышивать по
лоски такого узора?" И отъ такихъ, повидимому, ничтожныхъ на- 
чинанш разростались целые промыслы, продолжаюцце разви
ваться и теперь.

Я не сомневаюсь въ томъ, что А. Л. Погосская права, когда 
говоритъ, что наши болезни и нравственные недуги произошли 
отъ потери постоянной любви къ труду—любви къ труду какъ 
выражешю души.

Эта пропаганда конечно не нужна темъ людямъ, которые 
производятъ эти чудныя работы, такъ какъ эта самая любовь 
къ труду одно изъ очевидныхъ условш ихъ изделш. Вне этой 
любви невозможна хорошая работа. Но темъ, которые посещаютъ 
депо на улице Бондъ въ Лондоне для покупки русскихъ кресть- 
янскихъ изделш, идеи моей собеседницы кажутъ волшебной 
сказкой, чемъ-то отдельнымъ и непонятнымъ для нихъ. Имъ 
нравится покупать вещи изъ этого волшебнаго М1ра и только.

:) Сорока.
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Большинство людей смотрятъ на трудъ какъ на необходимое 
зло или даже проклят1е. Они неправильно поняли притчу Ветхаго 
Завета въ которой Богъ проклинаетъ землю.— Почему? Ради че- 
ловгька. Слова эти всегда приводятся отдельно отъ связаннаго съ 
ними текста. Но притча эта выражаетъ истину, свойственную 
сущности вещей: когда Богъ говорилъ Адаму „я прокляну землю.., 
тебя ради". Это не было неразумнымъ произвольнымъ наказашемъ, 
а выражешемъ милосерд1я. Это таинство.

Въ книге г-жи Буль „Значеше психическихъ наукъ *) есть 
глава, посвященная необыкновенной целительной силе „труда", 
она объясняетъ, какъ во время этого процесса мы, въ сущности, 
воспринимаемъ жизненную силу изъ невидимаго М1ра.

Какимъ же образомъ мы утеряли до такихъ колоссальныхъ 
размеровъ любовь къ труду?

Это несомненно началось съ ошибки техъ, которые смотрели 
на трудъ, какъ на зло, и потому изыскивали средство уклониться 
отъ этого долга и привиллепи зарабатывать свой хлебъ насущ
ный. Тогда они поработили своихъ ближнихъ и заставили ихъ 
работать вдвое и втрое больше своей настоящей доли. На этомъ 
пути многое спуталось и смешалось и выродилось до неузнаваемости. 
Случайное последоваше различныхъ фазисовъ труда нарушилось. 
Когда то крестьянки занимались пряжей, которая заполняла 
все досуги. Все женщины и девушки пряли на посиделкахъ, за 
песнями и сказками и въ зимшя вьюги, и въ дождливые дни и 
вечера выпрядалась тонкая пряжа. И не только въ Россш, но и во 
всехъ другихъ странахъ.

Разъ въ годъ, весной въ несколько недель одна изъ семьи 
ткала, и въ эти коротшя недели приготовлялись шерстяныя и 
льняныя ткани, на которыя уходилъ весь годовой запасъ приго
товленной пряжи.

Появлеше широкаго ткацкаго станка вытеснило тканье изъ 
избы мелкаго производителя въ более просторный помещешя 
и неизбежно повлекло за собой машинную пряжу. Пряжа отно
сится къ тканью такъ же какъ пахотьба, боронеше, посевъ, по- 
лотье и общш уходъ за полями къ жатвгь. Жатва есть финалъ 
целаго цикла процессовъ труда. Такъ точно и тканье есть лишь 
конечный моментъ предыдущихъ работъ семьи за целый годъ въ 
связи съ общимъ бюджетомъ хлебопашца.

;) Мгз. Воо1е. Мезза^е о{ РзусЫе Заепсе.
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Поэтому ошибаются те, которые желая возстановить старин- 
ныя ремесла, заводятъ тканье не въ связи съ другими его а тр и 
бутами, какъ возд'Ьлываше льна, и т. д. Учить людей ткать и 
только ткать подобно тому, какъ если бы вздумали учить людей 
жать круглый годъ, не думая о посеве и уходе за полемъ. Въ 
результате является необходимость прибегать къ машинной пряже 
и получается ткань, ни въ чемъ не отличающаяся отъ машинной, 
такъ какъ индивидуальность или красота ткани зависитъ не отъ 
тканья, а отъ пряжи. Идея ручного тканья безъ ручной пряжи со
вершенно неестественна — это фабричная идея. Разбивать есте
ственный порядокъ, значитъ разбивать красоту и радость труда.

Однимъ изъ самыхъ главныхъ препятствш, въ смысле красоты 
нашихъ современныхъ изд'Ьлш, является наша система химической 
окраски. Это пошло со временъ Бунзена, открывшаго анилиновыя 
краски. Старинное искусство растительной окраски почти замерло 
къ тому времени, когда крестьянская работа „насебя“ сменилась, 
подъ гнетомъ безземелья, работой на продажу—промысломъ. „Ка- 
кимъ волшебствомъ вернуть его снова къ жизни"? раздумывала 
моя собеседница. Кругомъ все утверждали, что это совершенно 
невозможно, что это безумная мечта, когда те, которые знали все 
тайны этого искусства, давно сошли въ могилу, не пытаясь закре
пить своего опыта и техники чуждой имъ грамотой. Но А. Л. По- 
госская продолжала собирать рецепты растительной окраски, со- 
хранивппеся въ старинныхъ книгахъ и фамильныхъ архивахъ, 
разыскивала травяиыя лавочки въ провинщальныхъ городкахъ, до
бывала тамъ матер1алы въ виде сушеныхъ цветовъ, коры, листьевъ, 
ягодъ и ореховъ, содержавшихъ красильныя свойства, и кроме 
того пригласила въ помощницы старушку-мордовку, которая 
умела окрашивать шерсть. После предварительныхъ опытовъ она 
устроила красильню исключительно растительныхъ красокъ.

Однимъ изъ самыхъ интересныхъ экспонатовъ выставки не
оспоримо является систематически экспонатъ г-жи Погосской съ 
коллекщями пигментовъ, и таблицами окрашенныхъ шелковъ, 
шерстей, бумажныхъ и льняныхъ нитокъ, затемъ образцы тканей 
всехъ возможныхъ цветовъ и оттенковъ. Посредине стены рас
положены были старинныя руссшя одежды и ткани, богатая кол- 
лекщя кокошниковъ и сорокъ, фаты, кафтанчики, косоклинные 
парчевые сарафаны, плахты, паневы, все перехваченное старин
ными серебряными цепочками, подвесками и старинными шелко
выми поясами мягкихъ и нежныхъ тоновъ. Все это ясно указы
вало на источникъ вдохновешя выраженнаго въ выставленной
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коллекцш растительной окраски, и сказалось въ гЬхъ же мягкихъ 
гармоничныхъ цв'Ьтахъ, вновь выглянувшихъ на св-Ьтъ Божш по
сле векового забвешя.

Я думаю никто изъ посетителей выставки, налюбовавшись на 
эти чудные оттенки и, сравнивая ихъ съ нашими современными 
жидкими цветами, не приминулъ пожалеть о сделанномъ Бун- 
зеномъ открытш или, по крайней мере, не подосадовалъ на зло- 
употреблеше, къ которому оно привело.

Спрашивается, не дешевле ли химическая окраска? Нетъ, 
препятств1е къ возстановлешю растительнаго крашешя совсемъ 
не въ деле матер1аловъ. Что можетъ быть дешевле, напримеръ, 
луковаго пера, изъ котораго добывается нежный зеленовато-жел
тый цветъ, или оттенокъ стараго золота? Затруднеше не въ этомъ. 
Ныне господствующая химическая окраска не требуетъ искусства 
„нажмите пуговку", и дело въ шляпе. Каждый въ состоянш поль
зоваться формулой и получить всегда тотъ же самый цветъ. Но 
растительная окраска аналогична кулинарному искусству; употреб
ляя одинъ и тотъ же рецептъ, одна стряпуха спечетъ прекрасное 
легкое печенье, а другая тяжелое и неудобоваримое. Хорошш 
растительный красилыцикъ долженъ быть художникомъ, любить 
свое дело, и тогда въ результате получится красота и удовлетво- 
реше.

