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Отъ Редакфи.

Редакция поздравляетъ читателей и подписчиковъ съ Новымъ 

Годомъ, сердечно благодарить за всЬ присланныя поздравлешя и 

пожелашя, и съ своей стороны высказываетъ пожелаше, чтобы 1911 г. 

укр-Ьпилъ д-Ьло Теософт въ Росаи, чтобы оно ширилось и разви

валось проливая св-Ьть во всЬ области жизни, исцеляя душевные 

раны и недуги, укрепляя ду*ъ, и раскрывая все бол-Ье и болЪе 

т-Ь светлые горизонты, которые готовить намъ славное будущее. 1

1



Братство репипй.
А. Безантъ.

(Продолженье *).

I. Единство Бога.

Единство Бога есть центральное учете Релипи и единственно 
верная основа нравственности. „Единый безъ второго" говорить 
Индусъ ]). „Слушай, Израиль, Господь, Богъ нашъ, Господь 
единъ есть", провозглашаешь еврей * 2). „Н'Ьтъ иного Бога, кроме 
Единаго", утверждаетъ христ1анинъ 3). „Нешь Бога, кроме Бога“ 4 *) 
говорить мусульманинъ. И все остальныя релипи утверждаютъ 
тоже самое. Даже дикари, поклоняющееся различнымъ формамъ, 
видятъ позади этихъ формъ „Великаго Духа", которому они часто 
даютъ имя, указывающее на Его вездесущность.

Онъ Само-сущш, Безконечный и Вечный, Единая Жизнь, 
отъ которой зависятъ все жизни, Единое Существоваше, изъ ко- 
тораго черпаютъ свое б ьте  все существовашя. Все, что суще- 
ствуетъ, пребываешь въ Немъ; „Мы Имъ живемъ, и движемся, 
и существуемъ" б). Онъ быль сравниваемъ съ океаномъ, волны 
котораго—М1ры, а брызги—мир1ады формъ; съ Огнемъ, изъ кото- 
раго исходишь миллюны искръ и каждая изъ этихъ искръ—духъ; 
съ Древомъ, увешаннымъ безчисленными листьями, причемъ 
каждый листъ—отдельная жизнь. Онъ обширнее Пространства, 
и въ Немъ движутся безчисленныя мир1ады звездъ, изъ кото-

*) „В'Ъстникъ Теософ!и* 1911 г., № 1.
х) Чандогья-Упанишадъ, VI. й 1.
2) Второзаконие, VI, 4.
3) I Кор., VIII, 4.
*) Ал-Коранъ, VIII.
5) ДЪяшя Ап., XVII, 28.
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рыхъ каждая есть центръ отдельной системы. Онъ тоньше атома, 
ибо Онъ пребываетъ въ каждомъ атоме, какъ присущая ему 
жизнь. Н'Ьтъ ничего столь великаго, что могло бы перейти 
Его пределы, ничего столь малаго, что бы могло не войти 
въ Его пределы. „Онъ не имеем ни формы, ни Цвета, ни 
очерташя" *), но век формы черпаютъ въ Немъ свою красоту, вс-Ь 
цвета суть части Его белаго Света, все очерташя—выражешя Его 
мысли. Съ незапамятныхъ временъ ВОЗНИКШ1Я горы говорятънамъ 
о Его деятельности, таинственная сень полуденныхъ лесовъ тиха 
Его тишиной; потокъ, ручей, песня птицы, шелестъ листвы,—все 
Это ноты Его голоса; пасупцяся среди пахучихъ травъ стада, 
цветами украшенные луга, снежныя равнины, огонь солнца, про
хладная тень лесовъ, все это различный проявлешя Его красоты; 
Онъ говоритъ въ высокихъ полетахъ тончайшей поэзш, въ ве- 
ЛИЧ1И благородной прозы, въ стройной мелодш чудныхъ СИМ фоНШ  

и въ мощной гармонш гремящихъ струнъ, Онъ есть источникъ 
и цель стремлешя мистика, Онъ—героизмъ мученика; Онъ при
сутствуем въ шепоте матери, склонившейся надъ своимъ мла- 
денцемъ, дрожитъ въ страстныхъ порывахъ юноши, улыбается въ 
застенчивомъ взоре девушки, Онъ же—утоляющая сила въ руке, 
возложенной на жгучую рану; Онъ открываем Себя черезъ про
рока, святого и ученаго; Онъ есть сила слабаго, защита безпо- 
мощнаго, раскаяше грешника и сострадаше праведника. Онъ на
полняем Собою М1ры и въ то же время пребываетъ въ сердце 
человека. Небеса воспеваютъ Его славу * 2) и Онъ же утешаем 
скорбящаго, „какъ мать утеш аем сына“ 3). Онъ—Отецъ, Мать, 
Супругъ и Другъ для человеческаго Духа, исходящаго изъ Него. 
Онъ есть „Совершенный Духъ“, которымъ все проникнуто 4 5). И 
вместе съ темъ, Онъ более всехъ м1ровъ: „построивъ эту все
ленную изъ частицы себя, Я остаюсь“ б).

Тогда какъ сознаше Божественнаго Единства есть основа 
релипи и нравственности, осуществлеше его придаем силу и ра
дость жизни. Человекъ участвуем въ вечности Бога; разделяя 
Его природу, онъ не можем быть конечнымъ. Единая Жизнь вы
ражается въ безчисленномъ разнообразш формъ, но все жизни 
сливаются въ Боге. Отсюда вытекаем, что все мы дети въ доме

*) Ади Пранха Сахабъ Саратх, 1.
2) Псалмы, XIX, 1.
3) Исаи, 1ХУ1, В.
*) Шветашватара-Упанишадъ, III, 9.
5) Бхагаватъ-Гита, X, 42.

1 *
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Отца, и что все мы—братья. По мере того, какъ мы научаемся 
видеть Божественное во всемъ и во всЬхъ, мы постигаемъ, что 
все движется къ блаженной цели. Будучи частицами Божества, 
мы век несовершенны и наши отдельный несовершенства вызы- 
ваютъ все наши дисгармонш; но мы—частицы, которыя выра- 
стаютъ въ совершенство по завету Христа: „И такъ будьте со
вершенны, какъ совершененъ Отецъ вашъ небесный“ ]). Когда 
это будетъ достигнуто мы несомненно достигнемъ единства.

Все эти многочисленный Я, сверхчеловечесюя, человечесюя 
и низппя, суть все частицы Единаго Я и потому все они пред
назначены къ совершенству.

„Они лишь раздробленный светъ Твой" * 2).
Благо заключено въ неотвратимой судьбе нашей:
То—единое, отдаленное божественное собьте, къ которому 

двигается все твореше" 3).
Ибо на этой ли земле или на иной, среди блаженства на 

высочайшемъ небе, среди скорбей въ глубинахъ ада, мы не можемъ 
выйти изъ всеобъемлющаго круга Божественнаго Единства, и по
тому мы на веки въ безопасности. Въ прекрасной передаче би- 
блейскаго певца";

„Куда пойду отъ Духа Твоего и отъ лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо—Ты тамъ; сойду ли въ преисподнюю— 

и тамъ Ты.
Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря,—
И тамъ рука Твоя поведетъ меня, и удержитъ меня дес

ница Твоя" 4).
Более того, будучи частицами Божества, мы можемъ найти 

Бога, погружаясь въ самыя сокровенныя глубины нашего суще
ства, за пределы изменчивыхъ чувствъ, мыслей и желашй 
нашихъ въ самую суть нашего Духа, изошедшаго отъ Него и 
имеющаго навсегда свое б ьте  въ Немъ. То, что вечно въ насъ, 
наше сокровенное Я, божественно. Индусскш священный писашя 
учатъ, что, познавъ одинъ кусокъ глины, мы познаемъ всю глину; 
познавъ одинъ кусокъ золота, мы познаемъ все золото; познавъ 
одинъ кусокъ железа, мы познаемъ все железо—какими бы 
именами люди ни называли предметы, сделанные изъ нихъ;— 
также и познавъ въ полноте одно Я, мы познаемъ Единое Я, мы

х) Еванг. отъ Мате., V, 48.
2) 1п т е т о п а т .
3) Тамъ же.
*) Псалмы, СХХХУШ, 7 - 1 0 .
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познаемъ Бога *). Поэтому Христосъ объявилъ, что познаше Бога 
есть жизнь вечная * 2), и сказалъ: „ибо вотъ, царств1е Бож^е внутри 
васъ есть1*3).

Но божественное Я раскрывается только для гЬхъ, жизнь 
которыхъ чиста, кто исполненъ самоотречешя, преданности и кто 
сосредоточенъ на в'Ьчномъ.

„Блаженны чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ" 4).
.„Тотъ, кто не отказался отъ злыхъ путей, кто не сосредоточенъ, не кротокъ 

душой и не обрЪлъ самообладашя, тотъ даже черезъ знаше не можетъ придти 
къ Нему 5).

Во истину Единое Я можетъ быть достигнуто постояннымъ упражнешемъ 
въ правд-Ь, въ преданности, въ совершенномъ знаши долга ищущаго богопознашя. 
Тотъ, кого созердаютъ безгр-Ьшно поклоняющ1еся, воистину пребываетъ въ нихъ 
самихъ, воистину Его природа, св'Ътъ и чистота* 6).

Таковъ древнш узк1Й Путь, который бросаетъ св'Ътъ на ка
жущееся противор'Ьч1е въ изреченш святого Ансельма: „стань 
гЬмъ, что ты есть“.

Пер. Е. П.

г) Чандогья-Упанишадъ VI, 1, 4, 5, Г.
2) Отъ 1оанна XVII, 3.
3) Отъ Луки XVII, 21.
*) Отъ Матеря V, 8.
5) Катха-Упанишадъ 1, и 24.
6) Мундака-Упанишадъ III, 1 5.



?вопю ц!я М1ра и человека.
Д-ра Р. Штейнера.

{Продолженье *).

Астральный планъ.

Когда говоритъ оккультистъ, онъ не даетъ догматовъ, онъ 
даетъ свои живыя переживашя, онъ разсказываетъ, что самъ ви- 
д'Ьлъ. Что такое астральный челов'Ъкъ? Съ земной точки зр-Ъшя, 
это—все чувства человека, его желашя и страсти, его горе и 
радости, и все вытекающее отсюда мышлеше (работа малаго ра
зума). Въ течете 7—8 лЪтъ весь составь человека обновляется, 
но его форма остается одна и та же. Почему? Потому, чт# 
только составныя частицы формы меняются, а то, что внутри 
формы, и та сила, которая строить физическое тело, приводя эти 
частицы въ необходимый сочеташя,—оба эти начала пребываютъ 
неизменно. Процессъ построешя гЬла невидимъ для физическаго 
зр'Ьшя, онъ производится съ помощью эфирнаго тела и физиче- 
сше органы воспр1ят1я не могутъ уловить эту работу, потому что 
они воспринимаютъ только внешнее, только законченное, а не 
строющееся. Астральное зр'Ьше—наоборотъ—не въ состоянш ви
деть внешнее, оно видитъ только внутренняго человека со всеми 
его настроешями, следовательно передъ нимъ становится явнымъ 
то, что челов^къ переживаетъ въ тайникахъ своего внутренняго 
бьтя: ^страсти и желашя, все настроешя и переживашя астраль- 
наго человека выражаются въ световыхъ явлешяхъ внутри ауры, 
которая окружаетъ его физическую оболочку.

Въ этихъ облачныхъ, световыхъ образовашяхъ, ясновидящш 
можетъ увидеть все, что переживается челове,комъ.

*) „В'Ьстникъ Теософ1и“ 1911 г., № 1.
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Но эти наблюдешя представляютъ не мало трудностей; хотя 
тотъ или другой темпераментъ даетъ астральному гЪлу необхо
димый основной тонъ (наприм'Ьръ меланхолическш темпераментъ 
даетъ голубую окраску), но въ ауру врывается извне такъ много 
разнообразныхъ возд'Ьйствш, что наблюдатель можетъ легко 
впасть въ ошибку, особенно если наблюдаетъ свою собственную 
ауру, которую видитъ всегда въ обратномъ порядке, т. е. вну
треннее какъ внешнее, и наоборотъ, внешнее какъ внутреннее.

Все духовные вожди человечества, все основатели релипй, 
были совершенными ’ ясновидящими и этимъ объясняются повто- 
решя и аналопи во всехъ релипяхъ. Этимъ объясняется и то, 
что какъ Будда даетъ восемь путей совершенства, такъ и Христосъ 
даетъ восемь заповедей блаженства.

Почему восемь? Совершенный ясновидящей знаетъ, что одно
временно съ развит1емъ определенныхъ добродетелей, въ астраль
ной природе человека происходитъ совершенно определенное явле- 
ше: въ немъ развиваются те внутренше органы, которые у чело
века нашего времени только въ зачатке. Эти органы, называю- 
ццеся въ Индш чакрамы *), „священный колеса", „цветы Лотоса, 
раскрываются въ связи съ развит1емъ совершенно определенныхъ 
духовныхъ свойствъ.

Одинъ изъ этихъ органовъ „Колесо о 16 спицахъ", или 
„цветокъ Лотоса о 16 лепесткахъ" находится въ гортани. Въ 
раншя времена человеческой эволюцш, когда человекъ обладалъ 
туманнымъ ясновиденьемъ, этотъ органъ вращался; затемъ, когда 
у человека закрылось ясновиденье, остановилось и движете на- 
званнаго органа; въ наше время у ясновидящихъ онъ начинаетъ 
какъ бы оживать и снова вращаться.

При этомъ повторяется постоянно одно и то-же явлеше: 
ясновидящ1й видитъ изъ числа 16-ти спицъ восемь блестящими, 
а восемь тусклыми, темными. Это происходитъ оттого, что восемь 
частей (спицъ) органа развились въ прежней эволюцш стих1йно, 
остальныя же восемь мы должны развить въ себе личными со
знательными усил1ями и тогда оне заблестятъ; это будетъ въ бу- 
дущемъ, когда восемь соответствующихъ духовныхъ качествъ 
разовьются въ насъ. Монахи и челы или „ученики", тренируя 
себя определенной дисциплиной и чистой жизнью, вызываютъ 
къ деятельности эти органы.

*) Весьма любопытна книга американки Не1епе КеИег «Мукеу о( 1Ие»>. 
сл'Ьпой и глухой отъ рожденья, которая передаетъ свое внутреннее развит1е.
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Въ области сердца имеется другой чакрамъ о двенадцати 
спицахъ, изъ которыхъ точно также шесть светлыхъ и шесть 
темныхъ; светлыя были развиты въ прежнихъ эволющяхъ, а 
шесть темныхъ будутъ развиваться по мере того, какъ человекъ 
овладеетъ следующими духовными свойствами: 1) контролемъ 
надъ мыслями и чувствами; 2) инищативой; 3) равновеаемъ;
4) оптимизмомъ (способностью во всемъ находить положительную 
сторону); 5) свободнымъ умомъ, не связаннымъ предразсудками, и
6) гармошей душевной жизни.

Количество лепестковъ „Лотоса4* имеетъ определенное отно- 
шеше къ известнымъ духовнымъ фактамъ: такъ, двенадцати ле- 
песткамъ Чакрама въ области сердца соответствуютъ 12 рыца
рей св. Грааля и 12 Апостоловъ, изъ которыхъ каждый пред- 
ставляетъ собою особый оттенокъ духовности. Гёте, знавшш такъ 
много оккультнаго *), выражаетъ именно эту идею въ своемъ 
стихотворенш „Оейешшззе", т. е. что каждое новое начало, каж
дое новое релипозное откровеше есть всегда тринадцатое объ
единяющее собой двенадцать представителей различныхъ оттен- 
ковъ новой духовной истины.

Символы никогда не измышляются. Оккультистъ, устанавли
вающей определенный символъ для выражешя какой либо духов
ной истины, беретъ его всегда хотя изъ высшаго, но въ то же время 
и вполне реальнаго м1ра. Такъ, символъ хриспанскаго креста и 
браманистская свастика есть одновременно и символъ четырех- 
лепестнаго Чакрама у человека.

Все церемонш релипознаго культа, который устанавливаются 
всегда ясновидящими, представляютъ собою никакъ не инди
видуальный измышлешя, а берутся изъ живыхъ картинъ астраль- 
наго М 1ра, это—какъ бы проэкщя духовнаго въ М1ре чувствен- 
номъ. При возникновенш новой релипи, „ Посвященный“, владе- 
ющ1й мудростью и знан1емъ высшихъ м1ровъ, даетъ основу, по ко
торой и устанавливается ритуалъ внешняго культа новой религш.

Следовательно, въ релипозныхъ культахъ члены духовнаго 
союза имеютъ передъ собой, какъ бы въ отраженной картине, 
действительность высшихъ м1ровъ, какъ бы тень отъ происходя- 
щаго въ этихъ м1рахъ. Съ развииемъ человечества и релипоз- 
ные культы разовьются до степени высокаго художественнаго со
вершенства, ибо и чувственный проэкцш астральныхъ пережива- 
Н1Й преобразуются въ высокую красоту. Нечто подобное было въ

*) Гёте быль Розенкрейцеръ.
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древнегреческомъ м1ре. Въ греческихъ Мистер1яхъ, раскрывая пе- 
редъ ученикомъ какъ развивался человекъ, помощникъ 1ерофанта 
показывалъ ему на астральномъ плане три типа, три ступени че- 
ловеческагоразвит1я: первый показывался „Кругъ Сатира", второй— 
„Кругъ Гермеса", трет1й—„Кругъ Зевса". Виденное на астраль
номъ плане человекъ переносилъ въ искусство; такъ, изъ н'Ьдръ 
Мистерш, изъ отраженныхъ картинъ астральныхъ переживанш, 
возникла прекрасная греческая пластика. Данте, который былъ По+ 
священнымъ, считаетъ не даромъ тридцать пятый годъ въ земной 
жизни каждаго человека мистическимъ числомъ и не даромъ при- 
даетъ ему большое значеше, ибо земная жизнь представляетъ со- 
бою также круговой потокъ: до 35 л'Ътъ идетъ расцв'Ьтъ физи
ческой жизни, развертываше физическихъ силъ; въ 35 л'Ьтъ на- 
ступаетъ поворотная точка чрезвычайной важности, физическое 
перестаетъ брать век силы и духовное освобождается. Эта осво
божденная сила, при благопр1ятныхъ услов1яхъ, можетъ преобра
зиться въ ясновиденье.

Здесь соприкосновеше со скрытымъ закономъ, съ глубочай
шей тайной... Тайна эта въ томъ, что человеческое развшле 
являетъ собою постепенное преобразоваше низшихъ органовъ 
(половыхъ). Въ этомъ—причина, почему оккультистъ можетъ 
такъ скоро подняться и такъ скоро пасть. Было время, когда 
астральное тело человека было иное, и тогда человекъ не вла- 
делъ свободой падешя. Это было тогда, когда человекъ былъ 
двуполый; позднее, астральное тело подверглось изменешямъ и 
разделилось на две части: на низшую и высшую; въ последней 
слово и волеше (\^о11еп) преобразились изъ основной первосилы 
въ новую силу. Отсюда—необъяснимая для физической науки 
СВЯЗЬ между звукомъ И ПОЛОВОЙ зрелостью ВЪ мужскомъ ИНДИг 

видууме. *) Это—отъ того, что творческое слово и производи
тельная способность—по существу—одна и та же сила. Такъ 
произошла дифференщащя астральнаго тела, а затемъ и физиче- 
скаго тела и появилось два полюса тамъ, где прежде былъ одицъ 
основной органъ: верхнш полюсъ, положительный, духовно-боже
ственный; нижнш—отрицательный, человеко-животный.

„Слово" въ Евангелш Св. 1оанна и есть та творческая Перво- 
сила, которая проявляется отраженнымъ образомъ въ человече
ской речи. Глубокое выражеше нашла себе эта идея въ древ- 
нихъ миоахъ и сказашяхъ. Въ греческомъ миое о Вулкане, Вул-

*) Гортань образовалась изъ того же основного органа двуполаго человека
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канъ (символъ Посвященнаго), назначение котораго было заводы- 
вать священнымъ огнемъ, изображается хромымъ. Что это зна
чить? То, что челов-Ькъ, при посвящении, долженъ потерять свои 
низшйя силы (воспроизводительный); силы эти переходятъ въ 
высшйя, следовательно физическш челов'Ькъ долженъ нечто по
терять, отсюда—хромота. Изъ этого можно вывести, что въ бу- 
дущемъ, когда все человечество поднимется на высоту посвя- 
щенныхъ, отъ него должно отпасть низшее, чтобы могли въ немъ 
развиться высшйя силы, благодаря которымъ оно и будетъ въ 
состоянии подниматься на высшйя ступени бытия. Низшее истаи- 
ваетъ какъ сн^гъ, вверху идетъ наростанне новаго.

На некоторыхъ средневековыхъ картинкахъ встречается 
человеческое изображение, разделенное линией пополамъ такимъ 
образомъ, что голова и левая половина верхней части человека 
помещается надъ чертой, а правая часть съ нижней половиной 
туловища—подъ чертой.

Эта линия служила указаннемъ на прошлое и на будущее 
человеческаго тела.

Третий Чакрамъ, двухлепестный лотосъ, находится у носо
вого корня; когда этотъ внутренний органъ разовьется, онъ соз- 
дастъ и соответствующее физическое новообразование. Намекъ 
на эти будущйя новообразования даютъ рога, которыя изобра
жаются на голове Моисея. Прошлое человечества выражается 
направленйемъ вверхъ и внизъ, настоящее и будущее—направле
нйемъ вправо и влево. Человекъ симметриченъ, но две стороны 
его неравноценны. Правая рука играетъ первенствующую роль, 
теперь она работаетъ усиленно, какъ бы потому, что ей пред- 
стоитъ уничтожение; въ будущемъ останется только левая рука 
и левая сторона груди, а мозгомъ будущего станетъ сердце. 
Новообразования, которымъ надлежитъ развиться изъ двухлепест- 
иаго лотоса, будутъ органами воли, направляющими человеческое 
тело и, вместе съ левой рукой, они будутъ въ то же время и 
органами передвижения. Вотъ источникъ, изъ котораго возникла 
известная загадка сфинкса: „утромъ на четырехъ, въ полдень на 
двухъ, вечеромъ на трехъ“. Символъ хромого Вулкана (отнятие 
низшихъ силъ у Посвященнаго) изображаетъ великую тайну чело
веческой эволюции. Когда это выясняется, миеы прйобретаютъ 
совсемъ новый смыслъ, и мы начинаемъ чувствовать къ нимъ бла
гоговейное уважение, какъ къ хранилищамъ внутренней Истины.

