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День БЪлаго Лотоса*.

Сегодня мы празднуемъ День Б'Ьлаго Лотоса, тотъ день, въ 
который светлый духъ Е. П. Блаватской оставилъ свою земную 
оболочку и освободился. Въ этотъ день теософы всего М1ра соби
раются и вспоминаютъ ту, которая принесла имъ благую весть 
Теософш, ту, которая не побоялась выступить подъ знаменемъ 
высочайшаго идеализма въ то время, когда царилъ самый грубый 
матер1ализмъ, ту, которая приняла на себя век ядовитыя стрелы 
и враговъ религш, и враговъ свободной мысли и стала, по выражение 
А. Безантъ, „живымъ щитомъ“ , за которымъ росло и зрело Теосо
фическое движете.

Мы, теософы, нашедпле свой путь при св'Ът'Ъ зажженнаго 
факела Теософш, знаемъ, сколькимъ мы обязаны Е. П. Бла
ватской. Мы можемъ измерить помощь ея тЬмъ мракомъ, 
черезъ который прошли до того, какъ мы нашли св'Ьтъ, и теми 
муками, который знаменовали собою наши искашя. И все же мы, 
можетъ быть, склонны слишкомъ субъективно произвести эту 
оценку. Не достаточно сказать, что возвещенный ею научно- 
релипозный синтезъ сыграетъ въ жизни М1ра огромную роль, что 
онъ вернетъ къ релипи людей, отошедшихъ отъ нея по невозмож
ности принять церковныя толковашя; что онъ броситъ яркш 
светъ на самыя запутанный и сложный проблемы жизни и 
что онъ поможетъ человечеству выйти изъ современной со- 
щальной неурядицы, прокладывая русло здоровой и радостной 
жизни, исполненной братскаго единешя и деятельной любви. 
Все это Теософ1я, несомненно, сделаетъ, и, озаренный ея светомъ, 
пробудятся къ новой жизни и наука, и искусство, и релипя. Но

*  РЪчь, произнесенная А . Каменской на собранш Р. Т. О -ва 25 апр-Ьля 
1911 года.
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самое главное, что она совершить и что начинаетъ уже совер
шать—это подготовлеше человечества къ переходу на новую 
ступень сознашя, сознашя духовнаго. Это означаетъ, что человекъ 
не будетъ больше чувствовать никакихъ преградъ ни между 
людьми, ни между Богомъ и имъ. Онъ пойметъ, что все формы 
служатъ до техъ поръ эволюцш, пока оне являются проводни- 
комъ духа; оне обращаются въ путы и оковы, какъ только начи- 
наютъ отставать отъ него.

Теософ1я ведетъ къ совершенной свободе духа и потому осво- 
бождаетъ насъ отъ ига всехъ формъ, не только уродливыхъ, но 
и прекрасныхъ формъ. Она учить постоянно творить новыя, луч- 
пня формы жизни и всегда оставаться внутри ихъ совершенно 
свободными, признавая лишь временную ихъ необходимость и 
понимая, что въ сфере нашихъ высшихъ представленш, въ сфере 
релипозной, оне являются лишь безконечно-несовершеннымъ вы- 
ражешемъ духовныхъ истинъ. Это понимаше учить насъ быть 
вполне терпимыми къ чужимъ веровашямъ и убеждешямъ и от
носиться спокойно и дружески къ самой различной формулировке 
нашихъ релипозныхъ взглядовъ.

Можетъ ли какой-нибудь догматъ определить Личность и 
значеше Христа Живаго? Можетъ ли какая-нибудь человеческая 
речь передать неизреченную славу Его? Могутъ ли каюя-нибудь 
рамки земныя вместить всю глубину Его всеобъемлющей Любви? 
Способно ли человеческое сердце, даже самое пламенно-настроен
ное и просветленное, воспринять эту любовь во всемъ ея боже- 
ственномъ значенш? Если нетъ, то безумно придавать решающее 
значеше формуламъ, догматамъ и катехизисамъ, всякимъ попыт- 
камъ определить неопределимое и понять непостижимое. Мы не 
можемъ спорить о Христе, мы можемъ только благоговейно по
клоняться Ему и стремиться итти по стопамъ Его, разрушая все 
стены между людьми, классами, нащями и расами, понимая, что 
любяшде Его и поступающее по слову Его—дети Христовы, къ 
какому бы народу или стране они ни принадлежали; нелюбяпце 
Его и непоступаюице по слову Его—враги Его, непрестанно рас- 
пинаюице Его, хотя бы они и назывались по имени Его. Вотъ 
чему учила насъ Е. Блаватская. Въ своемъ страстномъ желанш 
разбить наши оковы и углубить наше духовное сознаше она не 
разъ резко нападала на наши кумиры, сурово бичевала наше 
идолопоклонство, безпощадно смеялась надъ нашимъ младенче- 
скимъ культомъ формы. Во имя высочайшей свободы духа пора
жала она своимъ огненнымъ мечомъ наши предразсудки и суе-
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В'Ьр1я и ими она расчищала путь Теософш, одновременно возбу
ждая и гн'Ьвъ фарисеевъ и насмешки ученыхъ. Этотъ огненный 
мечъ, который всегда сопровождалъ ее, какъ совершенно предан- 
наго рыцаря Истины, лучше всего рисуетъ ея духовный обликъ, 
пламенный, величавый, мощный, непреклонный. Никашя слова 
такъ живо не подходятъ для характеристики ея подвига, какъ 
сказанный слова самого Христа:

„Познйете истину и истина сд-Ьдаетъ васъ свободными".

Древне-Еврейсшя изречежя *).

Кто мудръ? Тотъ, кто отъ вс'Ьхъ поучается.
Кто силенъ? Тотъ, кто себя победилъ.
Кто достоинъ уважешя? Тотъ, кто уважаетъ другихъ людей.
На трехъ основахъ стоить М1ръ: на науке, на молитве и на добрыхъ 

д'Ьлахъ.
На трехъ основахъ стоить свЪтъ: на справедливости, истине и на мире. 
Этотъ м1ръ есть преддверье будущаго. Приготовляйся въ этомъ и ты 

можешь вступить во дворецъ.
Жизнь человеческая подвижна, какъ тень птицы во время полета. 
Речь— серебро, молчаше— золото.
Ложь исчезаетъ, а правда остается.
Правда есть печать Божья.
Ложь— безногая.
Пусть твое да будетъ— да, а твое нетъ— не-гъ.
Твой языкъ долженъ говорить то, что думаетъ твое сердце.
Слово подобно пчеле: оно имеетъ и жало, и медъ.
Молчаше— ограда мудрости.

* )  Изъ Талмуда.

1*



Братство релипй.
А. Безантъ.

(П родолж ение  *).

Г л а в а  V.
Два основныгсъ закона.

Существуетъ два закона: раскрытая Духа въ матерьяльныхъ 
проводникахъ и роста или эволюцш этихъ проводниковъ.

Первый Законъ есть законъ д-Ьйств1я и противод’Ьйств1я, 
известный въ наши дни подъ восточнымъ выражешемъ „Карма“ . 
Карма есть санскритское слово, выражающее дМств1е, а следова
тельно и противодейств1е, такъ какъ то и другое не разделимы: 
„действ1е и противодейств1е равносильны и противоположны",— 
говорить наука. Где есть действхе, тамъ неизбежно должно быть 
и противодействге, въ этомъ заключается законъ матерьяльныхъ 
м!ровъ; каждый предметъ находится въ связи и въ соотношенш 
съ другими предметами, и благодаря этимъ соотношешямъ они 
развиваются. Поэтому Карма является закономъ эволющи для че- 
ловеческихъ телъ, безразлично—состоять ли они изъ тонкой или 
изъ плотной матерш. Матер1я находится въ постоянномъ движенш, 
въ постоянныхъ вибращяхъ, и духъ, воплощенный въ матерш, не 
можетъ избежать этого закона. Происходить это потому, что 
каждая перемена въ сознанш духа —каждое желаше, каждая мысль, 
каждая деятельность^—сопровождается изменешемъ вибращй въ 
облекающихъ его телахъ, и каждая вибращя, идущая извне отъ 
объектовъ м1ра, въ которомъ онъ живетъ, и отзывающаяся въ его 
телахъ, вызываетъ въ немъ перемену сознашя. Это—неизбежное

* )  „ВЪстникъ Теософ ш" 1911 г., №  4.
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и постоянное соотношение между Духомъ и матер1ей, между Жизнью 
и формой, въ которой она воплощается. Все эти перем'Ьны упра- 
вляются Закономъ Действёя и Противод%йств1я, Причины и По- 
следствёя, Закономъ Эволюцш матерш.

Второй Законъ есть Законъ Жертвы, столь же всеобщей въ 
царстве Духа, какъ законъ Действёя и Противодействёя въ цар
ств^ матерш. Раскрьте Духа происходитъ по Закону Жертвы 
такъ же, какъ развитёе т'Ьла совершается по Закону Действёя и 
Противодействёя. Духъ живетъ и поб'Ьждаетъ благодаря жертва 
такъ же, какъ гЬло растетъ и развивается благодаря мудро на
правленной деятельности; вотъ почему духовное сознаше провоз
глашаете „любящш душу свою погубитъ ее, а ненавидяхцШ душу 
свою въ М1ре семь сохранитъ ее въ жизнь вечную" *) и „бла
женнее давать, нежели принимать" 2).

„Естественный законъ" есть выражеше божественной При
роды, и онъ неизмененъ и ненарушимъ; мы не можемъ изменить 
его, мы можемъ лишь нарушить его, и такое нарушеше, ставя 
насъ въ единоборство съ закономъ, приноситъ страдаше. Мы раз
биваемся о него такъ, какъ разбился бы человекъ, ударившейся о 
скалу. Кроме того у естественнаго закона нетъ ни наградъ, ни 
наказанёй, а только неизбежный последствёя, и эти-то последствие 
раскрываютъ существованёе закона. Радость и страдаше сле- 
дуютъ по мере выполнения или нарушенёя закона.

Законъ Действ1я и Противодействёя.

Божественная Воля требуетъ праведности, и все нарушающее 
ее должны неизбежно страдать. Отсюда постоянный предупре- 
жденея Мудрецовъ и Пророковъ, что все, идущее противъ правед
ности, служитъ причиной страданёя. Такъ, Будда говорить:

Если человекъ говорить или действуетъ съ злою мыслёю, стра
дание следуетъ за нимъ неотступно, какъ колесо за пятою влекущаго 
повозку вола... Если человекъ говорить или действуетъ съ доброю 
мыслёю, радость следуетъ за нимъ какъ тень, никогда его не поки
дающая 3).

Апостолъ Павелъ выразилъ это очень сильно:
Не обманывайтесь: Богъ поругаемъ не бываеть; что посеетъ 

человекъ, то и пожнетъ <).

*) ёоаннъ XII, 25.
а) Д ’Ьянёя Ап. XX, 35.
3) ОЬаштарайа I. 1, 2.
4) Галат. V I, 7.
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Въ физическомъ М1ре никто не отрицаетъ ненарушимости 
физическихъ законовъ; признано, что благодаря знашю челов-Ькъ 
можетъ уничтожить д'Ьйств1е одного закона, противополагая ему 
дЪйств1е другого закона, и такимъ путемъ достигнуть цели, къ 
которой онъ стремится, но „природа побеждается послушашемъ“ , 
а именно тотъ фактъ, что законъ ненарушимъ, и д-Ьлаетъ науку 
возможной. Но законъ такъ же ненарушимъ въ сверхфизическихъ 
М1рахъ, какъ и въ физическомъ, ибо все М1ры построены и под
держиваются Богомъ, и законъ въ нихъ действуетъ по тремъ 
главнымъ лишямъ, исходящимъ изъ нашего троичнаго Духа, изъ 
Троицы, которая составляетъ наше Высшее Я.

Нашей Волей, которая выражается и какъ желаше, мы при- 
влекаемъ или отталкиваемъ окружаюпце предметы къ себе или 
отъ себя; то, чего мы страстно желаемъ или решительно хотимъ, 
приближается къ намъ. Такимъ образомъ дгьйствге нашей воли 
или нашего желашя на предметы или на окружающихъ насъ 
людей вызываетъ какъ противодгьйствье ихъ приближеше или 
ихъ удалеше отъ насъ; такъ-называемые счастливые люди отли
чаются всегда сильными желашями или сильной волей; исходящш 
изъ нихъ магнетизмъ привлекаетъ къ нимъ то, чего они желаютъ. 
Сила эта должна быть выдержанная и сильная, чтобы действовать 
быстро, но она всегда действительна, и внимательное изучеше 
окружающаго насъ М1ра доказываетъ съ полною очевидностью 
существование этой силы какъ въ насъ, такъ и въ другихъ. Это— 
отражеше Божественной Воли въ насъ, Воли говорящей: „Да 
будетъ и—взирай—оно есть*1 *). Здесь уместно будетъ вспомнить 
отношеше Данте къ Божеству, какъ совмещающему Волю и 
Действ1е въ единомъ акте.

Мыслями нашими мы создаемъ характеръ, ибо часто повто
ряемая мысль делается привычкой, а привычка современемъ кри- 
стализуется въ постоянное качество или въ свойство нашего 
характера. Мысль есть причина действ1я и для духовнаго взора 
представляетъ скрытую сторону последняго:

А я говорю вамъ, что всякш, кто смотритъ на женщину съ вожде- 
лешемъ, уже прелюбодействовалъ съ нею въ сердце своемъ 2).

То, что пребываетъ въ мысли, выполняется теломъ:
Человекъ создается мыслью; о чемъ онъ думаетъ въ одной жизни, 

темъ онъ становится въ другой -’).

5) Коранъ II, 117.
2) Мате. V , 28.
3) СНМпдодуа УрашзЬас!. Ш, X IV , 1.
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Все, что мы представляемъ изъ себя, есть последствие того, о чемъ 
мы думали: оно основано на нашихъ мысляхъ, оно сделано нашими 
мыслями !).

Нашею деятельностью—нашимъ воздейств1емъ на другихъ— 
мы вызываемъ равносильное обратное действ1е на самихъ себя. 
Счаепе, изливаемое на другихъ, означаетъ счаепе, обратно устрем
ляющееся на насъ; страдаше, причиняемое другимъ, действуетъ 
какъ равносильное страдаше на насъ.

Какъ бы сурово ни казалось это учеше, оно проникнуто тою 
прекрасною суровостью природы, посредствомъ которой Богъ при
водить наши воли въ гармонш Своей Волей. Благодаря той ра
дости, которая следуетъ за праведностью, благодаря страдашю, 
которое сопровождаетъ зло, мы научаемся приводить наши воли 
въ созвуч1е съ Волей, руководящей М1рами. Человекъ можетъ 
снять то семя, которое захочетъ, но, посеявъ его, онъ соберетъ 
жатву именно съ этого семени, а не съ другого. Благодаря этому 
онъ научается собирать доброе семя.

Въ такомъ М1ре, который управляется незыблемымъ закономъ, 
человекъ можетъ подвигаться съ уверенностью; добрыя желашя 
привлекутъ къ нему хороппе предметы, добрыя мысли построятъ 
для него хорошш характеръ; добрыя дела создадутъ хороппя 
внешшя услов1я для его существоватя на земле. Такимъ путемъ 
тела его будутъ становиться все более совершенными оруд1ями 
Духа и приближаться все более къ совершенству.

Законъ Жертвы.

Жертва есть изл1яше жизни на пользу другихъ, и этотъ 
законъ раскрывающагося Духа есть та основа, на которой строятся 
и которая поддерживаетъ М1ры. Все М1ровыя религш въ разно- 
образныхъ символахъ признаютъ жертву въ основе божественнаго 
проявлешя.Индусы символизируютъ зарю божественнаго проявлешя 
„жертвеннымъ конемъ" * 2) и поютъ о верховномъ Духе (РигизЬа), 
жертвующемъ собой, чтобы вызвать къ жизни М1ры 3); христ1а- 
нинъ говоритъ объ Агнце, „закланномъ отъ создашя м1ра“ 4); 
последователи Зороастра говорятъ о времени, когда не существо
вало ни земли, ни неба, и Зервана путемъ жертвы вызвалъ про-

*) ОЬашшарайа I, 1.

2) ВгЬаййхапуака ИрашзЬай I, I, 1.
3) Ш 2уе(1а» РигизНа 8ик1а.
4) Откровение X III, 8.



8 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

явлеше Ауры—Мазды (Ормуздъ), Творца *). Это изл^яше Боже- 
ственнаго Духа въ цЬляхъ создашя вселенной кладетъ на твор
чество печать Жертвы и заставляетъ насъ понимать, что для Духа 
жертва есть радостное выражеше жизни, а не скорби, какъ это 
кажется для нашего шЬлеснаго бьтя.

Для духовнаго человека сказано следующее:

Быть носителемъ Его света, посланникомъ Его сострадашя, ра- 
ботникомъ въ Его царстве— вотъ жизнь, которую стоить прожить; 
ускорить человеческую эволюцт, служить Благому Закону, приподнять 
тяжелую ношу М1ра— вотъ что составляетъ радость Самого Господа 2).

Какъ непосредственное изл1яше Жизни Бога, Духъ является 
родникомъ, пигаемымъ изъ неистощимаго источника, и ч-Ьмъ более 
изъ него изливается, шЪмъ более и вливается въ него. Въ ма- 
терьяльныхъ м1рахъ связываетъ безконечная цепь причинъ и 
поагЬдствШ, при чемъ каждое посл Ьдств1е становится новой при
чиной, и такъ продолжается безъ конца; воистину, „М1ръ связанъ 
д'Ьйств1емъ“ 3), и каждое совершенное дМ ств1е является новыми 
путами. Но то дМ ств1е, которое совершается какъ часть Боже
ственной Деятельности, когда делающШ является лишь посред- 
никомъ, ничего не ища и ничего не желая для себя какъ для 
отдельнаго я, такое действ1е, совершаемое какъ жертвоприношеше 
(вотъ иду исполнить волю Твою, Боже 4), не связываетъ, ибо 
здесь целое действуешь черезъ свою часть, а не часть стремится 
для себя захватить отъ целаго, ибо сказано, что действ1е не свя
зываетъ, „если совершается какъ жертва 5) “ . Въ этомъ заклю
чается путь къ освобождешю: матергя связываетъ деятельностью, 
Духъ освобождаетъ жертвой: такимъ образомъ Духъ торжествуетъ 
надъ материей, Безсмертный Человекъ—надъ своими оболочками: 
человеческая воля сливается во едино съ Божественной Волей. 
„Ему мы покорны" 6), и человекъ предоставляешь тело свое въ 
„жертву живую, святую, благоугодную Богу“ 7).

Пер. Е. П.

}) Еззауз оп 1Ье Рагз^з, Ог. Наи§, р. 13.
2) Древняя Мудрость, стр.
3) ВЬа^ауасРСША, III. 9.
*) Евреямъ X, 9.
5) ВЬа§ауас1-СН1а, III, 9. 
в) Коранъ II, 83.
7) Римляне X II, 1.



Эволющя дыра и человека.
Д-ра Штейнера.

(П родолж енье *).

Погосъ и М«ръ.

Изсл'Ьдуя постепенное развит1е человеческой культуры, наука 
можетъ проследить человека только до той эпохи, когда онъ уже 
началъ употреблять простыя оруд1я работы; что же касается фи- 
зическаго развитая человека, наука не въ состоянш проникнуть 
далее того перюда, когда черепъ его былъ сильно откинуть на- 
задъ, т. е. когда его переднш мозгъ еще не доразвился. Въ дей
ствительности самый древнш перюдъ, доступный изследовашю 
позитивной науки, есть лишь одинъ изъ позднейшихъ этаповъ 
развит1я человека, и оккультная наука знаетъ человека безко- 
нечно ранее, когда онъ еще былъ организованъ совершенно иначе, 
чемъ теперь, когда его эфирное тело и его физическая голова 
были совсемъ иными. Теперь эфирное тело человека сходно съ 
физическимъ, тогда же оно было огромной величины и не было 
еще вобрано внутрь физическаго тела. Центръ сознашя, который 
въ настоящее время внутри мозга, тогда былъ наружи. Человекъ 
сталъ такимъ, какимъ мы его знаемъ, со временъ Атлантиды. Цо 
этого времени онъ былъ совсемъ иной, и только когда эфирное 
тело вошло въ физическое, какъ бы совпало съ нимъ, тогда только 
появилось самосознаше, явилось я, а вместе съ темъ и мозгъ 
сталъ способенъ къ комбинированно понятш.

Весь первый перюдъ Атлантиды былъ направленъ на то, 
чтобы у человека развилась паглять. Въ начале онъ владелъ 
только памятью и былъ неспособенъ даже на такое обобщеше, 
которое доступно теперь каждому ребенку, что дважды два есть

*  См. „В'Ъстник'Ь Теософш* 1911 г., № 4 .
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четыре. На этой ступени сознашя работала только память, и все 
понят1я слагались въ мозгу какъ бы рядами, постоянно повто
ряясь, безъ взаимныхъ соотношенш и безъ обобщенш. Изъ па
мяти развивалась постепенно воля. Перюдъ одной чистой памяти 
былъ для сознашя какъ бы растительнымъ перюдомъ, человекъ 
вбиралъ въ себя ряды представленш, и только позднее онъ прюб- 
р'Ьлъ новую способность комбинировать полученные извне ряды 
представлений, иными словами—мыслить. Далее наступилъ перюдъ, 
когда челов'Ькъ Атлантиды получилъ даръ р-Ьчи. Этотъ даръ 
является у человека въ совершенно определенный моментъ его 
эволюцш, въ моментъ, когда челов'Ькъ выпрямился. Членораз
дельные звуки могутъ быть только у вертикально поставлен- 
наго существа. Отсюда все легенды и сказки о вещихъ птицахъ, 
отсюда же возможность научить птицу произносить членораздель
ные звуки, что не доступно самымъ умнымъ горизонтально по- 
ставленнымъ животнымъ.

Если мы бросимъ взглядъ еще далее, въ глубь вековъ до 
Атлантиды, мы увидымъ ЛемуршскШ Континентъ, который нахо
дился тамъ, где теперь южная Аз1я, Африка и Австрал1я; тамъ 
жизнь протекала опять совсемъ иначе. Характерною особенностью 
техъ временъ было совершенно иное распределеше воды и воз
духа, чемъ въ Атлантиде и чемъ въ наши времена. Въ старой 
Лемурш земля была окружена массами тумановъ: температура 
была очень высока и океаны состояли наполовину изъ воды и 
наполовину изъ тумановъ (Назваше №Ье1пп^еп есть отзвукъ глу
боко древнигъ ЛемурШскихъ временъ. Одно такое имя въ миее 
или сказке ясно говоритъ оккультисту, что миеы и сказки эти 
слагались людьми, обладавшими оккультными знашями).

Въ те времена тумановъ человекъ не могъ еще дышать по- 
средствомъ легкихъ; у него были два дыхательныхъ органа: одинъ— 
въ роде рыбьихъ жабръ, а другой—на месте теперешнихъ лёгкихъ 
предстазлялъ изъ себя нечто въ роде воздухоноснаго пузыря. Вме
сто рукъ у человека были ластообразные органы, посредствомъ 
которыхъ человекъ передвигался въ моряхъ тумана. И только по 
мере того, какъ онъ выпрямлялся, органы эти постепенно пре
образовывались въ руки, жабры—въ уши, воздухоплавательный 
пузырь—въ л е т я . Ступенью величайшей важности въ разви- 
тш человечества является время, когда человекъ сталъ дышать 
такъ, какъ онъ дышитъ теперь. Съ этого момента, когда „Богъ 
вдохнулъ въ Адама свое дыхаше", и начинаются повествовашя 
Библш. Въ этомъ изреченш два смысла: одинъ—физюлогичесшй.
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указывающий на переходъ прежнихъ органовъ, которые дышали 
влагой, въ новые, въ лёгшя, который дышатъ воздухомъ, и дру
гой—духовный смыслъ, указывающш на преобразоваше животнаго 
существа человека въ духовное, на новую способность жить ду
ховно изнутри себя. Второй смыслъ библейскаго изречешя прикры- 
ваетъ собою тайну соединешя высшаго начала (именуемаго въ индус
ской эзотерике Мапаза Ри1га), разумной человеческой Монады, 
съ человеческимъ теломъ.

Какъ могло произойти это соединеше? Человекъ на той сту
пени развшчя былъ окруженъ совсЬхъ сторонъ существами астраль- 
наго и небеснаго м1ровъ; но для того, чтобы возможно стало 
реальное соприкосновеше съ этими сущностями, человекъ долженъ 
былъ развить въ себе необходимые для этого органы. Такими 
органами и явились легюя, который служили не только для фи- 
зюлогическаго процесса, но и для того, чтобы буквально вдыхать 
духовное, духовный сущности, для которыхъ окружавшш землю 
воздухъ служилъ внешнею оболочкою.

То была ступень жизни, когда духъ облекался въ воздухъ; 
позднее появилась ступень, когда онъ началъ облекаться въ плоть. 
Ко временамъ Лемур1йскаго перюда физическое тело человека 
созрело уже настолько, что могло служить для воплощешя духовъ.

Вместе съ легкими человекъ получичъ и индивидуальную 
душу *). Вдыхая воздухъ, человекъ давалъ проникать въ себя 
высшему, духовному; такимъ образомъ, дыхаше, действительно, 
одухотворило человека, и воздухъ является теломъ человеческой 
духовности, такъ же какъ плоть есть тело низшей человеческой 
природы.

• Появлеше у человека лёгкихъ, посредствомъ которыхъ онъ 
началъ вдыхать воздухъ, положило начало и той ступени созна- 
шя, на которой человечество находится и поныне. Человекъ сталъ 
воспринимать въ себя внешшй М1ръ; ранее человекъ восприни- 
малъ не предметы, а ихъ внутреншя свойства; напримеръ, при
ближаясь къ соли, онъ чувствовалъ ее какъ солёность; если пред- 
метъ былъ для него полезенъ или пр1ятенъ, онъ двигался къ нему, 
испытывая влечеше; если, наоборотъ, предметъ представлялъ со
бою опасность, человекъ испытывалъ антипатш и удалялся отъ 
него. Самые предметы проносились черезъ его сознаше символи
чески, въ цветовыхъ образахъ. Способность воспринимать внеш
шй М1ръ объективно требовало физическихъ органовъ, какъ ору-

* До этой ступени развили чслов-Ьчество им-Ьло общую душу.
П р и м . составит.
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Д1Й воспр1ят1я. Эти органы и выработались у человека къ тому 
времени, какъ челов'Ькъ сталъ дышать лёгкими. Съ этихъ поръ 
прежнее состоите сознашя, внутренно-образное, переходитъ въ 
сознаше объективное, извне передающее свое содержите созна- 
шю человека черезъ посредство физическихъ органовъ чувствъ. 
Эта ступень сознашя и есть то „бодрствующее, ясное, дневное 
сознаше", которымъ человечество обладаетъ въ настоящемъ. Со
знаше во время сна есть атавизмъ, отражение прежняго состояшя 
сознашя.

У этого прежняго сознашя было свойство творить вообра- 
жешемъ.

Обыкновенное сознаше можетъ познавать только то, что уже 
есть, тогда какъ воображеше можетъ творить изъ ничего, какъ бы 
изъ себя выносить новое во вн-Ьшшй М1ръ.

Когда челов^къ еще не дышалъ лёгкими и не могъ еще вос
принимать внешней М1ръ, тогда душа была вне человека, она 
какъ бы облекала его извне, въ виде облака. Силою своей спо
собности воображешя душа строила себе тело, въ которомъ ей 
можно было бы жить. Пришла ступень сознашя, когда душе нужны 
стали окна, чтобы смотреть въ м1ръ, и тогда она вызвала къ 
жизни глаза; ей нужно стало установить сообщеше со звуками, 
и она превратила жабры въ уши; такъ постепенно она приго
товляла себе оруд1я воспр1ЯТ1я внешняго М1ра. Эти постепенный 
преобразовашя въ человеке обозначались въ древней оккультной 
науке определенными 1ероглифами.

Первая часть эволюцш, когда душа находилась еще внгъ 
тела и постепенно строила его для удовлетворешя новыхъ, нара- 
стающихъ нуждъ своихъ, обозначался знакомъ 3 , а следующш 
перюдъ эволюцш, когда душа вошла въ тело и изнутри начала 
воспринимать внешнш м^ръ, обозначался знакомъ С; оба же знака 
вместе составляютъ Сэ, т. е. »вихрь“ . Идея вихря—въ духовномъ 
смысле—обозначаетъ рубежъ, когда заканчивается одна ступень 
эволюцш и зарождается новая.

Середина четвертой подрасы Лемур1йской эпохи предста- 
вляетъ собою ту рубежную точку, когда душа вошла въ физиче
ское тело и когда возникло дыхаше черезъ лёгшя.

За ЛемурШскимъ перюдомъ следуетъ перюдъ Атлантскш, 
а затемъ нашъ перюдъ пятой АрШской расы. Такимъ образомъ, 
въ Лемуршскш перюдъ „основное ядро" *) человеческой души во-

\5/езепкегп.
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шло въ физическое тело, въ перюдъ Атлантиды оно выростало 
благодаря воспр1ят1Ямъ извне, въ нашъ перюдъ душа начинаетъ 
излучаться.

Развит1е человека шло параллельно съ развит1емъ земли. 
Ранее, когда у человека не было еще физическаго тела, когда онъ 
былъ астральный, и земля также была астральная; еще раньше и 
челов'Ъкъ и земля находились въ состоянш еще более тонкомъ— 
ментальномъ, деваканическомъ.

ОгЬдуетъ помнить, что все астральное въ человеке выра
жается какъ чувство, а все деваканическое—какъ мысль. Тепе- 
решшя наши мысли представляютъ собою какъ бы гЬнь преж- 
няго небеснаго (деваканическаго) состояшя человека. Изъ этого 
сл'Ъдуетъ, что челов^къ спускался изъ высшаго состояшя въ низ
шее. Это не только действительность, но въ этой действитель
ности заключается весь смыслъ человеческой эволюцш. Высшее 
должно было пройти черезъ всгь ступени бытья. Человеческое 
тело и развилось до степени физической плотности только для 
того, чтобы служить проводникомъ для духовнаго, чтобы духов
ное могло соприкоснуться съ животной природой и могло бы дей
ствовать черезъ нее. Ради этой цели человеческая духовная суть 
должна была пройти черезъ животную телесность, дабы живот
ное оплодотворилось человеческььмъ, такъ же какъ позднее чело
веческое должно оплодотвориться божественнымъ.

