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О т ъ  Р е д а к ц I и.

Редакщя доводить до св-Ьд-Ьшя гг, иногороднихъ подписчиковъ, 
что №  3 «Вестника Теософш» за 1911 годъ не могъ быть, своевре
менно доставленъ подписчикамъ по независящимъ отъ ' редакцш 
обстоятельствамъ.

7 марта 1911 г, главнымъ управлешемъ по д-Ьламъ печати быль 

наложенъ арестъ на №  3 журнала «Вестникъ Теософш» за помещеше 
статьи подъ заглав1емъ «Древше Терапевты» и противъ редактора 
журнала Н. Л. Каменской было возбуждено уголовное пресл-Ьдоваше 
по признакамъ преступлешя, предусмотренная ст. 73 Улож. Наказ.—  
Дело о наложенш ареста разбиралось 16 марта с, г. въ распоря- 
дительномъ засЬданш СПБ. Окружнаго Суда, причемъ, по имею
щимся въ редакцш сведешямъ,— СПБ. Окружный Судъ призналъ 
необходимымъ вырезать изъ вышеупомянутой статьи одну печатную 

страницу, По снятш ареста съ журнала, №  3 „Вестника Теософш" 
будетъ немедленно разосланъ всЬмъ иногороднимъ подписчикамъ.

Пасхальное Прив%тств1е.

Отъ всего сердца Редакщя „Вестника Теософш4 шлетъ свое 
пасхальное приветств1е всймъ дорогимъ подписчикамъ й читателямъ 
и благодарить ихъ за горячее сочувств1е, выраженное многими 
изъ нихъ въ часъ постигшаго журналъ испыташя. Крепче и глубже 
завязывается нить любви после вместе пережитыхъ скорбныхъ и счастли- 
выхъ минуть и верится, что катя бы ни были бури и опасности 
еще на пути, дело Теософш стоить уже на незыблемой скале и ея 
великая мисая Духовная объединешя будетъ завершена. И потому, 

съ глубокой верой и светлой радостью говоримъ мы всемъ духовно 
соединеннымъ съ нами: „Христосъ Воскресе, доропе братья,

воистину Воскресе!"

Редакция.

В представленном в нашей библиотеке №3 за 1911 г. изъятая 
цензурой страница уже заменена другой. Оригинального номера 
в нашем распоряжении не имеется. —  Ред. \ллллм.Ипеозор1пу.ги



Отъ Редакцж „ВЪстника Теософш"

Статьи, присылаемый для напечаташя въ „В^стникЬ Теософш", 
подлежать, въ случай надобности, сокращешямъ и исправлежямъ. 
Рукописи должны быть написаны четко и на одной сторожЬ листа. 
Рукописи, не востребованный въ течете тре^мЪсячнаго срока, 
уничтожаются.

Во изб’Ьжаше недоразумЪнш съ доставкою журнала, Редакц!я 
просить гг. подписчиковъ заблаговременно сообщать ей о перемЪнЪ 
и*ъ адресовъ.

Заявлешя о неполученш очередного №  должны быть делаемы 
не позже получешя следующей книжки журнала, такъ какъ жалобы, 
заявляемый по истеченш этого срока, экспедиц1я- городского поч
тамта оставляетъ безъ разсмотр-Ьшя.

„ВЪстникъ Теософш" за 1909 и 1910 года имеется для продажи 
въ ограниченномъ количеств-Ь экземпляровъ. Ц 'Ь н а  съ пересылкой 
по 7 рублей за каждый годъ.

Редакц1я.
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И н д усш й  гимнъ.

Въ темномъ сумрак'Ь водъ 
Бледный Лотосъ цв^тетъ,
Колыхаясь печально и важно.
Солнца жаркимъ лучомъ не согреть,
Онъ вдыхаетъ въ себя полу-гЬнь, полу-свЪтъ, 
Онъ впиваетъ ихъ чашечкой влажной.

Неизм'Ьннымъ звеномъ 
Сочетаются въ немъ
Вечность съ гЬмъ, что до вечности было, 
Чьимъ движеньемъ въ таинственный мигъ 
Загорался внезапно безсмертный родникъ, 
Въ комъ вселенная жизнь получила.

И въ начала в^ковъ,
До рожденья боговъ,
Непостижно для зренья и слуха 
Надъ безшумной равниною водъ 
Безначальный цв'Ьтокъ неподвижно цв-Ьтетъ —  
Колыбель для творящаго Духа.

**



Братство репигш.
А. Безантъ. 

(П родолж енье  *).

Г л а в а  IV.

Воппощеше Духа.

Вся вселенная можетъ быть названа воплощешемъ Духа, 
такъ какъ ни единая частица матерш, какъ бы мала она ни была, 
не могла бы сохранять своей связи съ другой частицей даже на 
одинъ мигъ, если бы не было одушевляющей ее жизни. Матер1я 
существуетъ лишь для выражешя Духа, и сама по себе была бы 
безц'Ьльна и безполезна, если бы не служила проводникомъ для 
такого выражешя. Эта истина—непреложная везде и во всемъ— 
была выражена различными способами, всеми релипями, въ осо
бенности же учешемъ о пребыванш Бога въ сердце н'Ькоторыхъ 
людей, ос'Ьненныхъ Бож1ей силой; учешемъ, которое стоитъ от
дельно отъ общаго веровашя, что всякая Жизнь и всякш Духъ 
исходятъ отъ Бога. „Ибо мы Имъ живемъ и движемся и суще- 
ствуемъ, какъ и некоторые изъ вашихъ стихотворцевъ говорили: 
мы Его и родъ“ !)•

Индусы имеютъ своихъ Аватаръ (Аватаръ означаетъ: Тотъ, 
кто спускается, Богъ-съ-нами), веруя, что отъ времени до времени 
второй Аспектъ Божества проявляетъ Себя въ человеческомъ 
виде для помощи М1ру:

Хотя нерожденный,—Мое В'Ьчное Я, Владыка всего сущаго, осЬняющШ при
роду, Мною созданную,—Я все же рождаюсь Моей собственной властью.

*) „В-Ъстникъ Теософш‘- 1911 г., № 3. 
!) ДЪяшя Ап. XVII, 28.



Б РА ТС ТВ О  Р Е Л И П Й . 3

Когда правда приходить въ упадокъ, о Бхарата, а неправда воцаряется, 
тогда являюсь Я- Для защиты добрыхъ, для поражения злодЪевъ, для возстановле- 
тя праведности (дхармы), Я рождаюсь изъ вЪка въ вЪкъ *).

Индусы имеютъ также своихъ Мудрецовъ (Риши), своихъ 
аскетовъ (1оги), которые благодаря чистой жизни и сознательнымъ 
усшпямъ придали матерш своихъ т'Ьлъ такую прозрачность, что 
божественный Духъ, пребывающш въ храме тела, можетъ св-Ь- 
тить, несмотря на плотскую оболочку. Эти велишя Существа— 
Посланники Бога, распространяюпце Его истины въ М1ре, раскры
вающее Его Природу, Его Волю, Его любовь, даюшде челове
честву все священный Писашя, которыя служатъ авторитетными 
документами для каждой религш. Веруя въ своихъ собственныхъ 
Пророковъ и въ отдельное Откровеше, полученное черезъ нихъ, 
Индусы охотно и въ полной мере признаютъ, что друпя религш 
также имеютъ своихъ Пророковъ и свои Откровешя, которыя 
для нихъ столь же авторитетны и полезны, какъ ихъ собствен
ные авторитетны и полезны для Индш.

Кроме этихъ особыхъ случаевъ божественнаго воплощешя 
или осенешя Духомъ Божшмъ, Индусы также верятъ, что каждый 
человекъ есть божественное воплощеше, что Богъ воистину пре- 
бываетъ въ сердце каждаго человека. Для Индуса каждый чело
векъ—более того, каждое животное, дерево и минералъ—является 
воплощешемъ Духа; онъ убежденъ, что формы меняются, могутъ 
рождаться и умирать, тогда какъ Духъ пребываетъ вечно.

Последователи Зороастра видятъ въ своемъ верховномъ Про
роке въ первомъ изъ четырнадцати Зороастровъ, тотъ божествен
ный Светъ, при помощи котораго они находятъ свой путь въ 
этомъ М1ре. Ахура-Мазда говоритъ непосредственно съ Нимъ, и 
Онъ приноситъ людямъ Откровеше Закона. Онъ занимаетъ по 
отношенш къ своимъ поклонникамъ положеше, сходное съ темъ, 
которое по отношешю къ Индусамъ занимаетъ ихъ божественный 
Законодатель Ману и ихъ Риши. Последнее воплощеше Зороастра, 
Сосютъ, приближается наиболее къ поняпямъ Индусовъ объ 
Аватаре.

Евреи признаютъ Отцомъ своей расы Авраама, „Друга 
Господня", законодателемъ—Моисея, и, кроме того, имеютъ длин
ный рядъ Пророковъ, открывавшихъ божественную Волю своему 
народу. „Слово Господа сошло" на такого-то и такого-то, это 
выражеше употребляется часто какъ указаше на осенеше чело
века Духомъ Божшмъ. „Духъ Господа Бога на мне" говоритъ

!) Бхагавадъ-Гита IV , 6 —8.

1 *
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Иса1я !). И сказалъ мне Господь: „вотъ Я вложилъ слова Мои 
въ уста твои" говорить 1ерем1Я 2). Также заявляетъ Иса1я и о бу- 
дущемъ Учителе изъ рода Давидова: „И  поч1етъ на Немъ Духъ 
Господень", слова, на который ссылался Христосъ, когда хотЪлъ 
определить свою задачу 3).

Буддисты признаютъ въ Будде божественное Я (ЗеН), осво
божденное отъ ограничен^ неведешя, видятъ въ Немъ Просвет- 
леннаго, славный венецъ, заканчивающш длинный рядъ жизней, 
который были все посвящены помощи М1ру. Онъ достигъ степени 
Бодисаттвы, М 1рового Учителя и продолжалъ въ течете тысяче- 
леый свой благословенный трудъ; подъ конецъ Онъ принимаетъ 
свое последнее рождеше на земле и въ этомъ последнемъ теле 
достигаетъ совершеннаго Просветлешя. Буддисты* не считаютъ 
Его единственнымъ; они признаютъ целый рядъ Буддъ и пола- 
гаютъ, что каждый изъ Нихъ является примеромъ того, чгъмъ 
можетъ стать человекъ, посвятившш себя въ течете многихъ 
жизней чистой цели служетя человечеству. „Посмотри внутрь, 
ты—Будда", говоритъ китайскш верующш. Будда есть совершен
ный типъ ставшаго Божественнымъ человека, воплощете Духа, 
возобновлявшагося до гЬхъ поръ, пока Духъ не прюбрелъ пол
ную власть надъ матер1ей.

Христиане сходятся съ Индусами въ верованш, что второй 
Аспектъ Бога—второе лицо св. Троицы—проявилъ себя въ форме 
человека; но лишь съ той разницей, что Индусы признаютъ по
вторяющееся, а хриспане лишь одно проявлеше. „Онъ же однажды, 
къ концу вековъ, явился для уничтожешя греха жертвою своею" *). 
„Богъ, многократно и многообразно говорившш издревле отцамъ 
въ пророкахъ, въ последше дни сш говорилъ намъ въ Сыне, 
Котораго поставилъ Наследникомъ всего, черезъ Котораго и веки 
сотворилъ" б). Для хриспанъ это—единственное воплощете, един
ственное совершенное проявлеше Бога въ М1ре, Его истинная 
Суть въ человеческой форме „совершенный Богъ и совершенный 
человекъ" 6). Но, считая Его такимъ образомъ единственнымъ, 
хриспанинъ признаетъ, что человекъ можетъ вознестись до со
вершенства, благодаря пребывашю Христа въ его душе: „Да дастъ

О Иса1я ЬХ1, 1.
2) 1ерем1я, I, 9.
3) Св. Л уки  IV , 17— 21.
*) Поел. Евр. IX, 26.
5) Поел. Евр. I, 1, 2.
6) Символъ В'Ьры Аванас^я.
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вамъ... верою вселиться Христу въ сердца ваши" 1). „Д'Ьти мои, 
для которыхъ я снова въ мукахъ рождешя, доколе не изобра
зится въ васъ Христосъ" 2)! „Доколе все придемъ въ единство 
веры и познашя Сына Бож1я, въ мужа совершеннаго, въ меру 
полнаго возраста Христова" 3 4). Также, какъ Индусы уповаютъ на 
Кальки Аватара, какъ последователи Зороастра ожидаютъ Сосюта, 
а Буддисты Бодисаттву Матрею, такъ же Хриспане ожидаютъ 
Христа, чтобы закончились настояпця времена и „се творю все 
новое" *)• Имена различаются, а идея одна и та же.

Хриспанская церковь также признаетъ существоваше Богомъ 
вдохновенныхъ людей: Пророковъ, Апостоловъ, Святыхъ различ
ной степени, и въ этомъ согласуется вполне съ Евреями. Въ дей
ствительности, нетъ ни одной релипи безъ этихъ святыхъ про
явлены воплощающагося Духа.

Хриспане—кроме того—верятъ, что Духъ Божш воплощенъ 
въ каждомъ человеке*. „Разве не знаете, что вы храмъ Божш и Духъ 
Божш живетъ въ васъ“ 5)?

Такимъ образомъ и для Хрисианъ каждый человекъ есть 
божественное воплощеше, ибо Христосъ есть „первородный между 
многими братьями" б).

Эта уверенность и есть та светлая истина, которая обезпечи- 
ваетъ осуществлеше словъ Христа „будьте совершенны какъ со- 
вершененъ Отецъ вашъ небесный" 7), слова, который — иначе— 
были бы безнадежно недостижимы для человека. Ибо въ то 
время, когда внешшй человекъ борется противъ слабостей и со- 
блазновъ, внутреннш человекъ изливаетъ силу въ соответствш 
съ усил1ями перваго: „совершайте свое спасеше, ибо Богъ про- 
изводитъ въ васъ и хотеше и действ1е по Своему благоволенш 8); 
не мало Хриспанъ, которые не решаются принять въ полноте 
всю славу и силу, исходящую изъ этихъ текстовъ, которые ука- 
зываютъ, что человеческш Духъ воистину божественъ; но даже 
и они верятъ, что каждый человекъ представляетъ собою Без- 
смертный Духъ, облеченный въ плоть, верятъ, что Духъ вопло-

1) Ефесян. III, 17.
Галат. IV , 19.

3) Ефесян. IV , 13.
4) Откровеше XXI, 5.
5) I Корине. III, 16.
®) Римлян. V II, 29.
~‘ ) Мате. V , 48.
$) Филипп. II, 12, 13.
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щенъ въ каждомъ челов-Ьческомь существе и такимъ образомъ 
разд'Ъляютъ хотя и не во всей высоте то вероваше, которое за- 
ключаетъ въ себе об-Ътоваше челов-Ьческаго безсмерт1я.

Сыны Ислама не им'Ъютъ ничего, соотв'Ьтствующаго идее 
Аватара или Христа; они совершенно определенно отвергаюсь ее, 
но въ то же время вполне разделяюсь учеше о Бого-вдохновен- 
ныхъ людяхъ или Пророкахъ, признавая ихъ у всехъ народовъ 
и отдавая имъ должное почиташе. „Мы не делаемъ никакого 
различ1я между ними“ говорятъ они. Что касается того утвер- 
ждешя, что человекъ—воплощенный Духъ, въ этомъ Исламъ со
гласуется со старшими релипями; въ суфизме этотъ Духъ при
знается божественнымъ, но мнопе Мусульмане, подтверждая, что 
человеческ1й духъ происходить отъ Бога, не признаютъ тожде
ственности своей природы съ Нимъ.

Въ наши дни существуетъ разноглаае относительно метода, 
ведущаго къ достижешю совершенства. Повидимому, большинство 
какъ Хриспанъ такъ и Мусульманъ верятъ, что каждый разъ 
когда рождается человекъ, Богъ создаесь для него новый Духъ; 
тогда какъ более древшя м1ровыя религш, живыя и мертвыя, 
были единодушны въ томъ утверждении, что безсмертный Духъ 
медленно развиваетъ свои божественный силы на протяженш 
длиннаго ряда земныхъ жизней, отделенныхъ одна отъ другой 
промежуточными состоящими въ сверхфизическихъ М1рахъ. Целью 
земныхъ жизней признавалось собираше опыта, а целью разво- 
площенныхъ жизней—претерпеван1е результатовъ дурного опыта 
и претворен1е хорошаго опыта въ умственный и нравственный 
качества и способности. Эти способности, выработанный въ по- 
смертномъ состоян1и въ небесномъ М1ре, образуютъ тотъ харак- 
теръ, съ которымъ человекъ рождается въ своей последующей 
жизни на земле. Это вероваше, въ той или иной форме, выра
ботанное въ более или менее стройную философскую систему, 
существовало повидимому на заре и техъ религш, изъ которыхъ 
оно впоследствш исчезло; это видно изъ ссылокъ на него пер- 
выхъ христ1анскихъ писателей, а также и мусульманскихъ мисти- 
ковъ среднихъ вековъ. Вероваше это начинаетъ снова возникать 
въ Христ1анстве и въ Исламе нашихъ дней благодаря присущей 
ему разумности и обладашю ключемъ къ объясненда видимыхъ 
несправедливостей человеческой жизни благодаря той светлой 
уверенности въ конечномъ благе всего и всехъ, которую оно 
приноситъ сознашю. Кроме того, все философски мысляшде люди 
признаютъ, что Духъ, создаваемый каждый разъ при рожденш
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человека, не можетъ признаваться разумомъ за безсмертный 
Духъ.

Последователи более древнихъ релипй должны несомненно 
согласиться съ учешемъ о возобновляющихся земныхъ и сверх- 
физическихъ жизняхъ, такъ какъ оно служитъ наиболее порази
тельной изъ всехъ иллюстрацш, выясняющихъ воплощеше Духа 
въ матерда. Что касается последователей более молодыхъ релипй, 
они должны принять это учете или не принять, смотря по тому, 
какъ они читаютъ своихъ авторитетовъ и что имъ говоритъ соб
ственный разумъ и суждеше. Но можно съ уверенностью сказать, 
что до шестого века по Р. X. перевоплощеше—въ той или иной 
форме—было всем1рнымъ релипознымъ учешемъ.

Пер. Е. П.

(П родолж енье слгъдуетъ).

Если кто не родится отъ Духа и воды, не можетъ войти въ Цар- 
ств!е Бож1е.

Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное отъ Духа есть
духъ.

Не удивляйтесь тому, что Я сказалъ тебе: должно вамъ родиться 
снова.

Духъ дышетъ, где хочетъ, и голосъ его слышишь, а не знаешь, 
откуда приходить и куда уходитъ: такъ бываетъ со всякимъ, рожден- 
нымъ отъ Духа.

(Еванг. отъ 1оанна, III, 5— 8).



Задачи духовной культуры *).

Съ того момента, какъ дикарь начинаетъ задумываться надъ 
возможностью усовершенствовать свою жизнь и стремится отдать 
себЬ отчетъ въ окружающихъ его силахъ, съ этого момента онъ 
перестаетъ быть дикаремъ. Онъ начинаетъ строить свою куль- 
туру, сперва въ сфер*Ь грубо-матер1альной: онъ обжигаетъ посуду, 
начинаетъ варить себ*Ь пищу, шьетъ себ*Ь одежду. Онъ приру- 
чаетъ дикихъ животныхъ, начинаетъ заниматься скотоводствомъ, 
выд'Ълываетъ первыя оруд1я землед'Ъл1я и становится земплепаш- 
цемъ. Каждое новое открытие служитъ стимуломъ для его ума 
и ведетъ за собой новыя усовершенствовашя. Въ этомъ отношены 
истор1я культуры рисуетъ намъ чрезвычайно интересную и поучи
тельную картину постепенныхъ завоеваны челов-Ька въ царств'Ь 
природы. Интересно, что и въ самыя первобытный времена, когда 
челов-Ькъ лишь просыпался изъ состояшя варварства и лозунгомъ 
его по опредЪлешю Бюхнера была характерная формула дикаря: 
„минимумъ потребностей, минимумъ труда и минимумъ обще
ственности", что и тогда уже въ немъ просыпалось смутное 
стремлеше къ чему то высшему и прекрасному. Это стремлеше

*) Въ своемъ воззренш на эволющю Теософ1я въ корне расходится съ со
временной наукой, объясняющей все явлешя жизни постепеннымъ изм'Ьнешемъ 
вн'Ьшнихъ услов!й. Теософ1я учитъ, что корень жизни въ духе, а не въ форме; 
по мере того, какъ раскрывается духъ, развивается, совершенствуется и форма. 
Но разсматривая эволющю съ чисто внешней стороны, со стороны ея текучаго 
процесса, мы можемъ принять схему позитивизма, тЪмъ более, что въ смене расъ 
и субрасъ действительно наблюдается стройный законъ роста, подъема и упадка. 
Каждая раса имЪетъ свою особую миссш. По завершеши ея, она уступаетъ место 
новой расе. Каждая раса проходить черезъ перюдъ младенчества, детства, юности, 
зрелости и старости. Сменяюпцяся расы последовательно раскрываюсь новыя 
стороны жизни и духовнаго творчества. Такъ двигается мировая эволющя.
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выразилось въ украшешяхъ, которыми онъ снабжалъ свою перво
бытную утварь и которыми также онъ украшалъ себя и свою 
одежду. Какъ ни грубы и ни наивны эти первыя начииашя въ 
области искусства, они для насъ очень ценны, какъ свидетель
ство того, что и на заре человеческой культуры, когда казалось 
бы человеку было свойственно лишь грубо-утилитарное стремле- 
ше, и тогда уже рядомъ съ первыми шагами къ созиданпо мате- 
р1альной культуры, въ немъ уже шевелится чувство прекраснаго 
и является потребность дать выражеше этому чувству. Это без- 
корыстное усил1е (потому что красота не нужна для удовлетво- 
решя физическихъ потребностей), и даетъ рождеше первобытному 
искусству, которое играетъ въ исторш культуры видную роль; 
красоты жаждетъ едва проснувшийся человекъ, а не только жи- 
вотнаго удовлетворешя и эта жажда ярко подтверждаетъ слова 
Христа: „не хлебомъ единымъ живъ будетъ человекъ".

Естественно, что въ эти отдаленный времена человекъ былъ 
всецело во власти своихъ эмощй. Онъ не имелъ еще предста- 
влешя о прекрасномъ, но онъ чувствовалъ тягу къ красоте, онъ 
уже любилъ эстетичесюя эмоцш; искусство созидалось на почве 
смутныхъ порывовъ и переживашй. Проснувшийся разумъ чело
века сознательно устремилъ свое внимаше на матер1альную сферу 
и здесь начинается впервые сознательная работа человека надъ 
совершенствовашемъ своей жизни.

По мере того, какъ матер1альная культура развивалась, 
появились благоустроенный жилища, семейный очагъ, обществен
ное устройство, некоторый уютъ и комфортъ, сознательная работа 
человеческаго разума перешла изъ сферы матер1альной въ область 
интеллектуальную и внимаше человека устремилось на процессъ 
позназашя окружающихъ его явленш. Родилась наука и началась 
творческая работа логическихъ построены, глубокаго анализа 
сути вещей, всевозможныхъ научныхъ изследованш. Медленно, 
постепенно созидалась интеллектуальная культура и ей на по
мощь явились книги, лабораторш, музеи, школы, академш и 
университеты. Передовая волна человечества трудилась надъ 
разрешетемъ философскихъ и научныхъ проблемъ; большинство 
же жило еще исключительно матер1альными интересами и жадно 
хваталось за каждое новое научное открьте, чтобы внести усо- 
вершенствоваше въ свою матер1альную культуру. Духовная же 
жизнь человечества все еще выражалась более въ эмощяхъ, 
чемъ въ определенномъ строе души, но эти эмощи постепенно 
облагораживались, утончались и потому искусства всегда играли
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видную роль въ жизни человечества. Темъ не менее, духовная 
область еще не была озарена светомъ сознашя и потому въ ней 
все было еще стихшно: стихшно чувство прекраснаго, сп тй н о  
и релипозное чувство, выливавшееся столько вековъ въ форму 
безотчетной слепой веры. Но и въ эти два перюда человеческой 
эволюцш, когда чеЛовекъ сознательно работалъ лишь надъ зада
чами своей матер1альной и интеллектуальной культуры, и въ это 
время были люди, определенно выдвигавппе задачи духовной 
культуры и ставивппе вехи, по которымъ человечество могло . 
найти свой путь и сознательно двигаться впередъ. Это были 
велиюе Учителя человечества, Основатели религш и ихъ ученики, 
посвященные въ тайны высшей жизни. Пока человечество было 
духовно незрело, рано было выдвигать стройную систему духов- 
наго подвига, который по силамъ былъ лишь опередившимъ 
толпу, точно также какъ задачи интеллектуальной культуры по 
силамъ были лишь меньшинству. Изъ этого меньшинства выде
лялась безконечно малая группа, которая была способна понять 
и признать необходимость сознательнаго строительства своей 
внутренней жизни. И потому духовное ведете хранилось въ 
тайне. Велиюе Учителя человечества давали толпе основныя 
духовныя истины и учили закону жизни, м1ровому закону любви; 
въ глубины духовнаго пути они углублялись лишь со своими 
ближайшими учениками, посвятившими себя апостолату. Эти 
ученики передавали по традищи свои знашя далее, своимъ уче- 
никамъ. Некоторые изъ нихъ основывали тайные школы и ордены, 
въ которыхъ хранился и передавался релипозный эзотеризмъ 
изъ поколешя въ поколете. Таково происхождете духовныхъ 
школъ Платона, Пиеагора, нео-платониковъ, и средневековыхъ 
тай.ныхъ орденовъ, о которыхъ мы знаемъ изъ исторш литера
туры и философш. Эти школы ведали частью релипознаго эзоте- 
ризма и тщательно его берегли и хранили.

Какъ въ природе нашей каждый видъ полезнаго растешя 
имеетъ свой двойникъ, вредный и часто ядовитый (грибы), такъ 
и течешя мысли и человечесюя учреждетя порождаютъ свои 
дубликаты, которые пользуются вспаханнымъ полемъ для своихъ 
корыстныхъ и одностороннихъ целей. Такъ рядомъ съ великими 
Эзотерическими школами древности и среднихъ вековъ отъ времени 
до времени возникали искусственно созданные тайные ордены, на
стоящее сурогаты хлеба живаго, которые принимали внешнюю 
личину преемственно-созданныхъ школъ и вносили въ великое духов
ное течете мутную воду корыстныхъ целей и личныхъ вожделенш
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То же происходить и въ настоящее время. Теперь, когда 
человечество готовится встать на новую ступень сознашя и когда 
въ немъ пробуждается новое, духовное начало, явилось съ одной 
стороны великое Теософическое движете, которое раскрываетъ 
релипозный эзотеризмъ и выдвигаетъ задачи духовной культуры; 
съ другой—рядъ оккультныхъ обществъ и движенш сомнитель- 
наго характера, призываюнря общество къ практическому оккуль
тизму. То, что было мнопе века скрыто въ Эзотерическихъ 
школахъ, должно постепенно сделаться достояшемъ всего расту- 
щаго человечества, и потому человечеству необходимо подгото
вить себя къ принят1ю новыхъ знанш, очистивъ свою природу и 
углубивъ свое сознаше.

Сознательная работа надъ волей, чувствомъ и характеромъ 
есть сопбШо зте  ^иа поп для дальнейшаго духовнаго развит1я и 
потому становится категорическимъ императивомъ для ищущаго 
духовнаго пути.

Эта необходимая связь духовнаго роста съ духовнымъ ве~ 
дешемъ выясняется каждому вдумчивому искателю истины и 
определенно ведетъ его къ внутренней работе, т. е. къ пути 
духовности, а не психизма (практическаго оккультизма). Важно 
помнить, что не то или иное назваше определяетъ достоинство1 
и авторитетность даннаго учешя, а печать духовности, которая 
есть неотъемлемый признакъ посвященнаго. Духовность есть 
сознаше единства Жизни подъ всгьми ея покровами, сознаше 
столь глубокое и сильное, что внешшя формы теряютъ свою 
власть и человекъ возсоединяется въ духе со всемъ живущимъ. 
Для него нетъ более стенъ релипозныхъ, нацюнальныхъ, расо- 
выхъ и кастовыхъ; для него нетъ более возможности замкнуться 
въ покровы самости; ему делаются одинаково чуждыми и догма- 
тическш фанатизмъ, и эмоцш обособленности и вражды. Онъ 
поклоняется Богу „въ духе и истине“ ; релипозныя формы явля
ются лишь оболочкой жизни духа. Догма разъединяеть, духъ 
соединяетъ, и потому человекъ вполне духовный не можетъ 
быть догматикомъ; онъ становится мистикомъ.

Теософическое движете, будучи въ самой сути своей дви- 
жетемъ глубоко-духовнымъ, провозглашаетъ основное единство 
всехъ релипй и братство человечества.

Те движетя, которыя проявляютъ узюй догматизмъ, нетер
пимость и враждебное отношеше къ инымъ релипознымъ иска- 
шямъ, этимъ самымъ свидетельствуютъ о своей неподготовлен
ности къ решетю техъ задачъ, которыя они формально выдви-
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гаютъ. У нихъ н'Ътъ главнаго признака, отличающаго истинное 
отъ ложнаго: печати духовности. Терпимость, широкое понимаше 
вс'Ьхъ формъ релипозныхъ исканш, углублеше въ мистическую 
сторону религиозной жизни, активное и любовное отношеше къ 
М1ру, таковы основный черты того, что мы назвали „печатью 
духовности". Изъ такого глубокаго понимашя релипозныхъ 
вопросовъ естественно выливается признаше братства религш 
и братства человечества. Тамъ, где этихъ чертъ н-Ьтъ, тамъ 
где любовь и понимаше единства жизни не проявляются, тамъ 
очевидно нЪтъ и духовности. Христосъ сказалъ: „Познайте дерево 
по плодамъ его".

Итакъ духовное сознаше раскрывается, какъ духовная сво
бода и какъ всесоединяющая любовь. Такое настроеше рождаетъ 
потребность въ духовной культура. Понимая все значеше м1ро- 
ваго закона любви и ставъ его служителемъ, челоз'Ькъ чувствуетъ 
потребность въ томъ, чтобы проявлять любовь всегда, ко вс'Ьмъ, 
и возможно совершеннее. Онъ уже понимаетъ, что любовь не 
есть наипе свыше, которое можетъ осенить или н-Ьшь: любовь 
есть то „Царство Божье, которое нудится", т. е., которое 
берется силой и великимъ трудомъ. Люди называютъ любовью 
бледное и искаженное ея отражеше, не подозревая о томъ, что 
такое истинная, чистая любовь.Ее дивно определилъ Ап. Павелъ*). 
Вь этомъ определенш даны все ея черты: чистота, смиреше, 
милосерд1е, терпеше, полное безкорыспе. Указаны также все 
враги ея, загрязияюшде ея чистыя волны: зависть, ревность, гневъ, 
нетерпен1е, требовательность, властность, гордость, раздражи
тельность, недовер1е, злорадство, непостоянство. Истинная любовь 
всегда сопутствуема верой и надеждой. Но больше всехъ нихъ 
Любовь. Такъ говоритъ Апостолъ.

Стоитъ надъ этимъ задуматься. Если все эти нежелательные 
признаки искажаютъ любовь, то следовательно надо ихъ иско
ренить, надо очиститься отъ нихъ, замеиивъ ихъ соответству
ющими противоположными качествами. Здесь выдвигаются задачи 
духовной культуры: наступаетъ работа очищетя и такъ назы
ваемая духовная алхимья.

Въ свете Теософш не надо ничего уничтожать, но надо подни
мать и преображать. Точно также, какъ простой металлъ можетъ при 
извЪстномъ алхимическомъ процессе быть преображенъ въ благо-

*) I поел, къ Коринеянамъ гл. 13.
П р и м .  Р е д.
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родный, точно также и низшая наша природа можетъ, при упор- 
ноиъ труде очищешя, быть постепенно обращена въ силу высшаго 
порядка. Эту работу преображешя человеческой природы и имели 
въ виду средневековые мистики, когда говорили о „философскомъ 
камне" и о „превращенш металловъ". Здесь мы имеемъ целую 
тонкую и сложную символику, которая подъ условнымъ покро- 
вомъ скрывала важныя духовныя истины.

Очищеше и алхим1я безсильны пока ихъ союзникомъ и по- 
мощникомъ не становится разумъ, ибо мысли рождаютъ и под- 
держиваютъ чувства, а чувства создаютъ настроеше и характеръ. 
Человекъ долженъ сделаться господиномъ своихъ мыслей. Только 
тогда будетъ онъ и господиномъ своихъ эмоцш и поступковъ. 
(Исповедь сектанта, изд. Посредника). О силе, значенш и куль
туре мысли въ теософической литературе есть много ценныхъ 
указанш. Этому вопросу посвящена, между прочимъ, книга 
А. Безантъ: „Сила мысли" *.

Какъ только человекъ становится господиномъ своихъ 
мыслей, онъ получаетъ власть и надъ своими эмощями и поступ
ками. О такомъ человеке можно сказать съ уверенностью, что 
онъ, какъ бы ни были трудны его испыташя, поступитъ согласно 
своей совести, т. е. голосу своего „Высшаго Я“ . О человеке 
эмоцюнальномъ никогда нельзя сказать, какъ онъ поступитъ: 
онъ самъ еще этого не знаетъ, онъ поступитъ по настроешю, 
какъ поступаетъ большинство эмощональныхъ людей. На слово 
такого человека положиться трудно. После ухода эмоцш онъ 
бываетъ самъ пораженъ, какъ мало соответствовали его поступки 
его высшимъ стремлешямъ; онъ не понимаетъ еще, что онъ— 
рабъ своихъ страстей. Только разбивппй эти цепи можетъ сво
бодно творить новую жизнь.

Человекъ, ставшш господиномъ своихъ мыслей и эмоцш, 
сделалъ громадный шагъ впередъ. Начинается созидаше харак
тера, растетъ воля человека и самообладаше. Все его внутреншя 
силы приходятъ въ гармошю и онъ растетъ не по днямъ, а по 
часамъ.