{Продолж енье слгьдуетъ).
Сост. Е. П.



Л. Н. Толстой и Н. И. Пироговъ
какъ репипозны е мыслители.

Съ траурными днями Россш, лишившейся Л. Н. Толстого,, 
совпали поминки по другомъ ея великомъ сыне—Н. И. Пирогове. 
Въ р'Ьчахъ и статьяхъ, посвященныхъ тому и другому, мнопе 
старались выяснить значеше обоихъ деятелей для русскаго обще
ства и человечества, въ томъ или иномъ отношенш. Толстого 
разсматривали какъ искателя правды, какъ проповедника любви, 
какъ великаго художника, Пирогова—какъ врача, какъ педагога, 
какъ общественнаго деятеля, но мало кто вспомнилъ о нихъ 
(особенно о Пирогове) какъ о релипозныхъ мыслителяхъ. Не
обходимо напомнить объ этомъ, потому что релипозное м1ро- 
созерцаше было венцомъ ихъ мудрости, „святое святыхъ" ихъ 
сердца, итогомъ ихъ долгой жизни, жизни прожитой не какъ 
„ленивый рабъ“, а какъ добрый и мудрый—умножившш, удеся- 
терившш свои таланты.

Оба мыслителя перешли къ своей вере черезъ то поле, ко
торое зовется сомнешемъ и невер1емъ. Духъ века, порожденный 
громадными успехами естественныхъ наукъ, былъ духомъ отри- 
цашя и сомнешя. Слепая вера отцовъ была разрушена, и место 
ея заняла наука. Но душа обоихъ мыслителей не принимала М1ра 
безъ Божества, механическое м1ровоззреше не удовлетворяло ихъ. 
И въ душе каждаго начался мучительный процессъ богоискатель
ства. Ни къ тому, ни къ другому не пришло чудо, откровеше, 
да они И не просили его. Они вопрошали только свой духъ. Въ 
немъ они искали ответа на вопросъ. Разумъ, лишившш ихъ веры, 
долженъ былъ ответить и на вопросъ: есть-ли Богъ? И оба нашли
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Бога. Толстой оставилъ намъ описаше отыскашя Божества въ 
своей „испов'Ьди", Пироговъ—въ „дневник-Ъ стараго врача", ко
торый тоже можно назвать „испов'Ьдью". Но пути ихъ были раз
личны. Великш художникъ-психологъ, котораго въ его произве- 
дешяхъ интересовала бол-Ье душа человеческая, въ душе своей 
и нашелъ Бога. Онъ описываетъ какъ, размышляя о томъ, есть-ли 
Богъ, онъ заметилъ, что душа его мгновенно увядаетъ, когда 
онъ утверждался на мысли, что Бога щЬть, и какъ наоборотъ 
оживала, разцветала она, когда онъ приходилъ къ заключешю, 
что Богъ есть. Тогда то онъ сказалъ себе: какъ же можно гово
рить, что нетъ Бога, когда душа моя только тогда и живетъ, 
когда она сознаетъ Его и стремится познать Его. И это былъ 
камень, на которомъ онъ построилъ свою релипю. Стремясь по
знать Бога, онъ создалъ и постъ (въ виде вегетар1анства, воз- 
держашя отъ табаку, вина и вообще всякихъ плотскихъ изли- 
шествъ) и молитву (въ смысле сосредоточешя своихъ душевныхъ 
стремленш на благомъ). Но онъ отвергъ всякш культъ, обще
ственную молитву, пышныя богослужешя—считая, что все это не 
приводитъ къ Богу, а отводитъ отъ Него. Общество привыкло 
чтить въ Толстомъ великаго художника, и вотъ оказывается, что 
художникъ вовсе нечувствителенъ къ художественной стороне 
религш. Не показываетъ ли это, что ошибочно видеть въ Тол
стомъ только великаго художника и ставить ему въ упрекъ то, 
что онъ бросилъ свои художественный произведешя и принялся 
за философш и релипю? Толстой—больше нежели художникъ, 
больше нежели писатель. Всякш художникъ прежде всего любить 
свое искусство, служить ему до конца, онъ наслаждается своимъ 
творчествомъ. Толстому не дорого было искусство, не дорога 
великая слава художника; онъ бросилъ искусство и отвернулся 
отъ славы, когда выспия вел-Ъшя духа потребовали отъ него этого. 
Во истину онъ не изъ чего не сотворилъ себЪ кумира, и никто 
не можетъ сказать, что онъ не исполнилъ запов-Ьди: „Господу 
Богу твоему покланяйся и единому Ему служи".

Пироговъ пришелъ къ Богу другимъ путемъ. Толстой изу- 
чалъ духъ, Пироговъ-матерш. И вотъ, разсматривая матер1аль- 
ный М1ръ, онъ увид'Ълъ въ немь черты, говоряиця ему о суще- 
ствованш Разума, который начерталъ планъ м1роздашя и ведетъ 
его къ неведомой Ц'Ьли. Разсматривая строеше матерш, онъ напи- 
салъ: „умственный анализъ, разлагая матерш до крайнихъ ея 
предЪловъ, превращаетъ ея атомы въ каюе-то математические 
точки или центры, до того отличные отъ подлежащаго нашимъ
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чувствамъ вещества, что различие между ними и гЪмъ, что мы 
называемъ силою, духомъ, исчезаетъ". (Дневн. стр. 187). Даже 
сама „грубая" матер1я въ сокровенныхъ тайникахъ своихъ ока
зывается ч'Ъмъ-то близкимъ къ духу. Не ограничиваясь обычнымъ 
представлешемъ, что м1роздаше построено изъ матер1альныхъ 
и сверхматер1альныхъ (духовныхъ) элементовъ, Пироговъ при- 
знаетъ еще существоваше промежуточнаго между ними элемента 
(стр. 9, 187), представляющаго посредствующее между духомъ 
и матер1ей звено. Онъ говорить: „изъ моего м1ровоззр'Ъшя, от
кровенно изложеннаго въ этомъ дневнике, я заключаю, что суще
ствоваше Верховнаго Разума, а следовательно и Верховной Твор
ческой Воли, я считаю необходимымъ и неминуемымъ (роковымъ) 
требовашемъ моего разума, такъ что если бы я и хогЪлъ теперь 
не признавать существоваше Бога, то не могъ бы этого сделать 
не сойдя съ ума. Къ такому твердому убеждешю пришелъ мой 
семидесятилетий умъ после разныхъ блужданш, доходившихъ 
до полнаго отрицашя" (стр. 155).

Признавши высшее творчество, разумное начало, Пироговъ 
переходить, какъ и Толстой, къ Христу, какъ къ величайшему 
провидцу этого начала. Но здесь ихъ пути расходятся. Для Тол
стого Христосъ только пророкъ, учитель, но не Богочеловекъ, 
и все, что въ Евангел1яхъ такъ категорически сказано о Богочело- 
вечестве Христа, онъ отвергаетъ или старается объяснить ино
сказательно. И это придаетъ какую то догматическую сухость 
его изложешю Жизни Христа. Пироговъ же беретъ Христа та- 
кимъ, какимъ онъ является въ Евангел1яхъ, окруженнаго мисти
ческой тайной, чудесно пришедшаго и чудесно ушедшаго изъ 
нашего м1ра, оставивъ ему образецъ жизни и учешя, на которомъ 
„целые века тьмы, страстей, неистовствъ не оставили ни единаго 
пятна; кровь и грязь, которыми м!ръ не разъ старался осквер
нить идеальную святость и чистоту хриспанскаго учешя, стекали 
потоками назадъ, на осквернителей", (Дневн. стр. 175). Идеалъ 
Божества, принявшаго тяжести человеческой жизни, Пироговъ 
считаетъ необходимымъ: „Верховный вселенскш Разумъ и Вер
ховная Воля делаются для насъ доступнее въ лице Богочело
века". Принявши мистическаго, а не земного Христа, Пироговъ 
не ушелъ и изъ православной Церкви, какъ Толстой, но остался 
въ ней, несмотря на то, что онъ во многомъ не согласенъ былъ 
съ ея догматами и считалъ, что въ ней во многомъ исчезъ Духъ 
Христа и заменился „духомъ века сего". Но онъ думалъ, что 
какъ онъ не вправе уйти изъ жизни, такъ не вправе уйти изъ
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Церкви, въ лоне которой родился, воспитался. Онъ считалъ это 
высшимъ предопределешемъ, божественнымъ планомъ, начертан- 
нымъ Вселенскимъ Разумомъ, и на этомъ плане и Православная 
Церковь и самъ онъ необходимый звенья.

И такъ Толстой нашелъ Бога чрезъ разсматриваше духа 
человЪческаго, „чемъ живъ“ этотъ духъ, Пироговъ же изучешемъ 
М1ра, но и тотъ и другой открыли Бога духомъ своимъ, собствен- 
нымъ усшйемъ и это конечно тотъ путь, который указывалъ и 
Христосъ: „отъ дней же 1оанна Крестителя доныне Царство Не
бесное силою берется, и употребляюшде усшйе восхищаютъ Его" 
(Ме. XI, 12). И тотъ и другой приложили велиюя усшпя, чтобы 
„восхитить" Царство Небесное. Обычно думаютъ, что истинность 
релипи более всего доказывается чудесами, но Христосъ всегда 
отказывался отъ такихъ доказательствъ, потому что знамешя— 
доказательства для гЬхъ, кто не постигаетъ истиннаго смысла 
самого учешя.

„Онъ творитъ чудеса съ помощью князя б'Ьсовскаго".
И, по словамъ Христа, и воскресшимъ изъ мертвыхъ не 

поверять люди, если не вЪрятъ самому учешю Моисея и Проро- 
ковъ. И Толстой и Пироговъ приняли учете Христа безъ чудесъ, 
пораженные самой красотой его. Для Толстого чудеса остались 
областью суев’Ърш, да и для Пирогова вероятно тоже (стр. 112), 
даже со стороны Христа, котораго онъ считаетъ БогочеловЪкомъ. 
Умъ и того и другого, знакомый съ наукой своего времени, везде 
констатирующш господство твердыхъ, ненарушимыхъ законовъ, 
не в'Ърилъ въ изменяемость ихъ волею сверхъ-человеческихъ 
существъ, посылаемыхъ время отъ времени М1ру. Объ Толстомъ 
мы это знаемъ, а вотъ что говоритъ Пироговъ: „веруй въ любовь 
и уповай въ благодать Высшаго Предопределешя; молись все
объемлющему Духу любви и благодати о благодатномъ настроенш 
твоего духа. Блаженство, счастье, миръ души,—все въ этомъ на
строенш. Ни для тебя, ни для кого другого, ничто не переменится 
въ свете—не стихнутъ бури, не усмирятся, бушующее элементы; 
но ты, но настроеше твоего духа можетъ быть изменено поле- 
томъ души, окрыленной верою въ благодать Святого Духа" 
(стр. 200). Здесь онъ единомысленъ съ Толстымъ: благодать Свя
того Духа не въ уничтоженш для насъ законовъ матерш, а въ 
особомъ настроенш души, дающемъ возможность переносить съ 
радостью тягости жизни.
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Богъ быль найденъ и душа наполнилась радостью. Но какое 
же отношеше человека къ Богу? Церковь учитъ насъ, что мы— 
рабы Господни. Какъ рабъ безпрекословно повинуется господину, 
также и челов'Ькъ долженъ повиноваться Богу и Его велЪшямъ. 
ЧеловЪкъ, правда, свободенъ въ выборе: если онъ хочетъ—онъ 
можетъ и не покориться, но для него лучше покориться и узна
вать, что требуетъ отъ него Богъ, и тогда онъ становится не 
рабомъ, а возлюбленнымъ сыномъ Божшмъ. Вместо словъ „рабъ“ 
и „господинъ", дошедшихъ къ намъ изъ первыхъ временъ хри- 
спанства, Толстой любилъ употреблять взятыя имъ изъ русской 
трудовой среды слова: „работнике* и „хозяинъ“. Мы—божьи 
работники и должны исполнять волю своего Хозяина, какъ можно 
лучше и усерднее. Не своей волей пришли мы въ жизнь и не своей 
волей уйдемъ изъ нея и благо намъ, если мы исполнимъ пред
назначенную намъ работу. Только исполнеше Высшей Воли дастъ 
душе высшее удовлетвореше. А воля Бога состоитъ въ томъ, 
чтобы мы умножали въ себе любовь. Одно изъ послЪднихъ про- 
изведенш Толстого (напечатанное въ „Сборнике Литературнаго 
фонда"), названное „Единая заповедь", опять и опять напоминаетъ 
М1ру о томъ, чтобы онъ старался любить ближняго своего, какъ 
самого себя. Но еще выше любви къ ближнему стоитъ любовь 
къ Богу, и если, угождая Богу, мы вызываемъ отпоръ въ ближ- 
нихъ, то не должны этимъ смущаться. Любовь къ ближнимъ со
стоитъ не въ томъ, чтобы угождать имъ, но чтобы, исполняя 
Божью волю, переносить ихъ гонешя, не раздражаясь на нихъ и 
не уставая твердить о Божьихъ повел’Ъшяхъ.

Пироговъ, принявши учете Христа, принялъ, конечно, и за
поведь деятельной любви и горько сокрушался, находя спра- 
ведливымъ упрекъ Христа въ недостатке любви въ сердце чело- 
веческомъ. Въ перюдъ невер1я онъ делалъ добро не изъ желашя 
делать добро, а, напр., занимался безплатной практикой изъ на- 
учнаго интереса. После же своего обращешя онъ часто затруд
нялся делать добро, боясь быть обманутымъ, или въ неуверен
ности, добро или зло онъ сделалъ. Слова Христа: „вы злы* 
живымъ упрекомъ становились тогда передъ нимъ и онъ мучился, 
не будучи такъ уверенъ душею, какъ Яснополянскш мудрецъ 
(190 стр.). Но делами деятельной любви полна вся его жизнь и 
онъ такъ же, какъ Толстой, исполнилъ волю Отца Небеснаго, ко
торую и тотъ и другой нашли полнее всего выраженной въ 
Евангельской заповеди Любви.
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Совершенно различно отношеше обоихъ мыслителей къ куль
тур^. Толстой, помня заповедь: „ищите прежде всего Царств1я 
Б ож 1я и правды Его*, не принимаетъ нашего м1ра, въ которомъ 
силы направлены совсЬмъ не къ достижешю этого Царства. Тех
ника заботится объ облегченш матер1альныхъ условШ существо
вали, доставляя его въ действительности только немногимъ, или 
занимается изобретешемъ разрушительныхъ и вредоносныхъ сна- 
рядовъ, для борьбы человека съ человекомъ; наука затрачиваетъ 
колоссальный силы для накоплешя знашй, польза которыхъ про
блематична; искусство не служитъ единешю людей между собою, 
развивая въ людяхъ низменныя стороны или вражду другъ къ 
другу; погоня за матер1альными и умственными наслаждешями 
заставляетъ людей лихорадочно и напряженно работать и захваты
вать у другихъ для себя все больше и больше этихъ благъ и 
воспитываетъ не воспршмчивость къ действительной нужде дру
гихъ и прославленная „деловитость" нашей культуры не является 
вовсе ея достоинствомъ, а недостаткомъ, потому что вечно занятый 
„делами" человекъ не находитъ времени подумать о себе и узнать 
действительную цену своихъ „делъ". И Толстой проповедуетъ 
„неделаше", т. е. воздержаше отъ техъ делъ, который вовсе не 
на пользу человека, отъ которыхъ онъ „не въ Бога богатеетъ". 
Не надо намъ ни железныхъ дорогъ, ни телефоновъ, ни театровъ, 
ни пышныхъ жилищъ. Напротивъ, будемъ вести простую и трудо
любивую жизнь, производя сами все необходимое для своей жизни, 
будемъ носить простую одежду, есть простую пишу, сами тру
диться надъ своимъ пропиташемъ, чтобы, удовлетворивъ свое 
тело, мы имели возможность служить другимъ, не обременяя себя 
излишними трудами, направленными на удовлетвореше роскоши 
и похотей. Организащя общества направлена къ тому, чтобы не
многимъ жить паразитами на счетъ многихъ, чтобы держать тру
дящаяся массы въ подчиненш и такомъ умственномъ состоянш, 
чтобы они признавали законнымъ свое подчинеше своимъ власти- 
телямъ светскимъ и духовнымъ. И вотъ Толстой говоритъ, что 
не надо никакой общественной принудительной организащи, не 
надо государства съ его войсками, тюрьмами, судомъ, не надо 
принуждешй, все должно быть основано только на Любви. То, что 
отъ насъ требуетъ насшйе человеческое въ нарушеше заповеди 
любви, не должно быть исполняемо. Если же на насъ обрушатся 
гонешя, кары, преследовали, мы должны переносить ихъ, но 
отнюдь не отвечать нашимъ гонителямъ темъ же. Здесь мы встре
чаемся со знаменитымъ учешемъ Толстого о непротивленш злу
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насшпемъ, учеши, основанномъ на поразившемъ его тексте Еван- 
гел1я: „а Я тебе говорю—не противься злому, но кто ударитъ тебя 
въ правую щеку, подставь ему и левую" (Ме. V, 39). Это учете 
вооружило противъ него всЬхъ, кто считалъ себя вправе совер
шать насшпе надъ людьми для ихъ же блага. Съ одной стороны, 
правительства считали себя вправ’Ь употреблять насшпе надъ 
своими подданными, съ другой революцюнеры считали себя вправЬ 
бороться съ враждебными имъ правительствами путемъ террори- 
стическихъ актовъ, бунтовъ, революций и т. д. И тЬ и друпе 
обрушились на Толстого, но онъ до конца жизни оставался в’Ьренъ 
этому взгляду, безпощадно осуждая войны, казни, политичесшя 
уб1йства, революцш, утверждая, что все это только умножаетъ 
злобу между людьми и не создаетъ ничего добраго.

Ничего подобнаго н'Ьтъ у Пирогова. Онъ не отрицаетъ ни 
государства въ его современной форме, ни гЬхъ формъ науки, 
искусства, техники, катя существуютъ ныне. Онъ верный сынъ 
своей Церкви, верный подданный своего государства, награ
жденный за свои заслуги высокимъ чиномъ. Онъ принимаетъ 
жизнь такою, какая она есть, считая современное ея состоите 
предначертаннымъ свыше, какъ переходная ступень къ лучшему 
и совершеннейшему. Рождешю этого лучшаго, совершеннейшая 
состояшя жизни онъ считаетъ себя обязаннымъ содействовать и 
всю свою жизнь работаетъ, какъ врачъ, педагогъ и общественный 
деятель, со взглядами умеренная политическая либерала и 
постепеновца. Какъ для ученая,— для него жизнь человеческая 
прежде всего процессъ, направляемый къ неведомой цели Высшимъ 
Разумомъ, но процессъ, протекающш во времени и для каж дая 
данная момента этого процесса имеющш свои временный задачи. 
Толстой же всегда рвется вонъ изъ оковъ времени. Онъ не счи
тается съ предшествовавшими обстоятельствами жизни человече
ства, не спрашиваетъ объ его будущемъ; будущее человечества 
это—дело не наше, это дело Небесная Хозяина; для насъ же 
существуетъ только настоящее и въ это настоящее время мы 
должны исполнить волю своего Хозяина, не заботясь о послед- 
ств1яхъ и веря, что разъ воля Бож1я исполнена — все будетъ 
хорошо.

Какое же значеше имеютъ эти два человека, какъ релипозные 
мыслители? значеше ихъ различно, сообразно характеру ихъ рели- 
позныхъ взглядовъ и весьма различной величине ихъ личности 
и ВЛ1ЯН1Я. Значеше ихъ обоихъ прежде всего въ томъ, что они 
мыслители религюзные. Чтобы пояснить мою мысль, я приведу

2
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сл-Ьдующ1я слова Пирогова: „нашъ смыслъ, а вместе съ нимъ 
все наши м1ровоззр'Ьн1я подчиняются закону перюдичности, игра
ющей въ нашей, какъ и всей лпровой жизни, важную роль. Ста
рое и забытое является въ известные перюды снова на св'Ьтъ, но, 
конечно, всегда въ иномъ виде; новыя скопившаяся прюбретешя 
опыта вызываютъ на св'Ьтъ забытое и придаютъ ему свежесть и 
новую силу. Ново только то, что хорошо забыто,—это изречете 
скептика им-Ьетъ свою долю правды" (стр. 40); „надо помнить, что 
излюбленное передовыми умами, а за нимъ и ц’Ълымъ обществомъ 
направлеше истины всегда временно и, отживъ свой срокъ, усту- 
паетъ место другому, нередко совершенно противоположному" 
(стр. 126). Въ возрожденш релипознаго м1росозерцашя мы видимъ 
характерную особенность нашего времени, проявлеше того закона 
периодичности, который Пироговъ усматриваетъ въ жизни наро- 
довъ. После антирелипознаго настроешя умовъ мыслящаго чело
вечества наступаетъ перюдъ съ противоположнымъ направлешемъ. 
Еще такъ недавно Толстой и Вл. Соловьевъ были почти одино
кими, какъ релипозные мыслители среди русскаго общества. Те
перь же мистичесте взгляды такъ широко распространяются, 
что вызываютъ серьезную тревогу и отпоръ со стороны предста
вителей противоположная образа мыслей. Велите мыслители 
Толстой и Пироговъ были провозвгьстниками религюзнаго м1ро- 
созерцант. Они—знамеше времени.