Различныя ступени жизни существуютъ только для того, 
чтобы развивать сознанье, чтобы различными услов1ями бьгпя вы
зывать къ деятельности все новыя и новыя стороны сознанья. 
Когда человеческое сознаше разовьется до полноты, когда оно 
охватить собою все ступени бьтя , тогда цель эволюцш будетъ 
достигнута. Истинный идеалъ человеческаго сознашя въ томъ, 
чтобы не только понимать все, но и опытно переживать все сту
пени, черезъ который проходить земная эволющя.

Оккультизмъ учить, что духовное творчество, производи
тельная сила души, появляется у человека тогда, когда онъ овла- 
делъ всемъ, что окружающШ М1ръ можетъ дать ему, когда его 
разумъ вобралъ въ себя все, что находится вне человека, когда 
онъ претворилъ въ свою собственность весь предоставленный ему 
космическш матер1алъ. На этой высшей ступени сознашя чело- 
векъ становится духовно производительнымъ, „гешальнымъ", 
какъ называютъ теперь человека, творящаго духовно. Чтобы дать 
некоторый намекъ на состоите человека на этой творческой сту
пени, возьмемъ сравнение изъ м1ра физическихъ переживанш. Если
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мы возьмемъ птицу, когда она высиживаетъ яйца и когда отдаетъ 
свою жизненную теплоту, которая и вызываетъ растительный про- 
цессъ въ яйце, мы знаемъ, что она делаем это съ особеннымъ 
чувствомъ: съ этимъ отдавашемъ жизненной своей теплоты соеди
нено самое сильное изъ вс*Ьхъ земныхъ ощущешй—любовное на
ел аждеше.

Здесь мы прикасаемся къ общему закону, повторяющемуся 
на всЬхъ ступеняхъ космическаго бьтя , по которому всякое твор
чество несетъ въ себе чувство радости, блаженства. И это оди
наково справедливо и относительно курицы, высиживающей яйца, 
и относительно человека, который, загораясь высокимъ вдохно- 
вешемъ, творитъ въ области духа.

То, что на физической ступени жизни дается теплотою крови, 
то на духовной ступени б ьтя  дается теплотою души. Пробужден
ная духовная сила *) возбуждаетъ своимъ огнемъ производитель
ную способность души, и душа начинаетъ творить изъ себя, въ 
ней совершается внутреншй процессъ творчества. На этой ступени 
человеческое сознаше переходитъ отъ воспр1ят1я М1ра черезъ ра- 
зумъ къ воспроизведешю м1ра, къ творчеству; отъ Метаморфозы 
формы къ метаморфозгъ Жизни.

Челов^ческт разумъ**) соответствуем космическому Разуму.
Духовная творческая сила (ВшМЫ) человека соответствуем 

животворящей теплоте, которая проникаетъ весь М1ръ и которую 
можно назвать Космическою Духовностью***).

На 1-й ступени сознашя черезъ человеческш разумъ, Мапаз, 
действуем Третш Логосъ. На 2-й ступени, черезъ ВшМЫ, дей
ствуем Второй Логосъ.

То отношеше, въ какомъ Второй и Третш Логосы стоятъ къ 
Первому Логосу и какъ Второй Логосъ относится къ принципу 
Христа, и составляем основное содержаше Гнозиса, истинной 
мистики, Христианской Эзотерики, которая провозглашаем, что 
основа М1ра есть Глаголъ, Слово, Второй Логосъ.

Состав. Е. П.

* )  Ви<Ши.
* * )  Мапаз.

* * * )  Вис1(1Ы Космоса.



Б^агавадъ-Гита.
(П род олж ение*}.

XVI Б Е С Ъ Д А.

1 .

Безстранне, чистота жизни, постоянство въ 1огЪ и въ муд
рости, милостыня, самообладаше, жертва и изучеше Писашй 1), 
подвижничество и прямота.

2.
Незлобивость 2), правдивость, отсутств1е гн-Ьва, отречеше, 

миролюб1е, отсутств1е злослов1я, сострадаше ко вс*Ьмъ живымъ 
существамъ, отсутств!е алчности, кротость, скромность отсутств1е 
непостоянства.

3 .
Сила 3), всепрощеше, великодупле, чистота, отсутств1е зависти 

и гордости принадлежать тому, кто рожденъ съ божественными 
качествами, о Бхарата!

4.
Лицем'Ьр1е, заносчивость и самомн'Ъше, гн'Ьвъ, а также гру

бость и невежество принадлежать тому, кто рожденъ съ демони
ческими качествами, о Партха!

5.
Божественный качества ведутъ къ освобождешю, демониче- 

СК1Я—къ рабству. Не скорби, о Пандава, ты родился съ боже
ственными свойствами.

*) См. .ВЪстникь Теософш“ № 4 — 1911 г.
А) Шастры.
а) Неспособность наносить боль.
3) Буквально; великолепная сила.
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6.

Двояко творческое проявлеше въэтомъ М1ре—божественное и 
демоническое; божественное было подробно изложено; услышь 
отъ Меня, о Партха, каково демоническое.

7.

Демоничесше люди не знаютъ ни настоящей деятельности •), 
ни настоящаго воздержашя, ни чистоты, ни праведнаго поведешя, 
и въ нихъ н^тъ правды.

8.
Они говорить: „Вселенная безъ правды, безъ устоевъ 2), безъ 

Бога; она рождена отъ взаимной связи 3) и держится лишь чув
ственностью".

9.

Люди такихъ воззренш, развращенные малымъ разумомъ и 
жестокими действ1ями, являются врагами и разрушителями М1ра.

Ю.

Преисполненные ненасытныхъ желанш, преследуемые тще- 
слав1емъ, гордостью и самомнешемъ, въ заблужденш своемъ 
держась вредныхъ взглядовъ, они действуютъ съ нечистыми на- 
мерешями.

И .

Отдаваясь безмернымъ заботамъ, вплоть до самой своей 
смерти, стремясь къ удовлетворенш своихъ желашй, какъ къ 
высшей своей цели, считая, что этимъ 4) все кончается.

12.

Связанные сотнями оковъ ожиданш 5), отдавшись чувствен
ности и гневу, они добиваются неправедными путями накоплешя 
богатствъ ради утолешя своихъ желашй.

’) Буквально: исходящей энерпи.
2) Безъ основъ.
:!) Буквально: союза другъ съ другомъ.
4) Т. е. съ этою земною жизнью.
5) Буквально: надеждъ.
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10
О.

„Сегодня я этого достигъ, а то желаше я удовлетворю завтра; 
это богатство мое и моимъ будетъ и въ будущемъ.

14.

„Я убилъ врага и другихъ убью. Я царь *), я наслаждаюсь, 
я достигъ совершенства, силы, счастья.

15.

„Я  богатъ и знатенъ; кто можетъ со мной сравниться? Я 
буду царствовать* 2), буду давать милостыню, буду наслаждаться“ . 
Такъ заблуждаются невежды.

16.

Смущенные многими мыслями, опутанные покровомъ иллю- 
з1и, отдавшиеся утолешю желанш, они падаютъ въ адъ 3).

17.

Самодовольные,упрямые, исполненные гордости и отравленные 
богатствомъ, они совершаютъ лицемерный жертвы 4), противно 
духу Писанш 5).

18.

Предавшись эгоизму, любоначалпо, высокомерно, сладостра- 
ст1ю и гневу, они Меня 6) ненавидятъ въ своемъ и въ чужихъ 
телахъ.

19.

Этихъ худшихъ изъ людей, исполненныхъ ненависти и же
стокости, Я всегда ввергаю въ нечистыя. демоничесюя чрева 7).

9  Буквально: я царь, я царящей.
2) Т. е. буду исполнять требуемые обряды жертвоприношения.
3) Буквально: въ адъ нечистыхъ.’З
*) ВнЪштя.
5) Буквально: противно истиннымъ правиламъ Писаний.
6) Т. е. ненавидятъ Божественное начало въ себ'Ь и въ другихъ.
7) При перевоплощены.

2
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20.

Павъ въ демоническое чрево, окутанные майей рожденёе за 
рожденёемъ, не стремясь ко Мне, о Каунтея, они опускаются 
еще ниже *)•

21.
Трояки врата этого ада, въ которомъ погибаетъ Божествен

ное чувственность, злоба и жадность; челов%къ долженъ 
отказаться отъ вс'Ьхъ трехъ.

22.
Освободившейся отъ этихъ трехъ вратъ мрака, о сынъ Кунти, 

онъ достигаешь блаженства и идетъ къ высочайшей Цели 2).

23.

Кто, пренебрегая ученёемъ Писанёй, действуешь подъ на- 
плывомъ желанёя, не достигаетъ ни совершенства, ни счастья, 
ни высшаго Пути.

24.

И потому да будутъ для тебя указанёемъ Писашя 3) въ 
твоемъ р'Ьшенш что твой долгъ и что не долгъ. Познавъ, что 
повел'Ъваютъ Писашя, ты долженъ действовать въ этомъ мёре 
согласно ученёю.

Такъ гласитъ славной Бхагавадъ-Гиты XVI беседа, именуемая 
1огой распознаванёя божественнаго и демоническаго.

Пер. И. Манцёарли и А1Ьа.

!) Буквально: на самый низкёй изъ путей.
2) Или: по высшему Пути.
3) Шастры, т. е. учеше Дхармы, выраженное въ пнсашяхъ.



С и л а  м ы с л и .
А. Беаантъ.

ПРЕДИСЛ0В1Е.

Эта маленькая книжка им-Ьетъ целью помочь читателю въ 
изученш его собственной природы, или, лучше сказать, интеллек
туальной стороны его природы. Вникну въ въ изложенный здесь 
начала, онъ будетъ въ состояши содействовать своей собствен
ной эволюцш и ускорить свой ментальный ростъ въ гораздо 
большей степени, чемъ если бы онъ оставался несведущимъ 
относительно услов1й своего развитая.

Введете, можетъ быть, представитъ некоторыя затруднешя 
для непосвященнаго читателя и, можетъ быть, оно будетъ имъ 
пропущено при чтенш въ первый разъ. Но оно необходимо какъ 
основаше для тЬхъ, кто хочетъ понять связь между интеллектомъ 
и другими сторонами человеческой природы съ внешнимъ М 1- 

ромъ. Те, кто хочетъ следовать изречешю „Познай самого себя", 
не должны отступать передъ небольшимъ усил1емъ и ожидать 
того, чтобы въ ихъ лениво открытый ротъ упала бы съ небесъ 
уже совершенно готовая пища.

Если эта книжка поможетъ даже только несколькимъсерьезно- 
изучающимъ людямъ и устранитъ съ ихъ пути некоторый затру
днешя— цель ея будетъ достигнута.

Анни Безантъ.

В В Е Д Е Н 1 Е .

Ценность знашя измеряется его силой очищать и облагора
живать жизнь; серьезно-настроенные теософы естественно желаютъ 
применить теоретичесюя познашя, прюбретенныя изучешемъ Тео-

2*
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софш, для развития своего собственнаго характера и для слу- 
жешя ближнему. Эта книжка написана для нихъ въ надежде, что 
лучшее понимаше ихъ интеллектуальной природы приведетъ ихъ 
къ сознательной культура хорошаго и къ искорененйо дурного. 
Чувство, которое побуждаетъ насъ къ праведной жизни, теряетъ 
отчасти свою ценность, если умъ не озаряетъ стезю поведешя, 
ибо, какъ слепой сбивается съ дороги въ своемъ нев'Ьд'Ънш и 
попадаетъ въ канаву, такъ и Е§о, ослепленное нев-Ьд'Ьшемъ, 
отклоняется отъ прямого пути и 'падаетъ въ пропасть дурныхъ 
д-Ьянш. Воистину, АуЫуа— нев'Ьд'Ъше — есть первый шагъ отъ 
единства къ обособлешю, и только съ уменыпешемъ его умень
шается постепенно и обособлеше, до гЪхъ поръ пока исчезновение 
Ау1с1уа не возстановитъ В-Ьчнаго Мира.

Я—какъ Познающж.

Изучая человеческую природу, мы отд-Ьляемъ человека отъ 
проводниковъ, которыми онъ пользуется, живое „Я“—отъ покрова, 
въ который онъ облаченъ. Несмотря на разнообразность формъ, 
подъ которыми оно проявляется посредствомъ разнаго рода ма- 
терш, „Я“—всегда едино. Существуетъ только Единое Я, въ пол- 
номъ значенш этого слова, такъ какъ подобно лучамъ, исходя- 
щимъ изъ солнца, все „я“ —люди—суть лишь лучи Божественнаго 
Я, такъ что каждый можетъ сказать: „Я есмь Оно“ . Но для на
шей предстоящей задачи мы возьмемъ только одинъ лучъ, утвер
ждая присущее ему, хотя и скрытое подъ формами, единство. 
Сознаше не делимо, и разделешя, которыя мы вводимъ въ него, 
имЪютъ целью лишь облегчить наше изучеше; они—иллюзш, ко
торыми мы обязаны нашей ограниченной способности органовъ 
воспр1ят1я, дМствующихъ въ низшихъ М1рахъ. Тотъ фактъ, что 
проявлешя „Я“ происходятъ въ отдельности отъ его трехъ аспек- 
товъ: познашя, воли и энергш, рождающихъ мысли, желан1я и 
поступки, не долженъ заслонять отъ насъ сознашя, что раздЪ- 
лен1я субстанщи не существуетъ; все Я познаетъ, все Я желаетъ, 
все Я дМствуетъ. Кроме того, функцш его не совершенно отде
лены другъ отъ друга; когда оно познаетъ, оно въ то же время 
действуетъ и желаетъ; когда оно действуетъ, оно познаетъ и 
желаетъ. Одна функщя преобладаетъ и иногда въ такой мере, 
что почти совершенно скрываетъ друпя; но даже и въ процессе 
самой интенсивной сосредоточенности познавания, наиболее от
дельно действующей изъ функцш „Я “ , внимательный анализъ 
всегда можетъ найти скрытую энерпю и волю.
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Мы назвали эти три функщи „три аспекта Я“ ; бол'Ье по
дробное объяснеше намъ поможетъ, быть можетъ, уяснить это 
себ-Ь. Когда „Я" находится въ поко-Ъ, проявляется аспектъ Позна- 
шя, посредствомъ котораго оно можетъ принять подоб1е любого 
предмета. Когда „Я" сосредоточено и готовится перейти къ иному 
состояшю Сознашя, является аспектъ Воли. Когда „Я“ въ при- 
сутствш какого-нибудь предмета напрягаетъ энерпю, чтобы войти 
въ соприкосновеше съ этимъ предметомъ, является аспектъ Д*Ьй- 
ств1я. Отсюда видно, что эти три аспекта не суть особенный раз
дал ешя „Я“, но одно неделимое, проявляющееся въ трехъ 
аспектахъ.

Не легко осв-Ьтить основное поняне „Я “ не давая ему 
опред'Ълешя. „Я“ — это га сознательная, чувствующая, всегда 
пребывающая сущность, которая въ каждомъ изъ насъ сознаетъ 
себя существующей. Никто не можетъ мыслить о себ-Ь какъ о 
несуществующемъ или формулировать себя въ своемъ сознанш, 
какъ „Я не есмь“ . ВЪщауйп Ш з*) говоритъ такъ: „Я“ есть пер
вая и необходимая основа жизни"... По словамъ УасЬа8ра11-М1$Ьга 
въ его комментар1яхъ **): „Никто не спрашиваетъ себя: „Есмь ли 
я?“ или „Не есмь ли я?" Утверждеше „Я есмь" предшествуетъ 
всему другому, стоитъ надъ и вн-Ь всЪхъ разсужденш. Никакое 
доказательство не можетъ придать ему бол'Ье силы, никакое опро- 
вержеше не можетъ его ослабить. И доказательство, и опровер- 
жеше оба основываются на утвержденш „Я есмь", на непод- 
дающемся анализу чувств^ простого бьшя, которое не несетъ 
съ собой никакого предиката, кром'Ь расширешя и сжимашя. „Я 
есмь больше"—выражеше удовольств1я, „я есмь меньше"—выра- 
жеше страдашя.

Разсматривая „Я есмь", мы находимъ, что оно выражается 
тремя различными способами: а) внутреннимъ отражешемъ „Не 
Я", это—Познаше, корень мыслей; Ь) внутреннимъ сосредоточе- 
шемъ—Воля, корень желанш; с) расширешемъ во вн-Ь—Энерпя, 
корень д-Ьйств1я; „Я познаю" или „Я мыслю", „Я хочу" или „Я 
желаю", „Я обнаруживаю энерпю" или „Я дМствую". Вотъ три 
утверждешя единаго нед-Ьлимаго „Я", того, что сознаетъ себя 
какъ „Я есмь". Век аспекты его проявлешя могутъ быть подве
дены подъ одну изъ этихъ категорШ. „Я“ проявляется въ нашихъ 
м1рахъ только подъ этими тремя видами; какъ вс'Ь цв-Ъта про- 
исходятъ изъ трехъ первичныхъ, такъ и безчисленныя проявлешя

* )  Д й е  $с1епсе о! ЕтоИоиз", р. 20.
** )  ВЬатаИ оп 1Ье ЗЬапгака-ВЬазЬуа о! ЗЬапкага-Скагуа.
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„Я “ исходить все изъ воли, энерпи и познашя. Я желающее, Я 
познающее, Я обнаруживающее энерпю, это „Я “—Единый въ 
Вечности и корень индивидуальности въ Пространстве и Времени. 
Это пЯ “ мы и будемъ изучать въ аспекте мысли какъ Позна
ющего.

„Не-Я“ какъ Познаваемое.

Я— „природа котораго познаше", находить отраженнымъ вну
три себя множество формъ и узнаетъ черезъ посредство опыта, 
что оно не можетъ черезъ нихъ ни желать, ни действовать. Оно 
видитъ, что эти формы не подчинены его власти, какъ та форма 
которую оно впервые начинаетъ сознавать и которую оно (оши
бочно, но неизбежно) отождествляетъ съ самимъ собою. Оно 
познаетъ, а эти формы не .мыслятъ; оно хочетъ, а оне не про- 
являютъ никакого желашя; оно обнаруживаетъ энерпю, а въ 
нихъ не происходить никакого отв'Ьтнаго движения. Оно не мо
жетъ сказать „въ нихъ я познаю, я действую, я хочу"; нако- 
нецъ оно начинаетъ видеть въ нихъ друпя „Я “ минеральныхъ, 
растительныхъ, животныхъ, человеческихъ и сверхчелов'Ьческихъ 
формъ, и оно обобщаетъ ихъ всЪхъ однимъ всеобъемлющимъ 
словомъ „Не-я“ , т. е. то, въ чемъ его какъ отд'Ьльнаго „Я “ 
н'Ътъ—то, въ чемъ оно не познаетъ. не дМствуетъ, не хочетъ. 
Такимъ образомъ, оно, въ нродолжеше долгаго времени, на во
просы Что такое не-я? отв-Ьчаетъ следующей формулой: „Все, 
въ чемъ я не познаю, не хочу, не действую".

И хотя въ конце концовъ, последовательно анализируя, онъ 
должно будетъ увидать, что каждый изъ его проводниковъ 
(исключая самую тонкую субстанщю, которая создаетъ изъ него 
отдельное ,,Я“ ) есть не что иное, какъ часть „Не-Я“ , какъ 
объектъ познавашя, т. е. Познаваемое, а не Познающш, однако, 
практически его ответь все же правиленъ. Действительно, оно 
никогда не будетъ въ состоянш познать, какъ предметъ отдель
ный отъ него самого, эту тончайшую, создающую изъ него особое 
я субстанщю, потому что существоваше этой субстанцш необхо
димо для индивидуализацш его и потому, что познать ее какъ 
„Не-Я“ значило бы слиться со Всемъ.

Познаше.
Для того, чтобы „Я “ могло быть Познающимъ, а „Не-Я“ 

Познаваемымъ, нужно установить между ними определенную 
связь. „Не-Я“ должно действовать на „Я“ , и “ Я“— въ свою оче
редь—действовать на „Не-Я“ - Между ними долженъ происхо-
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дить обм’Ьнъ. Познаше это и есть установлеше этой связи между 
„Я “ и „Не-Я“ , и о природе этой связи мы будемъ говорить въ 
следующей главе, а сперва необходимо ясно понять, что познаше 
есть „отношеше". Это иотношете“ заключаетъ въ себе двой
ственность: сознаше „Я “ и познаваше „Не-Я“ ; присутств1е этихъ 
двухъ факторовъ, взаимно связанныхъ между собою, необходимо 
для познашя.

Необходимо понять, что Познающш, Познаваемое и самый актъ 
Познавания суть три вещи въ одномъ,—иначе челов’Ькъ не будетъ 
въ состоянш пользоваться силою мысли для настоящей ея цели,— 
помощи М1ру. Согласно западной терминологш, разумъ есть По
знающш, объектъ—Познаваемое; отношеше, которое устанавли
вается между ними—Познаше. Мы должны изучить природу По- 
знающаго, природу Познаваемаго и природу того отношешя, 
которое устанавливается между ними, и, наконецъ, тотъ способъ, 
посредствомъ котораго устанавливается это отношеше. Уяснивъ 
себе это, мы сд'Ьлаемъ огромный шагъ впередъ по пути къ По
знашю самого себя, т. е. къ Мудрости. Мы тогда будемъ въ со- 
етоянш помогать окружающимъ насъ, сделаемся помощниками и 
защитниками, потому что настоящая ц'Ьль Мудрости и состоитъ 
въ этомъ: одухотворенная любовью, она должна поднять М1ръ  

изъ глубинъ его скорби къ познашю, въ которомъ всЬ страдашя 
навсегда прекращаются. Такова наша задача, потому что, какъ 
говорится въ книгахъ народа, обладающаго древнейшей и вместе 
съ темъ глубочайшей и мудрейшей наукой о душе, цель фило- 
софш—положить конецъ страдашю. Это —цель каждаго Позна- 
ющаго, ради этого и стремится онъ къ познашю.

Положить конецъ страдашю—вотъ истинная цель философш; 
всякая иная мудрость, которая не ведетъ къ обретенно Мира, 
не есть истинная мудрость.

Г л а в а  п е р в а я .

П р и р о д а  мысли.

Природа мысли можетъ быть изучаема съ двухъ точекъ зре- 
шя: со стороны сознашя, которое есть познаше, и со стороны 
формы, черезъ посредство которой познаше достигается; способ
ность же формы къ видоизменешямъ, пластичность ея делаетъ 
возможнымъ достижеше познашя.
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Эта возможность привела философт къ двумъ крайностямъ, 
которыхъ мы должны избегнуть, такъ какъ каждая изъ нихъ 
не признаетъ одной изъ сторонъ проявляющейся жизни. Одна 
смотритъ на все какъ на сознаше и не признаетъ услов1я, дЪ- 
лающаго возможнымъ сознаше, т. е. необходимости формы. Дру
гая смотритъ на все какъ на форму и не признаетъ того, что 
форма можетъ существовать лишь въ силу одухотворяющей ее 
жизни.

Форма и жизнь, матеры и духъ, проводникъ и сознаше не
раздельны въ проявленш, они —неотделимые аспекты Того, чему 
обе эти стороны присущи, Того, что есть ни сознаше, ни про
водникъ его, а корень обоихъ. Философ1я, пытающаяся объяснить 
все черезъ посредство формы, не признавая жизни (одухотво
ряющей ее), неизбежно встретится съ проблемами, разрешить 
которыя она будетъ не въ состоянЫ. Философы, пытающаяся объ
яснить все черезъ посредство жизни, не признавая формы, очу
тится передъ глухой стеной, преодолеть которую она не сможетъ. 
Конечное разрешеше этого состоитъ въ томъ, что сознаше и его 
проводники—жизнь и форхма,; духъ и матерш—лишь временный 
выражешя двухъ аспектовъ единаго, неограниченнаго БытЫ, ко
торое познаваемо лишь въ своемъ проявлены, какъ Корень — 
Духъ*), т. е. отвлеченное Бьте, отвлеченный Логосъ, отъ кото- 
раго рождаются все индивидуальный „я “ , и какъ Корень-Мате* 
р1я **), отъ котораго изошли все формы. Когда происходитъ про- 
явлеше, этотъ Корень-Духъ рождаетъ тройственное сознаше, а 
Корень-Матер1я— тройственную матерт; но за ними лишь Единая 
Реальность, не познаваемая для условнаго сознашя. Цветокъ не 
видитъ корня, отъ котораго растетъ, хотя онъ черпаетъ изъ него 
всю свою жизнь и не могъ бы существовать безъ него.

„Я“ какъ ПознающЫ имеетъ своей отличительной функцией 
отражеше „Не-я“ въ себе. Какъ чувствительная пластинка при- 
нимаетъ лучи света, отраженные отъ предметовъ, а эти лучи про- 
изводятъ видоизменешя въ веществе, на которое они падаютъ, что 
и делаетъ возможнымъ получеше изображены предметовъ, такъ 
происходитъ и съ „Я“ въ аспекте познашя по отношешю ко 
всему внешнему. Его проводникомъ является сфера, на которой 
„Я “ принимаетъ отъ „Не-Я“ отраженные лучи Единаго Я, за
ставляя появиться на поверхности этой сферы изображешя—отра-

* )  Называемый индусами Рга1уа§-а1шап.
** )  Ми1аргакгШ.
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жешя того, что не есть оно само. ПознающШ не познаетъ самихъ 
предметовъ на первыхъ етупеняхъ своего сознашя. Онъ познаетъ 
только образы, произведенные д'Ьйстемъ „Не-Я“ на его про
водник^, на его чувствительной оболочка, т. е. фотографы вн'Ьш- 
няго М1ра. Поэтому разумъ, проводникъ „Я “ какъ Познающаго, 
и сравнивается съ зеркаломъ, въ кот.оромъ отражаются образы 
вс”Ьхъ поставленныхъ передъ нимъ предметовъ. Мы познаемъ не 
самые предметы, а только действ1е, произведенное ими на наше 
сознаше; не предметы, а только ихъ изображешя, находимъ мы 
въ разуме. Какъ зеркало, въ которомъ кажется вы видите пред
меты, а между тЪмъ эти видимые предметы лишь образы, иллю- 
з1я, произведенная световыми лучами, отраженными отъ предме
товъ, а не сами предметы, такъ и разумъ въ своемъ познаны 
внешняя М1ра познаетъ только призрачные образы, а не вещи 
сами въ себе. Эти образы, произведенные въ проводнике, воспри
нимаются Познающимъ какъ предметы, и это воспр1ят1е состоитъ 
въ воспроизведены ихъ въ немъ самомъ. Аналопя съ зеркаломъ 
и употреблеше слова „отражеше“ въ предыдущемъ параграфе 
могутъ ввести насъ въ заблуждеше, такъ какъ образъ есть „вос
произведете, а не отражеше“ производящая его предмета. Обо
лочка разума *) действительно образуется на подоб1е представлен- 
наго ему предмета, и это подоб1е воспроизводится въ свою оче
редь Познающимъ. Когда онъ видоизменяешь, такимъ образомъ, 
себя до подоб1я съ внешнимъ предметомъ, онъ познаетъ данный 
предметъ, но въ томъ случае, который мы разсматриваемъ, то, 
что онъ познаетъ, есть только образъ, отраженный предметомъ на 
его проводнике, а не самъ предметъ. Причину того, что этотъ 
образъ не есть совершенное воспроизведете предмета, мы раз- 
смотримъ въ следующей главе.

„Н о“ , могутъ сказать „будетъ ли такъ всегда? Разве мы 
никогда не будемъ въ состоянш познавать самихъ предметовъ."

Это заставляешь насъ коснуться главная различая между 
сознашемъ и тою средою, въ которой оно действуешь. Когда со
знаше путемъ долгой эволюцш разовьетъ силу воспроизводить 
въ себе все, что существуетъ вне его, тогда матер1альная обо
лочка, внутри которой оно действовало, спадаешь, и сознаше, 
ставшее познашемъ, отождествляетъ свое „Я “ со всеми „Я", среди 
которыхъ оно развивалось; тогда оно разсматриваетъ какъ “ Не-я“ 
только оболочку всехъ „я“ въ отдельности. Это— „День да бу-

■*) Ментальная материя. Прим. ред.
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детъ съ нами“ , сл1яше, торжество эволюцш, когда сознаше по- 
знаетъ себя и другихъ и познаетъ другихъ какъ себя. Общностью 
природы достигается совершенное познаше, и „Ям осуществляегь 
то чудесное состояше, въ которомъ тождество не умираетъ и па
мять не теряется, а обособленность исчезаетъ, и Познающш, По
знаваемое и Познаше сливаются въ одно.

Эту чудесную природу „Я“ , которая развивается въ насъ 
въ настоящее время черезъ познаше, мы и должны изучить, чтобы 
понять природу мысли; необходимо ясно увидеть призрачную 
сторону мыслительнаго процесса, чтобы вполне преодолеть иллю- 
31Ю. Итакъ, разсмотримъ, какъ устанавливается Познаше—связь 
между Познающимъ и Познаваемымъ, и это поможетъ намъ по
нять яснее природу мысли.

Непрерывная цепь между Познающимъ, Познаваемымъ и Познаннымъ.

