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Основы религш и этики,
А. Безантъ.

(Продолж енье *).

Г лава IV.

Д об р од етели  и пороки относительно высшими» **).

Общество состоитъ изъ человеческихъ существъ, связанныхъ 
между собою самыми различными узами и они, какъ уже было 
указано, естественно распадаются на три группы относительно 
каждаго изъ насъ: на высшихъ, равныхъ и низшихъ. Эти группы 
образуются естественнымъ образомъ и встречаются въ каждомъ 
обществе. Подъ высшими следуетъ подразумевать: Бога, главу 
государства, родителей, учителей, старшихъ по возрасту. Всемъ 
имъ следуетъ оказывать благоговеше и почтеше, т. е. эмоцпо 
любви въ присутствш высшаго. При наличности же чувства нена
висти, къ каждому изъ нихъ чувствуется страхъ.

Благоговеше къ Богу основано на сознанш, что Онъ есть 
Источникъ Жизни, единое Я всего, самое близкое намъ, въ виду 
того, что самое существо наше коренится въ Немъ. Какъ можно 
не чувствовать благоговешя къ Нему, когда „мы Имъ живемъ и 
движемся, и существуемъ“ ***). Благоговеше порождаетъ доетьрье и 
покорность, сильное и радостное довольство, смиреше, предан
ность, миръ, ясность, благодарность, самоотверженность и пол
ное отдаше себя съ тою радостью и темъ оптнмизмомъ, кото
рые знаютъ, что все къ лучшему въ Его М1ре. Отсюда вытека- 
ютъ и терпимость, широта сердца и взглядовъ, каковыя добро
детели, хотя и проявляются относительно равныхъ и низшихъ

*) С м . „В . Т .“ 19 1 2  г. №  4.
**) Т. е . н а ш и х ъ  ст а р ш и х ъ . П рим. ред.

***) Д-Ъяшя X V II, 28 .
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все же им’Ьютъ свой корень въ благоговенш къ Богу во всЪхъ 
Его безчисленныхъ проявлешяхъ. Развит1е въ себе этихъ добро
детелей входить въ число нашихъ „обязанностей къ Богу“; рас
крытие духовной природы человека стоить въ связи съ благого- 
вешемъ, чувствуемымъ къ Богу, и размышлеше о Его совершен- 
ствахъ вызываетъ въ насъ, чрезъ творческую силу мысли, образъ 
этого совершенства. Поклонеше, молитва или медитащя есть 
духовная пища человека, а благоговейная преданность поднима- 
етъ его надъ бурями ежедневной жизни; его ноги начинаютъ 
твердо опираться на вечное и волны времени перекатываются 
черезъ него, не причиняя ему вреда.

„Твердаго духомъ Ты хранишь въ совершенномъ мире, ибо 
на Тебя уповаетъ онъ“ *).

„Пока человекъ не способенъ будетъ сгущать эеиръ, какъ 
кожу, страдаше можетъ быть уничтожено лишь познашемъ Бога"* 2).

Пороки, вытекаюгще изъ эмощи ненависти къ высшимъ, 
являются все, какъ сказано выше, разновидностями страха и за
дача ихъ заключается въ уменыненш страха путемъ умалешя 
велич1я существа, внушающаго страхъ. Въ виду того, что высший 
имеетъ возможность вредить, ему и приписываютъ желаше по
вредить и пытаются уничтожить его мысленно предположешемъ, 
что онъ не можетъ нанести серьезнаго вреда, или же стараются 
лишить его положешя или ослабить его силу.

Ненависть къ Богу проявляется въ невгърш, не въ интеллек
туальной неспособности верить, которая не подлежитъ укору, а 
въ умышленномъ желанш не верить въ техъ случаяхъ, когда 
чувствуется, что вера является нравственной уздой—въ непочте- 
нш и кощунствгъ, въ праздныхъ, развязныхъ разговорахъ, напра- 
вленныхъ противъ релипи и противъ вещей, дорогихъ и священ- 
ныхъ для другихъ. Серьезный споръ на релипозныя темы, вдум- 
чивыя и учтиво выраженный разногласия съ релипозными воззре- 
Н1ями другихъ не составляютъ неблагоговен1я. Но насмешка и 
издевательство порочны, являясь грехомъ противъ закона Любви 
и нарушешемъ благовоспитанности; натуры, спускающаяся до нихъ, 
несомненно грубеютъ.

Преклонен1е передъ высокимъ идеаломъ есть уже шагъ къ 
его осуществлешю, тогда какъ пИ айтьгап, будучи взято за пра
вило, удерживаетъ человека на низкихъ ступеняхъ. Все высоше

!) Пр. Исаш XXVI, 3.
2) Светашватара Упанишадъ VI, 20.
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Идеалы суммированы въ Имени, которымъ люди сймволизируютъ 
Единую Жизнь Вселенскаго Отца, и все попытки умалить ихъ 
ведутъ къ вырождешю.

Благоговейное отношеше къ королю вытекаетъ изъ предста- 
влешя его, какъ идеальной личности, являющейся символомъ на
родной воли, готовой всегда жертвовать собою во имя народа. 
Ибо истинный король всегда более думаетъ о благе народа, ч'Ьмъ 
о своихъ радостяхъ; о своихъ обязанностяхъ более, ч'Ьмъ о своихъ 
правахъ; о своей ответственности более, ч'Ьмъ о своихъ привилепяхъ*

Патрютизмъ (эмоц1я) и духъ общественности (деятельность) 
являются благородными формами лойяльности и деятельной любви 
къ родине; искать осуществлеше блага народа, видеть въ немъ 
живое целое, которому мы должны служить, поставить передъ 
собой высокы идеалъ общественнаго долга, бороться со зломъ, 
которое делается во имя нацы, хранить народную честь и защи
щать нацюнальную безопасность, всегда выдвигать впередъ народ
ное благо на счетъ собственныхъ интересовъ, считать измену 
общественному долгу более позорнымъ безчест1емъ, чемъ измену 
личную, таковы добродетели, которыя создаютъ добрыхъ гражданъ 
и укрепляютъ силу государства. Нащя, которая не проявляетъ 
этихъ добродетелей находится на пути къ падешю и вырождешю.

Почтете къ родителямъ есть добродетель, встречающаяся 
въ наши дни реже, чемъ въ старину. Оно очень тесно связано 
съ патрютизмомъ и лойяльностью и очень развито въ такой стране 
какъ Япошя, которой оно придало ту стойкость, что такъ быстро 
возвысила ее въ ряду народовъ.

Семья представляетъ настоящую человеческую единицу: 
„Человекъ состоитъ изъ своей жены, себя и своихъ детей", го- 
воритъ Ману !). Семья составляетъ основу государства. Где ца- 
ритъ надлежащее почтете и повиновете старшимъ, любовь и 
дружба между равными, нежность, покровительство и сострадаше 
къ младшимъ, тамъ процветаютъ все добродетели и такому на
роду ничто не страшно. Вырождеше нацы начинается съ разло- 
жешя семейной жизни, и непочтеше къ родителямъ предшеству- 
етъ анархы въ государстве. Естественныя узы, существукшця 
между членами семьи, представляютъ образецъ всехъ остальныхъ 
отношены: „Отецъ“—назваше, употребляемое при обращены къ 
божественной силе и состраданш; „Мать"—говорится при сни
сканы божественной нежности; „Братъ"—есть воззваше о помощи

!) Ьос. сН. IX, 45.
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къ воплощенному Богу; „Сынъ“ есть выражеше самой сострада
тельной нежности къ страдальцу и къ грешнику. То благоговеше, 
которое воздается Богу во вселенной, королю въ государстве, дол
жно быть воздаваемо и родителямъ, и сыновнее почтеше въ семье 
порождаетъ лойяльность въ государстве и релипозность въ м1ре.

Почтеше къ учителямъ является естественнымъ выражешемъ 
благодарности къ гЪмъ, кто открываетъ намъ врата знашя и 
равняетъ дорогу подъ нашими неверными шагами. Задачи учи
теля являются, после обязанностей отца и матери, самыми суще
ственными въ смысле вл1ян1я на будущность нацш. Готовность 
учиться и повиновенье суть добродетели, легко вызываемый въ 
ребенке учителемъ, достойнымъ этого имени и довгьрье охотно 
появляется въ томъ случае, когда оно пробуждается кротостью 
и терпгьшемъ—соответствующими добродетелями учителя. Но 
отношешя къ родителямъ и учителямъ отравляются и разру
шаются, если страхъ—форма ненависти по отношенш къ выс- 
шимъ—заменяешь собою любовь. Страхъ превращаетъ эти по 
природе своей сладостный и радостный отношешя въ горестныя, 
вызывая къ жизни мнопе пороки, проистекакшце изъ страха— 
трусость, лживость, недовгьрье, подозрительность, рабское чув
ство. Где страхъ не такъ великъ, тамъ является нахальство и 
дерзость—пороки, губяцце отношеше къ родителямъ и учителямъ, 
обусловливая проявлеше силы въ тиранш и образуя все увели
чивающуюся пропасть между старшими и младшими.

Старппе по возрасту составляютъ последнш классъ людей, 
естественно стоящихъ выше насъ, и нежное почтеше къ нимъ есть 
одно изъ наиболее привлекательныхъ качествъ смелой и сильной 
юности. Почтеше къ преклонному возрасту всегда разсматривалось 
какъ непременная обязанность въ более древнихъ цивилизащяхъ 
и оно ведетъ къ прекрасной добродетели—скромности, разновид
ности смиренья. Когда эта добродетель проявляется молодыми, 
то старики всегда ставятъ къ услугамъ ихъ свой опытъ и кроткая 
помощь, оказываемая физической силой физической слабости, 
охотно вознаграждается даромъ зрелаго опыта и ума для вра- 
зумлешя неуравновешеннаго юношества. Непочтенье, самомнгънье 
и нетерпгьнье — таковы пороки, отравляющее отношешя между 
стариками и молодыми, вследств1е чего они становятся непр1ят- 
ными другъ для друга, вместо того, чтобы быть Другъ другу под
держкой.

Добродетели, возникающая въ отношешяхъ къ высшимъ, 
являются именно теми качествами, недостатокъ которыхъ более
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всего чувствуется въ современной цивилизацш, где царитъ стре- 
млете скорее умалять, ч'Ъмъ чтить всякое превосходство. Эти 
добродетели присущи въ особенности упорядоченному обществу, 
степенности скорее, чемъ поспешности. Оне придаютъ достоин
ство, прелесть и сладость жизни; оне отличаютъ порядочнаго 
мужчину и порядочную женщину на всехъ общественныхъ сту- 
пеняхъ. Те люди, которые ими обладаютъ, не могутъ быть вуль
гарными и невоспитанными, каково бы ни было ихъ зваше; те, 
кто ихъ не имеетъ, вульгарны и грубы, каково бы ни было ихъ 
номинальное положеше въ свете. Эти добродетели составляютъ 
суть рыцарской жизни, независимо отъ того, протекаетъ ли она 
во дворце или въ хижине, и являются отличительной чертой 
культуры въ отлич1е отъ знашя; ученый человекъ бываетъ резокъ, 
невоспитанъ и грубъ; культурный человекъ всегда утонченъ, 
изысканъ и мягокъ. Эти добродетели идутъ рука объ руку съ 
самоуважешемъ и самообладатемъ и отмечаютъ высоко разви
тую душу. Если мы не желаемъ, чтобы демократ1я превратила 
народы въ медвежьи зверинцы—а немало признаковъ такого 
возвращешя къ дикому состоянш можно усмотреть въ совре- 
менныхъ методахъ ведетя публичныхъ пренш,—то мы должны 
тщательно прививать эти добродетели въ каждой семье и въ 
каждой школе въ течете пластическаго перюда детства и 
отрочества.

„Благовоспитанность—не пустое слово, она является плодомъ 
лойяльной натуры и благороднаго ума“ *).

Г лава V.

Д обродетели  и пороки по отнош еш ю  къ равны мъ.

Подобно тому, какъ любовь естественно проявляется въ ува- 
женш, когда мы входимъ въ соприкосновеше съ высшими, такъ 
и привязанность является естественнымъ выражешемъ ея, когда 
мы вращаемся среди равныхъ намъ людей; а привязанность поро- 
ждаетъ добродетели, обезпечиваюиця соглаше въ семейной и обще
ственной жизни людей, стоящихъ на одномъ уровне. Ненависть 
между равными выражается въ виде гнпва, страстнаго усил1я отри
нуть объектъ ненависти, удалить его, и, если возможно, его уничто
жить. Поэтому истинно изречете: „Всякш ненавидящш брата своего,

х) Му11з о /  Иге К 1п§.— О ш п е у е г е .— Т е н н и со н ъ .
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есть человекоубшца* 9» такъ какъ ненависть, будучи выражена 
во всей своей полноте, уничтожаетъ свой объектъ.

Человекъ научается обязанностямъ относительно своей расы 
въ т'Ьсномъ кругу семейныхъ отношенш: почтешю къ родителямъ 
т. е. къ старшимъ; доброму отношешю къ жене или къ мужу, 
или къ братьямъ и сестрамъ - т. е. къ равнымъ; благожелатель
ности къ людямъ, зависящимъ отъ него т. е. къ низшимъ, семья 
есть совершенная школа морали, синтезъ жизни этической.

Отношешя между мужемъ и женой должны быть монога- 
мичны и продолжаться всю ихъ жизнь; всякое отклонеше отъ 
этого принципа вредно. Многоженстство и многомуж1е практико
вались въ раншя стадш существовашя общества; они нарождались 
гЪснымъ сожительствомъ людей, истинное единоженство и теперь 
еще встречается редко, что доказывается существовашемъ „полу- 
света“ во всехъ его нисходящихъ ступеняхъ. Моногамическш 
бракъ въ ранней юности—не детсше браки, практикующееся на 
востоке и не поздше браки присущее западу,—предшествуемый 
незапятнанной чистотой жизни съ обеихъ сторонъ, составляетъ 
тотъ идеалъ, къ которому стремится цивилизованное человечество. 
Любовная дружба между братьями и сестрами, благожелательность 
къ низшимъ, вменяютъ собой безукоризненную семейную жизнь, 
отъ которой зависитъ устойчивость общественнаго порядка.

Братское чувство ила доброта составляетъ первую добро
детель, вытекающую изъ привязанности и добрыя мысли являются 
корнемъ доброй речи и добрыхъ поступковъ. Отсюда ясна и чрез
вычайная важность ограждешя мысли отъ всего немилосерднаго, 
злого, уничтожительнаго въ нашихъ мысленныхъ отношешяхъ къ 
другимъ. Где мысли полны благожелательности ко всемъ, добрыя 
слова и добрыя поступки явятся неизбежнымъ ихъ следств1емъ. 
,, Добрый человекъ изъ доброй сокровищницы сердца своего выно- 
ситъ доброе, а злой человекъ изъ злой сокровищницы сердца своего 
выноситъ злое; такъ какъ „отъ избытка сердца уста глаголятъ“ * 2).

Речь, никого не уязвляющая, любящая и мягкая, есть одна 
изъ самыхъ ценныхъ семейныхъ и общественныхъ добродетелей; 
речь жесткая и резкая, ищущая нанести боль, составляетъ одинъ 
изъ элементовъ, расторгающихъ семейныя и общественный узы. 
Частая улыбка и радушный приветливый жестъ, внимательность, 
готовность помочь и услужить—все это плоды доброты, украшаюпце 
собою семейную и общественную жизнь.

*) Ев. отъ 1аонна III, 15.
2) Ев. отъ Луки, VI, 45.
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Учтивость и внимательность суть добродетели, вытекаюпця 
изъ доброты и вызываютъ любовь къ гЬмъ, кто ими обладаетъ 
со стороны всЬхъ людей, входящихъ съ ними въ соприкосновеше; 
мы им-Ьемь каждый день возможность упражняться въ нихъ; по
мочь усталой матери подняться съ детьми по ступенямъ лестницы 
вокзала, понести пакетъ для человека, нагруженнаго вещами, 
проводить боязливую женщину черезъ улицу—услуги сами по 
себе ничтожныя, но оне подбодряютъ сердца утомленныхъ и 
теснее сближаютъ между собой людей.

Гостепршмство есть доброта къ чужимъ, изл1яше любви 
на техъ, кто не входитъ въ составъ нашей семьи, или, говоря 
любимыми еврейскими словами, на „чужака, стоящаго у твоихъ 
цоротъ“ или „на сына твоего на дороге", согласно Исламу. При 
сутолочи современной жизни эта ценная добродетель пришла 
несколько въ упадокъ и нежданнаго гостя нередко встречаютъ 
скорей угрюмо, чемъ приветливо. Однако написано: „Травы (для 
сиденья), помегцешя, воды и, наконецъ, добраго слова всего этого 
вдоволь всегда въ домахъ благочестныхъ" *).

Терпимость въ самомъ широкомъ смысле коренится, какъ 
указано въ главе IV въ благоговеши передъ Богомъ, живущимъ 
и действующимъ въ каждомъ человеке; никто не имеетъ права 
властвовать надъ равнымъ себе или ограничивать хотя бы словами 
полную свободу слова и действш другого. Это проявляется въ 
человеке въ безконечно разнообразныхъ формахъ, поэтому дерзко 
навязывать кому бы то ни было свои мнешя и поступки. Индиви
дуальность есть драгоценный результатъ самонаправляемаго хода 
эволюцш и она должна быть уважаема во всякомъ божественномъ 
проявленш. Законная власть, проистекающая отъ главы государ
ства, обязана остановить индивидуума, когда тотъ активно и не
правильно вмешивается въ дела своего ближняго, и каждый чело- 
векъ воленъ отражать нападки на свое я, но онъ не долженъ на
рушать подобнаго же права своего ближняго на обладаше 
своимъ я. Терпимость не включаетъ пассивнаго соглаая на зло, 
причиняемое сильнымъ слабому; активное вмешательство для 
предупреждешя такого зла равносильно огражденпо и уваженда 
правъ того я, которое слишкомъ слабо, чтобы защитить себя и 
поэтому оно является долгомъ каждаго члена общества; такое 
действ1е относится къ делу защиты слабаго, это долгъ, который 
мы обязаны воздавать низшему, и онъ не есть вмешательство въ

) Манусмрти, III, 101.
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право обладашя ближняго своимъ я и проявления его, а напротивъ 
обезпечиваетъ и то, и другое.