ЗагЪмъ обратимъ внимаше на следующую характерную осо
бенность обоихъ мыслителей. Обыкновенно среди матер1алисти- 
чески мыслящихъ людей принято думать, что если люди большой 
умственной силы обращаются къ религш, то тутъ происходить 
что-то патологическое, какой-то умственный и физюлогическш 
дефектъ. „Слабость гЬла и духа, болезнь, нужда, горе и беды 
считаются главными разсадниками веры" говорить тотъ же Пи
роговъ (стр. 173). Но вотъ передъ нами Пироговъ и Толстой, 
люди не отягченные никакими недугами, не подверженные ника- 
кимъ галлюцинащямъ, люди высокой умственной силы, доходящей 
у Толстого до высочайшей гешальности, и оба они, вопрошая 
только свой разумъ, а не черезъ небесныя видешя, приходятъ 
къ релипи. Приведу следующая слова современнаго публициста о 
Толстомъ: „Проникновеше релипей, релипозныя „обращетя“ 
весьма часто соединяются съ экстатическимъ, „патологическимъ" 
состояшемъ духа. Вольтеръ считалъ релипозность Паскаля сума- 
сшеств1емъ; въ наше время говорятъ объ его наследственной не- 
врастенш. И вообще часто заметна опирающаяся на известные
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неоспоримые факты склонность религиозное направлеше мысли 
и чувствъ разсматривать какъ выражеше психической неуравно
вешенности, какъ явлеше, по существу ненормальное и болезнен
ное въ человеке, ставшемъ на уровне новейшей культуры. Съ 
этой точки зрешя примерь Толстого въ высшей степени поучи- 
теленъ. Съ гЬхъ поръ, какъ онъ отдался релипи, онъ живетъ 
только ею: къ его религюзности не подмешивается никакихъ 
мотивовъ, постороннихъ релипи. И въ то же время релипи онъ 
отдался въ состоянии полнаго физическаго и душевнаго здоровья, 
Его „обращеше“ къ Богу не можетъ быть объяснено никакими 
„физическими4* причинами, никакой „физюлопей" или „патоло- 
пей". Это дело чистаго духа, фактъ моральный или „спиритуаль- 
ный“ въ самомъ позитивномъ смысле слова. Именно этотъ харак- 
теръ обращешя Толстого къ Богу придаетъ ему особое и глу
бокое философское значеше" (П. Струве.—Л. Толстой. „Русск. 
Мысль", 1908 г., VIII кн.).

Въ обоихъ случаяхъ релипя родилась не изъ немощи, а изъ 
мощи духовной (а у Толстого и телесной), явилась итогомъ дол
гой и мучительной работы всей жизни и осветила радостнымъ 
светомъ всю жизнь.

Переходя въ отдельности къ каждому мыслителю, прежде 
всего остановимся на Пирогове. За пределами своей родины онъ 
врядъ ли будетъ иметь значеше. Сила его вл1яшя вся въ черте 
родной намъ Россш (я говорю о немъ, какъ о релипозномъ мы
слителе). Но здесь онъ стяжалъ себе такую преданность, ува- 
жеше, благоговейную любовь, что и его вл1яше, какъ релипознаго 
мыслителя, несомненно въ недалекомъ будущемъ должно сказаться. 
Главная особенность его религюзности такъ охарактеризована въ 
речи свящ. Каминскаго, сказанной среди многихъ другихъ речей 
при прощанш Пирогова съ Юевскимъ учебнымъ округомъ: „вашъ 
умъ—въ послушанш вере; ваша мудрость не по преданно чело
веческому или по стих1ямъ м1ра, а по Христе. Естественная ре
липя, одинокая въ людяхъ, богатыхъ ведешемъ естественнымъ, 
въ васъ оживлена и утверждена релипею откровенною; истина, 
почерпнутая изъ источника человеческой науки, озарена светомъ 
истины евангельской; та и другая мирно обитаютъ въ васъ, под
держивая другъ друга, где нужно: вы ясно показали въ себе, 
что наука мирно можетъ жить съ верою!" (соч. Пир., т. II, стр. 
548). Но это подчинеше „релипи естественной"—„релипи откро
венной" не обходилось безъ раздвоешй. Пироговъ откровенно

2*
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признается, что онъ ведетъ „двойную бухгалтерш души", какъ 
смеясь называлъ К. Фохтъ уменье совмещать въ своей душе 
веру и знаше, противоречащая другъ другу. Полнаго примирешя, 
полной последовательности онъ не достигъ. Полную последова
тельность во взглядахъ онъ считаетъ возможнымъ достигнуть 
только двумъ сортамъ людей: крепкимъ духомъ и ограниченнымъ. 
Когда онъ признался себе, что онъ не принадлежитъ къ разряду 
крепкихъ духомъ, онъ пересталъ смущаться этимъ и отказался, 
отъ прямолинейной последовательности своей молодости: „по 
мере того какъ я знакомился съ жизнью и наукою—и м1ровоз- 
зреше мое делалось менее ограниченнымъ, я прозрелъ и убе
дился, что, не принадлежа къ разряду езргйз {ойз, нельзя быть 
вполне последовательнымъ. Что я говорю? Можно. Но какъ? 
Сделавшись подлецомъ передъ Богомъ и передъ собою". Ду
мается, что эта раздвоенность была бы въ конце концовъ пре
одолена Пироговымъ, но слову Евангелиста: „всякш ищупцй на
ходись и стучащему отворясь", но смерть разрешила для него 
загадки земного быся уже въ иномъ м1ре.

Обращаясь теперь къ Толстому прежде всего припомнимъ, съ 
какой величиной мы имеемъ дело. Если имя Пирогова какъ ученаго 
известно отчасти и въ Европе, то Толстой не только европейское 
имя, но и М1ровое. За всю свою тысячелетнюю исторш Росая 
впервые породила человека съ такимъ всем1рнымъ значешемъ. 
Да это справедливо не только по отношенш къ Россш, но и ко 
всей Европе. Въ ней есть имена общеевропейскаго значешя, есть 
умы, властвовавшие надъ умами всей западной культуры, но нетъ 
имени, которое знали бы все народы земли. Это былъ голосъ, къ 
которому съ любовью или ненавистью прислушивался весь м1ръ. 
Страны восточной цивйлизацш—Инд1я, Китай, Япошя, страны му
сульмански такъ же хорошо знаютъ Толстого, какъ и все евро
пейс юе народы. Углубляясь въ даль вековъ, мы не скоро встре- 
тимъ такое вл1яше. Еще такъ недавно въ Россш господствовалъ 
взглядъ, что Толстой только великш художникъ, а изъ писанш 
его, написанныхъ после „Исповеди", только и ценны беллетри
стически, какъ „Власть тьмы", „Воскресеше", „Крейцерова соната" 
и т. п., а все его релипозно - философсшя и этичесшя писашя 
не имеютъ цены, а между темъ онъ теперь всем1рно знаменитъ 
именно только последними, а не первыми. Если въ Европе 
читали и будутъ читать „Войну и Миръ", „Анну Каренину" и въ 
настоящей историческ1й моментъ преимущественно ихъ, потому
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что уши скептическаго века закрыты для словъ религии, то на 
релипозномъ востоке Толстого знаютъ именно какъ релипознаго 
проповедника. Поэтому думается мне, что, пересматривая наслед1е 
Толстого, потомство величайшимъ памятникомъ его творенш 
назоветъ не „Войну и Миръ“, не „Анну Каренину", не что-либо 
другое, но—„Кругъ чтешя", ту книгу, кстати сказать, читать ко
торую онъ заставлялъ себе въ последше дни передъ своей кон
чиной.—Остановимся на минуту надъ этой книгой. Прежде всего 
тутъ Толстой хотелъдать не „книгум (слово, бывшее некогда свя
щенными», а теперь далеко не священное), а—пищу духовную. 
„Кругъ чтешя" написанъ не для того, чтобы его прочесть и от
ложить въ сторону, какъ мы откладываемъ любую книгу или га
зету, а для того, чтобы ея чтешемъ ежедневно питать свою душу, 
какъ тело ежедневно питаемъ пищей. Она разсчитана на целый 
годъ и разделена на дни и недели. На каждый день дано не
сколько краткихъ изречешй, извлеченныхъ изъ литературы всего 
М1ра. Тутъ на первомъ плане конечно Евангел1е, послашя Апосто- 
ловъ, есть отрывки изъ Отцевъ Церкви, изъ хриспанской апо
крифической литературы, но широко использована и релипозная 
литература другихъ народовъ: древне-индШская, китайская, маго
метанская, крупное место занимаютъ мысли философовъ стоиче
ской школы, встретимъ и вому Кемшйскаго и затемъ всехъ 
новейшихъ мыслителей даже такихъ, которымъ Толстой совершенно 
чуждъ по своимъ воззрешямъ, напр., Ницше. Словомъ, отовсюду, 
отъ всехъ странъ и всехъ временъ взято имъ то, что по его мне- 
шю можетъ служить укрепляющею духовною пищею. Все это въ 
короткихъ изречешяхъ. Каждый день посвященъ одному какому- 
нибудь вопросу (какъ, напр.: безсмерт1е, богатство, Богъ, веге- 
тар1анство, войны, воспиташе, гордость, духъ, законъ и т. д.). 
Добрая половина всей книги написана самимъ Толстымъ, почти 
все изречешя безъ подписи принадлежатъ ему. Черезъ каждые 
семь дней въ книге идетъ „недельное чтеше"; эти недельныя 
чтешя состоятъ изъ разсказовъ, статей по разнымъ вопросамъ, 
бюграфш, посвященныхъ преимущественно релипознымъ искате- 
лямъ, именамъ, часто мало известнымъ или вовсе неизвестнымъ 
широкой читающей публике.

Объ „Круге чтешя" мало знаютъ, даже до смешного. Одинъ 
господинъ изъ того круга, который принято называть неинтел- 
лигентнымъ, высказывалъ искреннее недоумеше по поводу того, 
что Толстого считаютъ великимъ писателемъ, тогда какъ онъ ви- 
делъ его книгу „Кругъ чтешя" и находитъ, что вовсе не трудно
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написать такую книгу: стоить только с писать эти изречешя съ 
отрывного календаря... Но мне довелось читать рецензпо въ одной 
уважаемой и распространенной газете, объ одномъ выпуске 
„Круга чтешя". Видно было, что реценз1я потому только написана, 
что книга украшена именемъ Толстого, что внутренняя суть книги 
для рецензента осталась непонятной и все, что онъ сд'Ьлалъ, это 
только констатировалъ фактъ выхода книги и выписалъ нисколько 
изречены, показавшихся ему „любопытными". Что еще знаютъ о 
„Круге чтешя"? Некоторые, пожалуй, знаютъ, что теперь его, какъ 
полную книгу, не купить, потому что фирма „Посредникъ" вы
пустила его тремя выпусками, изъ которыхъ второй быль вскоре 
изъять изъ продажи, такъ что можно купить только первый и 
треты. Вотъ и все.

А между гЬмъ эта книга представляетъ величайшее творе- 
ше величайшаго духа, вЪнецъ творчества того, кого такъ часто 
называли въ эти дни—„совестью М1ра“. И кому же, кроме Тол
стого, можно бы было поручить эту работу, если бы современ
ному человечеству, а не самому Толстому, пришла мысль соста
вить такую книгу, которая была бы ежедневной пищей духовной?

„Онъ будетъ великъ предъ Господомъ; не будетъ пить вина 
и сикера и Духа Святого исполнится еще отъ чрева матери своей. 
И многихъ изъ сыновъ Израилевыхъ обратить къ Господу Богу 
ихъ. И предъидетъ предъ Нимъ въ духе и силе Илы, чтобы воз
вратить сердце отцевъ детямъ и непокорливымъ образъ мыслей 
праведниковъ, дабы представить Господу народъ приготовленный" 
(Луки I, 15—17). Эти слова Евангел1я сказаны объ 1оанне Крести
теле. Думаю, что они очень подходятъ и къ Яснополянскому 
мудрецу. Ведь онъ „великъ предъ Господомъ", что бы ни гово
рили его враги и какъ бы ни были велики его ошибки. И онъ 
„не пилъ вина и сикера", т. е. избегалъ чувственныхъ насла
ждены. Былъ ли онъ „исполненъ Духа Святого отъ чрева матери 
своей"? Мы недавно узнали, что место, где Толстой завещалъ 
похоронить себя, было место детскихъ игръ, где братъ его за- 
рылъ „зеленую палочку", которая должна была дать счастье м1ру, 
и это была такая любимая его детская игра, такъ была дорога 
его детской душе, что онъ и тело свое восьмидесятилетняго 
мудреца, на котораго обращены были взоры всего М1ра, велелъ 
похоронить тамъ, где они съ братомъ играли въ эту зеленую па
лочку. Отъ детскихъ летъ мечтавийй о счастьи м1ра, онъ и восьми- 
десятилетнимъ старикомъ болелъ о грехахъ М1ра и своихъ соб-
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ственныхъ и, теряя физичесюя силы, все старался подняться выше 
и выше по ступенямъ нравственнаго совершенства. Какой же это 
духъ, если не „святой"? „Многихъ изъ сыновъ Израилевыхъ 
обратить къ Господу Богу ихъ"—конечно, роль его въ обращенш 
внимашя на релипю громадна: вечный Богоискатель самъ, онъ 
заставилъ многихъ искать Бога, и въ будущемъ его вл1яше въ 
этомъ отношении еще возрастетъ. Что въ немъ была частица духа 
и силы великихъ пустынниковъ Илш и 1оанна, врядъ ли можно 
сомневаться: это были такой духъ и такая сила, что его слушали 
отъ царскаго чертога до черной избы, отъ края земли и до края 
ея. Въ веке скептическомъ и неверующемъ не возвратилъ ли 
онъ „сердца отцевъ детямъ", сердца отцевъ, пламеневшихъ рели- 
позностью? Не возвратилъ ли онъ многимъ „непокорливымъ 
образъ мыслей праведниковъ" въ веке развращенномъ, жадномъ 
до наслаждешй, покланяющемся успеху, богатству и грубой силе? 
Вся эта цитата такъ подходить къ нашему мудрецу, что я и на
зову его „предтечей"... Предтечей кого?—спросите вы. Я думаю, 
что надо спросить не „кого", а „чего". И отвечу: онъ является 
предтечей новой религш, нарождающейся на земле. Толстой не 
оснуетъ новой религш, но дастъ ей „народъ приготовленный". И 
въ его трудахъ можно уже предугадывать главный черты новой 
религш. Когда Толстого упрекали въ гомъ, что онъ ушелъ изъ 
Церкви, онъ отвечалъ, что онъ не уходилъ изъ Церкви и более- 
всего боится уйти изъ той церкви, въ которой состояли и Будда 
и Конфуцш и мнопе подвижники и учители человечества и хри- 
спанскаго и нехриспанскаго исповеданш. Вотъ эта новая релипя, 
грядущая въ М1ръ, признаетъ, что не въ нашей только местной 
религш спасеше, а что спастись можно по всякой вере, и извле- 
четъ изъ всехъ релипй вечное и общее, отбросивъ временное и 
местное, оснуетъ Вселенскую Церковь, покоряя не матер1альной 
силой, а духомъ кротости, понимашя и прогцешя.

Ближайлне протекгше дни показали, какъ велико обаяше 
Толстого въ родномъ ему народе, какъ передъ нимъ склонились 
люди самыхъ различныхъ партш, самыхъ различныхъ взглядовъ, 
но они же, эти дни, показали, какъ мало еще среди этихъ почи
тателей техъ, кто былъ бы близокъ ему по духу. Правые въ 
Думе, назвавши его „великимъ Патрокломъ", тутъ же пообещали 
стереть съ лица земли „презрительныхъ Терситовъ", т. е. своихъ 
политическихъ противниковъ, и после этого акта злобы уже при-
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няться за дела любви, пропов^данныя Толстымъ. Учащаяся моло
дежь подъ предлогомъ чествовашя Толстого устроила политиче- 
сюя демонстрант или (въ честь отрицателя культовъ и обще- 
ственныхъ молитвенныхъ песнопешй) „процессы" съ несешемъ 
портрета, т. е. „образа", и п-Ъшемъ вечной памяти. Правые по
мнили, что Толстой порицалъ террористические акты, левые—что 
онъ писалъ противъ смертной казни. Но о томъ, что не давало 
воды на чье бы то ни было колесо, т. е. о главныхъ корняхъ 
Толстовскаго учешя — позабыли. Непротивлеше злу насшйемъ, 
богоискательство, опрощеше, воздержаше и главное—любовь— 
кто вспомнилъ объ этомъ въ той широте, въ какой требовалъ 
Толстой?

Толстой былъ м1ровымъ гешемъ, но онъ родился среди рус- 
скаго народа, печать котораго лежала на немъ, любилъ трога
тельной любовью русскш трудовой народъ, писалъ на русскомъ 
языке, величайшимъ масгеромъ котораго и признается всеми. 
Все это не даромъ. Нетъ ли въ этомъ высшаго предопред’Ълешя? 
И действительно, въ русской духовной жизни, когда мы перей- 
демъ къ ней отъ м1рового значения Толстого, значеше его также 
громадно.

Когда онъ писалъ свои первый релипозно-философсюя про- 
изведен1я, жизнь русскаго образованнаго общества носила особый 
духовный обликъ, который былъ совершенно противоположенъ 
тому, чЪмъ явился Толстой. Самыми яркими чертами иителлиген- 
Ц1И были ея безрелипозность и вера во всемогущество обще- 
ственныхъ услов1й. „Измените общественный услов1я и изменится 
самый человекъ" -вотъ была формула, которая трудами русскихъ 
публицистовъ, а въ особенности Добролюбова, была твердо вне
дрена въ умы русской интеллигенцш. И вотъ явился Толстой, 
который говорить, что какъ бы вы ни изменяли политичесюя и 
сощальныя услов1я жизни, человекъ отъ этого не делается лучше. 
Задача каждаго человека — не дожидаясь перемены сощальныхъ 
услов1Й, постоянно работать надъ собой. Каждый человекъ дол- 
женъ заботиться объ одномъ: чтобъ самому становиться лучше, 
приближаясь къ божественному идеалу, и другимъ помогать въ 
этомъ; это его главная задача, а все остальное приложится. Все 
эти положешя отвергаются большинствомъ тЬхъ, кто ныне че- 
ствуетъ его.

Но, припомнимъ, — ведь онъ былъ руссюй и мы съ вами 
тоже руссюе и не даромъ же онъ появился среди насъ знающ1й, 
любящш насъ, читающШ въ душахъ нашихъ, какъ въ раскрытой
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книге; думаю, что въ каждомъ изъ насъ есть частица того духа, 
который гор'Ьлъ въ немъ, и верю, что семена, посЬянныя имъ, 
не заглохнуть, но принесутъ плодъ сторицею. Если мы гордимся 
имъ какъ нашимъ нацюнальнымъ величайшимъ гешемъ, то на 
насъ лежитъ нравственная обязанность взростить въ своихъ серд- 
цахъ гЬ отборный зерна, который онъ туда бросилъ, а не дать 
зарасти имъ сорными травами. Мы должны больше проникнуться 
духомъ его учешя, чтобъ онъ не оказался пророкомъ за преде
лами отечества своего. Этого требуетъ действительная любовь 
къ нему.

М. С.

Извлечешя изъ Книги Невидимой *).

Камнемъ въ недрахъ горъ я века лежалъ,
И на той же горе я, какъ левъ, рычалъ,
И на той же горе листвой осенялъ,
И на той же горе человекомъ рыдалъ.
Скоро ли кончится сонъ земныхъ вековъ?

(И зъ книги невидимой).

Горы, холмы земли— братцы, сестры мои,
Даже камни дорогъ—други верны мои,
Неба своды, лучи— какъ отцы мои,
Звери диюе— братцы милые,
Реки тих1я— обрученный мне, навсегда мои.
А и миръ вамъ, сестры-звездочки,
Звезды ясныя— вы цветы небесъ,
Все цветы полей въ венцахъ царскихъ,
Лучи солнечные— гонцы радостные,
Камни мирные, придорожные, молчаливые,
Я передъ вами, передъ всеми лицомъ ницъ до земли про

стираюсь,
Отъ васъ всехъ озаряюсь...

*) Александра Добролюбова. Издаше этой книги вышло и не находится бол ее  
въ продаж е.



Письмо Льва Николаевича Толстого
къ художнику Ж. Стика.

„Мн'Ь сдается, что вашъ упрекъ въ томъ, что я основываю 
свои релипозныя убеждетя на одной только книге, на Еванге- 
лш, проистекаетъ изъ недоразуметя. Вы спрашиваете меня, ду
маю ли я действительно, что всякий просвещенный человекъ не 
имеетъ иного пути совершенствовашя, кроме евангельскаго. Ни
когда этого у меня въ мысляхъ не было. Учете 1исуса является 
для меня лишь однимъ изъ прекрасныхъ и великихъ релипозныхъ 
учетй, унаследованныхъ нами отъ египетской, еврейской, индус
ской, китайской, греческой древности. Два великихъ принципа 
1исуса: любовь къ Богу, т. е. къ абсолютному совершенству,—лю
бовь къ ближнему, т. е. ко всемъ людямъ безо всякаго различ1я, 
были (какъ то и не могло быть иначе, въ виду того, что эти два 
принципа составляютъ основу истинной религш и истинной нрав
ственности) съ разныхъ точекъ зрешя проповеданы всеми мудре
цами М1ра; какъ древними: Кришной, Буддой, Лао-Тсе, Конфу- 
щемъ, Сократомъ, Платономъ, Эпиктетомъ, Маркомъ-Аврел1емъ 
и др., такъ и современными [(назовемъ лишь немногихъ изъ 
нихъ): Руссо, Паскалемъ, Кантомъ, Эмерсономъ, Чаннингомъ и 
многими другими.