Вибращя—вотъ понятое, которое делается все более и более 
основной нотой всей западной науки, какъ она всегда была основ
ной нотой науки Востока. Движение—корень всего. Жизнь есть 
движеше; сознаше есть движеше. Движеше, происходящее въ 
матерш, называется вибращей. Единаго, Всеобъемлющаго мы мыс- 
лимъ какъ Неизменное или абсолютное движеше, или отсутствие 
движешя, потому что въ Единомъ относительнаго движешя быть 
не можетъ. Только тогда, когда существуетъ разделеше, части, 
мы можемъ мыслить то, что мы называемъ движешемъ, т. е. 
изменение места въ последовательности времени. Когда Единый 
становится Множествомъ—является движеше, т. е. здоровье, со
знаше, жизнь, если оно ритмическое и правильное, и болезнь, 
несознаше, смерть если оно безъ ритма, неправильно, ибо жизнь 
и смерть суть сестры близнецы, одинаково рожденный движешемъ, 
которое есть проявлеше.

Движете непременно должно появиться, когда Единый ста
новится множествомъ, потому что когда вездесущш появляется 
какъ отдельныя частицы, безконечное движеше должно пред
ставлять вездесущность, или, выражаясь иначе, должно быть ея 
отражешемъ или изображешемъ въ матерш. Сущность матерш 
есть обособленность, сущность духа^—единство, и когда двой
ственность появляется въ Единомъ, подобно сливкамъ въ молоке, 
отражеше вездесущности этого Единаго во множественности ма
терш является постояннымъ и безконечнымъ движешемъ. Абсо
лютное движеше, т. е. присутствие каждой двигающейся единицы
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въ каждой точке пространства въ каждое мгновеше времени, 
тождественно покою, будучи неподвижностью, разсматриваемою 
лишь съ другой стороны, т. е. со стороны матерш, а не духа. 
Съ точки зрешя духа существуетъ всегда Единый, съ точки зре
шя матерш существуетъ всегда множественность.

Это безконечное движете проявляется какъ ритмичесюя ко- 
лебашя, вибращя, въ матерш. Каждая Джива или отдельная еди
ница сознашя обособляется материей отъ вс'Ьхъ другихъДжива*). 
Каждая Джива воплощается или облекается въ различные по
кровы матерш. Когда эти посл'Ъдше вибрируютъ, они сообщаютъ 
свои вибрацш окружающей ихъ матерш, и она становится посред- 
никомъ, посредствомъ котораго вибрацш передаются внешнему 
М1ру; и этотъ посредникъ, въ свою очередь, сообщаетъ вибра
ционное движете покровамъ, заключающимъ другую Дживу, за
ставляя такимъ образомъ вибрировать и эту Дживу подобно 
первой. Въ этомъ ряду вибрацш—начинающихся въ одной Джив'Ь 
и происходящихъ въ окружающей ее матерш, а затЪмъ передан- 
ныхъ окружающей ее среде и сообщенныхъ ею оболочке другой 
Дживы—мы получаемъ непрерывную цепь вибрацш, посредствомъ 
которыхъ каждая Джива познаетъ другую—вторая познаетъ пер
вую, потому что воспроизводитъ ее въ себе и такимъ образомъ 
испытываетъ то же самое, что и она. Но здесь есть некоторая 
разница. Такъ какъ наша вторая Джива уже находилась въ вибра- 
цюнномъ состоянш и ея движете, сообщенное толчкомъ отъ пер
вой, не есть простое повтореше этого толчка, но соединеше ея 
собственнаго движешя съ гЪмъ, которое она получила извне, 
то это воспроизведете не является совершеннымъ. Достигается 
известное сходство, все более и более совершенное, но полное 
тождество всегда будетъ ускользать отъ насъ, пока будутъ суще
ствовать покровы.

Эта последовательность вибращонныхъ д-Ьйствш часто заме
чается въ природе; такъ, пламя есть центръ вибрацюнной дея
тельности въ эфире, называемой нами теплотой; эти вибрацш 
или тепловыя волны вызываюсь въ окружающемъ эфире подоб
ный себе волны, а эти волны вызываюсь однородный волны въ 
куске железа, находящемся поблизости, такъ что его частички 
начинаютъ вибрировать подъ ихъ вл1яшемъ, железо нагревается

*) Н'Ьтъ подходящаго ангтпйскаго слова для обозначешя „отдельной еди
ницы сознашя1*; „духъ“ и „душа* означаютъ различный особенности въ разнаго 
взгляда школахъ. Поэтому я предпочелъ слово Луа. ч-Ьмъ неудобный терминъ 
„отдельной единицы сознашя“.
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и становится въ свою очередь источникомъ тепла. Подобнымъ 
образомъ рядъ вибрацш переходить отъ одной Дживы къ дру
гой, и все существа соединены этою сетью сознашя.

Въ физическомъ М1ре мы обозначаемъ различнаго рода ви
брацш различными именами, называя одинъ родъ свЪтомъ, дру
гой теплотой, третш электричествомъ, четвертый звукомъ и 
такъ далее, однако, все они тождественны по природе, все суть 
лишь виды разнообразнаго движешя эфира, хотя и различаются 
по степенямъ скорости и по характеру волнъ. Мысли, Желашя и 
ДЬйств1я деятельный проявлешя въ матерш Познашя Воли и 
Энерпи, вс'Ь они едины по своей природе, т. е. вс'Ь состоять 
изъ вибрацш, но ихъ проявлешя различны по причин-Ь различ
наго характера ихъ вибрацш. Существуютъ ряды вибрацш въ 
особеннаго рода матерш и особаго рода, который мы называемъ 
мыслями. Друпе ряды вибрацш известны какъ желашя, третьи 
какъ д'Ьйстя.

Эти назвашя обозначаютъ определенный дМствгя въ при- 
родЬ. Когда известный родъ эфира вибрируетъ и его вибращя 
дЬисгвуетъ на наши глаза, мы называемъ это светомъ. Другой 
болЬе тонкш эфиръ вибрируетъ и воспринимается, т. е. вызы- 
ваетъ соответственный вибрацш въ мозгу, и мы называемъ 
это мыслью. Мы окружены магер1ей различной плотности и 
обозначаемъ движешя въ ней согласно тому, какое впечатлеше 
они на насъ производить и посредствомъ какихъ органовъ на- 
шихъ более грубыхъ или более тонкихъ телъ мы на нихъ отзы
ваемся. Мы называемъ „светомъ" известнаго рода движешя, дей
ствующ^ на глазъ; мы называемъ мыслью известнаго рода дви
жешя, действующая на другой органъ,—мозгъ.„Зреше“ происходить 
тогда, когда световой эфиръ образуетъ волны отъ какого-нибудь 
предмета къ нашему глазу; „мысль" рождается, когда въ мыслен- 
номъ эфире волны пробегаютъ отъ предмета къ нашему мозгу. 
Первое явлеше таинственно не более и не менее второго.

Что касается разума, мы увидимъ, что видоизменешя въ 
расположении его веществъ вызываются соприкосновешемъ мы- 
слительныхъ волнъ и что въ конкретномъ мышленш мы какъ бы 
опять снова испытываемъ соприкосновения съ внешнимъ м1ромъ. 
Познающш узнаетъ свою деятельность въ этихъ вибращяхъ, и 
все, на что оггЬ могутъ отвечать, т. е. все, что оне могутъ вос
произвести, и есть Познаше. Мысль есть воспроизведете въ ра
зуме Познающаго того, что—не-Познающш, „Не-Я“ ; это—картина, 
вызванная сочеташемъ волнъ, образъ—выражаясь точнее. Часть
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„Не*Я“ вибрируетъ, и такъ какъ Познакищй вибрируетъ вь 
ответь, то эта часть делается познаваемой. Матер1я, волнующаяся 
между ними, дЪлаетъ возможнымъ познаше, заставляя ихъ войти 
въ соприкосновеше другъ съ другомъ. Такимъ образомъ уста
навливается и поддерживается непрерывная цепь между Позна- 
ющимъ, Познаваемымъ и Познаннымъ.

Внимай правда отъ хаждаго.
Обещай мало, исполняй много.
Праведники обЪщаютъ мало, исполняютъ много; беззаконники много 

обещаютъ, а исполняютъ меньше, чЪмъ мало.
Праведники не нуждаются въ памятникахъ; ихъ дела составляютъ ихъ 

памятники.
Велич1е праведника оценивается лишь после смерти.
Больше люби того, кто указываетъ тебе твои ошибки, чемъ того, кто 

только хвалить тебя,
Мерою, которою ты меряешь, будетъ отмерено и тебе.
Доброжелательство есть обязанность какъ относительно 1удеевъ, такъ 

и относительно язычниковъ.
Кто сочувствуетъ горю ближнихъ, тотъ будетъ иметь свою долю въ 

ихъ радостяхъ.
Обходись со всеми ласково и благосклонно.
Любовь къ ближнему— первая добродетель. Лучшее богатство— доброе 

сердце.
Рабби Аккиба сказалъ: люби своего ближняго какъ самого себя, это 

самая главная заповгьдъ въ Баб лги.

Перев. Н. Т.

( И з р е ч е н и я  и з ъ  Т а л м у д а ,  см. стр.З.)



Б э а и з м ъ.

(Сиднея Спрагъ).

I.

Наше время им-Ьетъ одно благодатное стремлеше: просве
щенные люди не довольствуются своими узкими убеждешями и 
охотно заглядываютъ за пределы собственнаго кругозора, чтобы 
поискать у соседей своихъ правды и света.

Въ настоящей статье я буду говорить о м1ровой религш— 
бэаизме (ВёЬа'1зте).

Вероятно мнопе изъ моихъ читателей слышали лишь очень 
мало или даже ничего еще не слышали объ этой новой религш, 
и назваше ея „м1ровая релипя" можетъ показаться имъ слиш- 
комъ громкимъ. Но, темъ не менее, за свое короткое, полуве
ковое существоваше бэаизмъ уже успелъ занять важное место въ 
разныхъ частяхъ света, а потому всякому, изучающему релипозныя 
идеи, пора о немъ услышать. •

Эта релипя достойна нашего внимашя по многимъ причи- 
намъ, между прочимъ и потому, что она безусловно новая релипя.

До сихъ поръ существовали только семь великихъ м1ровыхъ 
религш, который дошли до насъ отъ древности, тогда какъ без- 
численное количество сектъ и обществъ постоянно умножается на 
нашихъ глазахъ.

Но все эти секты живутъ первоначальною релипею, отъ ко
торой оне произошли, и ихъ существоваше почти всегда обосно
вано на различномъ толкованш пророчествъ или священной 
книги.
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Бэаизмъ же, наоборотъ, является новымъ откровешемъ 
божественной правды, принесеннымъ новымъ Проявлешемъ или 
Пророкомъ и имеющимъ собственные священный книги и законы.

Если на нашу долю выпало преимущество жить въ эпоху 
зарождения великой м1ровой релипи, то, понятно, мы должны 
изучать и изслЪдовать ее.

Есть еще одинъ фактъ, вызывающш наше уважеше къ этой 
релипи, а именно: что бы мы ни думали объ ея требовашяхъ, 
нисколько тысячъ нашихъ братьевъ-людей пошли на страшн'Ъйпйя 
пытки и умерли за нее.

Это великое релипозное и сощальное движете, известное 
теперь подъ именемъ бэаизма, возникло въ Персш въ середине 
прошлаго стол^ия и разрослось со скоростью еще небывалою въ 
исторш.

Я не имею времени разбирать подробности метафизики, 
этики и теологш новой религш; я просто хочу описать истор1Ю 
ея движешя, объяснить ея цели и идеалы и определить ея поло- 
жеше въ М1ре въ настоящее время.

Въ 1844 г. (1260 г. гиджры) въ Персш, древней стране Зо- 
роастра, появился молодой человекъ, по имени Мирза-Ал и-Маго- 
метъ, и объявилъ, что онъ „Бабъ“ (что по-персидски значитъ 
Дверь), т. е. та Дверь, черезъ которую люди могутъ притти къ 
познашю Бога, посредникъ между ними и высшимъ Существомъ, 
наделеннымъ всеми совершенствами и недоступнымъ нашему по- 
нимашю.

Это было незадолго передъ темъ, какъ Бабъ привлекъ къ 
себе изрядную толпу людей, полную усерд!я и одушевлешя и 
готовую распространить по всей Персш новыя учешя о правосудш 
и свободе.

Вспомнимъ, что Перс1я—магометанская страна, и набожные 
магометане пребывали въ постоянномъ ожиданш приш естя Мади 
(МаЬд1), которымъ Бабъ себя и объявилъ, доказывая, что знамеше 
и время его пришеств1я были предсказаны въ Коране и въ маго- 
метанскихъ предашяхъ Гадисъ (На<Из),

Изъ раннихъ учениковъ Баба я назову первою одну жен
щину, Курратулъ-Айнъ—занявшую место въ рядахъ'величайшихъ 
героинь м1ра.

Курратулъ-Айнъ- дочь одного изъ главныхъ вождей( Ш етаз) 
Ислама имела исключительную благородную натуру и редкш умъ. 
Она пользовалась известностью какъ поэтъ, философъ, лингвистъ 
и богословъ.
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Можно себе представить, какое обаяше имели новый учешя 
Баба на такую развитую душу, гЬмъ более что Бабъ пропове- 
дывалъ рядомъ съ другими реформами эмансипащю женщины 
противъ той страшной исключенности изъ общественной жизни, 
въ какой ихъ держали до него.

Курратулъ-Айнъ оставила богатство, домъ, семью—все, что 
св'Ьтъ особенно ценить, пошла скитаться съ места на место, про
поведуя съ увлечешемъ и жаромъ учете Баба, и нашла мучени
ческую кончину за веру.

Персидское правительство встревожилось быстрымъ распро- 
странешемъ новой религш, известной тогда подъ именемъ ба- 
бизма, и, подстрекаемое муллами, попробовало пресечь его по
бедное течете гонетемъ на бабитовъ. Премьеръ-министръ изда- 
валъ приказы объ ихъ аресте и лишении имущества, и когда они 
отказывались отречься отъ своей веры, ихъ предавали смерти.

Тогда начался рядъ самыхъ ужасныхъ и самыхъ геройскихъ 
мученичествъ, такихъ, какихъ М1ръ, можетъ быть, никогда еще 
не видалъ. Много тысячъ людей съ радостью отдавали свою 
жизнь за идею; ни одинъ изъ нихъ не отказался отъ своихъ 
убежденш, но все до конца благословляли своихъ гонителей. 
Когда мы читаемъ о славномъ самопожертвованш и героизме 
бабитовъ, въ нашъ векъ, охарактеризованный какъ особенно 
эгоистичный и негероичесюй, наше сердце бьется сильнее и мысль 
наша поднимается до самыхъ отдаленныхъ высотъ, доступныхъ 
человеческой природе.

Какъ великъ былъ духъ жертвующей собою любви и пре
данности, съ которыми бабиты встречали смерть, доказываетъ 
примеръ мученичества дервиша Мирзы-Курбана-Али, одного изъ 
самыхъ ученыхъ, уважаемыхъ и любимыхъ людей Персш.

Когда ему предложили отречься отъ своей веры, онъ ска- 
залъ: „Эта капля крови, эта бедная жизнь—ничто. Еслибъ мне 
принадлежалъ весь М1ръ и еслибъ у меня было тысяча жизней, я 
бросилъ бы ихъ къ ногамъ Его друзей".

После этого изданъ былъ приказъ казнить его. Первый ударъ 
палача только поранилъ шею старика и бросилъ на землю его 
тюрбанъ. Онъ поднялъ голову и воскликнулъ: „Блаженъ увле
ченный поклонникъ, который не замечаешь, бросаетъ-ли онъ къ 
ногамъ Друга свою голову или свой тюрбанъ".

Другой случай былъ съ Хаджи-Муллой-Измаиломъ. Когда 
онъ шелъ на казнь по улицамъ Тегерана сквозь толпу, чернь ки-



Б Э А И 3  М Ъ . 33

дала въ него камнями, осыпала ругательствами и кричала: „Это 
бабиты и сумасшед1ше“ !

Тогда Хаджи-Мулла-Измаилъ обратился къ нимъ и сказалъ:
„Мы бабиты—да, но сумасшедшие—н'Ьтъ. О люди, передъ 

Богомъ, мы для вашего пробуждешя и для вашего просв'Ъщешя 
оставили жизнь, богатство, женъ и детей и отвернулись отъ м1ра. 
Мы это сделали, чтобы предостеречь васъ и дать вамъ возмож
ность избавиться отъ неизвестности и заблуждешй и узнать 
Истину, которую подобаетъ вамъ знать и которая не должна 
быть скрыта отъ васъ дольше".

Я приведу еще одинъ случай мученичества бабитовъ, проис
шедший недавно въ Персш, чтобы показать, что героизъ женщинъ, 
последовательницъ Баба, не уступаетъ героизму мужчинъ.

Невежественные фанатики вырвали изъ рукъ женщины ея 
мужа и зверски изрубили его на куски. Я опишу это происше- 
ств1е въ стихахъ *).

Одна она стояла внутри дома; снаружи толпа, съ отврати- 
тельнымъ глумлешемъ, насмешками и криками, превращала смерть 
въ мрачный пиръ, где звери лакомились человеческимъ мясомъ. 
Увы, она слишкомъ хорошо знала, кто былъ ихъ добычею. Изъ 
ея объятш толпа вырвала ея возлюбленнаго, ей одной принадле- 
жащаго. О, неужели само небо не содрогнулось отъ этого пре- 
ступлешя? Зачемъ ея возлюбленный, во всей красе своей юности, 
долженъ погибнуть, какъ дерево, которое срубаютъ полнымъ силы 
и жизни? Зачемъ зло торжествуетъ надъ добромъ и ягненокъ 
отданъ въ пищу волкамъ? Однако, онъ часто ее предупреждалъ: 
„Знай, человъкъ не можетъ спасти заразъ и тело и душу. Я от
даю мою душу Богу. Если друпе будутъ алкать крови учениковъ 
Баба, я храбро умру". Жена вспомнила эти слова, и они придали 
ей силу. Она стала молиться: „О Боже, возложи на меня часть 
этой жертвы Тебе! Я знаю, что я слаба и мало могу сделать, 
чтобы доказать мою любовь къ Тебе, но охотно я отдаю все, 
что имею, только Ты дай мне силы жить“ ! Такъ съ алтаря любви 
этой женщины душа мученика поднялась подобно еим1аму. Въ 
это мгновеше толпа со страшнымъ воемъ обступила домъ и бро
сила что-то въ окно. Этотъ предметъ упалъ къ ея ногамъ. Въ 
ужасе, взглянувъ на него, она узнала изуродованную голову 
своего возлюбленнаго. Тогда, съ помощью Бога, она подняла эту 
дорогую голову, помолилась надъ нею, со слезами поцеловала ее,

* Въ оригинал^ сл'Ьдуюццй отрывокъ написанъ въ стихотворной форм'Ь.
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и мощнымъ движешемъ бросила ее обратно кровожаднымъ зве- 
рямъ—даже ихъ низшя души смутились при этомъ зрелище. И, 
несмотря на муку, победоносно прозвучалъ ея голосъ: „То, что 
мы отдаемъ Богу, мы не беремъ обратно"!

Мученичества бэаизма особенно отличаются следующимъ 
фактомъ: въ другихъ релипяхъ люди часто отдавали жизнь за 
идею въ надежде попасть въ рай или избегнуть ада, но бабиты 
отдавали жизнь изъ любви къ своимъ друзьямъ, къ людямъ- 
братьямъ, къ человечеству, чтобы создать на самой земле Небо 
или Рай.

Къ сожаленш, приходится сказать, что преследовашя баби- 
товъ въ Перст хотя и очень уменьшились, но' не прекратились 
еще; не дальше какъ два года тому назадъ около 300 людей были 
убиты въ 1езде.

Чувствуя себя не въ силахъ уничтожить движете бабизма, 
персидское правительство решило наконецъ казнить самого Баба. 
Его схватили, заключили въ темницу и приговорили къ разстре* 
лянш на одной изъ площадей Тавриза.

Онъ умеръ следующимъ образомъ: Бабъ и одинъ изъ его 
учениковъ были подвешены при помощи веревокъ на стену, и 
полкъ армянскихъ солдатъ получилъ приказъ стрелять. Три залпа 
были даны, но когда дымъ разсеялся, Бабъ оказался невреди- 
мымъ и только веревки, связывавппя его, были перебиты пулями. 
Онъ сказалъ толпе несколько словъ, никемъ неразслышанныхъ 
изъ-за сильнаго гула. Опять его подвесили, но на этотъ разъ 
армянсше солдаты отказались стрелять; тогда позвали полкъ ма- 
гометанъ. Последше дали залпъ, и тело Баба упало, пронизанное 
пулями.

Такъ окончилась его короткая мисая.
Однако, предчувств1я правительства вовсе не сбылись после 

этого мученичества, такъ какъ, несмотря на то, что преследовашя 
увеличивались съ каждымъ днемъ, увеличивались и число и сила 
бабитовъ.

Для уяснешя последующихъ фактовъ необходимо понять, въ 
чемъ заключалось главное учете Баба. Онъ говорилъ, что онъ 
только предвозвестникъ, предтеча следующаго за нимъ великаго 
Проявлешя Бога; что вся его деятельность и учете должны были 
только объявить М1ру радостную весть и приготовить людей къ 
принят1Ю „того, въ комъ Богъ проявится" и который будетъ на
столько больше его самого, насколько Солнце ярче зари.
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Одинъ англшскш журналъ зам'Ътилъ, что, можетъ быть, самое 
замечательное въ релипи бэаизма именно тотъ фактъ, что после 
Баба, согласно его, предсказанш, действительно явился некто, 
кто превзошелъ его; а именно въ 1852 году, какъ разъ во время, 
назначенное пророчествомъ Баба, взошелъ другой великш Светъ, 
известный теперь подъ именемъ Бэа-Уллы, т. е. Божьей Славы.

Кто былъ Бэа-Улла? Онъ былъ сыномъ очень богатой и 
благородной персидской семьи, чистейшей ар1анской крови, семьи, 
которая могла проследить свою лишю до первыхъ дней Персш, 
еще до магометанскаго завоевашя.

Несмотря на свое происхождеше изъ интеллигентной семьи, 
мнопе члены которой достигали высшихъ государственныхъ долж
ностей, самъ Бэа-Улла былъ мало образованъ, такъ какъ съ 
раннихъ летъ онъ сделался последователемъ Баба и ушелъ изъ 
дома, чтобы проповедывать его учете. Мы читаемъ сообщеше 
объ удивительной силе его речи и объ его сверхчеловеческой 
мудрости, которая, исходя изъ устъ такого молодого человека, 
поражала величайшихъ ученыхъ ислама и заставляла многихъ все 
оставить и следовать за нимъ.

Вскоре после мученичества Баба персидское правительство 
велело схватить Бэа-Уллу и предать его смертной казни. Онъ 
былъ заключенъ въ темницу съ несколькими учениками. Все они 
были прикованы другъ къ другу, такъ что ни одинъ изъ нихъ 
не могъ сделать движешя, не причиняя боли другому. Каждый 
день одного изъ нихъ уводили на казнь, пока наконецъ Бэа-Улла 
остался последними Разсказываютъ, будто тюремщикъ вошелъ 
къ нему и сказалъ: „Завтра твоя очередь умереть“ . На это Бэа- 
Улла ответилъ: „Ты этого не знаешь. Знаетъ одинъ Богъ“ .

Въ этотъ же день представители англшскаго и русскаго пра- 
вительствъ въ Тегеране имели ауд1енщю у Шаха. Они объявили 
ему, что ужасное кровопролит1е въ его стране утомило ихъ и что 
если оно не прекратится, то ихъ правительства сочтутъ своимъ 
долгомъ вмешаться. Шахъ съ поспешностью обещалъ немедленно 
прекратить все ужасы и издалъ приказъ объ освобождены за- 
ключенныхъ. Такимъ образомъ Бэа-Улла былъ спасенъ отъ смерти 
и изгнанъ со своей семьей и несколькими учениками въ турец- 
К1Я владешя. Тамъ, въ Багдаде, онъ объявилъ своимъ последо- 
вателямъ то, что они уже подозревали, а именно что онъ тотъ 
Обетованный, предсказанный Бабомъ, великое Проявлеше Бога, 
пришедшш для всехъ релипй м1рз.

3*



36 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

Въ продолжеше 12 л’Ътъ Бэа-Улла училъ въ Багдаде. Такъ 
какъ этотъ городъ находится на пути къ святынямъ Кербелы и 
Мекки, мнопе паломники, слыша о великой мудрости и святости 
учителя, приходили къ нему и становились его ревностными уче
никами. Этимъ путемъ новая релипя, известная теперь подъ име- 
немъ бэаизма, быстро распространилась по сос'Ьднимъ странамъ.

Заметивъ это, турецкое правительство решило выслать Бэа- 
Уллу въ Константинополь, а оттуда въ Адр1анополь.

Во время своего пребывашя въ этомъ городе Бэа-Улла на- 
писалъ европейскимъ монархамъ и римскому папе свои извЪстныя 
письма, въ которыхъ онъ объявлялъ себя великимъ Проявлешемъ 
Бога, ожидаемымъ какъ хрисианскою, такъ и другими релипями, 
убеждалъ прекратить несправедливости и войны и призывалъ 
ихъ помочь ему установить на земле Единеше и Братство. Эти 
письма заключали въ себе также и некоторый пророчества, ко
торый вскоре зат'Ьмъ сбылись.

Говорятъ, что покойная королева Англш ответила мудрыми 
словами: „Если это отъ Бога, оно устоитъ; если же не отъ Бога, 
то скоро пройдетъ“ . Наполеонъ III, еще бывшш въ то время импе- 
раторомъ Францш, отв'Ьтилъ насмешками. Бэа-Улла предостерегъ 
его, что если онъ не переменить своихъ взглядовъ и не будетъ 
держаться за брошенную ему „крепкую веревку", онъ будетъ 
униженъ и потеряетъ свое царство.

Черезъ два года возникла франко-прусская война; Наполеонъ 
лишился трона и умеръ въ изгнанш.

Желая совершенно уничтожить вл1яше Бэа-Уллы, турецкое 
правительство сослало его въ Акку или Акру, одну изъ Сир1й- 
скихъ крепостей у поднож1я горы Кармела. Акра считается однимъ 
изъ наименее здоровыхъ местъ на земле. Существуетъ предаше, 
будто даже птица, только пролетевшая надъ Акрой, должна уме
реть. Равнина вокругъ Акры слыветъ одной изъ самыхъ печаль- 
ныхъ странъ М1ра. Очевидно, турецкое правительство разсчиты- 
вало, что после долгаго заключешя и многихъ притесненш Бэа 
Улла не перенесетъ суровости климата. Но случилось иначе.

Ученики Бэа-Уллы, последовавппе за нимъ, нашли въ дикой 
Акрской пустыне несколько источниковъ. Они оросили почву и 
насадили апельсинныя рощицы и цветники; пустыня зацвела и 
антисанитарныя условия города стали изменяться къ лучшему.

Тайныя письма изъ Акры известили бэаистовъ всехъ частей 
света о местопребыванш ихъ вождя, и мнопе приходили туда, 
чтобы сквозь окно тюрьмы взглянуть на Возлюбленнаго.
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Здесь, въ Акре, Бэа-Улла закрЪпилъ основаше своей религии, 
изложивъ ея законы и учете въ н'Ъсколькихъ книгахъ и въ мно- 
гочисленныхъ письмахъ къ верующимъ въ разныхъ странахъ.

Онъ предписалъ своимъ послЪдователямъ распространять 
знаше и образование среди мужчинъ и женщинъ, такъ какъ пока 
не искоренена невежественность, не можетъ быть настоящаго 
прогресса. Я не имею возможности изложить подробности зако- 
новъ и постановлены Бэа-Уллы; достаточно сказать, что они очень 
широки, великодушны и вполне соответствуют^» духу времени. 
Все вопросы и задачи, волнуюпце мысли современныхъ людей, 
предусмотрены Бэа-Уллой.

Одинъ известный НьюЯоркскш адвокатъ написалъ: „Сощаль- 
ный порядокъ бэаизма заключаетъ въ себе, конечно, больше про
свещенности, чемъ тотъ порядокъ, который обыкновенно бы вал ъ 
установленъ во имя религш".

Передъ темъ какъ покинуть нашъ М1ръ, въ 1892 году, Беа- 
Улла предсказалъ это собьте въ особой книге, „Книге Завета", 
въ которой онъ завещаетъ своимъ последователямъ, после его 
смерти, обратиться къ его старшему сыну, Аббасъ-Ефенди, какъ 
къ духовному вождю и учителю, могущему объяснять учете 
бэаизма и продолжать великое дело, начатое его отцомъ.

Аббасъ-Ефенди называетъ себя Абдулъ-Бэа, т. е. Служитель 
Бэа, и до сихъ поръ живетъ въ крепости Акре. Бэаисты отно
сятся къ нему съ такою же любовью и преданностью, съ какою 
относились къ Бэа-Улле, и те же сила, красота жизни и мудрость, 
который исходили отъ отца, исходятъ и отъ сына.

Несколько летъ тому назадъ я имелъ счастье посетить въ 
Акре Аббасъ-Ефенди.

Я былъ тамъ однимъ изъ многочисленныхъ пилигримовъ, 
прибывшихъ изъ Америки, Англш, Францш, Россш, Египта, Турцш, 
Персш и Индш. Эти люди были прежде магометанами, евреями, 
хрисианами, буддистами, зороастр1анами и пришли со всехъ кон- 
цовъ М1ра, чтобы посидеть у ногъ Учителя, какъ они его назы- 
ваютъ, и послушать его мудрыхъ и святыхъ словъ. Преграды 
предразсудковъ и недоразуменш, который всегда разделяли этихъ 
различныхъ людей, были уничтожены. Въ этомъ городе все встре
чались какъ братья, связанные узами любви и единешя. О моихъ 
собственныхъ впечатлешяхъ, касающихся удивительной лйчности 
Аббасъ-Ефенди, Учителя, я отчаиваюсь дать подходящее описаше.

Я увиделъ въ немъ типъ идеальнаго человека; казалось, 
любовь и доброта исходили отъ него лучами. Его каждодневная
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жизнь есть выраженное понят!е служешя людямъ. Увидя такого 
человека, никто не можетъ усомниться въ его величш.

II.

Въ чемъ же заключаются учешя бэаизма? Мы лучше всего 
это поймемъ со словъ самого Бэа-Уллы.