Затемъ идетъ группа родственныхъ качествъ, составляющихъ 
разветвлеше чувства чести одного изъ главныхъ аспектовъ Истины: 
правдивост ь, п рям от а, справедливост ь въ пост упкахъ, полож и
т ельность, втрностъ, честность,— вотъ безц'Ьнныя качества, отли- 
чаюпця добраго гражданина во всЪхъ его сношешяхъ со своими 
ближними; онъ открыть и прямъ во всЬхъ своихъ д'Ьлахъ, никогда 
ни ищетъ неправедной выгоды для себя, и не обманываетъ ради 
нея ближняго, поступки его честны; слово его свято; онъ вЪренъ 
своимъ обязательствамъ и всегда готовъ работать съ другими на 
общую пользу. Магометъ, передъ темъ, какъ сделаться пророкомъ, 
былъ изв-Ьстенъ среди соседей подъ прозвищемъ: „Верный", что 
составляетъ самое благородное признаше сощальной добродетели; 
и когда подъ первымъ ошеломляющимъ впецатлешемъ божествен- 
наго зова, онъ усомнился въ себе, жена его Кадижа сказала ему, 
что Богъ не сталъ бы обманывать того, кто самъ никогда никого 
не обманулъ. При наличности этихъ качествъ, община или нащя 
процветаютъ и пользуются уважешемъ и хотя бы временно въ 
сношешяхъ съ низменными людьми, высокая честность казалась бы 
и невыгодной и явилось бы искушеше стать на ихъ точку зрешя 
и воздавать хитростью за хитрость и лукавствомъ за лукавство, 
все же въ конце концовъ „побеждаетъ правда, а не ложь“, и безче- 
стные пожинаютъ плоды раззорешя отъ нечест1я, посеяннаго ими.

Великодуш ье и умт ш е прощ ать являются добродетелями, 
уравновешивающими зло, причиняемое дурными членами общины. 
Великодушие не сразу видитъ зло, всегда приписывая другимъ 
хорошие мотивы и не питая подозренш; когда же зло очевидно, 
то оно распознаетъ въ немъ истинную его природу и значеше; зло есть 
результатъ дурныхъ пОступковъ, совершенныхъ въ прошломъ 
темъ, кто въ настоящей жизни терпитъ зло и является, следова
тельно, случаемъ уплатить следуемый долгъ; что же касается зна- 
чешя его, то оно признается за пустякъ, принадлежащей уровню 
низшаго я и недостойный серьезнаго внимашя со стороны того, 
кто занять реальностями. Великодушный человекъ широко смо- 
тритъ на жизнь и извиняетъ слабости человеческой природы въ 
другихъ, стараясь вместе съ темъ самъ жить благороднее. Умете 
прощать или великодунпе, осуществленное на деле, возвращаетъ 
виновнику равенство, утраченное имъ вследствие его дурного 
поступка и заполняетъ пропасть, вырытую имъ. Великодушие и 
уменье прощать составляютъ то душ евное величье, которое хранить
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память о всЪхъ полученныхъ благодЪяшяхъ и забываетъ причи
ненное зло, зная что благодЪяше исходить отъ Духа, отъ я, и 
слЪдовательно, вЪчно по своему существу, а зло относится къ 
матерш, къ не я, и поэтому преходяще.

М ягкост ь  есть внешнее физическое выражеше великодушной 
натуры и является результатомъ и доказательствомъ чувства ува- 
жешя къ Богу, къ себЪ и къ другимъ. Она лежитъ въ корнЪ 
хорошихъ манеръ и способствуетъ сближешю сердецъ и смазкЪ 
общественной машины, что необходимо для того, чтобы она рабо
тала гладко и безъ излишнихъ трешй.

Пороки, порождаемые эмощей ненависти между равными, 
выражаются среди дикарей въ видЪ убшствъ, грабежей и всякаго 
рода физическихъ насилш. Это формы гнЪва, доведенныя до 
физическихъ крайностей и о нихъ врядъ ли стоить говорить 
среди цивилизованныхъ людей. Но гнЪвъ въ его менЪе сильныхъ 
проявлешяхъ лежитъ въ корн'Ъ большинства несчастш, случа
ющихся въ семьяхъ и въ народахъ.

„Входъ въ этотъ адъ, разрушающш его троякъ: сладостраст1е, 
злоба и жадность; поэтому да откажется человЪкъ отъ этихъ 
трехъ *).

Прямо противоположна добротЪ ж ест кост ь, зачинающаяся 
въ недобрыхъ мысляхъ о другихъ и проявляющаяся въ грубой и 
рЪзкой рЪчи, въ угрю м ост и , раздраж и т ельн ост и , сварливост и, 
нетерпгьнш  и т. п. ВсЪ эти свойства разъединяютъ людей и въ силу 
дЪйств1я и противодЪйств1я все усиливаются и распространяются. 
Это обычные недостатки, присущее семьямъ и обществу и они 
порождаютъ горе и печаль во всЪхъ областяхъ жизни. Учтивости 
и внимательности противоположны грубост ь и непривЪтливость, 
составляющая признаки слабой и неразвитой натуры, сознающей 
низкую ступень, на которой она стоить, и принимающей вызы
вающей видъ, съ тЪмъ, чтобы заставить другихъ думать, что 
онЪ сильны. Какъ говорить мудрый китаецъ, Чингъ се: „Они 
называютъ это независимостью, когда это только дурныя ма
неры".

Х анж ест во  и ф анат изм ъ  составляютъ противоположность 
терпимости и являются корнями, изъ которыхъ произрастаютъ 
всЪ сектантсюя распри и споры, подрываюшде истинную религш. 
Они нарушаютъ миръ въ семьяхъ и кровью запятнали страницы 
исторш.

!) Б х а га в а д ъ -Г и та , X V I, 21 .
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Критицизмъ также нередко является проступкомъ противъ 
терпимости и критическое отношеше, столь обыденное въ наши 
дни, является источникомъ многихъ общественныхъ и семейныхъ 
неурядицъ. Оно нарождаетъ привычку вид'Ъть сперва недостатки, 
а потомъ ужъ достоинства и постоянно приписываетъ ближнему 
нехорошие мотивы, несуществующее въ его ум'Ь. Онъ быстро под
мечаешь дурное, неохотно усматриваетъ добро и вместо того, 
чтобы искать „душу добрую въ р-Ьчахъ злыхъ“, онъ всегда подо
зревает^ что подъ покровомъ добра гнездится зло. Онъ поро
ждаешь придирчивость и привычку все хул и т ь ,—некрасивые недо
статки, которые мнопе склонны разсматривать, какъ признаки 
умственнаго превосходства.

Группе качествъ, вытекающихъ изъ чувства чести противо
полагается подобная же группа, происходящая отъ безчест гя,— 
аспекта лжи: крю чкот ворст во, обманъ, несправедливост ь, и т. д., 
составляютъ недостатки, подрывающие всяюя сощальныя отношешя, 
уничтожаетъ взаимное дов'Ър1е, на которомъ зиждется обществен
ное единство.

П одозрит ельност ь, недоверчивост ь, злословие, клевет а, при
вычка бранит ься , происходить отъ мелочности противоположности 
великодушию, тогда какъ мстительность, и ея порождеше з л о 
памят ност ь невыгодно отличаются отъ у м е н ь я  прощать. Противо
положность мягкости составляютъ задорь  и нахальст во, остатки 
дикаго состояшя, слишкомъ рано облекшагося во вн’Ъшшя од-Ъятя 
цивилизацш.

В. Пушкина.

Богъ есть одно целое, мы только части Его.

Учен1я В  е  д ъ .



В е д а н т а с а р а .
(Продолженье г).

В. Сила простираш я (Л/1кзера<̂ ак1;1).
(П р о с т и р а ш е  т о н к аго  тЬла).

70. Обратимся къ силе простирашя. Подобно нев'Ъдкнпо, ко
торое по собственной силе вызываетъ о веревке ложное пред- 
ставлеше змеи, нев'Ьд'Ьн1е, окутывающее духъ, создаетъ въ немъ 
по собственной силе всю вселенную, начиная съ Зфира и прочихъ 
элементовъ.

71. Ибо сказано: Сила простирашя создаетъ въ м1ре все, отъ 
прообразовъ и до яйца Брахмана (Вселенной) включительно.

72. Духъ, ограниченный нев'Ъд'Ъшемъ, обладающимъ этими 
двумя силами * 2), является действительной причиной, когда прео- 
бладаетъ его сущность; вещественной же причиной, когда преобла
даем  ограничивающее его (неведеше). Также паукъ по отношешю 
къ своей паутинк, является или ея действительной причиной, если 
иметь ввиду его сущность, или вещественной причиной если иметь 
ввиду его телесность.

73. Изъ духа ограниченнаго обладающимъ силой простира
шя неведешемъ, образуется, если въ последнемъ преобладаем 
Тамасъ, эфиръ, изъ эфира воздухъ, изъ воздуха огонь, изъ огня 
вода и изъ воды земля 3).

74. Ибо сказано: Изъ этого духа произошелъ эфиръ. (ТоШ. 
Ир. 2,1).

!) См. „В ’Ь стникъ  Т е о со ф ш "  №  7 — 8 , 1 9 1 2  г.

2) С и ла ок уты в аш я  и си л а  п р о сти р а ш я .
3) П р о ц е с с ъ  эт о т ъ  о б ъ я с н е н ъ  в ъ  книгЪ  А . В е за п !  „Ш еВиПсНп^ о ! Ш е К о з т о з “.
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75. Что въ производящей причине этихъ элементовъ прео
бладаем Тамасъ, явствуетъ изъ превосходства неодухотвореннаго 
въ нихъ.

76. ЗагЬмъ въ этихъ элементахъ (эфире и т. д.) проявляются 
Саттва, Раджасъ и Тамасъ въ той м'Ьр'Ъ, въ которой они имеются 
въ производящей ихъ причине.

77. Именно эти элементы называются такими элементами 
(зикзша—ЪЬЫот) начальными веществами (Ттша1га), а также не 
смешанными элементами.

78. Изъ нихъ образуются тонюя тела и грубые элементы.
79. Тонк1Я тела состоятъ изъ семнадцати частей и также на

зываются психическими телами (1еп]адаиг).
80. Эти части суть: пять органовъ чувствъ; интуищя (ВиббЫ), 

интеллектъ (гпапаз), пять органовъ действ1я и пять жизненныхъ 
дыханш.

81. Пять органовъ чувствъ суть: ухо, кожа, глаза, языкъ и носъ.
82. Они образуются каждый отдельно и по порядку изъ обо- 

собленныхъ частей саттвы, эфира, воздуха, огня, воды и земли1).
83. Интуищей (ВиббЫ) называется деятельность внутренняго 

органа, сущность которой есть распознаваше.
84. Интеллектомъ (шапаз) называется деятельность внутрен

няго органа, сущность котораго есть суждеше и сомнете.
85. Въ нихъ обоихъ содержится мыслительная способность и 

сознаше своего я * 2).
86. Они въ свою очередь образуются изъ саттвенныхъ 3) ча

стей эфира и прочихъ элементовъ.
87. Что они образовались изъ Саттвы видно изъ того, что 

сущность ихъ просветляющая.
88. Интуищя (ВиббЫ) въ соединены съ органами чувствъ 

составляетъ оболочку распознавашя (уцпапашауа).
89. Эта оболочка, мнящая себя действующей и наслаждаю

щейся, названа индивидуальной душой (ЛЫа), подверженной суете 
жизни и странствующей по этому свету и другимъ м1рамъ.

90. Интеллектъ же соединенный съ органомъ деятельности 
составляетъ ментальную оболочку.

91. Органы деятельности суть: ротъ, руки, ноги, органы 
испражнешя и производительные органы.

9  К аж ды й  эл ем ен т ъ  п р о и зв о д и т ь  с о о т в е т с т в е н н о е  ч у в с т в о — э ф и р ъ — с л у х ъ ,  
в о з д у х ъ — о с я з а ш е . о г о н ь — з р ^ ш е , в о д а — в к у съ  и з е м л я -  о б о н я ш е .

2) СШат и АЬаткага.
3) П р и л а га тел ь н о е отъ  сл о в а  С аттва.
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92. Они образуются каждый отдельно и по порядку изъ 
обособленныхъ частичекъ Раджаса, эфира и прочихъ элемен
те въ.

93. Жизненныя дыхашя суть: Ргапа, Арапа, Ууапа, Шапа, 
Затапа.

94. Ирана пребываетъ въ кончике носа и направляется къ 
верху.

95. Апана пребываетъ въ кишечнике и направляется къ низу.
96. В1ана пребываетъ во всемъ теле и направляется во век 

стороны.
97. Удана пребываетъ въ глотке, направляется къ верху и 

есть издыхаше (смерти).
98. Самана пребываетъ въ центре гкла и перевариваетъ пищу.
99. Некоторые говорятъ что существуетъ еще пять дыхашй 

по имени Иа^а (змея), Кигша (черепаха), Кпкага (куропатка), 
БеуабаМа (раковина Ауипа) и В капащ оуа  (огонь пшцеварешя).

100. Изъ нихъ Иа§а (Нага) причина тошноты.
101. Кигша (Курма)—закрывашя глазъ.
102. Кпкага (Крикара)—голода.
103. БеуабаИа (Девадатта)—з'Ьвашя.
104. ОЬапап]оуа (Дхананджая)—питашя.
105. Иные же говорятъ, что существуетъ только 5 дыхашй 

съ Праной во главе, ибо остальныя содержатся въ первыхъ.
106. Эти пять дыханш съ Праной во главе образуются изъ 

соединенныхъ между собой частичекъ Раджаса, находящихся въ 
эфире и остальныхъ элементахъ.

107. Эти пять дыхашй съ Праной во влав'Ъ, соединенный съ 
органами чувствъ, составляютъ оболочку жизненныхъ дыханш 
(Ргапатауа КозЬа).

108. Эта последняя состоитъ изъ частичекъ Раджаса, ибо 
сущность ея есть деятельность.

109. Среди оболочекъ, оболочка распознавашя влад^етъ силой 
познавашя и является действующимъ лицомъ.

110. Ментальная оболочка владеетъ силой желанш и служитъ 
орудгемъ.

111. Оболочка жизненныхъ дыханш обладаетъ силой деятель
ности и потому является последств!емъ.

112. Сказано, что это распределеше соответствуем ихъ 
назначение.

113. Когда эти три оболочки соединены оне называются тон- 
кимъ теломъ.
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114. При этомъ все тонюя тела, посколько они мыслятся въ 
совокупности, являются единствомъ, подобно лесу и морю; по- 
сколько они мыслятся обособленно они раздельны, какъ деревья 
и воды.

115. Ограниченный этой совокупностью духъ именуется Зи1- 
га1та 9 (духъ—нить), Нйапуа^агЪйа (золотое чрево) и Ргапа (ды- 
хаше), ибо на немъ нанизываются оболочки, а также находятся 
силы познашя (]*папа), желашя (щЬсйа) и действ1я (кгуа) * 2).

116. Эта совокупность именуется всл^дств1е своей тонкости 
по сравненш съ грубымъ м1ромъ его (духа) т ош и м ъ тгъломъ, 
или его тремя оболочкам и  (оболочкой распознавашяит. д.), или же 
сномъ, ибо образуется изъ впечатл'Ънш бодрствовашя; по той же 
причине она именуется м'Ъстомъ растворешя грубаго М1ра.

117. Ограниченный отдельностью духъ именуется Светя
щимся (Тацоза), ибо ограниченъ светлымъ внутреннимъ орга- 
номъ.

118. Эта отдельность именуется вследств1е своей тонкости 
по сравненш съ грубымъ теломъ его (духа) тонкимъ теломъ, или 
его т рем я оболочкам и  (оболочкой распознавашя) или сномъ, ибо 
образуется изъ впечатлешй бодрствовашя и по той же причине 
местомъ растворешя грубаго тела.

119. При этомъ оба Духъ—нить (5и1га1ша) и Светящшся 
(Тацоза) воспринимаютъ въ силу тонкихъ измененш интеллекта 
(тапаз) тонюе предметы.

120. Ибо сказано: „Светящшся воспринимаетъ тончайшее" 
(Мапй. ир. 1.4).

121. Здесь также нетъ разницы между совокупностью и раз
дельностью и ограниченными ими Духомъ нитью (5и1:го1та) и 
Светящимся, какъ и не было ея между лесомъ и деревьями и 
заключеннымъ между ними воздушнымъ пространствомъ, или 
между моремъ и водами и отраженнымъ ими небомъ.

122. Такимъ образомъ образуется тонкое тело.

Прим%чаше къ отделу В второй главы. Сипа простираж я (У И ^ р а д а к И ) 
простираш е тонкаго тела.

Если сила окутывашя, эта первая сила неведешя, затемняла ду
ховное око, скрывала отъ него реальность и будила ложное предста- 
влеше о принадлежности духа ко всему преходящему, то сила прости-

х)  С утр атм а, Г и р аш агар би , П рана.
2)  Д ж н а н а , И кка, Кр1я.
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рашя (по Дейссен’у и Бетлингу АивЬгеНипдзкгаИ:, по Джэкобу ро^ег о! 
рго]ес!юп) создаетъ въ этомъ окутанномъ нев'кд'ктемъ духЪ всю вселен
ную. Какимъ же образомъ?