„Релипозная и нравственная истина везде и всегда одна и 
та же, и я стараюсь усвоить ее всюду, где я ее нахожу, не отда
вая предпочтешя хриспанству. Если я былъ особенно заинтере
совать учетемъ Христа, то это объясняется темъ, что 1) я ро
дился и жилъ среди хриспанъ и 2) что я испытывалъ большое 
умственное наслаждеше, очищая, насколько я могъ, истинную 
доктрину отъ поразительныхъ фальсификащй, которымъ церкви 
подвергли это несчастное учете.
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„Очень мн'Ь жаль, что одна изъ моихъ книгъ, которой я 
самоуверенно придаю большое значеше, не была переведена по 
французски, и что я не могу послать ее вамъ иначе, какъ на 
русскомъ языке. Изъ этой книги, озаглавленной: Мысли мудрыхъ 
людей на каждый день и состоящей изъ мыслей и изречешй о 
релип и и нравственности несколькихъ сотъ древнихъ и совре- 
менныхъ авторовъ, среди коихъ вы найдете лишь несколько сти- 
ховъ изъ Евангелхя,—изъ этой книги вы будете иметь возмож
ность судить, насколько я далекъ отъ того, чтобы приписывать 
исключительное значеше Евангелш. Благодарю васъ за вашу кар
тину и въ особенности за ваши добрыя чувства ко мне, и дру
жески жму вашу руку.

Ибо мы все одно дело. Одинъ тайный трехъ, одно самое тайное 
злое дело, одно самое тайное злое слово прибавляетъ тяжести всемъ 
и ярмо на всехъ сынахъ Адама и на всемъ М1ре делается еще тя
желее. И одно самое тайное доброе дело, одно самое тайное чистое 
слово молитвы прибавляетъ радости всемъ и всемъ становится легче 
итти.

Левъ Толстой".

27 1ю ля—9 августа.
1909 г.

(И зъ  книги невидимой).

Миръ вамъ, о, горы! 
Молчаше ночи—  
Сила моя.
Молитва единая,
Имя Единое—
Скала моя.

(П'Ьснь Будды. И зъ книги невидимой).



Б^агавадъ- Г ита.
(Продолжение *).

XIII Б Е С Б Д А .

Арджуна сказалъ:
Матерпо и Духъ, а также Поле и Познающаго Поле, мудрость 

и то, что подлежитъ познанш желалъ бы я узнать, о Кешава !).

1 .

Благословенный молвилъ:
Это тело, о сынъ Кунти, именуется Полемъ; познающш его 

называется мудрецами „Познавшимъ Поле“.

2 .

Познай Меня, какъ Познавшаго Поле во всЬхъ поляхъ, о 
Бхарата. Знаше Поля и знаше Познающаго Поле—Мною имену
ются мудростью.

3 .

Кратко услышь теперь отъ Меня, каково это Поле, какова 
его природа, какъ оно изменяется и откуда оно, и кто Онъ * 2 3) и 
какова Его сила,

4.

На разные лады воспевали это святые8), въ различныхъ 
гимнахъ и въ вещихъ словахъ Брахмы — сутры 4 *), исполненной 
разума.

*) См. „В'Ьстн. Т еософ ш “ 1911 г., №  1.
!) С ъ большими волосами.
2) Т. е. познаю щ 1й.
3) Риши.
4) Св. ПисанШ, вдохновленны хъ самимъ Брахмой и потому исполненныхъ

разум а.
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5.
Велшае элементы, индивидуальность, разумъ1), а также не- 

проявленное, десять чувствъ * 2) и одно3), и пять пастбищъ чувствъ.

6.
Желаше, отвращеше, радость, страдаше, сц'Ьплеше 4), умъ, 

устойчивость, все это есть Поле и его изм'Ьнешя.

7.
Смиреше, скромность, незлобивость 5), терп'Ъше, прямота, слу- 

жеше учителю, чистота, стойкость, самообладаше,

8.

Равнодунпе къ предметамъ чувствъ6), а также отсутств1е 
эгоизма, проникновеше въ страдаше и зло рождешя, смерти, ста
рости и бол'Ъзни,

9.
Отсутств1е привязанности 7), отсутств1е отождествлешя себя 

съ сыномъ, женой или домомъ, и постоянное душевное равнов'Ъ- 
С1е среди желанныхъ и нежеланныхъ событш,

10.

Непоколебимая преданность, въ единенш со Мною, безъ иной 
цЪли, тяга къ одиночеству 8), отсутств1е наслаждешя въ обществ-Ь 
людей,

11.

Постоянство въ мудрости Высшаго Я, пониман1е ц'Ъли суще
ственной мудрости—все это названо мудростью; все остальное— 
нев'Ьд'Ьше.

12.

Открою тебЪ все, что должно быть познано; что, познанное, 
ведетъ къ безсмертпо, безначальное, высшее, В'Ьчное, что не име
нуется ни Бьтемъ, ни Небьгпемъ.

х) Сострадательный разум ъ , т. е. будхи.
2) Семь развиты хъ и три, которымъ ещ е суж дено развиться въ  человечестве.
3) О бъединяю щ ее в с е  остальныя.
4) Тело.
^ Н е с п о с о б н о с т ь  наносить боль.
6) Т. е. безстрастное къ  нимъ отнош еш е.
7) Т. е. привязанности  къ плодамъ деятельности .
8) Т. е. къ углубленной внутренней жизни въ  противополож ность внеш ней  

жизни.
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13.
Всюду и м ею щ ее  руки  и ноги, глаза , головы  и рты , всев'Ьду- 

ю щ ее *) То п р еб ы в аетъ  в ъ  М1р е , обним ая все.

14.
Сверкая всеми способностями чувствъ, не имея чувствъ, 

неопирающееся и поддерживая все; оставаясь свободнымъ отъ 
качествъ, пользуясь качествами,

15.
Вне и внутри всЬхъ существъ, неподвижное, а также въ дви- 

женш, неуловимое по своей тонкости, и вдали, и вблизи пребы
ваетъ То.

16.
Нераздельное среди существъ и все же обособленное въ 

каждомъ, То познается, какъ Опора всего сущаго; Оно поглащаетъ 
и производитъ.

17.
О Томъ, Свете всехъ световъ, говорится, что Оно пребы

ваетъ за пределами тьмы; Мудрость, цель мудрости, мудростью 
достигаемое, пребываетъ въ сердцахъ всехъ.

18.
Таковы Поле и Мудрость и предметъ Мудрости въ краткомъ 

изложенш. Познавъ ихъ таковыми, преданный мне ученикъ* 2) 
вступаетъ въ Мое существо.

19.
Познай, что и Духъ, и Матер!я не имеютъ начала; познай 

также, что изменешя и качества рождены матер1ей.

20.

Матер1я именуется причиной происхождешя причинъ и след- 
ств1Й; Духъ именуется причиной воепр1ят1я радости и скорби,

21.

Пребывая въ матерш, Духъ пользуется качествами, рожден
ными отъ матерш; привязанность къ качествамъ есть причина его 
рожденш въ хорошихъ и дурныхъ лонахъ.

*) Буквально: слы ш ащ ее все.
2) Мой последователь, идущШ за мною въ  лю бви, Бакта.
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22.

Все обозр'Ъвающш, разрешавший и испытывающей, Вседер
житель, великШ Господь, а также высочайшее Я: такъ именуется 
въ этомъ гЬл'Ь высочайшш Духъ.

23.
Кто такимъ образомъ знаетъ Духъ и Матерпо съ ея качест

вами, въ какихъ бы услов1яхъ онъ ни былъ, онъ больше не ро
дится вновь.

24.
Некоторые въ медитащи созерцаютъ Единое Я въ своемъ я, 

посредствомъ Высшаго я; друпе—посредствомъ Санкх1Я-1оги О, 
иные—посредствомъ Кармы-1оги 2).

25.
Иные также не в'Ьдуцце, но слышавпле объ этомъ отъ дру- 

гихъ, покланяются; и эти также переступаютъ порогъ смерти, 
приобщаясь къ тому, что слышали 3).

26.
Какое бы существо ни родилось, неподвижное или подвижное, 

знай, о лучшш изъ Бхаратъ, что оно родилось отъ соединешя 
Поля съ Познавшимъ Поле.

27.
Тотъ, кто видитъ высочайшаго Господа, непогибающаго среди 

погибающихъ, равно пребывающаго среди вс'Ьхъ существъ, тотъ 
воистину видитъ.

28.
Кто видитъ единаго Господа, одинаково пребывающаго всюду, 

тотъ не убиваетъ Высшее Я посредствомъ низшаго, и такимъ 
образомъ онъ вступаетъ на выснлй Путь.

29.
Тотъ, кто видитъ, что матер1я4) исполняетъ вс'Ь действ1я, а 

Духъ остается бездействующим^ тотъ воистину видитъ. *)

*) 1ога, достигаемая путемъ познаш я, по систем-Ь риш и С анкх1я.
2) 1ога, достигаемая путемъ очищ енныхъ д-ЬянШ.
3) Т. е. въ  силу своей вЪры.
*) Пракрити.
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30.
Когда онъ постигаетъ, что ставшее многообразнымъ б ьте  

существъ коренится въ Единомъ и отъ Него исходить, тогда онъ 
достигаетъ В'Ьчнаго 1).

31.
Не им'Ъя начала и не им'Ья качествъ, Высшее непогибающее 

Я, о Каунтея 2), хотя и пребываетъ въ гЬл'Ъ, но не д'Ьйствуетъ и 
не подлежитъ возд'Ъйствш.

32.
Какъ везд'Ъсущш Эфиръ 3) по своей тонкости не подлежитъ 

воздЬйствда, такъ и все гЪлесное не въ состоянш повл1Ять на 
Высшее Я.

33.
Подобно тому, какъ солнце осв'Ьщаетъ всю землю, о Бхарата, 

такъ и Господь Поля озаряетъ все Поле.

34.
Кто очами мудрости видитъ разницу между Полемъ и Позна- 

ющимъ Поле, и освобождеше существъ отъ матерш, тогь идетъ 
къ Всевышнему.

Такъ гласить славной Бхагавадъ-Гиты XIII беседа, именуемая: 
„1ога распознавашя между Полемъ и Познающимъ Поле".

Пер. И. М. и А1Ьа.

О Брахмана.
2) Сынъ Кунти.
3) Акаш а.



П%снь брата Солнца.
Да будетъ все цЪло: тъло и душа и духъ. 

Да будетъ тЬло- тимпанъ, псалтирь же духъ, 
душа же гусли.... Да воспоетъ Бога тимпан- 
нымъ ликомъ.

1оанна З л а т о у с т а  Слово.

„Песнь Солнца—цв'Ьтокъ, не искусственный, неведомо откуда 
явивш1йся, но полный жизни,—красоту и значеше котораго можно 
почувствовать лишь оставляя его на растеши, где онъ расцв’Ьлъ. 
Отчуждая его, не только оброните капли росы, но и прервете 
таинственные токи, соединяющее его съ корнями" *).

По завету лучшаго знатока св. Франциска оставляю нужный 
цвЪтокъ на родномъ ему стебле, предпосылая скромной попытка 
моего перевода Сапйа 1га1пз ЗоНз нисколько словъ легенды, 
который должны дать хотя бы некоторое понят1е неосведомлен
ному читателю о светломъ облике „рыцаря дамы Нищеты" и 
ознакомить его съ почвой, взростившей благоуханную хвалу.

Насколько удалось неповрежденнымъ пересадить цветокъ 
на иную, чуждую ему почву русскаго языка,—судить не мне: 
1еа ^ио(  ̂ роЫ**).

Оригиналомъ послужила книга: „5реси1ит рег1есНошз, 1е§епда 
апНяшзз1та ...“ есНсШ Р. ЗаЪаНег, Р. 1898.

Пристрастно и не всегда правильно относилась историко- 
литературная критика къ славослов1ю святого поэта. Напрасно 
одни въ преувеличенномъ восторге превозносили литературный 
достоинства его до небесъ и смиреннаго ^осиЫ огет Пе1“ при-

*) ЗаЬаПег. я$рес. РеИес*. 278.
**) С апН сит 1га1п$ ЗоНз написано неровными необработанными строфами, съ  

некоторы ми лиш ь проблесками разм ера; м не казалось неум естны м ъ придавать ему 
въ  переводе правильны й, строго-разм ерны й стихъ— это удалило бы слиш комъ отъ 
безы скуственнаго подлинника.

3
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равнивали къ лучшимъ поэтамъ классической древности, друпе же 
во всеоружш аргументовъ указывали, что Песнь Солнца не выра- 
жаетъ ничего новаго, что она—немудреный переггЪвъ хвалы 3-хъ 
отроковъ въ кн. Даншла или псалма 148. Но создаше св. Фран
циска, П'Ьснь брата Солнца, родилось вольно, какъ рождается 
песня птицы, благоухаше цветка и трепетъ радуги въ граняхъ 
алм аза-въ ликованьи о солнце. И не его вина, если въ радости 
о Боге слился онъ въ унисоне общаго хора.

Блаженны внемлюшде неумолчному гимну многострунной 
арфы Мара! блаженны уловивипе „отблескъ вечной Красоты" не 
въ однихъ лишь величавыхъ образахъ вселенной,—былинка вся
кая, каждый малый крылатикъ свою песенку знаютъ, свой голосъ 
им'Ъютъ въ этомъ всеобщемъ хоре.—„Въ смиреньи безконечномъ" 
вступайте въ него, „воспойте Господу новую песнь".

И пов-Ьствуетъ намъ святое предание о томъ, „какъ почиталъ 
всебпаженный Францискъ солнце и огонь превосходнее всЬ^ъ создашй “ 
и „какъ особливо любилъ онъ воду и камни, и деревья, и цв'Ьты" *).

Изъ вс'Ьхъ создашй, разумомъ непросв'Ьщенныхъ, нежнее 
любилъ онъ солнце и огонь и говаривалъ: утромъ, когда встаетъ 
солнце, да восхвалить за него всякш человЪкъ Бога, создавшаго 
его ради потребы нашей; вечеромъ же, едва надвинется ночь, 
должно всякому воздавать хвалу за брата огня, въ ночную мглу 
наши очи озаряющаго; сами мы почти слепы, а Господь, черезъ 
этихъ двухъ братьевъ, просв’Ьщаетъ намъ очи; а потому за эти 
творешя, намъ повседневно служащая, должны мы особенно сла
вить Творца. И самъ поступалъ такъ до дня кончины своей.

А когда занемогъ тяжко, то, бывало, пЪвалъ хвалу Господу, 
сложенную имъ отъ лица вс’Ъхъ создашй, и товарищей своихъ 
побуждалъ пЪть, чтобы, духомъ погруженному въ славу Господню, 
забывать ему скорбь и горьюя муки недуга.

И такъ какъ считалъ и высказывалъ, что солнце прекраснее 
всЪхъ создашй и ликомъ своимъ всЪхъ подобное Господу нашему, 
о Немъ же и въ писанш сказано: Солнце правды, то и нарекъ 
его именемъ свою хвалу Бога отъ лица создашй, Песнь брата 
Солнца, когда уверился, что водворитъ его Господь во царствш 
Своемъ.

После огня любилъ онъ особенно воду и виделъ въ ней 
образъ святого покаяшя и сокрушешя сердечнаго, скверны души

*) „Зрес. Рег1есЬ“ СарНи1а 118, 119.
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омывающихъ, первое же омовеше души—черезъ воду крещения; 
и умывая себе руки смотр'Ьлъ, чтобы вода, падая, не проли
валась къ ногамъ. А идя по камнямъ, ступалъ съ великимъ 
трепетомъ и благогов'Ъшемъ изъ любви къ Тому, о Комъ гово
рится въ псалме*): „на камень вознесъ Ты меня"; говорилъ 
съ великимъ почтешемъ и благочеспемъ: „подъ стопами моими 
вознесъ Ты камни".

И брату, рубившему дерево для огня, говорилъ, чтобы не 
все дерево разрубалъ, но всегда оставлялъ некую часть невре- 
жденной во имя любви къ Тому, Кто спасеше наше свершилъ на 
крестномъ древе.

Подобно тому и брату садовнику вел'Ьлъ не всю землю отда
вать подъ злаки, но отводить часть и подъ зеленеющую траву, 
чтобы въ свое время производила она братьевъ цветовъ—изъ 
любви къ Говорившему: цвгьтъ полей и лилья долинъ... **).

И мы, бывппе съ нимъ, сколько разъ видали его, внешне и 
внутренно ликующимъ о всякомъ созданш, смотрелъ ли, прика
сался ли онъ къ нему; и тогда мнился намъ духъ его не на земле, 
но на небе. И за мнопя радости, полученный имъ отъ созданш, 
незадолго до отшеств1я своего, сложилъ онъ отъ имени ихъ хвалу 
Господу, побуждая сердца слушателей къ восхвалешю Бога, и да 
прославится Господь въ творешяхъ Своихъ.

О Бож е благостный, велию й, всемогупцй!
Хвала и честь, благословенье, слава 
Теб'Ь единому, Всевы ш ш й, подобаю тъ,
И нЪтъ достойнаго Тебя постигнуть.

Д а хвалятъ Господа за вс'Ь Его творенья; 
Хвала ж ъ  особая за брата Солнце;
О нъ дар и ть  свЪтъ и день и озаряетъ  насъ, 
П рекрасны й, лучезарны й, въ  дивномъ блескЪ, 
О нъ  ликъ В севы ш няго въ  себ'Ь отображ аетъ.

Х валенье Господу за звЪзды и лу н у — 
С естеръ  аякн ц и х ъ , прекрасны хъ, драгоцЪнныхъ.

Хвала, о Господи, за брата ВЪтра,
З а  воздухъ  ясный и туманъ, за всю  погоду,
Что посылаеш ь Ты своимъ твореньям ъ.

Да будетъ Господу хвалой сестра вода, 
Ж ивотворящ ая въ  своемъ смиреньи чистомъ.- 

Х валенье Господу всесильный братъ  Огонь, 
Н очь озаряю пуй въ  могучем ъ ликованьи.

*) Псал. ЬХ, 3.
**) П-Ъснь П-Ьсней, II, 1.
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Х вала Творцу— сестра и мать Земля,
Которая питаетъ насъ, лел'Ьетъ,
Д ари ть  плоды, траву  и красочность цв'Ьтовъ.

Б удь славенъ. Господи, за  гЪхъ, что и зъ  лю бви къ  ТебЪ 
П рощ аю тъ всЬмъ, на скорбь и боль не ропщ утъ:
Блаженны! путь сверш ивш и безъ  смятенья—
Тобой увенчаны  они, Всевы ш ш й, будутъ.

„О томъ, какъ, узнавъ о близости кончины, вел-Ьлъ онъ воспеть 
сложенную имъ рвалу“ *).

И сказалъ ему одинъ изъ братш: „Отецъ, жизнь и слова 
твои и были, и пребываютъ св'Ътомъ и образцомъ не только для 
братш твоей, но и для всей Церкви, и таковою же будетъ и 
кончина твоя; и принесетъ твоя смерть братш и многимъ другимъ 
печаль и горе, теб'Ь же утЪшеше и радость безконечную, ибо 
прейдешь отъ великаго труда къ величайшему покою, отъ мно- 
гихъ скорбей и искушенш къ вечному миру, отъ преходящей 
нищеты, ее же избралъ ты и послужилъ ей въ совершенств^— 
къ истиннымъ, безм'Ьрнымъ богатствамъ, и отъ самой временной 
смерти въ жизнь вечную, и узришь тамъ воочпо Господа Бога 
твоего, которому въ жизни твоей послужилъ съ такою пламенной 
любовью и желашемъ".

И сказавши такъ, добавилъ поспешно: „Отецъ, воистину, 
знаешь ты, что не пошлетъ теб'Ъ Господь исцЪлешя съ неба; не- 
исц'Ълимъ твой недугъ, и недолго осталось тебЪ жить, какъ ска
зали врачи. А говорилъ я такъ съ тобою, чтобы укрепить твой 
духъ въ постоянной радости о Господ^ внешне и внутренне, и 
чтобы брат1я твоя и всЬ, приходяице посетить тебя, заставали 
тебя радующимся всегда о Господ^ и все, что увидятъ и услы
шать, посл'Ь смерти твоей, было бы имъ въ вечную память, какъ 
жизнь твоя и бесЪда

И тогда блаженный Францискъ, хоть и отягченный безмерно 
недугомъ, узнавъ изъ словъ этихъ о скоромъ приближенш сестры- 
смерти, въ дунгЪ возликовалъ новою радостью и съ великимъ 
духовнымъ усерд1емъ прославилъ Бога, говоря: „Если угодно 
Господу моему, чтобы отошелъ я вскорЪ, позовите ко мн'Ь брата 
Анджело и брата Леоне—да воспоютъ мн'Ь сестру-смерть".

А когда пришли вм'Ьст'Ь оба брата и, полные скорби и горя, 
съ великимъ плачемъ зап'Ьли ПЪснь брата Солнца и всЪхъ тварей 
Господнихъ, которую недавно сложилъ самъ святой,—передо

*) „8рес. Рег!ес1.“ Сарйи1иш 123.
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посл'Ьднимъ стихомъ вставилъ онъ нисколько стиховъ о сестр’Ь- 
смерти:

З а  смерть гЬлесную -сестру—хвала!
Ея никто ж ивуццй не изб'Ьгнетъ;
Н о горе погруж енны м ъ въ  смертный гр'Ьхъ. 
Блаж енъ, кто опочилъ въ Твоей святЬйш ей вол-Ь: 
Н е овлад'Ьетъ имъ вторая смерть.

Хвалите Господа, благословляйте, пойте, 
С луж ите вс-Ь Ему въ  смиреньи безконечномъ.

N.

Миръ теб'Ь, Маго^етъ, ты предсказалъ, что только на новой землЪ 
расцвЪтетъ зерно нашей жизни, только тамъ сочетаются гЬ, въ комъ 
горела любовь.

(Изъ книги невидимой).

Миръ вамъ, пташки мои,
Миръ вамъ, всЬ братцы мои, 
Песчинки и травки мои, 
Сочетаюсь со всЪми въ любви! 
Сочетаюсь со всЪми въ любви!

(Изъ книги невидимой).



ОбозрЪже Теософической Литературы.

„Абуаг ВиИейп" даетъ св'ЪдЪшя о движенш Индш и разборъ 
древней поэмы австрал!йскихъ острововъ „Гавайское предаше о 
Сотвореши М1ра“. Эта поэма переведена впервые на англшскш 
языкъ королевой Гавайской Лилиуокалани. Поэма делить актъ 
творешя на 16 эръ или вЪковъ, которые описываются, какъ Дни 
и Ночи Бога. Во многихъ мкстахъ картина эволюцш вполне сов- 
падаетъ съ учетем ъ  Теософии, какъ оно дано въ Тайной Док
трине, Е. Блаватской. Статья еще не закончена.