Всемъ известно, что Романсюя и Славянсюя народности, 
страдая избыткомъ эмоцюнальности, отличаются сравнительно и 
слабымъ развитгемъ воли. Напротивъ, менее эмоцюнальная сак- 
соно-германская раса являетъ большую силу воли и характера. 
Невольно является мысль: если экспансивная, страстная и гибкая

*) Укажемъ также ея же: „Преддвер1е храма“.
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Славянская натура сумеетъ посредствомъ строгой духовной 
культуры въ полной мере развить свою волю и создать сильный, 
могучш характеръ, то, являя обе стороны души гармонично 
развитыми (сердце и волю), она можетъ оказаться наиболее 
годнымъ проводникомъ для духовнаго начала, которое въ на
стоящее время готовится къ раскрытш въ человечестве. (Это то 
начало, о которомъ молится Ап. Павелъ въ словахъ: „Дети мои, 
для которыхъ я снова въ мукахъ рождешя, доколе не изобра
зится въ васъ Христосъ“ . Поел, къ Галат. IV, 19).

Каждое начало творитъ соответствующую ему культуру. 
Такимъ образомъ уже родились культура физическая и интеллек
туальная. Ныне рождается въ человечестве духовное начало, 
которое родитъ въ свою очередь духовную культуру.

Та раса грядущая, которая подготовитъ себя раньше дру- 
гихъ къ духовной жизни, станетъ и носителемъ духовной куль
туры. Нота этой культуры будетъ единеше и любовь. Печать 
грядущей расы—духовность; не блестянця способности и не вы
дающейся умъ, а духовность, т. е. явлеше самого духа въ жизни 
и черезъ него—преображеше, одухотвореше ея. Высшш разумъ, 
оплодотворенный любовью, двинетъ тогда человека къ свободному 
творчеству, къ сокровенному зодчеству, и это величайшее изъ 
всехъ искусствъ — искусство строить себя и строить жизнь — 
создастъ ту высшую культуру, о которой сознательно или без- 
сознательно мы все мечтаемъ.

Будемъ же помнить, что выдвинувъ на первый планъ задачи 
духовной культуры, человекъ готовитъ себя къ соучаспю въ 
этомъ славномъ творчестве будущаго. Работая надъ собой, онъ 
уже делается носителемъ этого будущаго и чемъ чище, пламеннее 
и цельнее будетъ совершаться его работа, темъ больше будетъ 
онъ зажигать друпя сердца и темъ быстрее будетъ расчищаться 
для всего человечества тотъ Путь, на который зовутъ насъ вели- 
чайппе духовные Вожди человечества, Путь Служешя, Путь 
Любви.

А1Ьа.



Эволюция лира и человека.
Д-ра Р . Ш т е й н е р а .

(П родолж енье *).

Д е в а к а н ъ .

Въ астральномъ мьре еще есть речь, въ „небесномъ“ ея уже 
н'Ътъ, тамъ она заменяется символами и картинами. Небесная сфера 
(Деваканъ) представляетъ собою действительно семь отличающихся 
одно отъ другого подразделенш, но это вовсе не различный ме
ста, а различный состояшя человеческаго сознанья. Въ небесной 
стадьи своей посмертной эволюцьи человекъ проходитъ черезъ эти 
состояшя стихьйно, но Посвященный проходитъ черезъ нихъ 
вполне сознательно. Посвященный сознательно подготовляетъ себя 
духовными упражненьями и, благодаря этому, прюбретаетъ посте
пенно новыя свойства сознанья, которыя соответствуютъ небес
ному мьру.

Эти упражненья, иначе—наука 1ога стоитъ въ связи съ рит- 
момъ дыханья; она требуетъ определеннаго соотношенья между 
вдыханьемъ и выдыхашемъ. Конкретнымъ признакомъ того, что 
упражнешя идутъ правильно и успешно, служитъ измененье въ 
сновидешяхъ. Сновиденья перестаютъ быть хаотичными, въ нихъ 
постепенно является ритмъ, который и приводитъ къ ясновиденью. 
Низшая форма ясновиденья известна многимъ людямъ, это—про- 
роческье сны, относящееся до любимыхъ людей и предупрежда- 
юьцье о грозящей имъ опасности.

Высшее ясновиденье проявляется во сне видешемъ высшихъ 
истинъ, являющихся передъ сознашемъ въ виде различныхъ гео-

*)  „В-Ьстнинъ Теософш* 1911 г., № 3.
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мётрическихъ фигуръ и образовъ, которые все имеютъ свое опре
деленное значеше. Ступенью ниже, символичесюе знаки являются 
передъ ясновидящимъ въ форме животныхъ; таковы знаки 
зод1ака.

Въ эзотерическомъ Христ1анстве есть указашя на различный 
состояшя въ „небесномъ М 1ре“ . Ученикъ св. Павла, Лука, который 
былъ посвященнымъ, далъ, подъ именемъ Дюниая Ареопагита, 
эзотерическое учете о Богахъ. До насъ дошли только отрывки 
писанш гностиковъ, но и эти отрывки (1оЬоп Зсойпз, Оп^еп) до
казывают^ что интуищя гностиковъ шла черезъ хриспанскш изо- 
теризмъ. И только по мере развита догматики, эзотеризмъ исче- 
залъ все более и более.

Если взять исходную точку, съ которой начинается новая 
жизнь человека, жизнь Посвященнаго, удачнее всего можно ее 
выразить изречешемъ древней мудрости (Веданта): „Та! !\уаш аз1‘\  
это—ты. Изречете это дало пищу для целой литературы, оно 
послужило темой для спекулятивнаго мышлешя. Действительный 
смыслъ этого изречешя тотъ, что духовно рожденный человекъ 
въ первый разъ видитъ свое собственное тело со стороны, видитъ 
себя самого какъ объектъ. Впечатлеше, получаемое отъ такого 
покинутаго тела, напоминаетъ фотографичесюй негативъ, и отно
шение между человекомъ, глядящимъ на свое тело, и этимъ те- 
ломъ, сходно съ отклонешемъ между действительнымъ предме- 
томъ и его негативомъ. Пока этого перваго разъединешя души и 
тела не произошло, человекъ заполняетъ собою свое тело, но 
когда разъединеше совершилось, покинутое тело не более какъ 
пустое пространство, опустошенная форма съ окружающей аурой, 
истинный негативъ живого объектива.

Это—первый моментъ открывшегося внутренняго веденья. 
Вследъ за этимъ моментомъ раскрываются взоры и на весь 
остальной М1ръ, который виденъ Посвященному какъ негативъ, 
изъ котораго какъ бы излучаются все предметы: кристаллы, ра- 
стешя, животныя, все природное; все же искусственное, сделанное 
рукой человеческой, является Посвященному иначе.

Когда у человека открывается высшая ступень сознашя (мен
тальное зреше), все знакомое на земле, какъ горы, скалы, до
лины и ущелья, представляется ему вроде того, какъ континенты 
на географической карте, следовательно, тоже, какъ негативы. 
При дальнейшемъ овладенш наукой 1ога, человекъ начинаетъ 
жить въ самой сути вещей, но воспринимаетъ онъ субъективно 
не ту массу, которая заполняетъ определенное пространство, а
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все исходящее изъ предметовъ жизненные токи; такимъ образомъ 
онъ начинаетъ познавать самую жизнь предметовъ, что для фи
зической науки совершенно недоступно.

Въ эзотерике среднихъ в'Ъковъ, на языке Посвященныхъ, 
первая стад1я высшаго зр'Ьнш обозначалось: (видеть) континенты, 
вторая: (видеть) океаны.

Все сказанное относится къ способу воспр1ят1я; если обра
титься къ ощущешямъ, то на этой ступени ясновиденья заме
чается нечто особенное: когда ясновидящш имеетъ дело съ ме
таллами, онъ чувствуетъ такъ, какъ будто бы онъ находился 
внутри самаго металла. Подобное чувство бываетъ у очень сен- 
ситивныхъ людей *), но оно вполне безсознательно; владеть же 
этимъ чувствомъ сознательно можетъ только Посвященный на 
этой второй ступени ясновидешя, при чемъ онъ испытываетъ не
обыкновенное чувство единства, симпатш, действительное пре- 
бываше въ металле, истинное переживаше золотости, железости 
и т. д. Въ ученш Дюнипя Ареопагита о Богахъ, назваше „Еггеп^еН 
указываетъ на посвящеше во вторую степень ясновидешя.

Третья степень ясновиденья наступаетъ тогда, когда Посвя
щенный освобождается вполне отъ представленш, т. е., сохраняя 
все функцш своего интеллекта, начинаетъ черпать содержаше 
своей умственной жизни изъ сути окружающаго такъ же непо
средственно, какъ легшя вбираютъ воздухъ. Только при этомъ 
условш возможны сознательный переживашя въ небесной сфере. 
Какъ земля окружена кольцомъ атмосферическаго воздуха, который 
необходимъ для земного существовали, такъ и „Небесный М1ръ“ 
окруженъ атмосферой, которая вся состоитъ изъ ощущенш ра
дости и горя, блаженства и страдашя,—целымъ океаномъ ощу
щенш, чувствъ, эмощй, который какъ бы вдыхаются пребываю- 
щимъ въ небесномъ м1ре, но не легкими, а разумомъ, проводни- 
комъ сознашя.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что въ высшемъ, небесномъ ясно- 
виденш различаются три ступени: на первой ступени ясновидящш 
познаетъ жизнь формъ; на второй—жизнь токовъ; на третьей 
ступени—жизнь ощущенш.

Когда Посвященный достигаетъ последней ступени „небес- 
наго ясновидешя", онъ видитъ все совершающееся на физиче- 
скомъ плане не такъ, какъ мы видимъ на земле, а въ отраже- 
шяхъ, который нашему земному сознанпо показались бы симво-

!) Наприм. ясновидящая изъ Превоста.
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лическими; такъ напр., сосредоточивая внимаше на земномъ 
сраженш, ясновидящш восприметъ выбрасываемыя съ поля битвы 
чувства и страсти не какъ картины, а какъ нечто, схожее съ 
явлешями сильной грозы на физическомъ плане. Въ томъ виде, 
въ какомъ физичесюя явлешя—проходя черезъ внешше органы 
воспр1ят1я—отражаются въ сознанш непосвященнаго человека, 
въ такомъ виде они не могутъ достигать небеснаго лира.

М ы с л ь , ч т о  в ъ  небесной сфере можно переживать только 
блаженство, совершенно ошибочна. Переживашя во время небесной 
стадш представляютъ собою не только собираше плодовъ, но и 
время обучешя для души: тамъ человеческая душа переживаетъ 
ТаЬ Шат аз1, т. е. испыташя всего человечества, тамъ ея спосо
бность сочувств1я и сострадашя становится совершенной, тамъ 
эти пережив ашя воспитываютъ душу и подготовляютъ ее къ но
вому воплохцешю. Вотъ почему и на „небесный м1ръ“ можно 
по справедливости смотреть какъ на великую истину человече
ской эволюцш. Земной М1ръ учитъ одному, „небесный" учить 
иначе.

Когда посвященный овладелъ первыми тремя ступенями ясно- 
видешяи способенъуже подняться на четвертую ступень, все вещи, 
которыя онъ творилъ на земле, являются ему въ первообразахъ, въ 
техъ идеяхъ, которыя были когда то въ его сознанш; на этой же сту
пени онъ начинаетъ разбирать Акаша—хронику. Что такое эта хро
ника? Все созданное человекомъ, все, когда либо сделанное имъ, все 
его слова, эмоцш, мысли, все это сохраняется въ тончайшихъ 
образовашяхъ эфира. Мы знаемъ, что каждое тело можетъ пере
ходить изъ одного состояшя въ другое: изъ твердаго въ жидкое, 
изъ жидкаго въ газообразное; но возможно представить себе тотъ 
же процессъ и въ обратномъ порядке, т. е. тело, переходящее 
изъ тончайшаго состояшя въ состояшя все более сгущаюицяся, 
въ более плотныя... Можно представить себе мысли и слова че-> 
ловечесюя въ виде тончайшихъ, невесомыхъ образованш, и пред
ставить себе, какъ эти образовашя какъ бы охлаждаются въ воз
духе, и по мере охлаждешя сгущаются, кристаллизуются и пре
вращаются въ то, что мы зовемъ конкретной формой. А затемъ, 
можно представить себе, что мы читаемъ ряды такихъ конкрет- 
ныхъ формъ. Но нужно при этомъ помнить, что все, что мы 
знаемъ, изменяется, когда проходить черезъ различный состояшя 
того или иного М1ра или „плана"; такъ, то, что мы на земле вос- 
принимаемъ какъ звуки, въ „небесномъ м1реи является какъ 
волнообразныя вздымашя и опускашя въ океане эфира.
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Чтобы составить себе понят1е о переживашяхъ въ „небесномъ 
М 1ре“, нужно прюбр'Ъсти тонкое понятое о томъ, что имеется за 
звукомъ, о томъ, что находится за пределами матерш. Если мы 
перейдемъ изъ шумнаго города въ тихш лесъ, окружающая насъ 
природа будетъ наполнена звуками, гораздо более тонкими и 
слабыми, ч'Ьмъ грубые и р'Ъзюе звуки шумнаго города; если ти
шина будетъ все бол'Ье и бол’Ье усиливаться, звуки все бол'Ье 
слабеть, то мы дойдемъ наконецъ до предела, до абсолютной 
тишины, до отрицашя звуковъ.

Что же найдемъ мы за этимъ пред'Ьломъ? За этой гранью 
начнетъ наростать противоположное звукамъ, отрицаше звуковъ, 
следовательно, отрицательная величина перейдетъ въ положитель
ную, и при томъ въ растущую величину. Тоже самое и относи
тельно сгущающейся матерш: есть предЪлъ сгугцешя и есть пре- 
д'Ьлъ разр’Ьжешя, кульминащонная точка, за которой начинается 
состояше, противоположное состояние физической матерш. фи- 
зическШ атомъ есть уже явлеше сложное, соединеше атойовъ 
сверхфизическихъ, следовательно, если бы можно было разложить 
физическш атомъ, получилось бы его сверхфизическое состояше.

Вотъ такими сверхфизическими состоящими матерш и выра
жаются те тонк1я впечатлешя, изъ которыхъ слагаются письмена 
Акаша-хроники. Мысли, чувства и слова человечесшя, проходя 
черезъ мнопе невидимые для насъ циклы все более и более 
утончающейся жизнеспособности, подъ конецъ кристаллизуются 
настолько, что по нимъ можно читать, и изъ таинственныхъ 
глубинъ техъ небесныхъ свитковъ можно познать всю исторш
М1рОВЪ.

Возьмемъ примеръ. Если ясновидящ1Й захочетъ узнать изъ 
Акаша-хроники, положимъ, о Ликурге, онъ сосредоточивается на 
определенной эпохе, вызываетъ образъ Ликурга, и—передъ нимъ 
проносятся живыя картины Спарты и той эпохи. Или если онъ 
думаетъ сосредоточенно о Данте, онъ и видитъ Данте, и даже 
если бы онъ вздумалъ поставить такому отраженному Данте во
просы, онъ могъ бы получить и ответы, хотя отвечать будетъ не 
истинная индивидуальность Данте, а фиксащя всехъ словъ, мыслей, 
жестовъ и т. д. Данте въ области Акаши.

Пятая ступень посвящешя стоитъ въ связи съ небесной гармо- 
шей. Высипя сферы небеснаго М1ра отличаются темъ, что все раз
бросанные въ пространстве звуки становятся тамъ все яснее и 
определеннее, связываются въ мелодш и сливаются въ ту м1ровую 
симфошю, которой Пиеагоръ далъ наименоваше „гармошя сферъ“ .

2*
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Это—духовная гармошя; имеющш уши, чтобы слышать ее, 
можетъ различить и звучаше ауры, окружающей каждую вещь, 
и сокровенный звукъ внутренней сути каждой вещи. Ибо на этой 
ступени небеснаго М1ра каждое существо им'Ьетъ свой собственный 
определенный тонъ; отсюда мистическое изречете: „теперь каждое 
существо скажетъ свое имя". На земле отдельный человекъ со
вершенно затерянъ среди другихъ людей, здесь же онъ отли
чается какъ особый определенный звукъ и въ то же время гар
монически сливается со всемъ звучащимъ м1ромъ.

На этой пятой ступени Посвященный носитъ назваше „ле
бедя"; звуки Девакана те же, какими говорить Учитель; такимъ 
образомъ, Его голосъ есть во истину благая весть изъ высшихъ 
м1ровъ, весть, идущая отъ самого Логоса.

Мивы всехъ временъ изображаютъ символически все на
званный ступени посвящешя въ прекрасной форме. Въ средне- 
вековомъ М1ре были мистичесюя братства, которыя хранили въ 
своихъ оккультныхъ учешяхъ все мистерш посвящешя; въ нихъ 
же слагались и таюя символичесшя легенды, какъ легенда о Св. 
Граале и о Лоэнгрине.

Оккультный Братства никогда не прекращали своего суще- 
ствовашя; и все прогрессивный движешя человечества соверша
лись всегда подъ импульсомъ высокихъ Посвященныхъ. Такъ, пе- 
реходъ изъ древне-феодальныхъ формъ общежшия къ граждан
ственности совершился подъ такимъ духовнымъ импульсомъ; это 
выражено въ легенде о Лоэнгрине и Эльзе Брабантской. Эльза, 
носительница прогресса, символизируетъ стремящуюся душу сред- 
нихъ вековъ. Лоэнгринъ, посланникъ Посвященнаго, вводится на 
арену действ1я символическимъ Лебедемъ. Посвященные появля
ются отъ времени до времени въ М1ре, оставаясь неузнанными, 
и при нихъ всегда бываютъ ученики—посланники, которые носятъ 
эзотерическое назваше „Лебедь".

Миеы и символы въ искусстве можно уподобить проэкщи, 
брошенной изъ высшихъ м1ровъ. Логосъ действительно отра
жается въ миеахъ. Миеы—какъ бы тень, брошенная отъ Него.

(П родолж енье  слгъдуетъ).
Сост. Е. П.



Б^агавадъ- Гита.
(Продолженге *).

XV. Б ЕС-в ДА.

1.
Благословенный сказалъ:

Съ корнями вверхъ, съ ветвями внизъ, говорятъ, что 
Ашватха *)— неразрушимо; его листья— гимны; тотъ, кто его 
знаетъ, знаетъ Веду * 2 3).

2.
Внизъ и вверхъ простираются его в'Ьтви, питаемыя каче

ствами; его почки—предметы чувствъ; а корни его растутъ внизу, 
въ м1р,Ъ челов'Ъковъ, и составляютъ оковы дМствш.

3 .

Его форма не познается зд'Ъсь, ни его конецъ, ни его начало, 
ни м'Ъстонахождеше его корней; когда сильнымъ мечомъ сво
боды з) срублено это коренастое древо,

4.

Тогда настаетъ пора искать Путь, съ котораго нЪтъ воз
врата 4). Воистину, Я иду къ тому первичному Духу 5), отъ кото
раго изошла первая энерпя.

* )  См. „ВВстн. Теософш“, № 3, 1911 г.
*) Священное фиговое дерево, символъ Жизни вечной.
2) Веду, т. е. высшее в'Ъд'Ьше, въ отлич1е отъ Ведъ, Св. книгъ, въ которыхъ 

Веда раскрывается. Веда— единая, Ведъ— четыре.
3) Буквально не— привязанности, не—рабства.
4) Нивритти Марта, т. е. путь эзотеризма, путь духовный.
5) Къ первичному ПурупгЬ.
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5.
Безъ гордости и заблуждешя, поб’Ьдивъ зло привязанности, 

постоянно пребывая въ Высшемъ Я, потушивъ желаше, освобо
дившись отъ пары противоположностей, нами изв'Ьстныхъ какъ 
радость и страдаше, они шествуютъ, не сбиваясь, по неразруши
мому Пути.

6.

Тамъ не св'Ътятъ ни солнце, ни луна, ни огонь; вступивъ 
сюда, больше не возвращаются; С1Я есть моя высшая Обитель.

7.
Частица Меня Самого, ставшаго Дживой ») въ м1р’Ъ жизни, 

собираетъ вокругъ себя чувства, изъ которыхъ облаченный въ 
матерш умъ есть шестое.

8.

Когда Господь обр’Ьтаетъ гЪло, а также когда Онъ его по- 
кидаетъ, Онъ схватываетъ ихъ * 2) и уноситъ съ собой, какъ в-Ь- 
теръ уноситъ благоухашя цв'Ьтовъ 3).

9.
Господствуя надъ ухомъ, окомъ, органами осязашя, вкуса и 

обоняшя, господствуя также надъ умомъ, онъ воспринимаетъ 
предметы чувствъ.

10.

Заблуждаюнцеся 4) не видятъ Его, когда Онъ уходитъ, пре- 
бываетъ или наслаждается, сопутствуемый качествами; им'Ъюшде 
очи мудрости видятъ.

11.

Подвизаясь, юги также видятъ Его, пребывающаго въ Выс
шемъ Я; но хотя и подвизаюнцеся, но неочищенные, неразумные 
не видятъ Его по своей неподготовленности.

12.
Знай, что великол-Ьше, исшедшее отъ солнца и озаряющее 

весь м1ръ, пребывающее и въ лун'Ь, и въ огн-Ь; знай, что это вели- 
кол’Ьше Мое.

х) Безсмертнымъ духомъ.
2) Т. е., эти чувства.
3) Буквально: какъ в’Ьтеръ уноситъ благоухашя изъ ихъ обителей.
*) Т. е., обманутые иллюз1ей.
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13.
Пропитавъ землю, Я поддерживаю все существа Своей жиз

ненной силой, и ставъ упоительной Сомой*), Я питаю все растенёя.

14.
Ставъ Огнемъ Жизни 2), Я скрываюсь въ теле живыхъ су- 

ществъ, и, соединившись съ дыханёями жизни, Я перевариваю че
тыре вида пищи.

15.
И Я пребываю въ сердцахъ всЬхъ, и отъ Меня происходятъ 

память, мудрость и ихъ отсутствее. И Я—то, что должно быть 
познано въ Ведахъ; и Я воистину „познавшей Веду" 3) и созда
тель 4) Веданту.

16.
Въ этомъ мере живутъ две силы: разрушимая и неразруши

мая; разрушимая живетъ во всЬхъ существахъ, неизменное назы
вается неразрушимымъ.

17.
Высочайшей же Духъ Другой, именуемый Божественнымъ Я, 

это Единый, проникающей Собою и поддерживающей тройственный 
мёръ, Господь непреходящей.

18.
Потому что Я выше разрушимаго и превыше даже неразру- 

шимаго, Я признанъ высочайшимъ Духомъ въ мере и въ Веде.

19.
Кто, не заблуждаясь, признаетъ Меня такимъ высочайшимъ 

Духомъ, тотъ всеведущей поклоняется еМне всемъ своимъ суще- 
ствомъ, о Бхарата.

20.

Такъ Мною было дано самое сокровенное ученее, о безгреш
ный. Познавшей его сталъ просветленнымъ и совершилъ свою 
работу, о Бхарата.

Такъ гласитъ славной Бхагавадъ-Гиты XV беседа, именуемая 
1ога достиженея совершенства 5).

9  Буквально: „ставъ водянистой луной".
3) Вайшванара.
3) ПознающШ и познавний.
4) Буквально: сделавшей Веданту.
г>) 1ога достижешя Пурушоттама.

Пер. И. Манцёарли и А1Ьа.



ЦЪпь и путь.
(П о о д о л ж е ш е  * *).

Священный книги персовъ сообщаютъ, что Ахура Мазда, 
главный солнечный богъ, объявилъ Заратуштру *), что истинная 
молитва заключается въ томъ, чтобъ избегать „дурныхъ мыслей, 
дурныхъ словъ и дурныхъ поступковъ“ .

Относительно посл^дняго, я думаю, согласятся всЪ; гораздо 
уже меньше людей придаетъ столь серьезное значеше словамъ, 
что же касается мыслей, то огромное большинство современнаго 
человечества уверено, что пока оне не проявились во вне—мысли, 
какъ нечто безплотное, никакого вл1яшя оказывать не могутъ, 
вследств1е чего не мало встречается людей, сдерживающихъ свои 
дурныя страсти въ ихъ проявлешяхъ и вознаграждающихъ себя 
за это необузданной свободой, которую предоставляютъ своимъ 
мыслямъ, совершая въ нихъ то, чего никогда не допустили бы на 
деле.

Между темъ, если уже расценивать по силе и значешю про- 
изводимаго впечатлешя, то, пожалуй, придется учитывать какъ 
разъ въ обратномъ порядке.

Въ самомъ деле—большинство нашихъ поступковъ (я говорю 
о среднихъ, рядовыхъ людяхъ) редко затрагиваетъ очень боль
шой кругъ лицъ. Огромное ихъ количество почти не выходить за 
пределы семьи, близкихъ знакомыхъ, сослуживцевъ.

Не то слово. Обладая какъ бы большей степенью летучести, 
оно темъ самымъ значительно расширяетъ сферу своего вл1яшя.

*) См. „В-Ъстн. Теософ." 1911 г., № 3.
*  Онъ же Зороастръ— нарицательное имя великихъ учителей Персш и осно

вателей релипи.
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Случайно высказанное о комъ нибудь мнеше, самая невин
ная на первый взглядъ догадка съ невероятной быстротой пере
ходить изъ устъ въ уста, растетъ какъ снежный комъ, видо
изменяется, превращаясь порой въ своего рода вихрь самыхъ ди- 
кихъ страстей, самыхъ чудовищныхъ вымысловъ, самыхъ нелепыхъ 
обвиненш. А что .сказать о целомъ ряде пошлыхъ словечекъ, 
анекдотовъ сомнительнаго свойства, дружескихъ ругательствъ, 
хотя произносимыхъ и'безъ злобы, но все же оскверняющихъ и 
воздухъ, и слухъ? Ихъ можно сравнить съ пылью: каждая пылинка 
сама по себе какъ будто и незначительна, но въ общей массе 
покрываютъ эти отдельный пылинки все предметы и одежду 
серымъ нечистымъ налетомъ.

Еще большей степенью силы и живучести обладаютъ чувства, 
настроешя и въ особенности мысль. Въ самомъ прямомъ и бук- 
вальномъ значенш слова она проникаетъ черезъ стены и съ быс
тротой молнш расходится во все стороны, вызывая созвучныя 
вибращи (дрожаше) въ мозгу людей подобно тому, какъ звуча
щая струна вызываетъ ответный звукъ во всехъ струнахъ одина- 
коваго тона.

Поэтому мысль любви вызываетъ и усиливаетъ любовь, не
нависти—ненависть чувственности—чувственность. И, хотя непро- 
явленная, но порожденная, вами мысль можетъ перейти въ дейст- 
в1е у человека, которому она передалась.

Кто не знаетъ огромнаго значешя книгъ — этихъ мыслей, 
запечатленныхъ на бумаге. Каждая изъ нихъ является своего рода 
маленькой электрической батареей той или иной силы и напря
женности, и горе тому дому, где не только читаютъ, но где ле- 
житъ много пошлыхъ, ничтожныхъ или просто скверныхъ книгъ. 
Заключенный въ нихъ мысли и настроешя, какъ невидимыя излу- 
чешя рад1я, проходятъ сквозь переплетъ, электризуютъ темнили 
иными токами, какъ и произносимый слова, самый воздухъ, ко- 
торымъ мы дышимъ. Роль такой книги въ области духа та-же, 
что роль трупа въ сфере физической—она не только сеетъ, но 
и притягиваетъ къ себе все элементы разложешя, дисгармонш и 
смерти, являясь, опять таки въ самомъ прямомъ и буквальномъ 
смысле слова, источникомъ заразы и болезней—только не тела, 
а духа.

Мыслить—значить действовать *).

*  Къ этому выводу уже близко подходитъ и позитивная наука. См. изслЪ- 
довашя д-ровъ Бехтерева, Котика и др.
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„Говорю вамъ—кто взглянетъ на женщину съ вожделЪшемъ, 
тотъ уже согр’Ъшилъ съ ней въ сердцЪ своемъ“ , учитъ Христосъ.

Не удивительно поэтому, что наиболее выдающееся учителя 
церкви всегда обращали самое серьезное внимаше на „борьбу съ 
помысломъ", видя въ немъ главный источникъ всЬхъ гр'Ъхопа- 
денш.

„Необходимо твердо знать и всегда помнить, что не отъ сла
бости, не отъ разсЪянности, не отъ небрежности, не отъ легко
мысленности только нашей все это (падешя) происходитъ съ нами, 
а главнымъ образомъ—отъ незнашя того процесса, которымъ по
мыслы доводятъ насъ до страстей, отъ нежелашя и неуменья 
бороться съ ними и побеждать ихъ, отъ забвешя о своемъ на
значены, отъ невЪд'Ъшя, что противопоставлять имъ“ *).

При этомъ, по мнЪшю отцовъ церкви, ни одно почти паде
те  не происходитъ сразу, а всегда съ постепенностью, начинаясь 
съ самой невинной на первый взглядъ формы помысла—такъ 
называемаго Прилога.

Прилогъ—это случайная, не зависящая отъ вашей воли мысль; 
она можетъ явиться отъ нечаянно подслушаннаго обрывка фразы, 
отъ сцены на улицЪ, газетнаго сообщешя и даже безъ всякой ви
димой причины—просто какъ дошедшее до васъ порождеше чу
жой души.

И какъ бы эта мысль сама по себЪ ни была дурна, н'Ътъ 
въ ней опасности, если вы тотчасъ отметили ее, осознали и про
извели должную оценку, не допустивъ ея до сочетамя, т. е., по 
выражешю св. Отцовъ, собес'Ьдовашя съ пришедшимъ дурнымъ 
помысломъ. Это собесЬдоваше является уже своего рода скры- 
тымъ, порою и не вполне сознаннымъ интересомъ и любовашемъ, 
благодаря чему пришедшш помыселъ какъ бы пускаетъ въ вашу 
душу ростки, задерживается, сочетается съ вашими уже мыслями, 
отравляя ихъ своимъ ядомъ. Поэтому усиленно рекомендуется, 
какъ только заметите въ себЪ дурную или даже подозрительную 
по качеству мысль—немедленно употребить усил1я освободиться 
отъ нея, не столько борьбой съ ней, осуждешемъ ея, сколько за- 
мгъной другой хорошей, возвышенной, благородной или даже про
сто интересной,—иначе сочеташе легко переходитъ въ Сложеше, 
т. е. сознательное уже принят1е дурного помысла. Иначе говоря, 
сложеше—это дурной, безнравственный поступокъ, совершаемый 
нами только мысленно и, по выражешю отцовъ, „такое состоите

* )  „Отецъ нашъ Нилъ СорскШ“, стр. 3 0 — 31.
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души весьма виновно и подлежитъ запрещешю", т. е. требуетъ 
уже спещальнаго очищешя души покаяшемъ, чтешемъ или осо
быми подвигами.

Гораздо хуже обстоитъ дЪло, когда умъ дошелъ до плгьне- 
шя, т. е. до повторнаго воспр1ят1я однЪхъ и тЪхъ же дурныхъ 
мыслей.

Тутъ этотъ процессъ происходить какъ бы механически— 
сталь привычкой. Вы уже не можете не думать. Не человЪкъ вла
деешь своей мыслью, а мысль владеешь человЪкомъ какъ вампирь, 
высасывая изъ него живые соки души и толкая на поступки.

„Преступлеше и наказаше" Достоевскаго съ полной нагляд
ностью показываетъ этотъ медленный процессъ созидающейся 
„навязчивой идеи", которая какъ бы покрываешь душу чехломъ, 
сквозь который уже никакая иная мысль не можетъ пробить себе 
дороги. Мелькнулъ какъ то у Раскольникова вопросъ—пока только 
вопросъ — зач^мъ живутъ хищники-ростовщики? Не лучше ли 
было бъ ихъ уничтожить и, уничтоживъ, всЪмъ награбленнымъ 
добромъ осчастливить людей, облегчить страдаше, нищету.

Мелькнулъ вопросъ и пропалъ. Точно его и не было. Но вотъ 
жизнь наталкиваетъ его на новые ужасы. „Онъ вздрогнулъ: одна, 
тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась въ его голове. Но вздрог
нулъ онъ не оттого, что пронеслась эта мысль. Онъ ведь зналъ, 
онъ предкувствовалъ, что она непременно „пронесется", и уже 
ждалъ ея; да и мысль эта была совс^мъ не вчерашняя. Но разница 
была въ томъ, что м%сяцъ назадъ, и даже вчера еще, она была 
только мечтой, а теперь... теперь явилась вдругъ не мечтой, а въ 
какомъ то новомъ, грозномъ и совсЬмъ незнакомомъ ему виде, 
и онъ вдругъ самъ созналъ это... Ему стукнуло въ голову и по
темнело въ глазахъ" *).

Прежде мысль была общая, неопределенная — уничтожить 
вообще кого то ненужнаго, вреднаго.

Теперь этотъ общш расплывчатый образъ принялъ уже 
вполне определенную форму знакомой старухи процентщицы. При 
этомъ мысль получаешь надъ Раскольниковымъ такую власть, 
делается столь живой, превращаясь какъ бы въ невидимый, но 
вполне реальный подстрекатель и соучастникъ, что самъ Расколь- 
никовъ является уже какъ бы слепымъ безвольнымъ оруд1емъ въ 
рукахъ уже чужой внешней воли.

*) Поли. собр. соч. Достоевскаго, т. V  „Преступл. и наказ.". Изд. Маркса, 
СПБ. 1894 г., стр. 47.
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Эта внешняя воля—воля имъ же взлелеянной, когда то сла
бой и ничтожной мысли, ставшей уже самостоятельно волящимъ 
существомъ. Ибо что такое существо, какъ не соединеше извест
ной живой формы (а у мысли есть форма) съ определенной, вло
женной въ нее волей или духовнымъ содержашемъ? Вотъ почему 
даже въ обычной речи часто наталкиваешься на выражешя: „имъ 
овладела страсть4* „онъ поддался безумной страсти" и т. п.

Страсть—по выражешю отцовъ церкви „это привычка, 
ставшая какъ бы естествомъ души".

Но, помимо необходимости знать, какъ бороться, нужно знать 
еще и съ чемъ, каше именно помыслы („прилоги") должны быть 
отнесены къ числу безусловно дурныхъ.

Учителя церкви составили длинный списокъ всяческихъ гре- 
ховъ, перечислять которыхъ было бы излишне, т. к. большинство 
и безъ того известны всякому—тутъ есть и ложь, и жадность, и 
зависть, и гневъ, которые, повторяю, никто за добродетель не 
сочтетъ. Но надо остановиться на двухъ великихъ искусителяхъ, 
которыхъ очень много людей не только за таковыхъ не считаютъ, 
но зачастую готовы признать въ нихъ даже нечто положи
тельное.