Окрашивать прочную, красивую, ручную ткань химическими 
красками, который полиняютъ отъ солнца или воды или даже 
сырой погоды, или вышивать на такой ткани линючими шелками 
и лавочной бумагой казалось до того нелепымъ и не художествен- 
нымъ, что моей собеседнице не оставалось другого исхода какъ 
заняться возстановлешемъ стариннаго искусства растительной 
окраски, и съ техъ поръ это сделалось ея „любимымъ детищемъ".

Интереснымъ мне показались техничесшя объяснешя о сто
имости и значенш протравъ, изъ которыхъ видно, что прочность 
растительной окраски обусловливается честностью красильщика, 
а такъ какъ ни ткачество ни вышиваше не могутъ существовать 
безъ окраски—оно имеетъ еще и объединяющей свойства.

Любопытно также и то, что мнопя изъ красильныхъ расте- 
шй обладаютъ также лечебными и противозаразными свойствами. 
Въ примитивной русской деревне, красильщица часто является 
и мудрицей (знахарка) и почитается всей общиной.

По сведешямъ, полученнымъ мной отъ моей собеседницы, 
она редко дерзала учить крестьянъ, для искусства кото
рыхъ она произвела темъ не менее такую большую работу.
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Когда двадцать л^тъ тому назадъ она взялась за возстановлеше 
ткачества и вышивокъ, ея цель была разыскать традицюнные 
рисунки и пр1емы, учиться, а не учить. Она такъ заботилась о 
томъ, чтобы ничего вн'Ьшняго не навязывать, а вызывать изъ заб- 
вешя существуюице наследственные таланты, что въ первые годы 
не давала въ данной местности рисунковъ и образцовъ другихъ 
губернш, а терпеливо искала такихъ женщинъ, который еще по
мнили работу матерей и бабушекъ или, по крайней, мере обладали 
какими-нибудь одеждами, сработанными по старинному способу и 
узору. На выставке отведено большое место этимъ стариннымъ 
образцамъ, которыя она свято сохранила, а рядомъ съ ними 
новые, возстановленные экземпляры.

Современныя, ремесленныя школы вместо изучешя старинной 
традицюнной работы, вводятъ идеи извне, оне не производить 
жизненнаго ничего, что бы выражало работницу, ея любовь и ра
дость въ работе; поэтому то таюя учреждешя обыкновенно нуж
даются въ филантропическихъ мерахъ для ихъ существовали, что 
представляетъ ложное и нездоровое построеше.

Сначала трудно было получить хорошую цену за крестьян- 
-СК1Я работы. Это продолжалось до техъ поръ, пока въ ея распо- 
ряженш были не исключительно ручные матер1алы и приходилось 
вышивать химически окрашенной бумагой и шелками. Какъ только 
удалось снабжать работницъ ручными тканями и нитками, окра
шенными растительными красками, оригинальность и стильность 
работъ проявились въ такой силе, что цены, а также и зара
ботная плата могли быть сразу подняты. Вотъ это очень важное 
услов1е, которое можетъ бороться съ „эксплуатащей“ *) гораздо 
существеннее законодательства.

Одной изъ целей, которой задается выставка международ- 
наго союза ручного труда — показать наглядно какъ различный 
народности могутъ и уже помогаютъ одна другой выяснить идею 
единства, которая лежитъ въ основе взаимопомощи. Въ большой 
витрине показаны великолепный работы, въ которыхъ соединился 
трудъ Россш и г. Лидсъ. Вся белая работа, холстъ, кружево и 
строчка сделаны были русскими крестьянками, а вся цветная, 
многодельная, изящная вышивка была исполнена профессюналь- 
ными вышивальщицами г. Лидсъ.

Валлшсюе ткачи и Сицилшсюя вышивальщицы соединились 
въ другомъ большомъ экспонате. И на будущш годъ къ этому

:) 5\уеаНп§.
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большому производству примкнуть и руссшя работницы. Стоило бы 
подольше остановиться наэтихъ прелестныхъ сицилШскихъ рабо- 
тахъ которыя могутъ наглядно служить звеномъ между строчкой и 
кружевомъ р о т ! *). Учреждеше это выросло въ теченш всего 
8 л'Ътъ. Истор1я его довольно интересна. Г-жа Гиль, имея по
местье въ Валлисе и приглядываясь къ окружающему населешю, 
нашла возможнымъ придти ему на помощь организуя, сбыть для 
шерстяныхъ тканей, которыя выделываются въ этой местности. 
Случилось такъ, что отецъ ея купилъ поместье въ Сицилш и 
полный такого же сочувственнаго отношешя къ окружающему 
населешю, устроилъ ремесленную школу для девочекъ. Работы 
этой школы стали охотно раскупаться, и вскоре действовало уже 
8 школъ, и для большинства работъ стали употреблять Валлшсшя 
шерстяныя ткани. Такимъ образомъ изготовляются целыя платья, 
блузы, подушки, портьеры и занавеси. Вскоре все это учрежде
ше вошло въ составь ассощащи домашнихъ художественныхъ 
искусствъ **) которое помещаются въ знаменитомъ зданш А1ЬегГ 
На11 и устраиваетъ разъ въ годъ индустр1альную выставку. Земле- 
трясеше въ Мессине разрушило пять изъ этихъ школъ. Но такъ 
какъ они уже встали на прочную ногу и имеютъ свой магазинъ 
въ Лондоне, можно надеяться, что школы эти снова возродятся.

Другой ткацшй экспонатъ выставленъ маленькой общиной 
фабричныхъ девушекъ, которыя по инищативе одной изъ своей 
группы, стремясь променять фабричную атмосферу на сельскую, 
устроились въ одной изъ деревень Кента, на разстоянш часа езды 
отъ Лондона и завели ткацкую. Опытъ первыхъ летъ доказалъ и 
въ этомъ случае неудовлетворительность тканья изъ машинной 
пряжи, и съ помощью русскаго склада въ Лондоне въ настоящее 
время ткутъ изъ пряжи, выпряденной русскими крестьянками.

Мнопе изъ посетителей этой выставки высказывали такое 
мнеше, что трудно ожидать художественныхъ способностей отъ 
британцевъ, которые такъ давно разобщены съ своей примитив
ной жизнью. Но и на это выставка даетъ красноречивый ответь, 
Были въ ней экспонаты, обнаруживаюпце вполне врожденный спо
собности британскихъ женщинъ, когда имъ даны шансы развит1я, 
хотя эти индустр1альныя гнезда, за исключешемъ Ирландш, и не 
многочисленны и должны бороться съ большими затруднешями, 
чемъ Рошя—кустарныя промыслы которой въ тесной связи съ

*) Иголочное кружево.
**) Ноше Аг1з аззоааНоп.
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землепашествомъ. Руководители, воскресшаго въ Англш движешя 
въ пользу „мелкихъ над'Ьловъ" *) серьезно задумываются кадъ 
вопросомъ побочныхъ зимнихъ промысловъ для всЬхъ техъ, ко
торые въ настоящее время отдались тяге къ земле **). Страшно 
было слышать аргументами русской женщины, взявшей на себя 
трудъ не только приводить аргументы въ пользу существовашя 
антйскаго  народнаго творчества, но и позаботившейся выставить 
старинные и современные образцы его.

На ряду съ русскими крестьянскими серебряными и латун
ными ювелирными работами, поражавшими своей оригинальностью 
и дешевизной, выставлены были тонюя ювелирными работы и г-жи 
Прейсъ изъ „города-сада" Лэтчьвортъ.

Въ маленькихъ витринахъ по сгЬнамъ выставлены были дЬт- 
СК1Я платьица изумительной англшской работы изъ Сальсбюри, 
Вильтшайръ и другихъ местностей, затЬмъ вышивки по русскому 
холсту и русскими белыми и цветными нитками, изготовляемыми 
исключительно калеками.