Духъ, окутанный нев-кд'кшемъ, т. е. Господь (1зЬуага), является 
истинной причиной всего, если Онъ самъ, т. е. духовность, преобла- 
даетъ; если же преобладаетъ нев'ЬдЪше, то онъ является вещественной 
причиной М1ра. Изъ преобладающихъ частей Тамаса, окутывающаго не- 
в'Ьд'Ьше, образуются эфиръ, изъ эфира воздухъ, изъ воздуха огонь, изъ 
огня вода и изъ воды земля. Но не сл-кдуетъ думать, что эти элементы 
суть тЪ, которые мы обозначаемъ этими словами на физическомъ планЪ. 
НЪтъ, они являются божественной м-Ьрой (1апта1;га) первичными эле
ментами, начальными веществами, которые только послЪ см'кшешя обра
тятся въ известные намъ грубые элементы: эфиръ, воздухъ, огонь и 
т. д. Кром'Ь нихъ, они образуютъ еще и тоншя психичесшя гкла, со
стояния изъ семнадцати частей т. е. пяти органовъ чувствъ, интуищи, 
интеллекта, пяти органовъ д,кйств1я и пяти жизненныхъ дыханш, обра
зованные обособленными саттвичными частями первичныхъ элементовъ. 
Существуетъ гЬсная связь между элементами, чувствами и органами 
чувствъ, а именно:

Эфиръ, им'Ьющш своимъ атрибутомъ звукъ, соотв'Ьствующш 
слуху и уху.

Воздухъ, им'Ьющш своимъ атрибутомъ движете (или прикоснове- 
ше) соотв'Ьтствующш осязанию и кожЪ (по индусскимъ понят1ямъ осяза- 
ше находится на поверхности всего тЪла и вЪтеръ, воздухъ осязается 
кожей всего тЬла).

Огонь, имЪющш своимъ атрибутомъ видимость —  зркшю и
глазу.

Вода, имеющая своимъ атрибутомъ вкусъ— вкусу и языку.
Земля , имеющая своимъ атрибутомъ запахъ— запаху и носу.
Известный комбинация, н'Ькоторыхъ изъ семнадцати частей, дадутъ 

намъ гЬ „оболочки*1, о которыхъ мы должны сказать нисколько словъ. 
Уже во второй глав’Ь въ стихахъ 46 и 56 мы встретили первую обо
лочку— оболочку блаженства.-Теперь же добавляются еще три: оболочка 
распознавашя, желашя и оболочка жизненныхъ дыханш; въ отд'Ьл'Ь 
о грубыхъ т'кпахъ мы найдемъ пятую и последнюю— оболочку питашя. 
Первая изъ нихъ— оболочка блаженства, состоящая изъ саттвичныхъ 
частей нев'Ьд'Ьшя, окутывающаго Господа, служитъ проводникомъ созна- 
шя блаженства; это сознаше доставляется только въ состоянш глубо- 
каго сна, когда и грубыя и тонюя гкла перестаютъ быть реальными, 
а реальнымъ является лишь единеше съ Брахманомъ, связанное съ
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ч увствомъ высшаго блаженства. ЗагЬмъ сл'Ьдуетъ оболочка распознава 
н1я; посредствомъ интуицш (ЪисМЫ), которая входить въ составь этой 
оболочки, знаше достигаетъ непосредственно сознашя. Тутъ мы имЪемъ 
д’Ьло съ чистымъ абстрактнымъ разумомъ, н'Ьтъ места сомн’Ьнш, кото
рое въ такой широкой мере проникаетъ последующую оболочку интел
лекта. Сомнешя же являются вследств1е разнородныхъ процессовъ про- 
исходящихъ въ ней; внешше объекты воспринимаются сознашемъ, въ 
которомъ они должны пробудить не только ответь, но и суждеше о 
нихъ.
Каждый новый оиытъ приносить съ собой новыя сомнешя и но- 
выя суждешя, выводы и обогащаетъ этимъ самосознаше. Къ этой способ
ности решать и сомневаться прибавляются еще и желашя, ибо внеш
ше объекты являются желательными или отталкивающими и будятъ со
ответственный ЭМОЦ1И.

Въ третьей оболочке находятся жизненныя дыхашя, управляющ1я 
деятельностью живого организма и получаютъ свой импупьсъ отъ ча- 
стичекъ движешя (Раджаса). Каждое изъ этихъ дыханш или дуновеше 
управляетъ особымъ отделомъ Прана— является дыхашемъ, Самана 
управляетъ пищеварешемъ— желудкомъ.

У дана есть издыхаше смерти и т. д. Эти три оболочки, оболочка 
распознавашя, ментальная оболочка (оболочка желанш) и оболочка (жиз- 
ненныхъ дыханш) составляютъ одновременно и тонкое космическое тело 
и тонк1я индивидуальный тела. Въ оболочкахъ этихъ мы имеемъ дей
ствующее лицо  (оболочка распознавашя), орудге (ментальная оболочка) и 
произведете (оболочка жизненныхъ дыханш), которыми пользуется огра
ниченный ими, заключенный въ нихъ духъ,— ставшш м1ровой или инди
видуальной душой,— для проявлетя своего знашя, желашя и деятель
ности. ГУПровой душе даютъ назваше „духа— нити", ибо на немъ нани
зываются оболочки. Въ золотомъ чреве содержатся силы, знаше, же- 
лаше, действ1е и дыхаше (Ргапа). Индивидуальной же душе даютъ 
назваше „Светящагося", ибо внутреше ограничиваюгще органы его 
светлы.

Неведеше же, окутывающее эту душу названо тонкимъ теломъ по 
сравненда съ грубымъ м1ромъ, тремя оболочками, или сномъ, ибо со- 
знаше переносится въ душу, во время сна, когда исчезаютъ грубые 
объекты притягиваюгще сознаше къ физическому плану.

Въ книге Анни Безантъ „ТЬе Зе11 апс! Из ЗсЬеа(Ьз“ эти оболочки 
разобраны детально и ихъ значеше освящено яркимъ светомъ. Въ пер- 
вомъ томе Тайной Доктрины (стр. 181) мы находимъ ихъ въ д1аграмме 
рядомъ съ ИраНЫ, въ томъ же томе говорится о нихъ въ X и XIV 
отделахъ.



В Е Д А Н Т А С А Р А . 17

С. Сипа простираш я (ХЧкзеразакИ).
(П ростирание г р у б а г о  гЬла).

123. Грубые элементы смЪшаны (пятеричные).
124. СмЪшеше (пятеричность) достигается слЪдующимъ 

образомъ: раздЪливъ каждый изъ пяти тонкихъ элементовъ 
на дв'Ъ части, каждая первая половина изъ полученныхъ десяти 
частей дЪлится на четыре части, который и соединяются съ осталь
ными половинами, исключая свою собственную. (Итакъ каждый 
грубый элементъ состоитъ изъ половины соотвЪтствующаго тонкаго 
элемента, изъ восьмой части остальныхъ четырехъ тонкихъ эле
ментовъ.

125. Ибо сказано: „Раздали каждый (элементъ) на дв'Ъ части, 
на четыре части каждую изъ первыхъ половинъ соедини, затЪмъ 
каждую изъ этихъ четвертей съ другой половиной остальныхъ 
элементовъ и каждая въ себЪ вмЪститъ пять элементовъ.

126. Не сл-Ъдуетъ предполагать, что для этого не имеется 
доказательствъ: м-Ьста Святыхъ ПисанШ, относящаяся къ троичности 
элементовъ, вм'Ъщаютъ въ себ'Ъ также и мысль объ ихъ пятерич- 
ности (СЬапс!. Ир. 6. 3. 2. 3).

127. Хотя всЪ пять элементовъ пятеричны, но назваше 
эфира и т. д. даютъ, имъ слЪдуя правилу: по преобладашю даютъ 
назваше одного или другого (Уебап^азШгаш 2. 4. 22).

128. При этомъ проявляются: въ эфир'Ъ—звукъ, въ воздух'Ь— 
звукъ и прикосновение, въ огнЪ—звукъ, прикосновеше и види
мость, въ вод'Ъ—звукъ, прикосновеше, видимость и вкусъ, въ 
землЪ—звукъ, прикосновеше, видимость, вкусъ и запахъ.

129. Изъ этихъ см'Ъшанныхъ пятеричныхъ элементовъ обра
зуются М1ры по имени: Бхуръ, Бхуванъ, Свохъ, Махоръ, Джонасъ, 
Тапасъ и Сатья, лежащш одинъ выше другого и: Отала, Витала, 
Сутала, Разатала, Талотала, Махатала и Патала, лежашде одинъ 
ниже другого. Изъ нихъ образуется яйцо Брахмана, находяицяся 
въ нихъ четыре вида грубыхъ гЪлъ, Ъда, питье и т. д.

130. Эти четыре вида грубыхъ тЪлъ суть: тЪла рождаюицяся 
отъ чрева матери, отъ яйца, отъ пота и отъ ростка.

131. Чреворожденные суть гЪ, которые происходить отъ чрева 
людей, или животныхъ.

132. Яйцерожденные происходить отъ яицъ птицъ, змЪй и т. п.
133. Поторожденные образуются теплой сыростью, какъ напр.: 

комары и друпя насЪкомыя.
2
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134. Росткорожденные суть растущее въ земле деревья, кусты 
и т. д.

135. При этомъ грубыя т'Ьла четырехъ видовъ составляютъ 
совокупность или раздельность, какъ л'Ъсь и море, деревья и воду, 
смотря по тому мыслятся ли они какъ совокупность или множе
ственность.

136. Духъ ограниченный этой совокупностью именуется Вати- 
ванара, ибо мнитъ себя существующимъ въ каждомъ человеке или 
Вираджъ, ибо сверкаетъ во многихъ видахъ.

137. Эта совокупность именуется его (духа) грубымъ теломъ 
или оболочкой питашя, ибо является видоизменешемъ пищи; а 
такъ какъ она служитъ полемъ для грубаго наслаждешя,—то она 
именуется также и бодрствовашемъ.

138. Ограниченный раздельностью духъ названъ Вишва (про- 
никающш), ибо проникаетъ грубое тело, не покидая тонкаго.

139. Эта раздельность именуется его грубымъ теломъ или 
оболочкой питашя, ибо является видоизменешемъ пищи; а такъ 
какъ служитъ полемъ для грубаго наслаждешя, то бодрствова
шемъ.

140. При этомъ оба, Вишва и Ваишванара, воспринимаютъ 
все грубые объекты, а именно: посредствомъ слуха и прочихъ 
органовъ чувствъ, управляемыхъ ветромъ, солнцемъ Варуной*) и 
Ашвинамъ.2) Они воспринимаютъ звуки, прикосновешя, видимости, 
вкусы и запахи. Посредствомъ речи и прочихъ органовъ деятель
ности, управляемыхъ Агни 3), Индрой 4), Упендрой 5), Яма 6) и 
Праджапати 7)—возможны разговоръ, схватывашя, хождеше испра- 
жнеше и зарождеше. Посредствомъ четырехъ внутреннихъ орга
новъ интелекта (шапаз), интуищи (ЪисШЫ) органа сознашя своего 
я (аЬашкага) и л и  органа сознашя, управляемаго Луной, Брахмой 8 9 10), 
Шивой о) и Вишну ю) воспринимается сомнеше, распознаваше 
сознаше своего я и мысль. Ибо сказано: „Находясь въ бодрство- 
ванш, направляй сознаше на внешнее (Мапб. Пр. 1. 3).

4) О д и н ъ  и з ъ  гл а в н ы х ъ  в едШ ск и хъ  б о г о в ъ  (б о г ъ  воды ).
2) Б ли зн ец ы ; б о г и  за р и .
:3) Б о гъ  огн я .
4) Г лава в ед Ш ск и х ь  б о г о в ъ .
5) Б о г ъ  в ы сш и х ъ  с ф е р ъ .
6) Б о гъ  см ер ти .
7) Б о гъ  х р а н и т ел ь .
8) Б о г ъ  со зд а т ел ь .
9) Б о гъ  р а зр у ш и т е л ь .

10) Б о г ъ  х р а н и т ел ь .
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141. Въ этомъ случай также н^тъ разницы между совокуп
ностью и раздельностью, какъ и н^тъ ея между Вишвой и Ваиш- 
ванарой, какъ и не было ея между лЪсомъ и деревьями и заключен
ными между ними воздушнымъ пространствомъ, и между моремъ 
и водами и отраженнымъ ими небомъ.

142. Такъ образуется грубый М1ръ изъ пяти смешанныхъ эле- 
ментовъ.

143. Простираше грубаго тела, тонкаго тела и причиннаго 
тела, составляютъ въ совокупности одно большое м1ровое нрости- 
раше, также какъ различные леса въ совокупности составляютъ 
одинъ большой, лесъ или различным моря—одинъ большой океанъ. 
Ими ограниченный духъ, начиная съ Ваишванара и до Ишвары 
(Господь), такъ же единъ, какъ едино воздушное пространство, обни
мающее собою леса и отраженное водами.

144. Неограниченный Духъ, если его не отделять отъ боль
шого м1рового простирашя и ограниченнаго духа, похожъ на рас
каленный железный шаръ и являетъ собой прямой смыслъ вели- 
каго слова, „по истине вся вселенная—Брахманъ“ (СЬапй. Ир. 3. 14). 
Если же неограниченный Духъ отделяется отъ нихъ, то является 
переносный смыслъ великаго слова.

145. Такимъ образомъ было объяснено въ общихъ чертахъ 
ложное придаше т. е. придаше недействительная (неведешя) 
действительному (атману).

ПриягЬчаше къ отделу о силе простираш я грубаго тепа.

Комбинащя, см^ш ете тонкихъ первичныхъ элементовъ намъ дастъ 
грубые элементы, знакомые намъ на физическомъ плане. Какъ это сме- 
шеше происходитъ, ясно показываетъ текстъ. Грубые элементы обра
зуюсь 14 М1ровъ яйца Брахмана: семь восходящихъ и семь нисходя- 
щихъ, а также четыре вида грубыхъ телъ, еду, питье и т. д.

Четыре вида грубыхъ телъ отличаются другъ отъ друга своимъ 
происхождешемъ т. е., происхождешемъ отъ ростка, отъ испарешя, отъ 
яйца и чрева матери. Интересно сравнить это место съ учешемъ 
Теософш о происхожденш расъ.

Первая раса пишетъ, А. Безантъ— въ главе о физическомъ про- 
исхожденш (въ своей книге „РесНдгее о! Мап“) размножилось почкова- 
шемъ, вторая выделяла капли, похожгя на капли пота, выделяемый ко
жей, который затвердевали, увеличивались и принимали разный формы. 
Въ третьей расе эти капли превращались постепенно въ яйца, изъ ко- 
торыхъ человечесюя гермофродичесюя существа вылуплялись и только

9*
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къ концу этой расы люди делятся на мужчинъ и женщинъ и ихъ по
томство появляется на свЪтъ какъ и въ наши дни.

Также интересно прочесть, что сказано объ этомъ въ Тайной 
Доктрине II т. стр. 183.

Но вернемся къ строфамъ Садананда.
Грубыя тела въ свою очередь ограничиваютъ духъ и являются 

его оболочкой. Этотъ духъ, ограниченный совокупностью грубыхъ тЪлъ 
называется Ваишванара— ибо мнитъ себя существующимъ въ каждомъ 
человеке или Вираджъ, ибо сверкаетъ во многихъ видахъ.

Ограниченный же раздельностью духъ называется Вишва, ибо 
проникаетъ грубое тело, не покидая тонкаго. Оболочка ихъ именуется 
оболочкой питашя, она является видоизменешемъ пищи, въ ней духъ 
сознателенъ во время бодрствовашя, наслаждаясь грубыми объектами 
посредствомъ органовъ чувствъ; органами деятельности и четырехъ 
внутреннихъ органовъ. Все эти органы находятся въ зависимости отъ 
соответствующая имъ божества. И тутъ также нужно принимать во 
внимаше совокупность и раздельность, составляюпця какъ космическое, 
такъ и индивидуальное тело.

Но все простирашя грубаго, тонкаго и причинная тела вместе, 
составляютъ одно целое м1ровое простираше, подобно тому, какъ и 
ограниченный имъ духъ, начиная съ Ваишванара и кончая Ишварой 
также одинъ. Въ этомъ простиранш недействительная и въ окутыва- 
нш имъ духа состоитъ ложное придаше, т. е. приписываше истинному 
(непроявленному) свойствъ нереальнаго (ограниченнаго).

Пер. И. М.

Все, что существуетъ, едино: люди только называютъ это единое 
разными именами.

Ве ды.
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12 м арт а, 1912 г.

Сегодня назначенъ судъ надо мною, какъ отвЪтственнымъ ре- 
дакторомъ за переведенную статью кн. Караджа „Терапевты41, по
мещенную въ мартовскомъ № „Вестника Теософш“, 1911 г., вер
нее будетъ сказать—за одинъ абзацъ въ этой статье, касающейся 
личности и жизни императора Константина Великаго. Привлекаютъ 
меня по 73 ст. которая караетъ ссылкой въ Сибирь съ лише- 
шемъ всехъ правъ, или заключенёемъ въ крепость на срокъ отъ 
1 года до б летъ.

На повестке сказано, что я должна быть въ IX отделены 
(уголовномъ) Окружного Суда въ 101/2 ч. утра и мы, секретарь 
редакщи, Ц. Л. Г., и я, прёезжаемъ аккуратно, за несколько 
минутъ до означеннаго срока. Когда мы поднимаемся въ залъ 
суда, стрелка на часахъ на лестнице показываетъ ровно половину. 
Но увы! наша добродетель жестоко наказана. Залъ пустъ, и одинъ 
изъ сторожей, позевывая, намъ сообщаетъ, что судъ едва ли 
начнется ранее Ш/г час.

Уже на лестнице меня встречаютъ друзья-теософы, собрав- 
пиеся провести со мною томительные часы ожиданья и желающее 
поскорее узнать о моей участи. Двое изъ нихъ пр1ехали для этого 
изъ Москвы. Меня сразу охватываетъ атмосфера сочувствгя и любви, 
и мы весело усаживаемся на пыльныхъ деревянныхъ скамейкахъ, 
выставленныхъ для ожидающихъ.