Я говорю о помыслахъ печали и унышя. „Малодуцпе и без- 
надеж1е принадлежатъ къ предметамъ душепагубнымъ", говоритъ 
Василш Велиюй (6 томъ, стр. 358). Еще определеннее высказы
вается Нилъ Сорсюй: „Если возобладаетъ нами уныше, то душе 
предлежитъ велиюй подвигъ. Лютый духъ, жестокъ духъ унышя, 
а въ соединенш съ духомъ скорби, когда споспешествуетъ, помо- 
гаетъ своему последнему, онъ бываетъ лютее и тягостнее"*.

Конечно это отнюдь не означаетъ, что, сделавъ что-нибудь 
заведомо дурное, мы должны отнестись къ этому равнодушно. 
Совсемъ напротивъ—чемъ строже отнесешься къ себе—темъ лучше: 
но какъ бы мы себя ни укоряли—-это сознаше своей вины отнюдь 
не должно привести къ унышю, а наоборотъ вызвать горячую веру 
въ возможность исправлешя при повторныхъ и настойчивыхъ 
усшпяхъ съ нашей стороны.

Въ последнее время все чаще и чаще приходится наталки
ваться на людей, которые, стремясь къ славе, къ видному поло
ж е н а  среди своихъ современниковъ или даже къ проведение въ 
жизнь великой идеи, убедившись, что роль Толстыхъ, Платоновъ, 
Пушкиныхъ или Галилеевъ имъ совершенно не подъ силу, реша-

*  См. „Отецъ нашъ Нилъ СорскШ“.
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ютъ, что они негодны ни къ чему, впадаютъ въ полное отчаяше 
и уже не дЪлаютъ и того малаго, что въ настоящее время было бы 
имъ вполне доступно и могло бы послужить основашемъ дей
ствительной крупной и полезной деятельности. Происходить это 
потому, что люди эти, глядя на гешевъ, судятъ о нихъ лишь по 
полученнымъ результатамъ — красивымъ цветамъ или сочнымъ 
плодамъ, совсемъ не задумываясь надъ долгой подземной, а по
тому невидной работой малаго зерна, изъ котораго вышелъ пер
вый пробивпнйся къ свету ростокъ восхитившаго ихъ растешя.

Строго говоря, если углубиться въ содержаше „унышя “ , мы 
непременно увидимъ, насколько оно сродни эгоизму.

Въ уныше впадаемъ главнымъ образомъ потому, что свое Я  
оцениваемъ гораздо выше, чемъ оно того заслуживало. Отреши
тесь отъ этого самолюбиваго и самолюбующагося Я, и унышю не 
будетъ уже места, такъ какъ всегда найдется поводъ къ деятель
ности, а деятельность (искренняя, а не показная) требуетъ твор
чества, а творчество вызываетъ тотъ душевный ростъ, который 
въ корне убиваетъ даже возможность унышя.

Есть огромная связь между внутреннимъ содержашемъ и 
внешней формой. Человекъ можетъ обладать безобразными чер
тами лица, но если душа его постоянно занята мыслями добра и 
красоты — эта внутренняя красота непременно отразится и на
ружу и некрасивое лицо сделается, если не красивымъ, то пре
красными

Вотъ почему ищущему необходимо взять себе за постоянное 
правило—никогда не выходить передъ людьми съ унылымъ, нахму- 
реннымъ лицомъ, помня, что одинъ видъ унышя понижаетъ общее 
чувство жизни, делаетъ всехъ хоть немного несчастнее. Рабо
тая же надъ выражешемъ лица, вы поневоле доберетесь до источ
ника, его вызвавшаго.

Мне разсказывали объ одномъ очень интересномъ факте, 
какъ нельзя лучше поясняющемъ только что сказанное. Пр1ехалъ 
по деламъ въ Росс1ю неюй англичанинъ, которому ежедневно при
ходилось по несколько часовъ проводить въ какомъ тоучрежде- 
Н1И. Жилъ онъ одиноко и, плохо владея русскимъ языкомъ, ни 
съ кемъ почти не сближался. Пробылъ онъ около двухъ месяцевъ 
и затемъ уехалъ. Но накануне отъезда подошелъ къ одному изъ 
служащихъ того учреждешя, где ежедневно бывалъ, и началъ 
горячо его благодарить за огромную услугу, ему оказанную. 
Тотъ немало удивился. Какая тамъ услуга, когда люди даже не 
разговаривали.
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— Н'Ьтъ, сказалъ англичанинъ, вы мнЪ почти спасли жизнь. 
Я такъ тосковалъ, что былъ близокъ къ самоубШству, если бы 
не та ласковая улыбка, съ которой вы со мной здоровались. 
Вспомню вашу улыбку, и чувствую, что здЪсь, на чужбин^, я не 
совсЪмъ одинъ и, думалось мнЪ, въ случай нужды будетъ хоть 
одинъ человЪкъ, въ комъ найду сочувств1е.

Вотъ что можетъ сделать одна улыбка—этотъ лучъ солнца 
изъ радостныхъ духовныхъ сферъ.

И нельзя „стать на Путь", пока не научитесь распространять 
эти лучи, а для этого необходимо сделать прозрачнымъ нашу 
душу отъ всей нечистоты, которая не даетъ проявиться солнечности 
нашей истинной природы.

И очиститься надо „до конца", великимъ терпЪшемъ, пройдя 
черезъ мнопя испыташя, которыя на твоемъ пути поставить тебЪ 
Жизнь. „Лестница, по которой стремящшся поднимается, по
строена изъ ступеней страдашя и скорби, утишить ихъ можетъ 
лишь голосъ праведности. Горе же тебЪ, ученикъ, если перене
сешь ты съ собой хоть единый порокъ, не покинувъ его внизу, 
ибо тогда лестница подломится и низвергнешь тебя". Такъ гово
рить „Голосъ Безмолв1я“ *).

Е. Кузминъ.
(Продолж ение слгьдуетъ).

Въ начала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ. 
Оно было въ начала у Бога.
Все чрезъ Него начало быть, и безъ Него ничто не начало быть, 

что начало быть.
Въ Немъ была жизнь, и жизнь была св-Ьтъ человЪковъ.
И св'Ьтъ во тьмЪ св-Ьтигь, и тьма не объяла его.

(Еванг. отъ 1оанна, I, 1—5).

*) „Голосъ Безмолвия" изъ сокровенныхъ индусскихъ писашй. Обнародов. 
Ел. Пет. Блаватской. Перев. съ англ. Е. П. Калуга. 1908 г. Ц'Ьна 35 к.



Чудо Пурунъ Б^агата.

Р ё д ь я р д ъ  К и п л и н г ъ .

Жилъ некогда въ Индш человекъ, который былъ первымъ 
министромъ одного изъ полунезависимыхъ туземныхъ государствъ 
въ северо-западной части страны. Онъ былъ браминомъ такой 
высокой касты, что каста даже перестала иметь для него особен
ное значеше; и его отецъ былъ важнымъ лицомъ среди разно
цветной толпы придворныхъ старосветскаго индусскаго двора. 
Но, когда Пурунъ Дассъ выросъ, онъ почувствовалъ, что старый 
порядокъ вещей менялся, и что кто хотълъ успеха въ жизни, 
тотъ долженъ былъ быть въ хорошихъ отношешяхъ съ англича
нами и подражать всему, что они считаютъ хорошимъ. Въ то же 
время туземный чиновникъ долженъ былъ сохранять милость своего 
господина. Это была трудная игра, но спокойный молчаливый мо
лодой браминъ, которому помогало хорошее англшское образоваше, 
полученное въ Бомбейскомъ университете, игралъ ее хладнокровно 
и шагъ за шагомъ поднялся до положешя перваго министра въ 
государстве. А это значило, что онъ имелъ даже больше действи
тельной власти, чемъ его господинъ магараджа.

Когда умеръ старый король—подозрительно относившшся 
къ англичанамъ, къ ихъ железнымъ дорогамъ и телеграфамъ— 
Пурунъ Дассъ поднялся еще выше при его молодомъ наследнике, 
воспитанномъ англичаниномъ. И съ молодымъ магараджей они 
произвели множество реформъ, хотя въ то же время Пурунъ Дассъ 
все время заботился, чтобы его господинъ не потерялъ довер1я 
въ стране. Они открывали школы для девочекъ, проводили дороги, 
устраивали казенный аптеки и выставки сельско-хозяйственныхъ 
оруд1й, и ежегодно публиковали синюю книгу „Моральнаго и 
матер1альнаго прогресса государства". Министерство иностранныхъ
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д^лъ и индшское правительство были въ восхищенш. Очень не- 
мнопя туземныя государства принимаютъ англшскш прогрессъ за 
идеалъ, потому что они не хотятъ поварить, какъ поверилъ 
Пурунъ Дассъ, что то, что хорошо въ Англш, должно быть дважды 
хорошо въ Азш. Первый министръ сделался уважаемымъ другомъ 
вице-королей, и губернаторовъ, и вице-губернаторовъ, и докторовъ, 
и миссюнеровъ и англшскихъ офицеровъ, пр^зжавшихъ на охоту, 
и множества туристовъ, которые въ холодный сезонъ странствуютъ 
вдоль и поперекъ Индш и объясняютъ мЪстнымъ жителямъ, какъ 
нужно устраивать индШсюя дела. Въ свободное время Пурунъ 
Дассъ учреждалъ стипендш для изучающихъ медицину, открывалъ 
фабрики по англ1йскому образцу и писалъ письма въ Шонеръ, 
самую большую индШскую ежедневную газету, объясняя планы 
и нам'Ърешя своего господина.

Наконецъ онъ поЪхалъ въ Англш, и по возвращенш долженъ 
былъ заплатить огромный деньги священникамъ, потому что бра- 
минъ, даже такой высокой касты, какъ Пурунъ Дассъ, теряетъ 
касту, переплывъ холодное море.—Въ Лондоне онъ встречался 
и говорилъ со всеми, кого стоило знать—съ людьми, имена кото- 
рыхъ зналъ весь светъ—и виделъ много больше, чемъ слышалъ. 
Онъ получалъ почетный степени отъ ученыхъ обществъ и универ- 
ситетовъ, говорилъ речи и беседовалъ о сощальныхъ реформахъ 
въ Индш съ англшскими леди въ бальныхъ туалетахъ. Пока нако
нецъ весь Лондонъ не началъ кричать: это самый очаровательный 
человекъ, какого только можно встретить за обедомъ.

Когда онъ вернулся въ Индш, это былъ верхъ его славы. 
Самъ вице-король пр1ехалъ передать магарадже большой крестъ 
Инд1Йской звезды—весь осыпанный брилл1антами. И при этой же 
самой церемонш, въто время, когда гремели пушки, Пурунъ Дассъ 
получилъ коммандорсюй орденъ Индшской Имперш, такъ что 
его имя теперь должно было писаться—сэръ Пурунъ Дассъ 
К. С. I. Е.

Въ этотъ вечеръ за обедомъ въ большомъ шатре вице-ко
роля онъ всталъ со знаками на груди и, отвечая на тостъ за здо
ровье магараджи, произнесъ речь, превзойти которую могли бы 
немнопе изъ англичанъ.

А на следующш месяцъ, когда городъ вернулся къ своему 
обычному покою подъ жгучимъ солнцемъ, онъ сделалъ вещь, ко
торая не могла даже присниться никому изъ англичанъ. Насколько
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идутъ мйрсюя дела — онъ умеръ. Драгоценный коммандорскш 
орденъ былъ возвращенъ индшскому правительству. Новый 
нервый министръ былъ назначенъ на его место. И вокругъ глав- 
наго поста опять началась обычная игра интригъ въ пользу 
следующаго кандидата. Только священники знали, что случилось, 
да догадывался народъ. Но Инд1я—это единственное место на 
свете, где человекъ можетъ сделать съ собой все, что хочетъ, 
и где никто не спросить его, почему. Поэтому не нашли ничего 
необыкновеннаго и въ томъ факте, что первый министръ, сэръ 
Пурунъ Дассъ, коммандоръ ордена индшской Имперш, променялъ 
положеше, дворецъ и власть на чашечку для собирашя милостыни 
и на желтое платье Суншази или святого человека. У него было, 
какъ предписываетъ древнш законъ, двадцать летъ молодости, 
двадцать летъ войны—хотя онъ никогда въ жизни не носилъ 
оруж!я—и двадцать летъ главенства въ семействе. Онъ пользо
вался своимъ богатствомъ и властью для того, что считалъ достой- 
нымъ, принималъ почести, когда оне шли къ нему; виделъ людей 
и города и близюе и далеше, и люди и города встречали и чтили 
его. Теперь онъ оставлялъ все это, какъ человекъ который сни- 
маетъ ненужную ему больше одежду.

Когда онъ проходилъ черезъ городсшя ворота, со шкурой 
антилопы и съ палкой съ меднымъ крючкомъ подъ мышкой и 
съ чашечкой изъ скорлупы кокосоваго ореха для милостыни въ 
руке, босой, одинъ, съ глазами опущенными въ землю—сзади 
гремели салюты съ бастюновъ въ честь его счастливаго преемника. 
Пурунъ Дассъ кивнулъ головой. Та жизнь была кончена. И онъ 
начиналъ относиться къ ней съ такимъ безразлич1емъ, съ 
какимъ человекъ относится ко сну прошедшей ночи, уже лишен
ному красокъ. Онъ былъ теперь Суншази—бездомный, бродячш 
нищ1Й, зависящш отъ ближнихъ въ своемъ хлебе насущномъ. Это 
не безпокоило его. Онъ зналъ, что пока въ Индш есть кусокъ 
хлеба, который можно разломить пополамъ, ни священникъ, ни 
нищш не умрутъ съ голода.—Лишешя не пугали его. Онъ ни
когда въ жизни не пробовалъ мяса и очень редко елъ рыбу. 
Пять фунтовъ въ годъ покрывали его личные расходы на столь, 
въ то время когда онъ былъ неограниченнымъ хозяиномъ мил- 
люновъ. Даже когда онъ игралъ роль льва въ Лондоне, передъ 
нимъ стояла какъ мечта мира и покоя—длинная, белая, пыльная 
индшская дорога, покрытая следами босыхъ ногъ, медленно дви- 
гаюнцеся обозы и острый запахъ дыма, вьющагося въ сумеркахъ 
подъ фиговыми деревьями, где сидятъ за ужиномъ путники.

з
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Когда пришло время осуществить эту мечту, первый ми- 
нистръ избралъ самый верный путь; и черезъ три дня вы легче бы 
нашли мыльный пузырь въ волнахъ Атлантическаго океана, ч'Ьмъ 
Пурунъ Дасса среди бродячихъ миллюновъ Индш.

На ночь онъ разстилалъ шкуру антилопы, тамъ где его за
ставала темнота: иногда въ монастыре Суншази около дороги; 
иногда въ кумирне Кала Пиръ съ глиняными колонками, где 
1оги—другое мистическая секта святыхъ людей — принимали его, 
какъ они принимаютъ всЬхъ, кто знаетъ чего стоютъ все касты 
и секты — иногда около какой-нибудь маленькой индусской де
ревеньки, где дети приносили ему пищу, которую приготовили 
ихъ матери—а иногда просто на пастбище, где огонь его костра 
будилъ дремавшихъ верблюдовъ. Все это было безразлично для 
Пурунъ Дасса или Пурунъ Бхагата, какъ онъ теперь называлъ 
себя. Земля, люди, пища—были безразличны ему. Но безсозна- 
тельно его ноги вели его къ северу и къ востоку; съ юга къ 
Рохтаку; отъ Рохтака къ Курнулу; отъ Курнула къ разрушенному 
Саманаху, и потомъ вверхъ по сухому руслу Гуджера, реки теку
щей только во время дождей—пока наконецъ онъ не увид'Ьлъ 
въ дали лишю великихъ Гималаевъ.

Тогда Пурунъ Бхагатъ улыбнулся. Онъ вспомнилъ, что его 
мать была браминка родомъ изъ Ражпута, съ пути Кулу,—жен
щина съ горъ, постоянно тосковавшая о сн'ЬгЬ. А последняя 
капля горной крови въ конце концовъ приведетъ человека назадъ 
туда, откуда онъ произошелъ.— „Тамъ, сказалъ себе Пурунъ Бха
гатъ, поднимаясь на нижше склоны горъ, где расли кактусы, 
похож1е на семисв'Ьчники,— „тамъ я останусь и постигну премуд
рость". И свежш в'Ьтеръ съ Гималаевъ свисгЬлъ мимо его ушей, 
когда онъ шелъ по дороге ведущей къ Симле.

Послъднш разъ онъ про'Ьзжалъ по этой дороге съ блестя- 
щимъ кавалершскимъ конвоемъ—съ визитомъ къ самому симпа
тичному и любезному изъ вице-королей. И они говорили тогда 
Ц'Ьлыхъ два часа объ общихъ друзьяхъ въ Лондоне и о томъ, 
какъ въ действительности думаетъ о вещахъ простой народъ въ 
Индш. На этотъ разъ Пурунъ Бхагатъ не сделалъ визита вице- 
королю. Онъ прислонился къ парапету дороги, смотря на чудную 
картину равнинъ разстилавшихся внизу на сорокъ миль—и стоялъ 
пока туземный полисменъ изъ мусульманъ не сказалъ ему, что 
онъ м^шаетъ прохожимъ, и Пурунъ Бхагатъ почтительно покло
нился закону, потому что онъ зналъ цену его и искалъ закона 
для себя. Онъ двинулся дальше и спалъ эту ночьвъ пустой хижине
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въ Нота Симла, которая кажется самимъ краемъ св'Ьта. Но это 
было только начало его путешеств1я.

Онъ пошелъ тибетской дорогой черезъ Гималаи—эта дорога 
вся въ десять футовъ шириной или пробита въ твердыхъ ска- 
лахъ, или построена изъ деревянныхъ бревенъ и виситъ надъ 
пропастями въ тысячу футовъ глубиной; она спускается въ теплыя 
сырыя, со вс'Ьхъ сторонъ закрытия долины; поднимается на голые 
заросшие травой, отроги холмовъ, гдъ солнце жжетъ, какъ зажи
гательное стекло; вьется черезъ темные л^са, гдЪ растутъ древо
видные папортники со стволомъ въ челов-Ьческш ростъ, и пере
кликаются фазаны. Онъ встр'Ьчалъ тибетскихъ пастуховъ съ ихъ 
собаками и стадами овецъ, бродячихъ дровосЬковъ, закутанныхъ 
въ плащи и од'Ьяла ламъ изъ Тибета, идущихъ пилигриммами въ 
Индда, встр'Ьчалъ курьеровъ маленькихъ горныхъ государствъ, 
б'Ьшено мчащихся на маленькихъ лошадкахъ, встрЪчалъ каваль
кады раджей, 'Ьдущихъ въ гости, а иногда въ течете длиннаго 
яснаго дня онъ не видЪлъ никого кромъ чернаго медвъдя, ворча- 
щаго и роющаго корни, внизу въ долинъ. Въ начал'Ь пути шумъ 
М1ра еще оставался у него въ ушахъ, какъ остается въ ушахъ 
шумъ туннеля, долго послЪ того какъ по'Ьздъ вышелъ на свътъ. 
Но когда перевалъ Мют}эни остался позади его—все было кон
чено. И Пурунъ Бхагатъ остался одинъ съ самимъ собой—и шелъ 
размышляя съ глазами, опущенными въ землю, и съ мыслями за 
облаками.

Разъ вечеромъ онъ проходилъ перевалъ, выше котораго ему 
еще не попадалось. Два дня поднимался онъ вверхъ — и нако- 
нецъ вышелъ на линш сшкжныхъ вершинъ, со вс'кхъ сторонъ 
закрывавшихъ горизонтъ. Горы въ пятнадцать и двадцать тысячъ 
футовъ высотой стояли такъ близко, что, казалось, до нихъ можно 
добросить камень, хотя на самомъ д'Ьл'Ь ошЬ были въ пятидесяти 
и шестидесяти миляхъ. Перевалъ былъ покрытъ густымъ, тем- 
нымъ лЪсомъ — деодаръ, грецкш ор^хъ, дикая вишня, дикая 
олива и дикая груша, но больше всего деодаръ, гималайскш 
кедръ. И подъ т'Ьнью деодаровъ стояла покинутая кумирня богини 
Кали—она же Дурга, она же Ситала, къ которой иногда ходятъ 
молиться отъ оспы.

Пурунъ Дассъ чисто вымелъ каменный полъ кумирни; улыб
нулся смеющейся статуй; сд'Ьлалъ себ-Ь маленькш глиняный очагъ 
сзади кумирни; разстелилъ свою шкуру антилопы на постели изъ 
св'кжихъ сосновыхъ иглъ; и сЬлъ отдыхать, подперевъ себя подъ 
мышку, своей байраги,—палкой съ мфцнымъ крючкомъ.

з*
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Прямо передъ нимъ склонъ горы падалъ внизъ отвесной 
стеной на полторы тысячи футовъ, и внизу лежала маленькая 
деревушка, каменныя хижинки которой съ глинобитными крышами 
прилепились къ самому откосу. Кругомъ деревушки терассами 
лежали крошечныя поля, точно вышитый передникъ на коленяхъ 
горъ, и между гладкими каменными валунами паслись коровы ве
личиною съ пчелъ. При взгляде черезъ долину глазъ обманы
вался въ величине вещей, и трудно было подумать, что мелкая 
заросль на противоположной стене горъ—на самомъ деле была 
лесомъ стофутовыхъ сосенъ. Пурунъ Бхагатъ увиделъ орла, 
поднявшагося надъ гигантской пустотой—и огромная птица стала 
точкой на полпути. Несколько обрывковъ разорванныхъ обла- 
ковъ тамъ и сямъ висели, цепляясь за выступы скалъ, — или 
медленно поднимались и таяли, доходя до высоты перевала.

— Здесь я найду миръ, сказалъ себе Пурунъ Бхагатъ.

Для жителя горъ ничего не стоитъ сделать несколько сотъ 
футовъ вверхъ или внизъ, и, какъ только поселяне заметили ды- 
мокъ надъ покинутой кумирней, деревенскш жрецъ вскарабкался 
по террасамъ горнаго склона приветствовать странника.

Когда онъ встретилъ глаза Пурунъ Бхагата,—глаза человека 
привыкшаго наблюдать за тысячами людей, — онъ поклонился до 
земли, не говоря ни слова, взялъ кокосовую чашку для мило
стыни и вернулся въ деревню.

— Наконецъ, у насъ есть свой святой человекъ, сказалъ 
онъ поселянамъ. Никогда въ жизни не видалъ я такого человека. 
Онъ съ равнинъ, но бледнаго цвета — браминъ изъ браминовъ.

И все хозяйки въ деревне сказали, — а какъ вы думаете 
останется онъ у насъ?—и каждая постаралась приготовить что-ни
будь вкусное для Бхагата. Горная пища очень проста. Но изъ икд}й- 
скаго жита, изъ риса и краснаго перца, изъ мелкой рыбы наловленой 
въ речке, протекавшей въ долине, изъ дикаго меда, собраннаго 
въ ульяхъ, устроенныхъ въ расщелинахъ скалъ, изъ сушеныхъ 
абрикосовъ и дикаго имбиря набожная женщина можетъ сделать 
много хорошихъ вещей. Жрецъ понесъ Бхагату полную чашку.

— Думаетъ-ли онъ остаться? спросилъ жрецъ. Не нуженъ-ли 
ему чела — ученикъ — собирать для него милостыню? Есть-ли у 
него одеяло на случай холодной погоды? Нравится-ли ему пища?

Пурунъ Бхагатъ поелъ и поблагодарилъ принесшаго. Онъ 
думалъ остаться.
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- Этого достаточно, сказалъ жрецъ. Пускай кокосовая ча
шечка ставится за кумирней во впадинК, между этими двумя 
свившимися корнями и Бхагатъ будетъ ежедневно получать пищу; 
потому что жители деревни понимаютъ, какая для нихъ честь, 
что такой челов'Ькъ — онъ робко посмотр'Ълъ при этомъ въ лицо 
Бхагата—будетъ жить около нихъ.

Этотъ день вид'Ьлъ конецъ странствовашй Пурунъ Бхагата. 
Онъ пришелъ въ назначенное для него м'йсто и нашелъ то, что 
ему было нужно—молчаше и пространство. Посл-Ь этого время 
остановилось—и онъ, сидя у входа въ кумирню не могъ сказать, 
живъ онъ или умеръ, челов'Ькъ-ли онъ съ властью надъ своими 
членами—или часть горъ, облаковъ, с'Ьющаго дождя или солнеч- 
наго св-Ьта. Онъ тихо повторялъ себ'Ь И мя  сотни сотенъ разъ и 
съ каждымъ повторешемъ, ему казалось, что онъ все больше и 
больше выдвигается изъ своего гЬла и приближается къ дверямъ 
великой тайны. Но какъ только дверь отворялась, его гЬло 
влекло назадъ и съ печалью онъ чувствовалъ себя опять запер- 
тымъ въ т’Ьл'Ь и костяхъ Пурунъ Бхагата.

Каждое утро наполненная чашка молчаливо ставилась за 
кумирней во впадин'Ь между корнями. Иногда жрецъ приносилъ ее; 
иногда по тропинк'Ь поднимался торговецъ изъ Ладакти, жившш 
въ деревн-Ь и старавгшйся заслужить передъ богами, но чаще 
это была женщина, съ вечера приготовившая пищу, и ставя чашку, 
она чуть слышно шептала: — поговори за меня передъ богами, 
Бхагатъ, поговори за такую-то, жену такого-то! — А иногда это 
былъ какой-нибудь смелый ребенокъ, которому доставалась честь 
отнести пищу Бхагату. И тогда Бхагатъ слышалъ, какъ поспешно 
ставилъ онъ чашку, и въ испугй б'Ьжалъ назадъ изо всей силы своихъ 
маленькихъ ногъ. Но Бхагатъ никогда не спускался въ деревню. 
Она, какъ на раскрашенномъ плашЬ, лежала у его ногъ. Онъ 
могъ видеть вечершя собрашя, происходивпля на току, потому 
что это было единственное ровное м'Ьсто, могъ видеть удиви
тельную, не имеющую назвашя св'Ьжую зелень молодого риса, 
сишя полосы индшскаго жита, зеленыя пятна гречихи и въ надле
жащей сезонъ красныя полосы цв'Ьтущаго амаранта, крошечныя 
сЬмена котораго, больше похож1я на пыль, ч'Ьмъ на зерна, слу- 
жатъ для приготовлешя единственной пищи, которую индусы по 
закону могутъ -Ьсть во время поста.
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Когда приходило время жатвы кровли хижинъ внизу превра
щались въ квадратики чистаго золота, потому что на нихъ клали 
сушить снопы. ПосЬвъ, жатва, молотьба все происходило подъ 
его глазами, все точно вышитое на маленькихъ кусочкахъ полей. 
И Пурунъ Бхагатъ смотр'Ьлъ на все это и думалъ о живущихъ 
внизу и старался разгадать къ чему они все въ конце концовъ 
идутъ.

Даже въ населенной Индш, если челов'Ькъ неподвижно про- 
сидитъ целый день въ лесу, дишя животныя начнутъ бегать 
кругомъ него, какъ будто бы онъ былъ скалой. А въ этой глуши 
звери, хорошо знавшие кумирню Кали, скоро пришли посмотреть 
на ея новаго обитателя. Лангуры, гималайсюя обезьяны, съ сЬрыми 
бакенбардами были, конечно, первыми, потому что они—одно 
живое любопытство. Они перевернули кокосовую чашку для мило
стыни, прокатили ее по полу, попробовали свои зубы на мъдномъ 
крючке посоха Пурунъ Бхагата, сделали нисколько гримасъ 
шкуре антилопы—и решили, что человеческое существо, которое 
сидитъ такъ тихо, совершенно безвредно. И вечеромъ они пры
гали съ сосенъ и, протягивая руки, просили есть и потомъ улетали 
вверхъ на деревья, большими изящными прыжками. Имъ нрави
лось тепло очага, и они собирались кругомъ него, такъ что Пурунъ 
Бхагату часто приходилось отодвигать ихъ въ сторону, чтобы 
подбросить топлива; а утромъ онъ находилъ иногда пушистую 
обезьянку, забившуюся къ нему подъ одеяло. И целый день то 
одна, то другая сидела рядомъ передъ лишей снеговъ, вздыхая 
и смотря невыразимо умно и печально.

После обезьянъ пришелъ баразингъ, большой горный олень, 
похож1Й на краснаго оленя, только сильнее. Онъ хотелъ стереть 
старую кожу съ роговъ о статую Кали и взволнованно затопалъ 
ногами, увидавъ человека въ кумирне. Но Пурунъ Бхагатъ не 
шевелился и мало по малу олень подвинулся къ нему и поню- 
халъ его плечо. Пурунъ Бхагатъ потихоньку дотронулся холодной 
рукой до горящихъ роговъ и это прикосновеше успокоило раз
драженное животное. Олень наклонилъ голову и Пурунъ Бхагатъ 
тихонько очистилъ рога. Потомъ баразингъ приводилъ свою лань 
и детеныша, и изящныя животныя испуганно косились на одеяло 
изъ шкуръ антилопы; а иногда онъ приходилъ по ночамъ одинъ 
за своей порщей свежихъ грецкихъ ореховъ, и его глаза горели 
въ темноте, какъ два зеленые огонька.
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Наконецъ пришелъ мускусный олень, самый пугливый и 
самый маленькш изъ оленей, и стоялъ, какъ кроликъ, насторажи
вая высок1я уши. Пурунъ Бхагатъ звалъ ихъ вс'йхъ „братьями,,— 
и, на его тих1Й зовъ— „Бхаи! Бхаи! — немедленно появлялся изъ 
лесу, кто былъ неподалеку.

Черный гималайскш медведь, раздражительный и подозри
тельный Сона, съ б'Ьлымъ пятномъ въ виде римской цифры V 
на шее, не разъ проходилъ мимо кумирни. И такъ какъ Бхагатъ 
не пугался, Сона не сердился — и постепенно подходилъ ближе; 
и наконецъ пришелъ въ кумирню за своей долей ласкъ и хлеба 
и дикихъ вишенъ. Часто на такихъ зоряхъ, когда Бхагатъ взби
рался на самый гребень перевала следить, какъ красный день 
двигается по сн'Ьговымъ вершииамъ, онъ слышалъ за собой со- 
п-Ьше и ворчаше Соны, засовывающаго любопытную лапу подъ 
упавиие стволы деревьевъ и съ нетерп'Ьливымъ фыркашемъ вы- 
дергивающаго ее обратно. А иногда его ранше шаги будили Сону, 
свернувшагося, где нибудь за холмомъ, и огромный зверь, вставая 
на задшя лапы, готовился къ бою, пока не слышалъ голосъ Бха- 
гата и не узнавалъ своего лучшаго друга.

Почти обо вс'Ьхъ пустынникахъ и святыхъ людяхъ, живу- 
щихъ вдали отъ болыпихъ городовъ въ Индш, говорятъ, что 
они могутъ творить чудеса съ дикими животными. Но все чудо 
заключается въ томъ, что они сидятъ тихо, никогда не д'Ьлаютъ 
быстрыхъ движенш и долгое время стараются не смотреть на 
приходящаго къ нимъ зверя. Поселяне видели силуэтъ баразинга, 
который какъ т'йнь появлялся изъ темнаго леса за кумирней; ви
дели минаулъ, гималайскаго фазана, переливающагося золотомъ 
передъ статуей богини Кали; видели лангуровъ, сидящихъ на кор- 
точкахъ въ кумирн-Ь и играющихъ ореховой скорлупой. Некото
рые изъ д^тей слышали какъ Сона, по медвежьи, ворчалъ самъ 
съ собою за обломками скалъ, и репутащя Бхагата, какъ чудо
творца, стояла непоколебимо.

Но на самомъ деле ничто не было такъ далеко отъ его ума, какъ 
чудеса. Онъ верилъ, что все вещи одно большое чудо. А когда 
человекъ знаетъ это, онъ уже имеетъ нечто отъ чего итти дальше. 
Онъ зналъ, какъ несомненное, что на этомъ свете нетъ ничего 
ни большого, ни малаго. И день и ночь старался проложить 
своей мысли путь въ сердце вещей, обратно туда, откуда вышла 
его душа.

За этими мыслями онъ не замечалъ времени. Его волосы 
упали на плечи. На каменной плите пола, рядомъ со шкурой ан-
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тилопы, на томъ месте, куда онъ упирался палкой, образовалась 
маленькая ямка. А впадина между корнями, куда ставилась ко
косовая чашка для милостыни, стала такой же круглой и глад
кой, какъ сама темная скорлупа. И каждое животное знало, свое 
место у огня. Поля внизу меняли цвета съ переменами временъ 
года; гумна наполнялись и опоражнивались и опять наполнялись, 
и опять опоражнивались, и опять, и опять. И когда проходила 
зима, лангуры прыгали среди ветвей, покрытыхъ легкимъ сне- 
гомъ; пока весной обезьяны-матери не приносили изъ теплыхъ 
долинъ своихъ детенышей съ печальными глазами. Въ деревне 
было мало переменъ. Священникъ состарился; мнопе изъ детей, 
приносившихъ чашку съ милостынью, теперь посылали своихъ 
собственныхъ детей; и когда спрашивали поселянъ, сколько 
времени живетъ святой человекъ въ кумирне Кали на верху пе
ревала, они отвечали— „всегда".

Разъ были таюе летше дожди, какихъ не помнили даже 
старики изъ поселянъ. Целыхъ три месяца долина была заку
тана въ облако и мокрый туманъ; и все время лилъ ни на ми
нуту не прекращаешься дождь, разражавшшся грозами, который 
следовали одна за другой. Кумирня богини Кали стояла по боль
шей части выше облаковъ, и целый месяцъ Бхагатъ не виделъ 
деревни. Она лежала внизу подъ белымъ облакомъ, которое ка
чалось, поднималось, перекатывалось, опускалось, .но ни разу не 
отрывалось отъ скатовъ долины, покрытыхъ шумящими потоками.