„Богъ (велико Его царство, и мудрость, и имя) Истинный 
(слава Его славе), чтобы выдвинуть изъ рудника людей драго
ценные камни идеала, во все времена посылалъ на землю дове- 
реннаго. Главное основаше веры въ Бога и религш Бога сле
дующее: люди не должны пользоваться различными сектами и 
несходными путями, какъ причиной и поводомъ къ ненависти.

„Эти принципы, и законы, и твердые, верные пути исходятъ 
отъ одного начала и светятъ отъ одного разсвета; ихъ различ1я 
создались изъ уважешя къ требовашямъ времени, вековъ и эпохъ. 
О люди Единства, спешите подпоясаться поясомъ усшпя, тогда, 
можетъ быть, релипозные распри и конфликты будутъ удалены 
отъ  людей М1ра и будутъ уничтожены.

„Изъ любви къ Богу и къ  Его слугамъ отдайтесь этому ве
ликому и могучему делу. Релйпозная ненависть и злоба есть 
огонь, пожираюыцй весь М1ръ, и тушить его очень трудно, если 
Рука Божья не освободитъ людей отъ этого безплоднаго бедств1я.

„Эта заповедь есть Светъ въ светильнике слова.
„О лю д и М1ра, вы в с е  плоды  о д н о го  д ерева и ли сть я  одной  

ветки.
„Совершайте путь съ совершеннымъ милосерд1емъ, согла- 

аемъ, любовью и радостью. Клянусь Солнцемъ Правды, светъ 
радости озаритъ и осветить горизонты. Всезнающая Правда была 
и есть свидетельница этихъ словъ.

„Старайтесь достичь того высшаго состояшя, которое забо
тится о защите и охране людей. Это цель Царя целей и надежда 
Господа надеждъ.

„Мы веримъ, что Богъ поможетъ земнымъ царямъ осветить 
и украсить землю лучезарнымъ светомъ Солнца Правосуд1я. 
Одинъ разъ мы говорили языкомъ Закона, другой разъ языкомъ 
Правды и Пути; наша главная конечная цель заключалась въ 
томъ, чтобы показать это высшее состояше, и мы довольствова
лись свидетельствомъ Бога.

„О друзья, соединитесь радостно со всеми людьми М1ра. 
Если вы обладаете словомъ или сущностью, которыхъ лишены
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иные, ч'Ьмъ вы, сообщайте ихъ и объясняйте языкомъ располо- 
жешя и доброты. И изъ уважешя къ людямъ, делясь съ ними, 
не будьте резки, но просите.

„Языкъ доброты есть магнитъ для сердца и пища для души; 
онъ подобенъ горизонту для свЪтящаго Солнца Мудрости и знашя.

„Съ полнымъ сострадашемъ и милосерд1емъ направили мы 
людей М1ра къ тому, что можетъ усовершенствовать ихъ души. 
Клянусь Солнцемъ Правды, которое светить съ самыхъ высшихъ 
горизонтовъ М1ра, что у людей Бога не было и н'Ьтъ никакой 
иной цели, кроме счастья и обновлешя М1ра и очищешя на- 
родовъ...

„О друзья, помогайте притесненному красивыми доброде
телями и добрыми делами! Пусть сегодня каждая душа стре
мится достичь высшаго состояшя. Онъ не долженъ заботиться 
о томъ, что въ немъ, но о томъ, что въ Боге. Онъ не долженъ 
искать того, что послужитъ ему въ пользу, но того, что возвы- 
ситъ Слово Бож!е, которое требуетъ послушашя.

„ Сердце должно быть очищено отъ всякаго вида себялюб1я 
и алчности, потому что оруж1е Людей Единства и Святыхъ было 
и есть почиташе Бога. Это щитъ, охраняющШ людей отъ стрелъ 
ненависти и зла. Знамя благочеспя всегда бывало победителемъ 
и почиталось въ числе самыхъ могущественныхъ ратей М1ра. При 
помощи его Святые покоряли крепости людскихъ сердецъ, съ 
лозволешя Бога, Господина всехъ Ратей.

„Мракъ окружаетъ землю. Светильникомъ, дающимъ светъ, 
была и есть Мудрость. Его советамъ нужно следовать во всехъ 
обстоятельствахъ. Отъ Мудрости—правильное отношеше къ своему 
положешю и выражеше речи и отъ Мудрости—уменье различать, 
такъ какъ человекъ не долженъ принимать все, что бы ему ни 
говорили...

„О  друзья Бога, Перо искренности повелеваетъ вамъ наи
большую верность. Клянусь Жизнью Бога, ея светъ очевиднее, 
чемъ светъ солнца! Въ ея свете, въ ея яркости и въ ея блеске 
меркнетъ всякШ светъ. Мы желаемъ, чтобы Богъ не отнялъ отъ 
своихъ городовъ и странъ яркое аяше Солнца Верности. Денно 
и нощно мы направляли всехъ къ верности, къ целомудрш, къ 
чистоте и къ постоянству, и мы предписывали добрыя дела и 
хороипя качества.

„Денно и нощно поднимается крикъ Пера и языкъ говорить, 
что противъ меча должно возстать слово, противъ жестокости—
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терпеше, на месте притеснешя—покорность и во время мучени
чества—смиреше...

„Распри и борьба отличали и отличаютъ хищныхъ зверей 
на земле, а людямъ приличны похвальный д,Ьйств1я“ .

Изъ всего этого видно, что мисс!я Бэаизма есть мисс!я мира 
для вселенной и доброй воли для людей, и что бэаиты считаютъ 
это проявлеше за новое изл1яше Божественной Правды на землю; 
что они поклонники Света, съ какого бы горизонта онъ ни по
явился, признавая различныхъ пророковъ и божественныхъ учи
телей прошлаго светильниками, поддерживавшими Светъ и осве
щавшими М1рЪ.

Отъ человека низкаго духовнаго уровня часто Светъ скрытъ 
и его зрешю доступенъ только светильникъ. Какъ говоритъ 
Кришна въ Бхагаватъ Гите: „Глупцы презираютъ меня, облечен- 
наго въ челозеческш обликъ, не зная моего высшаго начала, какъ 
Царя всехъ существъ“ .

Кришну, Будду, Зороастра, Моисея, Христа и Магомета— 
Бэаизмъ разсматриваетъ какъ исшедшихъ отъ одного источника 
Света, чтобы быть Проявлешями Одного Бога; поэтому онъ при- 
знаетъ все религш божественными, обладающими сущностью 
Правды, которая со времени ихъ основателей затмилась суевер1ями 
и разными обрядами, введенными людьми.

Разсмотримъ теперь, въ чемъ заключаются доказательства 
божественнаго Проявлешя или Пророка; если намъ удастся ихъ 
найти, мы сможемъ судить, правы ли бэаиты, называя своего 
вождя такимъ Проявлешемъ.

Мне кажется, что логически нельзя принять одно Проявле- 
ше или одного Пророка и отрицать всехъ остальныхъ. Аргументы 
и доказательства, которые хрисианинъ применить къ Христу, 
будутъ въ главныхъ чертахъ сходиться съ теми, которые маго- 
метанинъ или буддистъ применяетъ къ Магомету или къ Готаме.

Они будутъ говорить о своемъ Пророке какъ о спасителе 
или какъ о человеке, указавшемъ путь для достижешя спасешя. 
Они укажутъ на мудрость своихъ священныхъ писашй, на муд- 
рыя изречешя и учешя ихъ Творцовъ и на сильное вл1яше, ко
торое эти последше имели на сердца и жизни людей. Они даже 
остановятся на чудесахъ, приписанныхъ ихъ Пророкамъ.

Какъ мало замечаютъ эти ревностные приверженцы свою 
непоследовательность! Что служитъ доказательствомъ одному, то 
служитъ доказательствомъ и другому, и аргументъ, что въ моей,
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священной книге правда, а не въ вашей, не можетъ убедить не
предубежденное сознаше.

А истина въ томъ, что каждый изъ нихъ правъ. Признаше 
этой великой истины есть одно изъ средствъ, при помощи кото- 
рыхъ Бэаизмъ надеется установить м1ровую релипю.

Слова „все отъ Бога“ заключаютъ въ себе целебное лекар
ство; не противоборствовать ни одной религш и ни одной изъ 
нихъ не обвинять есть одна изъ первыхъ заповедей Бэа-Уллы,

Сила и высшее знаше, который, какъ мы читаемъ, были про
явлены въ прежнихъ пророкахъ, велич1е ихъ жизни и личности, 
уменье привлекать людсшя сердца и заставлять ихъ изменить 
жизнь къ лучшему, все это мы находимъ проявленнымъ и въ 
Бэа-Улле. Такъ не правы ли мы, говоря, что онъ новое Про- 
явлеше?

Бэаиты сравниваютъ Бога съ солнцемъ, а Его пророковъ 
или проявлешя съ зеркалами, отражающими Его лучи, т. е. Его 
свойства.

Чемъ лучше зеркало отполировано, чемъ оно яснее, темъ 
больше оно отразитъ света и тепла; следовательно, когда зер
кало совершенно, въ немъ не видно ничего иного, кроме отра- 
жешя всей славы солнца, и это отражеше можно считать тожде- 
ственнымъ съ источникомъ его света. Въ этомъ смысле бэаиты 
признаютъ божественность пророковъ.

Въ этомъ же смысле Бэа-Улла сказалъ про себя въ одной 
изъ своихъ книгъ, что онъ—Богъ. Но Бэаизмъ отнюдь не учитъ 
антропоморфической Концепцш Бога; нетъ, Богъ есть Сущность, 
Безконечиый Духъ, вечный, неопределимый, который мы можемъ 
познать только по свойствамъ Его, подобно тому, какъ мы по- 
знаемъ предметы по ихъ свойствамъ, тогда какъ ихъ сущность 
остается скрытой отъ насъ.

Все на нашей земле въ большей или меньшей степени от- 
ражаетъ свойства Бога, но пророки, какъ самые совершенные изъ 
всехъ созданш, отражаютъ ихъ въ наивысшей степени. Для лю
дей важнее всего притти къ познашю Бога и любить Его; это 
возможно только при условш Его Проявлешя.

Учешя пророковъ помогаютъ намъ уйти отъ темныхъ усло
вш и подойти къ Божественному. Они подобны путеводителямъ, 
показывающимъ намъ дорогу, ведущую къ любви, къ правде и 
къ жизни.

Мнопе люди, называющие себя агностиками, возражаютъ 
каюя существенный доказательства имеемъ мы тому, что дей-
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ствительно были ташя Проявлешя Силы Бож1ей, о которыхъ раз- 
сказывается въ жизни Христа, Будды и другихъ? Они такъ окру
жены предашями и легендами, что мы не знаемъ, где правда и 
где выдумка.

Для такихъ людей Проявлеше Бэа-Уллы служитъ уб'Ъдитель- 
нымъ доказательствомъ, потому что они видятъ въ его жизни, 
въ его книгахъ и въ его способности основать такую великую 
релипю, наперекоръ всЬмъ препятств1ямъ, силу выше человече
ской, и самъ Бэа-Улла есть свидетельство истинности пророковъ, 
бывшихъ до него.

Теперь перейдемъ къ тому положенно Бэаизма, которому 
специально посвящена эта статья, а именно къ его притязанш 
быть м1ровой религией. Притязаше—одно, а действительность— 
другое.

Сперва спросимъ, стоитъ ли М1ръ теперь ближе къ единству 
мысли и релипи, чемъ несколько стоящий назадъ? Правда, за 
последнее шестьдесятъ летъ распространился чудный обменъ 
мыслей, ревностное искаше во всехъ направлешяхъ света и истины; 
приверженцы разныхъ релипй начали выходить изъ свой изоли
рованности и принялись изучать книги и учешя другихъ религш.

Высшая критика Библш въ хриспанской церкви много сде
лала для расширешя ирежнихъ узкихъ взглядовъ, такъ что теперь 
образованные хриспане Европы и Америки свободно толкуютъ 
некоторые догматы, отрицаше которыхъ еш.е несколько летъ 
тому назадъ вызвало бы всеобщее осуждеше. Также за последнее 
года изучеше божественныхъ, великолепныхъ книгъ Упанишадъ 
открыло западному м1ру тождественность сущности релипй; чи- 
стыя, возвышенный учешя Будды также были изучены и оценены.

Затемъ, среди индуистовъ, буддистовъ, хриспанъ и магоме- 
танъ мы замечаемъ стремлеше къ реформе, и мнопе начинаютъ 
говорить О ВОЗМОЖНОМЪ СЛ1ЯН1И релипй. Объ Единстве говорить 
много и уже создались несколько обществъ.

Но вотъ вопросъ: которая изъ релипй будетъ главной? 
Каждый изъ последователей назоветъ свою релипю. Но возмож
но ли, чтобы одна изъ нихъ была главной? Истор1я даетъ опро- 
вержеше. Возьмемь, напримеръ, две велшая релипи—хриспан- 
ство и магометанство; можемъ ли мы сказать, что после всего 
усерд1я, всей настойчивости, всехъ усилш, съ которыми после
дователи этихъ релипй старались обращать другъ друга въ свою 
веру, единеше ихъ больше, чемъ было тринадцать вековъ тому 
назадъ? А заметно ли изменеше въ численности миллюновъ буд-
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дистовъ въ М1ре отъ перехода ихъ въ друпя религш? Если число 
ихъ и уменьшилось отъ обращешя въ друпя веры, то оно снова 
пополняется обращешемъ иновЪрцевъ въ буддизмъ.

Итакъ, мы видимъ лишь постоянный обм-Ьнъ, нисколько не 
приближающей къ единству.

Для того, чтобы м1ровая релипя была действительно М1- 
ровой, она должна действовать какъ на скромные и мало обра
зованные умы, такъ и на ученыхъ и философовъ. Она должна 
быть релипозна, но не догматична; поэтому общество, основанное 
на более или менее сокровенныхъ догматахъ и этике, не можетъ 
разсчитывать соединить более, чемъ группу утонченныхъ умовъ, 
заинтересованныхъ въ изученш м1ровыхъ задачъ. Могутъ ли 
общества надеяться принести то, чего не могли выполнить ре-
ЛИГ1И?

Но есть одна мысль, одна мечта, живущая въ самыхъ скром- 
ныхъ умахъ последователей каждой религш, а именно что на- 
станетъ время, когда ихъ Пророкъ вернется на землю и насту
пить для людей эра мира и счастья. Объ этомъ сказано во всехъ 
священныхъ книгахъ.

Такъ въ Бхагаватъ Гите Кришна говоритъ: „Когда бу- 
детъ упадокъ веры, о Барата, и начнетъ расти безвер1е, тогда я 
проявлю себя". Въ Евангелш 1исусъ Христосъ обещаетъ вернуться 
снова, когда вера охладится на земле.

Готама говоритъ объ упадке своей религш и о пришествш 
пятаго Будды; въ Зендъ Авеста предсказано пришеств1е Сао- 
ипанта изъ страны зари; въ Коране Магометъ говоритъ о дне 
Бога и объ Его проявленш.

Пророки еврейскаго Ветхаго Завета постоянно предвозве
щали день, когда установится всеобщш миръ и Богъ будетъ цар
ствовать въ Сюне. Среди древнихъ философовъ мы находимъ 
многихъ, указывающихъ на время, когда земля будетъ обновлена 
и появится возвышенная личность, которая соединитъ все чело
вечество въ одно общее государство.

Даже у североамериканскихъ индейцевъ есть предаше о 
Спасителе, который долженъ притти и освободить ихъ.

Эта мечта принадлежитъ всему М1ру; неужели эта мысль 
существуетъ напрасно? Неужели человечество должно разочаро
ваться? Бэаиты утверждаютъ, что нетъ, потому что они видятъ 
въ Бэа-Улле исполнение пророчествъ всехъ Священныхъ Книгъ, 
осуществлен!е мечты рода человеческаго.
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Они убеждены, что Единство и Братство не могутъ быть 
принесены въ м1ръ обществами или одною людскою силою, а 
только тою М1ровою Силою, которой все доступно. Эту Силу они 
видятъ проявленной въ Бэа-Улл'Ь.

Обратимся къ статистик-Ь. Истор1я Бэаизма обнимаетъ лишь 
шестидесятил'Ьтнш перюдъ. За это короткое время Бэаизмъ при- 
влекъ къ себ'Ь не только сотни тысячъ магометанъ въ Перст 
(страна его зарождешя) и въ окружающихъ государствахъ, но 
пустилъ корни и въ христианство Европы и Америки, среди ко- 
тораго онъ считаетъ своихъ посл едователей тысячами; большое 
количество евреевъ, какъ восточныхъ, такъ и западныхъ, приняли 
Бэаизмъ и большинство зороастр1анцевъ, еще имеющихся въ Пер
ст , поклонились ему. Буддисты и индуисты узнали о немъ лишь 
очень недавно. Общее число бэаистовъ въ м1рЪ приводится раз
лично разными статистами—отъ одного до семи миллюновъ.

При нимая во внимаше силу объединешя, которую Бэаизмъ 
выказалъ, его быстрое распространеше среди такого большого 
количества различныхъ расъ и релипй и тотъ союзъ настоящей 
симпатт, любви и понимашя, которымъ онъ соединилъ Востокъ 
съ Западомъ, мы им'Ьемъ право сказать, что это интересное 
учеше носитъ на себ-Ь печать глубокой духовности и им'Ьетъ 
великое будущее *).

Пер. Л. Гернетъ.

*) Печатая эту статью о БеаизмЪ, вылившуюся изь подъ пера иламеннаго 
последователя Бэа-Уллы, мы считаемъ необходимымъ оговориться, что въ свегЬ 
Теософш вселенскою релипею не будетъ та или иная древняя или новая религь 
озная система, а объединяющее ихъ все сокровенное учеше, раскрывающееся въ 
словахъ Учителя: „Я есмь Путь, Истина и Жизнь".

П рим . ред.



1 о г а - С у т р а .
П а т  анд звали.

(Переводъ Д  в и в е д и --съ  санскритскаго, переводъ съ англШскаго 
С. Т а т а р и н о в о й ) .

ВВЕДЕШЕ.

Всякая система этики, не основанная на разумномъ доказа
тельств^ М1ра, лишена всякаго практическаго значешя. Это будетъ 
только этическая система личныхъ мненш и личной выгоды. Она 
будетъ лишена твердаго основашя, а по тому самому и всякой силы.

Цель челов'Ъческаго существовали заключается въ счастш и 
прогрессе, и всякая система этики научаетъ людей, какъ достичь 
перваго и осуществить второе. Все же остается вопросъ: въ чемъ 
заключается счаспе и что такое прогрессъ? Ни одна изъ изв-Ьст- 
ныхъ системъ этики не дала еще на нихъ удовлетворительнаго 
ответа. Причину этого отыскать не трудно.

Современная тенденщя заключается въ разд'Ьленш этики отъ 
физики, или разумнаго доказательства законовъ м1роздашя, и этимъ 
превращаютъ ее въ науку, опирающуюся лишь на выдумке и 
причуде отд*Ьльныхъ лицъ и нацш.

Въ Индш этика никогда не отделялась отъ религш. Ре
липя всегда была попыткой разрешить тайну природы, понять ея 
явлешя и отвести человеку его истинное место въ м1роздаши. 
Всякая релипя имеетъ какъ свою философскую, такъ и этическую 
сторону, и последняя безъ первой не имеетъ значешя.

Въ такой же мере всякая релипя обладаетъ и психологиче
ской стороной. Только СЪ ПОМОЩЬЮ ПСИХОЛОГ1И можно установить 
отношеше между областью физическихъ и нравственныхъ явленш. 
Пеихолопя расширяетъ выводы физики и подтверждаетъ нрав
ственные идеалы. Если человекъ желаетъ понять свое место въ
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природе, жить счастливо и итти по пути прогресса, онъ долженъ 
стремиться къ тому физическому, душевному и нравственному 
развитш, которое даетъ ему возможность проникнуть въ тайны 
м1роздашя. Онъ долженъ наблюдать, мыслить и действовать; онъ 
долженъ жить, любить и совершенствоваться. Его развит1е должно 
происходить въ этихъ трехъ направлешяхъ одновременно. Законъ 
соответствш—высш1Й законъ природы; физическая область на
столько же соответствуешь умственной, насколько онЪ въ свою оче
редь находятся въ соотв%тствш съ областью духовной. И пока чело- 
вЪкъ не достигнетъ этого соответствующая и одновременнаго 
развит1я во вс^хъ этихъ трехъ направлешяхъ, онъ не способенъ 
постигнуть значешя и важности своего существовашя или вообще 
всякаго существовашя; онъ не можетъ даже уловить идеи счаст1я 
или прогресса. Человеку же, задавшемуся высшими целями, у 
котораго тело, умъ и душа будутъ действовать въ полномъ со* 
ответствш, открываются высппя тайны природы, даже все ея 
тайны. Онъ будетъ ощущать въ себе и повсюду ту всем1рную 
Жизнь, где нетъ различ1я, нетъ чувства раздельности, где поэтому 
все—блаженство, единство и покой.

Этотъ покой и есть покой духовнаго блаженства (МокзЬа).
Течеше м!ра никогда не прекращается; действ1е всегда за- 

ставляетъ даже пребывающаго въ покое действовать; но разъ 
личность будетъ поглощена Единымъ, Всемъ, въ ней не можетъ 
пробудиться ничего непр1ятнаго. Духовное развит1е даетъ неопи
суемый покой, и силы его неисчислимы.

Когда вы постепенно забываете себя, то соответственно этому 
вливается въ васъ потокъ духовнаго спокойств1я и силы. Возь- 
мемъ для примера явлешя сна, гипнотизма или месмеризма. Сны, 
часто правдивый сновидешя, ясковидеше и целый рядъ подоб- 
ныхъ явлешй возможны только потому, что организмъ освобо
ждается отъ своей индивидуальности и на время подчиняется при- 
казашямъ другого индивидуума. Но эти состояшя, вследств1е 
отсутств1я въ нихъ положительной духовности, приводятъ къ дур- 
нымъ последств1ямъ мед1умизма. Темъ не менее остается яснымъ 
то, что подавлен1е своей личности есть единственный путь къ 
истинному прогрессу и миру. Кто сознательно подавляетъ свою 
тичность *) соответствующимъ физическимъ, умственнымъ, нрав- 
ственнымъ и духовнымъ развит!емъ, тотъ становится участникомъ 
непреложнаго движешя природы и испытываешь страдания.

:::) Т. е. „малое я“ во имя „Высшаго Я “. Прим. Ред.
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Всякая философия стремится къ развитш въ этихъ четырехъ 
направлешяхъ и къ духовному блаженству, какъ конечной своей 
цели. Въ Индш существовало шесть подобныхъ философскихъ 
ученш. Каждое исходитъ изъ более или менее разумнаго доказа
тельства М1ра и кончается величественнымъ кодексомъ нравствен
ности.

Сперва идутъ атомистическая (УацзЬезЫку) и д1алектическая 
(Иуйуа) школы, которыя ищутъ успокоешя ума въ подчиненш 
правителю вселенной. Зат'Ьмъ идутъ матер1алистическая (ЗапкЬуа) 
и практическая (1о§а) школы, которыя учатъ, какъ достигнуть 
умственнаго покоя путемъ надлежащаго анализа и практическаго 
упражнешя. За ними сл'Ьдуютъ ортодоксальный (Мппапза) и уни
тарная (Абуайа) школы, которыя полагаютъ, что духовное бла
женство достигается точнымъ соблюдешемъ правилъ Ведъ и по- 
стижешемъ единства Космоса *).

Изъ этого видно, что 1о§а служитъ дополнешемъ къ учешю 
ЗапкЬуа и что ясное представле^е о посл'кнемъ необходимо для 
настоящаго' понимашя перваго.

Система ЗапкЬуа представляетъ собой (ЗапкЬуа) анализъ все
ленной. Она исходитъ изъ того положешя, что М1ръ полонъ го
рестей трехъ родовъ: матер1альныхъ (абЫЪаийка), сверхъесте- 
ственныхъ (абЫба1у1ка) и т'клесныхъ (абЬуа1:гшка) и что они явля
ются результатомъ свойствъ матерш (ргакгШ), а не ея нераздель
на я  спутника сознашя (РигизЬа). Нераздельные ргакгШ и ригизЬа 
уже достаточны сами по себе, чтобы произвести все м1ровыя 
явлешя, и идею Творца последователи ЗапкЬуа считаютъ излиш- 
нимъ философскимъ призракомъ. Каждая отдельная ригизЬа пред- 
ставляетъ изъ себя центръ простого сознашя, такъ какъ все оне 
вечны, едины и неизменны. РгакгШ—это такое состоите вещества, 
при которомъ три свойства—покой (зайуа), энерпя или деятельность 
(га)аз) и инертность (Йашаз) находятся въ равновесш. Энерпя дви- 
гаетъ двумя остальными, и эволющя начинается. При первой диф
ферентами ргакгШ появляются така* или зародышъ индивидуаль
ности, который даетъ начало аЬапкаг’е или настоящей индиви
дуальности. П о к о й  и инертность АЬапкаг’ы производятъ подъ 
вл1яшемъ энерпи одиннадцать внутреннихъ и внешнихъ органовъ 
действ1Я и вопр1ят1я **) и пять состояшй ({апта^газ ***), предше-

*) Подробности см. во Введенш (отд. II) къ моей Ка^а-Уо^а (2-е изд.), а также 
въ моей стать'Ь „Монизмъ или Адваитизмъ11 (отд. II).

* * )  Пять ]папеяс[пуа54-5 кагтегкШ уаз-ргпапаз.
* * * )  Кира, газа, ^апсШа, зрапа, заШа.
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ствующихъ матер1альному образовашю. Изъ 1аиша1газ развиваются 
пять матер1альныхъ элементовъ: акйза, уа§а, 1е]аз, ]а1а ргШш— 
пять состоянш собственно матерш, образующей матер1альные 
предметы. Это суть двадцать четыре формы пракрити, составля- 
ющ1я съ Пуруша те двадцать пять элементовъ, къ которымъ фи- 
лософ1я ЗапкЬуа сводитъ весъ М1ръ.

Всякое страдаше является результатомъ га]аз; всякая гру
бость, невежество, темнота происходятъ отъ тамаса; радость, 
миръ и знаше—отъ саттвы. Умъ—это результатъ га]аз, и только 
заНуа одна своимъ светомъ освещаетъ его и даетъ ему возмож
ность улавливать на мгновеше проблески блаженной Пуруши, 
всегда близкой къ заИу’е.

Этотъ вопросъ будетъ вполне разъясненъ въ 1о^а-Зи1:газ, 
также будутъ выяснены различ1е между сознашемъ саттвы пу- 
рушей и ихъ необходимость (отд. IV). Здесь же имеется въ виду 
только показать, въ чемъ заключается смыслъ духовнаго мира, 
конечной цели ЗапкЬуа. Всякш опытъ состоитъ изъ умствен- 
наго представлешя, такъ какъ сущность или природа предмета 
заслоняется зайу’ой, затемняется или совсемъ скрывается подъ ней. 
Это и есть причина зла. Умственный актъ познашя предметовъ, 
или, выражаясь технически, принят1е имъ вида предстоящихъ 
передъ нимъ предметовъ, именуется V^^и или превращешемъ. 
Та же у г Ш , будучи окрашена представлешемъ, придаетъ черезъ 
него ту же окраску и зайу’е и производитъ зло, несчаспе, не
вежество и тому подобное. Все предметы состоятъ изъ трехъ 
гунъ (§цтаз), а когда упШ не видитъ нигде ничего кроме 
заНу’ы, за исключешемъ двухъ другихъ, представлеше и изобра- 
жеше становятся саттвическими и внутренняя заМуа познающаго 
сознаетъ себя повсюду во всемъ. Въ чистомъ зеркале хаШг’ы 
отражается светлый и блаженный ликъ вечной и неизменной Пу
руши, и за этимъ наступаетъ высшее блаженство. Это состояше назы
вается заНуараШ, шокзЬа или Ка!уа1уа. Для всякой Пуруши, которая 
такимъ образомъ познала себя самое, ргакпб перестала существо
вать, другими словами—перестала причинять разстройство и несча
спе. Течете м1ра никогда не прекращается, но тотъ, кто достигъ 
знамя , будетъ счастливъ вечно, понявъ Истину. Запккуа пытается 
достичь этого строгимъ образомъ жизни, сопровождаемымъ ана- 
лизомъ и размышлешемъ.

Это блаженное состояше, кроме того, что оно ведетъ къ 
вечному покою и счастпо, всего более способствуетъ понимание 
мировыхъ истинъ. Такое интуитивное знаше, именуемое Тагака—
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слово, которое ложно переводятт> или скорее ложно понимаютъ 
д-ръ Ра]'епс1га1а и друпе,—даетъ ученику обладаше почти всякимъ 
родомъ знашя, чтобы онъ ни изучалъ. На этомъ фактк и основаны 
такъ называемый силы 1оги.

1ога признаетъ всецкло учете ЗапкЬуа. Однако 1ога счи- 
таетъ, что Пуруша сама по себк не можетъ легко прюбрксти того 
развит1я саттвы, которое ведетъ къ знашю и блаженству. Поэтому 
къ двадцати пяти категорГямъ ЗапкЬуа она присоединяетъ, какъ 
предметъ созерцашя, еще особую Ишвару или высшее Божество. 
Благодаря этому 1огк присваивается назваше Лезуага-ЗапкЬуа, а 
настоящая запскуа называется Итзуага-запскуа. Второе и истин
ное усовершенствоваше системы запскуа и заключается въ выс
шей степени практическомъ характер^ правилъ, установленныхъ 
для достижешя вкчнаго блаженства и знашя. Цкль 1оги—затабЫ, 
ведущая къ Ка1уа1уа. 1ога и затабЫ—термины равнозначупце, 
оба означаютъ упШшгобЬа или остановка*). ЗатабЫ бываетъ 
двухъ родовъ, зау1ка1ра и шгу1ка1ра, именуемыя въ текстк заш- 
рга)па1а и азатрацпаЫ. Первая, говоря вообще, с о с то и тъ  въ томъ, 
что умъ успокаивается только на время, а вторая,—когда пу- 
темъ высшей оторванности отъ всего, онъ сосредоточивается въ 
заИУк и постигаетъ ее всегда и всюду. И когда умъ, такъ ска
зать, уничтожается такимъ образомъ, одна Пуруша блистаетъ въ 
природномъ блаженствк. Это и есть Ка1уа1уа. РгакгШ сыграло 
свою роль для каждой отдельной пуруши. Въ этомъ и заклю
чается конечная цкль. Это въ сущности и есть смыслъ счастья и 
прогресса, конечная цкль всякой науки и философш. Это заклю- 
чеше—прямой выводъ изъ теорш эволюцш, о которой было го- 
ворено въ началк. Промежуточныя степени относятся къ соглас- 
нымъ съ ними предписашемъ этики. Чтобы достигнуть этого со- 
стояшя, существуетъ восемь ступеней: гаша, шута, азапа, ргапау- 
ата, бшуаЬауа, бЬагауа, бЬуапа и затабЫ. Век онк подробно 
описаны въ самомъ текстк и въ приложешяхъ.