Этотъ залъ представляетъ изъ себя скорее длинную галле- 
рею со множествомъ раскрытыхъ оконъ и дверей, чемъ насто
ящей залъ. Со всехъ сторонъ сквозняки. Полъ грязный. Воздухъ 
какой-то нечистый и непр1ятный. Въ одномъ конце большой
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образъ; въ другомъ—буфетъ. НЪтъ ни одного угла, где можно 
было бы спокойно посидеть въ ожидании дела. Проходятъ сторожа, 
полицейсше, жандармы. Позже собираются свидетели по разнымъ 
д'Ьламъ, присяжные, и все это толпится группами, вокругъ кото- 
рыхъ носятся клубы дыма. Отъ времени до времени раздается бря- 
цаше оруж!я, и подъ конвоемъ проводить какого-нибудь уголов- 
наго преступника въ бЪломъ тюремномъ платье, съ выставлен- 
нымъ № на спине.

Мне сообщаютъ, что накануне начатое дело !) еще не за
кончено, и мне придется подождать. Въ 11 ч. собираются свиде
тели по этому печальному делу (убшство женщины при необык
новенно страшныхъ услов1яхъ), несколько позже приходятъ при
сяжные заседатели, въ I V /2 час. проводить подъ конвоемъ убшцу, 
залъ суда открывается, въ него жадно врывается толпа любоиыт- 
ныхъ, и преступника проводятъ къ скамье, по левую руку отъ 
суда, на которой скоро буду сидеть и я. Зала полна, присяжные 
на местахъ, „Судъ идетъ“,все встаютъ и двери закрываются.

Въ 12 ч. мы отправляемся въ буфетъ выпить чаю, но въ буфете 
душно и накурено. Долго сидеть тамъ нельзя. Мы снова отправ
ляемся въ зало-галлерею и снова ждемъ. Около часа мне сообщаютъ, 
что дело Кровяника затягивается и что уставное присяжные 
едва ли согласятся въ этотъ день слушать еще какое либо дело.

Въ 11/2 ч. мой присяжный поверенный подходить и сообщаетъ, 
что решено мое дело отложить; мы можемъ уйти.

— „Когда же оно будетъ слушаться?"
— „Это неизвестно. Въ одинъ изъ первыхъ свободныхъ дней. 

Можетъ быть въ апреле или мае, а можетъ-быть осенью
— „Нельзя ли попросить объ ускоренш? Ведь я жду уже 

больше года"...
Присяжный поверенный смеется.
— „Что годъ! Вы пока на свободе, а есть заключенные, ко

торые томятся по несколько месяцевъ въ ожиданш своего дела. 
Будемъ надеяться, что назначать скоро“...

Мы уходимъ. Черезъ несколько дней я узнаю, что слушаше 
моего дела назначено на 18 мая.

15 м арт а.

15 марта—четвергъ. По четвергамъ я обыкновенно навещаю 
вице-председательницу Р. Т. о-ва, Анну Павловну Философову, 
которая последнюю зиму часто хвораетъ., Я докладываю ей о

К р о в я н и к а .
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д'Ьлахъ о-ва, делясь своими впечатлениями и планами, и слушаю ея 
мысли, ибо она любитъ думать вслухъ.

Въ этотъ четвергъ я тороплюсь заехать къ ней пораньше, 
потому что знаю, что она съ нетерп'Ъшемъ ждетъ меня.

Я застаю ее въ кресле у круглаго стола, въ гостиной, и 
сразу вижу, что она ч'Ьмъ-то сильно озабочена. Она вкладываетъ 
письмо въ конвертъ и что-то тревожно ищетъ глазами.

— „Здравствуйте, дорогая! Я васъ ждала... Сейчасъ побесЪ- 
дуемъ, но сперва мне надо отправить это письмо и телеграмму... 
В'Ьдь въ Бельпи женскш съЪздъ теперь, и я имъ послала свой 
докладъ. Такъ грустно, что не могу сама быть, все здоровье мЪ- 
шаетъ, а надо бы тамъ быть... Где же бумага и чернила?14

Я подаю бюваръ. Анна Павловна беретъ нервно перо.
— „Надо составить телеграмму на имя председательницы 

Конгресса, говоритъ она, надо поздравить, а вотъ рука сегодня 
не слушается"...

— „Позвольте, я вамъ помогу...
Мы быстро составляемъ телеграмму и я пишу: „Мез {ёИсЙа- 

Бопз е* тез теШеигз уоеих роиг 1е зиссёз би Соп^гёз. Ве^геЛе пе 
роиуоп ёЛе ргёзеп1:е. Саизе 8ап1ё. Аппа РЬПозорЬоН".

— „Ну вотъ спасибо, родная, сейчасъ отошлемъ...
На зовъ ея приходить горничная.
— „Отнеси, милая, это письмо заказное и телеграмму на 

почту, говоритъ Анна Павловна, и возьми у меня деньги. Въ 
спальне у меня лежитъ 25 рублевая бумажка, въ этомъ... ну—ты 
знаешь?

— „Въ ящике? въ коробке?
— „Ахъ, нетъ! Господи, ну какъ это называется? Поищи!.."
Горничная скрывается и скоро возвращается съ деньгами.
— „Деньги лежали въ вашемъ мешечке".
— „Ну, конечно, въ мешечке! никакъ не могла вспомнить 

этого слова... Пожалуйста, иди сейчасъ на почту. Это спешное"...
Мне бросается въ глаза какая-то особенная нервность и воз

бужденность Анны Павловны въ этотъ день.
Девушка уходитъ. Мы остаемся одне. Анна Павловна облег

ченно вздыхаетъ.
— „Ну, дорогая, теперь я свободна... Побеседуемъ! Когда же 

пойдетъ ваше дело?
— „Еще неизвестно. Будемъ надеяться, что весною"...
— „Какое томлеше и какъ все это возмутительно! Лучше бы 

уже скорее это кончилось... Вы знаете, дорогая, я въ понедель-



24 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

никъ !) такъ волновалась, что не могла оставаться одна... Про
сила дочь побыть со мною... Почему собственно дело наше не 
пошло?"

— „Дело Кровяника затянулось. Знаете, это кошмарное дело, 
убшство женщины?

— „Ахъ, ужасно! Неужто ваше д'Ъло должно было слушаться 
въ томъ же отделены?"

— „Да. Я должна была сидеть на той же скамье подсуди- 
мыхъ“...

— „Боже! среди такихъ-то вибрацш!“
Анна Павловна на минуту закрыла лицо руками.
— „Слава Богу, что отложено, сказала она, это все къ 

лучшему!.."
Она крепко пожала мою руку.
— „Ну, теперь надо покончить съ этимъ д'Ъломъ, сказала 

она после минуты молчашя, указывая рукой на лежавшую у нея 
на столе брошюру* 2). Я ее читала вчера, кончить сегодня не успела... 
Не буду говорить вамъ к а к ую  ночь я провела, к а т я  думы пере
думала о неверности людей и объ ихъ непониманш... одно скажу: 
будемъ спокойны, будемъ стойки, будемъ верно служить Теосо
фш... Время, покажетъ, а что касается автора, то Господь ему 
судья! Господь съ нимъ... (Въ глазахъ ея сверкнули слезы)... Что 
вы думаете предпринять?"

Я сказала, что я противъ полемики и что считаю самымъ 
достойнымъ отв'Ътомъ на такую брошюру—молчаше. На отдель
ный же обвинешя, формулированный въ этой брошюре, можно 
будетъ отвечать опубликовашемъ того богатаго теософическаго 
матер1ала, который у насъ есть по затронутымъ вопросамъ. (Я 
перечислила несколько статей А. Безантъ, Ч. Ледбитера и дру- 
гихъ лидеровъ движешя). Кроме того, по счастливому совпадешю, 
только что вышла наша книжечка „Что такое Теософ1я“, которая 
даетъ все нужныя сведешя о Теософш и Теософическомъ о-ве. 
Я протянула книжечку 3).

Анна Павловна радостно всплеснула руками.
— „Ахъ, какъ хорошо! Это положительно Провидеше намъ 

помогаетъ... Сейчасъ же надо начать ее распространять... Выпишите, 
дорогая, сейчасъ же 1000 экземпляровъ изъ Калуги... Это будетъ 
лучшимъ ответомъ на нападете... А вообще мое мнете такое:

О 12 марта, когда должно было слушаться мое Д'Ъло.
2) Брошюра К. Д. Кудрявцева: „Что такое Теософ1я и Теософическое о-во“.
3) Что такое Теософия, А1Ьа, Калужское изд. „Лотосъ".
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надо обнародовать переписку Совета съ К. Д. Кудрявцевымъ и 
наши протоколы съ последней резолющей Совета... Это покажетъ, 
что мы все сд'Ълали, что отъ насъ зависало... Зат-Ъмъ, будемъ 
ждать и молчать... Конечно, на насъ обрушится пресса и насъ 
будутъ поливать грязью, это неминуемо... Но мы не должны при
нимать вызова... Мы не должны вступать въ полемику... За насъ 
тогда должны вступиться хоронпе руссше люди, которымъ дорога 
правда... Таково мое уб'Ъждеше, родная, передайте Совету... Какъ 
хорошо, что вышла эта книжечка!"

Она снова ее перелистала.
— „Брошюру я еще не кончила прибавила она, но довольно 

и того, что я прочла... Ужъ простите, я сделала пометки каран- 
дашемъ“...

Видя, что она волнуется, я взяла брошюру, сказавъ, что она 
мн'Ь нужна. Я прибавила, что конецъ брошюры посвященъ мас- 
сонству, который авторъ силится поставить въ связь съ нашимъ 
движешемъ

— „Вид'Ъла, перелистывала... Ну, не будемъ больше гово
рить объ этомъ, Богъ съ нимъ! Будемъ продолжать наше дЪло и 
Богъ намъ поможетъ! Будетъ ли р'Ьчь объ этомъ въ нашемъ 
обществ^?"

Я сказала, что первое собрате посл-Ь Пасхи будетъ посвя
щено бес’Ьд'Ь по затронутымъ вопросамъ.

— „Такъ жаль, что я не буду съ вами!.. Ради Бога, не 
думайте, дорогая, что я ленюсь... Право же я не ленюсь... Ска
жите вс'Ьмъ нашимъ дорогимъ членамъ, что я душою съ вами 
вс'Ьми...

Слезы выступили у нея на глазахъ. Я взяла ея руки въ свои.
— „Кто же можетъ подумать, что вы ленитесь, родная. ВЪдь 

мы знаемъ ваше рвете и вашу любовь"...
Чтобы отвлечь мысли Анны Павловны отъ печальнаго 

инцидента съ брошюрой, я заговорила о предстоящей мнЪ по'Ьздк'Ъ 
въ Польшу и Финляндпо.

Въ Финляндш, куда меня приглашаетъ финляндская секщя 
пргЪхалъ известный теософъ, д-ръ Р. Штейнеръ *)> об-Ьщавипй 
прочитать въ Гельсингфорс^ серш лекцш по Теософш. Въ Вар
шаву меня позвали польсше теософы ко дню открьтя только-что 
легализованнаго въ Польш'Ь Теософическаго общества.

Анна Павловна сразу оживилась. 1

1) Лидеръ Теософическаго движешя въ Гермаши.
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— „Передайте мой поклонъ д-ру Штейнеру, сказала она, и 
скажите ему, что если бы не мое плохое здоровье, то я непре
менно бы поехала въ Гельсингфорсъ. Никогда не забуду его чуд- 
ныхъ лекцш въ П ариж е1). Поклонитесь ему, родная, отъ меня!"

Я сообщила, что насъ собирается изъ Петербурга около 
10 человекъ. Она выразила свое удовольств1е по этому поводу и 
затемъ спросила меня о Польше. Я ей должна была подробно 
разсказать о работе теософическаго кружка въ Варшаве, съ ко- 
торымъ я состояла въ переписке. После двухлетнихъ хлопотъ, 
Польскимъ теософамъ удалось добиться легализации Общества и 
на 21 марта было назначено учредительное собрате. Председа
тель кружка пригласилъ меня отъ имени открывающагося о-ва 
прибыть ко дню открыт1я и прочесть публичную лекцпо объ 
основныхъ задачахъ Теософш.

Анна Павловна зааяла.
— „Ну, помоги имъ Господь!.. Да благословитъ Онъ ихъ ра

боту! Какъ хорошо, что они позвали васъ... Непременно поезжайте, 
голубка! Помогите имъ и передайте имъ мою любовь... Господи! 
какъ я рада за нихъ! Какъ Теософ1я имъ поможетъ во всехъ ихъ 
трудныхъ испыташяхъ!... Не могу вамъ и сказать, какъ  я рада... 
И какой чудный знакъ единешя.

На глазахъ Анны Павловны снова появились слезы, но на этотъ 
разъ это были слезы радости. Мы молча пожали другъ другу руку...

— „Получали ли вы письма отъ нашей дорогой Е * 2), спро
сила она черезъ минуту.

Я сказала, что только что получила отъ нея большое письмо 
и хотела его прочесть ей, но забыла дома. Она попросила его 
переслать ей сегодня же. Я обещала.

— „Какъ это она безъ знашя языка, съ недоумешемъ при
бавила Анна Павловна, ведь это должно быть пыткой—быть тамъ 
и ничего не понимать 3).

Я сказала о томъ сильномъ впечатленш, которое произво
дить личность А. Безантъ помимо ея лекцш, и выразила убежде- 
ше, что Е*** почувствуетъ эту силу и красоту, несмотря на сла
бое знаше англШскаго языка.

Анна Павловна задумалась.

]) Д-ръ Р. Штейнеръ прочелъ серш лекцШ о К осм огенезис^ въ 1906 г., въ 
Париж'Ь, пр1урочивъ это чтеше къ Теософическому конгрессу.

2) БлизкШ другъ Анны Павловны, бывшш въ это время за-границей.
3) Въ Лондон^, весной этого года читала серш лекщй по Теософш А. Бе

зантъ и А. П. предполагала, что Е*** будетъ интересно ихъ послушать.
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— „Можетъ быть, можетъ быть, сказала сна задумчиво... А 
вотъ я  ее не увижу... Такъ бы хотелось поклониться Анни Бе- 
зантъ за все, что она даетъ намъ“...

Я напомнила, что будущш теософическш конгрессъ будетъ 
весной 1913 г. въ Стокгольме.

— „Ну, доживу ли я! сказала она печально. Ничего не за
гадываю... все въ Воле Божьей... Ну, а вы, голубка, повезите мой 
прив'Ьтъ дорогимъ Польскимъ нашимъ братьямъ и сестрамъ, ска
жите имъ, что я люблю ихъ и радуюсь ихъ радостью... Храни же 
васъ Господь, дорогая! Смотрите, берегите себя!"

Здесь Анна Павловна сказала нисколько словъ, который 
не привожу, такъ какъ въ своей любви къ людямъ она была 
склонна преувеличивать ихъ значеше.

— „Берегите себя , родная! ответила я горячо! Вы знаете, 
какъ вы намъ вс’Ьмъ дороги“...

Я стала прощаться и пожелала Анне Павловне светло встре
тить самый светлый изъ праздниковъ: Пасху. Она меня обняла.

— „Господь благословитъ вашу работу въ Польше!" ска
зала она еще разъ и я съ чувствомъ глубокой радости нагнулась 
и поцеловала ея дорогую руку...

— „До свидашя!" сказала я на пороге и мы обменялись 
еще разъ радостной улыбкой.

Я уже одевалась въ передней и собиралась выйти на лест
ницу, когда дверь гостиной неожиданно распахнулась и Анна 
Павловна мне крикнула въ следъ: „Не забудьте поклониться отъ 
меня Цецилш *).

16 м арт а.

Весь день готовилась къ отъезду и кончала массу накопив
шихся делъ. Мелькала мысль, что если освободится часокъ, то я 
успею еще разъ заехать къ Анне Павловне. Въ этотъ день меня 
какъ-то странно тянуло къ ней.

Въ 3 ч. пришла горничная Анны Павловны съ письмомъ Е***, 
которое мне возвращала Анна Павловна, и съ краткой запиской, 
въ которой выражалась ея последняя забота о друзьяхъ.

Въ 7 ч. вечера ко мне позвонила въ телефонъ дочь Анны 
Павловны, Зинаида Владим1ровна Ратькова-Рожнова, и сообщила, 
что съ Анной Павловной былъ ударъ.Она въ опасномъ положе- 
нш. При ней врачи. Недавно она заснула... 9

9 Такъ сокращенно она обыкновенно называла нашего общаго друга.
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Каждый день служатъ двЬ панихиды у гроба... Сейчасъ я 
положила къ ея ногамъ в'Ьнокъ отъ Совета Р. Т. о-ва, съ надписью: 
„Нашей свЬтлой вице-предсЬдательницЬ“... Вся квартира полна на
роду и век съ любовью молятся у гроба друга всЬхъ... По стЬнамъ 
развешаны в'Ьнки, и спальня Анны Павловны превратилась въ ча
совню. Мн’Ь бросается въ глаза в'Ьнокъ съ надписью отъ „поль- 
скихъ женщинъ“ и я вспоминаю, что она благословила мое пу- 
тешеств1е...

Похороны отложены (ждутъ пр^зда сына Анны Павловны 
Д. В.) и погребете совершится въ Богдановскомъ лишь 23-го. 
Мн'Ь же надо быть 21-го въ ВаршавЬ. Трудно оторваться отъ 
дорогого мн-Ь праха, но я должна 'Ьхать, чтобы быть во-время къ 
открытш Теософическаго о-ва въ ПольнгЪ...

Анна Павловна лежитъ такая спокойная, красивая, св'Ьтлая 
въ гробу... Въ рукахъ онадержитъ в'Ьточку вербы, которую при
несла любимая ея маленькая внучка...