И все это время Бхагатъ не слышалъ ничего кроме шума 
миллюновъ маленькихъ ручейковъ, бежавшихъ съ деревьевъ и 
по земле, просачивавшихся сквозь старую хвою, стекавшихъ съ 
широкихъ листьевъ папоротника и потомъ собиравшихся въ мутные 
потоки, бешено бивпие внизъ по откосамъ горы. Наконецъ вы
шло солнце, и по лесу распространилось благовоше деодаровъ и 
рододендроновъ, и тотъ далекш чистый запахъ, который горные 
жители называютъ „запахомъ снега". Горячее солнечное аяше 
длилось неделю, и потомъ дождь собрался съ силой для послед- 
няго натиска и полилъ целыми потоками, размывавшими поверх
ность почвы и поднимавшими брызги жидкой грязи. Пурунъ 
Бхагатъ развелъ хорошш огонь въ эту ночь. Онъ думалъ, что его 
братья за^отятъ погреться. Но ни одно животное не пришло въ 
кумирню, хотя онъ несколько разъ выходилъ и звалъ ихъ, уди
вляясь, что такое случилось въ лесу.
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Среди черной ночи, когда дождь стучалъ кругомъ, какъ ты
сяча барабановъ, онъ проснулся, чувствуя, что кто-то дергаетъ 
его за одеяло. Онъ протянулъ руку и поймалъ маленькую руку 
лангура.

— Что, здЬсь лучше ч^мъ на деревьяхъ? проговорилъ онъ 
сонно, приподнимая одеяло, иди сюда и согрейся.

Но обезьяна поймала его за руку и сильно потянула.
— Ты хочешь есть? сказалъ Бхагатъ. Ну подожди, пока я 

что-нибудь найду тебе.
Онъ сталъ на колени, чтобы подбросить топлива въ огонь, 

а лангуръ отб'Ьжалъ къ двери кумирни, застоналъ, подб'Ьжалъ 
назадъ и схватилъ Пурунъ Бхагата за колено.

— Что такое? Въ чемъ дело, братъ? сказалъ Бхагатъ, по
тому что глаза лангура были полны вещей, которыхъ онъ не могъ 
сказать.—Кто-нибудь изъ вашихъ попалъ въ западню,—но никто 
не ставитъ теперь западней—и я не пойду въ такую погоду. 
Смотри, братъ, даже баразингъ пришелъ сюда въ тепло!

Олень стукнулъ рогами у входа въ кумирню, потомъ задЬлъ 
ими за статую богини Кали и зат'Ьмъ, наклонивъ рога въ сторону 
Пурунъ Бхагата, онъ неловко переступилъ съ ноги на ногу, со 
свистомъ выпуская воздухъ изъ своихъ полузакрытыхъ ноздрей.

— Хаи\ хаи! хаи\ сказалъ Бхагатъ, тихонько щелкая паль
цами. Это ты такъ платишь за прштъ?—Но олень толкалъ его 
къ двери, и въ этотъ моментъ Бхагатъ услышалъ звукъ, какъ 
будто что-то открылось со вздохомъ—и онъ увид'Ьлъ, что ДВ'Ь 

каменныхъ плиты на полу отошли одна отъ другой и между ними 
проступила полоска жидкой грязи.

— Теперь я понимаю! сказалъ себе Бхагатъ. Нечего винить 
моихъ братьевъ, что они не хотели сидеть у огня сегодня вече- 
ромъ. Гора падаетъ. И они пришли предупредить меня... Но за- 
чЪмъ я пойду?..

Въ этотъ моментъ его взглядъ упалъ на кокосовую чашечку 
для милостыни и выражеше его лица переменилось.

— Они кормили меня такъ хорошо съ того дня... съ того 
дня, какъ я пришелъ сюда, проговорилъ онъ. И теперь, если я 
не буду спешить, завтра не останется ни одной живой души въ 
долине. Да, я долженъ итти и поднять ихъ! Назадъ, братъ! Дай 
мне достать огня.

Баразингъ неохотно попятился, и Пурунъ Бхагатъ всунулъ 
глубоко въ огонь толстый сосновый сукъ и вертелъ его тамъ, 
пока онъ хорошо разгорелся.
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— Такъ вы пришли за мной,— сказалъ онъ, поднимаясь и 
обращаясь къ зв'Ьрямъ. Но мы сд'Ьлаемъ лучше, гораздо лучше. 
Ну теперь дай мне твою шею, братъ, потому что у меня только 
две ноги.

Онъ схватился за жесткую холку баразинга правой рукой, 
левой рукой поднялъ свой факелъ и вышелъ изъ кумирни въ 
непроглядный мракъ ночи. Не было даже дыхашя ветра. Но 
дождь лилъ потоками и почти потушилъ факелъ, въ то время 
какъ большой олень поспешно спускался по склону, скользя на 
ляжкахъ. Какъ только они вышли изъ леса, къ нимъ присоедини
лись друпе братья Бхагата. Хотя онъ не могъ ничего видеть, 
онъ слышалъ кругомъ себя торопливые шаги лангуровъ и сзади 
нетерпеливое соп^ше Соны. Дождь сбилъ въ пряди его длинные 
седые волосы; вода плескалась подъ его босыми ногами, и его 
желтая одежда намокла и прилипла къ его слабому старому телу, 
но онъ упорно шелъ впередъ, опираясь на баразинга. Оиъ не 
былъ больше святымъ человекомъ маленькой горной деревушки,— 
онъ былъ опять сэръ Пурунъ Дассъ, коммандоръ ордена индш- 
ской имперш, первый министръ значительнаго государства, чело- 
векъ привыкшш повелевать и шедппй теперь спасать жизни. По 
крутой обрывистой тропинке спешили они все вместе, Бхагатъ 
и его братья, внизъ и внизъ, пока копыта оленя не стукнули 
о низкую стенку гумна и онъ не зафыркалъ, почуявъ близость 
человека. Они стояли теперь у начала кривой улицы деревушки, 
и Бхагатъ подошелъ къ первой хижине и началъ стучать своей 
палкой въ ставни. Пламя его факела опять разгорелось подъ 
навесомъ.

— Вставайте, выходите! закричалъ Бхагатъ—и самъ не узналъ 
своего голоса, потому что уже много летъ прошло съ техъ поръ, 
какъ онъ громко говорилъ съ людьми.

— Гора падаетъ! гора падаетъ! Вставайте и выходите все!
— Это нашъ Бхагатъ, сказалъ кузнецъ жене. И съ нимъ 

все его звери. Собирай детей и зови другихъ.
Тревога быстро начала передаваться отъ дома къ дому, а 

звери, сжавппеся кругомъ Бхагата на узкой улице, топтались и 
мялись на одномъ месте, и Сона нетерпеливо фыркалъ.

Поселяне выбежали на улицу—ихъ всего было семьдесятъ 
душъ—и при свете факеловъ они увидели Бхагата, сдержива- 
ющаго испуганнаго баразинга, обезьянъ хватающихся, за его платье, 
и Сону, сидящаго на заднихъ лапахъ и начинающаго реветь отъ 
нетерпешя.
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— Черезъ долину! И на ту сторону вверхъ! закричалъ Бха- 
гатъ. Никого не оставлять сзади! Мы идемъ за вами!

Поселяне побежали, какъ только умЪютъ бегать горцы. Они 
знали, что во время обваловъ нужно карабкаться на самое высо
кое м'Ьсто противоположной стороны долины. Они вбродъ пере
брались черезъ р'Ьчку, протекавшую внизу долины и побежали 
вверхъ по своимъ полямъ, террасами поднимавшимся вверхъ. 
Бхагатъ со своими братьями слЪдовалъ за ними. Вверхъ и вверхъ 
по противоположному склону поднимались поселяне, перекликаясь 
между собой, чтобы никто не отсталъ—и по ихъ слъдамъ подни
мался баразингъ, за котораго держался быстро терявшш силы 
Пурунъ Бхагатъ. Наконецъ олень остановился въ т'Ьни густого 
сосноваго леса, на пятьсотъ футовъ выше долины. Его инстинктъ, 
предупредивши его о грозящемъ обвале, сказалъ ему, что зд'Ъсь 
онъ въ безопасности.

Пурунъ Бхагатъ, совершенно ослаб'Ъвшш, опустился на землю 
около него. Онъ чувствовалъ, что холодъ, сырость и непривычное 
усшпе убили его. Но онъ все-таки закричалъ по направлешю къ 
разбросаннымъ впереди факеламъ. Остановитесь и пересчитайте 
все ли здесь! и потомъ, видя, что они сошлись вместе, онъ про- 
шепталъ оленю.—Побудь со мною, братъ! Побудь здесь.... пока 
я уйду. _______

Въ этотъ моментъ въ воздухе послышался вздохъ, вздохъ 
превратился въ шопотъ, шопотъ выросъ въ ревъ, и ревъ покрылъ 
всЬ границы слуха. Склонъ холма, на которомъ стояли поселяне, 
вздрогнулъ въ темноте отъ удара и затрясся. Потомъ нота, 
долгая, высокая и верная, какъ высокое ми органа, заглушила 
все на пять минутъ. И пока она звучала, даже корни деревьевъ 
дрожали вм'ЪстЪ съ воздухомъ.

Звукъ замеръ. И шумъ дождя, падавшаго раньше на твердую 
землю, на листья и на траву, превратился въ мягкШ шелестъ 
воды, льющей на разрыхленную землю. Это само сказало за себя.

Никто изъ поселянъ—даже жрецъ—не решался заговорить 
съ Бхагатомъ, спасшимъ имъ жизнь. Они собрались подъ соснами 
и ждали утра. Когда разсвЪло, они посмотрели на долину и уви
дали, что то, что вчера было лЪсомъ, полями, пастбищемъ, пере- 
рЪзаннымъ тропинками, превратилось въ одно веерообразное крас
ное пятно изъ мокрой глины, изъ которой корнями вверхъ торчали 
нЪсколько деревьевъ. Красное пятно начиналось почти отъ того 
места, гдЪ они стояли и тянулось до самаго верха противопо-
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ложной стороны, запрудивъ р'Ъчку, которая уже начала превра
щаться въ маленькое мутное озеро. Отъ деревни, отъ дороги къ 
кумирн-Ь, отъ самой кумирни и отъ л'Ьса сзади нея не осталось 
даже сл'Ьда. На ц’Ълую милю въ ширину и на дв'Ъ тысячи футовъ 
въ глубину край горы былъ точно отр'Ьзанъ.

И поселяне одинъ за другимъ потихоньку подобрались, чтобы 
помолиться своему Бхагату. Они увидали баразинга, стоящаго 
надъ нимъ. И олень отб'Ьжалъ при ихъ приближенш. Они слы
шали жалобные крики лангуровъ на деревьяхъ и ворчаше Соны 
за холмомъ. По ихъ Бхагатъ былъ мертвъ. И онъ сид'Ьлъ, сложивъ 
ноги на крестъ, опершись спиной о дерево и подперевъ подъ 
мышку свой посохъ, съ лицомъ обращеннымъ къ сЪверо-востоку.

— Посмотрите, вотъ чудо, посл'Ь чуда! сказалъ жрецъ. Въ 
такомъ положенш должны быть погребаемы вс'Ь суншази! На 
этомъ самомъ м'Ьст'Ь, гдЪ онъ теперь сидитъ, мы построимъ 
храмъ нашему святому.

Прежде ч'Ьмъ прошелъ годъ, они построили храмъ—малень
кую кумирню изъ камней и глины—и они назвали холмъ, хол
момъ Бхагата. И до настоящаго времени они зажигаютъ въ ку- 
мирн'Ь огни и приносятъ туда цв-Ьты и друпя приношешя. Но они 
не знаютъ и никогда не узнаютъ, что святой, которому они по
клоняются, это покойный сэръ, Пурунъ Дассъ, коммандоръ ордена 
Индшской империи, докторъ правъ и докторъ философш, бывшш 
некогда первымъ министромъ прогрессивнаго и просв-Ьщеннаго 
государства и почетнымъ членомъ и членомъ корреспондентомъ 
столькихъ ученыхъ и научныхъ обществъ, сколько, пожалуй, и не 
нужно ни для этого М1ра, ни для слъдующаго.

0 .



Апокрифическое Евангете апостола Петра *).

Евангете апостола Петра.

Отрывокъ, найденный въ 1892 году, при раскопкахъ древней 
гробницы въ АкЬпшп (ахмимъ) членомъ французской археологи
ческой миссш въ Каир'Ь г-номъ ОгеЬаи! и впервые опубликован
ный въ IX том-Ь (1азс ч1-ег) „Мемуаровъ, публикуемыхъ членами 
Франц. Археологической миссш въ Каир'Ь", директоромъ ея, г-номъ 
И. Воипап! **).

* )  Переводъ этотъ сд'Ьланъ совершенно дословно со списка доктора А . Ьойз 
и тщательно пров-Ьренъ по оригиналу, находящ емуся въ распоряжею и ф ранцуз
ской археологической миссш въ Каир"Ь. П ри  разставлеши знаковъ препинаш я, 
какъ и во всЬхъ древне-коптскихъ и греческихъ рукописяхъ, отсутствовавшихъ  
въ Ахмимскомъ манускриптЪ, я руководствовался любезными указаш ям и г-на  
I I .  В оипап!, директора упомянутой миссш, а такж е  советами профессора Р. О ейН  
изъ Берна. Разд'Ьлеше отрывка на главы и строфы соотв-Ьтствуетъ ф ранцузскому  
переводу г-на ОгеЬаи!, за исключешемъ второй главы, относительно которой мы 
не приш ли къ соглаш еш ю  съ этимъ почтеннымъ ученымъ. Равносильно мною  
оставлено безъ изм-Ьнешя то м-Ьсто отрывка, гд'Ь говорится о приказ^ стар-Ьй- 
ш инъ не перебивать ноги одному изъ разбойниковъ (1 -18), чтобы продлить его  
м учеш я. П о мн-Ьнш г-на ОгеЪаи! такой приказъ соверш енно неправдоподобенъ въ 
устахъ еврея, принимая въ расчетъ требоваш е М оисея, „да не сойдетъ ночь на 
осужденнаго на смерть" (Второзак. 21— 22), отчего и практиковалось перебиваше 
голеней при распятш  (какъ  ускореш е смерти). Г-нъ  ОгеЬаи! полагаетъ, что пере- 
п и с ч и к ъ  А хм имскаго пергамента просто ошибся и вместо глагола с-леХоттёотр, по- 
ставилъ а-ле>.охотгЦ. Отдавая должную  дань эрудищ и и находчивости г-на ОгеЬаи!, 
я не счелъ все-таки возможнымъ изменить священный текстъ.

Въ конц'Ь этой брошюры, всл'Ьдъ за изложешемъ отрывка и прим'Ьчашями, 
читатель найдетъ историческШ  меморандумъ, относящШ ся къ данному Е в ан гел ш . 
Регенсдорфъ близъ Ц ю риха. Апр-Ьль 1906 г. Н . М а к л а к о в ъ .

* * )  Вм'Ьст'Ь съ этимъ отрывкомъ были найдены почти половина апокалипсиса 
того -ж е  апостола, считавшагося утеряннымъ, и пятая часть книги Эноха, цитиру
емой въ посланш Апостола 1уды.— Н . М .

Переводъ съ оригинала доктора теолопи Н . М аклакова.
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Г л а в а  I.

1................. но никто изъ 1удеевъ не умылъ рукъ, ни Иродъ, ни
иной изъ Его судей (I).

2. И какъ они не хот'Ьли ихъ умыть, (то) Пилатъ всталъ (и вы
ше л ъ).

3. А Иродъ приказалъ схватить Господа (II), говоря: „все, что
я приказалъ сд'Ьлать Ему, дЬлайте"!

4. 1осифъ-же, другъ Пилата и Господа, былъ тамъ и зная, что
Его (1исуса) должны распять, вошелъ къ Пилату и выпросилъ 
т'Ьло Господа, чтобы его похоронить.

5. Пилатъ-же послалъ взять т'Ьло Господа у Ирода и сказалъ
Иродъ:

6. „Братъ Пилатъ, если-бы никто не взялъ Его у насъ, мы Его
похоронили-бы, ибо скоро восходитъ суббота;

7. А есть написано въ закон'Ъ „не должно зайти солнцу на чело
века, преданнаго смерти“ (III).

8. И взявъ 1исуса предалъ Его народу накануне праздника опр'Ь-
сноковъ.

9. Они, взявъ Господа, толкали (Его) впередъ, говоря: „Повле-
чемъ сына Божьяго, разъ мы Его господа".

10. И од'Ьли его въ пурпурный плащъ и посадили въ суде, го
воря:

11. „Суди право Царь Израильскш"! А нгъкто возложилъ Ему
на главу терновый в'Ьнокъ.

12. А друпе, стоя въ ногахъ, плевали Ему въ лицо, друпе били
его по щекамъ.

13. А друпе кололи его тростникомъ, друпе его колотили, говоря:
„Воздадимъ эти почести Сыну Божьему “ .

14. И привели двухъ злодЪевъ и распяли Господа между ними.
Но Онъ молчалъ, какъ-бы не чувствуя никакихъ страдашй.

15. И когда они поставили крестъ, ибо написали на немъ „этотъ
есть Царь Израиля".

16. И положивъ одежды Его передъ Нимъ, они разделили ихъ
между собой и бросили жребш.

17. Но одинъ изъ злод'Ьевъ ихъ упрекалъ, говоря: „За зло, что
мы сдЬлали, терпимъ мы подобнымъ образомъ. Но Этотъ-то, 
который сделался спасителемъ людей, какое зло Онъ вамъ 
причинилъ"?

18. Но они, раздражась противъ злод'Ья, приказали не перебивать
ему ногъ, да умретъ въ мучешяхъ.
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Г л а в а  II.

1. Былъ полдень и темнота распространилась по всей 1удее.
2. И они были встревожены (и) спрашивали себя съ безпокой-

ствомъ,—слыша, что Онъ еще живетъ,—не зашло-ли солнце 
(такъ какъ написано для нихъ, „да не зайдетъ солнце на че
ловека, преданнаго на смерть") (IV).

3. Но одинъ изъ нихъ сказалъ: „дайте Ему напиться жолчи съ
уксусомъ".

4. И сделавъ смесь они дали Ему пить.
5. И совершивъ все это, они собрали на свои головы все свои грехи.
6. Мнопе ходили съ факелами, полагая, что наступила ночь. И

они садились за столъ (V).
7. И Господь вскричалъ: „Мое могущество, Мое могущество,

оставило-ли ты Меня"?
8. И при этихъ словахъ Онъ былъ восхищенъ. Въ тотъ самый

часъ завеса храма 1ерусалимскаго разорвалась на двое.
9. Они же, вынувъ гвозди изъ Его рукъ, положили ихъ на землю

и вся земля затряслась, а они испугались.
10. Тогда блеснуло солнце и оказалось, что былъ всего девятый

часъ (VI).
11. 1удеи же ободрились и отдали тело 1исусово 1осифу, чтобы

онъ Его похоронилъ, ибо былъ 1осифъ свидетелемъ всего 
хорошаго, что сделалъ 1исусъ.

12. Итакъ, взявъ тело, 1осифъ обмылъ его и обвернулъ пеленой и пере-
несъ въ свою собственную пещеру, названную садомъ 1осифа.

13. 1удеи же, понявъ какое зло они совершили, и старейшины -
также, и священники, начали жаловаться и говорили: „Горе 
нашимъ грехамъ! судъ и конецъ 1ерусалима приближается".

14. Что до меня, я сокрушался съ нашими и, раненые душевно,
мы прятались, ибо они искали насъ, какъ желающихъ сжечь 
храмъ или какъ злодеевъ.

15. Поэтому мы постились и пребывали въ скорби, и плакали
день и ночь до субботы.

Г л а в а  I I I .

1. Книжники и фарисеи, собравшись вместе со старейшинами, 
узнали, что народъ ропщетъ и бьетъ себя въ грудь, говоря: 
„Если это ради смерти Его все эти знамешя, значитъ Онъ 
былъ праведенъ".
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2. И они испугались и, взойдя къ Пилату, стали его просить:
„Доверь намъ воиновъ, да стережемъ Его гробницу, страха 
ради учениковъ Его, которые придя, украдутъ т'Ьло и чтобы 
народъ не думалъ, что Онъ воскресъ, и чтобы не сделали 
намъ зла“ .

3. И далъ имъ Пилатъ сотника Петрошуса съ его людьми и
повел'Ълъ сторожить пещеру.

4. Старейшины съ книжниками пошли къ могиле и воины съ
ними. И прикатили великш камень съ помощью сотника и 
воиновъ, все общими усил1ями. И все бывиие тамъ положили 
на дверь пещеры семь печатей (VII).

5. Затемъ, разбивъ тамъ палатку, они поставили стражу. Утромъ
же, ибо суббота начинала восходить, пришла толпа изъ 
1ерусалима и окрестностей и увидела гробницу запечатанной.

6. Во время же ночи, той, которою открывается день следующш
за субботой, когда воины очереди ходили на страже, два по 
два, великШ голосъ раздался съ небесъ;

7. И они увидели небеса отверзшимися и двое, блистаюшде све-
томъ, спустились и приблизились къ гробнице.

8. И камень, лежащШ на двери, откатился самъ собою и двое
молодыхъ людей взошли.

9. И какъ только солдаты увидели это, они разбудили сотника
и старейшинъ; ибо они были тамъ, на страже.

10. И когда воины разсказали имъ, что они видели, трое вышли
изъ гробницы, но двое поддерживали Одного и крестъ сле- 
довалъ за ними.

11. И головы двухъ достигали до небесъ, голова же Того, Кото-
раго они вели, уходила въ небеса.

12. Тогда они услышали голосъ, спросившш съ вышины небесъ:
„Благовествовалъ ли Ты темъ, которые спятъ?

13. И ответилъ голосъ со креста: „Д а“ !
14. Те же (воины и солдаты) спрашивали другъ друга, не уйти

ли имъ, чтобы донести обо всемъ случившемся Пилату.
15. Но пока они совещались, снова небеса раскрылись и Чело

века спустился съ нихъ и вошелъ въ гробницу, которую они 
. стерегли.

16. Видя это, сотникъ съ людьми поспешили пойти къ Пилату,
оставивъ гробницу. И сильно встревоженные они разсказали 
ему обо всемъ и сказали: „Воистину Онъ былъ Сынъ Божш“ !

17. Пилатъ, отвечая имъ, сказалъ: „что до меня, то я чисть въ
крови Сына Божьяго. Это вы, которые решили такъ“ .
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18. Тогда вс'Ь приблизились къ нему и стали просить. И просили
они приказать сотнику и воинамъ никому не гововить о томъ, 
что вид'Ъли.

19. И они говорили: „Намъ надлежитъ, будучи виновными въ ве-
личайшемъ гр'Ъх'Ъ предъ Богомъ, избежать еще гн'Ьва на
рода 1удейскаго, да не побьютъ насъ каменьями".

20. И приказалъ Пилатъ сотнику и людямъ его молчать и никому
не говорить о случившемся.

Г л а в а  IV.

1. На разсв'Ът'Ъ дня Мар1я изъ Магдалы, ученица Господа (изъ
страха 1удеевъ, которые были воспламенены гн'Ъвомъ, убояв
шаяся свершать на могил'Ь Господа то, что женщины им'Ъютъ 
обычай д'Ълать для мертвыхъ и для гЪхъ, которые имъ до
роги), взявъ съ собою подругъ, шла ко гробу, гдЪ Онъ былъ 
положенъ.

2. И онЪ боялись, чтобы 1удеи ихъ не увидали и говорили:
„если въ день, когда Его распяли, мы не могли плакать, и 
сЪтовать, и горевать, теперь — по крайней м-Ьр-Ь — сд'Ълаемъ 
это на Его гробниц'Ь.

3. Но кто же отвалить намъ камень отъ двери, чтобы, войдя, мы
могли свершить все, что надо и сЬсть около Него"?

4. Ибо камень былъ великъ.
5. „И  боимся мы, чтобы насъ не увидали. И если мы не смо-

жемъ, положимъ хоть около двери все то, что мы несемъ въ 
память Его.

6. „И  с'Ьвъ около двери, мы поплачемъ и посЬтуемъ до самаго
нашего возвращешя домой“ .

7. И придя, он'Ь нашли гробницу открытой. И приблизясь, онЪ
наклонились, чтобы заглянуть въ нее, но увид'Ъли юношу, 
прекраснаго и од'Ътаго въ аяющую одежду, который имъ 
сказалъ:

8. „Зач'Ъмъ вы пришли сюда? Кого ищете вы? Или Распятаго?
Онъ воскресъ и вышелъ отсюда!

9. Если-же вы не в'Ърите, смотрите и увидите, что н'Ътъ Его
тамъ, гд-Ь Онъ былъ положенъ.

10. „Ибо Онъ воскресъ и ушелъ туда, откуда былъ посланъ“ .
11. Тогда женщины испугались и уб'Ъжали.

4
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Г л а в а  V.

1. Былъ послТэДнш день праздника; мнопе уходили домой, ибо
праздникъ кончался (VIII).

2. Мы-же, двенадцать учениковъ Господа, плакали и отчаи
вались;

3. И каждый, горюя о томъ, что произошло, возвращался въ
свой домъ.

4. Но я, Симонъ Петръ и Андрей, братъ мой, взявъ сети, отпра
вились къ морю.

5. И былъ съ нами Левш, сынъ Алфея, котораго Учитель...........

К О Н Е Ц Ъ  О Т Р Ы В К А .

Перев. Николай А. Маклаковъ.
Докторъ теологш и церковнаго права.

Прилгёчашя:

I. Отры вокъ начинается съ то го  момента, когда Пилатъ умываетъ р у к и — „предъ 
лидомъ солнца", какъ  разсказывается въ „Д Ьяш яхъ  Пилата" (IX . 4), или 
„передъ народомъ", какъ  сказано у  евангелиста Матвея (X X V II .  24).

II. См. „ДЬяш я апостоловъ" IV , 27 и 28.
III. Второзакон. X X I, 22, но текстъ цитированъ весьма свободно.
IV . 1осифъ ФлавШ разсказываетъ о необыкновенно тщательномъ исполненш иуде

ями этого закона. Д аж е тЪ, которые были распяты после суда, непременно  
хоронились до заката солнца. (Ве11. .1ис1., IV  5, 2).

V . За пасхальный столъ.
V I.  ТретШ  часъ пополудни.

V I I .  Т . е. по числу членовъ синедрюна, которымъ пос.тЪднШ поручилъ хлопоты  
у  П рокуратора.

V II I .  По окончанш  праздника опресноковъ, который длился около 7 дней. Пред
полагая, что евангелистъ разсказываетъ далее о первомъ явленш I. X ., мы 
не должны найти невероятны м и что оно состоялось черезъ 8 дней по вос- 
кресенш , темъ более, что такъ ж е  это описано у  М ар ка  (X V I— 7) и М атвея  
(X X V II I— 7 (10) и 16).



Неизданное въ Росаи
письмо Л. Н. Толстого Д. Р. Кудрявцеву.

Любезный братъ.

Всегда съ особенною радоспю откликаюсь на такое обра- 
гцеше, особенно съ челов'Ъкомъ какъ Вы, съ которымъ, судя по 
Вашимъ писашямъ, чувствую духовное единство.

Я прочелъ Ваши обе статьи *) и очень сожалею о томъ, что 
Вы нашли поводъ разноглаая въ томъ, что высказано въ „Посл'Ь- 
словш“ **). Мн'Ь кажется, что этого повода н'Ьтъ, и что мысли, 
высказанный тамъ, не только не разногласятъ съ Вашими, но 
подтверждаютъ и включаютъ ихъ въ себе.

Я не возражаю и не спорю, но мне хотелось бы разъяснить 
недоразум'Ъше. Учете Христа отличается отъ вскхъ другихъ ученш 
и въ особенности отъ церковнаго именно гЪмъ, что оно никакое 
состоите не считаетъ оправдывающимъ, а говоритъ: „Будьте 
совершенны какъ Отецъ вашъ Небесный44. Чистота, перенесете 
жизни въ настоящш моментъ, отсутств1е заботъ о завтра, само- 
отвержете—все это идеалы таюе же, какъ совершенный кругъ, 
совершенная прямая, которыхъ н’Ьтъ въ действительности, но 
которые необходимы для приближешя къ нимъ.

Все же веры язычесюя и церковный состоятъ въ утвержде- 
Н1и того, что известное понимаше истины и известная степень 
исполнешя окончательны и вполне оправдываютъ человека.

Христ1анство—это вечное движете и приближеше къ со
вершенству; церковныя веры, катя бы оне ни были ращональ- 
ныя,— застой.

*) „Первое престо“ и „Идеалы Христа“ Д. Р. Кудрявцева.
**) Къ „Крейцеровой сонагЬ“ Л . Н . Толстого, П р и м .  Ре д .
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Заповеди Христовы не предписываютъ идеала, а только при- 
зываютъ на ту ступень, ниже которой не должно опускаться уче- 
никамъ Христа, если они хотятъ быть учениками Его,—которая 
можетъ и должна быть исполнена.

1. Не сердиться и не презирать брата—это ступень, которая 
можетъ и должна быть исполнена. Идеалъ—всегда любить его.

2. Не прелюбодействовать—это та ступень, которая можетъ 
и должна быть исполнена. Идеалъ—быть вполне чистымъ.

3. Не клясться—та ступень, которая должна быть исполнена. 
Идеалъ—быть вполне свободнымъ и не связаннымъ ничемъ.

4. Не противиться злу, насилйо людей,—это та ступень, ко
торая должна быть исполнена. Идеалъ—не противиться насшйю, 
злу животныхъ.

5. Не иметь враговъ—та ступень, которая должна быть ис
полнена. Идеалъ—любить враговъ.

Сознаше идеала не только не мешаетъ, но безъ этого со- 
знашя все учете делается мертвой буквой, хотя и стоящей выше 
учешя церковнаго, но столь же мертвой, какъ и то.

Пожалуйста, дорогой братъ, подумайте объ этомъ спокойно 
и вникните любовно въ мои доводы.—Они, какъ Вы понимаете, 
набросаны какъ попало, въ расчете на такое любовное ваше вни- 
кновеше въ ихъ смыслъ.

Пока прощайте. Дай Богъ Вамъ всего хорошаго.

Если пребудете въ слове Моемъ, то вы истинно Мои ученики, 
И познаете истину, и истина сделаетъ васъ свободными.

*) Письмо это, написанное 20 летъ тому назадъ, интересно какъ одинъ изъ 
этаповъ мысли, черезъ который прошелъ могучШ умъ Л. Н. Толстого въ своемъ

Любящш Васъ Л. Толстой.

12 февраля 1891 года *).

(Еванг. отъ 1оанна, V II, 31— 32).

стремлеши по пути къ Свету. П р и м .  Р е д.



Проблема страдашя.
А. Б е з а н т ъ.

Я предполагаю говорить сегодня вечеромъ о предмете, пол- 
номъ интереса для каждаго, такъ какъ каждому приходится иметь 
съ нимъ д'Ьло—о страданш, его значенш и пользе. Мы знаемъ, 
что истинное человеческое я, его внутреннее я действуешь въ 
различныхъ шЬлахъ или оболочкахъ и такимъ образомъ проявля- 
етъ свое сознаше различно. Если мы желаемъ понять всего чело
века, мы должны прежде всего ясно понять, что духовное я ле- 
житъ въ корне всякой его деятельности и что разныя свойства 
деятельности зависятъ не отъ различ1я въ я, а отъ различш въ 
проводникахъ, посредствомъ которыхъ оно действуешь.

Духовное я всегда сознательно въ своей собственной духов
ной сфере. Да и какъ бы могло быть иначе, когда это духовное 
я само есть лучъ всем1рнаго сознашя? Но по мере того, какъ 
оно спускается въ проявленную Вселенную, по мере того, какъ 
оно облекается въ оболочку за оболочкой, его глаза, если можно 
такъ сказать, глаза этого духовнаго я постепенно закрываются 
последовательными покровами, и такимъ образомъ, когда оно 
оказывается на низшей ступени своего проявлешя—въ нашемъ 
физическомъ М1ре—Духъ является совершенно ослепленнымъ 
матер1ей и не сознаетъ более въ этомъ физическомъ М1ре ни 
высокаго своего происхождешя, ни своей собственной сущности. 
Это ослепленное я находится въ проявленномъ М1ре для того, 
чтобы научиться и накопить опытъ. Подумаемъ на минуту о немъ, 
какъ объ облеченномъ въ то тело, которое служитъ для него 
проводникомъ мысли, въ ментальное тело и въ то, которое обык-
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новенно называется „тЪломъ желашй", потому что чувство и же- 
лаше тесно между собою связаны и чувства удовольсЫя и стра- 
дашя возникаютъ отъ столкновешя съ внешними предметами, 
которые вл1яютъ на это тело желашй и притягиваютъ или от- 
талкиваютъ его. Итакъ, подумайте на минуту о человЪческомъ я, 
заключенномъ въ теле желашй и какъ бы сл-Ьпомъ по отноше
нию къ своей собственной, истинной природе и къ истиннымъ 
услов1ямъ своего быт1я. Оно будетъ проявляться всевозможными 
внешними предметами; привлекаться теми, которые вызываютъ 
въ немъ чувство удовольств1я и отталкиваться отъ т’Ьхъ, которые 
приносятъ ему чувство страдашя.

Такимъ образомъ, являясь въ М1ръ, о которомъ оно ничего 
не знаетъ, потому что въ настоящемъ случае я беру самыя ран- 
шя стадш его развит1я, оно, естественно, будетъ сильно притя
гиваться ко всему, что приноситъ ему удовольств1е, что заста
вляем его испытывать то, что оно признаетъ за радость, счастье 
или удовлетвореше. Притягиваясь такимъ образомъ ко всему, 
что ему кажется желательнымъ, оно найдетъ въ конце своего 
опыта, что за удовлетворешемъ желашя сл-Ьдуетъ страдаше. Отъ 
повторяющагося соприкосновен1Я съ предметомъ, который долженъ 
былъ доставить только одно удовольете, въ результат^ является 
страдан1е; благодаря этому страдашю челов'Ькъ убеждается, что 
онъ стремился не къ тому, чего следовало бы желать, а наобо- 
ротъ къ тому, чего следовало бы избегать. Опять и опять про
ходя черезъ этотъ опытъ, я человека вынесетъ тотъ необходимый 
для него урокъ, ради котораго и происходили все его соприко- 
сновешя съ физическимъ м1ромъ.