Теозойз! ТМзкпИ:, Шведскш органъ Теософическаго движешя, 
посвящаетъ главное место памяти двухъ выдающихся работни- 
ковъ Швецш: К. Вахтмейстеръ и Елены Шюстэдтъ.

Е. Ш юстэдтъ родилась въ 1865 г. Въ 1889 г. она вступила въ 
Теософическое Общество и сразу сделалась дЪятельнымъ его 
работникомъ, въ 1890 г. она вышла замужъ; въ 1905 г. она овдо
вела и должна была искать себе заработокъ. 22 апреля 1910 г. 
она развоплотилась. Ея единственная дочь, Мар1я, въ настоящее 
время тоже членъ Теософическаго Общества. Е. Шюстэдтъ обла
дала выдающимся ораторскимъ и организаторскимъ талантомъ.

„Ьо1из В1еи“ (Деуие ТЪёозорЫцие) даетъ статью А. Безантъ 
„Объ Учителяхъ". Авторъ указываетъ на реальность существовашя 
Учителей, на яркое проявлеше Ихъ индивидуальностей и на воз
можность Ихъ видеть на земле. Для Учителя нетъ расъ и на- 
цюнальностей; Они составляютъ Единое Белое Братство Сверхъ- 
Человечества, но, являясь на земле, Они облекаются въ то или 
иное тело. Некоторые изъ нихъ облечены въ настоящее время 
въ  Индуск1я тела; некоторые—въ иныя.

Немецкш теософически! журналъ „ТЬеозорЫе" даетъ статью 
Патовскаго: „Значеше теософа" и статью Гревела „Эпикурейство, 
какъ м1ропонимаше“.
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Въ своемъ очерке, г. Патовскш говорить, что каждый 
искренно и серьезно настроенный теософъ делается маленькимъ 
центромъ, черезъ который идетъ духовная волна на помощь всЪмъ.

Гревель говорить о мужскомъ и женскомъ аспекте всего 
проявленнаго и проводить мысль, что мужское начало стремится 
къ внешнему творчеству; женское—къ внутреннему. Эти две тен- 
денцш проходить и черезъ философш. Стоицизмъ есть филосо- 
ф1я, окрашенная мужскимъ началомъ; система Эпикура окрашена 
женскимъ. Эти два течешя ярко сказываются во всЪхъ сферахъ 
мысли и деятельности человека, но дуализмъ должеиъ уступить 
место монизму. Стремлешя противоположныхъ, мужского и жен- 
скаго начала, должны слиться воедино, чтобы дать место твор
честву высшаго порядка. Вместе съ нимъ явится и высшее М1ро- 
понимаше, полное гармонш и красоты. Мудрецъ не прикадле- 
житъ ни къ какому полу: онъ нхъ оба совмещаетъ въ себе.

Въ предыдущемъ № того же журнала мы находимъ стихо- 
твореше Карменъ Сильва: „Великш Скрипачъ“.

„Будь ты маленькой скрипкой,
„Чисто и прекрасно настроенной,
„Чтобы Бопь тебя наш елъ готовымъ,
„Когда О нъ  возьм етъ въ руки  свой смы чекь.
„Ни бури, ни гр-Ьхи,
„Н е должны наруш ать твоей мелодш,
„Ибо т ы —скрипка Бож 1я,
„Никто, кромЪ Учителя, не долж енъ касаться тебя.
„Когда Б огъ  дастъ  свободу твоим ъ звукам ъ,
„Ты получиш ь посвящ еш е въ  тайны высш ей жизни;
„Смотри ж е съ благоговЬш ем ъ на свой инструментъ,
„Въ которомъ отъ в-Ька горитъ в'Ьчный Огонь!
„Чтобы Бопь наш елъ тебя готовымъ,
„Когда О нъ возьм етъ свой смычекъ,
„Будь ты чистой, маленькая скрипка,
„Будь всегда чудесно настроенной!"

„ТйеозорНу 1П Аиз1:гаНа“ даетъ интересную статью г. Станвай- 
Таппъ объ 1оанне Крестителе. Авторъ проводить параллель между 
жизнью пророка Илш и 1оанна Крестителя и указываетъ на пора
зительное сходство психолог1и и проявлешй великихъ пророковъ 
1удеи, что наводить на мысль, что одинъ духъ быль вопло- 
щенъ въ обоихъ.

Органъ теософическаго центра на острове св. Мавришя, „Ье 
сЬегсйеиг“ даетъ подробный сведешя о двухъ интересныхъ кон- 
грессахъ: Конгрессъ сведенбор1анцевъ въ Лондоне и о конгрессе 
мира въ Стокгольме.
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Маленькш очеркъ Л. Г.: „Будемъ любить другъ друга" ука- 
зываетъ, что доброе и прекрасное притягиваетъ св'Ьтлыя силы; 
дурное и некрасивое—притягиваетъ темныя. Ч'Ьмъ больше мы 
будемъ культивировать красоту и любовь, шЪмъ больше любви и 
красоты будетъ вливаться въ нашу собственную жизнь.

Въ отделе „Мысли и изреченёя" приводятся мысли выда
ющихся мыслителей. Въ настоящемъ № подобраны главнымъ 
образомъ мысли Ч. Вагнера.

Въ англшской части журнала очеркъ: „Челов'Ъкъ и его шЬла“ 
и „Что такое Теософёя".

„Аппа1е§ ТЬёозорЬ^иез" даетъ три статьи: „Монада и Джи- 
ватма“, Ж. Шеврёе; „Эзотеризмъ въ хриспанскомъ ученш“, 
А. Нойркамъ; „Матерёализмъ передъ судомъ разума", Элмеса.

Въ своей статье Ж. Шеврёе проводитъ грань между тремя 
аспектами Мыслителя: Монадой, Дживатмой и Личностью чело
века. Каждый аспектъ соответствуешь определенному циклу мо- 
надической деятельности: манвантаре, планетной цепи и челове
ческой жизни. Проявлеше Монады на протяженш манвантары но
сить назваше Дживатмы. Проявлеше Дживатмы на протяженш 
планетной цепи есть Е§о. Проявлеше Е§о въ кадре человеческой 
жизни есть личность. Личность и индивидуальность человека пре- 
бываютъ во времени, но Божественное Вечное Начало, Монада, 
пребываетъ надъ временемъ и пространствомъ.

А. Ноаркамъ стремится объяснить, почему историческому хри- 
спаиству нужно было временно утерять эзотеризмъ. Онъ указы
ваешь, что для развитёя самодеятельности человекъ долженъ былъ 
на время поверить, что въ его распоряженш только одна данная 
жизнь; это должно было вызвать въ немъ желаше спастись и съ 
усиленной энерпей отдаться работе совершенствовашя. Эзоте
ризмъ хранился въ сектахъ и въ тайныхъ орденахъ. По мнешю 
автора, въ настоящее время Теософическое движете имеешь мис- 
сно вернуть Западу утерянный эзотеризмъ, такъ какъ личность 
человека достаточно развилась и углубилась и миссёя церковнаго 
христёанства закончилась.

Статья Элмеса „Матерёализмъ передъ судомъ разума" исхо
дить изъ анализа бюлогическаго закона: сперва функщя, потомъ 
органъ. Авторъ дополняешь этотъ законъ формулой: сперва жизнь- 
сознаше, потомъ организмъ. Авторъ отмечаешь заслуги материа
лизма передъ наукой, но указываешь, что замыкаше матер1ализма 
въ своемъ отрицанш задерживаешь дальнейшей прогрессъ науки. 
Только до техъ поръ учете полезно и двигаетъ впередъ науку,
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пока оно ищетъ и строитъ; когда же оно вместо положительной 
работы сосредоточивается на одномъ отрицанш всехъ иныхъ пу
тей, то оно впадаетъ въ мертвый догматизмъ и теряетъ свою 
ценность.

ТйеозорЫв! (ноябрь и декабрь) даетъ две интересныя бюгра- 
фш: Дамодара, преданнаго ученика Е. П. Блаватской. и знамени- 
таго Индусскаго ученаго Субба Рао, дЪятельнаго члена Теософи- 
ческаго Общества, скончавшагося нисколько л'Ьтъ тому назадъ.

Субба Рао оставилъ много интересныхъ статей и очерковъ, изъ 
которыхъ особенно известны его заметки о Бхагавадъ-ГигЪ и статьи, 
собранный въ сборнике подъ назвашемъ „Эзотеричесшя учешя“.

Къ бюграф1ямъ приложены портреты деятелей.
Продолжаются статьи „Братство релипй", который съ января 

печатаются въ „Вестнике Теософш", и „Голубыя Горы", Е. Бла
ватской.

Э. Лаудеръ указываетъ въ статье „Драма будущаго" при
знаки серьезнаго перелома въ драматическомъ искусстве. Содер- 
жаше новыхъ драмъ делается все более психологическимъ и за- ‘ 
трагиваетъ глубочайппя проблемы духа.

О. Шрэдеръ заканчиваетъ свою статью „Релипя Гете". Тон- 
кимъ и глубокимъ анализомъ произведенш великаго н'Ъмецкаго 
поэта, авторъ доказываетъ, что Гете стоялъ по своему м1ропони- 
машю въ ближайшемъ духовномъ родстве съ релипозной фило- 
соф1ей Востока и что его основныя положешя вполне совпадаютъ 
съ учешемъ Бхагавадъ-Гиты: отречеше, гармошя, любовь.

Въ отделе „Сравнительное изучеше философш, релипй и 
наукъ" мы находимъ две интересныя статьи: статью о Ямвлих'Ь 
и очеркъ, посвященный дренне-Египетскимъ предашямъ.

Въ „Посланш въ Порфирш" Ямвлихъ говоритъ о древне- 
Египетскихъ мистер1яхъ и указываетъ на ихъ значеше. Въ этихъ 
Мистер1яхъ ученикамъ давалась глубочайшая релипозная филосо- 
ф1я, учете о Единомъ и объ Эволющи человеческой души. Египет
ское учете о БогЬ Ямвлихъ передаетъ такъ:

„Есть Единый, непроявленный, прежде всехъ в^къ, пребыю- 
щш въ одиночестве Своего собственнаго Единства... Отъ этого 
Едина го рождается Высочайшш Богъ (первый Логосъ), который 
есть само-рожденный, Отецъ, и Благо, и Источникъ всехъ вещей, 
и Корень всехъ постигаемыхъ формъ.

„Отъ Него рождается идеальная вселенная, М1ровая Душа“...
Въ человеке есть низшее, земное, и высшее, божественное. 

Человекъ можетъ освободиться отъ праха земли, и стать богомъ,
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сливаясь съ источникомъ, изъ котораго онъ изошелъ. Мистерш 
подготовляли душу къ этому таинству освобождешя и воскресешя. 
Освобождеше совершается черезъ очищеше отъ страстей.

Ж. Спенслэй даетъ египетскш миеъ „Ре и И з и д а п е р е в е 
денный съ древняго папируса, находящагося въ Туринскомъ музее.

Солнечный богъ Ре воплотился въ Египетскомъ царе. Изида 
(Соф1я гностиковъ) воплотилась въ женскомъ гЪл'Ь. Она обла- 
даетъ почти безграничнымъ ведешемъ, но ей не хватаетъ н%- 
сколькихъ божественныхъ аттрибутовъ для своего могущества. 
Чтобы ихъ обрасти, она должна получить власть надъ Ре; власть 
же она можетъ получить только, узнавъ его настоящее имя. Она 
разставляетъ сети, чтобы уловить Ре. Когда Ре весело проходитъ 
со своими придворными по дороге, на него кидается зм'Ья и жа
лить его въ ногу. Никто не можетъ ему помочь. Тогда является 
Изида и предлагаетъ исцелить его, но требуетъ, чтобы онъ про
изнеси свое сокровенное, настоящее имя. После мучительной 
борьбы Ре соглашается, Изида его исц'Ьляетъ и становится все
могущей.

Въ этомъ мие'Ь следы глубокаго эзотеризма. Ясно высту- 
паетъ знаше, что т'Ьло есть лишь матер1альное выражеше имени 
и что звукъ есть творческая основа всЬхъ формъ.

Въ ОтдЬл'Ь Искусства приложенъ снимокъ съ древне-индус
ской картины школы Ражпутъ „Бацъ Багадуръ и Рупмати“. На 
картине изображены знаменитые герои, воспетые Индусскими по
этами. Они вы'Ъзжаютъ ночью верхомъ, такъ какъ днемъ они не 
могутъ видеться. Любовь ихъ была такъ велика, что когда Руп- 
мати попала въ руки врага, она отравилась, чтобы остаться 
верной своему возлюбленному. Картина вся окутана нужными 
тонами южной ночи.

Въ журнале разбросаны изречешя Индусскихъ святыхъ. При- 
водимъ одно изъ нихъ:

„Богъ пребываетъ въ сердце подобно свету и не хочетъ отъ 
него отделяться. Но хотя Онъ и пребываетъ нераздельно въ твоей 
душе, твоя душа не постигаетъ его".

А1Ьа.



Хроника Теософииескаго движешя.

—  Президентъ Теософическаго Общества закончилъ свое 
турнэ по Индш и вернулся въ Ад1аръ. А. Безантъ объехала Са- 
гаранпуръ, Дуллудхаръ, Лагоръ, Дели, Агра, Коунпуръ, Бенаресъ 
и прочла рядъ публичныхъ лекщй. Въ Бенаресе ее встретила 
пр1'Ьхавшая изъ Голландш, известная теософка, г-жа Виндэстъ. 
Вместе съ Президентомъ она вернулась въ Ад1аръ, где пробу- 
детъ ■ нисколько недель. Зат'Ьмъ она собирается побывать на
о. Яве, чтобы помочь теософическому движешю въ Голландскихъ
КОЛОШЯХЪ.

—  Изъ Англш пр1,Ьхали въ Ад1аръ известные деятели г-нъ 
и г-жа Рансомъ со своей двухлетней девочкой; изъ Африки— 
г. Кордъ; изъ Америки—г. Ирвингъ-Куперъ.

~  Въ Париже, въ помещенш Теософическаго Общества, 
правильно организованы на весь сезонъ публичныя лекщй три 
раза въ неделю.

—  Въ Ницце открылся новый теософическш кружокъ, 
УЫуа (ведете).

—  На юге Францш идетъ деятельная работа объединешя 
приморскихъ теософическихъ центровъ.

—  Представитель Теософическаго движешя въ Италш, проф.
О. Пензигъ предлагаетъ всемъ нацюнальнымъ Теософическимъ 
Обществамъ обмениваться своими издашями, придавая такимъ 
образомъ интернащональный характеръ библютекамъ главныхъ 
теософическихъ центровъ.

=  Въ Испаши работа теософическая сказывается главнымъ 
образомъ на литературномъ поприще. Почти все существукнщя
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по Теософш книги переведены на испанский языкъ. Движеше въ 
Испаши кр'Ьпнетъ и можетъ быть въ скоромъ времени органи
зуется Испанское национальное Общество.

—  Готовятся также къ организации нацюнальныхъ обществъ 
въ Бельгии, Болгарии и въ Южной Америк^.

—  4 января, на открытомъ собранш Калужскаго Отдела, 
Р. Т. О-ва А. Каменская сделала сообщение „Задачи духовной 
культуры".

—  19 января, вть пом-Ьщенш Женскаго В. Б. Общества 
(Спасская, 18), состоялось очередное открытое собраше Р. Т. О-ва. 
К. Д. Кудрявцевъ сдЬлалъ сообщеше: „Спиритизмъ: теор1я и 
практика".

Братья, будемъ радоваться всему, потому что все живо. Мы жи
вые, но могущественное солнце, которое бол'Ье насъ, ужели не живо 
оно? И дни, и минуты, и всякое место—-все живо.

(Изъ книги невидимой).

Миръ вамъ, все прекрасные, тих1е, чистые,
Я достигаю васъ чрезъ стены темницы,
Вы съ Богомъ и въ Боге живые ключи.
Отныне даю обещанье великое—
Всегда вс4>хъ съ собой повсеместно нести.

(Изъ книги невидимой).



Хроника жизни.

Годъ тому назадъ былъ наложенъ арестъ на книгу Л. Н. 
Толстого „Соединеше четырехъ евангелш“, изданную изв-Ьстнымъ тол- 
стовскимъ книгоиздательствомъ „Посредникъ". Почти 5.000 экземпля- 
ровъ книги успели разойтись, быстро раскупленные публикой. Въ изда
тельств^ конфисковано было всего только 400 экземпляровъ. Теперь 
московская судебная палата постановила предать арестованную книгу 
великаго писателя уничтоженш.

Т. А. Кузьминская, сестра графини С. А. Толстой разсказы- 
ваетъ въ „Нов. Врем.“ о своемъ пребываши въ Ясной Поляне. Послед
ними словами Льва Николаевича, —  говоритъ она, — были: „Сережа, 
люблю истинно, много... много... люблю всехъ“... А раньше въ дремоте 
онъ говорилъ: „Какъ хорошо и какъ просто4*.

Развит1е въ Юеве вегетар1анства. За последше годы въ Юеве 
заметно развивается вегетар1анство. Недалеко еще то время, когда 
здесь была одна только вегетар1анская столовая на Владим1рской улице, 
но и та, просуществовавъ около года, должна была закрыться за не- 
имешемъ охотниковъ поддержать ее. Въ настоящее время въ Юеве 
существуетъ около двадцати вегетар1анскихъ столовыхъ, все оне рабо- 
таютъ хорошо, и возникаютъ проекты открьтя все новыхъ и новыхъ 
такихъ же учрежденш. Объяснить такой успехъ идеи вегетар1анства 
среди к1евскихъ жителей одной только модой довольно мудрено: оче
видно для этого имеются более серьезныя причины. Весьма можетъ 
статься, что успеху вегетар1анства способствуетъ все более и более 
возрастающая дороговизна мясныхъ продуктовъ, а также и продуктовъ 
птицеводства. Людямъ средняго достатка, вынужденнымъ довольство
ваться определеннымъ невысокимъ содержашемъ, трудно уже придер
живаться мясного режима, какъ это было еще не такъ давно, и при
ходится изыскивать иныя, более дешевыя средства питашя. Вегетартан-
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скш столъ въ этомъ отнощенш оказываетъ большую услугу, такъ какъ 
онъ обходится дешевле, а по питательности и свежести провизш ни
сколько не уступаетъ столу мясному. Помимо того, совершенно без- 
спорно, что для людей старыхъ, вегетар1анскш столъ более полезенъ, 
нежели столъ мясной. Повидимому, все эти причины, вместе взятыя, 
и способствуютъ тому, что вегетар1анство у насъ начало заметно раз
виваться.

Самоотверженность русской женщины. 30 сентября при туше- 
ши пожара желЪзнодорожнаго В1адука на житом1рскомъ шоссе былъ 
сильно обваренъ кипяткомъ изъ паровоза вольный дружинникъ, рабо- 
чш жел'Ьзнодорожныхъ мастерскихъ, Законовъ, 27 л'Ьтъ. Кипяткомъ у 
него были обварены нижняя часть туловища и обе ноги. Съ обожжен- 
ныхъ частей тЪла вскоре начали отваливаться куски мяса, при чемъ 
обнажались кости. Спасти пострадавшаго можно было только заменой 
отвалившихся кусковъ мяса кусками мяса соотв-Ьтствующихъ разм'Ь- 
ровъ, взятыми у живого человека. И вотъ жена Законова, 23 л’Ьтъ, 
узнавъ это, предложила для этой операщи свое тело. По словамъ 
„К1евл.“, она начала посещать железнодорожную больницу, где врачи 
вырезывали у нея изъ различныхъ частей тела куски мяса и приши
вали ихъ ея мужу. Въ настоящее время у Варвары Законовой выре
зано 22 куска мяса. Мужъ ея постепенно поправляется.

Передъ нами деятельная, самоотверженная любовь, более сильная, 
чемъ смерть. И какая удивительная красота въ этомъ незаметномъ 
подвиге безвестной любящей женщины, спасающей своимъ теломъ, 
своей кровью любимаго человека! („Росс1я“ 4 декабря 1910г., №154).

Смерть миссисъ Эдди, основательницы „хриспанской науки". 
Англшсюя и французсюя газеты сообщаютъ, что въ своемъ имеши 
около Бостона скончалась на 90-мъ году жизни знаменитая миссисъ 
Эдди, основательница и глава своеобразнаго учешя СЬпзНап Зшепсе 
(хриспанской науки). Едва ли кто изъ женщинъ имелъ такое могуще
ственное вл1яше на массы, какъ покойная. Въ 1879 г. она построила 
первую церковь для последователей своего учешя, а въ настоящее 
время такихъ церквей насчитывается уже 700. Родившись въ бедной 
фермерской семье, миссисъ Эдди съ самаго ранняго детства обнару
живала замЪтную склонность съ созерцанш и мистицизму. Более полу
века прожила она въ безвестности и постоянной борьбе за существо- 
ваше, но бедность не помешала ей стать редко образованной женщи
ной, основательно изучившей логику и философш. Прославилась она 
впервые въ 1875 году своею книгой „Наука и Здоровье", и тогда же 
стала прюбретать последователей, которыхъ организовала въ особую 
церковь. Прошло 35 летъ, и проповедь хриспанской науки создала въ
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Америке весьма многочисленную, богатую и могущественную секту. 
Учеше миссисъ Эдди покоится на утвержденш, что въ человеческой 
жизни единственнымъ руководящимъ началомъ является духъ. Только 
духъ всемогущъ, а гЬло— его послушный рабъ— само по себе не имеетъ 
никакого решительнаго значешя. Отсюда логическш выводъ, что вера 
въ состоянш спасать и излечивать тело. Сама миссисъ Эдди не обра
щалась во время болезни къ помощи медицины, и это ей не помешало 
благополучно пережить трехъ мужей. Но, какъ замечаетъ „Тетрз", ея 
учеше стоило жизни многимъ послушнымъ последовательницамъ, кото- 
рыхъ вообще больше, чемъ последователей. Темъ не менее секта на- 
считываетъ въ своей среде свыше миллюна человекъ въ однихъ только 
Соединенныхъ Штатахъ. Къ концу жизни миссисъ Эдди составила 
себе очень большое состояше и жила въ довольстве и роскоши. Ра
зумеется, у покойной при ея широкой общественной деятельности было 
не мало враговъ; не мало поводовъ давала ея секта для всевозмож- 
ныхъ насмешекъ и шутокъ. Особенно вышучивалъ „Христ1анскую на
уку" миссисъ Эдди Маркъ Твэнъ.