Нельзя не остановиться на одномъ изъ самыхъ крупныхъ 
англшскихъ центровъ ручного труда въ маленькомъ живописномъ 
городке Гэзельмиръ. Это „общество крестьянскихъ искусствъ“ . 
Эта группа не поддалась весьма общей ошибке неопытныхъ энту- 
з1астовъ, производить товары, не озаботясь о ихъ сбыте. Общество 
имеетъ два магазина, одинъ въ Лондоне, другой въ Гэзельмире. 
Кроме того, оно купило недавно целый музей и открыло его для 
публики и многочисленныхъ туристовъ въ Гэзельмире. Эти 
образцы старинныхъ народныхъ изделш будутъ всегда служить 
вдохновешемъ для современныхъ издЬлш этой местности. Кроме 
того общество служитъ агентомъ для итальянскихъ и германскихъ 
ручныхъ работъ, что снова объединяетъ народности. Среди же 
последнихъ выставлена керамиковая посуда для дачъ и артисти- 
чесюя медныя издЬл1я въ старинномъ стиле: грелки, кувшины, 
вазы, котелки и всевозможная домашняя утварь.

Пр1ятно было увидать также большой столъ, сплошь устав
ленный посудой съ безвредной поливой ***). Пора подумать и о 
томъ, какими жертвами мы безсознательно пользуемся въ ежеднев- 
номъ обиходе.

*) 5ша11 ЬоМт§5.
**) Васк 1о Ше 1апс1 то уетепк

***) ЬеасПез §1аге. Свинецъ въ полив'Ь производитъ страшный бол-Ьзни ра- 
бочихъ на фарфоровыхъ и фаянсовыхъ фабрикахъ.

6
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Весьма хорошенькш экспонатъ г-на Ловетъ привлекалъ век 
сердца: крошечный вазочки, наполненный растущими альпшекими 
растешями. Мне сообщили, что эти альпшцы могутъ расти по
всюду на балконахъ, на косякахъ оконъ и т. д. и нуждаются въ 
воде только разъ въ неделю. Такимъ образомъ бедные горожане, 
тЬсняпцеся въ крошечныхъ квартиркахъ, могутъ доставить себе 
роскошь постоянной живой зеленью.

Я не могу, конечно, дать даже приблизительное описаше 
превосходныхъ работъ, которыя видела. Надо видгьть, чтобы 
оценить ихъ. Время, место и мои собственный способности ограничи- 
ваютъ сказанное. Поэтому я заключу словами нашего организа
тора: „нашъ трудъ есть любовь". Его цель—возстановить утерян
ную любовь къ труду и черезъ трудъ и любовь товарищей,—лю
бовь всего человечества. Кто придетъ къ намъ на помощь?

Флорэнсъ Даш ель.

Составъ комитета Международного союза ручного труда:
Президентъ—Вальтеръ Крэнъ.
Вице-президентъ— г-жа Деспардъ.
Председатель—Д. Н. Донлопъ.
Организаторъ—А. Л. Погосская.
Казначей—А. Бозманъ.
Секретари: г-жа Лейзенрингъ, г-жа А. Смитъ.
Главная квартира: В1ауа1зку тзШи1е На11 СЬезЫге.
ЛондонскШ отделъ: 41 01(1 Вопб 31. Еопскш

Оставьте мудрость и бросьте умственность, и благоденствге народовъ 
во сто разъ увеличится.

( И з р е ч е н 1 е  и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Хроника Теософическаго движешя.

—  VI международный Конгрессъ Теософическаго Общества, 
назначенный на 17—21 сентября въ Генуе, не состоялся, такъ 
какъ А. Безантъ, Президентъ Всем1рнаго Теософическаго Обще
ства, не могла на немъ быть. Председательница Россшскаго 
Теософическаго Общества А. А. Каменская предложила собрав
шимся использовать съ^здъ для ознакомлешя съехавшихся съ 
работой на местахъ и для обсуждешя какъ теоретическихъ, такъ 
и практическихъ вопросовъ по Теософш. Предложеше было 
принято единогласно и, избравъ А. А. Каменскую председатель
ницей, съехавпнеся приступили къ работе.

~  Въ течете истекшаго лета шла чрезвычайно деятельная 
теософическая работа въ Англш. Президентъ Теософическаго Об
щества А. Безантъ прочла въ Лондоне серш публичныхъ и две 
серш лекцш для членовъ Теософическаго Общества. Публичныя 
лекцш были на следуюпця темы:

„Неизбежный физическ!я перемены въ скоромъ будущемъ*.
„Вселенская Релипя“ .
„П риш есте Вселенскаго Учителя4*.
„Револющя или самопожертвоваше"?
„Догматизмъ и мистицизмъ".
А. Безантъ читала лекцш также во многихъ другихъ горо- 

дахъ Англш и Шотландш.
Закончился теософическш сезонъ въ Англш Великобритан- 

скимъ съездомъ 8— 11 шля, на который съехались представители 
всехъ англшскихъ, шотландскихъ и ирландскихъ центровъ. Были 
также представители отъ Франщи, Швещи, Норвепи, Голланд1И, 
Дан1и, Герман1и, Америки, Индш и Росс1и. Председательствовала
А. Безантъ. Присутствовали также Кришнамурти (Алькюне, ав- 
торъ книги „У  ногъ Учителя", и его братъ. Съездъ прошелъ ожи-

6*
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вленно и интересно. Онъ открылся вечеромъ, на которомъ труп
пой любителей-теософовъ была поставлена драма Ибсена „Перъ 
Гинтъ“ . Пьеса сопровождалась интересными комментар1ями режи
ссера, артистки г-жи Паганъ. Сл'Ьдующщ день былъ посвященъ 
деловому собрашю, на которомъ былъ объявленъ уходъ г-жи 
М. Шарпъ *) съ поста секретаря и выборы новаго генеральнаго се
кретаря Ж. Веджвуда. Общество горячо благодарило М. Шарпъ 
за ея самоотверженную деятельность.

Съездъ закончился пр1емомъ пргЬхавшихъ представителей, 
общимъ чаептчемъ и собрашемъ Ордена Служетя, на которомъ 
читались годовые отчеты примкнувшихъ къ нему группъ. Такихъ 
группъ въ Англш оказалось 7:

Помощь слЪпымъ (печаташе для нихъ теософическихъ книгъ)
Помощь беднымъ д^тямъ.
Борьба съ вивисекщей.
Борьба съ вивисекщей и всякаго рода прививками.
Эсперантисты.
Молитвенный союзъ мира и любви.
Социальная группа (вопросы воспиташя и тюремные).
Все отчеты указывали на интересные результаты, достигну

тые различными лигами Ордена Служетя за кратковременное его 
существоваше.

На съезде было объявлено открьте новаго нащональнаго 
Теософическаго Общества, Бельпйскаго.

~  Въ течете лета было еще три теософическихъ съезда 
въ А н г л 1и: съездъ федеращи ю ж н ы х ъ  центровъ, съездъ феде
ращи центровъ средней Англш и съездъ северной федеращи, наи
более численный и интересный.

Съездъ (69-й по числу) северной федеращи происходилъ въ 
известномъ местечке Харрогэтъ, где много летъ уже происхо
дить серьезная теософическая работа. По случаю съезда А. Бе- 
зантъ прочла 3 публичныя лекщи: „Вселенская релипя“ , „Оккульт
ная 1ерарх1я“ и „Путь къ Посвященш“ .

~  Г. П. Синнеттъ снова вступилъ въ Теософическое Обще
ство и принялъ предложеше А. Безантъ стать вице - председате- 
лемъ Общества **). По этому случаю обнародована следующая пере
писка Президента съ г. Синнеттъ:

17 шля 1911 года.
82, Дрэйтонъ Гарденсъ.

*) М. Шарпъ уЬзжаетъ на 2 года въ И н д т.
**) Субрамашя Айэръ оставилъ этотъ постъ по соглашение съ Президентомъ.
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Дорогой г. Синнеттъ!

„Вы такъ много сделали для распространешя Теософш на 
западе, что странно вамъ стоять до сихъ поръ вне Теософиче- 
скаго Общества. Наши недавшя беседы показали, что нЪтъ серь- 
езныхъ причинъ для такого отчуждешя, и я убеждена, что наша 
работа выиграетъ, если мы соединимся. Поэтому я пишу Вамъ и 
предлагаю снова принять на себя постъ вице-председателя Теосо- 
фическаго Общества, дабы мы могли по всЬмъ текущимъ вопро- 
самъ пользоваться вашими советами, а также оказать Вамъ то 
внимаше и честь, который Вы заслуживаете.