Возьмемъ для примера две очень обыденныхъ наклонности, 
которыя, сперва привлекая и доставляя удовольсте, потомъ обра
щаются въ страдаше. Напримеръ, склонность къ привлекательной 
пище, которая действуем на чувство вкуса, следовательно и на 
„тело желашя"; такая пища будетъ давать пр1ятныя вкусовыя 
ощущешя и человекъ будетъ стремиться ихъ испытать. По вос
точному сравнешю, чувства подобны дикимъ конямъ, впряжен- 
нымъ въ колесницу тела,* которые несутъ человеческую душу къ 
предметамъ ея страстей. Такимъ образомъ человекъ начинаем 
удовлетворять чувства вкуса до излишества, до объядешя. Ре- 
зультатомъ такого удовлетворешя будетъ страдаше. То же самое 
ожидаем человека, если онъ станем удовлетворять свой вкусъ 
къ вину. Страдаше будетъ следовать за удовлетворешемъ желашя. 
И когда подобный опытъ будетъ опять и опять повторяться и я
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человека сопоставить оба обстоятельства вм'Ьст'Ь—удовлетвореше 
желашя и следующее за нимъ страдаше, оно такимъ образомъ 
начнетъ постепенно понимать, что есть во вселенной законы, на- 
рушеше которыхъ влечетъ за собой страдаше.

Можно сд'Ьлать такое сравнеше: челов-Ькъ наскочилъ на не
видимую сгЬну и ушибся. Привлекаемый какимъ-нибудь пред- 
метомъ, онъ можетъ снова и снова наталкиваться на этотъ неви
димый барьеръ; но если онъ будетъ каждый разъ ушибаться, 
онъ научится связывать погоню за удовлетворешемъ своего же
лашя со страдашемъ, которое какъ гЬнь сл"Ьдуетъ за удовлетво
решемъ. Въ его ум-Ь вырастаетъ понят1е о причине и посл'Ьд- 
ств1и, объ отношенш, существующемъ между удовлетворешемъ 
его страстей и страдашемъ, которое следуетъ за нимъ. Такимъ 
путемъ, въ молодой ДупгЬ, повторяющей свои уроки, зарождается 
понят!е о закошъ, который не можетъ быть обойденъ и который 
будетъ наносить страдаше каждый разъ, какъ душа будетъ стал
киваться съ этимъ невидимымъ барьеромъ. Съ каждымъ удовле
творешемъ желашя будетъ повторяться тотъ же урокъ, пока на- 
копивипйся опытъ не будетъ усвоенъ душой и она не научится 
владеть своими желашями и не пускать дикихъ коней своихъ 
чувствъ мчаться, куда имъ угодно, а начнетъ обуздывать ихъ и 
направлять по верному пути. Искусство самообладашя явится 
результатомъ пережитаго душой горькаго опыта. Могутъ сказать 
или подумать, что наше „тело желашй" одного рода съ живот
ными, но животныя им-Ьютъ одно отличное отъ человека полез
ное свойство: въ болыпинств-Ь случаевъ они руководятся, минуя 
горькш опытъ, тЬмъ, что называется инстинктомъ; это внутрен
нее природное чувство и предохраняетъ ихъ отъ страдашя. У выс- 
шихъ, животныхъ инстинктъ несравненно слабее, ч'Ьмъ у низ- 
шихъ и они часто нуждаются въ изв'Ьстномъ опыте, для того 
чтобы инстинктъ могъ безошибочно руководить ими. Причина, 
почему челов-Ькъ какъ бы менее охраняется природой, ч'Ьмъ жи
вотное, заключается въ томъ, что въ человеке мы им-Ьемъ дело 
не только съ его „т-Ьломъ желанш", но у человека есть еще и 
духъ, индивидуализированная частица м1ровой Души, которая не 
насилуется закономъ извне, а развивается по закону внутреннему, 
заключенному въ немъ самомъ; онъ уже не подлежитъ принуди
тельному действш внешней природы, какъ это замечается въ 
царствахъ: минеральномъ, растительномъ и низшемъ животномъ; 
онъ не эволюцюнируетъ стихшно въ совокупности съ общей 
эволющей, какъ низгшя царства природы. Челов^къ держитъ
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свою эволющю въ собственныхъ рукахъ; она должна выраба
тываться, благодаря прюбр’Ътаемому имъ опыту, а не навязы
ваться ему силой, потому что Духъ достигаетъ индивидуализацш 
посредствомъ разума, который служить для него проводникомъ, 
а накопившшся опытъ перевоплощающейся души долженъ заме
нить собою принудительное стихшное развит1е низшихъ царствъ 
природы. Такимъ образомъ присутств1е въ человеке разумнаго 
начала, Манаса, делаетъ известную долю страдашя необходимой 
въ целяхъ развитая. Разумъ способенъ запоминать, сравнивать и 
находить ту день причинности, которая связываетъ каждое дей- 
ств1е съ его последстемъ и именно потому, что человекъ обла- 
даетъ силой разумнаго начала, ему и дается внутренняя свобода, 
а съ ней вместе и роль сознательнаго сотрудника природы; онъ 
долженъ участвовать въ деле ея созидашя не какъ одинъ изъ 
безчисленныхъ кирпичей, образующихъ ея здаше, но какъ само- 
сознающдй строитель, участвующш въ постройке целаго. Такъ 
постепенно вырастаетъ въ человеке знаше закона. Человекъ 
узнаетъ, что страдаше выражаетъ собою столкновеше съ м1ро- 
выми законами, которыхъ нельзя нарушать безнаказанно; стра
даше ведетъ къ познашю закона, которымъ низшая природа че
ловека и начинаетъ руководствоваться подъ вл1яшемъ своего 
высшаго разумнаго начала.

Иными словами: посредствомъ страдашя развивающаяся 
Душа познаешь мьровой, Законъ. Это съ одной стороны; съ дру
гой—благодаря страданию уничтожается стремлеше души къ объ- 
ектамъ внешняго М1ра, которые по выражешю „Бхагавадъ-Гиты“ 
делаются для человека „лономъ скорби“ . Желаше есть то, что 
влечетъ Душу къ новому рожденно и сама вселенная была вы
звана къ проявлешю творческимъ желашемъ Бога. Когда „жела
ше впервые возникло въ груди Предвечнаго"—появился первый 
зародышъ проявленнаго м1ра. Идетъ ли речь о целомъ или о 
малыхъ частицахъ, проявлеше происходить отъ желашя и оно то 
и влечетъ снова къ земле. Заметьте, что только желаше тянетъ 
Душу ко всему внешнему. Познаше Души и состоитъ въ томъ, 
что она проходить черезъ всевозможные внешше опыты, извле
кая изъ нихъ все нужныя ей знашя, чтобы затемъ, благодаря 
тому же опыту, отделаться отъ стремлешя къ предметамъ внеш
няго М1ра и претворить внутри себя плоды всехъ прюбретенныхъ 
знанш. Если же представить себе, что все предметы вызываюнпе, 
желаше, оставались бы навсегда желаемыми, тогда не было бы 
конца кругу рожденш и смерти, не было бы внутренняго претво-
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решя прюбретеннаго знашя и, следовательно, не было бы и 
истиннаго развшпя. Нужно помнить, что человеческое совершен
ство, къ которому стремится нашъ духъ—не есть конецъ нашего 
роста; оно есть цель лишь настоящаго цикла, который, въ свою 
очередь, есть только приготовлеше къ следующему циклу... Те 
немнопе, которые могутъ быть названы совершенными людьми 
въ настоящемъ цикле, перейдутъ после промежуточнаго состо- 
яшя Нирваны въ последующш перюдъ проявлешя, но уже не 
какъ люди, проходящее черезъ индивидуальный опытъ, а какъ 
Строители и Божественные помощники. Необходимо, чтобы души 
человеческ1я, которымъ суждено стать божественными, не только 
собирали всевозможный опытъ на земле, но и унесли бы его съ 
собою и претворили бы его въ свою собственную внутреннюю 
суть, а для того, чтобы эта цель была достигнута, желашя и 
стремлешя человека должны постепенно изменяться, подниматься 
и одухотворяться до техъ поръ, пока человекъ не освободится 
отъ желашй вполне. Предметы внешняго физическаго М1ра дол
жны потерять всю свою цену для Души, достигшей знашя, и не 
только явлешя физическаго М1ра, но и временныя явлешя более 
высокихъ сверхфизическихъ м1ровъ, все, кроме Вечнаго и Единаго, 
которое само есть сущность этой Души.

Итакъ, Душа научается освобождаться отъ всякихъ желашй, 
благодаря страдашямъ, происходящимъ отъ столкновенш ея съ 
внешнимъ м1ромъ. нетъ другого способа победить желаше. 
Можно сильной волей удержать свои страсти и не дать имъ 
мчаться по нежелательному пути. Но нужно достигать большаго. 
Нужно стремиться къ тому, чтобы страсти более и не хотели 
мчаться въ погоню за разными внешними предметами, т. е. нужно 
суметь вырвать самый корень желашя, а это можетъ быть до
стигнуто только тогда, когда то, что было некогда иривлекатель- 
нымъ, потеряетъ свою силу надъ душой. Это будетъ тогда, когда 
душа исчерпываетъ весь нужный опытъ, и, познавъ страдаше, осво
бождается отъ внешнихъ цепей и уноситъ съ собой только зна- 
ше, нужное для вечныхъ целей. Ибо Душа подобна пчеле, лета
ющей по цветамъ: ей не нужно оставаться въ цветке; ей нуженъ 
только медъ, который она находитъ въ немъ; когда она собрала 
медъ, цветокъ уже более не привлекаетъ ее. И когда Душа со- 
беретъ весь медъ познашя съ цветовъ земли, тогда польза стра- 
дашя выразится въ томъ, что она более не пожелаетъ этихъ 
земныхъ цветовъ; она получила отъ нихъ все, что ей нужно было 
получить; страдаше уничтожило желаше, а душу заставило вер-
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нуться къ себе самой, не стремиться более къ разнообразно 
формъ, а къ единству жизни.

До сихъ поръ мы нашли две цели страдашя—познаше За
кона и постепенное освобождеше души отъ желанш. Следующш 
урокъ, получаемый нами отъ страдашя, состоитъ въ томъ, что 
мы познаемъ преходящей природой все, что не есть по суще
ству своему Духъ. Въ одной изъ многихъ аллегор1й индусскихъ 
писашй разсказывается, какъ богъ Смерти, глядя на людей и го
рюя объ ихъ печаляхъ, заплакалъ, и по мере того, какъ слезы 
Ямы *) падали на землю, оне обращались въ болезни и б”Ьдств1я, 
который и поныне угнетаютъ челов'Ьчесюй родъ.

Почему сожал-Ьше бога обратилось въ бичи, терзаюице чело
вечество? Объ этомъ стоитъ подумать, потому что подъ покро- 
вомъ аллегорш всегда скрыта какая-нибудь глубокая истина.

Что такое богъ Смерти? Онъ какъ бы воплощеше перемены; 
иногда говорятъ о немъ, какъ о разрушителе; более верное его 
назваше „возстановитель“ , потому что уничтожешя не суще
ствуешь въ проявленной вселенной. Всегда то, что съ одной сто
роны является какъ смерть, съ другой стороны есть рождеше; и 
то, что есть перемена, видимое разрушеше, то даетъ только но
вую форму и новый видъ жизни, ищущей воплощешя. Яма, богъ 
Смерти, есть велишй представитель перемены, которая присуща 
всякому проявленно, всему, кроме Вечнаго; и такъ какъ плакалъ 
тотъ, кто самъ—воплощенная перемена, естественно, что его 
слезы аллегорически изображаютъ именно то, что должно учить 
людей о преходящей природе всего окружающаго. Бедств1я и 
болезни, въ который обратились слезы Ямы—уроки: они учатъ, 
что ничто преходящее не можетъ удовлетворить его Душу, и 
что только узнавая мимолетную природу низшей жизни, Душа 
обращается къ Вечному, заключающему въ себе истинное счастье 
и удовлетвореше. Такимъ образомъ слезы Ямы учатъ о мимолет
ности всего воплощеннаго и въ нихъ выражено глубокое состра- 
даше къ роду человеческому. Этимъ способомъ, т. е. болезнями 
и бедств1ями, бедностью и горемъ, люди научаются познавать, 
что все окружающее насъ не только въ физическомъ М1ре, но и 
вся область желанш и даже самого разума, все изменчиво, и что 
то, что неизменно—я, сущность, Духъ человека, никогда не най
дешь покоя въ изменчивомъ. По сущности своей мы вечны, а не 
преходящи, центръ нашей жизни—я внутри насъ, безсмертно и

* )  Богъ смерти.
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вечно, оно не можетъ ни измениться, ни умереть, следовательно 
ничто преходящее не можетъ удовлетворить его, не можетъ дать 
ему окончательнаго счастья и покоя. Но оно должно научиться 
этому черезъ страдаше и только въ этомъ знанш заключается 
возможность конечнаго освобождешя.

Такимъ то образомъ научается Душа различать между раз
ными видоизменешями преходящаго; очень медленно идетъ это 
познаванье и много требуется жизней, чтобы закончить его. Въ 
начале Душа и не думаетъ о вечномъ бытш, о томъ, въ чемъ 
она можетъ найти неизменное счастье; но понемногу она на
учается обращаться отъ физическаго къ умственному, отъ чув- 
ственнаго къ интеллектуальному, потому что последнее сравни
тельно съ первымъ более постоянно, и счастье въ области разума 
можетъ продолжаться долее, чемъ удовольстя плоти. Въ ме- 
дленномъ движенш эволющи сперва раскрывается преимущество 
удовлетворешя разумнаго надъ наслаждешями животными: чело- 
векъ начинаетъ постепенно предпочитать удовольетя эстетиче- 
ск1я удовольств1ямъ тела и наслаждешя интеллектуальныя насла- 
ждешямъ, даваемымъ физическими чувствами. Такъ человекъ 
постепенно развивается и действ1е человеческой эволющи въ на
стоящее время, если иметь въ виду средняго человека, состоять 
въ эволюцш преображеннаго разума, который заставляетъ такъ 
деятельно работать современнаго человека. То, что въ настоящее 
время необходимо для средняго человека—это обратить свои 
желашя и стремлешя отъ преходящаго къ относительно постоян
ному, т. е. культивировать свой разумъ, свои умственный и арти- 
стичесшя способности вместо того, чтобы искать удовлетворешя 
для своихъ страстей. И те люди истинно помогаютъ человече
ской эволющи, которые, отвратившись отъ жизни плоти и подго
товляясь къ жизни разума, ищутъ относительно постояннаго. 
Хотя въ свою очередь и оно окажется преходящимъ, все же 
это шагъ впередъ, этотъ переходъ стремленш отъ тела къ ра
зуму, отъ ощущенш къ мыслямъ, отъ чувственности къ идеямъ 
и образамъ, и это составляетъ часть опыта, прюбретаемаго раз
вивающейся Душой, которая, отвлекаясь отъ чувственнаго, сосре
доточивается на внутренней жизни разума. А затемъ и этотъ 
органъ мысли окажется тоже творцомъ представлешй изъ области 
временнаго, преходящаго. Темъ не менее шагъ впередъ уже 
очень большой: всякая борьба между людьми уничтожается, когда 
стремлешя обращаются къ сфере интеллектуальной, т. е. къ 
внутреннему, а не къ внешнему. Предметы чувствъ ограничены
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и люди воюютъ между собой, чтобы каждому успеть захватить 
свою долю изъ этого ограниченнаго количества. Предметы разума 
не ограничены и между людьми не можетъ быть столкновешя 
изъ за нихъ, потому что ни одинъ человекъ не сделался б'Ьдн'Ье 
оттого, что его братъ окажется богаче по уму или по талантамъ; 
ничья доля отъ этого не уменьшится. Такимъ образомъ челове
чество переходить отъ соперничества къ сотрудничеству и на
учается братскимъ отношешямъ, такъ какъ чемъ богаче челов'Ькъ 
разумомъ, тЬмъ больше онъ можетъ давать и темъ меньше ста- 
нетъ завидовать; это и есть движете къ высшей жизни, где 
нетъ места соперничеству и зависти, такъ какъ на этой ступени 
высшихъ понят1й и духовныхъ стремленш чемъ больше человекъ 
отдаетъ, темъ онъ становится богаче, а не беднее. Но полное 
удовлетвореше невозможно на этой ступени, потому что это все 
еще путь желашй.

Теперь мы перейдемъ къ истине, которую я постараюсь 
изложить вамъ и отъ которой зависитъ все направлеше вашей 
жизни. Если вы ищете удовлетворешя своихъ желашй, вы ни
когда не найдете счастья, потому что каждое удовлетвореше же- 
лашя порождаетъ новое желаше, и чемъ более желашй вы будете 
удовлетворять, темъ более будетъ вырастать новыхъ желашй. 
„Такъ же легко затушить огонь, вливая въ него масло, какъ 
уничтожить желаше, доставляя ему удовлетвореше"—эта пого
ворка стоить того, чтобы глубоко подумать надъ ней. Если верно, 
что счастье не достигается такимъ путемъ, то верно и то, что 
большинство людей, особенно въ цивилизованныхъ странахъ, на
ходятся на ложномъ пути и они никогда не достигнуть счастья, 
если не поймутъ иного пути. Если обратить внимаше на требо- 
вашя современной жизни, то можно заметить, что требуется въ 
еще большей степени то, чемъ человекъ уже обладаетъ, т. е. 
является и постоянное возрасташе желашй, который все не мо- 
гутъ быть удовлетворены. Вспоминается мне по этому поводу 
одинъ разсказъ, который мне приводили недавно какъ примерь, 
какъ при узости мысли усиливается все более и более жажда 
однихъ и техъ же наслаждешй. Хулигана спросили, что могло бы 
его сделать вполне счастливымъ, и онъ отвечалъ: „возможность 
качаться на воротахъ целый день и есть жирную ветчину". 
Тогда ему сказали: „представьте, что вы можете иметь что-нибудь 
большее для вашего счастья, что бы вы пожелали?—онъ отве
тила „еще больше качаться и еще больше жирной ветчины". 
Это только более грубый способъ определешя, но въ сущности
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это ответь, выражающш настроеше большинства людей. При 
этомъ люди могутъ иметь более возвышенный желашя, ч-Ьмъ 
вышеприведенное, но суть остается та же самая; они желаютъ 
еще и еще того, ч'Ьмъ уже обладаютъ, и не понимаютъ, что 
счастье заключается не въ возрастающемъ удовлетворены же
ланш, а въ томъ, чтобы жажда преходящаго заменилась жаждой 
Вечнаго, й желаше брать заменилось бы потребностью отдавать. 
Если все это верно, тогда въ погоне за счастьемъ следуетъ 
искать новаго пути, потому что на старомъ пути удовлетворешя 
желанш, какъ бы утончены они ни были, придется всегда вра
щаться въ безконечномъ круге, который будетъ всегда оставлять 
человека неудовлетвореннымъ и никогда не приведетъ его къ 
блаженству, т. е. къ тому, что единственно можетъ вполне удо
влетворить духъ человеческ1й. Итакъ, медленно и постепенно, 
благодаря отсутствш удовлетворешя, которое доставляетъ Душе 
страдаше, въ ней появляется сознаше, что это не настоящш путь, 
и она начинаетъ чувствовать себя утомленной постоянной пере
меной. Все внешшя цели, привлекавипя тело и разумъ, теряютъ 
свою силу соблазна; утомленная переменой, которую она всюду 
находитъ въ М1ре формъ, она более не стремится къ внешнему, 
а устремляется внутрь и кверху. Долго она стремилась къ внеш
нему въ погоне за ощущешями и ошибалась, затемъ она обра
тилась къ разуму, но и разумъ, съ точки зрешя Духа, есть внеш
нее—и опять она ошиблась, постоянно отталкиваемая страдашемъ 
и неудовлетворенностью, представляющею одну изъ наиболее 
тяжелыхъ формъ страдашя. Тогда она, наконецъ, начинаетъ по
нимать полученные уроки и, отворачиваясь отъ всего, что нахо
дится вне ея, обращается внутрь и тамъ наконецъ находитъ 
начало покоя—этого перваго проявлешя истиннаго, настоящаго 
удовлетворешя.

Открывается еще одна полезная сторона страдашя, еще более 
глубокш урокъ: мы достигли точки, где Душа отделила себя отъ 
тела желанш и даже отъ самаго разума; но до сихъ поръ она еще не 
достигла положешя, где бы она не была во власти страдашя, по
тому что она еще не совсемъ нашла свой центръ — она все еще 
только ищетъ его; и хотя она знаетъ, что это не тело, не чувства, 
не разумъ, но все еще не отделилась отъ страдашя, появля- 
ющагося изнутри. Приходя въ соприкосновеше съ другими — съ 
мыслями, чувствами и суждешями другихъ людей, она постоянно 
замечаешь, что ее огорчаютъ неверное суждеше, неверное толко- 
ваше, недобрая мысль, недоброе чувство, и если Душа набралась
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за это время мудрости, какъ это должно быть, если она следо
вала по начертанному нами пути, тогда она начнетъ спрашивать 
себя: „Почему я до сихъ поръ чувствую страдаше? Что есть не 
извне, а во мнгъ, что вызываешь страдаше?" Потому что теперь 
Душа вышла изъ границъ неведешя, благодаря которому кажется, 
будто внешшя обстоятельства причиняютъ страдаше: она отдаетъ 
себе отчетъ въ причине, вызывающей страдаше, и понимаетъ, 
что ничто не можетъ задеть ее, исключая ея самой, она въ сущности 
сама и ответственна за все. Стало быть, если она чувствуетъ 
страдаше, причины этого страдашя должны лежать въ ней самой, 
а не во внешнемъ м1ре; и если она чувствуетъ страдаше, то это 
признакъ несовершенства, признакъ того, что она не совсемъ 
освободиласъ отъ низшей природы, съ которой она и отожде- 
ствляетъ себя. Тогда Душа начинаетъ пользоваться страдашемъ, 
вместо того, чтобы просто испытывать его. Она более не во 
власти страдашя, а сама беретъ его въ руки, какъ оруд1е, и поль
зуется имъ для своихъ собственныхъ целей. Когда она замечаетъ 
страдаше, происходящее отъ недобраго поступка или отъ невер- 
наго суждешя о целяхъ или действ1яхъ ея—она беретъ это стра
даше, какъ скульпторъ взялъ бы въ руки свой резецъ, и этимъ 
оруд1емъ она принимается обтесывать свою собственную личность, 
потому что она знаетъ, что, если бы въ этой личности не остава
лась доля эгоизма, то она — Душа — сама по себе не испыты
вала бы вовсе страдашя; она должна воспользоваться страдашемъ 
какъ резцомъ, чтобы срезать все личныя слабости, остаться чи
стой и невозмутимой среди м1рской борьбы.

Такъ было со всеми теми, которые поднялись надъ лич
ностью, теми великими освобожденными Душами, о которыхъ мы 
говоримъ какъ объ Учителяхъ, и которые всегда трудятся для 
М1ра, не обращая внимашя на то, какъ бы ложно М1ръ ни судилъ 
о нихъ. Про одного изъ нихъ было сказано: „Онъ настолько же 
чувствуетъ злослов1е и несправедливый суждешя человечества 
о Немъ, насколько вершины Гималаи могли бы чувствовать ши- 
пеше змей, извивающихся у ихъ поднож1я“ . Тутъ уже нетъ ни
чего личнаго, что могло бы быть задето ложнымъ осуждешемъ, 
что могло бы страдать отъ ложнаго перетолковашя. Учители ода- 
ряютъ М1ръ благами, а человекъ, получающей ихъ, и не знаетъ 
даже, откуда эти блага являются; въ своемъ неведенш, онъ на
смехается, глумится или нападаетъ даже на Учителей, не зная, 
что Они такое на самомъ деле и меря ихъ на собственную мерку, 
какъ будто онъ можетъ приравнять себя къ Нимъ. Но оскорбить
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ихъ онъ не можетъ: на ложный толковашя Они отв'Ьчаютъ сожа- 
лешемъ; на оскорблешя Они отв-Ьчають прощешемъ. Они могутъ 
испытывать только жалость къ гЬмъ, кто слепы, жалость къ сл'Ь- 
пымъ братьямъ, которые своими дурными мыслями вредятъ только 
своей собственной Душе. Солнце не можетъ быть оскорблено 
челов'Ькомъ, который бросилъ бы въ него грязью,—грязь падаетъ 
обратно на его голову и пачкаетъ его же собственную одежду, а 
свегь солнца остается чистымъ и не зад-Ьтымъ земной грязью.

Итакъ, когда Душа стремится впередъ къ свету, она употре- 
бляетъ страдаше какъ оруд1е для уничтожешя эгоизма, самости 
и т'Ьхъ тонкихъ свойствъ личности, которыми даже сильная Душа 
можетъ быть ослеплена; она встр-Ьчаетъ страдаше какъ желан- 
наго вестника, сообщающаго ей объ ея собственной слабости, объ 
ея проступкахъ и ошибкахъ, ибо по мере того, какъ человЪкъ 
подвигается впередъ въ знанш, онъ начинаетъ понимать, что 
его худший врагъ не вн-Ьшшя ошибки, который онъ самъ при- 
знаетъ, но внутренняя слепота, которая скрываетъ отъ него опас
ность, при чемъ онъ даже не сознаетъ своей слепоты. Когда 
вы падаете и знаете объ этомъ, тогда опасность еще не велика, 
но когда вы падаете и не сознаете этого, тогда радуются враги 
Души. И если отъ падешя является страдаше, то надо радоваться 
ему, потому что оно говоритъ объ опасности и можетъ открыть 
намъ глаза на наше падеше. Въ этомъ отношенш страдаше 
является не наказашемъ, а желаннымъ переживашемъ, служа- 
щимъ предостережешемъ и оруд1емъ, которымъ Душа можетъ 
воспользоваться; оно—врачебный ножъ, вырезывающш поражен
ное и грозящее опасностью место; ему не надо сопротивляться, 
какъ врагу, а приветствовать, какъ друга.

Есть и еще одна полезная сторона страдашя, въ данномъ слу
чае избираемомъ самой свободной Душой, которая стремится сде
латься сильной не для себя, а для того, чтобы помогать М1ру; Душой, 
понимающей, что ей придется жить для другихъ, и знающей, что 
она можетъ научиться жить для другихъ, если только сама бу- 
детъ сильна. И для этого она сама избираетъ страдаше, потому 
что только черезъ него она научится терпешю. Те, кто никогда 
не страдалъ, всегда останутся слабыми; только въ страшныхъ 
усшйяхъ и отчаянной борьбе Душа научается преодолевать; 
хотя борьба сама по себе — помните — есть признакъ слабости; 
будь мы сильны, намъ не нужно бы было сражаться; но мы мо- 
жемъ достичь крепости и силы, только этой отчаянной борьбой; 
благодаря ей вырабатывается постепенно сила Души и то, что



64 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

некогда было мучешемъ и борьбой, обратится въ спокойную 
ясность и совершенную крепость Души. И еще для другой цели 
избираетъ Душа страдаше: чтобы научиться сочувствш; потому 
что даже сильная Душа не могла бы помогать, еслибы она не на
училась сочувствш. Хуже того, сильная Душа будетъ опасна, если 
сделается сильной безъ сострадашя и научится пользоваться силой, 
не научившись направлять эту силу на добро; сила, которая есть 
только сила и не слита нераздельно съ сострадашемъ, станетъ 
попирать, вместо того, чтобы помогать подняться, и это будетъ 
всего погубнее для самой Души, которая хотела бы подниматься. 
Сила, не руководимая сострадашемъ, этимъ истиннымъ внуше- 
шемъ Духа, можетъ быть употреблена на вредныя цели, вместо 
помощи, и можетъ повредить, вместо того, чтобы помочь, стол
кнуть въ пропасть, вместо того, чтобы поднять. Итакъ, чемъ 
сильнее Душа, темъ горячее должна она жаждать уроковъ, да- 
ваемыхъ страдашемъ, для того, чтобы посредствомъ ощущешя 
научиться чувствовать, посредствомъ собственнаго страдашя на
учиться излечивать страдашя М1ра; иначе мы не можемъ на
учиться этому. Не извне, а изнутри мы должны перестраивать 
себя, и все страдашя, которыя мы испытываемъ благодаря на
шему несовершенству, образуютъ камни, изъ которыхъ создается 
храмъ совершеннаго Духа. Когда храмъ будетъ выстроенъ, стра
дашя больше не будетъ; но пока идетъ постройка, оно неиз
бежно. Следовательно, ученикъ избираетъ путь скорби потому, что 
только посредствомъ скорби онъ можетъ научиться состраданш; 
и только тогда, когда онъ отзывается на трепетъ всего, что 
живетъ и дышетъ, онъ делается способнымъ отзываться ответ
ными, целительными вибращями, которыя несутъ съ собой 
весть о помощи.

Такова польза страдашя и, хотя я привела только несколько 
простыхъ примеровъ, однако они могуть оказаться полезными 
указашями. Но въ этомъ-ли конецъ? Это-ли окончательная судьба 
Души? Составляетъ-ли страдаше естественную среду Духа? Нетъ, 
заблуждаются те, которые думаютъ, что горе—конечное завершеше 
всего; заблуждаются те, которые думаютъ, что горе и печаль суть 
истинная атмосфера, въ которой обитаетъ Духъ. Духъ—блаженство, 
а не горе, Духъ—радость, а не страдаше; Духъ—покой, а не борьба, 
сущность и центръ всего, любовь, радость, блаженство,—и путь 
страдашя есть только путь, а не цель, только средство для достиг 
жешя конечной цели, а не сама конечная цель, потому что изъ 
того Океана блаженства, изъ котораго возникла вселенная, про-
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истекаютъ любовь, миръ, благоволеше, составляющие н а с л ^ е  Духа 
вн-Ь проявлешя. Страдаше происходить отъ оболочекъ, въ который 
онъ заключенъ, а не отъ его природной сущности.

Никогда не забывайте этого въ жизненной борьб'Ь! Никогда 
не дозволяйте страдашю осл-Ьплять ваши глаза къ радости и не 
давайте временнымъ горестямъ скрывать отъ васъ блаженство, 
составляющее сущность Бьтя. Горе— преходяще, блаженство же 
в-Ьчно, потому что блаженство есть внутренняя суть Высшей Ми
ровой Души, нашего всеобщаго Я- По м'Ьр'Ь того, какъ Духъ стре
мится впередъ и делается все свободнее, миръ зам-Ьняетъ собой 
борьбу и радость зам-Ьняетъ собой страдаше. Взгляните на одухо
творенное лицо: правда, вы заметите въ немъ сл'Ьды стра- 
дашй, но страданш прошедшихъ, преобразовавшихся въ силу, въ 
сочувств1е, въ сострадаше и въ глубокую, безконечную радость,— 
потому что последнее слово Вселенной—Блаженство и миръ, со
знательный отдыхъ въ полномъ счастьи. И все страдаше суще- 
ствуетъ лишь для того только, чтобы Духъ могъ достигнуть сво
его освобождешя; конецъ пути — миръ, а проявлеше Мира — бла
женство.

Перев. М. Р.

Всякш, дЪлающш злое, ненавидитъ св’Ьтъ и не идетъ къ св^ту, 
чтобы не обличить д-Ьло его потому, что они злы.

А поступающш по правдЬ идетъ къ св’Ьту, дабы явны были дЬла 
его, потому что они въ БогЬ сод-Ьпаны.

(Еванг. отъ 1оанна, III, 20— 21).

Я есмь хл'Ьбъ, сшедшш съ небесъ.
(Отъ 1оанна, V I, 41).

Духъ животворить; плоть не пользуетъ ни мало. Слова, который 
говорю Я вамъ, суть духъ и жизнь.

5

(Отъ 1оанна, V I, 63).



ОбозрЪже Теософической Литературы.

„Абуаг-ВиПейп" начинается путевыми заметками Президента, 
который разсказываетъ свое путеш есте въ Бирме.

Въ статье „Петръ, Яковъ и 1оаннъ“ Д. Райтъ проводить 
мысль, что три ближайшихъ ученика I. Христа олицетворяли со
бою Веру, Надежду и Любовь. Вера иногда колеблется и На
дежда затуманивается, но Любовь поб'Ьждаетъ и претерп'Ьваетъ 
все, и потому по дороге къ Голгов'Ъ Ап. 1оаннъ оставилъ за собой 
всЬхъ позади.

Заканчивается изложеше легенды Гавайской о творенш М1ра. 
Поэма разделена на XVI главъ. После сотворешя неба, земли, 
небеснаго огня и светилъ, Богъ (Лоно) творить птицъ, рыбъ, 
гадь, зверей и наконецъ человека, которому дается жена. Съ 
гЬхъ поръ, „качаются небеса, качаются звезды и качается земля 
въ зв-Ьздномъ пространстве". Гавайцы в-Ьрятъ, что ихъ Богъ 
(Лоно) явится къ нимъ на землю въ образе прекраснаго чело
века съ бЪлымъ ликомъ. Когда капитанъ Кукъ пр1ехалъ на Га- 
вайсюе острова, то туземцы его приняли за воплощеннаго Бога 
и оказывали ему священный почести. Эта поэма-легенда была ему 
пропета верховнымъ жрецомъ, Пюу, во храме Гшпау, въ Кеала- 
кекуа.

Въ „ТЬеозорЫзГе продолжаются статьи „Братство религш", 
А. Безантъ.

Очень интересны статья Д. Рид’а „Символизмъ солнца" и 
статья Ф. Гартмана: „1ога въ хриспанской Церкви".

Духовное Солнце, говорить Д. Ридъ, есть троякая тайна, 
„три въ Единомъ", какъ исповедуютъ это все символы веры. 
Въ своемъ годовомъ шествш черезъ 12 знаковъ Зод1ака, вл1я- 
ющихъ на перемену временъ года, Солнце символизируетъ Сол- 
нечнаго героя, Сына, „рожденнаго прежде всехъ векъ", „едино-
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сущнаго Отцу", Чьей Жертвой М1р ъ  сотворенъ и Любовью Кото- 
раго онъ держится. Какъ неисчерпаемый источникъ Жизни для 
всей вселенной, Оно есть также и Св. Духъ или Слово, какъ 
неизменная центральная единица для нашей планетной системы. 
Оно символизируетъ Вечнаго Отца.

Въ М1ре человеческомъ Солнце становится символомъ и 
Творца, и Божественной Сути человека. Мы все сыны Солнца, 
всехъ насъ выслалъ Отецъ въ М1ръ, чтобы трудиться до великой 
Ночи Брахмы. Эта мысль во всехъ релипяхъ М1ра символизи
руется Крестомъ или Деревомъ. Св. Дерево изображалось съ са- 
мыхъ древнихъ временъ опрокинутымъ: корни его—въ небесахъ, 
ветви—на земле. И Древо и крестъ—ничто иное, какъ Путь 
Солнца, который совершаютъ одинъ за другимъ все солнечные 
герои. Знаки Зод1ака—означаютъ законы внутренняго восхожде- 
шя и потому каждый есть символъ посвящешя.