Между петербургскими трезвенниками, во главе которыхъ 
стоитъ братецъ Иванъ, въ последнее время возникло стремлеше отде
литься отъ православной синодальной церкви и образовать самостоя
тельную релипозную общину. До сего времени трезвенники считали 
себя членами православной господствующей церкви, и потому, обращая 
на путь истинный заблудшихъ, страдающихъ запоями, братецъ Ива
нушка ставилъ непременнымъ услов1емъ, чтобы давшш обетъ воздер- 
жашя отъ спиртныхъ напитковъ прежде всего исповедывался и прюб- 
щился Св. таинъ у православнаго священника; но нередко бывали слу
чаи отказа въ дни мясоеда принимать на исповедь желающихъ отрез
виться... Такое отношеше духовенства къ трезвенникамъ заставило ихъ 
подумать о прюбретенш такого священника, который бы удовлетворялъ 
принятому у нихъ обычаю. Есть слухи, что они намерены просить 
еп. Михаила рукоположить имъ священника, который принялъ бы къ 
исполненш все ихъ пожелашя, касаюхщяся устройства ими релипоз- 
ной общины по схеме, ими предлагаемой.

“  Въ начале сентября 1910 года студенты всехъ высшихъ учеб- 
ныхъ заведенш были путемъ афишъ извещены о предстоящей лекщи 
члена всем!рнаго конгресса гинекологовъ, проф. университета въ 
Эдинбурге и Глазго, Дж. Симпсона на тему „Наука и релипя". Кратко 
формулировалъ свои мысли еще молодой ораторъ,— кратко, какъ англи
чанину и точно, какъ естественникъ: Что такое наука?— Знаше, испы
танное и приведенное въ порядокъ. Наука строится изъ фактовъ,
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устанавливаемыхъ при изученш природы путемъ нашихъ внешнихъ 
чувствъ, который очень и очень ограничены. Нашъ органъ зрЪшя за
печатлеваете явлешя, вызванныя изв-Ьстнымъ количествомъ колебанш 
эфира. Более же сильныя колебашя недоступны нашему глазу... Мы 
видимъ солнце не такимъ, каково оно теперь, какимъ оно было 8 ми
нуть тому назадъ. Астрономы доказываютъ, что къ намъ лишь теперь 
доходить свете нЪкоторыхъ зв-Ьздъ, потухшихъ еще до Рождества Хри
стова. Органами чувствъ познается лишь ограниченное количество 
явлешй... Результаты наблюдешя надъ природой мы называемъ зако
нами природы. Но законъ природы объясняетъ лишь взаимоотношеше 
явленш, а не самыя явлешя, не объясняетъ ихъ основного смысла. 
Разумъ ограниченъ, и его дополняетъ вера... Н-Ьтъ поступка безъ 
большаго или меньшаго участ1я органа веры... все в-Ьрятъ, разница 
лишь— „во что“. Наши научныя знашя— своего рода научная вера. 
Еще 10 л'Ьтъ тому назадъ физики говорили, что всякш предметъ со- 
стоитъ изъ атомовъ. Теперь же говорить, что атомы не конечная ми
нимальная величина, а что они въ свою очередь состоять изъ мил- 
люновъ электроновъ, т. е. единицъ отрицательнаго электричества, со
четаемая съ эфиромъ. Такимъ образомъ, современная наука отри- 
цаетъ сугцествоваше матерш. Последняя есть лишь выражеше „энер- 
гш“ въ матер1альныхъ формахъ. И догматъ сохранешя энергш под
вергается теперь сомн-Ьнш со стороны научныхъ авторитетовъ... Было 
время, когда воображали, что въ лаборатор1яхъ можно воспроизвести 
жизнь, считая живое существо механизмомъ, хотя и сложнымъ. Но— вотъ 
главный отлич1я живого существа отъ механизма: 1) способность про- 
должешя рода, 2) приспособляемость къ разнообразнымъ ц-Ьлямъ и 
3) обм'Ьнъ веществъ, воспроизведен1е утраченныхъ частицъ. Физикой 
и хим1ей мы не объясняемъ жизни, а устанавливаемъ отдельный про- 
явлешя ея... Дарвинизмъ пытается установить процессъ эволюцш, но 
опять таки „не объясняетъ причины ея“. Эволющя челов'Ька пережила 
сотни стад1й, и все это произошло само собою!—Но— тогда „чудесь 
нев ,̂р1я больше, и они невЪроятн'Ье чудесь в'Ьры!.." Все наше з.наше—  
вероятность и предположеше... Вера одухотворяла множество великихъ 
и сильныхъ людей, хотя иные ея и не „чувствовали". Чувства могутъ 
притупляться, а релипя им-Ьетъ свои корни и въ воле, и въ разуме, 
и въ чувствахъ... Чтобы стать верующимъ, надо начать не съ „сгебо", 
не съ догмата, а съ живой жизни... Вера есть подвигъ, и его нужно 
испытать... Невер1е многихъ основано на неверш другихъ, а не на 
личномъ изученш вопроса. Я не вижу противореч\я между наукой и 
релипей; истина одна. И самое высокое, на что способенъ человекъ, 
это его способность „верить!.".
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~  Въ Париже существуетъ Всеобъединяющш Эклектическш 
Союзъ, им-Ьющш своей задачей согласоваше вс^хъ разногласш въ 
единстве нераздельной истины посредствомъ товарищескаго объедине- 
шя ученш и школь для общаго примирешя прогресса черезъ знаше и 
любовь. Это идейное движете, основанное на совершенно свободномъ 
чисто умственномъ и нравственномъ соглашеши для распространешя 
идеи братства всего человечества, борьбы противъ физической, умствен
ной и нравственной слабости и изучешя и развит1я скрытыхъ силъ 
человека (Вои1еуагс1 ёе Рог{-Коуа1, 86: 11п1оп Есс1ес1:1яие ип1уегзе11е).

Н. Т.

Смертные подражаютъ безсмертному, стремится быть вечнымъ 
и смертное. Эти тысячи переселенш, эти тьмы перерождешй— начало 
безсмерт1я.

Ты забылъ все те страны, где ты обиталъ, потому что путь 
безъ конца, потому, что все это— детство передъ быстротой твоей.

Кто забылъ, онъ можетъ и вспомнить. На конце твоей лестницы 
я построю широкую площадь съ перилами. Такъ мне шепнула де
вушка, сестра моя— Жизнь. Оттуда оглянешься и увидишь все прошлое, 
даже до бездны.

(Изъ книги невидимой).

4



Изъ газетъ и журналовъ.

„Памяти Л. Н. Толстого" статья М. Меньшикова.
Въ своей стать-Ь Меньшиковъ говорить о Льв-Ь Николаевич-^ 

главнымъ образомъ, какъ о праведник-Ь, какъ о „живомъ пророк-Ь", 
релипозная философ!я котораго хотя и не всегда ясна, но „Есть р-Ьчи— 
значенье— темно иль ничтожно, но имъ безъ волненья внимать невоз
можно"... Когда бы вы ни приходили къ Толстому— и въ какой бы 
острый спорь ни вступали съ нимъ, вы безотчетно чувствовали, что 
передъ вами стоить большая, напряженная, страстная, фанатическая 
душа, ищущая Бога и ему „верная". Всегда чувствовалось, что это 
челов'ккъ неравнодушный, что онъ крайне заинтересованъ не въ мел- 
комъ, а въ величайшемъ, что онъ взволнованъ до изнеможешя въ 
присутствш неразгаданнаго Божества, которымъ мы наполнены и окру
жены. Вотъ челов'Ькъ, который поистин'Ь не забывалъ Бога, и каждый 
моментъ стоялъ какъ бы съ непокрытой головой, прислушивающшся и 
вс'Ьмъ говорящш: тише!... На нашей памяти сильный духъ Толстого 
дрожалъ и колебался, д'Ьлалъ огромные размахи вправо и вл'Ьво, но 
какъ чувствительная магнитная стрелка онъ въ самыхъ размахахъ 
стремился неизменно къ какой-то мистической вечной точк'Ь, м'Ьста 
которой не зналъ, но въ которой чувствовалъ всю жизнь и радость и 
для всего разгадку". ЗагЬмъ Меньшиковъ сравниваетъ Льва Николае
вича съ отцомъ 1оанномъ Кронштадтскимъ, съ его „врагомъ"— и гово
рить: „Въ лицЪ о. 1оанна Кронштадтскаго мы видимъ чуть ли не по- 
слЪдняго святого древней церкви. Вм'ЬсгЬ съ этимъ пастыремъ умираетъ, 
кажется, и в-Ьрующш постарому народъ. Въ лицЬ Льва Толстого мы 
видели перваго святого какой-то новой, еще не существующей, еще 
непропов'Ьданной церкви, которая подобно новому, еще не существую
щему государству, можетъ быть, когда-нибудь придетъ. Вотъ ч-Ьмъ не
обыкновенно былъ интересенъ Толстой: онъ былъ „новый челов'Ькъ",
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человЪкъ воскресешя, и жизни будущаго века",.. Одинокш, онъим'Ьлъ 
титаническое мужество начать строить свою какую-то государствен
ность, свою какую-то церковь... Онъ принадлежалъ къ порода правед- 
никовъ, людей, перерождающихъ себя, преображающихъ свою природу... 
Святые перед'Ьлываютъ себя, они разными способами действительно 
перестраиваютъ духъ свой и даже тело. Они въ самомъ деле совле- 
каютъ ветхаго Адама и облекаются въ идеалъ свой,— въ Христа, въ 
Будду, въ Зороастра— смотря по релипи.

...Но такое пересоздаше даромъ не проходитъ. Какъ зверь, до- 
развившшся— если это возможно— до человека, уже не можетъ оста
ваться въ звериномъ обществе, такъ святой, достигший совершенства,—  
въ человеческомъ обществе. Онъ темъ самымъ выходитъ изъ родного 
строя, онъ психологически долженъ отрицать его. ‘Зачемъ святому 
церковь— не идеальная, а живая, состоящая изъ грешныхъ и плохо 
верующихъ людей? Зачемъ святому государство? Зачемъ ему война, 
собственность, бракъ, искусство, науки и пр., и пр.?“

Въ конце своей статьи Меньшиковъ говоритъ, что не все напи
санное Львомъ Толстымъ останется—-можетъ быть, останется совсемъ 
немногое, но самъ онъ перейдетъ въ легенду.., подобно благородней- 
шимъ вероучителямъ онъ наводилъ созвучныя ему души на путь 
счастья, онъ завлекалъ красотою сердца, заражалъ благороднымъ на- 
строешемъ, поднималъ до праведности. Въ очень многихъ нравственно- 
философскихъ статьяхъ и разсказахъ Толстого эта чудесная сила его 
духа осталась навсегда, сила высокоблаготворная, почти чудотворная"...

В. Г. Короленко о смерти Толстого: „Умеръ Толстой... умеръ 
человекъ, приковавший чувства всего М1ра. Если былъ писатель, о ко- 
торомъ можно сказать, что его знали все,— это былъ Толстой, Тол
стой— титанъ совершеннаго человечества. Легендарные титаны гро
моздили горы на горы. Толстой наяву двигалъ такими горами челове- 
ческаго чувства, каюя не подъ силу царямъ и завоевателямъ... Наша 
страна бедна и безправна, но она дала М1ру Толстого, смерть котораго 
говоритъ такъ внятно о вечной неумирающей жизни".

Въ статье Н. Моряна („Мое знакомство съ Толстымъ", въ 
газете „Речь") приводится письмо Л. Н. Толстого въ ответь на письмо, 
написанное Н. Моряномъ Толстому еще ученикомъ 4-го или 5-го класса: 
„Получилъ ваше письмо и ни минуты не усумнился въ вашей искрен
ности и серьезности. Чистые молодые люди вашего возраста очень 
часто гораздо яснее понимаютъ основные релипозные вопросы, чемъ 
люди пожилые, въ особенности люди въ полномъ расцвете физической 
силы и деятельности... Въ томъ, что Вы искренни и серьезно относи
тесь къ релипознымъ вопросамъ, убедили меня ваши вопросы— все

4*



52 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

самые существенные: 1) признавать ли все Евангел1е священнымъ„
боговдохновеннымъ? Разумеется, нетъ. Въ этомъ зловреднейшш обманъ, 
лишающш евангел1е всего его значешя. 2) Конфирмоваться ли, не веря 
въ догматы, признаваемые лютеранскою церковью?— Разумеется, нетъ. 
Если дурно лгать передъ людьми, и ложь всегда отзовется дурными 
последств1ями, то насколько хуже лгать передъ Богомъ (ложь эта 
такъ часто совершается, что она незаметна людямъ и что такихъ лгу- 
новъ очень много) и насколько ужаснее последств1я такой лжи. 3) Во
просы о целомудрш— тоже вопросъ, показывающш вашу искренность. 
Въ вашемъ возрасте это самый существенный вопросъ. Не верьте ни 
товарищамъ, ни докторамъ, и знайте, что удержать целомудр1е до 
полной возмужалости, когда возникаетъ вопросъ о браке, легко и темъ 
легче, чемъ больше убежденъ человекъ въ томъ, что это легко, что 
тутъ нетъ никакого подвига, и что это есть только несовершеше пре- 
ступлешя, которое не перестаетъ быть преступлешемъ отъ того, что 
его все делаютъ"...

Позже Н. Морянъ (приблизительно въ 1902 г.) почувствовалъ, 
что не можетъ дальше жить, не повидавши Льва Николаевича. „Во
просъ стоялъ о всей моей жизни",—говоритъ онъ, „о томъ, годенъ ли 
я для чего-нибудь, какъ и для чего жить, какъ быть съ приближаю
щейся воинской повинностью и мн. др.“— и онъ поехалъ... Толстой 
его принялъ, хотя былъ боленъ и лежалъ. Вотъ смыслъ того, что 
Левъ Николаевичъ сказалъ ему: вамъ должно быть тяжело, я вижу, 
но я ничего советовать делать не могу. Я не могу вамъ советовать 
отказываться отъ военной службы. Это дело каждаго человека, от
дельно и для себя решать этотъ вопросъ. Я вамъ скажу откажитесь, 
а вы потомъ не выдержите испытанш и будете проклинать меня и себя. 
Надо довести себя до такой точки, когда ужъ не будетъ вопроса: слу
жить или нетъ. Пока же есть вопросъ,— надо служить. Я знаю, что я 
не могу зарезать курицы и ни у кого не буду и не могу спрашивать 
про это. Такъ и вы. Читайте евангел1е, тамъ вы все найдете... Вы 
много читаете, а читали ли вы I. Мадзини: „Объ обязанностяхъ чело
века?" Ну я вамъ дамъ, вамъ передадутъ эту книжку. Читайте ее не
сколько разъ, это прекрасная книжка".

Ш  С. Н. Булгаковъ: Апокалиптика, соцюлопя, философ1я исторш, 
сощализмъ (Религюзно-философсшя параллели). „Русск. Мысль", 7, 
1910 г. Авторъ, весьма близкш по своему м1ровоззрешю къ часто 
цитируемому имъ Владим1ру Соловьеву, разсматриваетъ священную 
книгу съ исключительно релипозной точки зрешя. Каковы бы ни были 
изменчивые и постоянно колеблющееся результаты историческаго изу- 
чешя Апокалипсиса— не оно (утверждаетъ авторъ), но общ1я рели-
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позныя предпосылки положительнаго или отрицательнаго характера 
устанавливаютъ окончательную оценку и отношеше къ данному произ- 
ведешю...

Подъ гЬмъ, что записано, подъ даннымъ феноменомъ слова мо- 
жетъ скрываться содержаше непреходящаго, нуменальнаго значешя, 
не человеческое, но благодатное, божественное вдохновеше. Общш во- 
просъ о возможности или невозможности такой боговдохновенности и 
релипознаго откровешя— не разрешается въ узкихъ пределахъ кропот- 
ливыхь релипозно-историческихъ изследованш. Символы этой проро
ческой книги остаются загадкой для ума и релипознаго сознашя, и 
всякая попытка ихъ дешифрировашя, детальнаго истолковашя, неиз
бежно сопровождается произвольностью и субъективизмомъ...

Метафизическая картина исторш не совпадаетъ съ ея эмпири
ческой картиной. То, что символизируется въ Апокалипсисе, совер
шается въ м!ре душъ, духовъ и духовныхъ силъ, и эти духовный со- 
быт1я могутъ, конечно, обнаруживаться въ собьтяхъ и эмпирической 
исторш... но внутреннее, духовное, нуменальное ихъ значеше можетъ 
совершенно не соответствовать ихъ эмпирическо-историческому выра- 
женш. Основная идея Апокалипсиса, по м нент автора, состоитъ въ 
пониманш м!роваго и историческаго процесса, какъ трагедш, притомъ 
не призрачной или временной, но вполне реальной борьбы двухъ ду
ховныхъ началъ: добраго и злого. Разрешеше же отнесено къ новой 
м1ровой эпохе, когда князь М1ра будетъ изгнанъ, зло связано и побе
ждено, и непорочная невеста Агнца, спасенная отъ чаръ и вражды 
вавилонской блудницы, приготовитъ себя къ небесному чертогу... Въ 
исторш возможенъ „прогрессъ", ростъ цивилизащи, матер1альнаго бла- 
гополуч1я и, однако, внутреншй итогъ исторш, по мненш автора, есть 
все-таки не гармошя, но трагед1я, окончательное обособлеше добра и 
зла и въ немъ последнее обостреше м1ровой трагедш. Тысячелетнее 
царство (20-я глава Апокалипсиса), говоритъ Булгаковъ, можетъ за
стигнуть Церковь въ катакомбахъ, въ гоненш, можетъ быть не заме
чено извне, въ м1ровой исторш... Въ сощализме, какъ м1ровоззренш, 
авторъ видитъ старую веру въ наступлеше земного рая... Сощализмъ—  
это ращоналистическое, переведенное съ языка космолопи и теологш 
на языкъ политической экономш переложеше 1удейскаго хил1азма. 
(Изъ заметки Е. М. въ газ. ,,Росс1я“).

“  Въ своихъ статьяхъ, посвященныхъ памяти Вилл1ама Джемса, 
„Логика релипознаго творчества" Л. Шестовъ утверждаетъ, что Джемсъ, 
начавъ съ борьбы противъ рацюнализма, самъ, въ конце концовъ, при- 
знавъ наивысшимъ критер1емъ истины пользу, вернулся отъ „безум1я“ 
высшей истины въ сторону мудрости сего м1ра.
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Если бы Джемса спросили, въ чемъ основной грЪхъ вскхь фи- 
лософскихъ и теологическихъ построенш, онъ— предполагаетъ Ше- 
стовъ— отв'Ьтилъ бы: въ постоянномъ стремленш подчинить вселенскую 
жизнь одной идее. Это гр'Ьхопадеше впервые совершилъ валесъ, при- 
знавъ всему одинъ источникъ быт1я, и эта предпосылка стала для че
ловечества истиной „ап 81сЬ“ и наука задалась, какъ последнею своею 
целью, преодолеть „въ идее*1 многообраз1е существующаго М1ра. И не 
только наука, но и релипя... Правда, Тертул1анъ чуть не черезъ 1.000 л. 
после валеса сказалъ: сегШш ез1, дша 1трозз1Ы1е ез! (т. е. несо
мненно— ибо невозможно), но—повидимому, такое своевол1е разреша
лось только на одинъ разъ— говоритъ Шестовъ-—а затемъ молчаливо 
предполагалась „вечная" покорность: водворялось прежнее строгое и 
неизменное единство... Апостолъ Павелъ говоритъ: „по разсуждешю че
ловеческому", когда я боролся со зверями въ Ефесе, какая мне польза, 
если мертвые не воскресаютъ? Станемъ есть и пить— ибо завтра 
умремъ". Въ этихъ словахъ— объективное разрешеше вопроса о без- 
смертш, ни мало не связанное съ темъ, принесетъ ли оно намъ горе 
или радость...

„Ибо написано (говоритъ онъ дальше): погублю мудрость мудре- 
цовъ и разумъ разумныхъ отвергну... Не обратилъ ли Богъ мудрость 
М1ра сего въ безум1е? Ибо, когда м]ръ „своею“ мудростью не позналъ 
Бога въ премудрости Бож1ей, то благоугодно было Богу безум1емъ про
поведи спасти верующихъ. Ибо и 1удеи требуютъ чудесъ и эллины 
ищутъ мудрости: а мы проповедуемъ Христа распятаго, для 1удеевъ 
соблазнъ, для эллиновъ безум1е“. Здесь онъ противопоставляетъ свое 
„безум1е“ мудрости М1ра, какъ равное равному, какъ даже превосход
ное... но— говоритъ Шестовъ—этотъ же Апостолъ Павелъ былъ твор- 
цомъ хриепанской теолопи, его непреклонной воле обязано своимъ су- 
ществовашемъ европейское хриспанство, какъ церкозь, какъ система 
объединенныхъ одной идеей истинъ...