Первыя двк заключаютъ въ себк правила, какъ достичь одно
временно физическаго, умственнаго и нравственнаго совершенства, 
ведущихъ къ духовному блаженству. Слкдуюиця двк или три опи- 
сываютъ упражнения, подготовляются умъ къ продолжительному 
и прочному сосредоточивашю на какой-нибудь мысли или пред- 
метк. Послкдшя три служатъ продолжешемъ въ разной степени

*)  Т. е. тревожной деятельности мысли.

4
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разбора того же процесса, который приводить къ затасШ, т. е. 
шгУ1ка1ра-затас1Ы, а это и есть Ка1Уа1уа.

На все это можно возразить, что все это будетъ исключи
тельно умственнымъ или нравственнымъ развшчемъ, но не слЪ- 
дуетъ забывать, какъ тесно связаны одинъ съ другимъ умъ и 
гЬло. Спокойств1е ума действуешь на тело и делаешь его здоро- 
ровымъ, также, какъ и телесное здоровье укрепляешь умъ. Даже 
въ 1оге существуетъ по поводу этого два толковашя. Утверждаютъ, 
что дыхаше (ргапа) тела есть частица м1рового дыхашя (ргапа), и 
что здоровье ума и тела, сопровождаемое духовнымъ блажен- 
ствомъ и знашемъ, получается путемъ управлешя индивидуальнаго 
(ртба или ууазБ) дыхашя такъ, чтобы оно гармонировало съ кос- 
мическимъ дыхашемъ (ЬгаЬшапйа или зашазб). Изложенный та- 
кимъ образомъ этотъ принципъ совершенно вЪренъ, но друпе 
считаютъ, что можно достигнуть того же путемъ просто правиль
ная  дыхашя (ргапауата рга1:уаЬйга), такъ какъ у п Ш  всегда сле- 
дуютъ за ргап’ой. Такихъ людей называютъ хатта-югами, потому 
что они стремятся только къ соединешю Ьа (ргапа) и 1Ьа (арапа), 
ведущему къ затасШ. Ихъ методы поэтому скорее физичесюе, 
ч'Ъмъ умственные. Но друпе придерживаются противоположнаго 
мнЪшя и обращаются главнымъ образомъ къ д,Ьйств1ю упШ-шгобЬа, 
будучи твердо уверены, что ргапа следуетъ за у п Ш . Это учеше Рад- 
жа-1оги (прямое соединеше съ просветленной душой или Брамой), 
сущность ученш Веданты.

Раджа-1ога Веданты и есть истинная {агака^папа; и действи
тельно слово Раджа-1ога есть синонимъ затасИп.

РаджаЛога Веданты имеетъ целью заМуараШ и упШшгоЛЬа, 
и еще нечто другое. Она стремится къ тому единству, где всякое 
чувство отдельности, которое подразумевается здесь въ какой- 
либо форме въ упШ-шгосШа и заШгараШ, поглощается абсолют- 
нымъ блаженствомъ Единая Сознашя. Современная матер1али- 
стическая наука и соответствующее ей умственное развиые, не со
провождаемое необходимымъ уровнемъ нравственнаго совершенства, 
не въ состоянш оценить способностей, прюбретаемыхъ черезъ 
1огу, но власть ума и воли—фактъ не подлежащий сомнешю.

Всякш актъ имеетъ свое особое услов1е, всякое правило— 
свои антецеденты. При данномъ условш умъ, или скорее воля 
можетъ кое-что сделать, можетъ вызвать что-нибудь изъ ничего. 
Ничего—слово могущее повести къ недоразумешю, ибо ничто не 
рождаетъ ничего. 1ога учить, что ргакгШ или матер1я полна жиз
ненной силы, проникаетъ все и повинуется хорошо дисциплини-
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рованной воле. Если мы будемъ это помнить, то правила Раджа- 
1оги покажутся намъ более убедительными и соответствующими 
истине, нежели правила Хатта-1оги.

Сутры Патанджали приводятъ къ первой, а не ко второй *.
Часто упоминается еще о двухъ видахъ 1оги, но они более 

или менее входятъ въ предыдущее. Первая—шапНа-уо^а, состо
ящая въ мысленномъ повторенш некоторыхъ формулъ съ упор- 
нымъ вникашемъ въ смыслъ ихъ. Вторая—это 1ауа-]о§а; она со
стоять въ упорномъ созерцанш какого-нибудь внешняго предмета 
или лучше воспр1ят1и внутренняго звука (паба), который слышится, 
если заткнуть уши. Но при всехъ такихъ упражнешяхъ юги дол
жны остерегаться, чтобы не впасть въ отрицательное состояше 
пассивнаго мед1умизма и не потерять изъ вида предмета созер- 
цашя.

1ога-Сутры для удобства разделены на четыре отдела. Въ 
первомъ выясняется значеше Самадхи и 1оги. Во второмъ—ука
зывается, как!я предварительные услов1я, какъ положительный, 
такъ и отрицательные, должны быть усвоены изучающимъ эту 
науку. Въ третьемъ—излагается Самадхи, ея степени и силы, полу
чаемый при помощи ея. Въ четвертомъ—ясно излагается конечная 
цель этой философе, и именно, Кайвал1я.

Не о ри з мы  I о г и.
Патанджали.

Отдълъ I.

I. Теперь будешь слтдовйтъ изложеше 1оги.
Слово „теперь11 показываетъ, что съ этого начинается изло

жеше новаго предмета и что ученикъ долженъ приготовиться 
следить за темъ, что будетъ сказано. Равнозначущее этому сан
скритское слово служитъ черезъ самое его выговариваше благо- 
словешемъ. Это сочинеше названо изложешемъ постольку, по
скольку Патанжали не является авторомъ этого учешя. Онъ только 
компиляторъ или истолкователь той доктрины, которой учили и 
которую применяли на практике издавна уже Гирашагарба и 
друпе.

Что такое 1ога?

*  ИзучающШ вопросъ подробно можетъ прочитать о Радж'ЫогЬ во 2-мт> 
издании моей книги подъ гЬмъ же заглав1емъ.

4=
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II. 1ога есть остановка превращенш мыслящаго начала.

Слово 1ога часто переводилось словомъ размышлеше или 
сосредоточеше, но оба они не исчерпываютъ содержашя этого 
термина. Чтобы объяснить его .смыслъ необходимо понять, что 
такое мыслящее начало и его превращешя. „Мыслящее начало" 
имЪетъ обширный смыслъ и равносильно санскритскому слову 
Ап1аЬкагапа; оно делится на четыре части: шапаз (умъ), мысля
щее начало вообще; сЫПа (индивидуализащя), мысль, которая на
правляется на одну точку и овладЪваетъ предметомъ, создавая 
изъ него отдельный индивидъ; Айапкага (эготизмъ), уверенность, 
отождествляющая индивида съ его я, и Вис1(11н (разумъ) св^тъ, 
определяющей тотъ или другой путь. Знаше или воспр1ятхе есть 
рядъ превращенш мыслящаго начала (рапшаша), въ нечто, явля
ющееся предметомъ внешняго или внутренняго представлешя, съ 
помощью одной изъ этихъ четырехъ силъ *).

Всякое знаше слагается изъ ряда превращенш мыслящаго 
начала. Даже Воля, самое первое основаше 1оги, есть только 
видъ подобнаго превращешя. 1ога есть полная простановка стре- 
млешй мыслящаго начала превращаться въ предметы, мысли и пр. 
Возможно, что существуютъ различный степени этихъ превраще
но, и что высш1я могутъ помогать подавлять низпия, но 1ога до
стигается только тогда, когда совершенно прекращаются и те и 
друпя, какъ это будетъ видно дальше. Необходимо твердо пом
нить, что мыслящее начало не есть А{тап и РигисЬа — и с т о ч н и к ъ  

всякаго сознашя и знашя. Простановка превращено мыслящаго 
начала не означаетъ поэтому, что 1огъ долженъ уничтожить себя, 
что конечно невозможно. Это затруднеше разсматривается въ сле
дующей сутр%. Мыслящее начало обладаетъ тремя свойствами: 
зайуа (пассивность), га]аз (подвижность) и 1атаз (грубость). Когда 
действ1е двухъ последнихъ подавлено, умъ „стоитъ твердо, по
добно пламени светильника въ месте, куда не проникаетъ ни 
малейшаго дуновешя ветерка"**). Такое состояше внутренняго 
чувства всего более желательно, такъ какъ при помощи его легко 
достигаются непоколебимое сосредоточиваше и способность къ 
самоуглублешю, а также и высшее знаше путемъ общешя съ при
родой, какъ это излагаетъ УйсЬазраШшзЬга.

* Это дЪлеше школы Веданты, а не ЗапсЬуа, для которой 1ога служить до- 
полнешемъ. Но оно вполн'Ь пригодно для практическихъ ц-ЬлеЙ.

** )  ВЬа^ауай §Па, гл. V I.
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III. Тогда зритель пребываешь въ себгь самомъ.

Тогда, т. е. во время 1оги. Ибо если 1ога означаетъ полную 
остановку превращенш мыслящего начала, то что же видитъ душа, 
именуемая здесь зрителемъ? То, что облекается въ разныя формы 
не есть настояний зритель, это только у п Ш  или кЬуаИ, въ то время 
какъ то, что остается неизм'Ъннымъ при ряде наблюдаемыхъ пре
вращенш, и есть настоящш высшш зритель, душа—Пуруша. Та
ково повидимому положеше ЗапкЬуа. ОагзЬапа (сознаше) вечно 
едино. Когда упШ или изм'Ънешя мыслящего начала прюстано- 
влены, остается одинъ вечно неизменный зритель Пуруша въ 
состоянш совершенной заМу’ы, будучи единственнымъ ощуща- 
ющимъ. Последнимъ фактомъ сознашя является оно само. Это 
ненарушимое блаженство и есть состояше высшей 1оги (именуемое 
№гЫ]а§атй<1Ы). Всякое несчаспе происходитъ отъ того, что мы
слящему началу позволяется закрыть этотъ непреложный источ- 
никъ блаженства и знашя или занять его место и принимать 
тогда столь же формъ, сколько предметовъ представляется ему 
внутри или вне его. Этотъ пунктъ развитъ въ следующемъ 
афоризме.

IV. Иначе оно объединяется (ассимилируется) съ превраще- 
шями.

Иначе, т. е. когда не достигнуто состояше 1оги. Мыслящее 
начало превращается въ объективный и субъективный явлешя, а 
неизменный зритель на время затмевается ими, или, что то же, 
сливается съ ними. Только когда достигнуто состояше 1оги, со
знаше становится вполне чистымъ и готовымъ къ воспр1ят1ю вся- 
каго знашя, всякаго впечатлешя изъ любого источника. Разъ это 
состояше достигается путемъ остановки превращенш мыслящего 
начала, необходимо понять, въ чемъ заключаются и что предста- 
вляютъ собой эти превращешя.

V. Превращешя бываютъ пяти видовъ, болгьзненныя и без
болезненный.

Все безчисленныя сами по себе превращешя мыслящаго на
чала сводятся, ради ясности, къ пяти видамъ: каждый изъ нихъ 
въ свою очередь делится на болезненный и безболезненный. Бо
лезненный побеждаются съ помощью безболезненныхъ, а эти въ 
свою очередь съ помощью рагауа1га§уа (полнаго отсутств1я при
вязанности къ чему бы то ни было). Они перечислены въ следу
ющей сутре.
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VI. (Они суть) истинное знанье, ложное знанье, фантазья, 
сонъ и память.

Подъ истиннымъ знаше разумеется знаше безспорно правди
вое и верное. Хотя словомъ ргаташа часто обозначается оруд1е 
знашя, здесь оно значить скорее результатъ познашя, чемъ са
мый актъ. Каждый изъ этихъ терминовъ определяется далее.

VII. Истинное знаме есть или непосредственное познаше, 
или выводъ, или свидетельство.

1ога, согласно съ ЗапкЬуа допускаетъ только три источника 
истиннаго знашя. Ыуауа прибавляетъ 11ратап’у (аналопю), а къ 
ней М та п з ’а, которой следуетъ Веданта, добавляетъ Апира1аЬсПп 
(не-присутств1е) и АгШараШ (заключеше). Рга1уак$Ьа или непосред
ственное познаше получается отъ прямого воздейств1я познава- 
емаго предмета на то или другое чувство. Выводъ есть знаше, 
получающееся изъ предшествующаго ему познашя отношешя ме
жду даннымъ признакомъ и обладателемъ этого признака. Свиде
тельство—это знаше, которое получается отъ заслуживающихъ 
довер1я словъ посторонняя лица. Высшимъ свидетельствомъ 
является Веда, слово наиболее заслуживающее довер1я 1зуага. 
Мы должны помнить, что эти виды знашя суть ни что иное, какъ 
разныя превращешя мыслящая начала. 1ога учить, что все превра- 
щешя, принимающая форму убеждешя, могутъ быть сведены къ 
одному изъ этихъ трехъ видовъ.

VIII. Ложное знаше есть неверное представленье о предмете, 
реальная форма котораго не соответствуете этому предста
вленью.

Здесь примеромъ можетъ служить тотъ случай, когда перла- 
мутръ принимается за серебро, или верстовой столбъ за человека. 
Сомнение тоже можетъ быть включено въ этотъ родъ знашя. 
Такое знаше безполезно.

IX. Фантазья—это представленье, вызванное къ жизни только 
словами, тогда какъ въ действительности ничто не соответ
ствуете ему.

V^ка1ра—слово, означающее обыкновенно сомнеше или про- 
изволъ, здесь означаетъ только фантазда. Понят1е, которое за
ключается только въ словахъ и которому на самомъ деле ничто 
не соогветствуетъ, называется фантаз1ей. Напр., рога у зайца, вос- 
ходъ и заходъ солнца, мышлеше души *) и т. д. Эти примеры 
ясно определяютъ V^ка1ра, какъ нечто совершенно отличное отъ 
V^ра^уауа (аф. VII).

) Сама душа есть нЪчто внЪ мышлешя, т. е. сознания.
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X. Сонъ—это превращеше мыслящаго начала, не имеющее 
никакого основашя. Это значить, что сонъ происходить тогда, 
когда все превращешя мыслящаго начала сведены на н'Ьтъ. Этотъ 
сонъ безъ сновид'Ьнш и есть такъ сказать состоите, не подле
жащее превращение. Но не сл'Ьдуетъ думать, что тутъ на самомъ 
д'Ьл'Ь не происходить превращешя мыслящаго начала. Если бы 
это было такъ, то воспоминаше: „я спалъ крепко", не последо
вало бы за пробуждешемъ, такъ какъ мы никогда не помнимъ 
того, чего не испытали. Опять таки именно потому, что это со
стоите представляетъ собой превращеше, оно и отличается отъ 
ЗатасПи (сосредоточешя), полной остановки всякихъ превращешй.

XI. Воспоминаше получается, когда познанному предмету 
препятствуютъ исчезнуть изъ сознанья.

Знаше, получаемое отъ воспоминанш впечатленш прошлаго 
опыта—и есть память. Такъ обыкновенно принято определять 
память, и это определеше соответствуешь тому, что сказано въ 
афоризме.

Надо заметить, что изъ этихъ пяти превращешй мыслящаго 
начала, истинное знаше ложное знаше, и фантаз1я принадлежать 
бодрственному состояшю. Когда одно изъ нихъ получается во сне, 
то является сновидеше. Сонъ самъ по себе лишенъ всякаго по- 
знашя, память же можетъ быть въ любомъ изъ этихъ ' пяти 
случаевъ.

Объяснивъ эти превращешя мыслящаго начала, авторъ за- 
темъ разсматриваетъ способы ихъ прекращешя.

XII. Прекращенье ихъ достигается старашемъ и отргьшеньемъ.
„Ихъ“ , т. е. этихъ  превращешй мыслящаго начала. ЗатасПн

или полное прекращеше движенш ума достигается только выдер- 
жаннымъ старашемъ и отрешешемъ. Мы думаемъ, что слово 

Уа1га§уа правильнее перевести словомъ отрешеше *), чемъ сло- 
вомъ безстраспе, какъ это делаютъ обыкновенно. То, что при
влекаешь умъ и заставляетъ его облекаться въ разныя формы, 
въ роде страсти, чувства, ощущешя и пр., есть ни что иное, какъ 
га§а—привязанность, а Уа1га^уа есть скорее отсутств1е всякой 
привязанности, чемъ отсутств1е какого-нибудь единичнаго резуль
тата привязанности вроде страсти и т. п.

XIII. Старанье—это учете, которое дп>лаютъ для того, 
чтобы достичь этого состоянья.

8ШШ или „состояше“ и есть то состоите, при которомъ 
мыслящее начало, такъ сказать, стоить неподвижно и неизменно

*) Буквально: не— привязанность.
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подобно пламени светильника въ месте, защищенномъ отъ ветра. 
Неослабевающее, постоянное стремлеше достигнуть этого 8ШШ 
и называется усшйемъ.

XIV. Это состоите кргьпнетъ, если вь немъ упражняться 
долго, непрерывно и съ полной преданностью.

Стараше переходитъ въ твердую привычку, которая является 
„второй натурой". Способъ перехода такого старашя въ привычку 
вполне ясенъ. Дело въ томъ, что на высшей стадш умъ прини- 
маетъ такое положеше, при которомъ онъ хотя повидимому и 
выполняешь обыкновенныя функщи жизни, на самомъ деле 
остается въ состоянш покоя. Это и есть настоящее состояше 1оги, 
или ЗатасИп, а не способность ума, какъ это утверждаютъ иные 
сосредоточиваться во всяшй данный моментъ. Почти во всехъ со- 
чинешяхъ по 1оге и Веданте сказано, что настоящее сосредоточи- 
ваше это то,, когда умъ остается въ покое, куда бы его ни на
правили (УакуазибМ). Постоянное упорное стараше делаетъ это 
состояше второй природой.

XV. Отртиете—это сознанье достигнутого господства надъ 
всякимъ желашемъ въ случая того, кто пересталъ испытывать 
влечете къ предметамъ, какъ доступнымъ чувству, такъ и ду
хов нымъ.

Предметы, доступные чувству,—это предметы этого м1ра или 
те, которые находятся въ пределахъзнашя смертныхъ. Духовные— 
это те, о которыхъ говорится главнымъ образомъ въ священ- 
номъ писанш и подобныхъ ему книгахъ. Подъ первыми подразуме
ваются все временныя блага, подъ вторыми—духовный, напр. тай
ный силы, достижеше неба и пр. Истинное отрешеше означаетъ 
прекращеше даже малейшаго стремлешя ко всему этому. Значе- 
ше добродетели заключается главнымъ образомъ въ жертве, ко
торая приносится ради нея; поэтому въ тексте и сказано, что от
решеше должно быть формой сознавашя победы надъ искуше- 
шемъ; иначе не было бы никакого различ1я между тупоум1емъ и 
разумомъ.

Только тогда, когда умъ достигаетъ этого состояшя освобо- 
ждешя отъ влеченш, начинается для него разсветъ истиннаго зна- 
н1я, подобно правильному отражешю въ зеркале, очищенномъ отъ 
грязи. Отрешеше есть только предварительная ступень къ истин
ному интуитивному знашю и достичь этого можно непрерывнымъ 
трудомъ.

Перев. С. Т.



Что даеть намъ теософ|я?

Въ этой краткой статье мне хотелось бы въ простой, ясной, 
общедоступной форме ответить на вопросы:—что такое тсософЬя 
и что она даетъ намъ даже при первомъ знакомстве съ нею?

Теософ1я не есть релипя, она не есть отдельная философ
ская система, но она и не является наукой въ современномъ 
смысле этого слова. Она обнимаетъ собою внутреннюю суть всЬхъ 
релипй, вс'Ьхъ философш и всЬхъ наукъ. Цель ея—Истина, а 
единственное ея оруд1е—свободная работа духа.

Почему цель ея—Истина? Потому что въ глубине всякаго 
познашя, въ глубине вс'Ьхъ философскихъ системъ и вс-Ъхъ ре
липй лежитъ единая Истина.

Теософгя стремится раскрыть и познать эту единую Истину 
въ ея сущности. Для этого она ищетъ то единое духовное начало, 
что лежитъ въ основе каждой релипи. Во всЬхъ наукахъ стре
мится она найти основной общ!й ихъ корень:—божественную искру 
той же Истины. Въ м1ровоззрешяхъ философш она стремится 
уловить тотъ же отсв^тъ Божественнаго Света; и такъ какъ этотъ 
Св'Ьтъ единъ, эта Истина везде одна и та же, то теософ1я является 
намъ какъ грандюзный синтезъ философш, науки и религш.

При первомъ же нашемъ знакомстве съ основными положе
ниями теософш, наше духовный и умственный горизонтъ необы
чайно расширяется.

Мы узнаемъ, что все наше человечество въ космосе является 
лишь одной изъ фигуръ громадной картины м1роздашя, и что вся 
наша планета есть только ничтожная часть вселенной.

Далее:—у насъ совершенно изменяется представлеше о вре- 
менахъ и срокахъ. Мы узнаемъ, что человечество безконечно 
древнее, чемъ мы его себе представляли: то, что мы считали 
отдаленной древностью, какъ, напримеръ, культуры Египта, Хал
деи,—сравнительно недавняго происхождешя *).

* )  См. „ К ульт ур а  5-й А рШ ской  р а с ы " д-ра Р. Штейнера, „Вопросы Тео
софш", I, 1907.
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Мы узнаемъ, что лицо земли уже много разъ изменялось,— 
и тамъ, где теперь океаны и моря, были земли, где обитали люди, 
достигцие уже тогда высокой степени цивилизацш. И люди эти 
не погибли: погибли только временный оболочки, ихъ внешшя 
переходящая формы. Содержаше же этихъ формъ, самъ Человека», 
его Я, и опытъ, собранный имъ, остается вечно и снова возвра
щается на землю, облеченный въ новую свою временную форму, 
чтобы духовно развиваться все больше и больше.

Если мы попытаемся, затемъ, сознательно хотя немного рас
ширить наши духовные горизонты, то мы поймемъ, что все наши 
„века"—не более какъ очень и очень небольнпе этапы въ Косми
ческой жизни, этапы, которые необходимо пройти, чтобы духъ 
человека могъ развиться до той полноты, когда онъ въ состоянш 
вместить всю Истину.

Далее, Теософ1я приводитъ насъ къ сознашю, что приемы и 
методы современной позитивной науки относятся только ко внеш
ности явлешй. Никаше инструменты, никаюе ножи и микроскопы 
не дадутъ намъ хотя бы и мимолетнаго проникновения въ суть 
м1ровыхъ явлешй, потому что для преследовашя сути нуженъ 
методъ иной, которымъ наша западно-европейская наука до сихъ 
поръ еще не пользовалась. Этотъ методъ: внутреншй, духовный— 
онъ не требуетъ никакихъ внешнихъ орудШ, ибо онъ—всегда съ 
нами, такъ какъ заключенъ въ глубине нашего безсмертнаго 
индивидуальнаго Я-

Теософ1я указываетъ намъ на единство происхождешя всехъ 
релипй: на тотъ божественный источникъ, изъ котораго исходитъ 
духъ всехъ релипй, различающихся только внешними формами 
Культа. Все религш М1ра суть священные сосуды единой „воды 
живой". Теософ1я учитъ насъ не покидать своей религш и ува
жать чуж1я, не изменять своей вере, но ввести духъ этой веры 
въ содержаше всей своей жизни.

Однако, Бого-и м1ропознаше есть лишь одна сторона тео- 
софш, ибо эта последняя стремится еще и къ жизнетворчеству. 
Есть въ М1ре две велишя жизнетворчесшя силы: этика и эс
тетика.

Теософ1я, во всехъ релипяхъ и во всехъ системахъ философш 
ищетъ обосновашя для возможно более широкой этики, потому 
что какъ едина Истина, такъ же единъ и нравственный Законъ, 
лежаицй въ глубине каждой философш и каждой релипозной 
системы. Въ каждомъ проявлении искусства теософ1я ищетъ без- 
смертное единое зерно божественной красоты.
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Теософическое движете отличается отъ всЬхъ другихъ пред- 
шествовавшихъ духовныхъ движенш гЬмъ, что оно ничего не 
разрушаетъ, но предлагаетъ ввести въ жизнь тотъ глубоюй рели
гиозный смыслъ, который мы утратили, воспитывая себя въ те
чете столькихъ в'Ьковъ на однЪхъ вн'Ьшнихъ формахъ: въ ре- 
липи, въ наук'Ь, въ общественномъ стро'Ь, въ литература и въ 
искусств^.

Теософическое учете, захватывая внутреннюю сущность ве
щей, раскрывая внутреннш смыслъ всякаго в'Ьроучетя, везд'Ь 
утверждаетъ первенство внутренняго надъ внгыинимъ, требуя отъ 
человека прежде всего духовнаго самоусовершенствовашя и пол
ной искренности въ процесс^ работы свободнаго духа.

Проникаясь теософическимъ учетемъ, челов'Ькъ неминуемо 
преображается, ибо, на самомъ д-Ьл-Ь, для истиннаго теософа не
возможно, зная, что сами мы творимъ свою судьбу (Карму), про
должать роптать и завидовать; нельзя, зная, что въ нашей власти 
построить свое гЬло (физическое и душевное), продолжать вести 
порочную жизнь; становится немыслимымъ, сознавъ, что всЪ мы 
происходимъ изъ единаго божественнаго Источника и вей вер
немся къ нему, продолжать обособляться и ненавидеть. Эгоизмъ, 
обособленность и гЬ гибельные пороки, съ которыми безсильно 
-борется наша современная педагопя, подорвутся этикой теософи- 
ческаго учетя и мы обр'Ьтемъ новые пр1емы и средства подго
товить иное поколЪше, болЬе совершенное, бол'Ье духовное, спо
собное выработать иныя данныя въ сфере личной, семейной и 
общественной для грядущей цивилизащи, знаменемъ которой бу- 
детъ „единеше и братская любовь“ .

Теософ1я зоветъ насъ въ тотъ светлый М1ръ, где въ чистой 
духовности аяетъ бгьлая вгьчность, где въ одномъ мистическомъ 
порыве есть стороны духовной культуры, есть стороны душъ чело- 
вЪческихъ сливаются воедино съ великой Сущностью всего и съ 
в'Ьчнымъ Я  М1ра.

П. Батюшковъ.
Москва,

17 декабря 1910 г,



Огонь Маяка.
Миваэль Вудъ.

Въ комнате съ обнаженными стенами, окна которой выхо
дили на тихш скверъ въ отдаленной части Лондона, сидели два 
человека. Въ комнате не было ничего, кроме н'Ьсколькихъ про- 
стыхъ стульевъ, письменнаго стола, другого стола, книжныхъ по- 
локъ и большого деревяннаго креста, прибитаго къ белой голой 
стене.

Старшш изъ двухъ сид'Ьлъ у письменнаго стола; онъ только 
что писалъ и продолжалъ держать перо. Младшш сид-Ьлъ напро- 
тивъ. Его глаза смотрели горячо въ лицо собеседника, ибо сила 
этого человека овладела его душой и мудрость его зажгла яршй 
светъ въ его сознанш. И за это онъ посвятилъ свою жизнь, свою 
молодость, все силы души и свое большое богатство и вл^яше— 
онъ былъ богатъ и высокаго происхождения—тому великому делу, 
которому служилъ старшш собеседникъ. Последнш слылъ за учи
теля Божественной Мудрости и былъ многими почитаемъ за ве
ликую духовную силу и за праведность жизни. Онъ говорилъ 
медленно и выразительно, продолжая играть перомъ.

— Передъ вами, пребывавшимъ во тьме, явился светъ ,-го - 
ворилъ онъ. —Не удивительно, что глаза ваши ослеплены. Но 
лучше иметь глаза, не ослепленные светомъ и не затемненные 
мракомъ. Поставьте себе вопросъ: что бы вы сделали, если бы 
васъ перестала радовать ваша работа?

Я бы продолжалъ работать. Продолжалъ бы изъ любви 
къ Богу и изъ любви къ вамъ; это дало бы мне радость.

— Но если бы вы перестали чувствовать радость?
— Нельзя не чувствовать радости, когда трудишься для того, 

кого любишь.
— У васъ большая способность любить. Это огромная сила. 

Но если бы вы перестали чувствовать, что любите Бога или меня, 
что тогда?
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— Я... перестать любить Бога! Перестать любить васъ, на
учившего меня какъ нужно любить Бога!

Старшш собесЪдникъ улыбнулся.
— Я этого не сказалъ. Я сказалъ: если вы перестанете чув

ствовать, что любите Бога или меня, что тогда?
— Нельзя любить, не чувствуя любви.

Вы совершенно въ этомъ уверены?
Младппй посмотр'Ълъ на говорившаго. Старшш гляд-Ьлъ, 

улыбаясь, на него; въ первый разъ юноша зам'Ьтилъ, что его спо
койное лицо носило следы утомлешя.

— Какъ вы себе представляете человека, который доказалъ 
на д'Ьл'Ь, что можетъ любить великой любовью, если онъ неожи
данно для себя потеряетъ способность любить, не будетъ созна
вать ее.