Какъ примеръ, авторъ беретъ мивъ о подвигахъ Геркулеса. 
Какъ все солнечные герои, Геркулесъ рождается отъ земной ма
тери и Небеснаго Отца, Зевса. Въ знаке Арш Геркулесъ ловитъ 
Дюмедскихъ кобылицъ, которыхъ питали человеческимъ мясомъ. 
Конь символизируетъ интеллектъ; кобылицы делаются покорными, 
напитавшись плотью своего хозяина, котораго Геркулесъ уби- 
ваетъ. Такъ воля, победивъ низыйя страсти, отдаетъ нихъ на пи- 
таше уму.

Въ знаке Вола, онъ ловитъ Критскаго Быка, котораго По- 
сейдонъ выслалъ изъ океана для жертвоприношешя Миноса, но 
Миносъ былъ имъ очарованъ и пожалелъ его. Быкъ взбесился и 
былъ причиной большихъ безпорядковъ на о. Крите. Волъ симво
лизируетъ физическое тело, которое является изъ всем1рнаго 
океана Матерш, чтобы служить высшему началу; когда ему дается 
первенствующая роль, оно безумствуетъ и творитъ несчастье. 
Интересно, что, словивъ Быка, Геркулесъ ему возвращаетъ сво
боду, какъ только онъ сделался его покорнымъ слугою.

Въ Близнецахъ, Геркулесъ отправляется за Коровами Герюна, 
который живутъ на острове Ерифее, далеко на Западе, охраняе
мый великаномъ и чудовищной двуглавой собакой. Ему прихо
дится проезжать черезъ Гибралтарскш проливъ, где онъ воздви: 
гаетъ два Столпа, символизирующее ту двойственность Духа и 
Матерш, которая должна быть преодолена на пороге Святая 
Святыхъ.

Въ Раке, герой сражается съ девятиглавой Гидрой. Созвезд1е 
Ракъ управляется Луною, символомъ перевоплощешя. По мере

5 *
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того, какъ Геркулесъ отрубаетъ голову Гидре, выростаетъ новая, 
пока онъ не сжигаетъ ихъ все до последней, безсмертной, кото
рую онъ хоронить подъ тяжелымъ камнемъ. Освободиться отъ 
Колеса Перевоплощешя можно только очищешемъ, т. е. сжига- 
шемъ низшаго я, тогда какъ высшему суждено жить вечно.

Въ знаке Льва, Геркулесъ убиваетъ Немейскаго Льва, сына 
Тифта и Ехидны. Напрасно истощивъ век свои стрелы противъ 
чудовища, онъ его убиваетъ, задушивъ голыми руками. Левъ сим- 
волъ утонченныхъ страстей; здЬсь моментъ, когда чувства дела
ются проводникомъ Света, который побеждаетъ силы тьмы. Съ 
техъ поръ Геркулесъ носить львиную шкуру, а левъ становится 
символомъ самого Солнца.

Въ знаке Девы, Геркулесъ долженъ словить Аркадскую 
лань съ золотыми рогами и медными ногами. Въ этомъ знаке 
душа обретаетъ силу преображешя. Это часъ зачат1я, когда мы 
постигаемъ свою божественность.

Въ Весахъ, Геркулесъ посланъ за поясомъ Ипполиты, ца
рицы Амазонокъ, пояса, подареннаго ей Ар1емъ, богомъ войны. 
Ипполита все та же Афродита, волшебный поясъ которой вну- 
шаетъ всемъ любовь и желаше. Знакъ „Весы" управляется Вене
рой, символизующей любовный союзъ съ Богомъ черезъ красоту.

Въ Скоршоне, Геркулесъ охотится въ снегахъ на Эриманф- 
скаго вепря, доводить его до изнеможешя и беретъ въ сети. 
Сети означаютъ Карму, которая должна быть преодолена для 
освобождешя.

Въ Козероге, Геркулесъ побеждаетъ хищныхъ стимфалш- 
скихъ птицъ, жившихъ на озере въ Аркадш и питавшихся чело- 
веческимъ мясомъ. При помощи богини мудрости, Аеины, онъ 
разгоняетъ ихъ. Эти птицы—ментальные враги, мысли, расхища- 
ющ1е духовный сокровища и заграждающее путь къ Храму. Только 
духомъ мудрости и терпешя они изгоняются. После этого, Герку
лесъ готовь для высшаго посвящешя, онъ долженъ умереть и 
спуститься въ адъ. Его посылаютъ за хранителемъ ада, страшнымъ 
Церберомъ, котораго онъ похищаетъ съ помощью Меркур1я или 
Гермеса, олицетворяющаго просветленный разумъ. При сошествш 
своемъ въ адъ, герой спасаетъ многихъ жертвъ ада отъ вечныхъ 
мукъ.

Въ знаке Водолея, Геркулесъ долженъ вычистить Авпевы 
конюшни, который стояли 30 летъ въ грязи. Герой направляетъ 
на нихъ потокъ Тигра и Ефрата; эти реки—близнецы души, ра
зумъ и интуищя.
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Въ знаке Рыбъ, Геркулесъ посылаетъ великана Атланта 
снять золотыя яблоки съ Древа въ саде Гесперидъ, а самъ въ 
это время поддерживаетъ Небеса. Герой сталъ „столпомъ въ 
Храме Бога" и „больше изъ него не выходить". Въ этомъ знаке 
Христосъ восходитъ на небеса и Христосъ рождается въ душе. 
Этимъ подвигомъ завершается циклъ двенадцати посвященш, 
который все являются различными аспектами великаго символа 
Древа, символа рождешя и искуплешя.

Авторъ заканчиваетъ свою статью цитатой изъ Упанишадъ: 
„Оба, и Тотъ, кто пребываетъ въ Человеке, и Тотъ, Кто пребы- 
ваетъ въ Солнце, оба они воистину составляютъ Одно".

Ф. Гартманъ указываетъ, что въ монашескихъ орденахъ 
Католической Церкви существуетъ определенная духовная и пси
хическая тренировка со ступенями, вполне соответствующими 
тому, что на Востоке, въ дисциплине 1оги, называется ЗЬата, 
Бата, Црагай, ТШкзЬа, ЗЬгаскШа и ЗашабЬапа, а также Рга- 
пауаша *). Для примера, онъ беретъ дисциплину, учрежденную 
И. Лайолой въ ордене 1езуитовъ, и разсматриваетъ последова
тельный состояшя сознашя, какъ они въ ней именуются:

1) Преодолгьше Эмоцш.
2) Концентращя. Эго научается управлять своими мыслями.
3) Медатащя. Эго углубляется въ анализъ того или иного 

предмета.
4) Созерцанье. Умъ вступаетъ въ самый предметъ, надъ ко- 

торымъ думаетъ.
5) Освящеше. Общешемъ съ святымъ предметомъ умъ освя

щается.
6) Соединяете. Созерцающш сливается съ созерцаемымъ.
7) Умерщвлеше. Исчезаетъ иллюз1я раздельности. Познающш, 

познаваемое и знаше сливаются въ одно.
Следуютъ правила благочестивой жизни, указашя на методы 

молитвы и медитацш.
Первая ступень молитвы требуетъ размышлешя надъ семью 

смертными грехами и соответствующими имъ семи кардиналь
ными добродетелями.

Вторая ступень требуетъ размышлешя надъ каждымъ сло- 
вомъ молитвы.

*) Контроль мысли, контроль д-ЪйствШ, терпимость, терпЬше, непоколебимая 
в'Ьра, гармошя, а также регулироваше дыхашя.
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На третьей ступени моляшдйся долженъ найти полное удо- 
влетвореше въ совершенномъ пониманш главныхъ молитвъ.

На последней ступени онъ долженъ научиться регулировать 
дыхаше при молитв'Ь.

Последнее указаше: чрезвычайно важно при медитацш воз
можно ярко вспоминать всЬ этапы земной жизни Спасителя, 
особенно останавливаясь на всЬхъ моментахъ его крестныхъ 
страданш.

Ж. Спенслэй разбираетъ древне-египетскш папирусъ, най
денный въ 1879 г. Маеперо и опубликованный въ 1896 г. Эрма- 
номъ. Въ немъ иносказательно разсказывается о работЬ души, 
которая отъ пессимизма переходитъ путемъ глубокаго размышле- 
Н1Я къ светлому понимашю жизни.

Въ популярномъ отд-Ьл-Ь идетъ статья о закошЬ Кармы,
A. Безантъ.

Въ этомъ № дается также краткш бюграфическш очеркъ, 
посвященный А. Каменской, представителю Теософическаго дви- 
жешя въ Россш.

Въ „ЬоШз Ыеи"(Реуие ТЬёозор^ие) идетъ статья А. Безантъ 
„Загробная жизнь" и статья д-ра В. ванъ Гукъ „О жизни и смерти 
въ больницахъ" *).

Въ нКмецкомъ журнал^ „ТЬеозорЫе" заканчивается статья 
1егера о Гегел-Ь и статья Э. Шюре „О мистическомъ элемент^ въ 
творешяхъ Р. Вагнера".

Среди афоризмовъ даются изречешя Л. Н. Толстого и Е. П. 
Блаватской.

Шведскш Теозойзк т а з кп й  даетъ легенду Л. Толстого о 
МоисеК и пастухЪ, статью А. Безантъ „Исламъ въ св-Ьт-Ь Теософш" 
и ея же статью о музыкЪ * 2). Въ журнал^ довольно большое 
мКсто отводится хроникК движешя въ Швещи и библюграфиче- 
скому отделу.

Американскш В'Ьстникъ „ТЬеозорЫс Меззеп^ег" даетъ статью
B. Бринсмэдъ „О Жертв'Ь". Авторъ указываетъ, что челов'Ькъ, до
стигший гармонш, совершаетъ жертву, испытывая счастье, ибо онъ 
сталъ совершеннымъ проводникомъ, съ равной радостью полу- 
чающш и отдающш свою жизнь. Законъ жертвы становится за- 
кономъ освобождешя отъ страдашя.

М. Виллисъ, въ стать-Ь о воспитанш, высказываетъ рядъ 
интересныхъ мыслей о методахъ воспитания молодаго покол-Ьшя.

9  Объ этихъ статьяхъ была уже р'Ьчь въ В. Т. (1910 г.).
2) Эта статья скоро пойдетъ въ В. Т.
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„Истинное воспитанье, говорить авторъ, состоитъ въ развитш при- 
родныхъ способностей детей и въ одухотвореньи ихъ, т. е. во 
внушеньи имъ убежденья въ единстве всего сущаго, единстве 
жизни, скрытой во всемъ, и вытекающей отсюда возвышенной 
этики". Авторъ сов'Ьтуетъ систематически воспитывать ихъ вос
приимчивость, чуткость, наблюдательность, память, терпенье и 
друпя ценныя качества души и ума.

В. В. Г., въ статье „Подражанье Христу", напоминаетъ, что 
поклоненье Учителю должно вести за собой осуьцествленье Его 
завета въ будничной жизни. Поклоняясь Христу, мы неизбежно 
должны идти по стопамъ Его.

Ф. Титусъ горячо ратуетъ за устройство школы новаго типа 
на основахъ тебсофическихъ.

Приложенъ портретъ г-жи М. Руссакъ, недавно предавшей 
изъ Индьи и совершающей въ настоящее время теософическое турнэ 
въ Америке.

Въ Австральйскомъ Вестнике „ТЬеозорЬу ьп Аизга1азьа“ от
мечаются, какъ знаменательный фактъ, проповеди Ж. Кэмпбеля *), 
открыто говорящаго въ Церкви о законахъ перевоплощенья и 
Кармы, которые онъ признаетъ христьанскими ученьями. Въ этомъ 
отношеньи очень интересно различье, которое онъ делаетъ между 
индивидуальностью, переживающею века, и смертною личностью.

Начинается серья интересныхъ статей, посвященныхъ изуче
нью десяти заповедей съ точки зренья Теософш. Авторъ считаетъ, 
что мы все склонны понимать ихъ слишкомъ грубо матерьально и по
тому воображаемъ, что мы ихъ переросли. 1-я заповедь, по его 
мненью, есть заповедь противъ ереси обособленности въ духовныхъ 
сферахъ, противъ духа исключительности и фанатизма; 2-я запо
ведь противъ культа индивидуальности, какъ высшей ценности; 
3-я есть заповедь противъ расточительности божественной силы, 
которая намъ дана только для работы созиданья единства, а не для 
какихъ либо иныхъ личныхъ и частныхъ целей. Нарушенье заповедей 
ведетъ къ страданью, потому, что грешить противъ закона жизни.

Журналъ „ТЬеозорЬу ьп 1п(1ьаа посвящаетъ много места изуче
нью восточныхъ Св. Писаньй. Въ февральскомъ № помещены 
мысли индусскаго подвижника, Гемендранатъ Синга:

„Церковь, которая не можетъ призывать къ молитве всехъ, 
высокопоставленныхъ и низко стоящихъ, образованныхъ и не-

Священникъ англиканской церкви, авторъ книги „Новое богословЬе*. Въ мар- 
товскомъ № В. Т. помещено извлечен!е изъ его пропов-Ьди: „Старое и Новое".
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образованныхъ, Брахмина и млекка *), мусульманина и кафира, 
европейца и аз1ата, мужчину и женщину, такая Церковь не есть 
Церковь Отца нашего Небеснаго!

Въ Церкви нашего Любящаго Отца не будетъ мЪстъ для 
избранныхъ: грешникъ и безгрешный, ученый и необразованный, 
будутъ сидеть рядомъ и все будутъ чувствовать любовь Отца и 
принимать учаспе въ Его службе.

Церковь будущаго будетъ обителью всехъ нацш, вероиспо- 
веданш и расъ, ея верховной Жрицей будетъ Женщина и покло
няться будутъ лишь Истине, Чистоте и Любви. Да поможемъ мы 
устройству Царства Правды на земле и начнемъ съ устройства 
его въ нашей жизни и въ нашемъ отечестве!

Да окажемся мы все достойными Его!“ .
А1Ьа.

Пьющш воду сш, возжаждетъ опять; а кто будутъ пить воду, 
которую Я дамъ, не будетъ жаждать во векъ;

Но вода, которую Я дамъ ему, сделается въ немъ источникомъ 
воды, текущей въ жизнь вечную.

(Еванг. отъ 1оанна, IV, 13— 14).

Наступаетъ время, когда и не на горе сей, и не въ 1ерусалиме 
будете поклоняться Отцу.... Настанетъ время, и настало уже, когда 
истинные поклонники будутъ поклоняться Отцу въ духе и истине,- ибо 
такихъ поклонниковъ Отецъ ищетъ Себе.

Богъ есть Духъ: и поклоняюицеся Ему должны поклоняться въ 
духе и истине.

(Отъ 1оанна, IV, 22 --24 ).

Старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей въ 
жизнь вечную, которую дастъ вамъ Сынъ Человеческш; ибо на Немъ 
положилъ печать Свою Отецъ, Богъ.

(Отъ 1оанна, VI, 27).

1) Дикаря.



Хроника Теософическаго движежя.

“  Сов'Ьтомъ Р. Т. О-ва получено отъ секретаря Финлянд
ской Секщй Т. О-ва сообщеше, что д-ръ Р. Штейнеръ въ нын'Ьш- 
немъ году въ Финляндш пргЬхать не можетъ и что предполагае
мый курсъ его лекцш откладывается на неопределенное время.

“  Тридцать пятый съездъ Теософическаго Общества въ 
Индш прошелъ въ Ад1аре при большомъ стеченш народа. Число 
делегатовъ и гостей достигло цифры 1200 и все нашли прштъ, 
домъ и столъ въ гостепршмномъ Ад1аре. Съездъ длился три 
дня. Получено много приветственныхъ писемъ и телеграммъ со 
всехъ концовъ М1ра. Почти все европейсюя страны были пред
ставлены. Во время конгресса, кроме А. Безантъ, читалъ лекщй и 
г. Ж. Арундэль, г. Ч. Ледбитеръ отвечалъ на вопросы (два со- 
брашя были исключительно посвящены вопросамъ и ответамъ). 
Некоторый лекщй имели место подъ большимъ бананомъ въ 
саду, что придавало живописный и оригинальный характеръ со- 
брашямъ. Черезъ просветы ветвей синело небо, легкш ветерокъ 
съ моря шелестилъ листьями, заходящее солнце озаряло золо
тистыми лучами самыя разнообразный лица, платья и головные 
уборы. Впереди сидели пр1ехав1ше представители, а за ними на земле 
тысячная толпа членовъ и гостей, главнымъ образомъ все Индусы.

На деловомъ собранш было объявлено о новыхъ нащональ- 
ныхъ обществахъ, образовавшихся въ 1910 г.: Шотландскомъ и 
Швейцарскомъ. Въ настоящее время, къ международному Теосо
фическому Обществу примыкаютъ 18 нащональныхъ обществъ 
и всего числится членовъ—20.356, т. е. противъ прошлаго года 
прибавилось членовъ 3.847.

Ирлащця готовится также открыть свое нащональное обще
ство, въ Богемш и Финляндш работа идетъ интенсивно, въ Южной 
Африке Общество крепнетъ и растетъ, во всехъ странахъ дело 
все более расширяется, но впереди всехъ, если не считать Индш, 
идетъ С. Америка.
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Теософическ.
центровъ Членовъ. 

(или кружк.).

1. Америка уже насчитываетъ . . . . 115 3.000
2. Въ А н г л ш ........................................... 49 1.606
3. „ Индш ........................................... 305 5.252
4. „ Скандинавш ............................... 28 910
5. „ Австралш ....................................... 19 954
6. „ Новой Зеланд1и ........................... 17 602
7. „ Нидерландахъ............................... 22 1.446
8. „ Францш........................................... 30 1.039
9. „ Итал1и ........................................... 20 277

10. „ Герман1и....................................... 47 1.950
11. На о. К у б е ....................................... 33 482
12. Въ Венгрш ....................................... 7 109
13. „ ФИНЛЯНД1И................................... 18 573
14. „ РОСС1И........................................... 8 155 *)
15. ,, Богемш ........................................... 7 135
16. „ Южн. А ф р и к е ........................... 8 154
17. „ Ш отланд1и................................... 9 175
18. „ Швейцар1и ................................... 7 - * * )
Въ другихъ странахъ * * * ) ....................... 32 468

Въ итоге . . . 778 20.356

Въ отчете съ радостью констатируется общш ростъ и раз-
вит1е движешя во всемъ м1ре. Отмечается и фактъ, что Тайная 
Доктрина Е. П. Блаватской въ настоящемъ году переводится и 
готовится къ печати на финскомъ и на русскомъ языкахъ. Изъ 
оригинальныхъ книгъ, появившихся въ этомъ году, надо отме
тить „Единыя м1ровыя основы релипи и нравственности", А. Бе- 
зантъ, и книгу д-ра Р. Штейнера: ,,Ое11е1т\\ч55еп8с11аЙ‘<.

Изъ помощи, оказанной Теософическимъ Обществомъ раз- 
личнымъ гуманитарнымъ и просветительнымъ движешямъ, А. Бе- 
зантъ отмечаетъ помощь буддШскимъ школамъ на Цейлоне и 
работу О. Служешя, много поработавшаго въ настоящемъ 
году надъ вопросами воспиташя, а также помощи слепымъ, для 
которыхъ напечатано несколько теософическихъ книгъ. Въ Ав- 
стралш сделано много по вопросу о сожженш мертвыхъ и скоро 
будетъ сооруженъ общественный крематорш.

*) Въ настоящее время уже 170 членовъ.
* * )  Члены вошли по старому еще въ число французскихъ.

***) Не им-Ьющихъ еще нашональной организащи.
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Свой отчетъ А. Безантъ заканчиваетъ следующими словами:
„Братья, передъ нами ясно растилается путь и мы должны 

итти по иемъ твердо и неустанно... Каждый долженъ, согласно 
своимъ способностям!», двигаться къ цели Божественнаго чело
вечества и озарить свою сферу деятельности темъ светомъ, ко
торый зачался надъ Востокомъ, Мы должны приготовить свои 
сердца къ принятию Великаго Учителя и подготовить М1ръ къ 
Его пришествпо. На небе уже светится заря Новаго Дня; въ 
сердцахъ нашихъ поетъ птица Безсмерт1я и надъ Гималаемъ 
раскрытъ Его путь; блаженны те, кто созерцаютъ Его Красоту и 
Славу, но еще блаженнее те, кто склоняетъ сердце свое къ Его 
стопамъ*.

—  При Ордене Служешя, во Франщи, возникла „Лига нрав- 
ственнаго воспиташя молодежи". Въ настоящее времи она насчи- 
тываетъ уже 260 членовъ. Лига издаетъ маленькш журналъ 
(ВиНеЕп), который безплатно разсылаетъ учителямъ и учительни- 
цамъ. Весною 1910 г. Лигой была учреждена первая школа но
ваго типа „Ьа РатШе", которая является полемъ для практиче
ская  применешя теософическихъ взглядовъ на воспиташе.

При О. Служешя, въ различныхъ странахъ уже возникло 7 
подобныхъ лигъ. Оне думаютъ соединиться и образовать федера
ции для совместная обсуждешя насущныхъ вопросовъ воспиташя. 
Въ 1912 г. предполагается созвать конгрессъ федерацш въ Гагене.

—  11 -гомарта, въСпб. въ большой аудиторы Соляного Городка, 
А. Каменская прочитала публичную лекцш на тему: „Вопросы 
новаго воспиташя въ связи съ задачами духовной культуры

—  16-го марта, въ открытомъ собранЫ Р. Т. О., въ поме
щены Ж. В. Б. О-ва, Ц. Гельмбольдтъ сделала сообщеше: „Осно
вный положешя ТеософЫ

—  Въ Москве, при М. Отделе Р. Т. О-ва состоялось два 
открытыхъ собрашя; Ю. Н. Кирпичникова прочитала сообщение 
„Что такое Теософ1я и Теософическое Общество", а Н. К. Боянусъ 
сделалъ сообщеше „Единство релипй". Оба доклада вызвали 
оживленный обменъ мнешй.

=  На последнемъ открытомъ собранш Калужская Отдела 
Р. Т. О-ва, председательница Отдела, Е. Ф. Писарева сделала 
сообщеше: „Значеше и мисая Л. Толстого".

—  При Юевскомъ Отделе Р. Т. О-ва открылся пятинедель
ный курсъ, на которомъ председательницей, Е. Родзевичъ, чита
ются сообщешя на тему „Основныя положешя ТеософЫ".

А1Ьа.



Хроника жизни.

Всемирный репипозный Конгрессъ.

Съ 1901 г. собираются всем1рные съезды свободомыслящихъ вс!хъ 
странъ для обмана мн!нш по вопросамъ релипознымъ. Вызваны эти 
съезды насущною потребностью участвующихъ къ сближенш по этимъ 
вопросамъ и горячимъ стремлешемъ къ свобод1!, и братству. Первый 
такой съ!здъ былъ въ Лондон!, въ 1901 г.; второй— въ Амстердам1!  
въ 1903 г.; третш— въ 1905 г. въ Женев!; четвертый— въ 1907 г. въ 
Бостон! и, наконецъ, посл!дшй въ август! 1910 г. въ Берлин!.

Въ Германш конгрессъ, казалось, долженъ былъ бы встр!тить не 
мало препятствш, ибо общество жестоко борется съ релипей или в!р- 
н !е  съ существующими проявлешями ея и недавно еще на многолюд- 
ныхъ собрашяхъ жарко и далеко не безпристрастно разбиралась проб
лема Христа. Собрашя эти ничего кром! горячихъ споровъ и неудо- 
вольств1я не дали; вс! разошлись неудовлетворенными, непримиренными 
и даже озлобленными. Поэтому естественно опасались за исходъ пред- 
стоящаго всем1рнаго релипознаго конгресса и задавали себ! вопросъ: 
протечетъ ли онъ мирно, не вызоветъ ли одни лишь недоразум!шя, 
приведетъ ли къ соглашент?

И д!йствительно, если бы надъ различными в!роиспов!дашями 
не возвышалась единая релипя и надъ множественностью мн!нш и 
воззр!нш не царилъ духъ единешя, то конгрессъ Берлинскш не 
прошелъ бы такъ мирно и такъ удивительно гармонично.

Пути релипи— пути богоискашя. У  всякаго народа и у всякаго 
племени, у всякой единичной личности есть свой путь, ему свойствен
ный. Многообразный, различный в!роиспов!дашя суть отд!льные голоса 
племенъ, взывающихъ въ общемъ хор! челов!чества къ Единому, Нераз- 
д!льному, В!чно-сущему. Одни различный врата, ведуиця къ одному и
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тому же горнему граду. Въ многообразности религш отражается не
объятная всесторонность Божества, въ каждой изъ нихъ особенно вы
ражается какая-нибудь одна сторона Божественнаго. Вотъ почему не
обходима взаимная широкая терпимость; каждая релипя у другой можетъ 
кое-чему поучиться и только на почве широкой терпимости свободно 
разовьется релипозная жизнь.

Свободная релипозная жизнь высшее благо человека, и тамъ ду
ховный застой, где н'Ьтъ этой свободы. Всюду и во все времена 
существовали глубошя релипозныя истины и оне теперь просятся на 
волю. Въ пестромъ разнообразш релипозныхъ движенш пробивается 
наружу вечно-живой идеалъ единешя и братства. Онъ стучится въ сердце 
каждаго, неся въ рукахъ ветку мира.

Посл’Ьдшй конгрессъ превзошелъ все ожидашя и показалъ воочт, 
что свободная релипя действительно сближаетъ людей. Въ немъ участво
вали представители почти всехъ релипозныхъ системъ, но никому изъ 
нихъ не приходило въ голову обращать другихъ въ свою религш. Ука
зывалось лишь на стороны, общгл вс^мъ релипямъ, на ихъ соответ- 
ств1я, на ихъ близкое сродство, и вс^мъ было ясно, что не намъ, лю- 
дямъ, судить о томъ, какая релипозная система выше другой.

Около 2-хъ— 3-хъ тысячъ присутствующихъ и на всехъ лицахъ 
печать блаженнаго довольства, глубокаго удовлетворешя. Для всехъ 
это минуты великаго дела, знаменательнаго собьтя племеннаго еди
нешя и братства человечества. Это моментъ великой подготови
тельной работы для новой наступающей эры, когда добро и красота 
станутъ достояшемъ всехъ, общимъ идеаломъ, къ которому все, каждый 
по своему, будутъ стремиться свободной волею, никого другого не тесня. 
На меня конгрессъ произвелъ глубокое захватывающее впечатлеше, и 
я съ глубокой благодарностью вспоминаю всехъ представителей, сооб- 
щившихъ намъ свое знаше, свой опытъ. Не скрою, и я встречалъ лю
дей, которымъ казалось многое сухимъ и которые жаловались на чрез
мерное обшпе чисто богословскихъ терминовъ и догматическихъ вопро- 
совъ. Я этого не испыталъ. Въ такихъ собрашяхъ, конечно, сторона 
умозрительная, чисто ментальная, неизбежно должна преобладать, ею 
устраняются всяшя нездоровый сентиментальный проявлешя. Здоровое 
мышлеше необходимо для правильнаго действия. Въ области мысли, въ 
области чисто отвлеченнаго, философскаго мышлешя люди прежде всего 
подадутъ другъ другу руку. И это нисколько не умаляетъ релипознаго 
чувства, оно переноситъ ихъ напротивъ изъ М1ра чисто душевнаго въ 
неизмеримо высш1я состояшя, въ видныя сферы духа и духовнаго еди
нешя. Жить въ м1ровыхъ идеяхъ вселенной та же релипя.
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Никогда не было такого дружнаго искашя истины какъ въ наше 
время, когда намъ стали доступны древшя, давно забытыя, ветх1я и 
течешемъ временъ полуистл'Ьвцля письмена поразительно глубокой 
мудрости. Сознательная жизнь человека всегда должна подыматься надъ 
уровнемъ своей спещальности, своей отдаленности. Всякая односторон
ность налагаетъ оковы на свободу воли и задерживаетъ духовный ростъ. 
Нужно быть знакомымъ со всеми релипями, даЬы верно оценивать 
свою собственную. Проповедникъ съ узкимъ м1ровоззрешемъ не можетъ 
более привлекать къ себе сердца и мысль людей. Изучеше другихъ 
релипозныхъ системъ д'Ьйствуетъ оплодотворяюще на свою собствен
ную. Всякое расширеше релипознаго горизонта будить душу къ но- 
вымъ подъемамъ. Когда смотришь съ известной высоты на развитге 
релипозной жизни въ различныхъ релипяхъ, то съ замирающимъ 
чувствомъ благогов'Ьшя видишь медленное пробуждеше душъ къ новому 
бытпо и какъ бы тайно присутствуешь при рожденш Бога-человЪка. 
Толпа, ходившая въ потемкахъ, уже почуяла приближеше дневного 
светила. Св'Ьтъ Христовъ какъ-бы начинаетъ изливаться на нее.

Не мало уже признаковъ постепенно наступающаго великаго пе
реворота для того, кто ум'Ьетъ всматриваться въ настоящее и ловить 
его высцпя переживашя. Изучеше настоящаго покажетъ ему, куда на
править свои стопы, где подобающее место его (ТЬеозорЪ. Ки11иг, М о у . 

1910. Егиз! Согзешапп).
Берлинскш м1ровой конгрессъ представлялъ удивительную пеструю 

картину. Тутъ толпились буддисты, брамины, евреи и всевозможные 
толки хриспанства: католики, протестанты, унюнисты, методисты, бап
тисты, менониты. Все доклады дышали чувствомъ добраго намЪрешя 
служить общей идее, целому, все протекало въ полной гармонш и кто 
слушалъ эти речи безъ предразсудка, тотъ могъ почувствовать неви
димую нить, связующую его съ ораторомъ. Чувствовалось, что насъ 
соединяетъ всЬхъ одна идея, глубокая потребность взаимнаго духовнаго 
понимашя и общешя. И надъ всЪмъ собрашемъ развивался— ясно ви
димый духовному оку— флагъ будущаго, флагъ „соединеннаго сливша- 
гося во Едино человечества".

Зародышъ къ будущей, наступающей культуре заложенъ въ этихъ 
м1ровыхъ конгрессахъ религш; каждый участникъ уносить его съ собою 
во все страны земного шара. Мы стоимъ несомненно на пороге вели- 
кихъ релипозныхъ переворотовъ; намъ следуетъ готовиться къ нимъ. 
Время сделаетъ свое дело. Наше же дело встретить достойно новый 
историческш моменты очищать и освящать все свое существо любовью 
и мудростью.— Если извест1я объ этомъ конгрессе въ современной 
прессе часто не вполне соответствовали истине, нося отпечатокъ
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партшной окраски, и были искажены, то все-таки они не могли не 
признавать въ немъ знамешя времени.— Светлая волна духовной жизни 
пронеслась по земле, люди узрели великую Церковь Духа, Храмъ ко
торой везде, а алтарь въ сердце каждаго добраго человека.

и и  Кружокъ молитвы объ уничтоженш вивисекщи.— Возмущаклщеся 
вивисекщей могутъ порадоваться, узнавъ о существовали такого 
кружка. Образовавшись съ надеждой привлечь хотя нисколько сочув- 
ствующихъ членовъ, въ настоящее время кружокъ, какъ цепью, сом- 
кнулъ, можно сказать, весь земной шаръ. Чтобы быть членомъ этого 
кружка не требуется никакихъ особыхъ условш— и секретарь кружка 
(М153 Н. Ногз!а11 5 М1дМтда1е Коаб, ВизЬеу, НеЛз) съ удовольств1емъ 
даетъ все сведешя, а также копш изданнаго кружкомъ правила, текстъ 
котораго читается такъ: „Помощь ваша состоитъ въ сильномъ напря- 
женш мысли, въ молитве, сосредоточены или сил1!, воли, (смотря по 
индивидуальности), направленныхъ для уничтожешя вивисекщи каждое 
воскресенье, ровно въ 10 ч. утра или ровно въ 3 ч. 30 м. пополудни, 
въ течете 10 минутъ. Необходимо не дозволять въ это время возник- 
новенш дурныхъ мыслей противъ самихъ вивисекторовъ, такъ какъ 
въ такомъ случай придется поступать противъ цели кружка и содей
ствовать скорее злымъ, чемъ добрымъ силамъ. Вотъ молитвы для 
уничтожешя вивисекщи: 1) О, Ты, Который слышишь вопли сотворен- 
ныхъ Тобою, дай намъ понять, что страдаше, причиненное одному изъ 
живыхъ существъ, есть боль, причиненная Твоему любящему сердцу. 
Аминь. 2) О, Ты Всемилостивый, дающш жизнь вселенной и всему 
существующему, Ты, Который сострадаешь и человеку, и животнымъ, 
будь въ насъ, укрепи и направь наши усшия къ уменьшешю страдашя, 
которое человекъ такъ часто причиняетъ животнымъ, соучастникамъ 
его въ Твоей жизни, Твоемъ М1ре, и Твоей любви. Дай намъ, Господи, 
любовь, мудрость и мощь, дабы дело наше было добро и мудро и чтобы 
мы имели силу— выносить, терпеше— продолжать и постоянство— не 
отступать. Дай намъ ускорить приближеше того великаго дня, когда 
страдаше выполнитъ свое назначеше, и радость— божественное насле- 
Д1е человека и животныхъ— будетъ править на земле внизу, какъ ныне 
блаженство— въ небесахъ. Аминь.

—  Релипозно-философскш кружокъ имени св. 1оанна Златоуста, 
вступая на путь практической деятельности въ целяхъ предотвращешя 
самоубшствъ, организовалъ въ различныхъ районахъ Москвы релин- 
озно-нравственныя беседы и рефераты для учащихся и интеллигентной 
молодежи. Беседы и рефераты кружка охотно посещаются учащимися, 
какъ-то: студентами, курсистками, юнкерами и многими интеллигент
ными ^молодыми людьми. Возникъ проекты создать общество, которое
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бы взяло на себя заботу о нравственной и матер1альной поддержке 
покушающимся на самоубшство.