Основную тенденщю научнаго мышлешя Джемсъ выводилъ изъ 
„человеческихъ склонностей": въ такомъ утвержденш ученые готовы 
видеть недобросовестное и злонамеренное покушеше на неприкосно
венность человеческихъ святынь и Джемса отъ такихъ упрековъ спа
сала только его признанная всемъ м1ромъ репутащя крупнаго ученаго; 
и такое утверждеше Джемса, между прочимъ, совпадало во многомъ съ 
выводами полемизирующими противъ него гносеологами: Д. С. Милль, 
развивая „скептическ1я“ идеи Юма, утверждалъ, что у насъ нетъ ни- 
какихъ доказательствъ единообраз1я законовъ быпя, и трансценденталь
ная эстетика Канта, какъ и его трансцендентальная логика, целикомъ 
построена на Тертулл1ановомъ принципе „сейит ез1, дша 1трозз1Ь11е
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ез1“... И въ самомъ деле—спрашиваетъ Шестовъ— на какомъ основании 
мы можемъ делать подобный обобщешя?... Видный представитель со
временной гносеолопи Риккеръ открыто заявляетъ, что если мы не
посредственно соприкасаемся съ действительностью, то въ ней насъ 
именно поражаетъ полное о тсутсте единообраз1я. Порядокъ и после
довательность только въ нашей голове... Если же, разъ выяснилось—  
говоритъ Шестовъ,— что источникомъ нашихъ сужденш является неиз
менная действительность, какъ у Аристотеля, и вместе съ темъ не 
этическш принципъ, а простая человеческая склонность, то является 
естественный вопросъ: почему же изъ многочисленйыхъ человеческихъ 
склонностей мы выбираемъ одну и ей отдаемъ предпочтете предъ 
другими? И— хватитъ ли у Джемса смелости и искусства сделать все 
выводы изъ его рискованнаго положешя?... И вотъ Джемсъ — продол- 
жаетъ Шестовъ—решается на дерзновенный опытъ: онъ пытается въ 
безумш найти творческую силу... По его м нент, наибольшихъ резуль- 
татовъ добивались какъ разъ те люди, состояше умственныхъ способ
ностей которыхъ менее всего внушаетъ довер1Я врачамъ-псих1атрамъ. 
Эта же мысль высказана нашимъ Достоевскимъ и проводилась имъ 
въ его художественныхъ произведешяхъ. Въ новейшее время то же 
наблюдалось и у Ибсена. И въ своемъ „многообразш релипознаго 
опыта" Джемсъ следуетъ примеру Достоевскаго и Ибсена... У рели- 
позныхъ мыслителей были, какъ мы видели уже, попытки поставить 
безум1е на место мудрости, но... по мере того, какъ хриспанство при
обретало все более и более адептовъ, по мере того, какъ приближался 
моментъ его м1рового господства, медленно, но верно подготовлялось 
и сближеше новаго учешя съ здравымъ смысломъ, веры съ разумомъ, 
съ „мудростью" въ томъ смысле, въ какомъ это слово употребляется 
ап. Павломъ. „Съ наступившимъ при Кипр1ане (IV векъ) поворотомъ 
въ пониманш идеи „католической" церкви, заканчивается отпадете 
отъ Евангел1я— говоритъ Адольфъ Юлихеръ („01е сЬпзШсЬе КеНдюп"); 
„не ,то, чтобы стали пренебрегать верой... но... процессъ спасетя. кото
рый для Христа былъ простымъ собьтемъ обращетя человеческой души 
къ Богу— превращается въ сложную систему: церковь приняла на себя 
роль искупителя... „Стадное" чувство подавило въ релипозной обла
сти возвышенное движете индивидуализма. Живая, человеческая истина 
— говоритъ Шестовъ—заражается и гибнетъ въ атмосфере множествен
ности. „Безумие" не можетъ никогда добиться признашя, более того— 
не хочетъ признашя, не выноситъ его. Истина настоящаго пророка съ 
пророкомъ рождается и съ нимъ же умираетъ. Пусть человекъ тво
рить свободно, всякое творчество всегда само себя оправдываетъ, ло- 
гичесшя и гносеологичесюя ограничешя ни на чемъ не основаны,— съ
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этого началъ Джемсъ... Но—затемъ онъ сталъ делить „безум1я“ на 
категорш и разряды и отбиралъ только такого рода безум1я, которыя 
могутъ оказаться общественно полезными... Повторилась старая истор1я... 
Какъ моль онъ съ уверенностью утверждать, что каждый фактъ под- 
лежитъ проверке — спрашиваетъ Шестовъ, —  когда несомненно, что 
огромное большинство фактовъ и фактовъ важнейшихъ— грандюзней- 
шихъ внутреннихъ переживанш — по самой своей природе безусловно 
не допускаютъ проверки и регистрами?!... Такимъ образомъ— кончаетъ 
Шестовъ — прагматизмъ не избегъ общей участи тяжко расплачива
ющихся за грехопадеше валеса.

Н. Т.

Нетъ конца воскресеньямъ въ Боге.
(Изъ книги невидимой^.

О, Ты, Чьимъ именамъ нетъ конца, Кого называютъ 1еговой, 
Брахмой, Отцомъ, Христомъ, Буддой, Матерью и Невестой, и Жени- 
хомъ! Я виделъ тайну Твою!

(Изъ книги невидимой),

Ясно увиделъ я, что и разумъ, и плоть— только оруд1я духа,
(Изъ книги невидимой).



Письмо изъ Швецш.

Это письмо посвящается выдающейся дЪятельнищЬ теософиче- 
скаго движешя въ Швецш, Елен’Ь Шюстэдтъ.

Съ'Ьздъ представителей теософическихъ центровъ въ Швещи 
состоялся, многолюдный и блестящш, но намъ вс'Ьмъ ее не хва
тало. О ней мы не можемъ не думать безъ сожал'Ъшя, потому 
что ея душа была св'Ътл’Ье вс’Ьхъ; ея стремлеше къ высочайшему 
идеалу осуществлялось въ самой ея жизни и постоянно вдохно
вляло насъ. Елену Шюстэдтъ нельзя забыть. Нельзя забыть этв 
пламенное и верное сердце, которое перестало биться; этотъ 
нужный, музыкальный голосъ, который такъ много и такъ пре
красно говорилъ о теософическихъ истинахъ; эти светлые глаза, 
черезъ которые светилась кроткая и сильная душа, и которые 
такъ чудно улыбались...

Каюе образы и картины встаютъ въ дунгЬ при этомъ имени!
Большой залъ. ВсЬ м'Ъста заняты многочисленными слуша

телями. На эстрад'Ь стоить стройная женщина въ св'Ътломъ 
плать'Ъ; мягк1я складки ниспадаютъ съ ея плечъ на восточный 
ладъ. Ея образъ напоминаетъ древнихъ Эллиновъ. Она говорить 
о Пиоагор'Ь, о ПлатонЪ, о ЗаратустрЪ и о ГаутамЪ Будд'Ь; она 
говорить о великихъ релипяхъ древности и объ ихъ связи съ хри- 
станствомъ. Свободно льется музыкальная р'Ъчь. ВсЬ слушаютъ 
съ затаеннымъ дыхашемъ. Когда слушатели расходятся, они чув- 
ствуютъ, что унесли съ собой н'Ъчто бол-Ье ценное, ч-Ьмъ обрывки 
новыхъ знанш: они получили толчокъ въ своей внутренней жизни, 
соприкоснулись съ высокимъ духомъ.
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Картина меняется. Елена Шюстэдтъ и мужъ ея дома, у 
себя, въ своемъ живописномъ поместье, Брейдабликъ, на берегу 
озера, среди горъ, покрытыхъ лесами. Когда настаетъ лето и 
розы цв’Ьтутъ, представители различныхъ м1ровыхъ теченш мысли 
слетаются въ этотъ гостепршмный домъ, облагороженный тон
чайшей духовной культурой. Здесь ежегодно гостятъ Виталисъ, 
Нордстрэмъ, Эмиль Линдбергъ, Мар1я Караджа и мнопе друпе 
выдающееся мыслители.

Новая картина... Густавъ Шюстэдтъ, мужъ Елены, умеръ. 
Брейдабликъ утеряло свое великолКше и перешло въ чуж1я руки. 
Его прежняя владетельница побледнела и стала более походить 
на индусскую югиню, ч%мъ на красавицу древней Эллады. Она 
отдалась труду, но среди тяжелой работы она остается светлой 
и прекрасной, верная своему идеалу, ибо она живетъ въ м1ре 
духовныхъ реальностей: феноменальный м1ръ утерялъ свою власть 
надъ нею.

Еще картина... Елена спитъ последнимъ сномъ въ беломъ 
гробе. Величавымъ и глубокимъ спокойств1емъ вКетъ отъ ея 
бледнаго лица. Друзья ея возлагаютъ на гробъ венокъ съ над
писью: „Ни время, ни смерть насъ не разлучать".

И сегодня вечеромъ, на последнемъ собранш годового 
съезда, друзья ея въ память ея снова плетутъ венокъ и впле- 
таютъ въ него живые невидимые цветы. Нежная зелень, которую 
она такъ любила, говоритъ о вечномъ благомъ законе. Голубыя 
незабудки напоминаютъ о верности и преданности, а золотистыя 
лилш говорятъ о первыхъ лучахъ восходящаго солнца, когда оно 
въ Пасхальное утро озаряетъ соборъ, въ которомъ раздается тор
жественное пеше „Христосъ Воскресе!" Мы вплетаемъ въ ве
нокъ и белыя лилш, сверкаюхще лепестки которыхъ намъ напо
минаютъ о языкахъ пламени, сошедшихъ на Апостоловъ въ день 
Пятидесятницы. Этотъ венокъ мы готовимъ ей, апостолу живой 
любви и, включивъ въ него пучекъ пунцовыхъ розъ, символа 
любви, мы вручаемъ его ей съ тройственнымъ древнимъ мисти- 
ческимъ приветомъ:

Миръ, Миръ, Миръ!
Е. Т.



Письмо изъ Ннглш.
(Открытие Института Е. IX. Блаватскои).

Послк утомительнаго зимняго Лондонскаго сезона, толкотни, 
суеты, несносныхъ автомобилей и тумановъ, хорошо было ..очу
титься въ вагонк и обратить свои помышлешя на наше новое 
убкжище, на ту группу горячихъ сердецъ, который сплотились 
крепко и дружно для служешя во имя Елены Петровны Блават- 
ской. Союзъ этотъ такъ силенъ, что лучи его уже достигали меня, 
его преданнаго члена, не взирая на дальнее разстояше. Мои мечты 
Относительно сокровеннаго значешя жизни и ея задачъ, которыя 
казались такими несбыточными среди окружающей будничной, 
равнодушной, вкчно торопящейся толпы, прюбркли, наконецъ, 
поборниковъ и сотрудниковъ! Далеюе друзья мои! думаю, что 
среди васъ, не мало такихъ же „мечтателей", не мало идеаловъ 
носится въ тиши сердецъ, не мало грусти о ихъ несбыточности, 
и потому вы хорошо поймете, съ какою радостью я направлялась 
изъ шумнаго Лондона къ мксту встркчи съ моими единомышлен
никами. Путь мой лежалъ за Манчестеръ въ мкстечко Гель.

Я скла въ уголокъ вагона. Было свктло, тепло и тихо. Двк 
молодыя парочки тихо ворковали старинную, вкчно юную пкснь 
любви подъ шумъ катящагося покзда. Я же думала объ Еленк 
Петровнк и ея удивительной работк, почти непостижимой для 
современнаго человкческаго ума и подъ-конецъ впала въ глу- 
бокш сонъ.

Должно быть онъ былъ крайне необходимъ усталому тклу 
и усталому мозгу и послужилъ мостикомъ для перехода въ дру
гую лучшую сферу. Я проснулась бодрая, радостная и, пр1кхавъ 
въ Гель, съ самьшъ свктлымъ чувствомъ позвонила у двери
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Оиез* Ноизе, который открылся при Институте Блаватской. Въ 
буквальномъ переводе на русскш языкъ, надо читать „гостин- 
ница“, но это назваше далеко не соответствуем действитель
ности. Его милая хозяйка—молодая девушка, горячо преданная 
Теософш, совс^мъ не подходить къ типу „хозяйки гостинницы". 
Она и ея помощница, изящныя англичанки, обе въ хорошенькихъ 
свободныхъ ]1Ьаг (арабская одежда въ роде сарафана, спуска
ющаяся съ плечь красивыми складками) встретили меня съ объ- 
ят1ями и поспешили устроить, обогреть, накормить меня и обе
щали провести къ вечернему пр!ему въ Институтъ. Въ моей 
комнате уже пылалъ веселый каминъ, столовая сверкала огнями 
и чистотой и тамъ же на боковомъ столе стояла газовая плита, 
на которой грелся нашъ вегетар1анскш ужинъ. „Я ведь здесь и 
хозяйка, и поваръ, и горничная, и посыльный"—объясняла молодая 
хозяйка. Надо иметь все подъ руками.

По дороге въ Институтъ, она мне каялась, что работа при 
устройстве этого „дома для гостей" действительно довольно 
утомительна, но, говорила она, „мне хочется создать хорошую 
атмосферу, а какая же можетъ быть атмосфера съ наемной при
слугой?"

Видно было по всему, что обе девицы несли тяжелую и 
напряженную работу, но не смотря на это—обе выглядели цве
тущими и здоровыми.

Мы вышли на узенькую дорожку, обсаженную деревьями. 
Душа моя наполнилась радостью, я почувствовала, что иду въ 
родное гнездо, где мне будутъ рады, где я нужна, такъ, какъ 
нуженъ каждый членъ дружной семьи и, где я, въ свою очередь, 
могу черпать помощь и силу. Дождя больше не было, на тем- 
номъ небе едва выделялись окружаюпця деревья. Направо при
ветливо С1яли окна дома, въ которомъ живетъ М-гз Ь., на долю 
которой выпала добрая карма снабдить семью теософовъ денеж
ными средствами. Объ этомъ никогда не говорятъ, но я дога
дываюсь.

Еще аллея, и въ конце ея я вижу горящую электричествомъ 
надпись: Институтъ Блаватской. Подходимъ ближе. Совсемъ 
необыкновенный домъ, похожъ на храмъ. Онъ какъ-будто и воз
двигнуть былъ собственно для этой цели, среди деревьевъ въ 
тихомъ зеленомъ уголке. Окна аяли. Мы вошли въ высокую 
светлую переднюю, сняли верхнюю одежду и... очутились дома; 
всюду деревья, и направо, и налево, все дружесюя радостный 
лица. Сначала мне показалось, что я вошла заразъ въ несколько
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залъ, словно строитель зналъ, что строить не частный домъ, а 
храмъ, открытый для всЪхъ. Много было друзей Вейбурнскихъ, 
были и Австралшцы, и Американцы, и я Русская.

Вотъ и мои старые два товарища Дёнлопъ и Лэзенби на 
обычномъ м'Ьст'Ь, какъ-будто и дня не прошло съ Вейбурнскихъ 
собранш.

„Здесь у насъ н'Ътъ антагонизма нацюнальностей и релипй— 
говорилъ Д.—н'Ътъ борьбы Восточнаго и Западнаго оккультизма; 
мы равно прив-Ьтствуемь и мартинистовъ, и розенкрейцеровъ, и 
катя угодно наименовашя усилш Человеческой мысли проник
нуть въ истину. Мы надеемся, что въ этомъ Институте будутъ 
собираться международныя конференщи и конгрессы, что здесь 
раздадутся голоса и Анни Безантъ, и Докт. Штейнера, и нашихъ 
русскихъ и голландскихъ товарищей. Мы также надеемся, что 
этотъ центръ, посвященный служешю, будетъ не единственнымъ, 
и что таюе же центры будутъ возникать одинъ задругимъ повсюду, 
какъ выражеше назревшей необходимости духовной жизни".

Въ субботу 24-го декабря, въ 3 часа, Лэзенби прочелъ пре
восходную лекщю о ми©е Солнца. Не знаю, что именно принято 
теософами изъ этого „мива“ какъ истина, не знаю даже, каюя 
существуютъ книги по этому предмету, такъ какъ знашя мои 
пока еще очень ограничены, но тайна Солнца давно уже запала 
въ мою душу; думаю, что вместе со мной живутъ тысячи душъ, 
который, такъ же какъ и я, согреваемыя его живительными 
лучами, стремятся узнать: что же такое Солнце? Мы переживаемъ 
такое время, когда повидимому не осталось незатронутой почвы 
подъ ногами. Все взрыто, все зашевелилось, обнажаются корни 
вековыхъ традицш, открываются неизведанный глубины, и оста
новиться этой волне дерзновешя невозможно. Умъ стремится 
проникнуть и вглубь, и въ будущее, и въ прошедшее. Солнце... 
Нельзя не задуматься надъ этимъ чудомъ, которое не поражаетъ 
насъ только потому, что оно совершаетъ свое чудотворное дело 
жизни неизменно, подчиняясь, какъ и все остальное, неизмен- 
нымъ законамъ. Я не знала, что такое Солнце, но всегда чув
ствовала Его, хотя и боялась облечь эти чувства въ слова, 
инстинктивно опасаясь подвергнуть ихъ леденящей критике. Какъ 
же радостно было услыхать слова ученаго профессора-теософа, 
что „Солнце" есть проявлеше, индивидуализащя Божества, и что 
циклы его связаны съ эволющей Духа. Все Спасители М1ра по
являлись 25-го декабря, въ день зимняго солнцестояшя, все 
Сыновья Солнца—Сыновья Бога.
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На этотъ разъ въ нашемъ собранш были и дети, и въ сочель- 
никъ они приняли участие въ томъ, что можно бы назвать рож
дественской мистер1ей. Мы вошли въ полутемный залъ, усланный 
большимъ ковромъ. Тишина была невозмутимая и я почувство
вала какое то строгое благогов'Ъше; мы разсаживались передъ 
импровизованной сценой молча, какъ бы осененные уже молит- 
веннымъ настроешемъ. Посреди ковра на высокомъ задрапиро- 
ванномъ сид'Ъньи поместилась маленькая девочка, олицетворяв
шая Д'Ьву Марпо. Серьезные, сосредоточенные глазки малютки 
светились чистымъ св-Ьтомъ. Всл'Ьдъ зат'Ьмъ раздалось пеше; 
дверь отворилась и показалась процесая пастуховъ и маговъ, все 
дети 6—7 л'Ьтъ. Ихъ д-Ьтсше, чистые, серебристые голоса звучали 
такъ трогательно, что мне показалось—невозможно было бы найти 
лучшихъ изобразителей этого акта изъ вечной драмы, такой цель
ной веры въ реальность изображаемаго собыпя. Д'Ьтки были такъ 
малы, что восточные ихъ костюмы, спускавипеся до полу свобод
ными живописными складками, изъ подъ которыхъ выступали 
голыя ножки—были очевидно сделаны изъ женскихъ шарфовъ. 
Какъ благоговейно подвигались они, поднявъ глаза къ вообра
жаемой темной синеве ночного южнаго неба и торжественно неся 
въ рукахъ дары. Это шеств1е и это детское пеше не выходить 
у меня изъ головы.

Я уверена, что и детки эти навсегда сохранятъ любовное 
воспоминаше объ этомъ событш ихъ жизни. Ихъ руководители 
внесли въ эту работу столько любви и понимашя, поэзш и кра
соты, что впечатлешя эти не сбросятся вместе съ костюмами, 
это можно'было прочесть въ выраженш ихъ лицъ. После этого 
наступилъ эпизодъ ёлки, которую поставили подъ портретомъ 
Елены Петровны. Въ углу зала прекрасный рояль и отличная 
музыкантша, которая и руководила детскимъ пешемъ. Дети эти 
принадлежатъ къ группе „Лотоса“, которая собирается каждое 
Воскресенье въ Институте Блаватской и все „обучеше" проис- 
ходитъ на кввре передъ каминомъ.

Эта попытка новаго воспиташя по теософическимъ лишямъ 
снова возбудила во мне все те мысли, который—уверена въ 
томъ—проснулись уже въ тысячахъ людей, которымъ приходится 
стоять лицомъ къ лицу съ новыми потребностями нашихъ детей. 
Уже раздаются голоса все чаще и чаще, что современный дети 
не удовлетворяются теми книжками, которыми мы и наши отцы 
и матери зачитывались въ свое время. Новымъ детямъ многое 
кажется грубымъ, жестокимъ и возмущаетъ ихъ сердце. Намъ,
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взрослымъ, нужна новая литература, новыя услов1я жизни, новое 
отношеше любви и братства: рамки сознашя раздвинулись; было бы 
странно, еслибъ дети—эта заря будущаго— повторяли бы старое, 
отброшенное и износившееся, а не протягивали руки къ чему то 
более тонкому, любовному, нужному. Къ сожаление еще мало 
такихъ поэтовъ, которые способны откликнуться на этотъ призывъ 
и создаше новой братолюбивой литературы для детей остается 
все еще задачей. Нисколько теософовъ уже пробуютъ свои поэти- 
чесюя даровашя на этомъ новомъ поле въ литературе, друпе 
ведутъ беседы съ детьми, изучая въ то же время новыя требо
вания детей, вглядываясь въ новыя черты, проложенный расши- 
реннымъ сознашемъ родителей и более богатымъ опытомъ вопло- 
щенныхъ въ этихъ д-Ьтяхъ душъ.

Позднее, въ тотъ же вечеръ сочельника мы снова собрались 
въ институте. Каждое собраше начинается и кончается музыкой. 
Одна изъ гостей, только что пр^хавшая изъ Милана, хорошая 
певица наполнила наши сердца красивыми звуками и когда пред
седатель всталъ и окинулъ насъ—своихъ друзей—глубокимъ лю- 
бовнымъ взглядомъ, тишина была полная и, казалось, миръ спу
стился на насъ.

Я не въ состоянш передать содержаше лекщй; хотелось бы 
только передать, хотя бледно и неполно, отражеше этихъ лекщй 
на настроены насъ—слушателей.

За последнее время я часто удивлялась и себе и другимъ, 
какъ возможно оставаться равнодушнымъ и холоднымъ, продол
жать прежнюю жизнь, интересоваться ея иллюзорными радостями 
и переменами, питать въ себе мелюя чувства по отношешю 
къ людямъ, делить ихъ на классы, на симпатичныхъ и несимпа- 
тичныхъ, интересныхъ и неинтересныхъ,—когда знаешь, кашя 
событ1я готовятся въ ближайшемъ будущемъ? Неужели эти пер
спективы не въ силахъ изменить каждый атомъ нашего быт1я? 
Мне вспоминается землетрясеше въ С.-Франциско. Здесь великая 
Перемена произошла только во внешнихъ услов1яхъ жизни. И 
однако, все понят1я, все отношешя людей между собой измени
лись моментально. Богатая, избалованная женщина спала подъ 
открытымъ небомъ рядомъ съ обитательницей трущобъ и дер
жала въ своихъ объят1яхъ грязнаго ребенка, прикрывая его рубище 
остатками своихъ роскошныхъ одеждъ. Сухая корка хлеба свято 
делилась съ соседомъ. Отчего это произошло? Оттого, что въ эту 
минуту люди въ первый разъ поняли всемъ сердцемъ и всеми 
помышлешями своими, какъ иллюзорно то, что они до сихъ
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поръ считали реальностью. Въ громе падающихъ зданш, въ раз- 
верзающихся безднахъ земли прозвучалъ этотъ голосъ, который 
не могъ достигнуть до людей инымъ путемъ. Люди были потря
сены и душа ихъ открылась.