Анна Павловна скончалась въ вербную субботу; хоронить ее 
будутъ на страстной. По народному пов'Ьрью это самое св'Ътлое 
время для перехода въ иной М1ръ. Пасху она встр'Ътитъ тамъ...

Богъ благословилъ своихъ возлюбленныхъ трудами и страдашями, 
чтобы посредствомъ ихъ они могли достичь Божественной мудрости.

А1Ьа.

Книга дост о в ер н о ст и . (Т аблички Б эа-У л л а).
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Л ичныя впечаттгЬшя отъ п оездки  въ Лнгл1ю.

Прежде всего оговариваюсь, что впечатл'Ьшя эти совершенно 
субъективный и я решаюсь предложить ихъ внимашю читателей 
потому только, что всякое мн'Ъше представляетъ одинъ изъ много- 
численныхъ угловъ зрЪшя, подъ которыми можно разематривать 
каждое явлеше, и если отбросить отъ него наслоешя, образовав- 
Ш1яся всл'Ьдств1е преломлешя впечатл’Ънш черезъ призму личныхъ 
эмоцш, темперамента и мыслительныхъ способностей, то все же 
останется, хотя бы крошечное зерно чистой истины. Во имя этого 
зерна истины мн-Ь и хочется сообщить вамъ впечатл'Ьн1я, вынесен- 
ныя мною изъ моего путешеств1я. Къ тому же я считаю это отча
сти и своимъ долгомъ. Мн-Ь кажется, что большое преимущество 
составляетъ непосредственное соприкосновеше, во-первыхъ, съ 
нашими лидерами, загЪмъ съ гЪмъ очагомъ теософической мысли 
и вполн-Ь осознанныхъ, укр-Ьпившихся, но не закристаллизовав
шихся стремлешй, который горитъ на Запад’Ь такимъ ровнымъ 
и сильнымъ св’Ьтомъ. Все полученное отъ этого преимущества 
сл'Ъдуетъ по м'Ър'Ъ возможности и ум-Ъшя передать другимъ.

Скажу сперва нисколько словъ объ общихъ вибращяхъ 
британской, шотландской и голландской секцШ. Чувствуется, что 
въ нихъ идетъ очень серьезная, напряженная, и главное, у б е ж 
денная  работа. Видно, что русло теософш проложено глубоко 
и что воды ея текутъ мощной волной, которая не остановится 
ни передъ какими препятств1ями. Мнопе и мнопе члены, избравъ 
какую-нибудь специальность: библютеку, бюро пропаганды, книго
издательство, справочный отдЪлъ и т. п., сделали ее дЪломъ 
своей жизни, т. е. посвящаютъ ей не свой досугъ, а все свое 
время и ихъ можно вид'Ьть за ихъ заняпями ежедневно отъ 10 ч. 
утра до 6 ч. вечера и позднее. Конечно, ихъ кармичесюя услов1я, 
повидимому, позволяютъ имъ посвятить себя любимому д’Ьлу.
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Бол'Ье подробно хочу я коснуться впечатл’Ьшя, произведен- 
наго на меня лекщями А. Безантъ. Пробыла я въ Англш и Гол
ланды 32 дня, не считая путешеств1я туда и обратно, и въ эти 
32 дня я слышала А. Безантъ 28 разъ, такъ какъ судьба мнЬ 
благопр1ятствовала настолько, что мн'Ь удалось 'Ьздить за ней въ 
разные города, гд’Ь она читала лекцы: въ Кэмбриджъ, Глазго, 
Эдинбургъ, Амстердамъ, Гаагу, Утрехтъ и Роттердамъ, не считая 
Лондона. Такимъ образомъ я могла составить себ'Ь ясное пред- 
ставлеше и о ея внешней манер’Ь говорить и о внутреннемъ на
правлены лекцы, читанныхъ ею въ нын-Ьшнемъ году. Относительно 
внешней стороны ея р’Ьчи сл-Ьдуетъ отм'Ьтить, что А. Безантъ 
говоритъ удивительно плавно. За всЬ эти многочисленные раза 
она ни разу не запнулась, ни на мгновеше, для подыскашя выра- 
жешя, причемъ у нея н’Ьтъ съ собой ни малейшей записки или 
бумажки, съ которой она бы справлялась. Она намъ какъ-то гово
рила, что когда она начинаетъ фразу, то передъ ея умственными 
глазами стоятъ нисколько оборотовъ р'Ьчи и она выбираетъ самое 
подходящее изъ нихъ, но это совершенно незаметно во внешней 
ея дикцш, настолько р'Ъчь ея льется плавно и безостановочно. 
Жестовъ она д'Ьлаетъ очень мало; голосъ ея гибкы и удивительно 
обработанный. Въ обыкновенномъ разговор’Ь она говоритъ до
вольно тихо, но въ публичной р’Ьчи голосъ ея звученъ и мягокъ 
и каждое слово отчетливо доносится до посл'Ьднихъ уголковъ 
залы, какъ бы велика она ни была, а я слышала ее въ такихъ 
большихъ пом-Ьщешяхъ какъ (Зиееп’з На11 въ Лондон^ и Апёгеп'з 
На11 въ Глазго, вм'Ьщающихъ по нисколько тысячъ челов’Ькъ. Въ 
смысл’Ь конструкцы, р’Ьчь ея поражаетъ своей ритмичностью и гар- 
мошей,такъ что каждая ея р'Ьчь, въ совокупности вн'Ьшнихъ сторонъ 
ея: тембра голоса, интонацш, темпа, построешя ея, даже физическаго 
облика оратора съ длинными, красиво падающими, складками б-Ьлой 
одежды и б'Ьлосн’Ьжной, мощной головой оставила въ моемъ 
сознаны впечатл'Ьше классической музыкальной пьесы;— именно 
классической, т. е. такой, гд’Ь н’Ьтъ м-Ьста кричащимъ, театраль- 
нымъ эффектамъ, и гд’Ь все закончено, стройно и архитектонично.

ВпечатлЬше стройности р’Ьчи усиливается еще отъ удиви
тельной логичности и силы ея мышлешя. Миф кажется, что ка
ждому слушателю, независимо отъ того, согласенъ-ли онъ съ ея 
мн’Ьшями или н’Ьтъ, должно быть ясно, что онъ им’Ьетъ предъ собой 
очень мощный интеллектъ. М-гз Безантъ являетъ, какъ мн'Ь сдается, 
прим'Ъръ тому, какой чарующей силой можетъ быть соединеше 
могучаго ума съ высокой, кристальной чистоты духовностью.
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Отмечу еще одну черту: А. Безантъ никогда не говорить 
слишкомъ долго и не утомляетъ внимашя слушателей. За все это 
время, только одна ея лекщя продолжалась около полутора часа. 
Обыкновенно же оне длятся одинъ часъ. Къ тому же она пре
красно ум^етъ применяться къ аудиторш,—настолько, что я,— 
совершенно незнакомая съ иностранными секщями, могла по ея 
речи судить о линш, по которой развивается та или другая изъ 
нихъ, и, кажется, не ошиблась; такъ въ Шотландш характерная 
черта—интеллектуальность, и, надо сказать, нигде она такъ хорошо 
не говорила какъ тамъ, разве только въ С^иееп’з НаИ, въ Лон
доне. Голландская секщя, повидимому, идетъ по лиши благогове- 
шя; соответственно этому она и держала свою речь. Лондонъ— 
это деловая, прекрасно организованная, въ высшей степени созна
тельная работа, въ которую вкладывается вся душа и вся жизнь и 
опирается она на почву большой любви и преданности.

Таково внешнее впечатлеше, вынесенное мною. Обратимся 
теперь къ внутренней стороне. Самое главное и самое яркое мое 
впечатлеше было то, что А. Безантъ своими лекщями и вообще 
всемъ своимъ обликомъ должна действовать от резвляю щ ам ъ  
образом ъ. Чувствуется, что здесь нетъ места платоническимъ 
увлечешямъ, восторгамъ, экзальтированности, а нужна серьез
н а я , напряж енная, неуст анная  работа и что всякш подъемъ и 
порывъ, какъ бы онъ горячъ и высокъ, и искрен^енъ не былъ, 
теряетъ свою ценность, если онъ, такъ сказать, разсеивается въ 
пространстве, а не служить импульсомъ къ активной работе духа. 
Становится яснымъ, что только слушашемъ лекщй, чтешемъ книгъ 
и посещешемъ собранш далеко не подвинешься, если это не бу- 
детъ сопровождаться внутреннимъ делашемъ и напряженнымъ 
умственнымъ трудомъ. Мы все это, конечно, знаемъ, но, послу- 
шавъ А. Безантъ, сознаше это все более укрепляется, необходи
мость и неизбежность этой работы выясняется все более и более 
и какъ то безповоротно внедряется въ васъ. Кроме того не менее 
ярко выясняется еще одно услов1е работы: сам ост оят ельност ь  
ея. Вамъ данъ матер1алъ: кармичесшя услов1я, обстоятельства 
жизни, способности и даровашя, добродетели и пороки, научныя 
и релипозныя вл1яшя, действовавгшя на васъ, наконецъ теософи- 
чесшя учеш'я, освещаюшдя эту многообразную и многогранную 
массу; но этотъ матер1алъ мы должны самостоятельно пропустить 
сквозь горнило нашего сознашя и собственной интуищей и соб- 
ственнымъ мышлешемъ вычеканить наши веровашя, убеждешя и 
нашу готовность идти по намеченному пути.
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О самостоятельности умственной работы А. Безантъ говорила 
много и очень настойчиво, повторяя свои слова во многихъ пуб- 
личныхъ и частныхъ лекщяхъ. Она указывала на то, что крепость 
1еос. О-ва лежитъ въ независимости мышленш -еяг-членовъ, и что 
каждое самостоятельное мн-Ъше, глубоко продуманное и прочувство
ванное, очень ценно, потому что присоединяетъ одну лишнюю грань 
къ многосторонней призме истины. При этомъ, говорила она, не 
важно, если кто-нибудь изъ насъ придетъ къ ошибочному выводу 
и будетъ временно держаться неправильнаго мн-Ъшя. Въ каждомъ 
заблужденш есть доля Божественной истины; она бываетъ засло
нена образовавшимися наслоешями, но она въ конце концовъ 
отбрасываетъ ихъ и присоединяется къ самому ядру истины; къ 
тому же эта частица истины и составляетъ ту притягательную 
силу, что заставляетъ человека такъ крепко держаться своего 
мн-Ъшя, какъ бы ошибочно оно ни казалось постороннему взгляду. 
Важна тутъ та самостоятельная работа ума и духа, что произво
дится при назр'Ъванш уб-Ъждешя и превращенш его въ плоть и 
кровь человека. А. Безантъ говорила также, что ошибочное, но 
собст венное уб'Ъждеше ценнее правильнаго мн'Ъшя, повторяемаго 
съ чужихъ словъ и не прошедшаго чрезъ сознаше. ЧеловЪкъ, 
доискиваюицйся истины, въ конце концовъ ее найдетъ, хотя бы 
онъ заблуждался не разъ и даже серьезно.

Множество разъ она повторяла, что члены Теос. О-ва не 
должны считать суждешя, высказываемый ею или какимъ-либо 
инымъ изъ нашихъ лидеровъ, настолько непреложными, чтобы 
можно было враждовать изъ-за нихъ и корить ими другъ друга. 
Ихъ сл'Ъдуетъ принимать какъ гипотезы, достойный изучешя, и 
для каждаго изъ насъ та или другая мысль такъ и должна оста
ваться гипотезой, пока онъ ее не проверить личнымъ интеллек- 
туальнымъ или мистическимъ опытомъ. Есть, правда, истины, кото
рый сразу отзываются въ сердце, какъ только ихъ услышишь; оне 
были уже известны намъ и дремали въ глубине нашего сознашя, 
пробудившись какъ отъ электрическаго тока при первомъ сопри- 
косновенш съ ними во вн'Ъшнемъ мхр'Ь. Но и такую, сразу вос
принимаемую истину сл'Ъдуетъ осознать интеллектуально, не столько 
для себя, сколько для того, чтобы уагЪшн'Ъе помогать другимъ; 
наши интуитивныя чувствовашя ни для кого не убедительны, что 
нельзя сказать про интеллектуальные доводы.

Очень настаивала А. Безантъ и на терпимости и свободе 
мненш среди членовъ О-ва; причемъ терпимостью она называетъ 
не снисходительную жалость къ нелепому образу мыслей несчаст-
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наго заблудшаго брата, а искреннее и серьезное признаше за нимъ 
права иметь собственную точку зр’Ьшя, какъ бы далеко она не 
расходилась съ нашей. Она опять таки указывала на ценность 
такихъ точекъ зр'Ъшя, въ силу того что каждая идея вноситъ что- 
нибудь новое въ общую сокровищницу мыслей.

А. Безантъ высказала все вышеизложенное въ связи съ очень 
интересной лекщей, прочитанной во всЪхъ посЪщенныхъ ею центрахъ 
и озаглавленной: „О различ1яхъ въ изсл’Ьдовашяхъ ясновидцевъ“.

Она въ нихъ указывала, что данныя, добытый Е. П. Блават- 
ской, Ч. Ледбитеромъ, Синнетомъ, д-ромъ Штейнеромъ и ею самой, 
разнятся между собой во многихъ чертахъ. Но это не должно 
никого смущать и волновать, тЪмъ более, что всяюе споры и 
пререкашя относительно ихъ достоверности являются совершенно 
праздными, такъ какъ проверить ихъ правильность или неправиль
ность могутъ только те, кто можетъ лично производить эти изсле- 
довашя и переносить свое сознаше напр., во времена Атлантиды 
или перваго круга нашей манвантары. Она даже очень серьезно 
сказала, что если ихъ изследовашя будутъ служить предметомъ 
пререканш среди теософовъ, и распадешя на лагери, то ей и Лед- 
битеру придется прекратить опубликоваше ихъ, такъ какъ, оче
видно, члены О-ва еще не доросли до настоящаго понимашя и 
оценки этихъ изследованш. А оценивать и измерять ихъ, гово
рила она, следуетъ той же меркой, что и самые обыкновенные 
научные опыты. Ничего таинственнаго и сверхъестественнаго въ 
нихъ нетъ. И подобно тому, какъ ученые подвигаются въ своей 
науке, все более и более расширяя свои горизонты, прюбретая 
все новыя и новыя точки зрешя и добывая новыя данныя, иногда 
существенно изменяющая ихъ научные выводы, такъ и здесь: 
изследователь невидимыхъ м1ровъ и прошлаго нашей планеты 
также подвигается шагъ за шагомъ въ своей науке и по мере 
расширешя его сознашя передъ нимъ выявляются и новые факты, 
иногда въ корне изменяющее ихъ заключешя. Она привела при- 
меръ тому: изучая физическш атомъ летъ 5—б тому назадъ, 
А. Безантъ и Ледбитеръ отметили, что физическш атомъ, подойдя 
къ границе астральнаго м1ра, непосредственно переходитъ въ 
астральный атомъ, о чемъ они и писали въ своей Оккультной 
химш; но последшя ихъ наблюдешя показали, что они въ то время 
не видели промежуточнаго процесса, выяснившагося имъ впослед- 
ств1и, когда они разсматривали данное явлеше съ более высокаго 
плана; оказывается, что физическш атомъ въ этомъ случае сперва 
возвращается къ своему первичному состоянда и затемъ уже пере-
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ходитъ въ астральный атомъ, описывая такимъ образомъ кривую, 
вместо прямой переходной лиши, наблюдаемой ими раньше. То 
же самое можетъ произойти и со всеми другими явлешями. При более 
расширенномъ сознанш они могутъ являться въ иномъ осв'Ъщенш.

Различ1Я между данными, добываемыми изсл’Ъдовашями ясно- 
видцевъ, могутъ проистекать и изъ разницы въ методахъ изсл’Ъ- 
дованш. Такъ Е. П. Б. и А. Безантъ были, какъ она говоритъ, 
такъ сказать брошены въ астральный М1ръ, подобно тому,'какъ 
мальчика бросаютъ въ воду съ т’Ьмъ, чтобы онъ научился плавать. 
Имъ предоставлено было самимъ разобраться въ астрале и нау
читься его понимать; отсюда и проистекало сперва немало оши- 
бокъ и неправильныхъ выводовъ. Ледбитера же, наоборотъ, вели 
шагъ за шагомъ, объясняя и показывая ему все постепенно. Боль
шую роль играетъ при этомъ темпераментъ. Работы Ледбитера 
отличаются, по словамъ А. Безантъ, большой точностью, аккурат
ностью въ деталяхъ и въ вычислешяхъ; самой же А. Безантъ 
более свойственно изучеше явленш съ более общей точки зр'Ъшя, 
какъ бы обозрЪше ихъ съ птичьяго полета, какъ она выразилась. 
Поэтому оба они чрезвычайно пополняютъ другъ друга въ работе.

Зат’Ьмъ важна и точка зрешя, съ которой разсматриваются 
явлешя. Такъ напр., А. Безантъ и Ледбитеръ при изученш прош- 
лыхъ расъ, изсл'Ьдуютъ скорей ихъ бытовую, историческую сто
рону, тогда какъ д-ръ Штейнеръ интересуется, главнымъ обра
зомъ, ходомъ психологической эволюцш.

Все вышеизложенный услов1я и порождаютъ различ1я въ 
данныхъ изсл'Ъдовашяхъ и столковаться относительно нихъ могутъ 
только лица, производивлия ихъ или им-Ъюиля возможность про
верить ихъ теми же методами ясновидешя; всяюе же споры о 
нихъ среди членовъ О-ва не имеютъ подъ собой никакой почвы, 
являясь лишь повторешемъ чужихъ словъ. Темъ более, говоритъ 
А. Безантъ, эти пререкашя не толькошраздны, но и вредны, когда 
они касаются природы Христа и пришеств1я Учителя, никоимъ 
образомъ не разрешая этихъ вопросовъ, они вносятъ лишь смуту 
и волнеше тамъ, где должна царить любовь въ уготоваше пути 
Господу, подъ какимъ бы назвашемъ Онъ не пришелъ. И велика 
будетъ Его печаль, если мы, проповедуюице терпимость, едине- 
ше и братство, первые же покажемъ М1ру примеръ распрей и 
пререкашй относительно Имени Его.