Въ Лондоне въ дале месяце (26— 29) текущаго года соберется 
Первый Конгрессъ всЪхъ народностей, который будетъ разсматривать 
существуюлця отношешя между народами Запада и народами Востока, 
между европейскими и развивающимися народностями Китая, Японш, 
Индш, Турцш и Персш. Офищальными языками будутъ— англшскш, 
французскш, нЪмецкш и итальянскш, но не исключаются и восточный 
и друпе языки. Доклады, представленные на конгрессъ, будутъ изданы 
въ 2-хъ томахъ— одинъ на французскомъ, другой на англшскомъ,— за 
м'Ьсяцъ до Конгресса. Между ихъ авторами извЪстныя имена, предста
вителей более чЪмъ двадцати разныхъ народностей. Представители 
разныхъ школъ мысли приглашаются принять учаспе въ дебатахъ 
(политичесюя положешя не будутъ подлежать разсмотр-Ьнт). Цель 
Конгресса— разобрать въ свете науки и современнаго сознашя отношешя, 
существуюлця между народами Запада и Востока, между белыми и 
цветными расами для возстановлешя между ними полнаго взаимнаго 
понимашя, дружескаго соглащя и сердечнаго сотоварищества. ОбмЪнъ 
матер1альными и духовными благами между разными народами получилъ 
такое распространеше, что старое недовЪр1е и отчужденность сменились 
всеобщимъ желашемъ более т'Ьснаго сближешя. Вотъ программа 8 секцш: 
1) Основныя положешя; значеше словъ раса и народъ; 2 и 3) главныя 
услов1я прогресса; За) мирное соглашеше между народами; 4) спещальныя 
задачи политической экономш между расами; 5 и 6) современное 
сознаше относительно вопросовъ о расахъ; 7 и 8) положительный течешя 
для установлешя дружественныхъ отношешй между народами.

—  Въ Индш основанъ „Орденъ Восходящаго Солнца" для объеди- 
нешя вс'Ьхъ тЬхъ, кто желалъ бы принять участ1е, въ какой бы то ни 
было мере, въ великой работе для подготовлешя пути ко Второму 
Пришествш Христа.

Вотъ положешя Ордена:

1. В'Ьримъ, что скоро объявится въ м1рЪ Великш Учитель и те
перь хотимъ жить такъ, чтобы быть въ состоянш познать Его, когда 
Онъ придетъ.

2. Поэтому будемъ стараться хранить Его всегда въ нашихъ ду- 
шахъ и все, что на насъ накладываютъ обязанности каждаго дня, 
совершать во Имя Его.

3. Насколько позволятъ намъ наши ежедневный обязанности, мы 
уд’Ьлимъ часть времени определенной работе, могущей подготовить насъ 
къ Его Пришествш.
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4. Да будутъ Благогов'Ьше, Твердость и -Сочувете отличитель
ными признаками нашей жизни.

5. Будемъ начинать и кончать нашъ день просьбой о Его Благо- 
словенш всего того, что мы пытаемся делать для Него и во Имя Его.

6. Нашимъ особеннымъ долгомъ считаемъ мы познавать и чтить 
велич1е, въ чемъ бы оно ни проявлялось, и подчиняться, насколько 
это въ нашихъ силахъ, всЬмъ узаконешямъ, полученнымъ нами отъ 
т'Ьхъ, кого мы ставимъ выше себя.

(Св'Ьд'Ьшя отъ Рго1. Е. А. А^ойеЬоизе, Вепагез СКу).

—  На состоявшемся въ воскресенье, 6-го февраля, засЪданш тиф- 
лисскаго релипозно-философскаго о-ва секретарь этого послЪдняго 
А. В. Рудзянскш прочиталъ свой рефератъ „объ эфире съ точки зрЪшя 
науки и Св. Писашя".

Обм-Ьнъ мн-Ьшй по этому реферату, за позднимъ временемъ, отло- 
женъ на одно изъ слЪдующихъ засЪданш.

—  Въ воскресенье, 9 января, вечеромъ, состоялось обычное засЪ- 
даше тифлисскаго релипозно-философскаго о-ва, посвященное продол- 
ж е н т  обсуждешя вопроса о возможности чуда.

После оживленнаго и долгаго обмана мнешями, присутствовавлпе 
на засЬданш согласились съ темъ, что чудо возможно; такъ какъ не 
все законы природы известны человеку, то нельзя утвердительно ска
зать, что въ чуде есть какое-либо противорЪч1е законамъ природы; 
при этомъ было указано, что чудо можетъ быть явлешемъ высшаго 
порядка, тоже законом'Ьрнымъ, но не могущимъ быть пров'Ьреннымъ 
эмпирически.

Въ заключеше заседашя общество поручило председателю пра- 
влешя Д. С. Коб1еву возбудить ходатайство о разрешенш о-ву издавать 
перюдическш журналъ, подъ назвашемъ „Вестникъ тифлисскаго рели- 
поэно-философскаго общества".

“  Состоявшееся въ воскресенье, 16 января, заседаше тифлисскаго 
релипозно-философскаго общества вице-председатель о-ва К. X. Ломизе 
открылъ беседой о релипозномъ и научномъ' основанш признашя за- 
гробнаго М1ра, причемъ въ самомъ начале беседы члены о-ва пришли 
къ заключент, что научное и релипозное основаше существовашя 
загробной жизни следуетъ разсматривать отдельно, а потому решили 
разсмотреть сперва релипозныя основашя.

На отчетномъ заседанш успели въ общихъ чертахъ просмотреть 
относящееся къ разсматриваемому вопросу тексты ветхаго завета. Все 
присутствовавлле согласились, что въ ветхомъ завете есть указашя 
на загробную жизнь, хотя и въ незначительномъ количестве и неясныя.

На этомъ беседа, за позднимъ временемъ, прервалась.

6
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и г  ЗасЬдаше тифлисскаго релипозно-философскаго о-ва, въ вос
кресенье, 30 января, посвящено было продолжент обсуждешя вопроса 
о существованш загробной жизни, при чемъ продолжалось обсуждеше 
текстовъ ветхаго завета, относящихся къ данному вопросу, такъ какъ 
некоторые члены общества нашли, что ветхш зав-Ьтъ не исчерпанъ 
быль въ этомъ отношеши. Обсуждеше текстовъ ветхаго завета при
вело собрате къ заключешю, что хотя въ немъ и есть указашя на 
существоваше загробной жизни, но ихъ мало и они недостаточно ясны, 
въ противоположность новому завету, где на каждомъ шагу имеются 
указашя, утверждающая существоваше загробнаго М1ра. Обсуждеше во
проса о существованш загробной жизни съ научной стороны общество 
решило отложить въ виду того, что одна изъ предполагаемыхъ къ 
прочтент въ ближайшемъ будущемъ публичныхъ лекщй им'Ьетъ близ
кое отношеше къ этому вопросу, почему разсмотр'Ьше научныхъ осно- 
ванш существовашя загробнаго м1ра признано более удобнымъ обсу
дить после обмана мн'Ьшй по поводу этой лекцш:

“  Собрате Московскаго релипозно-философскаго общества, посвя
щенное памяти Вл. Соловьева, собрало массу публики. Первый докладъ 
былъ прочитанъ В. Ф. Эрномъ на тему „В. С. Соловьевъ, какъ фило- 
софъ“. Считая, что философ1я Соловьева цЪликомъ определяется его 
паеосомъ, докладчикъ далъ характеристику психики Соловьева, какъ 
единственнаго мыслителя после Платона, который не разсудкомъ, не 
логическими схемами дошелъ до познашя глубочайшей мистической 
истины, а, столкнувшись съ нею жизненно, встретилъ ее лицомъ къ 
лицу въ знаменитомъ своемъ путешествш изъ Англш въ Египетъ, где 
въ пустыне, въ 20 верстахъ отъ Каира, онъ ждалъ свидашя съ „ро
зовой тенью", воплотившейся Вечной Женственностью. Вторымъ доклад- 
чикомъ былъ В. И. Ивановъ, прочитавшш „О значенш Вл. Соловьева 
въ судьбахъ нашего релипознаго сознашя"; сравнивая Соловьева съ 
другими властителями думъ, Достоевскимъ и Толстымъ, докладчикъ счи- 
таетъ Соловьева синтезомъ ихъ обоихъ, ибо Достоевскш, говоря о 
„касанш м1ровъ иныхъ“, о Христе, воскресшемъ въ русской народной 
душе, только прозревалъ, но не оформилъ новое релипозное сознаше, 
Толстой же, будучи анархистомъ, отрицая культуру, лишь расчищалъ 
путь для полнаго релипознаго самоутверждешя каждой отдельной лич
ности, но положительнаго учешя не далъ. Соловьевъ, соединяя глубо
чайшую мистику съ признашемъ культуры, какъ временной фазы исто- 
рическаго процесса, завершилъ ихъ обоихъ. Следующш докладъ Н. А. 
Бердяева „Проблема Востока и Запада въ релипозномъ сознанш Вл. 
Соловьева" далъ интересную критику взглядовъ Соловьева на соеди- 
неше церквей. Докладчикъ считаетъ кореннымъ дефектомъ ихъ то.
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что Соловьевъ основывалъ свое соединеше церквей на формальномъ 
схоластическомъ фундаменте, на соглашенш церковныхъ властей, 
между тЬмъ какъ соединеше можетъ быть основано только на вну- 
треннемъ тяготЬнш православ1я и католичества другъ къ другу, тЪмъ 
более, что, по мненш докладчика, вполне верна характеристика пра- 
вослав1я, какъ пассивно-созерцательной религш, а католичества—  
активно-трудовой: механически ихъ соединить нельзя. Посл'Ьдшй доклад- 
чикъ, А. Блокъ, не пргЬхалъ, и за него докладъ, въ которомъ Вл. 
Соловьевъ былъ красиво охарактеризованъ, какъ „рыцарь-монахъ", 
прочелъ одинъ изъ членовъ презид1ума.

—  Въ Юев-Ь 4-го февраля въ пом'Ьщенш общественнаго собрашя со
стоялась лекщя А. А. Каменской, посвященная: „Задачамъ новаго 
воспиташя въ связи съ задачами духовной культуры". Е. Кузьминъ въ 
статье „Набатъ" (газ. „Юевсюя вести"), говоря объ этой лекцш, пора
жается, что она такъ мало собрала представителей педагогическаго 
М1ра. А. Каменская, будучи по профессш педагогомъ, рядъ своихъ на- 
блюденш черпаетъ прямо изъ жизни, изъ среды „подрастающаго поко- 
л'Ьн1я “, которое приходится ей наблюдать. И это многолетнее наблю
дете вынуждаетъ ее констатировать рядъ крайне печальныхъ явленш 
въ области культуры и главнымъ образомъ— въ культуре духа. Жутко 
делается, говоритъ Е. Кузьминъ, отъ техъ цифровыхъ данныхъ, что 
лекторша извлекла изъ отчета док-ра Гордона въ „С.-Петербургскую 
комисс1ю борьбы со школьными самоуб1йствами“. Въ то время, какъ 
въ 1904 г. такихъ самоубшствъ зарегистровано 20, въ 1909 г. ихъ 
уже 449! При этомъ на низш1я школы ихъ приходится 57, средшя 
учебный заведешя 230, высипя— 162. Среднее годовое число за перюдъ 
времени съ 1904 по 1910 выразится въ цифре 100 человекъ. При 
этомъ весьма характеренъ тотъ фактъ, что наиболышй процентъ па- 
даетъ на среднюю школу. Современный школьный режимъ, черствый, 
сухой, нудный, враждебный даетъ 30 процентовъ самоубшствъ,— а 
остальные 70 процентовъ? А эти уходятъ изъ жизни по причинамъ, 
ничего общаго со школой не имеющими... Въ свете теософш, пред
ставительницей которой и выступила А. Каменская,— корни всехъ 
явленш не во внешнемъ, а во внутреннемъ, сокровенномъ, для кото- 
раго внешнее служитъ только покровомъ. Самыя лучиия внешшя 
услов1я не создадутъ свободной сильной души, если въ ней самой не 
будетъ постояннаго и упорнаго стремлешя къ силе и свободе... Только 
замена культуры формъ и ума более тонкой и высокой культурой 
духа можетъ спасти положеше. Въ чемъ же оно заключается? Въ глу- 
бокомъ релипозномъ сознанш и связаннымъ съ нимъ господствомъ 
нравственнаго начала въ жизни. Состоите это можетъ быть воспри-

6*



84 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

нято и какъ состояше полнаго единства эстетики, этики и релипознаго 
начала въ ощуще'нш Красоты. ВсЬ дЪти, способный и неспособный, 
должны прюбщиться КрасогЬ черезъ облагораживающее вл1яше искусствъ, 
который должны находиться въ ближайшемъ соприкосновенш съ при- 
родовЪд'Ьшемъ, ибо: „вмЪст'Ь съ знашемъ нужно научиться любоваться 
и любить" *).

”  Изъ релипозныхъ и литературныхъ теченш въ Германш И. Розен- 
фельдъ отм'Ьчаетъ особенно теософа д-ра Штейнера. Бываютъ случаи, что 
къ Штейнеру обращаются люди очень интеллигентные, съ университет- 
скимъ образовашемъ, не только за душевными советами, но и за 
исцЪлешемъ отъ разныхъ физическихъ недуговъ. Какъ эхо релипоз
ныхъ исканш и броженш является послЪдшй романъ Г. Гауптмана 
„Эмануилъ Квинтъ" (уже вышелъ и на русскомъ языкЪ), гдЪ Гаупт- 
манъ рисуетъ Христа, явившагося въ 19-е столЪпе, въ в^къ пара и 
электричества. Глубоюе мистическ1е экстазы поютъ въ этомъ дивномъ 
роман-Ь дивную мелодт... Среди хаоса этихъ современныхъ течешй 
все больше и больше начинаетъ раздаваться могучее лирическое слово 
Рихарда Демеля. Радость земли и могущество „пола", который раньше 
онъ воспЪвалъ, теперь уступаютъ свое м'Ьсто алкашямъ релипозной 
правды и связаннымъ съ ними моральнымъ вопросамъ.

*)  Эта лекщя была повторена 11-го марта въ С.-Петербург'!, и 18-го марта 
въ Москв'Ъ.

н. т.



Изъ газетъ и журналовъ,

—  № 6 журнала „Свободное Воспиташе" весь посвященъ Льву Ни
колаевичу Толстому, какъ педагогу. Въ стать-Ь „Л. Н. Толстой, какъ 
школьный учитель" авторъ прежде всего проводить параллель между 
Л. Н. и Сократомъ: въ нихъ обоихъ гор-клъ огонь великаго учитель
ства... Толстой никогда не спорилъ, а лишь обсуждалъ, велъ живой 
д1алогъ съ собесЪдникомъ и разговоры съ Толстымъ очень похожи на 
знаменитые д1алоги Сократа. И жизнь Толстого, какъ и жизнь Сократа, 
была училище мысли, воли и труда. Смерть его также подобна смерти 
аеинскаго учителя, учившаго своихъ учениковъ, но болЪе научившаго 
ихъ смертью... И ему, какъ древнему мудрецу, Богъ послалъ великую 
смерть,— смерть лишь утверждающую безсмерт1е... „Неужели, говорилъ 
Сократъ, люди считаютъ, что постигли все то, что важно человеку 
знать, разъ занимаются гЬмъ, что такъ мало касается человека; или 
думаютъ они, что смЪютъ пренебрегать тЬми вещами, который боги 
подчинили намъ, и углубляться въ тЬ тайны, который принадлежать 
имъ?“ Софистическому безразличт къ зн а н т  Сократъ противопоста- 
вляетъ зд'Ьсь этическую оценку знант ... „Въ основу всякаго воспи- 
ташя должно встать прежде всего то, что заброшено въ нашихъ шко- 
лахъ: релипозное понимаше жизни",— говорилъ Толстой. Релипозное 
понимаше жизни Толстой кладетъ также и въ основу образовашя, и, 
наконецъ, ему подчиняетъ самое знаше. Эта же релипозная оценка 
знашя приводить Л. Н. къ строгому отношент къ наук-Ь. Наука не 
самодержавна; не все равно, „что" узнать; наука можетъ быть или 
релипозно оправдана или же релипозно осуждена... ЗагЬмъ, касаясь 
Л. Н. какъ учителя, авторъ указываетъ на тЪ черты, „который светили 
и св"Ьтятъ намъ въ жизни Толстого, въ его учеши и въ его школе, а
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именно: великое уважеше къ человеку, теплая любовь къ ребенку, за
щита челов'Ьческаго разума, стремлеше вдохновить, а не притупить 
разумъ знашемъ, внимаше къ ученику, бережность къ его самобытной 
мысли, чуткость ко всей духовной жизни ученика и вечное ученичество 
учителя. Великш человЪков'Ьдецъ Достоевскш изумлялся способности 
Толстого проникать въ датскую душу въ „Детстве"; пораженный, онъ 
жаждалъ узнать, кто этотъ таинственный Л. Н. Т., что первый въ рус
ской литературе подошелъ и вошелъ въ м1ръ датской души. Герценъ 
тогда же „удивлялся смелости Толстого говорить о такихъ тонкихъ, 
глубоко затаенныхъ чувствахъ, который, быть можетъ, испытываются 
многими, но который никЪмъ высказаны не были". Но то же вдохно
венное знаше детей, которому изумлялись Достоевскш и Герценъ, со
провождало все творчество Толстого во имя свободнаго детства и отро
чества ясно-полянскихъ крестьянскихъ мальчиковъ и д'Ьвочекъ... „На- 
сшпе употребляется только всл'Ьдсгае поспешности и недостатка 
уважешя къ человеческой природе",— говоритъ Толстой, и тамъ, где 
учитель не страдаетъ ни темъ, ни другимъ, тамъ создается свободная 
школа— и Л. Н. создалъ ее. „Школа развивалась свободно изъ началъ, 
вносимыхъ въ нее учителемъ и учениками..."

Путь ошибокъ и смелаго ихъ признашя— есть путь работающаго 
истиннаго учителя,— и вместе съ темъ онъ есть путь „опыта"... Тол
стой поистине первый педагогъ-экспериментаторъ... Можно бы напи
сать— и со временемъ напишутъ —  целое изследоваше о Толстомъ, 
какъ о педагоге-экспериментаторе; у него безконечно многому научатся 
будуцце деятели новой школы.

Толстой не „училъ" въ своей школе въ „нашемъ" смысле, въ 
смысле мнимаго духовнаго превосходства учителя надъ учениками, 
надъ народомъ, но училъ, учась самъ,— училъ, помогая лишь свобод
ному развитт великихъ народныхъ силъ. Вотъ выдержка „Изъ письма 
къ П. И. Б. Л. Толстого": воспиташе представляется сложнымъ и 
труднымъ деломъ только до техъ поръ, пока мы хотимъ, не воспиты
вая себя, воспитывать своихъ детей или кого бы то ни было. Если же 
поймешь, что воспитывать другихъ мы можемъ только черезъ себя, то 
упраздняется вопросъ о воспитанш, и остается одинъ вопросъ жизни: 
какъ надо самому жить? Потому что нетъ ни одного действ1я воспи- 
ташя детей, которое не включалось бы въ воспиташе себя". Когда-то, 
сорокъ летъ назадъ, очень много смеялись и не мало негодовали 
педагоги и критики на Льва Толстого за то, что онъ процессъ худо- 
жественнаго творчества ©едьки и Семки осмелился сравнить съ прс- 
цессомъ творчества Гёте... Смыслъ же этого сравнешя теперь уже со
вершенно ясенъ: въ процессе творчества— творящая личность ©едьки
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и Гёте равноценна... творческая потенщя въ каждомъ ребенке не 
только такъ же велика, какъ въ Гёте, но даже больше, ибо ребенокъ 
весь въ будущемъ, и будущее— его... Вотъ почему сравнить ©едьку и 
Гёте— не кощунство, а величайшее преклонеше предъ ребенкомъ и 
человекомъ... „Кругъ чтешя" Толстой перерабатывалъ заново „четыре" 
раза: онъ стремился къ тому, чтобы величте собранныхъ имъ мыслей 
всехъ вековъ было всемъ явно, ихъ истинность— очевидна, ихъ содер- 
жаше— всемъ доступно, ихъ простота— вразумительна. И последними 
своими судьями въ этомъ деле Толстой избралъ „детей": имъ онъ 
читалъ целые отделы, съ ними велъ беседы и обсуждешя, ихъ суду 
верилъ более, чемъ суду всего М1ра. Большей любви, большей веры 
въ величте детскаго духа въ М1ре не было и нетъ. Здесь Толстой 
одинокъ, здесь онъ высочайшая вершина человеческаго сознашя...

—  Въ томъ же журнале С. Дурылинъ, авторъ предыдущей статьи, 
знакомитъ читателей съ оценкой педагогическаго учешя Толстого, сде
ланной недавно однимъ болгарскимъ профессоромъ въ книге „педаго
гика Л. Н. Толстого", изданной въ Софт въ 1909 г. Интересенъ 
уже самый фактъ, что диссертащя о „свободной" школе, и притомъ 
написанная съ большимъ сочувств1емъ и иногда съ восхищешемъ передъ 
этой школой, возможна въ оффищальномъ университетскомъ изданш, 
издаваемомъ на средства министерства народнаго просвещешя. Основ
ной чертой педагогической деятельности Толстого, основной его педа
гогической мыслью профессоръ д-ръ Нойковъ считаетъ „принципъ 
сощальной активности". Этотъ основной принципъ можно выразить 
такъ: методы изучешя техъ или иныхъ педагогическихъ1 вопросовъ, 
постановка самой цели образовашя, изыскаше средствъ для ея удо- 
влетворешя, организащя и управлеше училищами,— будутъ правильно 
решены тогда, когда мы предоставимъ действовать обществу свободно 
и предоставимъ детямъ свободу въ школе, а ихъ работу примемъ за 
критерш". „Свободное ученическое общество" Ясной Поляны не имеетъ 
предшественниковъ. Песталоцци и некоторые друпе ратовали за такое 
„свободное, активное ученическое общество", но лишь для того, чтобы 
воспользоваться имъ для целей, поставленныхъ учителемъ и исходя- 
щихъ отъ него. У  Толстого же детская активность свободно, вне 
давлешя учителя, направляется къ темъ или инымъ образовательнымъ 
целямъ и разрешаетъ те или иныя образовательный задачи... Въ пол
ной последовательности со всемъ своимъ м1росозерцашемъ, въ пря
мой связи съ глубочайшими влечешями своей личности, Толстой отри- 
цалъ необходимость всеобщаго „обязательнаго", т. е. въ конце концовъ 
„принудительнаго" обучешя. Нойковъ утверждаетъ, что положеше Тол
стого: „критертемъ педагогики можетъ служить степень свободнаго
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проявлешя деятельности учениковъ“, несмотря на все возражешя про- 
тивъ него, нискольно не потеряло своего значешя, и „современная 
Экспериментальная педагогика стоить на той же самой эмпирической 
основе, на которой стоить Толстой" и „толстовскш методъ обучешя и 
воспиташя употребляется уже въ наше время во многихъ американ- 
скихъ и европейскихъ странахъ".

—  „Изъ воспоминанш о Л. Н. Толстомъ":— высоко уважая и любя 
сектантовъ, Л. Н. порицалъ въ нихъ часто встречающуюся черту— со- 
знаше некоторой отделенности отъ другихъ людей. Такъ ему однажды 
разсказали о „добролюбцахъ", которые называютъ только другъ друга 
„брать".

„Вотъ этому я ужъ не сочувствую... И Азефъ мне брать"— ска- 
залъ Левъ Николаевичъ.

Однажды приходить къ нему изнуренный крестьянинъ съ 12-ти- 
летнимъ сыномъ. Нужда и голодъ привели его. Левъ Николаевичъ вы
ходить къ нему,— тотъ начинаетъ просить помочь его нужде и стано
вится съ мальчикомъ на колени передъ Л. Н. и не хочетъ вставать. 
Тогда Л. Н. самъ становится передъ нимъ на колени и со слезами на 
глазахъ, дрожащимъ голосомъ начинаетъ его просить не унижать себя 
ни передъ кемъ; онъ всеми силами души хочетъ вызвать человека въ 
этомъ забитомъ нуждою несчастномъ. Мужикъ растерялся, заплакалъ. 
но продолжалъ стоять на коленяхъ. Присутствовавшие тутъ чуть не 
насильно подняли его... тогда всталъ и весь взволнованный Левъ Ни
колаевичъ и, разобравъ въ чемъ дело, удовлетворилъ, какъ могъ, 
просьбу его.

—  Въ „Русскомъ Слове" статья Измайлова о Розанове и его но
вой книге „Темный Ликъ". Измайловъ называетъ настоящимъ писа- 
сательствомъ, „где оно почти уже священство",— такое, когда къ пи
сателю идутъ, какъ къ „старцу", передъ кемъ изливаются, и ищутъ 
исхода въ душевной муке, и онъ полагаетъ —  такимъ писателемъ яв
ляется еще Розановъ, къ которому идутъ люди определеннаго, „его" 
склада. Какая то совсемъ не по нашему времени искренность, до пол
ной интимности, —  говорить Измайловъ, —  до полной безбоязненности 
показаться смешнымъ, дать противнику въ руки оруж1е противъ себя,—  
подкупаетъ въ Розанове до той степени, когда хочется быть уже не 
только молчаливымъ сочувственникомъ, но и заявить о сочувствш, на
писать письмо, искать знакомства... Нити какой то наследственности 
отъ Достоевскаго явны въ Розанове,— и въ этомъ характере интимной 
беседы, которая ведется точно шопотомъ, и въ этой экстазности и 
какъ бы истеричности мысли"... Теперь вышла его новая книга о „тем- 
номъ" въ христ1анстве, о „темномъ" въ философш Христа. И целой
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книгой онъ доказываетъ, что византшзмъ и православ1е не напутали 
въ христ1анстве, не перекосили его лиши произвольно и нелепо, не 
исказили его.

Прямолинейно идя по дороге, указанной Христомъ, такъ и надо—  
по мн'Ьшю Розанова —  умереть для земли, уйти подъ клобукъ или за
копаться въ землю,— и онъ призываетъ себе въ помощь все, что мо
жно найти въ русской жизни подтверждающаго его мысль...

Старые споры объ исторгнутомъ глазе, если онъ соблазняетъ, 
старыя исторш добровольныхъ оскопленш, начиная съ Оригена,— давно 
забыты, или о нихъ помнятъ изъ учебниковъ. Розановъ воскрешаетъ 
ихъ, и съ такимъ личнымъ волнешемъ, съ такимъ талантомъ, что 
трудно не подчиниться этому волненю, хотя вы вовсе не разделяете 
его основной мысли...

—  Въ № 3 „Самарскихъ Епарх1альныхъ ведомостей" говорится о 
религш африканскихъ народовъ и такъ называемомъ фетишизме# 
Религш негровъ обыкновенно называютъ фетишизмомъ и полагаютъ, 
что негры любой какой-либо чурбанъ, или какое-либо необыкновенное 
по ихъ понят1ю явлеше готовы сделать своимъ богомъ и приносить 
ему жертвы. Подобный взглядъ оказался совершенно ошибочнымъ, после 
того какъ миссюнеры произвели более строгое изследоваше африкан
скихъ религш. Слово фетишъ произошло отъ португальскаго фэйтишо, 
соответственно латинскому 1асШшз (руками сделанный, рукотворен- 
ный). Такимъ образомъ, этимъ словомъ обозначается собственно вся
кое идолопоклонство.

Европейцы впервые обратили внимаше на африкансюя религш 
благодаря другу Вольтера— Бюффону де-Броссэ, издавшему въ 1760 г. 
сочинеше „о культе фетишизма или сравнеше древней религш Египта 
съ релипей негровъ въ настоящее время". Дэ-Броссэ допускалъ, что 
все народы обладали первоначально божественнымъ откровешемъ, но 
все, за исключешемъ 1удеевъ, забыли откровенный истины и после 
того уже прошли следующ1я степени релипознаго развитая: сначала 
исповедывали фетишизмъ, потомъ многобож1е и наконецъ, единобож1е. 
Въ „Антрополопи дикихъ народовъ" Вайца говорится: благодаря более 
глубокимъ изследовашямъ некоторыми вполне добросовестными после
дователями, удалось достигнуть поразительныхъ результатовъ.

Такъ оказалось, что некоторый негрсшя племена имеютъ гораздо 
более совершенный религюзныя представлешя, чемъ представлешя 
почти всехъ другихъ дикихъ народовъ, хотя не было найдено ника- 
кихъ следовъ вл1ян1я на те племена со стороны народовъ выше, ихъ 
стоящихъ по своему духовному развитю. Англшскш миссюнеръ Ро^1еу 
(ТЬе КеНд1оп о! 1Ье А1псап 1878 г.) старался доказать, что все афри-
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кансюе народы, не только негры, имели веру въ Бога, какъ Благого 
Существа, которое можетъ, а при наличности соответствующихъ усло- 
В1Й, и желаетъ направлять действ1я силъ природы на пользу людямъ. 
При переводахъ библш миссюнеры могли пользоваться туземнымъ име- 
немъ бога для обозначешя Бога истиннаго, не опасаясь, что этимъ 
словомъ они вызовутъ неправильный представлешя, или что они съ 
этимъ именемъ Бога останутся непонятыми. Нигде одно и то же слово, 
которое служило бы у туземцовъ для обозначешя бога, не прилагается 
къ фетишу. Миссюнеръ Циммерманъ писалъ: „я еще не. встрЪчалъ ни 
одного такого негра, который не признавалъ бы единаго Бога, за ис- 
ключешемъ разве какого-либо отступника отъ христ1анской веры, кото
рый снова вернулся къ язычеству'1. Ливингстонъ говоритъ: даже среди 
племенъ, дошедшихъ до величайшей степени одичашя, н^тъ нужды въ 
проповеди о бытш Бога и о существовали будущей жизни, такъ какъ 
въ это они все безъ того вЪрятъ... Капитанъ Меркеръ, производившш 
изслЪдоваше о племени „массаи", считаетъ представителей этого пле
мени семитами, которые въ нисколько разныхъ пр1емовъ уже за 1000 л. 
до Рож. Хр., переселились въ Африку. Онъ говоритъ, что сказашя ихъ 
стоятъ ближе къ еврейскимъ, чЪмъ къ вавилонскимъ сказашямъ, что 
массаи исповЪдуютъ прямо таки одно только единобож1е, что у нихъ 
недозволяется видимое изображеше ихъ бога „нгаи". О творенш М1ра, 
о гр^хопаденш и о потопе у нихъ есть сказашя, очень сильно напо
минающая о подобныхъ же израильскихъ сказашяхъ, да даже есть ска- 
заше и о законодательстве, и Меркеръ не допускаетъ той мысли, чтобы 
массаи эти сказашя переняли у хрисланъ или магометанъ.— Изъ всего 
этого можно сделать выводъ, что африкансюе народы признаютъ Еди
наго Бога, что божеское существо у нихъ не представляется раздро- 
бленнымъ на нисколько личностей; однако о большинства народовъ 
должно сказать, что они относятся къ этому богу именно такъ, какъ 
это представлено у ап. Павла въ I гл. поел, къ Римлянамъ, 21 стихе. 
Они более трепещутъ предъ существами, которыхъ они сами предста- 
вляютъ подчиненными богу. Можно ли предполагать, чтобы они пу- 
темъ собственнаго размышлешя пришли къ идее о единомъ Боге, 
Творце всего?— Н'Ьтъ. эта идея несомненно гораздо проще объясняется, 
какъ сохранившаяся отъ первоначальной релипи.

Н. Т.



Кровь. Н и к и т а  П а л а г и н ъ .  Спб. 1911 г. Цена 10 к.
Разсказъ „Кровь" написанъ противъ убойнаго питашя. Эпигра- 

фомъ взяты слова Тургенева: „Святое дело кровь! Великш гр'Ьхъ по
казать М1ру кровь"!... Сюжетъ разработанъ слабо, но вызываетъ хо- 
роппя мысли. Приложенное къ разсказу стихотвореше „Вековые во
просы" бледно и по форме и по содержашю *).

Утреншй часъ съ Богомъ. Пер. съ англшскаго, складъ издашя 
СПБ., Мойка, 30, кв. 3.

Брошюра заключаетъ въ себе призывъ посвящать первый полу- 
часъ каждаго дня молитвенному общенш съ Богомъ. Указашя, дава
емый зъ этомъ направленш, целесообразны и верны.

Релипя Ар1о-Германцевъ въ ея эзо-и экзотерика. —  Гвидо Листъ. 
Лейпцигъ. 1910 г. (Вс1. III. Б. РеНдюп с1ег Апо-дегшапеп т  Шгег Езо1епк 
ипй Ехо1епк. V. Ошбо Ыз1).

Исходя и з ъ  убЪждешя, что изречете: „въ начала было Слово"
содержитъ въ себе не только глубоко-мистическш смыслъ, но также 
понят1я, приложимыя къ обыденной жизни чувствъ, авторъ —  повиди- 
мому хорошо и основательно знакомый съ древними легендами, сказа- 
шями и миеами северо-запада Европы, говоритъ, что они даютъ намъ 
магическш ключъ къ понимашю релипи нашихъ предковъ. Существуетъ 
глубокая таинственная связь между речью (словомъ) съ одной стороны 
и воззрешями, нравами, обычаями и релипей народа съ другой. У  
древнихъ Германцевъ релипя называлась „УЛЫпеР (УЛззепзсЬаИ:), а 
это по корню родственно санскритскому слову „УМуа". Речь (языкъ) 
первобытныхъ Арю-Германцевъ была священна и сохранилась таковой

*) Предислов1е И. Репина кончается следующей мыслью: Выспйя натуры че
ловечества уже родятся съ сознашемъ непростительной преступности убийства.
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только въ эзотеризме Армановъ (или Земановъ); въ экзотеризме же, 
въ такъ называемомъ Вуотанизме, речь эта постепенно видоизменялась. 
Тайная речь Армановъ чрезвычайно древняго происхождешя и, по 
уверент автора, изъ этой речи развился древнш санскритъ.

Изъ Единой Великой Сущности эзотеризма (Арманства) посте
пенно развился въ экзотеризме (Вуотанизме), благодаря олицетворент 
качествъ Единаго Непостижимаго— путемъ антропоморфизма,— целый 
рядъ известныхъ намъ божествъ Вуотанизма. Но при этомъ тайная 
речь Армановъ была искусно скрыта въ этой на видъ чисто антропо
морфической релипи Вуотанизма, и магическш ключъ къ понимашю 
последней следуетъ искать въ Арманизме.

Въ мистическихъ легендахъ Эдды (особенно въ песне „Волюспа") 
содержится весь космогенезисъ Арманства, совершенно сходный по 
существу своему со всеми эзотерическими учешями, какъ это иначе и 
быть не можетъ.

Съ большимъ искусствомъ и глубокимъ знашемъ дела авторъ 
раскрываетъ это эзотерическое учете во всехъ дошедшихъ до насъ 
миеахъ Вуотанизма Арю-Германцевъ. Въ первовихре (ЦтдеЪгаиз, Зшбиг) 
Волюспы онъ в и д и т ъ  Бога еще не проявленнаго (РагаЬгаЬт), изъ ко- 
тораго исходитъ Духъ творческш, Первый Логосъ и, сгущаясь въ 
первоматерш (хаосъ, мулапракрити „Стпипдадар"), рождаетъ четыре 
основныхъ элемента проявленнаго: огонь (МизрПЪехт), воду (АибЬитЫа), 
воздухъ (МШЬе1т) и землю ( У т 1г-Оегде1гтг-11га1*).