Такъ было и съ нами, когда въ лето 1909 года мы слушали 
Анни Безантъ, которая, освещая отдалешгЪйипе уголки нашей души, 
приподнимала передъ нами завесу будущаго. Въ эти минуты 
Майа разс'Ьялась и божественное откровеше было съ нами, въ 
насъ, вокругъ насъ!.. Но надолго-ли? День, два, и мы снова, 
окруженные своими ларами и пенатами, живемъ по старому, мы 
не въ силахъ удержать священнаго огня, неустанно распределяя 
его по вс-Ьмъ перифер1ямъ нашего внутренняго бьгпя.

Поэтому и ценны такгя речи, который говорилъ намъ 
Д. Денлопъ. Оне помогаютъ сохранить въ сердце божественный 
огонь. Полный смирешя, деля съ учениками все ихъ скорби и 
недоумешя, онъ, въ своей безпредельной вере и въ своемъ про- 
никновенш идеей служешя, такъ ярко олицетворялъ присутств1е 
и помощь Учителей, что мы все чувствовали себя осененными 
Высшей Силой и выходили укрепленные и утешенные. Содер
жаще его речей вообще трудно передать, но мне кажется это и 
не важнымъ. Какую бы тему онъ ни избралъ, впечатление выра
жалось всегда въ ощущенш душевнаго роста, а не въ прюбре- 
тенш новыхъ фактовъ и изысканш.

Проф. Лэзенби совершенно иного характера и темперамента. 
Необыкновенная эрудищя, обширныя сведешя, свободно лью
щаяся речь, голосъ, который проникаетъ въ отдаленнейийе углы 
зала, и поистине феноменальная неутомимость и готовность 
всегда и везде служить своими знатями, — делаютъ его неоце- 
неннымъ руководителемъ Института Блаватской. Въ одной изъ 
своихъ лекцш онъ далъ намъ обзоръ всехъ философш мгра, на- 
чалъ съ ©алеса и, отмечая все главныя характеристики и раз- 
ветвлешя каждой философской школы на черной доске, —- онъ 
дошелъ до школы Н. Р. В., которую онъ ясно отделяетъ отъ 
Ел. П. Блаватской.

Весь этотъ могучш взмахъ, вся эта истор1я высочайшихъ 
думъ вековъ — въ его рукахъ ложилась такъ просто и ясно, 
какъ бы шутя. Профессоръ Лэзенби поистине мастеръ своего 
дела. Онъ даетъ три лекцш ежедневно. Въ промежутокъ между 
ними его можно видеть и въ дождь, и въ непогоду или въ 
окрестностяхъ (Институтъ владеетъ фруктовымъ садомъ, за ко- 
торымъ идетъ лесокъ, затемъ — речка съ водяной мельницей



ПИСЬМО И ЗЪ  АНГЛ1И. 65

начиная отъ которой можно совершать далеюя прогулки среди 
полей и многолюдныхъ поселешй), или же заб'Ъгающимъ въ Сшез* 
Ноизе, где его готовность служить немедленно сказывается такъ 
или иначе: то онъ тащитъ сверху сундукъ какой нибудь отъезжа
ющей гостьи, то сидитъ въ пальто и шляпе у камина и отвечаетъ 
на вопросы учениковъ и посетителей; иногда его веселый голосъ 
раздается и въ кухне, куда онъ заходитъ къ нашимъ работни- 
цамъ, и я уверена, что эти веселыя минуты (онъ большой юмо- 
ристъ) сильно поддерживаютъ захлопотавшихся хозяекъ. Одинъ 
изъ нашихъ рождественскихъ вечеровъ былъ озаглавленъ „У би- 
вуачнаго огня". На этотъ разъ царствовала полная простота и 
совершенный семейный характеръ. Молодыя девушки, подростки, 
немало и старыхъ, расположились на громадномъ ковре передъ 
каминомъ, остальные разместились въ креслахъ полукругомъ. 
Тутъ оказались самые разнообразные таланты. Особенно отличи
лись поэты. На сцене были и Броунингъ, и Уольтеръ Уитманъ, 
и суфисты. Одинъ изъ теософовъ оказался преподавателемъ на 
драматическихъ курсахъ и ему не давали покоя. Была и музыка, 
были и групповые разговоры. Портреты учителей, Е. П. Б., А. Бе- 
зантъ смотрели на насъ со агЬнъ и намъ хорошо было непре
станно держать ихъ на сердце, что бы ни говорили уста, что бы 
ни воспринимали уши. Все ближе и ближе казалась ихъ связь съ 
нами, все больше проникались мы ихъ идеалами, ихъ примеромъ.

Меня особенно радовала красота, разлитая во всей схеме 
Института. Намъ всемъ хорошо известно, какъ мало привлека
тельная въ обстановке большинства англшскихъ теософическихъ 
собрашй. Изъ оконъ долетаетъ обычный уличный шумъ, свистки, 
моторы, крики газетчиковъ. Иногда приходится проходить по 
высокимъ лестницамъ черезъ всевозможный вибрацш будничной, 
торговой жизни. Все убранство состоитъ изъ несколькихъ портре- 
товъ, рядовъ стульевъ и маленькой платформы: все расчитано 
на строгую экономно. Въ Институте Блаватской все красиво, 
широко и необыкновенно. Все стены сверху до низу отделаны 
деревомъ какого то пр1ятнаго золотого цвета. Высошя окна вы- 
ходятъ прямо въ садъ, никакого намека на городскую уличную 
жизнь. Величественный сени, въ глубине которыхъ двери откры
ваются прямо въ садъ. Болыше красивые ковры въ разныхъ 
уголкахъ передъ всеми каминами, словно призываюнце къ уют- 
нымъ беседамъ. Чья то заботливая рука щедро наполняетъ все 
камины, и огонь весело перебегаетъ по раскаленнымъ углямъ, 
словно говоря о гостепршмномъ англшскомъ Рождестве. А эта

5
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бодрая светлая молодежь, съ такой гордостью несущая все за
боты общаго новаго гнезда, вносящая такую радостную ноту, 
она даетъ всЪмъ намъ настроеше такой светлой надежды, такой 
уверенности, что м1ръ действительно меняется на нашихъ гла- 
захъ и жизнь повернула къ свету.

Программа занят1й въ Институте Блаватской следующая:
Элементарный курсъ теософш.
Истор1я философш.
Психолопя.
Эзотерическое истолковаше литературы.
Священный Писашя м1ра.
Символизмъ.
Курсъ лекцш по изучение Исторш Мапи.
Спещальный курсъ Высшаго Буддизма.
Классы для изучешя Разоблаченной Изиды и Тайной Док

трины.
Воскресный вечершя лекщй о Хриспанской мистике.
Русскимъ товарищамъ, желающимъ изучать теософш и 

англшскш языкъ, или просто переменить обстановку и пожить 
въ тишине и уединенш и, я бы сказала, подъ крыломъ высшаго 
ВЛ1ЯШЯ, лучшаго местечка не найти *).

Распределен!^ лекщй въ институте Е. П. Блаватской.

Понед.: 11 ч. — м. у. Элементарная Теософия....................лект. г. Лезенби
3 „ — „ дня О мапи по Гартману............................... г-жа Лейзенрингъ
8 „ 30 „ в. Публичная лекщя

(На публичныя лекщй приглашаются лекторы изъ разныхъ теософическихъ
центровъ; онЪ бываютъ еженедельно, по понедельникамъ). 
Вторн.: 3 „ — „ дня Истор1я философш........................ лект. г. Лезенби

8 , 30 „ в. СоЩОЛОПЯ...................................... „ „ Рейдъ.
Среда: 11 „ — „ у . М1ровыя Писашя............................ п Лезенби

3 „ — я дня Элементарн. Теософ1я..................... „ ямосо00 Символизмъ .................................. „ я
Четв.: 11 „ — „ у. История мапи.................................. я я 9

3 „ — я дня О гностицизме по Миду................. „ г-жа Дэнлопъ
Пяти.: 11 „ — „ у. О „Разоблаченн. Из иде Е.  П. Б. . » г. Лезенби

3 „ — я дня Психолопя ...................................... п п
8 „ 30 „ в. Высшей буддизмъ............................ » братъ Антиша

*) Дальнейшее развипе Интернацюнальнаго Союза ручного труда прихо-
дится за неим'Ъшемъ места отложить до следующего письма.
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Субб.: 8 „ 30 „ „ Изучение Тайной Доктрины . . . . „ г. Лезенби
Воснр.: 11 „ 30 » у. Классы Лотоса *)

8 „ „ в. Изучеше христианской релипи . . . „ Дэнлопъ
Примгъчате. Изучеше м^ровыхъ Св. Писаний по средамъ происхо

дить въ слЪдующемъ порядк^Ь: (лекторъ г. Лезенби).

( Ишопанишадъ.
Кенопанишадъ.

Катхопанишадъ.
2. БуддШсюя Св. Писания.
3. Коранъ.
4. Афоризмы 1оги Патанджали.
5. Тео-Те-Кингъ, Лао-Тсе.
6. Книга Гермеса, Пастыря.
7. Каббала.
8. Бхагавадъ-Гита.

Дана.

*) Помощь дЬтямъ въ духовномъ развитш.
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Скитъ нерукотворный *).
Былъ одинъ для всЬхъ открытый храмъ, 
ВысокШ вечный ЛЬсъ. Оттуда юь нсбесамъ 
Хвалебный гимнъ Творцу вселенной возно

сился.
Тамъ Богу всЬхъ живыхъ Единому молился.

Попъ.

Что такое представляетъ собою Л’Ьсъ? Что за чарующая сила 
притягиваетъ насъ? ЧеловЬкъ обыкновенный скажетъ, что лЬсъ есть 
группа дико растущихъ деревьевъ, изъ которыхъ получаются строитель
ный матер1алъ и топливо. Для поэта и релипознаго мистика лЬсъ 
имЬетъ таинственную, необъяснимую чарующую привлекательность. Въ 
немъ и неизсякаемый источникъ для творческой дЬятельности. Поэз1я 
всегда черпала могуч1я вдохновешя. Релипя и поэз1я, какъ двЬ духов- 
ныя силы, имЬютъ тЬсную связь съ таинственной силой деревьевъ. 
Намъ извЬстны предашя и легенды, окруженный ореоломъ священной 
поэз1и, указываюидя на то, что релипозная жизнь имЬла соприкосно- 
веше съ лЬснымъ царствомъ.

Великш Рамъ въ лЬсу получилъ откровеше пророческой миссш 
и цЬлебное средство, которое онъ получилъ отъ таинственнаго суще-

*) Статья эта представляетъ интересъ, какъ яркш симптомъ той глубокой и 
интенсивной духовной работы, которая происходитъ въ наше время не только среди 
интеллигенцш, но и въ крестьянской и рабочей сред-Ь. Авторъ этой статьи крестья- 
нинъ Пошехонскаго уЬзда Ярославской губ. А. П. Назаровъ. Это одинъ изъ гЬхъ 
богато одаренныхъ самоучекъ, не получившихъ никакого школьнаго образования, 
которыхъ такъ много на Руси и даровашя которыхъ большею частью пропадартъ 
вслЬдств1е тЬхъ ненормальныхъ условш, при которыхъ протекаетъ наша обще-

П р и м Ъ ч а н 1 е  р е д а к ц 1 и.ственная жизнь.
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ства. Въ индшскомъ поэтическомъ сказаши о Кришн'Ь разсказывается, 
что мать его, дЪва Деваки, въ глубин'Ь священнаго лЪса, оплодотво
ренная м1ровымъ Духомъ, зачала божественнаго младенца.

Большая часть древнихъ мистерш справлялись въ глубин^ свя- 
щенныхъ рощъ. Пиеагоръ преподавалъ ученикамъ свои уроки подъ 
еЬнью священной рощи; Будда достигъ второго рождешя и духовнаго 
просвЪтлешя подъ деревомъ, подъ нимъ началъ свою проповедь и 
подъ нимъ скончался. Въ релипи Моисея дерево им'Ъетъ глубокое 
символическое значеше, гдЪ скрывается сокровенная мудрость *).

Благородные люди съ нужной душой, художники молитвы, утомлен
ные суетными условностями, и злобой людской, и всЪми диссонансами 
пустыхъ тревогъ, убегали подъ живой шумящш покровъ пустыни лЪса, 
чтобы въ этомъ нерукотворномъ скиту или Бож1емъ саду сосредоточить 
свои мысли и чувства для восприняли высшаго вдохновешя, счаспя 
гармонш и той высшей поэзш, куда стремится наша плачущая Психея.

Мечтатели получаютъ прекрасный и обольстительный иллюзш въ 
величественной тишин'Ь л-Ьса. Тоскливая пЪснь вЪтра съ трепеташемъ 
листьевъ, таинственный шумъ л'Ьса производитъ глубокое впечатлите 
на душу и уноситъ ее въ область мечташй... Въ некоторый минуты 
особеннаго душевнаго настроешя, живая картина лЪса напоминаетъ 
библейскш рай или символъ таинственной высшей красоты садовъ не- 
вЪдомыхъ м1ровъ. Кажется въ так1Я минуты, будто въ лЪсу скрыто 
особенное царство неизъяснимой красоты, которое способно открыть 
свое покрывало, и тогда пробудится особенная жизнь и красота при 
полномъ блескЪ шяшя. Кажется, что вотъ покажутся волшебные замки 
и брилл1антовыя башни серебряныхъ храмовъ и чистые хрустальные 
чертоги зааяютъ источникомъ невЪдомаго свЪта.

„Природа—-это поэма, смыслъ которой непонятенъ, потому что 
она написана таинственными письменами", сказалъ Шеллингъ. Нужно 
соединить много искусствъ, чтобы дать настоящее представлеше о л-Ьс'Ь. 
Онъ не только живетъ и дышитъ, но какъ бы говоритъ и думаетъ 
(конечно, не какъ челов'Ъкъ). ЗдЪсь нужны поэз1я, музыка и живопись.

„Поэз1я“, говоритъ Гюйо, „всегда задавалась вопросомъ, не су
ществуем ли неведомо для людей могучей скрытой жизни въ величе- 
ственныхъ горахъ, въ неподвижныхъ деревьяхъ, въ вЪчно волнующихся 
водахъ, и не думаетъ ли эта нЪмая природа о чемъ-нибудь неизв'Ьст- 
номъ намъ“. Наша душа подъ сЪнью лЪса вдохновляется чувствомъ 
возвышенной радости и весел1я. Зд'Ьсь чувствуется чистая возвышен
ная радость, созерцаше красоты таинственнаго вл1яшя природы. Это

*) См. книгу Эд. Шюре „Велиюе Посвященные".
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моменты такого очарованнаго состояшя, когда улетучивается действи
тельность, которая кажется волшебнымъ сномъ. Въ этой тиши благо- 
говешя насъ осеняетъ Вечная Тайна, и какъ бы слышится музыка 
безъ звука. Въ это время успокаиваются волны моря житейскаго со 
всеми диссонансами пошлыхъ треволненш, душа настраиваетъ свою 
лиру и начинаетъ петь песнь Свободы и Любви, потому что въ этомъ 
моменте нетъ ни страха, ни гнетущей грустной печали, нетъ враговъ 
и недоброжелателей, любишь весь М1ръ, безъ разбора, истинной без- 
корыстной любов1ю. Сердце становится чище и добрее въ этихъ объя- 
Т1яхъ безмолвной тишины, среди этой благодатной природы. Здесь вы 
не испытываете волнешя отъ глупаго тщеслав1я, не страдаете отъ 
сТолкновешя съ грубыми интересами толпы, здесь нетъ ни лицемер1я, 
ни лжи, ни зависти, ни окаменелыхъ сердецъ, ни омраченныхъ ж изнт  
лицъ, и будто не существовало и не существуетъ тюремъ, казармъ и 
больницъ. Духъ чувствуетъ себя полнымъ господиномъ, освобожден- 
нымъ отъ тяжкихъ оковъ необходимости. Кажется природа столь мило
сердна и любвеобильна и столь ласковы ея взоры и очарователенъ 
ея нарядъ! Столько здесь вдохновенныхъ грезъ и таящихся волшеб- 
Ныхъ тайнъ!

Мы должны вернуться подъ сень благодатной природы, къ этому 
неисчерпаемому источнику вечной красоты, и внимать таинственному 
голосу вечной гармонш, разлитой повсюду.

Жестокая рука палача ничего не щадить и истребляетъ велиюя 
блага природы. Грубая жестокость сквозить повсюду; невежество съ 
алчнымъ корыстолюб1емъ истребляютъ и разрушаютъ, мучатъ, увечать 
и караютъ, везде оставляя следы разрушешя и растраты, а не сози- 
дашя и сбережешя. Мы знаемъ, каюе прекрасные и нужные леса 
истреблены невежествомъ и алчнымъ корыстолюб1емъ. Помню я пре- 
красныя рощи, где журчали ручьи и где пели хоры пташекъ и бегали 
зверки. Теперь на ихъ месте безплодная унылая пустыня, поросшая 
мхомъ и чахлымъ кустарникомъ, и душа иной разъ такъ тоскуетъ 
о техъ деревьяхъ и о той чудной таинственной жизни, где будто оби
тали добрые духи или прекрасный божества....

А. П. Назаровъ.



„Театръ Ибсена". Р о с м е р с г о л ь м ъ  (Спб., 1910 г.). И. А. А п о л- 
л о н с к о й  ( С т р а в и н с к о й ) .

Подъ этимъ заглав1емъ, какъ сказано въ прим^чанш къ этой 
книге,— предполагается целая сер1я этюдовъ о наиболее характерныхъ 
Ибсеновскихъ пьесахъ: въ этой же первой книге после маленькаго 
предислов1я о „загадкахъ и задачахъ Ибсена“— разбирается очень по
дробно драма Росмерсгольмъ, въ которой особенно разносторонне осве
щены вопросы брака и общественности. Этотъ разборъ, написанный, 
какъ говорится въ прим^чаши же, ради облегчешя актера при его 
часто спешной сценической работе и большой запутанности о слож
ности Ибсеновскихъ пьесъ,— вполне удовлетворяетъ этой цели: т. е. 
можетъ помочь подойти къ понимашю символовъ, и сделанъ этотъ 
разборъ очень живо и интересно, но— если посмотреть съ чисто худо
жественной точки зрешя и если ожидать найти въ этомъ разборе 
действительное проникновеше въ „символизмъ" Ибсена, то надо ска
зать, что такого проникновешя нетъ, что авторъ весь символизмъ 
свелъ просто къ аллегор1ямъ и что нельзя вообще такъ прямолинейно 
подходить и такъ детально разбирать— „переводить" то, что поэту 
чувствовалось и виделось лишь въ символахъ.

Б и б л 1 о г р а ф и ч е с к 1 й у к а з а т е л ь  „Т. Р. 5. Воок Ыо1:ез“ 
указываетъ на интересную книгу В. Р. Троубриджъ, посвященную 
знаменитому и столь мало понятому гр. Каллюстро (ТЬе зр1еп<1оиг апб 
ппзегу о! а Маз1:ег о! тад1е).

Обращается также внимаше на две новыя книги изъ Восточной 
серш Ж. Мерей: „Алхим1я счастья", Алъ Газзали и выдержки изъ поэмъ 
персидскаго поэта Гафиза.

Изъ научныхъ сочиненш отмечается книга доктора Б. Газетъ 
„Фазисы эволюцш и наследственности", въ которой авторъ приходитъ
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къ признанш закона перевоплощешя, какъ гипотезе, бросающей яркш 
св'Ьтъ на проблемы жизни.

Книга другого врача, Франца Клейнтрода, „Законъ жизни" по
священа вопросамъ жизни и смерти съ новой бюлогической точки зрЪ- 
шя. Авторъ признаетъ въ человеке присутств1е особаго жизненнаго 
начала, изучеше котораго должно выяснить законъ жизни.

Еще отмечена книга врача Буттнера „Безубойное питаше", въ 
которой авторъ указываетъ на необходимость держаться чистой пищи, 
чтобы быть здоровымъ. Мясной режимъ не только вводитъ яды въ 
организмъ, но и понижаетъ его самодеятельность и способность бо
роться съ болезнями. Развит1е некоторыхъ болезней, такихъ, какъ вос- 
палеше червеобразнаго отростка, стоитъ въ прямой связи съ мясною 
пищею.

Особенно интересны две главы: „Д1ета въ связи съ жизнью на
рода" и „Вегетар1анство и болезнь".

Очень рекомендуется появившаяся къ Рождеству книга „Легенды 
о нашемъ Господе и о Святомъ Семействе", иллюстрированная мно
гими прекрасными картинами.

Журналъ „Другъ животныхъ" издалъ къ Рождеству сборникъ 
иллюстрированныхъ разсказовъ. Доходъ съ книги предназначается для 
фонда обществъ защиты животныхъ.

„Пять летъ Теософш" даетъ рядъ статей, вышедшихъ въ „Теосо- 
фисте" въ первые годы Теософическаго общества, когда вместе съ 
Е. Блаватской сотрудничали Субба Роу, Чаттерджи, Синнеттъ, Массей 
и Фр. Гартманъ.

Вышла новая книга Мабель Коллинсъ „Строители". Какъ все 
сочинешя этого даровитаго писателя *), книжечка содержитъ настоягщя 
жемчужины и дышетъ глубоко мистическимъ настроешемъ.

А. К.

*) Автора: „СвЪтъ на пути", „Зеленая листва", „Горе и радость", „Золотыя 
врата", „Истор1я года", и др.

Редакторъ-Издательница й. й . Каменская.