В. Пушкина.



П исьмо о музык%.

Упоминая въ прошломъ письме объ игре на скрипке, какъ 
о способе развивать не только музыкальность, но и душевныя 
качества ученика, съ помощью чистыхъ образовъ и высокихъ 
символовъ, въ этомъ письме мне хочется разсказать о методе 
цв’Ьтъ-звукъ-число. Цель ея помочь ученику научиться всматри
ваться, вслушиваться, вдумываться въ окружающую его жизнь 
и развивать душевную воспршмчивость, это драгоценное свойство, 
помогающее человеку чувствовать за внешними формами ихъ 
внутреннее содержаше.

Первоначальная работа по этой методе заключается въ томъ, 
чтобы единовременно видеть и слышать цветовыя и звуковыя 
сочеташя, созданныя сочеташями чиселъ, соответствующихъ раз- 
личнымъ ступенямъ двухъ параллельныхъ гаммъ: спектральной 
и Д1атонической. Эти сочеташя, или мелодш помещаются на под- 
вижныхъ кругахъ, съ помощью которыхъ возможно составлять 
безконечно разнообразныя комбинащи, имеюиця, каждая свое 
особое настроеше, отражающееся на настроенш всего круга. Эти 
комбинащи могутъ быть взяты какъ мелодш и аккорды цвето
звуковой музыки, или музыки чиселъ.

Эту первоначальную работу можно назвать цветозвуковымъ 
сольфеджю, развивающимъ не только зрительную память и слухъ, 
но и способность сосредоточиваться, наблюдать и размышлять. 
Она совершается сначала въ д1атоническомъ, а затемъ въ хрома- 
тическомъ порядке трехъ параллельныхъ гаммъ, составляющихъ 
основу этой методы:

1) Спектральной гаммы (гаммы радуги), цвета которой суть: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, сишй и фюлетовый.

з*
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2) Д1атонической гаммы, ступени которой мы называемъ: 
Бо, Не, Мц Ра, Зо1, Ба, 51 и

3) Гаммы чиселъ, начиная отъ единицы до числа семь, после 
котораго число восемь будетъ началомъ другой октавы, число 
пятнадцать—третьей и т. д. до безконечности.

Когда меня спрашиваютъ почему нота Бо со ответе твуетъ 
красному цвету, отвечаю, что, такъ какъ первое колебаше, вос
принимаемое нами какъ цв-Ьтъ называется краснымъ, а первое 
колебаше, воспринимаемое нами какъ звукъ, мы называемъ Бо, 
то оба эти начала являются параллельными и соответствующими 
другъ другу. Но такъ какъ есть безчисленное множество отгЬн- 
ковъ краснаго цвета, какъ и всехъ другихъ цветовъ, то я беру 
цвета и звуки двухъ основныхъ гаммъ лишь какъ параллельные 
принципы, строй которыхъ можетъ изменяться въ зависимости 
отъ субъективности каждаго цветового слуха, причемъ параллель 
остается неизменной. Возьмемъ для примера скрипичный строй: 
какъ бы не повышался или не понижался онъ по воле скрипача, 
все же первая струна всегда будетъ называться М1, вторая Ба, 
третья Не, четвертая 5о1; и по принципу параллели цветовой и 
звуковой гаммы, первая струна будетъ соответствовать желтому 
цвету, вторая—синему, третья—оранжевому, четвертая—голубому.

Благодаря параллели ступеней этихъ гаммъ съ гаммою чи
селъ, возможно образование цветозвуковыхъ мелодш съ помощью 
сложешя этихъ чиселъ и ихъ суммъ; и чемъ эти суммы будутъ 
больше, темъ выше будутъ звучать соответствующая имъ мелодш, 
темъ светлее будутъ ихъ краски; и наконецъ числа, все увели
чиваясь, увлекутъ съ собой цветозвуки за пределы нашего зрешя, 
нашего слуха и нашей мысли въ безконечность, сохраняя ихъ 
какъ принципы вечнаго света и неумолкаемаго звука...

Если складывать числа въ порядке музыкальнаго интервала 
терщи, напр. 1 -|-3, или 2 4 и т. д. и суммы ихъ делить на 2,
получится частное, соответствующее средне ариеметическому, или 
промежуточному тону двухъ слагаемыхъ; напр.: 1 +  3 =  4; 4:2 =  2. 
Или: 2 -{-4 =  6; 6:2 =  3. Эти действ1я можно выразить следу
ющими музыкальными фразами: 1) с!о, пн, 1а, гё; 2) ге, {а, 1а, пп.

Хроматичесюя ступени или полутоны выразятся дробями, 
если складывать числа въ порядке секунды и делить ихъ суммы 
на 2; напр.: 1 + 2  =  3; 3 :2 = 1 у 2. Или: 2 +  3 =  5; 5 :2 =  2Цг Въ 
нотахъ эти действ1я будутъ звучать такъ: 1) йо, ге, пп, йо; 2) ге, 
§о1, ге.
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Если продолжать складывать смежный ступени ц^лаго числа 
и дроби и суммы ихъ делить на 2, получатся четверти тона, 
восьмыя части тона и т. д., которымъ будутъ соответствовать 
все бол^е тонше цветовые оттенки и все более мелюя дроби, и 
такъ какъ эти действ1я можно продолжать до безконечности, то 
числа постепенно приведутъ насъ къ идее безпрерывности пере- 
ливовъ цвета и звука и къ той идее, что не только ступени цве
товой и звуковой гаммы, но и все силы окружающаго насъ види- 
маго и невидимаго М1ра, сливаются воедино, составляя безпре- 
рывную, единую цепь, единую жизнь и эти идеи отразятся въ нашей 
душе чувствомъ СЛ1ЯН1Я, чувствомъ единства. И чемъ лучше будетъ 
развито наше зрительное внимаше и нашъ слухъ и не только 
внешшй, но и внутреннш, чемъ тоньше будетъ наша душевная 
воспршмчивость, темъ яснее мы будемъ чувствовать это единство 
во всехъ формахъ и проявлешяхъ окружающей насъ жизни.

Цвето-Звуко-Числовая гармошя есть одна изъ формъ выра
жения этого единства, и эта гармошя, какъ одно изъ свойствъ 
человеческой души рождается съ нимъ и проявляется въ немъ 
врожденнымъ чувствомъ ритма и любви къ музыке и къ кра- 
скамъ. При неблагопр1ятныхъ услов1яхъ эти свойства могутъ 
заглохнуть, а при благопр1ятныхъ — развиться въ расширенное 
воспр1ят1е красоты, выражающееся цветовымъ слухомъ, чувствомъ 
звучности формъ и движенш, красочности и образности звуковъ. 
Если это чувство стремится оформиться, оно можетъ выразиться 
въ цвето-звуковой музыке, или картине. Но для того, чтобы это 
осуществить такъ, какъ музыкантъ осуществляетъ свои музыкаль
ный мысли, записывая ихъ нотами, нужны для цветозвуковой 
музыки и цветозвуковыя ноты. И мне кажется естественнымъ 
для этой цели воспользоваться принятымъ нотописашемъ, заменяя 
черныя линейки и черныя ноты цветными.

Этотъ способъ оказывается целесообразными цветныя ли
нейки заменяютъ ключи; а сравнительную длительность нотъ 
удобно изобразить нотами различной величины, причемъ целая 
нота должна быть вдвое больше половинной, въ четыре раза 
больше четверти и т. д. Эти ноты различной величины даютъ 
представлеше и о различной скорости, такъ какъ группа более 
длительныхъ нотъ, занимая больше места на нотномъ стане, чемъ 
группа нотъ меньшей длительности, потребуетъ больше времени 
для исполнешя. Знаки, изображающее паузы, а также знаки по- 
вышешя и понижешя остаются те же и вся система нотописашя, не 
подвергаясь изменешю, только окрашивается и становится веселее.
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Метода Цв-Ьтъ-Звукъ-Число является попыткой действовать 
въ томъ же направленш, въ какомъ действуетъ теор1я музыки, 
приводя ученика отъ ограничен^ къ свободному творчеству, къ 
композицш. И цветозвуковые подвижные круги, (какъ и музы
кальный сольфеджю), помогая ученику усваивать отдельный со- 
четашя, даютъ ему возможность впоследствш извлекать мелодш 
и аккорды изъ красокъ окружающей его природы и, вдохновляясь 
ею интуитивно создавать цветозвуковыя картины и музыку.

Наблюдая отдельныя сочеташя красокъ передвижного круга, 
ученикъ замечаетъ, что общее настроеше этого круга изменяется 
при малейшемъ передвиженш хотя бы самой малой его части и 
видя, что это происходить оттого, что все его части неразрывно 
связаны между собой и составляютъ одно целое-—единую жизнь 
онъ думаетъ: „То же самое происходить и въ жизни всего М 1ра“ . 

И изучая гармонш цвета, звука и числа, и размышляя надъ нею 
онъ усваиваетъ идею единства, и съ помощью аналопй посте
пенно переходить отъ низшаго къ высшему, отъ земного къ не
бесному...

Часто спрашиваютъ какъ создалась эта метода въ моихъ 
мысляхъ, и для того, чтобы ответить на этотъ вопросъ и раз- 
сказать ея исторш, надо возвращаться въ прошлое. И я въ немъ 
слышу музыку, целый М1ръ музыки, и вижу множество картинъ 
и море света, лучезарные солнечные закаты, таинственный голу- 
быя ночи, и розовую утреннюю зарю; и возвращаясь къ детству, 
вспоминаю цветныя стекла, вставленный въ нижшя звенья окон- 
ныхъ рамъ деревяннаго домика, въ которомъ мы съ бабушкой 
жили осенью и зимой, переезжая изъ деревни въ губернскШ го- 
родъ. Можетъ быть эти стекла, заставлявнпя петь улицу во вся
кую погоду, научили меня слушать настроеше красокъ и чувство
вать ихъ звучность.

Помню, какъ страшно горела наша улица въ красномъ 
стекле. Небо пылало яркимъ заревомъ и казалось, что наступаетъ 
конецъ м1ра. Вороны тревожно летали и кричали, а петухъ испу
ганно пелъ на дворе.

Въ зеленомъ стекле все успокаивалось и я спешила посмо
треть въ темно-синее.

Тамъ все было глухо и все движения казались неподвиж
ными.

Зато въ желтомъ стекле все аяло золотомъ и солнцемъ, и 
если шелъ дождь, онъ радостно падалъ на землю съ светлаго 
неба, и, обливая крыши, весело билъ золотыми потоками изъ водо-
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сточныхъ трубъ на тротуары, по которымъ ходили люди подъ 
золотыми зонтиками, и переходя улицу, съ восторгомъ шагали 
по золотымъ лужамъ.

„Какой добрый нашъ домохозяинъ, думала я, что вставилъ 
въ окна таюя прекрасный стекла, какъ разъ на высоте моего 
роста"!

Есть ли челов'Ькъ, который не любитъ цв’Ьтныхъ стеколъ и 
и не улыбнется при виде красочныхъ сочетаний? Краски создаютъ 
радость, целую гамму радости, которую хочется петь. Это и есть 
основа цветозвуковой музыки. Эта радость звучитъ везде, куда 
проникнетъ хоть одинъ лучъ солнца, где раздастся хоть одинъ 
музыкальный аккордъ... И эта музыка звучитъ целымъ моремъ 
радости въ природе, особенно весной, въ лесахъ и на лугахъ....

Какъ ярко аяетъ лугъ светлыми солнышками одуванчиковъ! 
Они въ несколько дней превращаются въ целую планетную си
стему пушистыхъ и прозрачныхъ глобусовъ, вокругъ которыхъ 
расцветаютъ новыя солнца; ихъ окружаютъ цветы, какъ звезды 
различной величины и между ними, какъ кометы носятся бабочки 
и пчелы, летая надъ млечнымъ путемъ разсыпанныхъ по лугу 
незабудокъ... Небесный сводъ зеленыхъ травъ весь состоитъ изъ 
музыкальныхъ нотъ: листъ подорожника, съ его определенными 
делениями напоминаетъ цгълую ноту; листъ одуванчика, съ его 
уголочками, направленными другъ противъ друга и немного книзу 
построенъ какъ синкопы; умненькш трехлистникъ клевера съ 
нарисованнымъ на немъ светлымъ треугольникомъ,—совершенная 
трюль, а кудрявый, мелкоразделенный листочекъ полевой ро
машки похожъ на быструю музыкальную каденцпо. Какъ все 
звучитъ и светится и гармонично строится въ лугахъ!... Надъ 
ними небо, и облака слагаются въ немъ волшебными картинами 
высокихъ горъ, морей и городовъ, горящихъ пурпуромъ и золо- 
томъ и гаснущихъ, когда заходитъ солнце и когда въ небе заго
раются звезды... Помню вечеръ въ деревне, въ старомъ бабуш- 
киномъ доме. Окно открыто въ садъ, она сама играетъ на ста- 
ринномъ фортешано; слабые звуки его нежны; они уносятся въ 
окно и тамъ, сливаясь съ ароматами жасминовъ и распуска
ющихся розъ, пробуждаютъ соловья, и онъ поетъ, вторя моей 
милой бабушке; она улыбается, и улыбаясь постепенно таетъ въ 
густеющихъ сумеркахъ; слышны только звуки музыки... Изъ-за 
высокихъ липъ и тополей поднимается луна и льетъ къ намъ въ 
комнату свой золотистый светъ, звуки музыки, слагаясь въ неяс
ные, таинственные образы тянутся къ нему...
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Эти смутные музыкальные образы, иногда, подъ вл1яшемъ 
сильныхъ чувствъ принимали более определенный очерташя. 
Помню концертъ, въ которомъ мой горячо любимый учитель 
Л. Ауэръ долженъ былъ исполнить на скрипке, въ сопровожден^ 
оркестра, пьесу, носящую поэтическое назваше: „Ьа гопбе без 
ЬиИпз". Съ восторгомъ видела я, какъ онъ взошелъ на эстраду 
и началъ играть; и по мере того, какъ онъ игралъ, ярко осве
щенный залъ сталъ превращаться въ темный лесъ, и на поляне, 
въ лунномъ свете, закружились хороводы эльфъ... Очароваше 
все росло... Вдругъ все исчезло и раздались оглушительный руко- 
плескашя и эльфы разлетелись; но въ этотъ вечеръ я поняла, 
что мой учитель великш художникъ.

Счастливое детство! Оно протекало среди природы и музыки; 
но какъ часто чувство, окружавшаго меня счастья отуманивалось 
чувствомъ грусти, что мнопе не слышать этой музыки и лишены 
этого счастья... Съ годами это чувство оформилось въ сознаше 
несправедливости того, что музыка и красота, который, какъ 
солнце, воздухъ и вода должны быть достояшемъ всехъ, досто
яние немногихъ. И надежда хоть частью осуществить идею широ- 
каго распространена искусства въ жизнь, заставила меня выбрать 
музыкально-педагогичесюй путь и въ немъ искать способовъ 
сделать изучеше музыки доступнымъ всемъ, и черезъ музыку, 
помочь ученикамъ почувствовать всю красоту природы и искус
ства. Первой мысли отвечаешь образная метода скрипичной игры, 
второй—Метода Цветъ-Звукъ-Число.

Сначала къ этой Методе отнеслись съ недовергемъ, и даже 
съ осуждешемъ, но встретивъ теософовъ и, ознакомившись съ 
ихъ учешемъ, я убедилась, что стою на верномъ пути, и не сму
щаясь, продолжала работать *). Написавъ много пьесъ для начи- 
нающихъ скрипачей, я переложила ихъ на картины и дети ис
полняли ихъ въ школе. Одну изъ нихъ: „Гирлянда", (песня Тро
ицына дня), дети спели хоромъ, иллюстрируя мой докладъ въ 
одномъ изъ открытыхъ собрашй Теософическаго Общества въ 
Петербурге; и слушая ихъ чистые голоса, которые пели:

С о б и р а й т е  ж е  ц в еты  
И в п л етай те и хъ  в ъ  в ен к и ,
С к ор о  п р а зд н и к ъ  къ н ам ъ  п р и детъ ,
Р а дость  л ю дя м ъ  п р и н есет ъ  

М и рны е д н и “...

* ) В п осл едстви и  о б р а зн а я  м етода  ск р и п и ч н ой  игры  и т е с н о  св я зан н ая  съ  
н ею  м етода  Ц в е т ъ -З в у к ъ -Ч и с л о , бы ли р а зсм о т р ен ы  х у д о ж ес т в ен н ы м ъ  С о в ет о м ъ
С .-П е т е р б у р г с к о й  К о н сер в а т о р ш , о д о б р ен ы  и р ек о м ен д о в а н ы  им ъ.
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Вспоминалось детство, когда мы съ бабушкой, въ Троицинъ день, 
съ букетами въ рукахъ, входили въ старую деревенскую церковь 
полную молящихся...

Слова песни Троицина дня сложились сами, въ связи съ ея 
красками, звуками и ритмомъ и эта песня можетъ служить при- 
м^ромъ свободной КОМПОЗИЦ1И, о которой говорится выше. Во 
время доклада цветозвуковая картина этой песни, въ форме 
большой гирлянды цветовъ, на листе бумаги висела на одной 
стене; на другой была эта же песня, написанная цветными но
тами, тутъ же были таблицы и гаммы цветозвуковъ. Тогда эта 
метода ограничивалась одними цвето-звуками, а числа присоеди
нились къ ней позднее.