Остаюсь искренно преданная Вамъ Анни Безантъ,
Президентъ Теософическаго Общества4*.

На это последовалъ ответь:
59, Жерминъ стритъ,
19 1юля 1911 года.

Дорогая г-жа Безантъ!

„На Ваше сердечное письмо можетъ быть только одинъ от
веть. Продумавъ все, чувствую нелепымъ оставаться вне Теосо
фическаго Общества; если въ чемъ лично мы и не сходимся, то 
насъ соединяютъ более широюя симпатш. Кроме того, я верю, 
что Ваше предложеше находится въ согласш съ теми желашями, 
который мы оба глубоко чтимъ, и потому я принимаю безъ ко- 
лебанш Ваше предложение.

Радуюсь энтуз1азму и интересу Общества, возбужденнымъ 
Вашей работой въ Европе.

Остаюсь всегда искренно преданный Вамъ А. П. Синнеттъ".

ш  Д. Граамъ Поль снова выбранъ генеральнымъ секрета- 
ремъ Шотландш.

“  Въ Венгрш представителемъ Теософическаго Общества 
выбранъ проф. Робертъ Нэдлеръ, проживающш въ Будапеште 
(Апбгаззу и!, 71).

ш  На годовомъ съезде Скандинавскаго Теософическаго Об
щества въ Копенгагене генеральнымъ секретаремъ выбранъ снова 
Густавъ Кинель.

“  Въ августе, въ Англш были снова организованы Теософи- 
чесюе Курсы, подъ назвашемъ „Теософическая Летняя Школа" 
(ЗиттегзсЬоо1). При курсахъ была организована выставка между- 
народнаго союза ручного труда.
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=  По приглашение Венгерской секцш Председательница 
Россшскаго Теософическаго Общества А. А. Каменская прочитала 
въ Будапеште лекщю на тему: „Мисая Теософическаго Общества". 
Въ тотъ же вечеръ А. В. Унковская сделала докладъ: „Метода— 
цветъ—звукъ— число “ .

—  23 сентября въ Полтаве А. А. Каменская прочитала 
публичную лекщю на тему: „Вопросы воспиташя въ связи съ за
дачами духовной культуры".

=  21 и 23 сентября въ Одессе К. Д. Кудрявцевъ прочелъ 
две публичныя лекцш на тему: „Основныя положешя Теософш" 
и „Излучеше человеческаго тела".

=  28 сентября въ К1еве К. Д. Кудрявцевъ прочелъ публич
ную лекщю на тему: „Излучеше человеческаго тела".

=  17 сентября состоялось первое закрытое Собраше Теосо
фическаго Общества въ Петербурге.

Какъ ни пр1ятно быть царемъ и ехать на четверне, но все-таки луч
ше, сидя на одномъ месте, совершенствоваться въ Тао.

На вражду отвечайте добромъ.

Кто богатъ, почитаемъ и гордъ, тотъ самъ себе готовитъ несчастья.

Если человекъ не боится того, что действительно страшно, то при
ходить самое страшное.

Истинныя слова непр1ятны; пр1ятныя слова не истинны.

( И з р е ч  ен1я и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Хроника жизни.

“  Изданы „Письма Л. Н. Толстого, собранный и редактированный 
П. А. Сергеенко" (т. I и II. К— во „Книга" 1911 г.). „Это— повесть 
духовныхъ кризисовъ Льва Николаевича, изложенная въ его переписке, 
охватывающей более ч-Ьмъ шестидесятшгЬтнш перюдъ времени"—такъ 
говорить авторъ заметки объ этомъ изданш въ журнале „Аполлонъ". 
Первыя страницы этой переписки написаны „самымъ пустяшнымъ ма- 
лымъ", безусымъ юношей, а посл'Ьдшя— написаны перомъ прославлен- 
наго мудреца своего времени, съ тайнымъ неугасающимъ порывомъ къ 
„жизни бездомнаго бродяги, которая свойственнее всего человеку, же
лающему исполнить учеше Христа" (письмо отъ 18 февраля 1909 г.). 
Въ письмахъ Толстого ярко отразились все его „духовные возрасты". 
Тутъ^и безшабашные юнкерсюе годы... зат-Ьмъ—четверть-В'Ьковой пе- 
рюдъ жизни образцоваго помещика и семьянина, занимающагося ли
тературой „между коростой и навозомъ" и озабоченнаго расширешемъ 
своего земельнаго богатства, и, наконецъ, жит1е мыслителя и пропо
ведника, котораго проповедь личнаго совершенствовашя переходить 
въ борьбу съ государственностью, ставящей свои политичесюя и обще- 
ственныя нужды выше духовныхъ благъ личности, онъ находить свой 
синтезъ въ полномъ отрицанш всего земного, временнаго, раскрываясь 
въ чистой христ1анской морали, не связанной съ какимъ-либо опреде- 
леннымъ культомъ. „Сущность христ1анства... въ томъ, пишетъ Тол
стой, что жизнь человека въ этомъ М1ре, въ коротюй срокъ этой 
жизни, получаетъ вечный радостный смыслъ". (Письмо 5 марта 1905 г.).

~  Недалеко отъ Амстердама, въ прекрасной, живописной мест
ности Ларенъ существуетъ уже около 8 летъ „Нитапйайе зсЬоо1“ 
(Гуманитарная школа), учрежденная профессоромъ, вегетар1анцемъ, 
г. Ванъ-Рейсомъ.

8 летъ тому назадъ профессоръ Ванъ-Рейсъ предоставилъ без
возмездно выдающемуся голландскому педагогу вегетар1анцу г. Коръ- 
Брайну часть своего дома для обучешя несколькихъ детей (тогда ихъ
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было семеро) согласно новымъ гуманитарнымъ воззрешямъ. Въ виду 
блестящихъ результатовъ, достигнутыхъ въ первые годы существовала 
„гуманитарной школы", последняя стала быстро расти и развиваться. 
Ванъ-Рейсъ предоставилъ для школы весь свой домъ съ садомъ и при
легающей землей. Въ школе теперь обучаются более 60 учащихся 
обоего пола. Въ ней н-Ьтъ ни директора, ни инспектора, а все дела 
школы решаются сов'Ьтомъ преподавателей и преподавательницъ. Весь 
педагогическш составъ обязательно долженъ состоять- изъ вегетар1ан- 
цевъ. Воспитанникамъ же предоставляется полная свобода въ выборе 
пищи, однако, результатъ тотъ, что 50% школьниковъ—вегетар1анцы. 
Д'Ьти обоего пола воспитываются совместно и изучаютъ также сообща 
всяк1я работы, какъ, наприм'Ьръ, рукодел1е, шитье, лепную, плотничью 
работу, садоводство, пчеловодство, огородничество и пр. Также экскур- 
сш бываютъ общ1я. Все это заставляетъ д'Ьтей съ ранняго детства 
относиться другъ къ другу съ уважешемъ и ценить всяюй трудъ, какъ 
бы невеликъ и незначителенъ онъ ни былъ. Въ школу принимаются 
д'Ьти богатыхъ и б'Ьдныхъ родителей. Плата зависитъ отъ состояшя и 
личнаго желашя родителей содействовать этому полезному делу. Уча- 
ццеся большей частью приходяице, только некоторые пансюнеры. Для 
последнихъ—столъ вегетар1анскш. Одна изъ существенныхъ задачъ 
школы— развитее индивидуальнаго воспиташя, поэтому у каждаго пре
подавателя или преподавательницы не больше 12 учащихся. Все это 
даетъ педагогамъ возможность изучать характеръ каждаго ребенка и 
соответственно этому развить его способности. Что же касается ре- 
лиг1и, то, не касаясь релипозныхъ воззренш родителей воспитанни- 
ковъ, „гуманитарная школа" старается воспитать въ детяхъ чувство 
любви и уважешя ко всемъ главнымъ религюзнымъ истинамъ всехъ 
народовъ. Въ особенности стараются научить детей любить ближняго 
и все живое. Большое внимаше обращено въ школе на более равно
мерное воспиташе детей, какъ въ умственномъ, такъ и въ физиче- 
скомъ отношешяхъ. Для этой цели дети, кроме предметовъ обыкно
венной школы, занимаются еще практическими работами въ области 
физическаго и умственнаго труда. Это воспиташе дало уже свои плоды 
въ томъ отношенш, что дети съ большой охотой и удовольств1емъ 
всегда исполняютъ эти практичесюя работы, даюцця имъ уверенность 
въ пригодности и ихъ маленькихъ силъ. Принимаются дети отъ 5 до 
15 летъ. Кроме иностранныхъ языковъ, изучаютъ также эсперанто. 
Адресъ г. Коръ-Брайна: Голлащця. Сог-Вгиуп, В1апкит. Ьагеп (НоНапб). 
Нитапйаше ЗсЬоо1.