-  Разве это можетъ быть?
- Можетъ. Я это знаю. Любить и чувствовать любовь—две 

разный вещи. Едва-ли можно чувствовать любовь, не любя. Но 
возможно любить, не испытывая чувства любви. Если вы въ со
стояли будете жить не жалуясь, когда почувствуете, что вся ваша 
любовь умерла и весь вашъ энтуз1азмъ исчезъ безъ следа, если 
вы это вынесете, не прося помощи ни словомъ, ни мыслью, ни 
сердцемъ, и продолжая работать съ прежней решимостью, не 
допуская никого узнать, что происходитъ въ глубине вашей души, 
тогда... Но подождите, пока настанетъ часъ. Можетъ быть онъ 
никогда не настанетъ для васъ. Не думаю, чтобы это испыташе 
приходило ко всемъ.

Выслушавъ эти слова, молодой удалился въ молчанш. Онъ 
подумалъ, что часъ этотъ пришелъ къ учителю, котораго онъ 
любилъ и почиталъ; пришелъ и снова ушелъ, думалось ему; ибо 
человекъ этотъ былъ подобенъ факелу, отъ пламени котораго 
зажигалась одна душа за другой и разгоралась священнымъ огнемъ.

Черезъ несколько месяцевъ молодой вернулся къ старшему 
въ мучительной тревоге. Онъ думалъ о своихъ прежнихъ грехахъ 
и воспоминаше о нихъ наполняло его скорбью; мало того, ему 
казалось, что новые слабости и грехи, къ которымъ онъ отно
сился на половину съ сострадашемъ, и на половину съ осужде- 
шемъ, подкрались къ нему и онъ чувствуетъ ихъ силу надъ собой. 
Старшш выслушалъ его.

— Если я вамъ скажу, что придетъ день, когда вы признаете 
свои ошибки скрытымъ благословешемъ,—сказалъ онъ, - я думаю, 
вы начнете считать меня грешникомъ и даже закоренелымъ?
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Молодой человекъ посмотрЪлъ съ удивлешемъ.
— Убитый гр’Ьхъ есть великое оруж!е,—сказалъ старший,— 

но еще бол'Ье великое оруж1е—пережитая добродетель.
— Пережитая добродетель?
— Бываетъ время,—продолжалъ старплй,—когда человекъ 

живетъ более или менее довольный въ своихъ грехахъ; затемъ 
приходитъ время, когда онъ побеждаетъ грехи и начинаетъ жить 
въ своихъ добродетеляхъ; но подъ конецъ настанетъ часъ, когда 
онъ не живетъ более ни въ грехахъ, ни въ добродетеляхъ, а 
только помнитъ ихъ. Дорогой другъ, я наблюдалъ за вами, когда 
вы въ своей молодой силе и пламенномъ рвенш относились съ 
презрительнымъ снисхождешемъ къ состарившемуся товарищу» 
характеръ котораго надорвался и здоровье и нервы не выдержали 
напряжешя жизни. Но въ последше дни, когда и ваши здоровыя 
силы поддались отъ чрезмернаго напряжешя, а святость перестала 
казаться такой доступной, какъ въ первые дни, мне показалось» 
что вы уже не чувствовали той самоуверенной снисходительности 
къ пожилому товарищу, силы котораго подточились тревогами 
жизни, не правда-ли? Юноша покраснелъ; онъ не ответилъ ничего.

— После этого къ вамъ вернулось временно утраченное спо- 
койств1е, и я заметилъ,что вы стали относиться терпеливее къ своему 
раздражительному товарищу, начали внимательно избегать несо~ 
глаая съ нимъ. Я заметилъ, что когда ваше собственное само- 
обл адате изменило вамъ—хотя это было такъ незаметно, что 
никто бы и не увидалъ этого кроме меня—съ техъ поръ вы стали 
гораздо осторожнее въ своихъ отношешяхъ къ другимъ. Разве 
это не большой выигрышъ?

Молодой человекъ колебался.
Я не отрицаю, что это—испыташе. Это вызываетъ не- 

пр1ятное чувство унижешя и неудачи. Но ясно видеть свою несо
стоятельность, значитъ быть на пути къ победе.

Это было ихъ последнее свидаше. Прошло несколько летъ. 
Молодой человекъ сталъ известенъ, какъ блестящш проповедникъ. 
Онъ странствовалъ по разнымъ местамъ и вызывалъ въ душе 
своихъ слушателей энтуз1азмъ и жажду служешя. Среди всехъ 
своихъ трудовъ онъ не переставалъ гореть любовью и верностью, 
къ тому праведному человеку, вл1яше котораго изменило всю его 
судьбу.

Прошло пять летъ, и они снова увиделись и даже работали 
вместе въ течете целаго года. Половина этого года прошла для 
молодого проповедника въ горячемъ труде, полномъ радости и
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вдохновения, которое его осеняло въ присутствш горячо любимаго 
учителя; за то вторая часть года принесла ему страшное испы- 
таше: въ его душе водворился холодъ и мракъ, напоминавший 
мертвую пустыню. Въ конце года онъ вышелъ изъ города, чтобы 
побыть совсЬмъ одному на холмахъ и безъ помехи взвесить свое 
положен 1е.

Насталъ тотъ часъ, о которомъ ему говорилъ учитель; онъ 
не чувствовалъ любви къ своей работа, не было у него любви и 
къ своему руководителю и къ единомышленникамъ, не было любви 
къ человеку, не осталось любви и къ Богу.

Но состояше это не вызывало въ немъ страдашя; лишь спо
койное безжизненное удивление и холодную какъ ледъ критику 
своего собственнаго положешя. Онъ могъ ясно разсуждать; онъ 
не вдавался въ обманъ; онъ зналъ, что любитъ и свою работу, и 
того дорогого человека, но только не можетъ чувствовать этой 
любви. Въ течеше этихъ шести м-Ьсяцевъ онъ не испытывалъ ни 
одного луча радости, ни искры энтуз1азма, ни мал'Ъйшаго стрем- 
лешя къ познашю и служенпо; и т*Ъмъ не мен'Ье—онъ вид'Ълъ 
это—никогда трудъ его не былъ более плодотворнымъ.

Не редко въ истекшие шесть л'Ътъ онъ испытывалъ усталость 
отъ напряженнаго труда; не редко его горячее рвеше ослабевало, 
и тогда земная жизнь казалась ему серой, а небеса немыми; но 
онъ никогда не переставалъ любить этого единственнаго чело
века, овладевшаго его душой. Теперь же любовь покинула его 
и, казалось, покинула навсегда. Эта внезапная несостоятельность 
чувства по отношенпо къ тому человеку, съ которымъ душа его 
была такъ неразрывно связана, поразила его такъ, какъ не могли 
поразить никаюя друпя испыташя. Но онъ продолжалъ работать 
и безъ любви, съ виду также усердно и даже радостно, и никто 
не зналъ, что скрывалось въ его душе.

Потребность проверить себя была вызвана его встречей съ 
юношей, который любилъ его какъ руководителя; юноша этотъ гово
рилъ о своей безпредельной благодарности; онъ изливалъ при- 
знашя въ своей страстной любви и восторженномъ поклоненш къ 
учителю, не подозревая, что таилось въ душе его слушателя. За 
годъ до этого онъ часто встречался съ этимъ юношей; въ то 
время огонь любви къ тому человеку, который принесъ светъ 
его душе, горелъ ярко въ его сердце; онъ горелъ более пла
менно, чемъ любовь этого юноши, и слова его были более могу
щественны, ибо онъ обладалъ большимъ даромъ слова. Есте
ственно, что юноша пришелъ именно къ нему, желая выразить
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чувства, который слушатель его долженъ былъ разделять съ нимъ. 
Молодой пропов'Ъдникъ слушалъ, соглашался, выражалъ сочув- 
ствге, а сердце оставалось мертвымъ въ его груди. Вотъ это по
следнее испыташе и заставило его удалиться въ одиночество, 
чтобы на досуге проверить себя.

Размышляя шелъ онъ по поросшей верескомъ равнине, на
правляясь къ морю. Вблизи отъ морского берега онъ подошелъ 
къ странному месту. Небольшое, покрытое травой пространство 
на самой вершине утеса. Тамъ стояла выбеленная хижина, а по
зади хижины на самомъ высокомъ месте утеса виднелась пло
щадка, къ которой вела лестница; на площадке, тщательно за
щищенной отъ ветра и дождя, виднелась жаровня со следами 
сгоревшихъ дровъ.

Онъ постучалъ въ дверь хижины; онъ чувствовалъ себя 
усталымъ и голоднымъ после двенадцатичасового поста. Старая 
женщина съ загорелымъ морщинистымъ лицомъ и светлыми гла
зами пригласила его войти. Онъ попросилъ у нея поесть; она 
достала хлеба и козьяго молока и извинилась, что это все, что 
она имеетъ. Въ хижине было чрезвычайно холодно. На очаге 
виднелась холодная зола.

— Почему вы не зажигаете огня?—спросилъ онъ съ удивле- 
шемъ; онъ виделъ, какъ она ёжилась и терла свои застывппя 
старыя руки.

— Почему?—переспросила она весело.—Пройдетъ целый ме* 
сяцъ, прежде чемъ дровянникъ доставитъ мне другую порщю 
дровъ; здесь по близости совсемъ нетъ дровъ и я не могу иметь 
огонь и на очаге, и тамъ на скале.

— Почему же вы не зажигаете его здесь, въ хижине?
— По случаю лодокъ,—ответила она.—Мой мужъ и мой 

единственный сынъ потонули въ море. Берегъ здесь очень опас
ный. Я зажигаю жаровню каждый вечеръ после заката солнца и 
три раза въ ночь встаю съ постели и поддерживаю огонь.

— Значитъ вы жертвуете огнемъ вашего очага для той жа
ровни?

Да, сэръ. По утрамъ и по вечерамъ бываетъ очень хо
лодно. Но по ночамъ я лежу и думаю о моемъ огне, хотя и не 
могу видеть, какъ онъ светитъ надъ водой; и мысль о немъ со- 
греваетъ меня. Народъ говорить: зачемъ я живу здесь въ такомъ 
одиночестве; но я ни за что не покину жаровню; и совсемъ ужъ 
я не такъ одинока; сдается мне словно кусокъ моего сердца на-
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правляется къ кораблямъ вместе съ т%мъ огнемъ. Мой мальчикъ-то 
в'Ъдь быль матросомъ, знаете, сэръ?

— А,—сказалъ онъ медленно,—Вы не можете одновременно 
зажигать огня и въ своемъ очаге, и въ томъ маяке. Думаю, что 
вы правы, избирая холодъ для себя.

— Когда у меня будетъ более топлива, сэръ,- сказала она 
весело, - можетъ быть, я опять зажгу оба огня.

Онъ кивнулъ головой, всталъ у двери и началъ смотреть на 
б'Ъгуцря облака и безплодные холмы. Знакомый слова раздавались 
въ его ушахъ: '„видимыя вещи—временны, невидимый—в'ЬчньГ. 
И онъ передалъ ихъ такъ: „вещи, который чувствуешь-—временны" 
и сталъ думать—не является ли то, что чувствуешь, тенью того, 
чего не чувствуешь, но что вечно.

„Тень зависить отъ света", размышлялъ онъ, „но то, что 
отбрасываетъ тень, остается и тогда, когда св-Ьтъ уходитъ. Хоте
лось бы мне знать, относится ли это также и къ любви? Не 
есть ли то, что мы чувствуемъ, только тень любви, а вовсе не 
ея суть?"

Онъ простился со старой женщиной и пошелъ по направлешю 
къ городу; но по дороге онъ остановился на вершине холма и 
сталъ смотреть какъ садится солнце. Онъ сознавалъ въ себе 
чувство свободы и успокоешя, какихъ не испытывалъ никогда до 
этого времени; словно онъ перешелъ черезъ каюя-то двери души 
и вступилъ на открытое место съ широкими далями, съ раскры
вающимися во все стороны горизонтами. Но это была холодная 
и печальная свобода, спокойств1е пустыни, какое долженъ испы
тывать человекъ, переживший какимъ-то чудомъ извержеше вул
кана и сидящ1й въ одиночестве въ сожженной до тла пустыне, 
которая еще такъ недавно была полна жизни. Но чувство это 
принесло съ собой странное ощущеше силы и ясности мысли.

Когда онъ стоялъ такимъ образомъ и думалъ, раздались 
шаги на тропинке, и онъ обернулся, чтобы посмотреть кто идетъ. 
Шелъ знакомый ему человекъ; четыре года назадъ они встрети
лись; путникъ посетилъ проповедника и раскрылъ передъ нимъ 
душу, въ которой царили такой холодъ и такая мучительная пу
стота, словно безводная пустыня, бичуемая ледянымъ ветромъ. 
Человекъ этотъ былъ одинокъ; но онъ пришелъ не для того, 
чтобы нарушить это одиночество; онъ зналъ, что вся причина въ 
его собственной душе, но онъ не зналъ какъ бороться съ ней и 
пришелъ къ проповеднику за советомъ и помощью. Последнш 
былъ тогда въ полномъ расцвете своей пылкой любви къ Богу и

5
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къ человеку, но ему не удалось помочь своему гостю. Они раз- 
стались, оба сознавая неудачу; желавпий помочь въ настроенш 
разочарованномъ и огорченномъ, а приходивший за помощью въ 
состоянш мертвой покорности.

Теперь они снова встретились и поздоровались, сели на 
возвышенш холма и стали смотреть на заходящее солнце. Тишина 
заката царила надъ землей, в^теръ затихъ и лишь слабый крикъ 
какой-то птицы проносился надъ безплодной равниной. Они по
говорили немного о разныхъ вещахъ, а загЬмъ сидели въ мол- 
чаши. Прощаясь, проповедникъ спросилъ: „Вы живете здесь?"

Въ пустыне. Въ сообществе съ семью дьяволами, поду
маете вы, можетъ быть, но вы ошибетесь: я одинъ.

— Такъже какъ и я,—сказалъ проповедникъ после некото- 
раго молчашя.

Я думалъ, что вы живете въ городахъ. Мне часто попа
дается ваше имя. Разве вы живете не среди людей?

~  Да-
— Когда я въ последнш разъ виделъ васъ,—заговорилъ 

путникъ,—вы очень много говорили о любви. О любви къ Богу, 
о любви къ вашимъ братьямъ, о любви къ человечеству (конечно 
съ большой буквы), о любви къ тому, кто васъ училъ и напра- 
влялъ вашу душу. Вы чувствовали эту великую любовь, вы пла
менели ею. Она охватывала васъ пожаромъ; разве не верно?

Верно, сказалъ проповедникъ, улыбаясь.
— Нужно думать, что вы все это чувствуете и теперь, но 

вы больше не говорите о любви.
— Я могу говорить и теперь, если вы пожелаете. То, что я 

говорилъ—правда, я уверенъ въ этомъ и теперь; но ведь я не 
помогъ вамъ тогда, не правда ли?

— Нетъ, не помогли. Но вы помогли мне теперь.
Помогъ?—спросилъ проповедникъ съ удивлешемъ.~ Ка-

кимъ образомъ?
- Я не знаю. Можетъ быть, вы это знаете? Я высказалъ 

вамъ, что мне непонятно было, когда вы говорили о любви, о 
преклоненш, о преданности Богу и человеку.

— Ну, и что же?
— То, что я понялъ васъ теперь, когда сиделъ молча ря- 

домъ съ вами. Я это почувствовалъ, какъ что-то живое внутри 
себя. Вамъ это не удалось тогда, а теперь удалось.

— Не думаю,—сказалъ проповедникъ, помолчавъ и съ вы- 
ражешемъ изумлешя на лице,—не думаю, чтобы это я заставилъ



О Г О Н Ь  М А Я К А . 67

васъ почувствовать, хотя можетъ быть вы и правы! Можетъ быть 
это былъ я, заставившш васъ почувствовать самого себя. Но 
если это такъ, не много же мы знаемъ о нашемъ „я“ .

— Н'Ьтъ, - отв'Ътилъ другой собесЪдникъ, улыбаясь и 
вздыхая.—Мы не много знаемъ о немъ. Можетъ быть это „Со
кровенная Жизнь“ М. Арнольда, или „безсознательная основа 
сознашя" н'Ъкоторыхъ изъ нашихъ свободомыслящихъ психоло- 
говъ, или можетъ быть „сублиминальное я“?Но, несомненно, есть 
нечто, что заставляетъ насъ чувствовать наличность этого я.

— Да, что-то есть,—подтвердилъ и проповедникъ.—Но тотъ 
фактъ, что оно есть, все равно, чувствуемъ мы его или не чув
ству емъ, кажется для меня гораздо важнее.

- И вы, безъ сомнешя, правы,—сказалъ путникъ. Прощайте. 
Могу я написать вамъ черезъ несколько дней?

— Напишите.
И они пожали другъ другу руку и разстались. Проповедникъ 

подвигался медленно по потемневшимъ холмамъ; одинъ разъ онъ 
обернулся и посмотрелъ въ ту сторону, откуда пришелъ: тамъ, 
надъ самымъ берегомъ моря, зажглась светлая точка, но огонь былъ 
не достаточно великъ,чтобы осветить хижину, где жила старая вдова, 
лишившая себя огня и караулившая сигнальный огонь, чтобы по его 
указанно могли направляться къ берегу возвращавипяся лодки.

Перев. съ англ. Е. П.

Раньше поучись, затЪмъ самостоятельно думай.
Каждаго, отъ котораго ты чему-нибудь научишься, чти какъ своего 

учителя.
Многому я научился отъ своихъ учителей, многому отъ своихъ това

рищей, но больше всего я узналъ отъ своихъ учениковъ.
Какъ железо точится о железо, такъ и умы оттачиваются о другой.

( И з р е ч е н 1 я и з ъ  Т а л м у д а ) .
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ОбозрЪже Теософической литературы.

„Абуаг-ВиПебп* даетъ художественный разсказъ Мая Хэе 
„Истинное милосерд1е“ , въ которомъ воинъ умираетъ, спасая 
жизнь своему врагу.

Э. Северсъ приводить извлечешя изъ спиритическихъ сооб
щены, печатающихся въ журнале г. Стэда. Развоплощенный духъ 
„Юл1я“ даетъ много интересныхъ указаны о загробной жизни. 
„Юл1я“ утверждаетъ, что у дверей загробной жизни каждаго умер
шего встречаешь светлый посланникъ небесъ, который успока- 
иваетъ, утешаешь, укрепляешь развоплощеннаго и направляетъ 
его въ его новой обстановка.

„Аппа1е5 ТйёозорЫциез” даютъ статью Г. Дешенъ „Теософ1я 
и Св. Францискъ Ассизскы“ , очеркъ г-жи Ваддингтонъ о Друи
дизме и статью М. Д1эмеръ о Юл1ане Отступнике.

Г. Дешенъ углубляется въ мистическую сторону бюграфш 
великаго святого. Онъ разсказываетъ о его первыхъ видешяхъ, 
о его обращены и о его подвигахъ. Авторъ замечаешь, что со
зданный имъ орденъ братьевъ и сестеръ далъ не мало выда
ющихся личностей М1ру. Известно, что кроме монастырскаго своего 
ордена Св. Францискъ основалъ чрезвычайно любопытный Тлегз- 
Огбге, къ которому могли примыкать М1ряне, оставаясь въ м1ре. 
Мать 1оанны д’Аркъ принадлежала къ Тлегэ-Огске.

Въ очерке о Друидизме г-жа Ваддингтонъ изучаетъ откро- 
веше Кельтовъ и указываешь на синтетическы характеръ рели- 
позныхъ учены друидовъ. Друиды, потомки Халдеевъ и Индусовъ, 
несомненно, обладали глубокимъ Эзотеризмомъ, который ясно 
выступаетъ при изучены ихъ астрономическихъ таблицъ и зам%- 
чательныхъ храмовыхъ построекъ. Вера въ единаго Бога, въ без- 
смерт1е души и Эволюцы духовной путемъ многочисленныхъ во-
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площешй составляла основу ихъ религш, облеченной во мнопе 
поэтичесше и своеобразные обряды. Авторъ указываетъ на уц'Ъ- 
л'Ьвнйе обрывки келтскихъ св. предашй въ „ГенезисЬ Кимровъ" 
и въ знаменитыхъ „Тр1адахъ“ *) бардовъ. Очень интересенъ при
ложенный къ статьЪ „Тайный катехизисъ" друидовъ, свидетель
ствую Щ1Й о глубокой духовности ихъ учешя.

Въ статье „Юл1анъ Отступникъ* М. Д1эмеръ пытается дока
зать, что Юл1анъ былъ убежденный мистикъ, посвященный въ 
древшя мистеры и стремившыся къ самому возвышенному идеалу.

Шотландскы органъ „ТЬеозорЫе ш Зсобапб" даетъ маленьшй 
очеркъ о Метерлинке, въ которомъ Ж. Крауфорсъ видитъ безсо- 
знательнаго теософа, и интересную статью Р. Кристи, посвящен
ную книге Ф. Брукса „Евангел1е жизни“ . Ф. Бруксъ живетъ более 
10 летъ въ Инды и глубоко изучаетъ ея древшя Св. Писашя. 
Особенно много времени посвятилъ онъ Бхагаватъ-Гите, нотой ко
торой онъ считаетъ Лока-Санграха, т. е. мировой синтезъ, еди- 
неше, братство. Онъ глубоко убежденъ, что древне-арШская 
„Песня Господня" должна сыграть великую роль въ грядущемъ 
объединенш Востока и Запада.

М. Паганъ призываетъ къ изучешю мировъ въ свете Тео- 
соф1и и указываетъ на особенно интересную для насъ миеолопю 
Орфигическую, въ ея сокровенномъ значенш.

„ТЬеозорЫе" (немецк1й журналъ) даетъ статью Р. Эриксена 
„Теософ1я и искусство", неизданное письмо Е. П. Блаватской и 
статью М. Юдзена „Характеръ теософической работы".

М. Юдзенъ определяетъ теософическую работу какъ альтру
истическую по существу. Вступающш въ Теософическое Общество 
прежде всего думаетъ о томъ, чтобы давать, а не о томъ, чтобы 
брать, и эта мысль окрашиваетъ все настроеше теософа. Вторая 
черта, говоритъ авторъ, глубокое чувство солидарности, которое 
должно найти себя въ осуществлены истиннаго братства. Третья 
черта—понимаше всего значешя внутренней работы человека надъ 
самимъ собою, безъ которой онъ будетъ теософомъ только по 
имени. И, наконецъ, безкорыспе, стремлеше не ждать никакой 
награды, никакой пользы для себя, готовность неустанно работать, 
не пожиная никакихъ видимыхъ результатовъ на физическомъ 
план'Ь.

Въ стать'Ъ „Теософ1я и Искусство" Р. Эриксенъ проводить 
мысль, что истинное искусство черпаетъ свое вдохновеше въ са-

1) Смотри В. Т., декабрь 1910 г.
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момъ Источнике жизни и потому не можетъ довольствоваться 
более или менее удачными воспроизведешями действительности; 
истинное Искусство, отражая въ себе Божественную Красоту, 
непременно должно ставить идеалы, которые человечество, созер
цая, будетъ претворять въ себя и къ которымъ будетъ стре
миться.

Американсюй Вестникъ „ТеозорЫе Меззеп^ег" даетъ статью 
К. Жинарадзи о началахъ 5-ой (арШской) расы. Къ статье при
бавлено добавление о монгольскомъ вл1яши, Ч. Ледбитера, кото
рый утверждаетъ, что кровь Монголовъ имеетъ широкое распро- 
странеше въ М1ре черезъ колонизацию, ссылку и эмигращю. 
Такимъ образомъ чистая аршская кровь встречается редко въ 
настоящее время.

В. Томпсонъ пишетъ объ „Отношенш теософа къ самому 
себе и къ ближнимъ". Онъ напоминаетъ, что для вступления въ 
Теософическое Общество нужно искреннее и глубокое признаше 
братства человечества и настроеше, полное милосерд1я и терпи
мости. Чисто интеллектуальный знашя имеютъ въ данномъ случае 
второстепенное значеше: самое главное—это потребность въ ду
ховности, заставляющая человека серьезно работать надъ самимъ 
собою.

Въ статье „Святость жизни“ А. Кунъ говоритъ о божествен
ной ценности каждой жизни не только человеческой, но и всего, 
что живетъ въ Божьемъ М1ре.

Статья X. разсматриваетъ древнегречесше миеы, въ особен
ности Ил1аду и Одиссею, освещая ихъ теософическимъ м1ропо- 
нимашемъ.

Въ статье „Только ли отшельникъ можетъ достигнуть духов
ности"? А. Леевъ указываешь, что въ настоящее время не нужно 
бежать въ пустыню или монастырь, чтобы вести высшую жизнь: 
Теософ1я учитъ, какъ построить въ сердце своемъ монастырь и 
какъ жить М1рянину жизнью духовнаго человека.

Въ статье „Оккультизмъ и молитва" авторъ, В. Г., тонко раз
бираешь разнаго рода молитвы и останавливается на высшемъ 
типе ея, непрестанной созерцательности Учителя и Славы Божьей, 
устремленш на Цели вечныя и искашя Света. Такой молитвой 
исполнена вся жизнь истиннаго теософа.

Статья Е. Эрлъ „Теософ1я и реформа въ музыке" говоритъ 
о значенш красоты для духовнаго р а з в и т  человека, въ особен
ности о значенш музыки. Группа теософовъ въ Лосъ Ангелесъ 
взяла на себя знакомить широкую публику съ выдающимися му-
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зыкальными произведешями; съ этою целью она специально из- 
учаетъ музыку Вагнера и устраиваетъ серпо общественныхъ кон- 
цертовъ.

„ВоНейпо <1е11а Зос1е*а Теозойса ЙаНапа“ даетъ статью М. 
Русполи „О значенш Ад1ара для теософовъ“ и статью Г. Генрики 
„О сощальной реформе". Въ этой последней статье авторъ ука- 
зываетъ на схему будущаго общественнаго строя, какъ онъ вы
рисовывается въ книгахъ А. Безантъ, и д'Ьлаетъ интересныя сбли- 
жешя съ мыслями знаменитаго итальянскаго деятеля Маццини. 
Сощальный строй будущаго будетъ въ гармонш съ новымъ духов- 
нымъ сознашемъ, которому суждено раскрыться въ человечестве.

„ТЬеозорЬу т  Аиз1га1аз1а“ даетъ конецъ статьи , 0  десяти 
заповедяхъ" Д. В. Б. Четвертую заповедь авторъ толкуетъ, какъ 
отдаваше себя претворешю накопленнаго опыта въ течете цик- 
лическаго отдыха Пралайи.

Пятая заповедь велитъ чтить намъ небесныхъ своихъ роди
телей, те духовныя 1ерарх1и, черезъ который наши души зажглись 
искрой Огня божественнаго.

Шестая заповедь предписываетъ священно чтить жизнь и 
радость жизни, ибо можно убивать жизнь не только мечомъ, но 
и горькой улыбкой, злымъ словомъ, грубой лаской.

Седьмая заповедь напоминаетъ намъ о девственной чистоте 
нашей души, которую мы должны бережно охранять отъ нечи- 
стыхъ помысловъ и чувствъ.

Восьмая заповедь говоритъ о верности, цельности. Всякая 
уступка требовашямъ низшаго я есть кража у Высшаго.

Девятая заповедь учитъ насъ безусловной правде. Пока мы 
волнуемся и гневаемся, мы не можемъ быть честными свидете
лями своихъ ближнихъ.

Десятая заповедь учитъ насъ полному безкорыстш, отре- 
ченпо отъ всехъ желашй. Авторъ резюмируетъ свой анализъ такъ:

I. —Признай Единую Жизнь.
II. —Скинь оковы формъ.

III. —Стремись къ чистоте.
IV. — Чти цикличесюй законъ.
V . —Чти все законы своей сложной жизни.

VI. —Не мешай гореть пламени.
V II. ^^Познавъ целое, не поклоняйся части.

VIII. —Служи безкорыстно.
IX. —Будь веренъ до конца.
X. —Думай только о своемъ долге.



72 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 И .

Родился новый теософичесюй журналъ въ Берлин^ „Общн- 
тель“ . Онъ им'Ьетъ отд'Ьлъ хроники движения, обозр%н1е теософи
ческой литературы, библюграфическш отд'Ьлъ и даетъ извлечешя 
изъ Тайной Доктрины Е. Блаватской.

Первый № сообщаетъ о первыхъ лЪтнихъ курсахъ ТеософЫ 
въ Болгарш, которые будутъ им'Ъть мЪсто въ ВарнЪ. Программа 
ихъ следующая:

1. Основныя начала философш.
2. Истор1я философш.
3. Естествознание и Теософ1Я.
4. Теософ1я во всем1рной литература (отъ древне-индусской 

и до нашихъ дней).
5. Истор1я мистическихъ движенш.
6. Сравнительное изучеше релипй.
7. Теософ1я.
8. Невидимое во всеобщей литература.
9. Математика и Теософ1я (IV изм'Ъреше).

10. Теософ1я въ отраженш древней поэзш.

А1Ьа.

Не впусти заботу въ твое сердце, ибо она убила уже многихъ.
Если теб'Ь кто скажетъ: Я искалъ ее (мудрость) и не обрЪлъ— не вЪрь; 

я не искалъ и обрЪлъ— не вЪрь; я искалъ и обрЪлъ— в-Ьрь.
Семь качествъ украшаютъ мудреца. Онъ никогда не беретъ первый 

слова, если есть болЪе достойный, онъ никого не перебиваетъ, 
онъ не отвЪчаетъ необдуманно, онъ спрашиваетъ и отвЪчаетъ 
дельно, онъ обсуждаетъ одинъ вопросъ за другимъ, по порядку, 
если онъ не знаетъ, онъ прямо сознается: я не знаю, и самъ 
сознаетъ свои ошибки. Все противуположное этимъ качествамъ 
мы находимъ у глупца.

( И з р е ч е н и я  и з ъ  Т а л м у д а ) .