Мы были въ деревне и сидели въ саду съ одной изъ моихъ 
новыхъ друзей теософокъ, работая надъ переводомъ статьи Дайна 
„Звукъ Созидатель“. Мы занимались за деревяннымъ столомъ, 
врытымъ въ землю подъ столетней развесистой елью. Былъ 
жаркШ шльсюй день и горячее солнце, какъ яркая звезда на 
верхушке рождественской елки, аяло надъ самой вершиной ста
рой ели, озаряя и согревая всю окрестность. Его лучи, перебегая 
по смолистымъ ветвямъ, падали къ намъ на столъ светлыми сол
нечными пятнышками, который бегали по нашимъ книгамъ и 
тетрадямъ, когда поднимался ветеръ.

Иногда, отрываясь отъ работы, я думала о своей методе и 
о способахъ ее расширить и развить... Проникъ ли въ мое со- 
знаше светлый лучъ солнца, пробудилъ ли онъ мою дремлю
щую мысль, но жгучее ощущеше, какъ бы внезапнаго воспоми- 
нашя заставило меня вздрогнуть... И я поняла, что къ двумъ 
гаммамъ, цветовой и звуковой, надо прибавить третью—число
вую. Это тотчасъ же было сделано, и появилась стройная си
стема цвето-звуковъ-чиселъ, основанная на родстве соотношенш 
основныхъ и дополнительныхъ цветовъ съ доминантовымъ срод- 
ствомъ музыкальныхъ звуковъ; и съ помощью семи чиселъ, со
здалась такая гармошя, которую не могу иначе назвать, какъ 
„Солнечной гармошей", ибо семь чиселъ показатели семи спек- 
тральныхъ цветовъ и семи звуковъ д1атонической гаммы.

Въ цвето-звуко-числовыхД> кругахъ заключаются также и 
„мелодш солнца", созданный сложешемъ чиселъ. Расположенный 
на семи секторахъ круга, каждая изъ нихъ имеетъ свое особое 
настроеше.

Сделавъ, съ помощью чиселъ несколько различныхъ кру- 
говъ, осенью, я принесла одинъ изъ нихъ въ школу, и съ ра-
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достью увидела, какое онъ на всЬхъ произвелъ хорошее впе
чатлите и какъ ученикамъ было легко запоминать музыкальные 
звуки, съ помощью красокъ. Дети радовались и улыбались, глядя 
на этотъ кругъ и учитель рисовашя сказалъ: „они радуются 
потому, что этотъ кругъ- солнце, въ немъ все его цвета". И я 
старалась, по возможности чаще пользоваться этимъ маленькимъ 
солнцемъ на урокахъ п'Ъшя въ школе, чтобы вносить въ трудовой 
учебный день, какъ можно больше радости.

Когда система цв-Ьто-звуковъ-чиселъ оформилась, пришлось 
прочесть о ней рядъ докладовъ, въ разныхъ городахъ и пред
стояло сделать сообшеше о своихъ работахъ на У-мъ междуна- 
родномъ конгрессе Теософическаго Общества въ 1909 году въ 
Будапеште.

Сердце замирало отъ волнешя, когда наступило время взойти 
на эстраду и встать рядомъ съ президентскимъ кресломъ, на 
которомъ, вся въ б’Ъломъ, светлая и приветливая сидЪла Мгз. 
Везап!... На противоположной стене была большая картина: 
Ангелъ, широко раскрывъ крылья, уносился въ небеса, среди 
хорала облаковъ и розовой зари... Этимъ хораломъ, исполнен- 
нымъ на рояле, по цветозвукамъ этой картины, окончился мой 
докладъ.

Черезъ несколько дней Мгз. Везап!, встретивъ меня сказала: 
„Основы Вашей методы верны, продолжайте работать, желаю 
Вамъ успеха".

Эти слова окрылили меня, и зная, что заветъ этой светлой 
женщины, этой Великой Души—все делать во имя Любви и 
Единешя и на благо всемъ, я сказала въ своемъ сердце: „Пусть 
этотъ святой заветъ будетъ основной нотой всехъмоихъ работъ"...

Прилагаю къ этому письму четыре рисунка:
Рис. 1-й: схема трехъ объединенныхъ параллельныхъ гаммъ, 

составляющихъ основу методы Цветъ-Звукъ-Число.
Рис. 2-й: нотный станъ съ условными формами нотъ различ

ной длительности и цифрованными линейками, заменяющими 
ключи. Число 33 на второй линейке заменяетъ скрипичный ключъ 
5о1 (нота Ьа, обозначенная на „радуге цветозвуковъ чиселъ чис- 
ломъ 34, соответствуетъ музыкальному камертону 435 колебанш 
въ секунду). Если раскрасить ноты и линейки этой таблицы въ 
соответствующее цвета, получится образецъ цветозвукового ното- 
писашя.
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Рис. 3-й: „Радуга Цвето-Звука-Числа". Ее сл'Ьдуетъ раскра
сить спектральными цветами, взявъ для первой октавы (полной 
субконтроктавы), самые темные цвета, прибавляя къ нимъ по 
одной капле воды (если таблица раскрашивается акварелью) для 
второй (контроктавы) по 2 капли, для третьей (большой октавы) 
и т. д.

Съ постепеннымъ повышешемъ октавъ и увеличешемъ чи- 
селъ, ихъ цвета будутъ все светлее и наконецъ они будутъ ка
заться белыми, но въ этомъ кажущемся „беломъ", которое мы 
такъ часто встр-Ьчаемъ въ природе и, которое кажется невоз
можно определить какъ какой - нибудь цветъ, мы должны, 
съ помощью чиселъ и нашего сознашя, внутреннимъ зрешемъ и 
слухомъ различать въ немъ ноты гаммы цветозвуковъ, имеюшдя 
каждая свое определенное настроеше. Число 7, управляющее 
всей гармошей цветозвуковъ-чиселъ поможетъ определить цветъ 
и звукъ какого бы то ни было большого числа, которое надо 
разделить на семь, и если окажется остатокъ, онъ и будетъ по- 
казателемъ цветозвуковой ступени, напр. остатокъ 1 будетъ по- 
казателемъ краснаго Эо; 2—оранжеваго Ке; 3—желтаго М1 и т. д. 
Если же число разделится на 7 безъ остатка, это будетъ пока- 
зателемъ его же фюлетоваго звука 81.

Рис. 4-й: Музыкальное последоваше цветовъ: „Гирлянда". 
Ея басовая золотая нота Ке’Ьето1, нота углубленнаго созерцашя, 
она определяетъ тональность и настроеше картины и является 
фономъ, на которомъ постепенно развертывается гирлянда цве
товъ. Сначала въ гирлянду вплетены самые нежные и светлые 
цветы, а къ концу, цветы более глубокихъ оттенковъ. Основная 
нота Яе’Ьето1, переходя въ темно-голубыя и сишя ноты моли- 
твеннаго настроешя (Ьа Ьето1 и 5о1 ЬетоГ), возвращается къ 
своему основному цвету въ заключительномъ аккорде, въ кото
ромъ гирлянда цветовъ кончается, и какъ бы завязывается мяг
кой шелковистой темно-синей лентой нотъ Рё Ьешо1, Ьа Ьето1 и 
Ра съ ихъ зелеными и золотыми отливами цветовъ павлиньихъ 
перьевъ.

Эта музыкальная картинка есть образецъ свободной 
цветозвукой композицш; она написана въ бемольныхъ тонахъ, 
потому что бемольныя тональности отвечаютъ углубленному 
настроешю души, выражающемся вдумчивымъ, сосредоточен- 
нымъ выражешемъ лица; тогда какъ тональности д1эзовъ, выра- 
жаютъ настроеше раскрывающейся души и светлую улыбку 
на лице.



44 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 И .

Цветозвуковую картину „Гирлянда" надо нарисовать и 
въ краскахъ передать глубину настроешя ея золотого фона, 
серебристый звонъ голосовъ светлыхъ цветочковъ и бархатную 
нежность темныхъ, сливающихся въ одну гармошю аромата и 
света...

Есть одинъ высш1й разумъ, превосходящш все человечесюе умы. 
Онъ далекъ и близокъ. Онъ проникаетъ все М1ры и, вм есте съ тем ъ , 
до безконечности выше ихъ.

Человекъ, который видитъ, что все вещи содержатся въ выс- 
шемъ духе, и что высшш духъ проникаетъ все существа, не можетъ 
относиться съ презреш емъ ни къ какому существу.

ДЛЯ ТОГО, ДЛЯ КОГО ВСе ДуХОВНЫЯ С ущ ества ВЪ СЛ1ЯН1И с ъ  вы сш и м ъ,
не можетъ быть места для обмана или для печали.

Те, кто невежественны, преданы однимъ обрядамъ релипи, нахо
дятся въ густомъ мраке, но те , кто преданы только безплоднымъ раз- 
мышлешямъ, находятся въ еще большей темноте.

А. Унковская.

Упаниш ады  и зъ  В  е д  ъ .
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Вотъ что разсказывалъ мне пономарь церкви св. Евлалш въ 
Невиль-д’Омоне, сидя со мной въ одинъ прекрасный л'Ътнш ве
черь подъ зеленымъ трельяжемъ „Белой Лошади" и распивая бу
тылочку стараго вина за здоровье зажиточнаго покойника, кото- 
раго онъ этимъ утромъ спустилъ въ землю съ большимъ почетомъ, 
подъ богатымъ шелковымъ покровомъ, ус'Ьяннымъ красивыми^ 
серебряными звездами.

„Мой бедный покойный родитель (это говорить пономарь) 
былъ при жизни могилыцикомъ. У него былъ очень пр1ятный 
складъ мыслей, что, по всей вероятности, происходило отъ его за
няли; ибо замечено, что работаюыця на кладбищахъ лица отли
чаются настроешемъ веселымъ и легкимъ. Смерть не пугаетъ ихъ: 
они и не думаютъ о ней никогда. Я, говорящий съ вами, сударь, 
вхожу на кладбище по ночамъ съ такимъ же спокойстемъ, какъ 
подъ навесь „Белой Лошади", а если случаемъ и встретится при- 
видеше, я ни чуточки не безпокоюсь по той простой причине, 
что оно можетъ идти по своимъ деламъ точь-въ-точь, какъ и я 
иду по своимъ. Я очень хорошо знаю привычки покойниковъ и 
ихъ характеръ. Мне известны о нихъ таюя вещи, какихъ сами 
священники не знаютъ. И если бы я поразсказалъ все, что виделъ, 
вы бы диву дались. Но не обо всехъ истинахъ можно говорить 
открыто, и мой отецъ, который таки любилъ поразсказать разный 
исторш, не открылъ и двадцатой части изъ того, что ему было 
известно. За то онъ повторялъ очень часто одне и те же исторш 
и я думаю, что онъ разсказалъ никакъ не менее ста разъ приклю- 
чешя Катерины Фонтэнъ.

Катерина Фонтэнъ была старая барышня, которую онъ ви
делъ своими глазами, когда былъ маленькимъ паренькомъ. Я не
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удивлюсь, если найдутся въ стране два—три старика, которые 
помнятъ, что слышали о ней, ибо она была очень изв-Ьстна и поль
зовалась прекрасной репутащей, хотя и была бедна. Она жила на 
улице Монахинь въ башеньк-Ь, которую вы можете увидеть и до 
сихъ поръ; принадлежала она старому полуразрушенному дому, 
выходящему къ садамъ Урсулитокъ. На этой башеньк'Ь можно ви
деть и до сихъ поръ фигуры и надписи, наполовину стертыя. 
Покойный кюрэ св. Евлалш, г-нъ Левассеръ, ув'Ьрялъ будто тамъ 
написано по латыни, что любовь сильнгье смерти. Къ этому онъ 
прибавляетъ всегда, что д'Ьло идетъ о божественной любви.

Катерина Фонтэнъ жила одна-одинешенька въ этомъ малень- 
комъ помещенш. Она была кружевница. А вамъ известно, вероятно, 
что кружева въ нашей стране пользовались въ прежшя времена 
большой известностью. У нея не было ни родныхъ, ни друзей. Раз- 
сказывали, что въ 18 летъ она любила молодого шевалье д’Омонъ- 
Клэри, съ которымъ она была тайно обручена. Но знатные люди 
не хотели верить этому, считали все это сказкой, придуманной 
по тому, что Катерина Фонтэнъ походила более на даму, чемъ на 
работницу, и носила подъ своимы белыми волосами следы боль
шой красоты; и еще потому, что у нея всегда былъ грустный видъ и 
носила она на одномъ изъ пальцевъ перстень, на которомъ были 
вырезаны две маленьюя соединенный руки. Такими перстнями въ 
старину часто обменивались при обрученш. Въ чемъ тутъ было 
дело, вы скоро узнаете изъ моего разсказа.

Катерина Фонтэнъ жила какъ святая. Она аккуратно ходила 
въ церковь и каждое утро—какая бы ни была погода—въ 6 ча- 
совъ отправлялась на утреннюю мессу въ церковь св. Евлалш.

Только разъ, въ темную декабрьскую ночь, когда она уже 
лежала въ постели въ своей светелке, ее разбудилъ перезвонъ 
колоколовъ; не сомневаясь, что это звонили къ ранней обедне, 
благочестивая девушка оделась и спустилась на улицу, где ночь 
была такъ черна, что нельзя было различить домовъ и не было 
видно ни единаго просвета на почерневшемъ небе. И была такая 
мертвая тишина среди этой тьмы, что не было слышно даже отда- 
леннаго собачьяго лая и можно было почувствовать себя совсемъ 
оторваннымъ отъ всего живого. Но Катерина Фонтэнъ, которая 
знала наизусть каждый камешекъ на дороге и могла дойти до церкви 
съ завязанными глазами, безъ труда достигла угла улицы Мона
хинь и Приходской, где находится деревянный домъ съ дере- 
вомъ 1ессея, вырезаннымъ на толстой балке. Подойдя къ этому 
месту, она увидала, что двери церкви были настежь открыты и
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изнутри изливался свЪтъ отъ множества зажженныхъ восковыхъ 
свечей. Она продолжала идти и, минуя притворъ, очутилась среди 
многочисленнаго сборища, наполнявшаго церковь. Но она не узна
вала никого и была очень удивлена, что ве& молящдеся были въ 
одеждахъ изъ бархата и парчи, съ большими перьями на шляпахъ 
и со шпагами на боку, по мод'Ь давно прошедшихъ временъ. Были 
тамъ и знатные вельможи, Державине въ рукахъ высошя трости 
съ золотыми набалдашниками, и знатныя дамы съ покрытой кру
жевами прической, прихваченной гребнемъ въ вид-Ь д1адемы. Кава
леры ордена св. Людовика предлагали руку наряднымъ дамамъ, 
прикрывавшимъ веерами раскрашенный лица, отъ которыхъ только 
и было видно, что напудренный високъ, да черная мушка на верх
ней части щеки.... И вс% они переходили съ м'Ьста на м-Ьсто безъ 
всякаго звука, и когда они шли, не слышно было ни шума шаговъ 
по каменнымъ плитамъ церкви, ни шуршашя шелковыхъ тканей. 
Боковые притворы наполнились толпой молодыхъ ремесленниковъ 
въ коричневыхъ курткахъ, штанахъ изъ толстой матерш и въ 
голубыхъ чулкахъ; они обнимали за талйо молоденькихъ д'Ъвушекъ 
съ розовыми щеками и опущенными глазами. А около кропильницы 
крестьянки въ красныхъ юбкахъ и въ переплетенныхъ на груди 
корсажахъ садились на полъ съ спокойств1емъ домашнихъ живот- 
ныхъ, а позади ихъ стояли молодые парни, вытаращивъ глаза и 
вертя въ пальцахъ свои шляпы. И всЪ эти молчаливыя лица каза
лись на-в-Ьки застывшими съ одной и той же мыслью, кроткой и 
грустной.

Преклонивъ колени на своемъ обычномъ м'Ъст'Ь, Катерина 
Фонтэнъ увидала священника, идущаго къ алтарю, предшествуемаго 
двумя церковными служками. Она не узнала ни священника, ни 
служекъ. Обедня началась. Это была молчаливая месса, ни еди- 
наго звука не исходило изъ шевелящихся губъ и молча раскачи
вались серебряные колокольчики. Катерина Фонтэнъ чувствовала 
на себЪ взоры своего таинственнаго сосуда и, посмотрЪвъ на него 
исподтишка, почти не поворачивая головы, она узнала молодого 
шевалье д’Омонъ-Клери, который любилъ ее и былъ похороненъ 
45 л^тъ назадъ. Она узнала его по маленькой отм-Ьтин-Ь, которую 
онъ им'Ълъ подъ л'Ьвымъ ухомъ и въ особенности по гЪни, кото
рую отбрасывали его длинныя черныя ресницы. Онъ былъ од-Ьтъ 
въ охотнич1й костюмъ, красный съ золотыми галунами, который 
онъ носилъ въ тотъ день, когда, встр’Ьтивъ ее въ л'Ьсу св. Леонарда, 
попросилъ у нея напиться и сорвалъ съ ея устъ первый поцелуй. 
Онъ сохранилъ свою молодость и свой прекрасный видъ; улыбка
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его открывала зубы, таюе же белые и крепше, какъ у молодого 
волка. Катерина сказала ему потихоньку:

„Мой господинъ, ^ы, который были мне другомъ и которому 
я отдала все, что девушка можетъ отдать, да хранить васъ Господь 
своей милостью! И да пошлеть Онъ мне раскаяше въ грехе, ко
торый я совершила съ вами; ибо воистину, доживъ до б'Ьлыхъ 
волосъ и стоя на пороге смерти, я все же не могу раскаяться, 
что любила васъ. Но скажите мне, мой усопнпй другъ и прекрас
ный господинъ, кто эти люди въ древнихъ костюмахъ, слушаюшде 
здесь эту безмолвную мессу“?

Шевалье д’Оманъ-Клэри отв'Ьчалъ голосомъ слабымъ, какъ 
легкое дуновеше и въ то же время яснымъ, какъ кристаллъ.

„Катерина, эти мужчины и эти женщины—души изъ чисти
лища, оскорбивнпе Бога такимъ же грехомъ, какимъ мы согре
шили съ тобой, но которые не удалены за это отъ Бога, ибо ихъ 
трехъ былъ—какъ и нашъ—безъ дурного умысла.