~  Во всехъ слояхъ англшскаго общества Библ1я пользуется боль- 
шимъ внимашемъ. Въ текущемъ году тамъ празднуется трехсолетте
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издашя Библш въ общепринятомъ тексте на родной языкъ. Собьте 
это считается нацюнальнымъ праздникомъ, и ученые люди, даже да- 
лек1е отъ теологическихъ интересовъ, не стесняются обнаруживать 
свой особенный интересъ къ Библш. Въ самомъ деле, Ветхш Завить 
это— совокупность письменныхъ документовъ несомненной древности. 
Какова бы ни была историческая достоверность этихъ документовъ во 
всемъ, что касается человека, во всемъ, касающемся флоры и фауны, 
эта достоверность почти безспорна... Упоминаемые въ ней организмы 
действительно существовали въ техъ странахъ, где писались эти книги 
или где жили люди, о которыхъ говорится въ этихъ книгахъ, т. е. 
въ передней Азш и въ нижнемъ Египте. А это для исторш организ- 
мовъ и ихъ разселешя представляетъ первостепенную важность. И 
вотъ теперь, по случаю трехсотлетняго юбилея англшской Библш, 
администращя Британскаго музея намерена устроить въ одномъ изъ 
своихъ залъ спещальную выставку библейскихъ животныхъ, растенш 
и минераловъ. Это будетъ самой необыкновенной и оригинальной вы
ставкой, какую только видела широкая публика.

“  Царица Тайя. Въ Париже вышла книга „01еих е{ К 013 сГЕдур1:е“ , 
переносящая насъ, силою знашя, въ те древшя области М1ра, где про
цветали наиболее пышныя цивилизацш. Написавшш эту книгу Але
ксандры Морэ—ученый египтологъ, известный своими трудами о древ- 
немъ культе египтянъ.

Одна изъ главъ книги посвящена вл1яшю Египта на гомеровскш 
эпосъ. Гробницы древнихъ некрополей, какъ известно, охотно посеща
лись греками, имевшими свободный доступы въ Египетъ и египетская 
живопись и скульптура оказали свое вл1яше на слагателей древнихъ 
греческихъ былины,

Авторы переходитъ затемъ къ культу Озириса. Кто такой Ози
рисы? Относительно этого существуетъ сомнете. Плутархъ допускаетъ, 
что предаше объ Озирисе основано на подлинныхъ фактахъ и дей- 
ствительныхъ собьтяхъ. Смерть и воскресеше Озириса славились въ 
древности, какъ позднее прославились смерть и воскресеше Христа. 
Воспр1явъ смерть, расчленеше и погребете въ землю, Озирисы, гово- 
ритъ Морэ, прйнесъ себя въ жертву за всехъ, сталъ искупителемъ 
человечества и указалъ ему путь. Такимъ образомъ, замечаетъ Морэ, 
въ египетской релипи мы находимы Озириса „спасителя" и упорную 
надежду на возстановлеше его культа, который будетъ вечнымъ.

Великолепно написанная глава посвящена таинствамъ Изиды. При 
перечисленш релипозныхъ переворотовъ, пережитыхъ Египтомъ, оста- 
навливаетъ внимаше имя Аменофиса III, одной изъ жены котораго 
суждено было стать знаменитой: прекрасной Тайе, матери Амено-
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фиса IV. По смерти своего супруга, она приняла регентство и выде
лилась среди другихъ правителей страны своей жестокостью и распу
щенностью. Она произвела наиболее важный для Египта релипозный 
переворотъ, установивъ культъ солнца, вместо культа бога Аммона. 
Ловкая въ политике, она поддерживала власть хитростью и запугива- 
шемъ. Въ каирскомъ музее хранится ея портретъ, и она выглядитъ на 
немъ женщиной съ правильными чертами лица, напоминающей хищное 
животное. Но вотъ чудо, говорить „81ёс1е“ : царица Тайя находится теперь 
въ Париже и живетъ тамъ въ качестве просвещенной и изящной жен
щины, слушающей лекщи въ одномъ изъ парижскихъ учебныхъ заве- 
дешй. После четырехъ воплощешй, о которыхъ она сохранила полное 
воспоминаше,— будучи въ этомъ счастливее сомнамбулъ,— она появилась 
въ нашу эпоху.

Сотрудникъ упомянутой французской газеты беседовалъ съ ней и 
она подтвердила ему все подробности египетской жизни четырнадца- 
таго века до Р. X. Но это еще не такъ удивительно: „обице знакомые11, 
видевипе въ Каире портретъ Тайи, утверждаютъ, что упомянутая па
рижанка, считающая себя ея пятымъ воплощешемъ, и изображенная 
на портрете царица, походятъ другъ на друга, какъ две капли воды.

Н. Т.

~  Заметка изъ „Ье Соггёзропбеп! тёсНсаГ1 № Мац 1911. Громкую 
сенсацш, чтобы не сказать скандаль, произвели во французской пе
чати разоблачешя знаменитаго хирурга Дуаэнъ (онъ же основатель 
известной фирмы шампанскаго); после тридцатилетней практики, све
тило медицинскаго м1ра, пользующейся всем1рной известностью, написалъ 
статью, въ которой онъ говорить приблизительно следующее: „До сихъ 
поръ въ медицинской науке царили нелепые догматы: во-первыхъ, для 
каждой отдельной болезни искали специфическаго средства, а, во-вто- 
рыхъ, воображали себе, что терапевтика ничто иное, какъ хим1я, тогда 
какъ все дело въ самой ж и з н и .  Я смело поднимаю знамя возсташя 
противъ лекарствъ, противъ врачей, противъ хирурговъ, всегда жадно 
ищущихъ случая резать, кроить и потрошить".

Далее Дуаэнъ утверждаетъ, что до сихъ поръ врачи не лечили  
болезни, а поддерживали  ихъ, такъ какъ это было имъ выгодно.

Последнее заявлеше и послужило главнымъ образомъ поводомъ 
къ тому негодующему протесту, съ которымъ была встречена статья 
Дуаэнъ и мы, въ свою очередь, считаемъ своимъ долгомъ отметить, 
что огромное значеше указанныхъ разоблаченш действительно сильно 
поколеблено темъ обстоятельствомъ, что знаменитый хирургъ самъ 
требовалъ чудовищный гонораръ за свои операщи, что онъ пользо-
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вался и пользуется до сихъ поръ репутащей человека крайне падкаго 
на матерьяльныя блага.

Ш  Мы хотели бы поделиться съ нашими читателями некоторыми 
интересными мнешями врачей и теософовъ о растительномъ питанш, 
а также кое-какими заметками, появившимися за последнее время въ 
печати по данному вопросу и отголосками последняго заграничнаго ве- 
гетар1анскаго съезда (въ Брюсселе).

Не только люди, равнодушные къ вопросамъ питашя, но сами 
вегетар1анцы часто думаютъ, что растительное питаше заключается въ 
исключительномъ потреблен^ продуктовъ растительнаго царства. Между 
темъ, по мнешю Маипсе Ьагдепз, слово „ вегетар!анство “ происходитъ 
не отъ латинскаго уеде*аНз, а отъ уедеШз— здоровый, крепкш. Этимъ 
объясняется тотъ фактъ, что мнопе вегетар1анцы, потребляюице глав- 
нымъ образомъ растешя, овощи и плоды, не пренебрегаютъ и продук
тами животнаго царства, лишь бы они были получены отъ живого жи- 
вотнаго. Таковы, напримеръ, масло, молоко, медъ и даже яйца. Правда, 
некоторые вегетар1анцы придерживаются иного взгляда и кроме про
дуктовъ растительнаго царства, не признаютъ никакихъ другихъ. Ихъ 
называютъ обыкновенно вегетал]'анцами. Поэтому, говоритъ тотъ же 
авторъ, мы можемъ определить вегетар1анство, какъ питательный ре- 
жимъ, включающш вещества растительнаго и животнаго происхождешя, 
но последшя не должны быть получаемы изъ тела мертваго животнаго, 
т. е. изъ трупа, такъ какъ тотчасъ же после смерти, въ животныхъ 
тканяхъ образуются сильные яды: птомаины и лейкомаины и въ этихъ 
же тканяхъ присутствуют многочисленные продукты дезассимилящи, 
такъ сказать органичесше отбросы, въ роде мочевой кислоты, креати
нина и проч.