Хроника Теософинескаго движешя.

—  Ко дню Б-Ьлаго Лотоса ", 25 апреля ст. ст., Президентъ 
Теософическаго Общества, А. Безантъ, пргкзжаетъ въ Европу. 
Май она проведетъ въ по-Ьздкахъ по Великобритании. 1юнь и часть 
1юля она будетъ читать лекцш въ Лондоне. Въ сентябре она бу- 
детъ председательствовать на международномъ конгрессе въ Генуе, 
а затемъ она поедетъ снова въ Инд1ю.

~  Лекщи д-ра Р. Штейнера въ Финляндш не состоялись и 
откладываются на неопределенное время.

=  Въ апреле въ Париже основался новый Теософический 
кружокъ, 1сйсЬЬа (Воля), поставившШ себе целью изучеше Тай
ной Доктрины Е. Блаватской. Председательницей его состоитъ 
А. Гончарова.

—  Федеращя Южныхъ теософическихъ кружковъ въ Англш 
соберется въ этомъ году 19—20 мая въ Оксфорде, где недавно 
родился новый теософическш центръ.

~  Федеращя ОЬверныхъ кружковъ въ Англш соберется 
24 мая въ Брэдфорде.

—  При Институте имени Е. П. Блаватской, въ Гэль, откры
вается Пасхальный сезонъ лекцш. Подготовлена чрезвычайно 
интересная программа.

Въ четвергъ, 13 апреля, въ 8 час. 30 м. утра, пр1емъ гостей.
Страстная пятница, 14 апреля, 11 ч. утра.—Лекщи: „Распя- 

Т 1 е “ , прочтетъ г. Лэзенби, „14 этаповъ крестнаго пути:‘—1\ Дэн- 
лопъ.

Суббота, 15 апреля, 11 ч. утра— „Психолопя праздниковъ*— 
г. Лэзенби.

*  День развсшлощешя Е. П. Блаватской, названный такт, въ ен память по 
имени любимаго ея цветка, символа чистоты и мудрости.
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3 часа дня— „Истхаръ, Мать"—г. Лэзенби.
8 час. 30 мин. вечера— „О Тайной доктрине“—г. Лэзенби и 

г. Дэнлопъ.
Воскресенье, 16 апреля, 11 час. утра—Детсше кружки (Бо- 

1из агс1е).
11 час. 30 мин.— „Воскресеше"—г. Лэзенби.
8 час. вечера—Чтеше м1ровыхъ Св. Писанш, Катнопанишадъ 

и Новаго Завета—г. Лэзенби и г. Дэнлопъ.
Понед-Ьльникъ, 17 апреля, 11 час. утра—„О Психическихъ 

силахъ" г. Лэзенби.
8 часовъ вечера— „О духовномъ развитш"—г. Лэзенби и 

г. Дэнлопъ.

з г  18 марта, въ Москве, А. Каменская прочитала публичную 
лекцйо „Вопросы новаго воспитания въ связи съ задачами духов
ной культуры".

—  20 марта, въ 2 часа дня, состоялось очередное открытое 
собрате Московскаго Отдела Р. Т. О-ва; П. И. Батюшковъ сд'Ь- 
лалъ сообщеше на тему „Законъ Кармы и перевоплощешя".

—  16 марта, въ СПБ., на очередномъ собранш Р. Т. О-ва, 
въ помЪщенш Женскаго Общества, членъ Совета, Ц. Л. Гельм- 
бальдтъ прочла лекщю на тему „Основныя положешя Теософш".

—  На 3-й нед'Ьл'Ь поста въ Ростов'Ь-на-Доау состоялись 
две публичныя лекцш члена Р. Т. О-ва Е. М. Кузмина на темы 
Бегство отъ жизни" и „Задачи новаго искусства".

~  На очередномъ мартовскомъ открытомъ собранш Калуж- 
скаго Отдела Р. Т. О-ва В. М. Лалетинъ сдЪлалъ сообщеше 
„Сила мысли"; лекщя была иллюстрирована многочисленными чер
тежами и рисунками и возбудила большой интересъ въ публике.

з :  25 марта въ помЪщенш Женскаго Клуба въ Москве А. В. 
Унковская прочла лекщю „Задачи искусства въ свете Теосо
фш". Лекщя была иллюстрирована рядомъ музыкальныхъ картинъ.

31 3 апреля въ Калуга, въ большомъ зале Дворянскаго 
Собрашя, въ 2 часа дня, А. Каменская прочла публичную лек
щю „Вопросы новаго воспитания въ связи съ задачами духовной 
культуры".

з=  14 апреля въ Калуге, на открытомъ собранш, А. Камен
ская сделала сообщеше „Вопросы воспитания въ свете Теософш*. 
За докладомъ последовали прешя.
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ш  20 апреля въ С.-Петербурге, въ пом'Ьщенш Женскаго 
Общества, состоялось последнее въ настоящемъ году очередное 
открытое собрате Р. Т. О-ва. А. Каменская сделала сообщеше 
„Задачи воспитатя въ свете Теософш“ . За лекщей последовали 
оживленный претя.

и г  25 апреля, въ день Белаго Лотоса, состоялось последнее 
закрытое собрате Р. Т. О-ва во всехъ отделахъ О-ва, чемъ и 
закончилась работа этого сезона.

Люби трудъ и избегай честолюб1я.
Человекъ замечаетъ все слабости, только не свои.
Вынь сперва бревно изъ зубовъ твоихъ, а потомъ только говори 

ближнему: удали сучекъ изъ глаза твоего.
Кто стыдливъ, тотъ не легко грешить.
Стыдливость ведетъ къ богобоязни.
Дурная наклонность сперва гость, но если ты гостепршменъ, то она 

скоро станетъ хозяиномъ.’
Дурная наклонность сперва тонка, какъ нить, но скоро делается толста 

какъ возжа.
Твои одежды должны быть белы во всякое время. Что это значить? 

Это относится къ чистоте души.
„Кайся въ день передъ смертью", такъ говорилъ рабби Эл1азаръ въ 

кругу своихъ учениковъ. „Но разве мы знаемъ, когда умремъ?" 
спросилъ одинъ изъ учениковъ. „Поэтому, возразилъ рабби, че
ловекъ долженъ ежедневно стараться объ своемъ усовершенство- 
ван]и“.

Грешная мысль хуже грешнаго поступка.
( И з р е ч е н 1 я  и з ъ  Т а л м у д а ) .



Хроника жизни.

—  Памяти В. А. Караулова.— Умеръ В. А. Карауловъ, „красивая 
фигура нашего молодого народнаго представительства". „Въ этой за
мечательной фигуре образованнаго человека,— говорить Струве въ 
своей статье о немъ,— вернаго церкви и церковной релипи и страстно 
любившаго политическую свободу и ея правовыя формы, воплотилась 
одна изъ роковыхъ загадокъ русской жизни... Разве не роковая загадка, 
полная огромнаго историческаго смысла, въ томъ, что этотъ русскш 
революцюнеръ, побывавшей на каторге и въ Шлиссельбурге, былъ 
органическимъ консерваторомъ?"

Известны знаменитый слова, которыми Карауловъ ответилъ свя
щеннику Вераксину, обозвавшему его каторжаниномъ: „Да, почтенный 
отецъ, я— каторга, я былъ каторжнымъ и съ бритой головой и съ 
кандалами на ногахъ, я мерилъ безконечную Владимёрку. Я мерилъ ее 
за то, что въ свое время смелъ желать и говорить о томъ, чтобы вы 
были собраны въ этомъ собранш... И то, что я былъ каторжнымъ, 
составляетъ мою гордость на всю мою жизнь. Въ той могучей волне, 
которая вынесла васъ въ эту залу, есть одна моя капля— капля моей 
крови и моихъ слезъ; она мала и незаметна, но я знаю ея существо- 
ваше, и это даетъ мне поводъ оправдывать свое существованёе передъ 
Богомъ и людьми". Вскоре после опубликования манифеста 17 октября, 
когда правительство выражало готовность осуществлять его начала, 
Карауловъ, обращаясь къ левымъ, имелъ мужество твердо сказать: 
„Если на одной стороне будетъ конституцюнное правительство, осуще
ствляющее начала манифеста, а на другой— вы со знаменемъ воору- 
женнаго возстанёя и диктатуры пролетарёата, я буду бороться противъ 
васъ въ рядахъ правительственныхъ войскъ..." Не много было людей, 
которые решались въ то время говорить такёя слова. И именно то,
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что онъ, претерпевали каторгу и ссылку, сталъ, когда надо было, въ 
ряды умеренныхъ государственныхъ людей, не отвергая и не отрицая 
своего прошлаго, ярко осветило и его прошлую разрушительную ра
боту, и его готовность отдать свои силы и жизнь новой творческой 
работе...

2 марта въ Петербурге состоялось заседаше релипозно-философ- 
скаго общества, посвященное памяти В. А. Караулова. Заседаше от- 
крылъ секретарь общества С. П. Каблуковъ, который, по поручешю 
совета общества, сделалъ следующее заявлеше: „Деятельность В. А. 
Караулова, посвященная осуществлешю действительной свободы веры 
и стяжавшая ему нелицемерное уважеше и, скажу, славу среди 
огромнаго множества людей разнаго состояшя и разнаго умственнаго 
развитая, была не работой политика, защищающаго веротерпимость, 
какъ одинъ изъ принциповъ гуманистическаго м1ровоззрешя, а благо- 
честивымъ деломъ подлинно релипознаго, верующаго человека, кото
рый зналъ релипозную жизнь личнымъ внутреннимъ опытомъ, а не 
какъ результатъ изучешя со стороны... О его смерти должна бы горе
вать и русская церковь, ибо онъ любилъ ее, жилъ мыслью о ея воз- 
рожденш и остался ей вернымъ до смерти. Умирая, онъ исповедалъ 
свою принадлежность къ церкви актомъ причащешя Св. Таинъ отъ 
православнаго священника. Правда и значеше деятельности В. А. Ка
раулова въ томъ, что онъ верилъ и чувствовалъ, что настоящее обно- 
влеше народной жизни возможно лишь на основе религш, и что оно 
можетъ начаться лишь после релипознаго раскрепощешя народа". За- 
темъ говорили интересный речи членъ Государственной Думы священ- 
никъ I. П. Титовъ, П. Б. Струве, В. И. Ивановъ и А. В. Карташевъ.

“  В. Ф. Эрнъ прочелъ докладъ (въ Москве, въ квартире М. К. 
Морозовой) о жизни и личности Г. С. Сковороды, перваго русскаго 
философа. Сковорода жилъ такъ, какъ думалъ. Онъ былъ органически 
целостенъ. Но целостность Сковороды не идиллически-наивная, а тра
гическая. Онъ чувствовалъ м1ровой разладъ и тайныя слезы м1ра и 
искалъ выхода изъ хаоса своей природы. Искалъ распяня, чтобы 
внутренно воскреснуть, и въ своемъ внутреннемъ М1ре нашелъ „Гол- 
гову земли". Въ последшй перюдъ своей жизни Сковорода отвергнулъ 
готовое содержание жизни и создалъ свою жизнь изъ себя; началъ 
новую жизнь: аскетическую, странническую, сталъ нищенствующимъ 
носителемъ народной мудрости. Его стихи стали народными песнями. 
Умеръ онъ такъ, какъ жилъ. Твердо, безропотно, мудро. Самъ вырылъ 
себе могилу, переменилъ белье, помолился Богу, легъ и умеръ... 
Мистика его не церковная, а природная. Есть данныя, что онъ передъ 
смертью не думалъ о причастш, причастился же, лишь не желая
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оскорблять в'Ьрующихъ людей, его окружавшихъ. Въ Христа онъ ви~ 
Д'Ьлъ Богочеловека. Вотъ одно изъ его мистически-темныхъ выраженш: 
„Последняя сущность м1ра есть Приснод'Ьва Мар1я*.

—  Въ пом'Ьщен1и женскаго взаимно-благотворительнаго общества 
на собранш членовъ Россшскаго теософическаго общества бьцтъ про- 
читанъ докладъ „Объ основахъ теософш".

Теософ1я есть обобщеше принциповъ науки и религш, понимаемой 
въ смысле божественной мудрости, открытой божествомъ въ различ- 
ныхъ релипяхъ М1ра. Въ перюдъ колебашя в'Ьры и утраты здоровыхъ 
нравственныхъ началъ личной и общественной жизни теософ1я напо- 
минаетъ объ утраченномъ, указываетъ пути къ его нахождешю и при- 
зываетъ къ источнику всякой жизни— Богу. Общее вс'Ьхъ религш есть 
единство символовъ, скрывающихъ ихъ велишя, но отвлеченный истины; 
вотъ почему особенно важнымъ является сохранеше обрядовъ и рели- 
позныхъ обычаевъ старины, ибо подъ ихъ внешней формой скрыта 
истина. Наука утверждается на трехъ законахъ: сохранешя энерпи, 
причинности и эволющи или развит1я жизни. Т&ми же законами упра
вляется психическая и духовная жизнь людей. Ни одинъ видъ энерпи 
будь это слово, мысль, нам-Ьреше, не исчезаетъ, каждая причина им'Ьетъ 
сл-Ьдств1е; дурное желаше, совершенный гр'Ьхъ имФ.ютъ своимъ послЪд- 
ств1емъ зло и наказаше, наконецъ духъ развивается и растетъ, и 
велиюе светильники веры— подвижники и святые свидетельствуютъ о 
духовной эволющи психическаго м1ра. Познан1е этихъ законовъ есть 
долгъ каждаго человека, которое возможно черезъ самопознаше, по
следнее же приводитъ къ познанш Бога. Существуютъ две системы 
науки о развитш духовныхъ силъ: хата юга и раджа юга; последняя 
раскрываетъ пр1емы и услов1я осуществлешя задачи, являющейся дол- 
гомъ каждаго человека— развивать душевныя способности и нравственно 
совершенствовать себя во имя блага всехъ.

Ш  Въ Москве 27 февраля въ зале общества распространешя ре- 
липозно-нравственнаго просвещешя начался рядъ релипозно-философ- 
скихъ чтешй.

Первое чтен1е было предложено свящ. законоучителемъ Алексай- 
дровскаго лицея о. Поспеловымъ о релипозныхъ шаташяхъ нашей 
интеллигенщи. Интеллигенщя ищетъ чего-нибудь остраго, захваты- 
вающаго, увлекательнаго и теперь увлекается оккультизмомъ и теосо- 
ф1ей спиритизма.

От. Поспеловъ подвергъ критике теософическое учете.

Во II части о. Поспеловъ указалъ на смыслъ и значеше церков
ной анаеемы.
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Чтете слушалось съ большимъ интересомъ. Залъ и хоры были 
переполнены народомъ.

ИИ Собака, околевшая отъ страха. — Въ лабораторш одного изъ 
профессоровъ парижской медицинской школы надняхъ была доставлена 
собачка для опытовъ. Сидя въ углу лабораторш и дрожа всЪмъ тЬ- 
ломъ, она наблюдала страшныя мучешя, которымъ подвергались друпя 
подобныя ей собачки. Профессоръ былъ ревностнымъ сторонникомъ 
вивисекцш (производство опытовъ хирургическаго характера надъ жи
выми существами). Дошла очередь и до этой собачки. Ее положили на 
операцюнный столъ, связали и -  вдругъ заметили, что собачка не дви
жется: она околела отъ разрыва сердца.

Проф. Хиртль пишетъ въ своемъ „Учебник-Ь анатомш человека": 
„Къ этимъ безсердечнымъ и безчувственнымъ экспериментаторамъ при
соединяются еще гораздо болЪе опасные люди, которые на дюжинахъ 
собакъ изучаютъ всекозможныя операцш, съ намЪрешемъ повторить 
послЪдшя при первой возможности, если животныя умираютъ не сей- 
часъ же подъ ножомъ, на страдающихъ туберкулезомъ или больныхъ 
ракомъ людей. Медицинсте журналы приводили факты, отъ которыхъ 
волосы становились дыбомъ, а ученыя общества выслушивали эти ужа
сающая сообщешя, не высказывая никакого негодовашя по поводу все 
увеличивающихся въ наше время хирургическихъ убшствъ".

~  Въ понедЪльникъ, 28 марта, въ с.-петербургскомъ релипозно- 
философскомъ обществ^ состоялось чтеше и обсуждеше доклада 0 . А. 
Степпуна „Антиномш мистической жизни (опытъ феноменологическаго 
анализа)". Тезисы доклада: 1) Феноменологическш анализъ релипознаго 
сознашя. Выяснеше трансцендентнаго и имманентнаго мотивовъ рели
познаго сознашя. Формула ихъ антиномичности: релипозное осиливаше 
мира, свершаемое посредствомъ волевого акта, поняпя или образа, 
удаляетъ меня отъ постижения Бога. Непосредственное постижеше Его 
въ актЪ непосредственнаго оняшя съ Нимъ превращаетъ М1ръ въ 
абсолютную загадку, запрещая всякш творческш жесть и всякш позна
вательный актъ. 2) Эккехартъ: а) Психолопя Эккехарта: трансцен
дентный и имманентный мотивы ея; б) Метафизика Эккехарта: транс
цендентный и имманентный мотивы ея; в) Победа имманентнаго мо
тива. Ея формула: мистическое переживание Эккехарта затопляетъ 
трансцендентность культурныхъ благъ и трансцендентность Бога. 
3) Плотинъ. а) Имманентный мотивъ въ мистической концепцш Пло
тина; б) Трансцендентный мотивъ въ ней; в) Победа трансцендентнаго 
мотйва. Его формула: сложная 1ерарх1я формъ, воздвигнутая Плоти- 
номъ для постижешя М1ра какъ Божьяго, ложится в-Ьчной дистанщей 
между нимъ и Богомъ. 4) Сравнеше Эккехарта и Плотина и попытка
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ихъ СЛ1ЯН1Я въ мистике Рейнера и Рильке, а) Мистика Плотина какъ 
вечерняя заря античнаго реализма; б) Мистика Эккехарта какъ утрен
няя заря современнаго идеализма; в) Гегельянство какъ синтезъ 
реализма и идеализма; г) Теологизмъ Гегеля какъ путь примирешя 
въ мистике Рильке имманентнаго и трансцендентнаго мотивовъ Экке
харта и Плотина. Трансцендентный Богъ какъ создатель. Трансцендент
ный Богъ какъ создаше; д) Несостоятельность синтеза Рильке. Правда 
мистической жизни какъ метафизика страдашя.

—  Заседаше тифлисскаго релипозно-философскаго о-ва въ воскре
сенье, 13 февраля, посвящено было слушанш весьма интересной лек
цш К. X. Ломизе— „Двуединство челов-Ьческаго духа“ (новейшее тече
т е  въ психолопи).

Лекщя г. Ломизе является развииемъ основной идеи, высказан
ной имъ въ одной изъ своихъ предыдущихъ лекцш— „Двойственность 
природы человека'1, изданной релипозно-философскимъ о-вомъ отдель
ной брошюрой.

Переходя отъ этой лекцш къ настоящей, лекторъ началъ съ ука- 
зашя несостоятельности школьной психолопи въ методе искашя души, 
состоящемъ въ анализе лишь сознательной области человеческой психики.

Сознаше нашего внешняго м1ра очень ограничено, такъ какъ 
внешнш м1ръ дается нашему сознашю не непосредственно, подобно 
психическимъ нашимъ состояшямъ, а черезъ посредство внешнихъ 
чувствъ, и потому называемое нами внешнимъ м1ромъ— не что иное, 
какъ известный комплексъ представлен]й о немъ.

Наше сознаше является, съ точки зрешя эволюцюнной теорш, 
продуктомъ продолжительнаго бюлогическаго развиия, но еще более 
позднимъ бюлогическимъ продуктомъ является самосознаше, впервые 
появляющееся только въ человеке.

Какъ сознаше, такъ и самосознаше не исчерпываютъ своихъ 
объектовъ. Следовательно, есть область, переходящая за пределы чув- 
ственнаго сознашя, какъ во внешнемъ М1ре, такъ и во внутреннемъ. 
Въ этой последней, сверхчувственной, области человекъ проводитъ бо
лее трети своей жизни, находясь въ состоянии сна. Независимо отъ этого, 
начиная съ перюда утробной жизни, мнопя явления въ жизни человека 
проходятъ для него безсознательно: вся утробная жизнь, дальше ^ростъ, 
питаше, кровообращеше, пищевареше, сонъ и пр. Если возможны вне 
сознашя таюя крайне важныя для нашей жизни явлешя, то, следова
тельно, центръ силы, управляющей нашею жизнью, долженъ лежать 
вне нашего чувственнаго сознашя.

Выясняя эту безсознательную область, г. Ломизе приходитъ къ 
заключешю, что въ человеческой индивидуальности два лира: лицо зем-
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ное, эмпирическое, чувственно-сознательное, психичесюя функцш кото- 
раго находятся въ связи съ отправлешями гЬлесныхъ орга'новъ его, и 
лицо сверхземное, трансцендентальное, сверхчувственно-сознательное, 
не находящееся въ своихъ функщяхъ въ такой зависимости отъ отпра- 
вленш челов'Ьческаго тела.

Эти положешя г. Ломизе подтвердилъ ссылками на Св. Писаше 
и на авторитеты науки, какъ-то: проф. Ш . Риме, О. Лоджа, Ф. Майерса,
У . Джемса, проф. Дю-Прель, Влад. Соловьева, проф. С. Трубецкого, 
проф. А. Козловскаго, психолога Н. Лосскаго и др., при чемъ, кроме 
мнкнш этихъ ученыхъ, привелъ факты изъ области наблюденш и про
изведенные ими опыты, подтверждаклще высказанный имъ въ своей 
лекщи положешя.

“  Во Францш, помимо союза спиритуалистовъ, основана новая 
секта спиритовъ-хриспанъ, уже имеющая многихъ приверженцевъ въ 
Бельпи, Швещи и Голландш. Цель этой секты „бороться съ атеизмомъ 
и матер1ализмомъ при уваженш ко вскмъ вкрамъ". Спириты-хриспане 
утверждаютъ, что они ничего не имкютъ противъ существующихъ цер
квей, такъ какъ работаютъ „въ высшей области". Черезъ газету „Ма- 
1 т “ они обращаются ко вскмъ интересующимся спиритизмомъ: „Нака
нуне новыхъ спиритическихъ проявленш въ различныхъ пунктахъ зем
ного шара, проявленш сенсащонныхъ, весьма превосходящихъ все из
вестный до сихъ поръ явлешя, группа новыхъ христ1анъ считаетъ 
своимъ долгомъ уведомить общество, что занятгя спиритизмомъ сопря
жены съ большими затруднешями, а иногда и съ большою опасностью. 
Имъ следуетъ предаваться лишь съ самыми благородными намерешями 
и любвеобильнымъ сердцемъ. Проявлеше подсознательнаго, раздвоен1е 
личности, телепат1я, галлюцинащи и особенно безчисленные самооб- 
маны— таковы ловушки, окружающ1я истинный спиритизмъ; наконецъ, 
повсюду имеются духи-обольстители. Определять ли ихъ какъ нек1я 
сущности, состояния изъ непрерывно излучаемаго людьми потока мы
слей, или приписывать имъ иное происхождеше, но они существуютъ. 
И  лишь молитва и чистота души могутъ охранить отъ нихъ. Суще- 
ствуетъ дурной спиритизмъ и хорошш спиритизмъ (черная и белая 
мапя), какъ существуетъ хорошая и дурная церковь, хорошее и дурное 
правительство и т. д. Спиритизму суждено оказать человечеству боль- 
ш1я услуги. Поэтому будемъ охранять его чистоту. Онъ объединитъ науку 
и религт и позволитъ намъ научно объяснить откровеше и чудо. По
этому не будемъ забывать, что добро притягиваетъ добро, а зло— зло, 
и законъ притяжешя и отталкивашя существуетъ не только въ физи- 
ческомъ, но и въ нравственномъ М1реа.

С

Н. Т.
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—  17 апреля 1911 г. въ клубе Русскаго женскаго взаимно- 
благотворительнаго общества состоялось чествоваше А. П. Философо- 
вой по случаю 50-летя ея общественной деятельности. По этому поводу 
Советъ Россшскаго Теософическаго Общества вручилъ А. П. Филосо- 
фовой нижеследующей адресъ:

Дорогая и глубокоуважаемая 

Анна Павловна.

Въ этотъ важный для насъ всехъ, любящихъ и почитающихъ 
Васъ, день, который отмечаетъ полвека Вашей благородной и благо
творной деятельности, мы не можемъ не остановить своего внутренняго 
взора на Вашей душе, давшей всемъ намъ столько света и тепла. 
Сегодня мы чествуемъ въ Васъ не только большого общественнаго 
деятеля, участвовавшаго въ созданш столькихъ прекрасныхъ начина- 
нш, но и дорогую для всехъ насъ русскую женщину, чуткимъ сердцемъ 
своимъ отзывавшуюся всегда на все, чемъ скорбелъ русскш народъ и 
о чемъ мечтали лучине люди нашего времени. Вы пережили Крымскую 
войну, падеше крепостного права, реформы 60-хъ годовъ, новую эру 
въ области образовашя русской женщины; Вы были инищаторомъ того 
важнаго движешя освобождешя женщины, которое недавно увенчалось 
первымъ всероссшскимъ женскимъ съездомъ. Съ этой стороны Васъ 
знаетъ хорошо русское общество и глубоко чтитъ Васъ. Но мы, при
мкнувшее къ М1ровому теософическому движешю, знаемъ Васъ еще съ 
иной стороны. Вы дороги намъ какъ духовный человекъ, живущш глу- 
бокорелипозною внутреннею жизнью, бывшею для Васъ всегда темъ 
живымъ источникомъ, изъ котораго рождались Ваша сила и Ваше вдох- 
новеше. Она же привела Васъ къ Теософш, ставящей идеаломъ жизни 
трудъ для другихъ, исполненной деятельной любви. Мы гордимся, что 
Вы, наша дорогая, светлая Анна Павловна, вступили въ Советъ Р. Т. 
О-ва и состоите нашей вице-председательницей съ самаго начала нашей 
деятельности. Мы радуемся, что имеемъ счастье работать съ Вами, 
деля съ Вами нашу радость и наши испыташя въ томъ деле духов- 
наго объединешя, которому суждено сыграть великую роль въ Россш, 
ибо душа нашего народа таить въ себе задатки духовнаго творчества, 
но ростъ духовнаго самосознания и творчества только тогда можетъ 
итти нормально, когда каждая отдельная душа, подобно Вашей инди
видуальности, будетъ проникнута идеей Духовности, понимаемой въ 
смысле служешя всему человечеству безъ различ1я расовыхъ, веро- 
исповедныхъ, нацюнальныхъ и другихъ особенностей, заслоняющихъ 
собою ту Единую Сущность, которая живетъ въ каждомъ созданш.



Изъ газетъ и журналовъ.

Въ газегЬ „Руссюя Ведомости" А. Хирьяковъ приводить свои 
воспоминашя о Л. Н. Толстомъ. Левъ Николаевичъ живо интересовался 
переселешемъ духоборовъ въ Канаду. Оно радовало его, потому что 
переселившиеся люди избавлялись отъ гоненш, и пугало его: „эти 
люди, говорилъ онъ,—геройски перенесли гонешя и вышли они изъ 
этого испыташя бодрыми и сильными, но меня пугаетъ, какъ они вы- 
несутъ богатство11. Оно, по мнЪшю Льва Николаевича, могло дурно 
отразиться на ихъ духовномъ развитш и кромЪ того ему было 
жалко, что Росс1я лишалась въ лиц1!, ихъ своихъ лучшихъ сыновъ. Съ 
большимъ волнешемъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ Хирьякову объ 
одномъ духобор’Ь, находившемся въ ссылка, въ Якутской области и 
посланномъ своими товарищами къ Веригину, ихъ духовному вождю, 
который былъ въ ссылка въ ОбдорскЪ. Съ письмомъ же отъ Веригина 
онъ долженъ пробраться на Кавказъ. И вотъ когда онъ прибылъ на 
Кавказъ, то засталъ своихъ единовЪрцевъ въ самомъ разгара, пересе- 
ленческихъ сборовъ. Якутскому гонцу оставалось сделать одинъ шагъ, 
и онъ очутился бы въ кругу своихъ родныхъ и близкихъ, а тамъ пред
стояла свободная, радостная жизнь въ свободной странЪ... ЗдЪсь го- 
лосъ Льва Николаевича задрожалъ: „И онъ все-таки вернулся, вер
нулся къ своимъ товарищамъ въ Якутскую область... Каше это люди"!..

Дальше Хирьяковъ приводитъ примЪръ вл1яшя на людей статей 
Льва Николаевича. На островЪ ЯвЬ начальникомъ м-Ьстной полицей
ской стражи былъ одинъ малаецъ. Когда на этомъ остров'Ъ произошло 
возсташе м'Ъстнаго населешя, то во главЪ карательнаго отряда былъ 
поставленъ этотъ малаецъ. Какъ разъ въ это время онъ читалъ „Цар- 
ств1е Бож}е внутри насъя. Книга произвела на него огромное впеча- 
тлЪше, но онъ всё же не решился уклониться отъ этого поручешя. 
Желая испытать путь мирныхъ переговоровъ, онъ послалъ къ предво- 
дителямъ возставшихъ деревень гонцовъ съ предложешемъ явиться къ 
нему для объяснешй; ему ответили, что пусть онъ самъ придетъ ночью 
въ назначенное время въ такое - то м’Ьсто въ лЪсу. И вотъ ночью
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среди тропическаго леса появилась толпа вооруженныхъ туземцевъ и 
нашла тамъ одного человека безъ свиты, безъ охраны и безъ оруяоя, 
лишь съ одною книгою Толстого. Это произвело потрясающее впечат
лите на возставшихъ... Начались мирные переговоры и черезъ ни
сколько дней возсташе прекратилось... но правительство сделало ма
лайцу строжайший выговоръ за подрывъ престижа власти.