Изъ Единаго эволюируетъ Троица, и лишь съ Нею проявляется 
Второй Логосъ. Троица въ свою очередь разделяется на семь Сущно
стей (силъ или качествъ), олицетворенныхъ въ божествахъ „Азеп“. 
Самое древнее наименоваше этой Троицы: Вуотань— дыхаше, Вили—  
духовный светъ и Ве (\Уепбег)— разрушитель, превращающш все для 
новаго проявлешя. Эта мысль о созидаши, существоваши и раствореши 
(разрушенш или смерти) для новаго проявлешя —  новой манвантары 
после пралайи— красной нитью проходитъ по всемъ миеамъ Вуота
низма. Такъ, напримеръ, въ сказаши о Тройственности Норнъ (Ыогпеп- 
бгеШей) это видно изъ ихъ именъ: Урда (Угба-^аз у о г  бег ЦггеИ (1а 
угаг), Верданди (Уегбапб1-баз \Уегбепбе), существующее, превращающееся 
или эволющонирующее и Шульдъ (8сЬиИ), вина, какъ последств1е, не
избежно связанное съ проявлешемъ (Карма). Такимъ образомъ ткань 
Норнъ (баз Ыогпепдезртпз!) ничто иное какъ совокупность кармиче- 
скихъ цепей, связующихъ вселенную.

Въ другомъ произведена того же автора „01е АгшапепзсЬаЙ бег 
Апо-Сегтапеп“ эзотерическое учете Арманства въ своихъ главныхъ 
чертахъ излагается такъ: Дву-единство (двойственное единеше): Богъ
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и М1ръ— духъ и т'Ьло, сила и матер1я и т. п.— основная нота, доми
нанта всего проявленнаго. Духъ, Божественное, проникаетъ все: какъ 
невидимый атомъ, такъ и необъятную вселенную; духъ и тело, сила и 
матер1я неразрывно связаны между собою. Рождеше или возникновеше, 
смерть или разрушеше касаются решительно всего, а не только одного 
человека и суть лишь измЪнешя, метаморфозы д-Ьйственнаго Единства 
(сИезег ЪеМ ет1д-2УпезраШ деп 2угеШет) Бога и М1ра, Духа и тЬла, силы 
и матерш. Челов-Ькъ, какъ духовное существо, такъ же старъ какъ 
вселенная; его духо-тело— неразрушимо и это его „Я" или безсмертная 
индивидуальность, по мере надобности, м'Ьняетъ свои формы проявлешя, 
свои видимыя личности.

Эти метаморфозы въ проявлешяхъ своей индивидуальности чело- 
в'Ькъ, согласно своему способу воспр1ят1я, называетъ: рождешемъ,
жизнью, умирашемъ, смертью, возрождешемъ. Поэтому рождеше для 
индивидуальности не есть начало жизни, а таковое лишь для прехо
дящей формы, для личности; смерть не означаетъ прекращешя жизни 
индивидуальности, но есть лишь разрушеше той видимой формы, въ 
которой индивидуальность эта въ данный моментъ облечена. Чело
в еку  лишенный такъ называемой „смертью" плоти, поэтому далеко 
еще не есть безтЬлесный духъ, ибо такового быть не можетъ, такъ 
какъ духъ и т'Ьло (не плоть!) неразрывно связаны —  но онъ теперь 
есть индивидуальность, лишенная личности.

Такъ какъ смерть лишь видоизм'Ьнеше жизни индивидуальности, 
то безплотное состояше ея въ соотвЪтствующихъ степенямъ познашя 
посл'Ьдняго воплощешя духовныхъ сферахъ есть ничто иное, какъ под- 
готовлеше къ следующему вновь рождешю. Безконечнымъ рядомъ по- 
следующихъ воплощенш индивидуальность готовитъ себе по обе сто
роны смерти свою будущую жизнь и Сама куетъ себе свою судьбу 
(Карму).

Первобытное божественное „Дву-Единство“ распыляется въ своей 
вселенной въ неисчислимое множество множественностей, каждая изъ 
нихъ въ свою очередь есть тоже дву-единство (тело-духъ), разверты
вающаяся внутри себя до „много-единой множественности" (У1е1е1шд- 
У1е1зраШде У 1е1ЬеИ).

Подобное многоединство представляетъ собою и человекъ. Тело 
его состоитъ изъ мир1адъ клеточекъ, каждая клеточка изъ мир1адъ 
молекулъ, каждая молекула изъ мир1адъ атомовъ и т. д. вплоть до 
невообразимо, безконечно малыхъ величинъ. И каждая такая невообра
зимо малая частичка опять-таки есть дву-единство (духъ-матер1я; тело- 
духъ) и многоединство, но въ тоже время „М1ръ въсебе", свой само
стоятельный м1рокъ, духовный центръ.
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Съ другой стороны все эти безконечно малые центрики, сливаясь 
другъ съ другомъ въ тела все более и более сложныя,— въ мине
ральное, растительное и животное царства— образуютъ нашъ земной 
шаръ, т. е. планету, которая, соединяясь съ другими себе подобными 
планетами, планетоидами, месяцами и т. д., создаетъ новое большое 
дву-и многоединство —  нашу солнечную систему; солнечный системы, 
сливаясь въ свою очередь между собою, образуютъ еще более громад
ное новое дву-и многоединство: звездное скоплеше и т. д. вплоть до 
непостижимо великаго, безконечнаго первоначальнаго „Дву-Единства". 
Все эти безчисленныя дву-и многоединства, начиная съ ничтожной 
частички части атома и до исполинскихъ зв-Ьздныхъ скопленш и без- 
конечныхъ вселенныхъ включительно, все неразрывно связаны какъ 
между собою, такъ и съ тою системою, къ которой принадлежатъ. И 
каждое такое дву-и многоединство, такое духо-тЬло, въ то же время 
остается въ непрерывномъ общеши, сознательномъ или безсознатель- 
номъ, съ Единымъ, Великимъ, Неизреченнымъ Творцомъ этой системы, 
нося внутри себя искру Его. Если дву-единое существо пробудить въ 
себе эту искру къ сознашю, то оно безъ всякаго „посредника" мо- 
жетъ непосредственно общаться со своимъ Богомъ.

Изъ великаго „Дву-Единства" Прошедшаго и Будущаго, черезъ 
присоединеше „Настоящаго", развернулась „святая троеразд-Ьльная, 
тр1единая Троица" („бтзраШ д <3ге1е1тде ОгеШек"). Но что мы назы- 
ваемъ „Настоящее" въ сущности меньше миллюнной части секунды и, 
строго говоря „настоящаго"— нЪтъ, ибо н'Ьтъ остановки въ течеши 
реки временъ. Все растетъ и развивается безостановочно, а потому 
„настоящее" вернее назвать „образующимся, созидающимся" (баз У/ег- 
бепбе; „УегбапсН"— имя второй Норны).

Изъ этого М1ропониман1я вытекло отношеше Арманства къ жизни. 
Органическое назначеше челов-Ька— в4.чно расти, непрерывно совер
шенствоваться. УразумЪвъ неразрывную связь духа съ гЬломъ, Арман- 
ство устремляло все свое внимаше на гармоничное развит1е духовныхъ 
и тЬлесныхъ силъ въ челов’Ьк’Ь, дабы создать такое духовно-телесное 
богатырство въ народе, которое чувствовало бы себя единымъ съ М г -  

ровой Всевышней Волей, принося добровольно въ жертву Ей личныя 
свои выгоды и земную свою жизнь.— Такова вкратце суть Арманскаго 
Эзотеризма.

Въ Вуотанизме предокъ человека называется „Маппиз". А на 
языке Армановъ „тап" означаетъ какъ мужчину, такъ и луну, поэтому 
„тап-из" (т. е. Мапп-аиз) значить „человекъ изъ луны". Въ такихъ 
словахъ Вуотанизма искусстно скрывалось тайное учете Армановъ о 
происхожденш человека нашего круга изъ лунныхъ предковъ (питрисовъ).
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Тайнов'Ьд'Ьше чиселъ, хорошо знакомое Арианству, также перешло 
въ Вуотанизмъ скрытымъ въ самыхъ назвашяхъ чиселъ, означавшихъ 
первоначально символы глубокаго и тайнаго учешя арманской теогонш.

Такъ число „семь" было у нихъ священно и приводилось въ самое 
близкое соотношеше къ солнцу. „Вез1еЬепеп“ (осемерить) означало у 
нихъ: клясться именемъ солнца. Все семь Божествъ сливаются въ 
Единомъ Все-отце (А11уа*ег или 11г1уг, 11гдеЪгаиз) и Онъ снова раство
ряется въ семи, которые Онъ Самъ. Семидневная неделя въ тесной 
связи съ семью Божествами; каждый день посвященъ одному изъ нихъ. 
Воскресеше (Зопп*ад) посвящено— Солнцу, О Единому Богу проявлен
ному; Понед'Ьльникъ (Моп1ад— Мопскад, М а т  или Маппиз)— луне; втор- 
никъ (01епз1ад-Туг, 21е, 2е133о)— Марсу-производителю и т. д. Поиме
нованные въ „Гримнисмал-Ь" (п-Ьсн'Ь Эдды) двенадцать замковъ (двор- 
цовъ) Боговъ соответствуют двенадцати знакамъ Зод1ака. Любопытно 
этимологическое производство слова „Сегтапеп" (германцы). На древне- 
германскомъ наречш „дагта" означало судьбу. СаЬгеп-(бродить) Саг 
(перебродившему). Отсюда „С егт“-Ые{е (бродило). Слогъ „ша“— зна
чить умножать, делать (теЬгеп, тасЬеп). Отсюда „дагта" (по сан
скритски „К агта")— означаетъ то, что въ самомъ себе изменилось, 
перебродило, т. е. причина (делаше или неделаше) порождаетъ изъ 
себя самой действ1е, которое и становится „Сагта", судьбою.— Фа- 
тумъ, т. е. слепое предопределеше, поняте знакомое греко-римской 
цивилизацш, Арманы совершенно не признавали. Глубокая уверенность 
созидашя своей судьбы собственными своими усил1ями такъ глубоко 
врослась въ м1росозерцаше языческихъ предковъ Германцевъ, что они 
сами себя называли „владыками судьбы" (Сегтапеп).

Въ этой небольшой книжечке читатель найдетъ много интерес- 
наго по вопросамъ миеолопи Арю-германцевъ и яркое освещеше ихъ 
эзотеризма. Въ Вене существуетъ общество (Сшбо-ЫзГСезеНзсЬай), 
задавшееся целью воскресить познаше ар10-германской миеолопи и 
эзотерики (Беи1:зсЬе ^ебегдеЬиг!), и эта книжечка принадлежитъ къ 
целому ряду ей подобныхъ, трактующихъ эти предметы.

Безъ сомнешя и у насъ въ Россш рано или поздно явится свой 
Гвидо Листъ, которому удастся раскрыть глубокое эзотерическое зна- 
чеше былинъ, легендъ, сказанш и т. п. нашей старины и на этой 
почве создать возрождеше русскаго народа. Н. Б.

Сила мысли (заметка по поводу разсказа Л. Андреева „Губер- 
наторъ").

Когда какое-либо теоретическое положеше излагается въ абстракт
ной форме, то какъ бы убедительно мы ни аргументировали его, оно
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никогда не произведетъ того впечатлен}я, какое получится, если его 
облечь въ художественную, телесную форму.

Художникъ-писатель, иногда даже безсознательно, весь проникну
тый определенной идеей, начинаетъ творить живые образы, которые 
воплощаются въ жизнь, принимаютъ окраску и формы современной 
действительности и живутъ реальной, хотя и невидимой жизнью. Они 
действуютъ преимущественно на чувственную сторону людей, вызывая 
въ нихъ симпатш или противоположное чувство, и живутъ на счетъ 
этихъ чувствъ, пока услов1я действительности не изменятся настолько, 
что эти искусственно созданный существа не станутъ чужими и посте
пенно захиреютъ среди несоответствующей для ихъ существовашя об
становки. Чемъ сильнее интуищя писателя, чемъ более развито его 
ясновидеше или, какъ говорятъ, его гешальность, темъ глубже онъ 
можетъ проникнуть въ тайну природы человека и положить въ основу 
вынашиваемаго имъ образа невидимую матерш, изъ которой соткана 
душа каждаго человека. Созданные имъ образы живутъ чрезвычайно 
долго, столько же, сколько живетъ современная имъ человеческая раса, 
какъ, напримеръ, „Фаустъ", „Гамлетъ". Литературные же типы, ко
торые явились результатомъ мозговой работы безъ всякаго участ1я 
интуицш, весьма скоро забываются людьми какъ бы, повидимому, та
лантливо ни былъ написанъ романъ (Базаровъ, Череванинъ-Помялов- 
скаго, Герой „Что делать" и т. п.). Но создавая отдельные типы лю
дей, художникъ иногда воспроизводитъ не только ихъ, но всю картину 
действительности, ему удается за внешней- матер1альной ея формой 
прозреть скрытыя для глазъ причины и следств1я и здесь, если ему 
удается отказаться отъ своей предвзятой оценки, отрешиться вовсе 
отъ своей индивидуальности и только передать то, что онъ увиделъ 
или почувствовалъ не пытаясь по своему объяснить то, что имъ не 
понято— заслуга его чрезвычайно велика, ибо онъ открываетъ людямъ 
то, что важнее всего для нихъ— законы жизни. Къ такимъ именно 
произведешямъ интуитивнаго происхождешя и относится одинъ изъ 
последнихъ разсказовъ Л. Андреева подъ заглав1емъ „Губернаторъ".

Весь разсказъ является художественнымъ воспроизведешемъ лишь 
одного положешя, теоретически принятаго Теософ1ей; мысль— это ре
альная сила.

Фабула этого разсказа чрезвычайно проста и можетъ быть пере
дана въ несколькихъ строкахъ.

Во время забастовки, рабоч1е пригороднаго завода явились къ 
губернатору съ различными требовашями; въ виду аггрессивныхъ по- 
пытокъ взволнованнаго народа, губернаторъ отдалъ приказъ стрелять



ОТЗЫ ВЫ  О К Н И Г А Х Ъ . 97

въ толпу и въ результате оказалось 47 убитыхъ; по истеченш н'Ько- 
тораго времени губернаторъ былъ убить на улице и убшцы скрылись.

Въ такой несложной форме воспринимается читателемъ эпизоди
ческая сторона этого произведешя, получающая однако въ обработка. 
Л. Андреева глубокое значеше и живой интересъ, всл-Ьдств1е попытки 
автора проследить зарождеше мысли объ убшстве губернатора и 
вскрыть передъ читателемъ процессъ наросташя и реализащи этой 
идеи. Вотъ какъ изображаетъ Андреевъ зарождеше этой мысли: „Уже 
на следующее утро после убшства рабочихъ весь городъ проснувшись 
зналъ, что губернаторъ будетъ убитъ. Никто еще не говорилъ, а все 
уже знали: какъ будто въ эту ночь, когда живые тревожно спали, а 
убитые все въ томъ же удивительномъ порядке, ногою къ ноге, спо
койно лежали въ пожарномъ сарае, подъ городомъ пронесся кто-то 
темный и весь его ос-Ьнилъ черными крыльями. И когда люди загово
рили объ убшстве губернатора, одни раньше, друпе, сдержанные—  
позже, то какъ о вещи, уже давно и безповоротно кЪмъ то решенной".

Но кто же этотъ темный, который бросилъ въ сердца и умы лю
дей столь могучую мысль, что никто не въ силахъ былъ опереться? 
Это самъ „древнш, седой законъ, за смерть платящш смертью"— за- 
конъ возмезд1я. Очень интересно представлеше автора о возмездш, 
далеко не совпадающее съ понят1емъ талюна, равно какъ и съ обычно 
распространенной идеей возмезд1я. Смерть преступника это естествен
ное посл,Ьдств1е его преступлешя, здесь н'Ьтъ кары, а лишь законъ
ПРИЧИНЫ И СЛ'ЬДСТВ1Я.

Смерть за смерть не требоваше какого-либо моральнаго порядка, 
а является для преступника физическимъ слЪдств]емъ его дЪятя „его 
жалила пчела и бодалъ остроропй быкъ и камень ждалъ часа падешя 
своего, чтобы раздробить непокрытую голову и т. д., и т. д.“.

Таковъ былъ седой законъ, который внезапно проснулся и все- 
лилъ людямъ мысль объ убШстве губернатора.

С то л б я  протекли отъ того великаго момента, когда прозвучало 
новое слово: „А Я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благосло
вляйте проклинающихъ васъ, благотворите ненавидящихъ васъ и мо
литесь за обижающихъ васъ и гонящихъ васъ“ (Ев. отъ Мате. У, 44) 
и устами Бого-челов'Ька вызвана была къ борьба съ могучей формой 
стараго м1ра новая великая, всепобеждающая сила. Въ ^прекраща
ющейся борьбе этихъ двухъ великихъ силъ стараго и йоваго закона 
века сменялись веками и победа всегда оставалась на стороне но- 
ваго закона— любви, но, увы, не все человечество принимало учаспе 
въ борьбе. Борьба велась въ области духа, куда сознательно немнопе 
могли проникнуть. Тамъ царство любви, тамъ уже нетъ места насшпю.

7
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отмщешю, ибо „князь М1ра сего осужденъ“ (отъ 1оан. XV I, II); старый 
законъ одряхлЪлъ и спитъ сномъ, близкимъ уже къ смерти, потому 
что н'Ьтъ силы, питающей его отъ иного М1ра, потому что онъ знаетъ 
свой „судъ“ и осуждеше. Вотъ почему въ сознаше людей проникъ и 
ник'Ьмъ не оспаривается законъ Любви какъ законъ абсолютный. Но 
тамъ въ низахъ человеческой природы, тамъ где находится пепелище 
страстей, влеченш и грубо матер1альныхъ силъ, тамъ свилъ себе 
прочное гнездо старый законъ, и какъ бы глубокъ ни былъ его сонъ, 
онъ не умретъ, пока не сожжено будетъ его гнездо, пока чувственная 
сторона человека не пройдетъ горнила духовнаго очищешя.

Вотъ почему люди, проснувшись на другой день съ мыслью объ 
убшстве губернатора, навязанной имъ черезъ чувственную сторону ихъ 
организма, „тщетно пытались, какъ говоритъ Андреевъ, осветить ее 
светомъ своего разума". Они обсуждали, спорили и приходили наконецъ 
къ убеждешю, что губернатора вовсе и ненужно убивать, и темъ не 
менее были убеждены, что онъ будетъ убитъ.

Характернымъ являлось то, что женщины съ особымъ упорствомъ 
стояли на убшстве губернатора. „Случалось, что женщина сдавалась 
и признавала ненужнымъ убшство, а на утро, какъ ни въ чемъ не 
бывало, точно заспавъ вчерашнее соглаше, она снова твердила, что 
убить нужно".

Такъ постепенно крепла и прюбретала резко очерченную форму 
мысль объ убшстве. Все, кто спорилъ противъ нея, повидимому, бо
ролся съ ней лишь въ сознанш, а здесь то борьба и не могла иметь 
шансовъ на успехъ. Туманная, слабая творческая работа ихъ духов- 
наго Я не могла выработать необходимой по ясности и определен
ности мысли, не могла создать живой сущности, которая въ силахъ 
была бы смело броситься въ борьбу съ могучей хотя дряхлой и осу
жденной формой. Не было действенной веры, духовнаго напряжешя и 
единешя хотя бы несколькихъ лицъ, чтобы утвердить и послать силь
ную мысль, что убшство губернатора не только не нужно, но его и не 
будетъ и не должно быть. Такъ люди, лишенные знашя, слабой веры, 
безъ всякой надежды и любви спорили, а не боролись, протествовали 
и бросали ненужныя слова, а не творили, и потому внутренно поко
рялись какъ неизбежному тому, что таковымъ вовсе не было, что 
дружными УСИЛ1ЯМИ воли должно и возможно было победить.

Эта пассивность овладела не только людьми, далекими губерна
тору, но даже его близкими, его семьей и наконецъ имъ самимъ. При
ближенные учредили бдительный надзоръ съ целью охраны его, но 
действовали все съ внутреннимъ убеждешемъ, что это ни къ чему не 
поведетъ; близюе, знакомые и наконецъ его семья пытались всячески
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успокоить губернатора, но вместе съ темы относились къ нему какъ 
къ безповоротно обреченному на смерть; онъ остался въ полномъ 
одиночестве и потому, ставъ беззащитнымъ противъ невидимаго врага, 
самъ пов'Ьрилъ, что будетъ убитъ.

Такъ возникла и воплотилась мысль объ убшстве губернатора 
не въ мозгу убшцы, а вне его, самостоятельно.

Преступникъ явился уже после, онъ сталъ лишь послушнымъ 
орущемъ ея, онъ явился лишь темы наиболее воепршмчивымъ чело- 
в'Ькомъ, который первый заболЪваетъ во время эпидемш, и не онъ 
поэтому убилъ губернатора: „Мысль изо дня въ день убивала чело
века. Черпая силу во всеобщности, она становилась более могуще
ственной, ч^мъ машины, орудия и порохъ: лишала человека воли и 
ослепляла инстинктъ самоохранешя; она расчищала вокрупь него сво
бодное пространство для удара, какъ въ лесу очищаютъ пространство 
вокругъ дерева, которое должно срубить. Мысль убивала его. Повели
тельная, она вызывала изъ тьмы техъ, кто долженъ нанести ударъ—  
создавала ихъ какъ творецъ. И, незаметно для себя, люди отходили 
отъ обречеынаго и лишали его той невидимой, но огромной защиты, 
какую для жизни одного представляетъ собой жизнь всехъ людей".

Развязка незамедлила явиться и для губернатора была давно 
жданнымъ концомъ. Убшца решился на преступлеше видимо подъ 
вл1яшемъ неотвязной мысли, безъ разсужденш и быть можетъ безсо- 
знательно. Губернаторы былъ убитъ на площади днемъ. Такъ реали
зовалась темная сила, опираясь лишь на духовную слабость людей.

Вендъ.

Отмечаемы книгу, вышедшую въ Париже, подъ интереснымъ за- 
глав1емъ: „Психолопя внимашя“ . Интересы ея заключается въ томъ, 
что въ противоположность обычно принятымъ теор1ямъ вниманш (пери
ферической, двигательной, волевой и проч.), разсматривающимъ вни- 
маше какъ известное состоянье, а не какъ дгъйствье, авторы назван
ной книги (Вашиде и Менье) признаютъ, что внимаше является 
отправленлемъ динамическаго характера, происхождеше котораго надо 
искать въ центрахъ, а не въ периферш.

Кеуие зслегйШяие отъ 11 марта 1911 года.

К.



Вопр. С. В. Теософия говорить, что, теряя физическое тело, духъ 
не перестаетъ желать. Такъ, наприм'Ьръ, тотъ кто любить поесть 
вкусно, будетъ въ Камалоке ощущать это желаше, а между т^мъ не 
имея нёба, будетъ страдать отъ невозможности удовлетворить его. 
Однако же въ старости или въ болезни, когда наши органы ослабЪ- 
ваютъ, мы теряемъ и желашя, и страсти. Не указываетъ-ли это на 
то, что съ потерею гЬла пропадаютъ гЬ желашя, который удовлетво
ряются физическими органами?

Ответь. Въ старости и въ болезни мы перестаемъ испыты
вать страсти и желашя не потому, что они „пропадаютъ", а потому, 
что нашъ физическш организмъ не въ состоянш передавать ихъ на
шему сознанш съ той силой, съ какой онъ ихъ передавалъ, когда 
былъ молодъ и здоровъ. Страсти переживаютъ физическое тело, и на 
ихъ свойства вл1яютъ не „ослаб-Ьваюпре органы", а развивающееся 
сознаше и растущая воля. Грубый человЪкъ съ необузданными стра
стями и неразвитымъ сознаньемъ будетъ и после смерти —  хотя бы 
она последовала въ дряхломъ возрасте —  рабомъ своихъ страстей, 
если жизненный опытъ не научилъ его бороться съ ними. Страсти 
гаснуть совсемъ или облагораживаются не въ связи съ возрастомъ физи- 
ческаго тела, а въ связи съ психическимъ развит1емъ человека и съ 
его духовнымъ ростомъ: только духовное развит1е даетъ силу сопро
тивляться страстямъ, а подъ конецъ и господствовать надъ ними.

Вопр. С. В. Въ Древней Мудрости сказано, что страсти и же
лашя Духа кладутъ отпечатокъ на вновь рожденнаго. Почему же есть 
люди съ ангельскою наружностью и дьявольской душою, или въ про- 
тивно-безобразномъ теле обитаетъ светлая и чистая душа?

Ответь. На наружность человека вл1яетъ много условш. 
Главнейш1я изъ нихъ можно разделить на четыре группы: 1) карми- 
ческтя, когда карма человека требуетъ, чтобы *онъ пострадалъ отъ
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внешняго безобраз1Я или— наоборотъ —  воспользовался всеми преиму
ществами красивой наружности, 2) наследственность: человекъ полу- 
чаетъ свое гЬло отъ родителей и въ большинстве случаевъ, когда 
тому не противодействуем карма и нижеприведенное услов1е, къ ко
торому мы сейчасъ и перейдемъ,— наружность передается отъ отца или 
отъ матери; 3) внутреннее желанге  человека, когда оно достаточно 
энергично и упорно, можетъ придать красоту его наружной форме 
въ последующемъ воплощенш, ибо „человекъ становится темъ, о чемъ 
онъ постоянно думаетъ“. Результатомъ такого удовлетвореннаго же- 
лашя и можетъ сказаться соединеше ангельской наружности съ 
дьявольской душой; и въ 4) на наружность вл1яетъ духовная жизнь 
человека настолько, что съ годами красивое лицо злого человека де
лается отталкивающимъ и наоборотъ— безобразное облагораживается и 
смягчается добрымъ и светлымъ выражешемъ.

Вопр. С. В. Если физическш обликъ въ зависимости отъ духов- 
наго, то чемъ объяснить поразительное наружное сходство двухъ 
братьевъ и полный антагонизмъ между ихъ внутреннимъ содержа- 
шемъ. Или сходство ребенка физическое съ отцомъ, а нравственное 
съ матерью, при чемъ оба родителя ничего не имеютъ общаго по 
своему существу?

Ответь. Въ предыдущемъ ответе С. В. можетъ найти разъ- 
яснеше и вопроса о наружномъ сходстве внутренно различныхъ 
братьевъ между собой. Физическая форма дается человеку его роди
телями, и въ этой форме нередко отражаются - наружныя свойства 
предковъ более, чемъ отца съ матерью, если внешшй типъ послед- 
нихъ почему-либо уклонился отъ родового типа. Внешнее сходство 
братьевъ не сопровождается внутреннимъ сходствомъ потому, что 
самыя различный души могутъ быть связаны кармически весьма тесно 
между собой и въ одномъ изъ своихъ воплощенш составить одну 
семью. Большее внутреннее сходство ребенка съ однимъ изъ роди
телей указываетъ на большее духовное сродство между нимъ и этимъ 
родителемъ.

Вопр. К. Въ вашемъ журнале говорится, что все „чудесное", 
всякое владеше оккультными силами природы и человека есть резуль- 
татъ глубоко душевныхъ переживанш и духовнаго развит1я... Но какъ 
объяснить тогда знакомство съ тайнами природы и человека такихъ 
людей, которые на святость не претендуютъ... такихъ какъ Аполлонш 
Т 1анск1Й, Нострадамусъ, Калюстро, Сведенборгъ, Месмеръ и др.

Ответь. „Владеше оккультными силами природы и чело
века" не есть результатъ святости, а результатъ раскрьтя техъ 
органовъ или проводниковъ, посредствомъ которыхъ человекъ всту-
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паетъ въ сношеше съ высшими М1рами, недоступными для нашихъ 
физическихъ органовъ чувствъ. Органы эти имеются у веЬхъ людей 
въ зачатке и со временемъ они раскроются у всего человечества пу- 
темъ естественной эволюцш. Исключительный личности съ сильно 
развитой волей и резко проявленнымъ интересомъ къ вечному и по
тустороннему находили всегда Учителей, которые развивали у своихъ 
учениковъ скрытыя психичесшя силы посредствомъ известныхъ имъ 
методовъ. Методы эти такъ же верны и научны, какъ методы профессо- 
ровъ въ наукахъ и въ искусствахъ, такъ какъ они основаны на знанш 
всей духовной природы человека. Такое раскрыл е психическихъ силъ 
человека происходило во всехъ оккультныхъ школахъ. Но самый методъ 
раскрыля силъ шелъ по двумъ противопожнымъ направлешямъ: въ шко
лахъ белой мапи онъ шелъ въ направленш полнаго отречетя отъ 
эгоизма, соединешя съ Богомъ и м1ромъ, развиня смирешя и служешя, 
и результатомъ такого метода являлась праведность, святость, и вместе—  
обладаше духовными силами ясновиденья, дара пророчества и т. д. Въ 
школахъ черной мапи развиле психическихъ силъ шло въ противопо- 
ложномъ направленш: оно достигалось расширешемъ и укреплешемъ 
эгоизма, обособленностью отъ Бога и человечества, развилемъ гордости 
и властолюб1я, стремленьемъ подчинить силы видимаго и невидимаго 
М1ра себъъ, своимъ личнымъ интересамъ. Результатомъ такого развиня 
является черный магъ, обладающей большими психическими силами, 
но силы эти далее астральнаго М1ра подняться не въ состоянш, по
тому что въ высшихъ духовныхъ М1рахъ всякое разъединеше кончается, 
тамъ царствуетъ единство и гармошя.

Что касается приведенныхъ въ вопросе историческихъ личностей, 
то несомненно, что всемъ имъ въ большей или меньшей степени 
удалось развить психичесшя силы, но ни одинъ изт* нихъ не можетъ 
быть отнесенъ къ числу черныхъ маговъ, и все они еще ожидаютъ 
своихъ истинныхъ бюграфовъ. Относительно Аполлошя Т 1анскаго есть 
прекрасное изследоваше англшскаго ученаго Джоржа Мида, переве
денное на французскш языкъ.



Евангеше отъ 1оанна.

Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагаетъ жизнь свою 
за овецъ.

(Отъ 1оанна, X, 11).

Любящш душу свою погубить ее, а ненавидящш душу свою въ 
м1рЪ семь сохранить ее въ жизнь вечную.

Кто Мн-Ь служить, Мн-Ь да посл'Ьдуетъ; и гд'Ь Я, тамъ и слуга 
Мой будетъ. И кто Мн-!. служить, того почтить Отецъ Мой.

(Отъ 1оанна, X II, 25 26).

Заповедь новую даю вамъ, да любите другъ друга; какъ Я воз- 
любилъ васъ, такъ и вы да любите другъ друга.

По тому узнаютъ всЬ, что вы Мои ученики, если будете им'Ьть 
любовь между собою.

(Отъ 1оанна, X III, 34— 35).

Миръ оставляю вамъ, миръ Мой даю вамъ; не такъ, какъ М1ръ 
даетъ, Я даю вамъ. Да не смущается сердце ваше и да не устра
шается.

(Отъ 1оанна, X IV , 27).

Я есмь Лоза, а вы в'Ьтви; кто пребываетъ во Мн'Ь, и Я въ немъ, 
тотъ приносить много плода; ибо безъ Меня не можетъ сделать ничего.

(Отъ 1оанна, XV, 5).

Какъ возлюбилъ Меня Отецъ, и Я возлюбилъ васъ; пребудьте 
въ Любви моей.

Если заповеди Мои соблюдете, пребудете въ любви Моей, какъ 
и Я соблюлъ запов-Ьди Отца Моего, и пребываю въ Его любви.

С1е сказалъ Я вамъ, да радость Моя въ васъ пребудетъ, и ра
дость ваша будетъ совершенна. С1е есть заповедь Моя, да любите 
другъ друга, какъ Я возлюбилъ васъ.

Н'Ьтъ больше той любви, какъ если кто положить душу свою за 
друзей своихъ.

Вы друзья Мои, если исполните то, что Я заповедую вамъ.
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Я уже не называю васъ рабами, ибо рабъ не знаетъ, что д'Ьлаетъ 
господинъ его; но Я назвалъ васъ друзьями, потому что сказалъ вамъ 
все, что слышалъ отъ Отца Моего.

Не вы Меня избрали, а Я васъ избралъ и поставилъ васъ, чтобы 
вы шли и приносили плодъ, и чтобы плодъ вашъ пребывалъ, дабы, 
чего ни попросите отъ Отца во имя Мое, Онъ далъ вамъ.

С1е заповедую вамъ, да любите другъ друга.

(Отъ 1оанна, XV , 9— 14).

Если М1ръ васъ ненавидитъ, знайте, что Меня прежде васъ воз- 
ненавид-Ьлъ.

Если бы вы были отъ  М1ра, то М1ръ бы лю билъ  свое; а к а к ъ  вы 

не отъ  М1ра, но Я избралъ  васъ  отъ  М1ра, потом у ненавидитъ  васъ

М1рЪ.
(Отъ 1оанна, XV, 18— 19).

Когда же пршдетъ Утешитель, Котораго Я пошлю вамъ отъ Отца, 
Духъ истины, Который отъ Отца исходитъ, Онъ будетъ свидетельство
вать о Мне;

А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала 
со Мною.

(Отъ 1оанна, XV , 26— 27).

Еще многое имею сказать вамъ; 
стить.

но вы теперь не можете вме- 

(Отъ Гоанна, X V I, 12).

Женщина, когда рождаетъ, терпитъ скорбь, потому что пришелъ 
часъ ея; но когда родитъ младенца, уже не помнитъ скорби отъ ра
дости, потому что родился человекъ въ М1ръ.

Такъ и вы теперь имеете печаль; но Я увижу васъ опять, и 
возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отниметъ у васъ.

(Отъ 1оанна, XV I, 21—22).

Да будетъ все едино; какъ Ты, Отче во Мне, и Я въ Тебе, такъ 
и они да будутъ въ Насъ едино,— да уверуетъ м1ръ, что Ты послалъ 
Меня.

(Отъ 1оанна, X V II, 21).

Редакторъ-Издательница Н. Н. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общество—  тт.Ш еоаорПу.ги