Морицъ Ларжери еще напоминаетъ о древности происхождешя 
вегетар1анства; онъ цитируетъ индусскихъ браминовъ, буддистовъ, ве- 
ликихъ мудрецовъ Грещи, Рима, Египта (Пиеагора, Плотина, Ямвлиха, 
Порфир1я, Сенеку, Плутарха и пр.). выдающихся Отцовъ Церкви, Ессеевъ 
и Терапевтовъ и мнопе релипозные ордены, процветавиле въ средше века.

Прибавимъ отъ себя, что мясное питаше является главной при
чиной всехъ растройствъ питашя, столь распространеннаго въ наши 
дни воспалешя червеобразнаго отростка слепой кишки и вообще всехъ 
кишечныхъ заболеванш, носящихъ характеръ самозаражешя (аи!о1- 
пешсаЦоп).

Еще шире смотритъ на вегетар1анство докторъ С. Балкой; по его 
мнешю, этотъ режимъ представляетъ собою сознательное, системати
ческое и разумное пользоваше всеми природными средствами, съ целью 
достижешя хорошаго и продолжительнаго здоровья.
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„Вегетар1анецъ“ , говорить онъ, „обращается ко вс-Ьмъ природ- 
нымъ космическимъ энерпямъ: къ воздуху, къ свету, къ солнцу, къ 
воде; онъ не пренебрегаетъ гимнастикой, старается наиболее разумно 
распределить часы своей работы, отдыха и сна; тщательно выбираетъ 
пищевыя вещества и стремится не только къ совершенствованш своего 
физическаго организма, но и духовнаго. Поэтому нередки среди ве- 
гетар]анцевъ люди, изучаклще м1ровыя системы: философш, религш и 
науки. Итакъ, по мнешю врача Данжу, цель вегетар1'анства состоитъ 
въ томъ, чтобы, при содействш всехъ природныхъ силъ, достичь наи- 
лучшаго жизненнаго равновешя.

Въ Бельпи, профессоръ медицинской академш, НисЬагб, излагая 
причины, побудивппя его перейти къ растительному питанш, указалъ 
на доЛголет1е своихъ дедовъ, потреблявшихъ мясо только одинъ или 
два раза въ году и на те блестяице результаты, которые были полу
чены имъ еще въ 1883 году, при примененш растительно-молочнаго 
питашя къ своимъ больнымъ.

Хирургъ У1с1ог РаисЬе! высказывается въ томъ смысле, что веге- 
тар1анск1й режимъ даетъ чрезвычайно хороиле результаты при подго
товивши больныхъ къ операщямъ и въ после-операцюнномъ пер1оде, 
въ смысле предотвращешя кишечныхъ брожен1Й.

Въ своемъ очерке о физюлогическомъ синтезе растительнаго 
питашя, докторъ Паско говорить, что мясо сильно возбуждаетъ, въ 
особенности пищеварительныя функщи, являясь въ то же время пло- 
химъ стимуломъ долгой мышечной работы, тогда какъ продукты расти
тельнаго царства возбуждаютъ слабо, но продолжительно и отравляютъ 
мало; что же касается свежихъ плодовъ, то они, по свойствамъ своихъ 
соковъ, являются даже сильными противояд1ями.

Упомянемъ еще объ опытахъ, произведенныхъ въ Брюсселе надъ 
40 детьми, исключительно питавшимися растительной пищей и надъ 
тремя стами детей въ Манчестере (изследовашя Вегетар1анскаго Обще
ства), которые доказали, что умственная деятельность, способности, 
выносливость и'прилежаше къ работе этихъ детей были настолько 
повышены, что позволили отнести ихъ къ категорш учениковъ, стоя- 
щихъ „выше нормальныхъ“ . (]оигпа1 сГА1засе-Ьоггате 1е 18 ]шп 1910).

М. К.



Изъ газетъ и журнаповъ.

ПГ Въ газет-!, „Новое Время" былъ фельетонъ М. О. Меньшикова, 
въ которомъ онъ говорить, что знатокъ санскритскаго языка, Т. I. 
Планге, пересматривая Магабхарату нашелъ легенду о сотворенш чело
века, разсказанную въ „Ката]апа“ въ „Разсказахъ и пояснешяхъ" 
Ведь. Если все изложенное такъ, какъ утверждаетъ н-Ьмецкш ученый, 
то въ разсказ'Ь Магабхараты за „тысячи л-Ьтъ" до Пятикниж1я Моисея 
была написана истор1я первыхъ людей, очень сходная съ библейскою. 
Планге приписываетъ библейскому автору переделку индшскаго раз- 
сказа о сотворенш человека и первородномъ гр'Ьх'Ь, причемъ сообразно 
съ тЬмъ низкимъ положешемъ, какое занимала женщина у евреевъ, 
вина первороднаго гр'Ьха переложена съ мужчины на женщину. Биб
лейская критика давно признала, что Пятикниж1е Моисея не можетъ 
быть приписано одному автору. Изсл'Ьдовашя I. Сендернела („Священ
ный книги Ветхаго и Новаго Зав'Ьта", перев. съ англ. 1907 г.) пока- 
зываютъ, что раньше вс'Ъхъ другихъ было написано Второзакоше, но 
и оно написано не ранЪе какъ между 650— 629 годами до Р. X., т. е. 
приблизительно черезъ 850 л-!,тъ посл'Ь Моисея. Остальныя книги: 
Б ы т 1я , И с х о д ъ , Левитъ и книга Числъ написаны всего лишь за 400— 
450 л’Ьтъ до Р. X. Всего вероятнее, что содержаше разсказа о сотво
ренш человека, первородномъ гр'Ьх'Ь и потоп-!, было заимствовано 
Евреями у Вавилонянъ, которые, въ свою очередь или сохранили эту 
легенду отъ аршскихъ предковъ, общихъ съ Индусами, или заимство
вали ее отъ посл'Ьднихъ. Въ весьма замечательному над'Ьлавшемъ 
много шума, изотЬдованш „Библ1я и Вавилонъ" проф. Ф. Деличъ до- 
казываетъ на основанш недавнихъ вавилонскихъ раскопокъ, что ска- 
зашя о сотворенш человека, о первородномъ грехе и потоп-!, были 
записаны клиновидными знаками на обожженныхъ глиняныхъ таблич- 
кахъ, и что уже въ Вавилон-!, первой виновницей греха является Ева.