И Г Въ „Вегетар1анскомъ ОбозрЪнш'* было напечатано письмо сту
дента Бориса Манджоса къ Толстому и его ответь на это письмо. Въ 
письме— удивительномъ по своей искренности и выражент любви къ 
Льву Николаевичу, совершенно незнающему его автора— послЪдшй умо- 
ляетъ Толстого сделать безсмертный шагъ: отказаться отъ графства, 
раздать имущество роднымъ и бЪднымъ, остаться „безъ копейки де- 
негъ и нищимъ пробираться изъ города въгородъ"... „Скажите правду 
своими старческими устами,- такъ кончается письмо, —и это будетъ 
последнее Ваше слово и каждая буква его скажетъ въ миллюнъ разъ 
больше, ч'Ьмъ все ваши старыя сочинешя"...

А вотъ ответь Льва Николаевича:
„Ваше письмо глубоко тронуло меня. То, что Вы мне советуете 

сделать, составляетъ заветную мечту мою, но до сихъ поръ сделать 
этого не могъ. Много для этого причинъ (но никакъ не та, чтобы я 
жал'Ьлъ себя); главная же та, что сделать это надо никакъ не для 
того, чтобы подействовать на другихъ. Это не въ нашей власти и не 
это должно руководить нашею деятельностью. Сделать это можно и 
должно только тогда, когда это будетъ необходимо не для предпола- 
гаемыхъ внешнихъ целей, а для удовлетворешя внутренняго требо- 
вашя духа, когда оставаться въ прежнемъ положенш станетъ такъ 
же нравственно невозможно, какъ физически невозможно не кашлять, 
когда нетъ дыхашя. И къ такому положенно я близокъ и съ каждымъ 
днемъ становлюсь все ближе и ближе.

То, что Вы мне советуете сделать: отказъ отъ своего обществен- 
наго положешя, отъ имущества и раздача его темъ, кто считалъ себя 
въ праве на него расчитывать после моей смерти, сделано уже более 
25 летъ тому назадъ. Но одно, что я живу въ семье съ женою и до
черью въ ужасныхъ, постыдныхъ услов1яхъ роскоши среди окружающей 
нищеты, не переставая все больше и больше мучитъ меня, и нетъ 
дня, чтобы я не думалъ объ исполненш Вашего совета. Очень, очень 
благодарю Васъ за Ваше письмо. Письмо это у меня будетъ известно только 
одному человеку. Прошу Васъ точно такъ же не показывать его никому".

—  Въ томъ же журнале приводятся слова Толстого о „Безубойномъ 
питанш": „Совершенно справедливо, что, можетъ, быть трудно удер
жаться отъ убшства для защиты или для прокормлешя себя или дру-
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гихъ, справедливо и то, что трудно воздержаться отъ убшства гадовъ 
и совс'Ьмъ невозможно удержаться отъ уничтожешя жизни насЬкомыхъ. 
Все это справедливо, но дело въ томъ, что всякая нравственная деятель
ность, въ сущности даже единственная разумная цель жизни человека, 
состоять никакъ не въ полномъ достижеши „совершенства", а въ „со- 
вершенствованш", т. е. во все большемъ и большемъ приближеши къ 
совершенству. Полное совершенство есть свойство только Бога, свой
ство же человека есть приближеше къ совершенству. И потому раз- 
суждеше о томъ, что если мы не можемъ никогда быть свободными 
отъ убшства, то и заповедь „не убш" не можетъ быть нравственнымъ 
руководствомъ— такое разсуждеше совершенно неправильно и есть об- 
манъ или грубое заблуждеше. Какъ во всякой нравственной деятель
ности, такъ и въ следовании заповеди „не убш" не можетъ быть и 
речи о достижеши полнаго совершенства, а дело только въ томъ, чтобы 
какъ можно больше приближаться къ нему: какъ можно меньше уби
вать сначала самыхъ близкихъ къ себе существъ— людей, потомъ ме
нее близкихъ къ себе, но все-таки возбуждающихъ въ насъ чувство 
состраданш— животныхъ, потомъ насекомыхъ, потомъ даже и растенш. 
Чемъ дальше уйдетъ человекъ по этой лестнице сочувств1я къ другимъ 
существамъ, темъ лучше и другимъ существамъ и самому человеку".

—  Въ „Ребусе" напечатанъ отрывокъ изъ статьи профессора Чел- 
панова о Джемсе какъ психологе. Джемсъ одинъ изъ первыхъ оце- 
нилъ значеше такъ-называемаго „сублиминальнаго" сознашя, т. е. 
того, что обыкновенно называютъ сферой безсознательной жизни. Въ 
этомъ сознанш могутъ совершаться психичесше процессы, которые 
протекаютъ незамеченными и которые только впоследствш всплываютъ 
въ сознанш въ готовомъ виде и кажутся тогда совершенно непонят
ными. Мнопе факты релипозной жизни объясняются при помощи суб
лиминальнаго сознашя. Основашя для духовной перемены совершаются 
въ подсознательной сфере; накопляется матер!алъ, который приводить 
къ тому результату, который мы называемъ „обращешемъ", при этомъ 
субъектъ въ этомъ процессе чувствуетъ себя пассивнымъ, перемена 
въ немъ происшедшая, кажется ему происшедшей подъ воздейств1емъ 
внешней силы. Въ сублиминальномъ же сознанш возникаютъ все наши 
мистичесюе опыты; оно же является источникомъ релипознаго пости- 
жешя Божества... Все явлешя медтумизма, спиритизма и т. п.— а 
„серьезное изучеше этихъ феноменовъ транса является одной изъ ве- 
личайшихъ нуждъ психолопи"— служили для Джемса основой для раз- 
личныхъ психологическихъ построенш; между прочимъ, факты этого 
порядка приводить его къ построенш теорш объ отношенш между ду
шой и теломъ, о безсмертш души и т. п., и Джемсъ предлагаетъ теорш
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„пропускашя" (1гапзпнззюг Шеогу, „проведения") психическихъ со ”  оянш? 
которая, по его мнению, объясняетъ все явления. По этой теории тело 
есть только проводникъ психическаго. Психическое существуетъ неза
висимо отъ тела. Въ трансцендентномъ мире существуетъ обширное 
сознание, по отношению къ которому наше сознание является частик» и 
съ которымъ оно непрерывно связано. И если такимъ образомъ при
знать, что материя не только не производить сознания, а, напротивъ, 
служить только для того, чтобы ограничивать его, если сознате въ 
изв'Ьстномъ смысле есть независимое переменное, то само собою по
нятно, что „жизнь души можетъ продолжаться въ то время, когда мозгъ 
уже умеръ", другими словами: признается безсмертйе души... Джемсъ 
утвердилъ убеждение въ томъ, что психология именно есть наука о фе- 
номенахъ сознашя, благодаря чему ограничение психологии отъ смеж- 
ныхъ наукъ делается все более и более отчетливымъ: проводится 
резкая грань между психолопей и физиологией, какъ и между психологией 
и метафизикой.

н и  Въ статье „Самобытное творчество" (газета „Русское Слово") 
Г. Петровъ говорить о творчестве техъ людей, которымъ стало „тесно 
въ старыхъ, издавна уже установившихся формахъ церковнаго общения", 
и которыхъ теперь такъ много-много. Въ этихъ людяхъ уже выросло 
сознате своей личности, они уже перестали быть слепыми, безсозна- 
тельными частицами большого, общаго церковнаго тела, за которое 
думали и решали ксендзы, патеры, пасторы, духовные, канклавы, кон
систории, синоды; они хотели думать, понимать сами и чувствовали 
неодолимую потребность самимъ проявить свою личность, лично тво
рить, творить свою веру, свою правду, свои взгляды на жизнь и на 
отношения къ людямъ... И однимъ изъ видовъ этого творчества, гово
рить онъ, являются релипозныя брожения и релипозныя искашя народ- 
ныхъ массъ, то въ виде создатя разныхъ общинъ, то въ виде после
дователей „братцевъ"... Такъ какъ жизнь не терпитъ застоя и если 
творчества нетъ „общаго", то оно станетъ проявляться частично, судо
рогами здесь, тамъ, въ третьемъ месте.

н и  Въ газете „Русское Слово" Д. Философовъ въ статье „Мечты 
высокопоставленнаго аббата" говорить о брате саксонскаго короля, 
аббате Максе, который поднялъ въ католическомъ М1ре целую бурю, 
заговоривъ о соединенш православнаго Востока съ Римомъ: ведь раз
деление церквей есть фактъ не мистическаго, а историческаго порядка, 
разъ оно произошло въ исторш, то почему же въ исторш не можетъ 
произойти и возсоединеше церквей?... Максъ саксонскш, родившшся въ 
1870 г., еще во времена Льва X III, бросилъ военную службу, придвор
ную жизнь и сделался католическимъ аббатомъ. Удалившись отъ м1ра.
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Максъ занялся истор1ей церкви и завоевалъ себе репутащю проповед
ника и ученаго. Его статья въ журнале „Римъ и Востокъ“ произвела 
громадное впечатлеше. Рядъ энцикликъ ГИя X  только-что сурово осу- 
дилъ модернистовъ и съ новой силой утвердилъ авторитетъ папской 
власти, и вдругъ— видный ученый, братъ коронованной особы, любимецъ 
Льва X III, кандидатъ въ епископы, человекъ громаднаго нравственнаго 
авторитета подрываетъ самыя основы папской власти, утверждаетъ, что 
главная причина раъединешя церквей— узурпащя со стороны папъ вер
ховная авторитета въ церкви... Книга была изъята изъ продажи, но 
важно то, что католическое духовное лицо ставитъ главнымъ услов1емъ 
соединешя церквей отказъ папы отъ своего абсолютизма, признаше 
римскаго первосвященника лишь первымъ среди равныхъ. Но если 
соединеше церквей и возможно, говоритъ Философовъ, то начинаться 
оно должно снизу, а не сверху; кто хочетъ соединения церквей, тотъ 
долженъ обращаться къ сознанш отд'Ьльныхъ в'Ьрующихъ, составля- 
ющихъ ткань церкви, а не къ церковнымъ организащямъ, но, гЬмъ не 
менее, выступлеше Макса саксонскаго — большое собьте въ современ
ной церковной жизни. Формально папа восторжествуетъ. Авторъ на
шумевшей статьи уже принесъ повинную. Журнальчикъ, издающшся 
где-то въ маленькомъ итальянскомъ монастыре, по вкковымъ тради- 
щямъ сохранившемъ связь съ православнымъ Востокомъ, будетъ пре- 
кращенъ. Но это победа чисто внешняя, и, по м н ен т Философова, 
папа Пш X, повидимому, долженъ выполнить какую-то особую, прори- 
денщальную роль, довести церковь до трагической катастрофы... Далее 
Философовъ касается „ русской “ стороны вопроса. Онъ говоритъ, что 
и у насъ положеше культурныхъ верующихъ очень трагично, и какъ 
характерный примеръ этого беретъ Владим1ра Соловьева, пережившаго 
тяжелую релипозную драму. Истинный хриепанинъ, верующш изъ ве
рующихъ, онъ четыре года лишенъ былъ возможности причащаться въ 
родной церкви и въ 1896 году тайно перешелъ въ католичество, что 
не помешало ему въ 1900 году, накануне смерти, принять Св. Дары 
изъ рукъ православнаго священника. Въ 1892 году онъ писалъ В. Ро
занову: .... я считалъ и считаю нужнымъ указывать на положительное
значеше Самимъ Христомъ положеннаго камня церкви, но я никогда 
не принималъ его за самую церковь, фундамента не принималъ за це
лое здаше. Я такъ же далекъ отъ ограниченности латинской, какъ и 
отъ ограниченности византшской, или аугсбургской, или женевской. 
Исповедуемая мною релипя Св. Духа шире". Эти слова пророчесюя: 
Соловьевъ утверждалъ правду той и другой, но считалъ ихъ лишь фун- 
даментомъ грядущей вселенской церкви.

Н. Т.



Научное обозр%ше.

По поводу шума.

Надняхъ было отмечено въ печати, что въ своей лекцш о 
„ психологш шума“ , недавно читанной въ БИнгЬ, профессоръ Лес- 
синъ высказалъ мысль, что люди нынешней эпохи не ум'Ьютъ 
жить тихо, что они производятъ много шума и этимъ обрекаютъ 
самихъ себя и своихъ ближнихъ на раннюю смерть. Известно, 
что Шопенгауэръ, Вагнеръ и Маркъ Твэнъ были убежденными 
врагами шума; американскш писатель даже пропагандировалъ 
среди школьниковъ идею борьбы съ нимъ. На зредъ шума обра
тили внимаше и въ Японш. Наконецъ, въ Америке, въ Германш 
и въ Англш возникли целыя организащи, имеюшдя целью борьбу 
съ этимъ зломъ.

Хотя степень вл1яшя шума на нервную систему человека еще 
точно не измерена, однако, можно съ полнымъ правомъ предпо
ложить, что она велика и что въ виду прямого воздейств1я шума 
на одинъ изъ чувствительнейшихъ органовъ чувствъ, къ тому же 
помещающаяся въ непосредственной близости къ мозгу, онъ 
является причиной многихъ болезней нервная аппарата какъ у 
взрослыхъ горожанъ, такъ и у детей.

Односторонне было бы говорить только объ уличномъ шуме-, 
напрасный, бездельный, никакой необходимостью не вызываемый 
шумъ властно царитъ у насъ въ школе, въ семье и въ обще- 
ственныхъ учреждешяхъ, и въ большинстве случаевъ его считаютъ 
явлей1емъ нормальнымъ, проявлешемъ резвости, свойственной 
детскому возрасту, или же доказательствомъ горячая, искренняя 
отношешя къ явлешямъ окружающей жизни у взрослыхъ. Съ одной
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стороны шумныя рекреацш, во время которыхъ дети съ неисто
выми криками носятся по заламъ училищъ, а дома употребление 
комнатныхъ крокетовъ, теннисовъ, фальшивыхъ игрушечныхъ 
инструментовъ, раздражающихъ нужный слуховой аппаратъ, ба- 
рабановъ, свистковъ, волчковъ, передвижение по комнате лошадей 
и тел-Ьжекъ на скрипучихъ колесахъ, „сочиненйе“ собственныхъ 
пьесъ на фортепьяно принято относить къ естественнымъ про- 
явленйямъ живости дЪтскаго возраста. Съ другой стороны не менее 
громкие, горячие споры взрослыхъ издавна считаются у насъ при- 
знакомъ искренности, отзывчивости, способности увлекаться и 
испытывать энтузиазмъ; мы такъ привыкли къ нимъ, что склонны 
смешивать самообладание съ апатией, а человеку сдержанному въ 
речи и въ интонацняхъ голоса приписывать расчетливость, осто
рожность или эгоистический индифферентизмъ. Но это не все: об
щественная жизнь, со всеми неприглядными сторонами даннаго 
времени, шумно врывается въ домашний очагъ въ виде гЬхъ же 
громкихъ, возбужденныхъ споровъ на политически и иныя темы; 
за столомъ, въ гостиной (наши дЬти не привыкли довольство
ваться детской, какъ въ Англии) родители и гости продолжаютъ 
свои беседы, ничуть не стесняясь присутствйемъ детей; послед
ний, минуя все очарование детства, съ его интуитивной верой въ 
существование иной земли, где нетъ ни разногласий, ни обидъ, 
где все едино, светло. и прекрасно, прямо выращиваются малень
кими взрослыми, съ резко развитымъ критическимъ чувствомъ 
и склонностью оспаривать каждое слово, каждый сов'Ътъ, каждое 
указание взрослаго. Передъ нужными, впечатлительными датскими 
душами широко раскрываютъ двери земной действительности, 
ихъ рано знакомятъ съ сильными ощущениями, причину и смыслъ 
которыхъ они поймутъ только много л^тъ спустя. Кинематографы, 
скэтингъ-ринки, цирки, театры, сложныя игрушки, телефонъ, элек
трические звонки надъ кроватью—все это доступно большинству 
д^тей нашего времени и всемъ этимъ они привыкли распоряжаться 
сами.

Но вернемся къ нашей исходной точке. Въ Германии было 
предложено бороться съ уличнымъ шумомъ известными постано
влениями, напр. запрещешемъ употреблятъ на фабрикахъ резкие 
гудки и свистки. Теперь уже нашли возможнымъ заменить авто
мобильный и пароходный ревъ сиренъ более мягкими звуками 
охотничьихъ рожковъ, а трубы конокъ легкими звонками.

Гораздо труднее бороться съ шумомъ, царящимъ, какъ пол
ноправный хозяинъ, въ семье и въ школе, ибо здесь его присут-
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ств1е считается норм^льнымъ и даже желательнымъ; принято ду
мать, что школьныя перемены, сопровождаемыя криками, без
дельной возней, негармоничными и некрасивыми гЬлодвижешями, 
являются отдыхомъ, что д'Ьтсюе годы требуютъ проявлешя гЬхъ 
началъ, которыя намъ общи со зв'Ьринымъ царствомъ, что сво
бодное развитое личности заключается именно въ свободномъ 
проявленш эмощй и въ сильной интеллектуальный культура, т. е. 
въ развитой т'Ьхъ двухъ началъ, которыя какъ разъ наиболее 
резко способствуютъ отчуждешю одной личности отъ другой, вы
текая непосредственно изъ культа своего „я“ , отм'Ъченнаго въ 
сознанш, какъ центральная точка въ круге вселенной. Поэтому-то 
чрезмерную шумливость никому не придетъ въ голову разсма- 
тривать какъ явлеше прежде всего эгостическаго характера; дети 
не привыкаютъ думать о другихъ, о соседяхъ, о взрослыхь, о 
больныхъ или утомленныхъ людяхъ, нуждающихся въ отдыхе.

Тогда какъ въ западныхъ странахъ основные принципы 
групповой жизни давно вылились въ прочные обычаи, настолько 
укоренивнпеся въ сознанш каждаго ребенка самыхъ скромныхъ, 
по общественному положешю, родителей, что они (обычаи) давно 
утратили характеръ стесненш, у насъ на нихъ еще смотрятъ какъ 
на досадныя условности, мало значуиця въ деле воспиташя и 
самовоспиташя ценнности. Само собою разумеется, что на западе 
ни одному жильцу большого дома не придетъ въ голову сесть 
за рояль въ полночь или потревожить своихъ соседей какимъ 
бы то ни было шумомъ въ поздшй или слишкомъ раншй часъ; 
у насъ же безъ стеснешя справляютъ шумныя именины до утра, 
играютъ на разныхъ инструментахъ, передвигаютъ мебель, носятся 
по лестнице, ведутъ громюе разговоры и пр. Всякая дисциплина 
намъ кажется стеснительной, пустой формой; отсюда отсутсте  
самообладашя и воли въ детяхъ нашего времени.

Невольно вспоминаются велиюя школы древности, дисци
плина многихъ орденовъ и монастырей, где молчаше и сдержан
ность речи культивировались и культивируются до сихъ поръ, 
какъ одно изъ лучшихъ условШ для самоуглублешя и духовнаго 
роста. Лишь при тишине возможна та сосредоточенность, при 
которой всякая работа можетъ быть доведена до совершенства; 
лишь внешняя тишина способствуетъ приближешю внутренней, 
при которой мысли становятся яснее, возбуждеше и волнешя души 
утихаютъ и рождается объективное, правильное отношеше ко 
всему окружающему, лишь она создаетъ наиблагопр1ятнейш1я 
условия для всякаго творчества, для внутренней созидательной
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работы, безконечно более ценной, ч-Ьмъ то интеллектуальное 
перегружеше, которое мы наблюдаемъ въ наше время.

Въ попытке перенести жилища за городъ, въ основании го* 
родовъ-садовъ (§агбеп ску), въ борьба съ шумомъ мы видимъ 
первые робюе шаги къ изменешю многихъ старыхъ лишй того 
бурнаго жизненнаго строя, который на западе носитъ назваше 
цивилизацш, и стремлеше оздоровить будущее человечество не 
только путемъ физической, но и нравственной гипены.

М. К.

Человекъ не будетъ грешить, если въ него не вселился духъ глупости.
Левъ не рычитъ при виде стога сена, но при виде куска мяса:
Когда человекъ умираетъ, то его не провожаютъ ни серебро, ни зо

лото, ни жемчугъ, ни драгоценности, а только благочест1е и 
добрыя дела.

Въ храме должно быть прекрасно.
Не покидай храма поспешно.
Молитва безъ веры есть тело безъ души.
Не будь подобенъ слугамъ, служащимъ своему хозяину изъ-за награды, 

но будь подобенъ темъ, которые служатъ, не ожидая награды.
Будь силенъ, какъ тигръ, легокъ, какъ орелъ, быстроноги, какъ олень, 

и храбръ, какъ левъ, чтобы исполнить волю Отца Твоего Не- 
беснаго.

Наука прочна только въ томъ, кто не боится умереть за нее.
Наука прочна только въ томъ, кто знаетъ, что онъ ничего не знаетъ.
Какое значеше имеютъ слова Библш: „Она не возносится къ небу"? 

Это значитъ, что наука не мирится съ гордостью и высокоме* 
р^емъ.

( И з р е ч  е н 1 я и з ъ  Т а л м у д а ) .



Письмо изъ РД1ара,

Вы, конечно, интересуетесь жизнью теософовъ въ АдгарЪ; 
закройте глаза и мысленно представьте себ-Ь, что вы въ Ад1ар-Ь. 
Имейте въ виду, что я буду говорить о жизни лишь обыкно- 
венныхъ пр^зжихъ, а не другихъ. Каждый совершенно свобо- 
денъ и не связанъ никакими предписашями, но вотъ общш строй 
жизни: рано утромъ ночной сторожъ даетъ сигналъ вс-Ьмъ еще 
спящимъ, что уже 5 часовъ, и до 6 часовъ мы должны подняться, 
взять ванну и совершить утреннюю медитащю. Около 7 часовъ— 
раншй часъ, завтракъ, называемый „С1ю1а Нагп", приносится въ 
наши комнаты: на подносЬ поджаренный хл-Ьбъ, масло и варенье, 
плоды и чашка чая. Въ продолжеше сл'Ьдующихъ немногихъ ча
совъ всЬ занимаются различными делами до 10 ч. 30 мин., когда 
звонятъ къ завтраку, который является соединешемъ утренняго 
чая съ завтракомъ. Во время лолуденныхъ часовъ обыкновенно 
вс'Ь остаются съ закрытыми гардинами и въ совершенномъ по- 
ко-Ь. Въ 2 ч. 30 м. сл-Ьдуетъ иовтореше утренняго чая на подносЬ, 
который, по вашему желанно, или приносится вамъ въ комнату, 
или же вы можете присоединиться къ т-Ьмъ, которые пьютъ чай 
на верандЪ, и время заполняется писашемъ и занятгемъ, или сво
ими личными делами до 5 ч. послЪ полудня.

Въ это время всегда Президентъ выходитъ изъ главной квар
тиры на свою вечернюю прогулку. Она быстро идетъ, иногда 
вм'ЬсгЬ съ Ч. Ледбитеромъ, иногда одна. Длинной процессией 
сп'Ьшимъ за ней и мы, Индусы и Европейцы. Со стороны это 
шеств1е, можетъ быть, показалось бы страннымъ, но теософъ
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знаетъ, какъ ценно быть въ соприкосновенш съ внбращями на- 
шихъ духовныхъ вождей и чувствовать на себе вл1яше ихъ чис- 
тыхъ ауръ, и потому онъ не пропускаетъ такого случая. Про
гулка продолжается до 6 часовъ; въ это время Президентъ осма- 
триваетъ работы въ Ад1аре и новый постройки и слЪдитъ за 
точнымъ исполнешемъ своихъ распоряженш.

Сады Дамодара, Олькотта, Безантъ и Блаватской все давно 
уже заняты подъ квартиры для живущихъ, а теперь на длинной 
террасе готовятся три каменныхъ верха, такъ-называемыя ком
наты Ледбитера, который предназначаются еще для 28 челов-Ькъ. 
Эта терраса уже скоро будетъ закончена; она занимаетъ пре
красное местоположеше на берегу реки Ад1аръ, въ 5 минутахъ 
отъ моря. Съ балкона видно устье реки, то место, где она 
впадаетъ въ море, вздымаюпцеся валы котораго разбиваются ки
пящею пеною на желтыхъ пескахъ.

Все им'Ьн1е (приблизительно около 216 акровъ) великолепно 
со своими широко-развесистыми деревьями, бросающими густую 
тень на обширныя площади газона. Средь кокосовыхъ пальмъ 
извиваются тенистыя тропинки и кое-где можно видеть хитрыхъ 
маленькихъ белокъ, перепрыгивающихъ съ места на место. Оне 
очень ручныя и вместе съ воронами, которыхъ много въ Адгаре, 
придаютъ жизнь и движете безмолвной тропической природе.

Въ 6 часовъ Президентъ возвращается домой. Постепенно 
хвостъ кометы распадается въ своихъ составныхъ частяхъ: все 
расходятся по своимъ квартирамъ.

Въ 6 ч. 30 м. звонитъ обеденный колоколъ, а въ 7 ч. съ 
четвертью начинается вечеръ; вечерше часы проводятся въ го
стиной главной квартиры вместе съ А. Безантъ и Ч. Ледбитеромъ. 
Иногда бываетъ тихая беседа въ сумеркахъ, иногда совместное 
чтеше. Къ этому времени каждый беретъ свой фонарь и процес
сия пилигримовъ двигается гуськомъ, другъ за другомъ. Белыя 
одежды и мигающде огоньки показываются то тутъ, то тамъ 
среди кокосовыхъ пальмъ, по узкой тропинке, которая ведетъ въ 
главную квартиру. Фонари и сандалш оставляются внизу на лест
нице, а процесая поднимается въ гостиную. Большинство Инду- 
совъ садятся на ковры, а Европейцы занимаютъ стулья вокругъ. 
Когда часы показываютъ четверть, мы встаемъ: минута въ ми
нуту въ это время въ залу входятъ А. Безантъ и Ч. Ледбитеръ 
въ сопровожден^ двухъ своихъ приближенныхъ индусовъ и за
нимаютъ места напротивъ насъ.
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Время летитъ какъ по волшебству въ тихой, проникновенной
беседе.

Въ 8 ч. 30 м. уже показываются возвращаюипеся со своими 
фонарями пилигримы; большинство изъ нихъ исчезаетъ по сво- 
имъ комнатамъ, а некоторые садятся за шахматную доску и 
упражняются въ силе сосредоточешя, пытаясь делать глубоко
мысленные ходы.

Такъ кончается день въ Ад1аре—день мирный и спокойный, 
безъ всякихъ случайностей или того, что М1ръ называетъ случай
ностями. Конечно, это письмо касается только чисто внешней сто
роны времяпрепровождешя и на этомъ оно останавливается, по
тому что о внутренней жизни кто дерзнетъ говорить? Каждый 
получаетъ то, что онъ способенъ воспринять, и потому доля наша 
въ духовной пище различна. Чемъ более мы будемъ работать надъ 
собой и подниматься, тЪмъ глубже и интенсивнее мы будетъ вибри
ровать въ ответъ на Божественное учете Учителей Мудрости.

Теоаофка, приехавшая изъ Южной Африки.

Миръ- —источникъ благодати.
Ссора подобна горлышку ведра, которое внизу все больше расширяется. 
Гордый пророкъ лишается дара пророчества; гордый мудрецъ теряетъ 

мудрость.
Лучше быть хвостомъ льва, чемъ головою лисицы.
Честь ближняго да будетъ тебе дороже собственной.
Благосостояше ближнихъ твоихъ да будетъ тебе также дорого, какъ 

собственное.
Лучше человеку быть гонимымъ, чемъ гонителемъ.

( И з р е ч е н и я  и з ъ  Т а л м у д а ) .



Безстрашная дЪва. Повесть, пер. съ англжскаго, составлено А, К. 
Издаше „Посредника**, № 266. Ц'Ьна 9 коп.

Очеркъ жизни хриспанъ первыхъ в-Ьковъ. Написанъ тепло и 
сердечно. Книжка даетъ яркую картину того энтуз1азма, которымъ 
полны переживашя первыхъ хриспанъ.

Ценность жизни и основныя начала м1ропониман!я. В. О. В а р а  
новъ.  СПБ. Книгоиздательство „ПосЬвъ**. Ц-Ьна 50 коп.

РазсмотрЪвъ существукнщя теорш механическаго объяснешя М1ра, 
авторъ предлагаетъ формулу: „Духъ есть единая субстанщя, эммани- 
рующая все сущее “. Къ сожал1=.шю, авторъ мыслить Духъ какъ „по- 
няпе не мистическое, а реально-умоосязаемое“ (стр. 18), „единое 
реально-мыслимое*1 (стр. 23), ч'Ьмъ въ корнЪ убиваетъ ценность своего 
тезиса, такъ какъ сводить „Духъ“ къ той же матерш.

Афоризмы автора о добрЪ и злЪ, о счастьи и т. д. часто не со
гласны съ воззр'Ьшями Теософическаго учешя, но даютъ хорошш ма- 
тер1алъ для размышлешя на эти темы.

К. Кудрявцева



Ответь подписчику К.

Вопросъ. Интересно бы выяснить отношеше астролопи къ теософш?
Ответь. Астролопя въ наиболее глубокомъ и чистомъ смысл-Ь 

есть наука о проявивши, взаимодЪйствш и вл1янш на человека гЬхъ  
космическихъ силъ планетной системы, который есть результатъ жизни  
этой системы.

Теософ1Я учить о дЪйствш на человека двухъ основныхъ зако - 
новъ: кармы и перевоплощешя. Проводниками этихъ законовъ въ жизнь  
и служатъ эти космическая силы. Въ этомъ связь теософш съ астро
логией. Но большинство астрологическихъ сочиненш представляютъ изъ 
себя собраше афоризмовъ и правилъ, определиющихъ планетныя вл1яшя 
безъ всякаго теоретическаго основашя или объясняющихъ эти осно
вашя очень туманно. Помочь разобраться въ пестромъ калейдоскоп'Ь 
планетныхъ вл]янш, проистекающихъ изъ глубины космической жизни, 
осветить все истиннымъ св^томъ мудрости и можетъ теософ1я, обла
дающая ключомъ къ мировой жизни.

В. Л.
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