94 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

Въ книге Чемберлена („Евреи") доказывается грандюзная подделка 
еврейскихъ священныхъ книгъ— преимущественно въ эпоху Ездры,— 
подделка, совершенная книжниками и первосвященниками. Безспорно 
также доказанъ широко распространенный обычай древности прикры
вать сочинешя вымышленными именами или именами древнихъ проела- 
вленныхъ людей, и ч'Ьмъ глубже изучаютъ ученые санскритологи свя
щенную литературу Индш, гЬмъ более находятъ удивительныхъ аналопй 
и совпаденш... Одинъ изъ лучшихъ знатоковъ буддизма проф. Рисъ 
Дэвисъ говорить, что аршцы ИндГи еще до буддизма выработали рели
позный культъ, во многйхъ чертахъ впоследствш повторенный христь 
анствомъ. Что Ищця имела въ древности, говорить Меньшиковъ, 
громадное культурное вл1яше на весь М1ръ, это слишкомъ общеизвестно. 
Именно Инд1я считается прародиной всехъ человеческихъ цивилизащй. 
Буддизмъ въ совершенно преображенномъ виде былъ занесенъ въ 
Китай, въ Япошю, въ Тибетъ. Весьма допустимо поэтому, что мнопя 
идеи инд1йской религш были занесены на ближнш Востокъ и вошли 
тамъ въ ткань местнаго релипознаго творчества. Еще недавно, въ 
восьмомъ столетш после Р. X., произошелъ любопытный случай въ 
этомъ роде. При дворе халифа Алманзора жилъ въ Дамаске св. 1оаннъ 
(Дамаскинъ), сынъ министра. Принявъ монашество, онъ написалъ не
сколько книгъ. Въ числе другихъ, приписываемыхъ ему сочиненш, го
ворить проф. Рисъ-Дэвисъ, находится релипозный романъ „Жизнь 
Варлаама и 1осафата“ . Повествовательная часть, какъ теперь вполне 
доказано, изложена въ джамакскомъ комментарш (Лапита Выстара). Гре- 
ческш текстъ этого романа съ латинскимъ переводомъ находится въ 
патрологш Мина, Такъ какъ нравоучительный тонъ книги былъ столь 
популяренъ въ среднихъ векахъ, что романъ былъ переведенъ на раз
ные европейсюе языки, то ничего нетъ удивительнаго въ томъ, что 
герой его впоследствш былъ канонизированъ. Память св. 1осафата 
празднуется 27 ноября. Миллюны христ1анъ въ течете тысячи летъ 
восхищаются жит1емъ святого и молятся ему, не подозревая, что подъ 
нимъ скрывается индшекш царевичъ Готама, основатель буддизма...

Такимъ образомъ, корни великаго нравственнаго движешя, ко
торое называется христ1анствомъ, оказываются древне, аршсюе.

Въ статье „Релипозный „эклектизмъ" и „синкретизмъ" авторъ 
этой статьи (газ. „Русское Слово") В. Варваринъ говорить о рели- 
позномъ синкретизме Влад. Соловьева; о томъ, что, действительно, 
Влад. Соловьевъ принялъ католическое причасне и благословеше отъ 
папы, не отрекаясь отъ православ1я, и что онъ предсмертно испове
дался и причастился у православнаго священника, не раскаиваясь и 
не сожалея о католическомъ своемъ причащенш. Когда Варваринъ въ



И ЗЪ  ГА З Е Т Ъ  И Ж У Р Н А Л О В Ъ . 95

„М 1р'Ь Искусства" написалъ маленькую статью „Классификащя сла- 
вянофильскихъ теченш", въ которой было указано и „место Вл. Со
ловьева", то Вл. Соловьевъ, прочитавъ эту статью, обратился къ нему 
съ просьбой изменить одно слово: вместо „эклектизма" поставить „син- 
кретизмъ", определяя эклектизмъ, какъ внешнее приспособлеше ве
щей, понят1й или философскихъ сис-гемъ другъ къ другу, а синкре- 
тизмъ,— какъ „сл1яше“ дотоле раздельно и противоположно существо- 
вавшихъ философскихъ системъ, какъ дело „плавки", а не „скола- 
чивашя".

Были Волконсюе, Мартыновъ, Гагаринъ, Печеринъ, — говоритъ 
Варваринъ, — которые переходили въ католичество. Но это ни одной 
крупицы не клало на в'Ьсы соединешя церквей, ибо все они въ мигъ 
перехода отрекались отъ православ1я. Распря оставалась з1яющая, та же.

Вл. Соловьевъ же сд'Ьлалъ шагъ совершенно въ сторону, глубо
чайше оригинальный, личный,— и котораго помешать ему сделать ни
кто не могъ: онъ причастился св. Тайнъ подъ одною формою и подъ 
другою, призналъ своими обе 1ерархш и черезъ эго сталъ католико- 
православнымъ или православно-католикомъ... Фактъэтотъ былъ утаенъ 
имъ потому, что ни русская администращя, ни русскш судъ, конечно, 
не стали бы входить въ его идеи о „синкретизме" церквей, а просто и 
формально приняли бы причащеше по католической форме и отъ ка
толическая священника за переходъ въ католичество... Между т'Ьмъ, 
поступокъ его могъ получить все свое значеше только при открыто
сти, гласности,—только въ случай, если бы изъ „личнаго д'Ьла" онъ 
превратился въ общш „вероисповедный вопросъ"... Вл. Соловьевъ пи- 
салъ въ Россш, где на католиковъ постоянно нападали. Въ силу со
вершившаяся въ немъ „синкретизма", онъ не могъ не считать себя 
призваннымъ отражать эти нападешя, и, отражая, естественно, казался 
какъ бы одЪтымъ въ католическую пелерину. Какъ полемистъ, какъ 
писатель, онъ былъ католикомъ, но— какъ „жилецъ М1ра“ , онъ оста
вался „православнымъ". Сила православ1я не въ умозр-Ьнш, а въ быте. 
Даже въ „синкретизме церквей въ душе своей" онъ поступалъ, какъ 
русскш: подобная поступка нельзя вообразить себе у католика!

Поступокъ Вл. Соловьева единиченъ, —  говоритъ далее Варва
ринъ,— но мысль этого поступка носится, и при томъ независимо отъ 
примера Вл. Соловьева. Руссюе, созерцая обшую концепщю хриспан- 
ства, действительно оплакиваютъ его разделеше и бьте отдельныхъ, 
не сообщающихся между собою церквей... у многихъ русскихъ бродитъ 
мысль не о „соединенш церквей" черезъ гармонизацш вероисповедныхъ 
формулъ, что недостижимо по вечному свойству ума „спорить", — а о 
полномъ уравненш и примиренш между собою церквей, черезъ выдви-
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гаше высшаго хриепанскаго принципа: любви и примирешя. Пусть все 
и остается разд'Ьленнымъ и разнообразнымъ; но пусть в’Ьруюице, испол
няя „свое“ въ каждой церкви, запретить себ'Ь всякую вражду къ „не- 
своему"... Конкретно: пусть каждый подходить подъ благословешесвя
щенника и другой церкви „по нуждЪ", и съ полнымъ сознашемъ, что 
это— „одно въ разныхъ формахъ", что испов'Ьдь, причаспе, крещеше 
д'Ьйствуютъ „во избавлеше гр'Ьховъ" везд'Ь, гдЪ они совершаются съ 
В’Ьрою во Христа...

Кто многимъ владЪетъ, тотъ многое потеряетъ.
Кто ум’Ьетъ довольствоваться, тотъ не узнаетъ позора. 
Кто ум’Ьетъ стоять тихо, тотъ вн"Ь опасности 
И можетъ пребывать долго.

Входить въ жизнь значить входить въ смерть. Кто, пользуясь истин- 
нымъ просв’Ьщешемъ, возвращается къ своему св-Ьту, тотъ ничего 
не теряетъ при разрушенш своего тЬла.

Это значить облечься въ вечность.

Заботиться о маломъ значить быть просв-Ьщеннымь. 
Соблюдать мягкость значить быть кр’Ьпкимъ.

Знать, что не знаешь, есть высшее.
Не знать, что не знаешь, есть болезнь.

Добрыя слова могутъ искупить; добрыя дЪла могутъ сделать еще болЪе.

( И з р е ч е н 1 я  и з ъ  Л а о - Т з е ) .



Новыя идеи въ физике. Сборникъ № 1: — „Строеше вещества'1. 
Цена 60 к. Сборникъ N2 2 :— „Эфиръ и матер1я“ . Цена 80 к. Непе- 
рюдическое издаше, выходящее подъ редакщей заслуженнаго профессора 
И. И. Боргмана. Издательство „Образоваше", СПБ., Николаевская, 9.

Издаше им^етъ целью ознакомлеше читателей съ различными со
временными воззрениями по наиболее важнымъ вопросамъ въ физике. 
Имя проф. И. И. Боргмана достаточно свидетельствуетъ о серьезно
сти издашя. Говоря о переходе рад1я въ эманацт, а эманацш въ но
вый элементъ— гелш, проф. Боргманъ даетъ блестящее доказательство 
непрерывной эволюцш химическихъ элементовъ. „Мертвая матер1я“ ,— 
пишетъ онъ,—„какою мы представляемъ себе металлъ, обнаруживаетъ 
свойство живого организма,— эта матер1я даетъ поколеше за поколе- 
шемъ, непохож1я другъ на друга, — она эволюцюнируетъ несравненно 
быстрее, чемъ это допускается въ М1ре животныхъ и растешй, — она 
эволющонируетъ безъ всякаго естественнаго подбора, безъ необходи
мости бороться за существоваше*. Интересны сведешя объ атомахъ 
отрицательнаго электричества (Корпесли, известное количество энерпи 
безъ матерш) и объ ихъ размещенш въ одной плоскости (Сборникъ 
N° 1, стр. 120),— какъ ключъ къ образован1ю Вселенной.

Заметка о книге НоюагчГа „Сагбеп-СШез о ! 1о-гпоггоау“ ЬуЕЬепегег 
Но\/агс1.

“  Книга эта является попыткой обосновашя такого „города-сада", 
который имелъ бы притягательную силу для народа, соединивъ въ себе 
преимущества какъ города, такъ и деревни. Авторъ этого проекта, 
горячо и уверенно проводящш свою идею, думаетъ, что устройство 
подобнаго города-сада могло бы остановить змигращю народа изъ де
ревень въ Лондонъ и создало’ бы добровольное движеше его изъ пере- 
полненнаго города обратно, ближе къ . „матери природе, источнику 
жизни, счастья, здоровья и силы".

Разные проекты о преобразованш Лондона, для оздоровлешя и 
красоты котораго тамъ должна бы находиться лишь Чъ всего его тепе-
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решняго населешя,—существовали и ранее, и то, что все они потер
пели поражеше, по мн'Ьнш автора, говорить не о безнадежности та- 
кихъ попытокъ, а лишь о существованш действительно наболевшаго 
вопроса, который настоятельно требуетъ разрешешя, и потому пред- 
вещаетъ наконецъ усп^хъ одной изъ нихъ. Одною изъ причинъ не- 
удачъ прежнихъ попытокъ такого рода авторъ считаетъ то обстоятель
ство, что составители этихъ проектовъ не брали во внимаше потреб
ностей и вкусовъ отдельныхъ индивидуумовъ, предоставляя ведете 
всехъ работъ власти и контролю управлешя. Въ своей схеме авторъ 
думаетъ избегнуть этого недостатка, ограничивъ поле деятельности 
городского управлешя проектируемаго города-сада лишь необходимыми 
начальными работами и, исходя изъ того, что городское управлеше 
можетъ быть лишь выразителемъ вкусовъ и направлешя большинства, 
къ общественнымъ работамъ будутъ призваны и те члены, которыхъ 
идеалы стоятъ выше средняго уровня, и которымъ— составившимъ такъ 
сказать „рго-тишс1раГ‘ ,— будутъ предоставлены работы по устройству, 
напримеръ, всехъ филантропическихъ и благотворительныхъ, учебно- 
воспитательныхъ и релипозныхъ учреждены.

Однимъ, наиболее интереснымъ проектомъ такого рода, былъ 
проектъ Герберта Спенсера, который задался, правда, несколько боль
шею идеей—идеей обоснованы города въ гармонш съ моральными 
законами, утвердивъ впервые одинаковый права всехъ людей на обла- 
даше землею. Этотъ проектъ самъ авторъ долженъ былъ признать 
невыполнимымъ по двумъ причинамъ: во-первыхъ, собственность неиз
бежно влекла за собою злоупотреблешя, а во-вторыхъ, явилась невоз
можность разделешя земли совершенно справедливо при техъ усло- 
В1яхъ жизни, который необходимо опираются на все прошлое. Но пер
вое затруднеше авторъ даннаго проекта думаетъ избегнуть темъ, что 
повышеше доходности земель и плата за нихъ, вносимая городскому 
правлешю (а не центральному), будетъ принадлежать ему же, а не 
собственникамъ. Что же касается второго, то авторъ этой книги не 
задается моральными задачами, поставивъ себе целью лишь составить 
проектъ модели „города-садано удачное выполнеше его, говоритъ 
авторъ, необходимо повело бы за собою и разрешеше многихъ дру- 
гихъ назревшихъ, связанныхъ съ переполнешемъ города, вопросовъ, 
какъ-то: пьянства, нищенства, недостатка работъ, съ одной стороны 
(въ городе) и недостатка рабочихъ рукъ, съ другой стороны, въ де- 
ревняхъ.



Вопросъ И. 0. Не проявляетъ ли Теоссфя грубый эгоизмъ, когда 
поддерживаетъ сжигаше труповъ, въ виду того, что сжигаше препят- 
ствуетъ возникновешю миллюновъ жизней, который должны бы выпол
нить свое назначеше? Не есть ли это нарушеше святой воли Бож1ей?

Ответь. Въ корне поставленныхъ вопросовъ лежитъ идея о воскре- 
сенш во плоти. Если „воскресеше" понимать матер1ально, подразумъ- 
вая, что въ послЪднш день проявленнаго м1ра все умерние оживутъ 
въ своихъ физическихъ гЬлахъ, въ такомъ случае сжигаше труповъ 
можно признать нарушешемъ Воли Бож1ей. Но такое матер!альное 
понимаше разрушается само собой при внимательномъ чтенш св. Пи- 
санш, въ которыхъ говорится о безсмертш духа, а не плоти, назы
ваемой во многихъ м'Ьстахъ, „тл'Ьномъ", „прахомъ" и т. д., а у ап. 
Павла ясно отделяемой отъ „т^ла душевнаго“ и „тела духовнаго".

Изъ св. Писанш гораздо легче заключить, что первые Хриспане, 
также какъ и теософы, считали физическое тело временной оболочкой, 
въ которую духъ облекается для того, чтобы проявиться на короткое 
время на земле и затемъ сбросить ее какъ выполнившую свое назначеше. 
Мало того; такъ какъ физическая оболочка соединена съ животными 
отправленьями человека, не имеющими ничего общаго съ его духовной 
жизнью,— все Святые и Подвижники православной Церкви относились 
къ телу скорей враждебно и никогда не обожествляли его. Теософ1я, 
не разделяющая этой враждебности, не можетъ стремиться къ сохра- 
нент труповъ уже потому, что признаетъ эволюцт и перевоплощеше; 
для нея важна только ж и з н ь —сознанге, которое вечно, а не форма, 
которая всюду погибаетъ, какъ только жизнь покидаетъ ее. Релипозное 
сознаше Теософа видитъ въ этомъ Волю Б ож т и потому не можетъ 
признать греха въ сожиганш труповъ. Мы знаемъ, что въ жаркихъ 
климатахъ разлагакнщеся трупы могутъ причинить большой вредъ 
живымъ людямъ, но разъ медленное тлеше труповъ Воля Бож1я, по
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мненю И. 0.,— она должна быть выполняема во всякомъ климате, 
следовательно въ этомъ случае Воля Бож1я допускаетъ пожертвоваше 
живыми въ пользу мертвецовъ, что совершенно не согласуется съ 
Божественной Благостью и Мудростью.

Что касается до сомнешя И. 0., не грешимъ ли мы—вводя сжи- 
гаше мертвыхъ телъ— противъ миллюновъ паразитовъ, которые 
питаются человеческими трупами, то ограничивать подобное оберегаше 
низшихъ формъ одними человеческими трупами, по меньшей мере, 
непоследовательно. Мы знаемъ, какъ энергично проявление жизни на 
низшихъ ступеняхъ бьтя и какъ легко заводятся всевозможныя бак- 
терш и насекомыя везде, где скопляются всяшя нечистоты. Признавая 
возникновеше паразитовъ Волей Бож1ей, следуетъ и къ водворенш 
чистоты относиться неодобрительнымъ образомъ, такъ каКъ чистота 
несомненно препятствуешь возникновение „миллюновъ жизней", который 
появляются всюду, где происходятъ различные виды гшешя.

Кроме того, И. 0. нечего безпокоиться объ уничтоженш раз
лагающихся частицъ человеческаго трупа: огонь не уничтожаетъ ихъ, 
а лишь переводитъ въ более тонкое состояше.

Желаше славы— низкое желаше; когда пр1обрелъ ее—безпокоишься# 
какъ бы не потерять, а когда потеряешь ее, то безпокоишься о 
томъ, чтобы ее прюбрести.

( И з р е ч е н 1 е из ъ Л а о - Т з е ) .

Редакторъ-Издательница Н. Й. Каменская.
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