„Разлученные съ теми, которыхъ они любили на земле, они 
очищаются въ неугасимомъ огне чистилища, они страдаютъ муче- 
шемъ разлуки, и это мучеше для нихъ самое жестокое. Они такъ 
несчастны, что ангелъ съ небесъ сжалился надъ ихъ любовной 
мукой. Съ дозволешя Бож1я, онъ соединяетъ ежегодно, въ течете 
одного ночного часа, разлученныхъ друзей въ ихъ приходской 
церкви, где имъ дозволено прослушать обедню, держа одинъ 
другого за руку. Я сказалъ тебе всю правду. И если мне позво
лено увидать тебя здесь, передъ твоей смертью, Катерина, это не 
могло совершиться безъ соизволешя Господня".

На что Катерина Фонтэнъ ответила:
„Я согласилась бы умереть, чтобы вернуть красоту техъ дней, 

когда ты приходилъ ко мне въ лесъ и я давала тебе воды, мой 
усопнпй господинъ".

Въ то время какъ они потихоньку разговаривали такимъ 
образомъ, очень старый каноникъ обходилъ церковь съ болыпимъ 
меднымъ блюдомъ и все присутствующее одинъ за другимъ бро
сали на него старинный монеты, вышеднпя давно изъ употребле- 
шя: экю въ шесть ливровъ, флорины, дукаты и друпя, и все эти 
монеты падали, не производя никакого шума. Когда медное блюдо 
достигло до шевалье дЮмонъ-Клэри, онъ опустиль на него луидоръ, 
который не произвелъ никакого звука такъ же, какъ и друпя зо- 
лотыя и серебряныя монеты.

Затемъ, старый каноникъ остановился передъ Катериной 
Фонтенъ, которая опустила руку въ карманъ, но къ своему боль-
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шому горю не нашла ни одного Л1арда. Тогда, желая непременно 
дать и свою лепту, она сняла съ пальца кольцо, которое шевалье 
далъ ей накануне своей смерти, и бросила его на медное блюдо. 
Золотое кольцо, падая, зазвучало какъ тяжелый ударъ колокола 
и при этомъ звуке все—шевалье, каноникъ, патеръ, церковные 
служки, дамы и кавалеры, и все присутствуюшде, исчезли безъ 
следа; свечи погасли и Катерина Фонтэнъ осталась одна во мраке.

Закончивъ такимъ образомъ свой разсказъ, пономарь выпилъ 
залпомъ стаканъ вина, пробылъ несколько мгновенш въ задумчи
вости, а затемъ заговорилъ:

„Я разсказывалъ вамъ эту исторш такъ, какъ разсказывалъ 
ее мой отецъ сотни разъ, и я думаю что она истинная, потому что 
она вполне совпадаетъ съ нравами покойниковъ, которые я наблю
даю уже много летъ. Я былъ очень много около мертвецовъ съ 
самаго детства и я знаю, что они сохраняютъ свои привязанности.

Возьмите умершихъ скрягъ: они бродятъ по ночамъ около 
сокровищъ, который прятали при жизни. Они неусыпно стерегутъ 
свои деньги: но это имъ служитъ не въ пользу, а во вредъ, такъ 
какъ нередко въ техъ местахъ, где бродятъ привидешя, копаютъ 
землю и находятъ зарытое золото. Точно также и покойные мужья 
являются по ночамъ и мучаютъ своихъ женъ, вышедшихъ вто
рично замужъ, и я бы могъ назвать вамъ несколькихъ, которые 
после смерти охраняли своихъ женъ лучше, чемъ при жизни.

Этихъ я, по правде, сказать, никогда не одобрялъ; покойни- 
камъ совсемъ не следовало бы ревновать; но я разсказываю вамъ 
то, что самъ наблюдалъ, и вотъ почему нужно очень остерегаться, 
когда берешь въ жены вдову. Кроме всего этого, истор1я, кото
рую я вамъ разсказалъ, подтверждается вотъ чемъ: по утру, после 
этой необыкновенной ночи, Катерина Фонтэнъ была найдена въ 
своей комнате мертвой. А церковный сторожъ св. Евлалш нашелъ 
на другой день на медномъ блюде, служившемъ для сбора де- 
негъ, золотое кольцо съ двумя соединенными руками. Да и я не 
таковскШ, чтобы придумывать сказки для забавы!

Не спросить ли намъ еще бутылочку вина?“...

Пер. Е. П.
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Организащя нашихъ пот'Ьшныхъ, получившая въ последнее 
время столь широкое распространеше, не смотря на сказавппеся 
уже во многихъ случаяхъ довольно плачевные результаты, не
вольно просится на сопоставлеше съ англШскими мальчиками- 
разв’Ьдчиками (Воу 8сои1з). Въ Англш ихъ насчитывается уже 
более 150.000 челов'Ькъ; 40.000 мальчиковъ приходится на долю 
другихъ государствъ, такъ какъ въ принципе каждая нащональ- 
ная группа Воу Зсои1з’овъ является лишь отдельной ячейкой 
своего рода всем1рнаго д-Ьтскаго рыцарскаго ордена У/огШ ЗсооЩ, 
им-Ьющаго целью зарождешя и укреплешя идей всем1рнаго брат
ства, вне всякой партшности релипозной или политической.

Хотя первая идея основашя ордена принадлежитъ англш- 
скому генералу Вабеп Ро^е11 (Баденъ Поуэль), некоторое увле
чете его узко нацюналистическими тенденшями привело къ тому, 
что его блестящш помощникъ—31г Ргапаз Уапе, не разрывая 
дружескихъ отношешй, все же отделился отъ него и уже вполне 
самостоятельно основалъ въ 1909 г. ныне действующее братство 
англШскихъ Воу Зонйз’овъ на совершенно иныхъ, ч^мъ его быв- 
шш принципалъ, основашяхъ. Извлечете изъ статутовъ дастъ 
объ этомъ братстве достаточно яркое понят1е. Главный ихъ де- 
визъ: „Выносливое тело, ясный умъ, открытое сердце“.

Передъ вступлешемъ въ орденъ 10—15-летше рыцари да- 
ютъ следующей обетъ:

1. Честью свидетельствую, что хочу выполнить свой долгъ 
передъ Богомъ, королемъ и отечествомъ.

2. Честью свидетельствую, что хочу безъ страха наказашя 
или желашя наградъ, всячески покровительствовать слабымъ, за
щищать находящихся въ нужде и помогать своему ближнему.

3. Честью обязываюсь исполнять законъ 8сои1з’овъ.



Д Ъ Т И-Р Ы Ц А Р И. 51

Законъ же Зсои^з’овъ выражается въ сл'Ъдующихъ правилахъ:
1. Можно верить слову Зсогй’а и каждый изъ нихъ долженъ 

иметь полное дов’Ър1е къ слову брата своего 5сои1’а и помо
гать ему.

2. Каждый Зсои! другъ всякаго живого существа, будь то 
челов'Ькъ или животное, и брать каждаго Зсои1’а счастливаго или 
несчастнаго, богатаго или б'Ьднаго.

3. Всякш Зсои! честно выполняетъ свой долгъ (1о§а1) по 
отношешю къ своимъ родителямъ, къ своимъ офицерамъ и къ 
своимъ товарищамъ, каково бы ни было ихъ положеше. Онъ 
немедленно и сознательно исполняетъ данное ему приказаше; это 
послушаше не механическое, а вытекаетъ изъ чувства симпатш 
къ тому, кто приказываетъ, а также изъ сознашя своей ответ
ственности.

4. Всякш Зсои! со всеми вежливъ, потому что онъ силенъ 
и уверенъ въ своемъ положенш. Темъ самымъ онъ уважаетъ 
права другихъ.

5. Зсои! всегда веселъ и идетъ на работу и на усталость съ 
веселымъ лицомъ.

6. Всякш Зсои! бережливъ, не будучи мелочнымъ. Сознаше 
долга и ответственности, личная инищатива, умеше добровольно 
подчиняться самимъ выбранному авторитету, выработка въ себе 
техъ качествъ, который объединяются въ общемъ идеальномъ 
образе подлиннаго рыцаря безъ страха и безъ упрека, горя
чая отзывчивость ко всему М1ру въ связи съ искренней предан
ностью своей стране, наконецъ, поэтическое живое общеше съ 
братьями-рыцарями другихъ странъ—какъ-то само собой должно 
послужить залогомъ новой ячейки-людей, которые и на более 
широкомъ поприще политической, релипозной и экономической 
жизни, „взрослые", сумеютъ провести те же идеалы „рыцарства", 
что руководили ими въ юности.

Практическое применеше принятыхъ на себя обязательствъ, 
помимо повседневной жизни, Зсои1’ы осуществляютъ перюдиче- 
скими сборами (обыкновенно по праздникамъ), во время которыхъ 
некоторые отправляются со своими „офицерами" въ загородный 
экскурсш и даже неболышя путешеств1я. Тамъ, на лоне природы, 
живя полувоенной бивачной жизнью, готовя себе обедъ подъ 
открытымъ небомъ, перенося неизбежныя подчасъ лишешя и не
удобства, молодые рыцари и вырабатываютъ въ себе необходи
мый физическ1я и духовныя свойства, стремясь всюду, однимъ 
своимъ появлешемъ вносить больше радости, бодрости и любви.

4*
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Среди нихъ имеются уже дв-Ьнадцати-летше герои, риско- 
вавиие собственной жизнью для спасешя другихъ.

Такъ, безъ расчета на награду, которая уже лежитъ въ со- 
знанш исполненнаго долга, безъ рабской боязни наказашя, ибо 
для рыцаря единственное наказаше это—чувствовать себя недо- 
стойнымъ своего почетнаго звашя,—вырабатывается свободная 
человеческая личность, умеющая повиноваться высокому чувству 
долга не за страхъ, а за совесть.

О сынъ человеческш! для всего есть свой знакъ, и знакъ любви—  
терпеш е въ испыташяхъ, ниспосылаемыхъ Мною.

В се живыя существа были созданы Любовью, да живутъ они въ 
дружбе и единенш!— таково повелеше Единаго.

О дети Света! вы— сокровища Мои, ибо въ васъ Я собралъ перлы 
Тайнъ Моихъ, драгоценные камни Знаш я Моего.

Языкъ любви привлекаетъ сердца; онъ— мечъ Духа; онъ создаетъ 
истинную связь между мыслью и ея выражешемъ; речл Любви— какъ 
бы небеса для выходящаго Солнца Мудрости и Знаш я.

О сынъ Духа! да будетъ сердце твое исполнено добра, чистоты и 
света, ибо только въ такомъ сердце Царство Вож1е, Вечное, Непре
ходящее.

Е. Кузминъ.

К нига до ст о в ер н о ст и . (Таблички Б эа-У л л а).



О бозрите Теософической литературы.

Въ ТЬеозорЫзее мы читаемъ статью А. Л. Погосской (Дана), 
озаглавленную „Трудъ есть Любовь", въ которой она излагаетъ 
мысль, что трудъ есть естественный импульсъ человека, кото
рый онъ ощутилъ, какъ только вступилъ въ благоуханный храмъ 
природы—храмъ космической, безконечной, безпрестанной и органи
зованной работы, храмъ, где все прекрасно и гармонично. Съ той 
самой поры, какъ челов'Ькъ сталъ строить свое жилище, делать 
свою одежду, трудъ сталъ нести на себе отпечатокъ трудя- 
щагося. По мере развит!я эгоизма человека, развился и эго- 
истическш трудъ, давшш нашу современную шумную, издерганную 
цивилизацию, создавшую въ свою очередь добровольныхъ рабовъ 
принудительнаго труда, исполняемаго съ ненавистью въ сердце. 
На первомъ месте сталъ заработокъ, а не трудъ, и человечество 
забыло, что основной принципъ всякой работы есть любовь, а 
любовь есть творчество на всЬхъ планахъ бьтя , отъ самаго вы- 
сокаго вплоть до нашего физическаго м1ра; потому то всякш 
трудъ, исполненный съ любовью не пропадаетъ безследно, а на 
мнопе годы сохраняетъ свое вл1яше и даетъ творческш импульсъ 
въ своей области. Машинное производство обезличило трудъ, 
вытеснило ту искру любви и, следовательно, творчества, что 
вкладывалось въ прежшя времена ремесленникомъ въ свое произ
ведете. Ивследств1е этого авторъ статьи является убежденной 
поборницей народнаго ручного труда, какъ выражеше закона, 
лежащаго въ основе идеи труда: закона любви и творчества.

Прекрасная статья баронессы д'Азбекъ: „Этика и жизнь"
также вводитъ насъ въ тайники законовъ жизни. Съ уменьшешемъ 
релипознаго чувства и веры въ непреложность догматовъ, пропо- 
ведуемыхъ церковью, неверующая часть человечества осталась 
безъ руководящей нити въ области этики и морали. Какъ жить 
и зачемъ жить такъ, а не иначе? Сильныя души находятъ въ себе
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самихъ ту „совесть," что, будучи превосходнее всякой писанной 
морали, ведетъ ихъ къ источнику жизни вечной. Слабый же души 
нуждаются въ стройной системе этическихъ законовъ. Какъ же 
составить эту систему и чемъ ее обосновать? спрашиваетъ авторъ. 
Современный моментъ человеческой эволюцш требуетъ пере- 
несешя всякаго, даже отвлеченнаго вопроса на почву научности, 
т. е. превращешя его изъ субъективнаго въ объективный и под- 
чинешя его незыблемымъ законамъ. Целымъ рядомъ разсужденш 
авторъ приходитъ къ выводу, что единственнымъ незыблемымъ 
закономъ всякой нашей деятельности есть жизнь. Азаконъжизни 
вкратце таковъ: „Всякое живое существо сохраняетъ себя, растетъ 
и воспроизводитъ себя“. Допустивъ тождество нравственныхъ за
коновъ съ законами бюлогическими, мы можемъ сказать: „Все, что 
стремится къ сохраненш, росту и воспроизведена жизни, нрав
ственно." Затемъ мы видимъ, что развит1е жизни—выражается 
въ медленномъ и непрерывномъ росте сознашя и что, чемъ шире 
сознаше, темъ оно более сообразно съ закономъ жизни, следо
вательно, все, что способствуетъ развитш сознашя—нравственно; 
причемъ это развшпе совершается двумя путями: путемъ знашя 
и путемъ чувства, т. е. любви; на известной высоте знаше и лю
бовь сливаются, потому что знаше, есть совершенная любовь, а 
любовь есть совершенное знаше, и сознаше, вмещающее и то и 
другое, включаетъ въ себе всю вселенную и все проявлешя 
человеческаго духа. Но мы видели, что законъ жизни вмещаетъ 
не только расширеше сознашя, но и воспроизведете жизни. Тутъ 
мы опять-таки возьмемъ точкой отправлешя физическую эволю- 
цюнную теорш жизни, опирающуюся, согласно Спенсеру, на законы 
жертвы. Индивидуумъ воспроизводитъ себя только,жертвуя частицей 
себя. Это естественный, безсознательный альтруизмъ, переходящш 
черезъ стад1ю автоматическаго психологическаго альтруизма въ 
добровольную, радостную жертву. Точно также душе, достигнувъ 
зрелости, естественно жить для другихъ; эгоизмъ является для 
нея самоубшствомъ, потому что онъ влечетъ за собой нарушеше 
трехъ основныхъ законовъ жизни: знашя, любви и жертвы. А эти 
три высш1я добродетели составляютъ одинъ изъ незыблемыхъ 
законовъ жизни; где онъ нарушается, тамъ нарушается не 
только этика, но ложно понимается сама жизнь.

„Проследивъ законы жизни до конечныхъ ея результатовъ, 
мы, взявъ точкой отправлешя бюлопю, достигли высшаго 
философскаго и релипознаго понимашя этики и выяснили, что 
жизнь есть лишь постепенное расширеше сознашя и что все,
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содействующее его росту, нравственно. Карлейль сказалъ, что 
„велич1е человека составляетъ причину его страдашя“ Мы, 
действительно, достигли того момента, когда эгоистичная узкая 
жизнь для насъ уже неестественна. Мы замкнулись въ скорлупу 
себялюб1я, но она уже стала тесна для насъ, и мы бьемся о прутья 
нашей клетки, оставаясь въ ней лишь потому, что у насъ не хва- 
таетъ смелости разбить ее и полететь навстречу неизвестному. 
Но те, кто решились на это, познали что такое блаженство; и 
иначе и не можетъ быть, потому что осуществлеше полноты 
жизни можетъ дать только счастье. Человеческое существо стре
мится къ более широкой жизни, стремится выйти изъ круга своей 
личности, и онъ счастливъ только, когда въ центре своего суще- 
ствовашя ставитъ не себя, а другого человека, дело или идею, 
это мы видели и въ томъ счастьи, что даетъ обыденная любовь 
между людьми. Быть и въ бытш расширяться и давать—вотъ 
законъ жизни, законъ этики, законъ счастья. Природа есть лучшая 
книга. Почитайте ее и „когда“ вы увидите безпредельное вели- 
кодупйе природы, вмещающей въ себе все, посылающей дождь и 
солнечные лучи на праведныхъ и неправедныхъ, вы поймете, что, 
действительно, значитъ любовь и терпимость. Когда вы увидите, 
что жизнь одного постоянно употребляется для жизни другого, 
вы поймете, что жертва,—явлешя самое естественное. Когда вы 
увидите, что цветы цветутъ въ самыхъ сокровенныхъ уголкахъ М1ра, 
и что они—цветы просто потому, что въ ихъ природе быть тако
выми—вы поймете значеше смирешя, простоты и радость б ьтя  . . . .  
Этика есть божественная жизнь въ М1ре, и моралисты слишкомъ 
часто бываютъ ложными пророками, распространяющими мракъ 
вместо света и сеющими терше на путяхъ и безъ того достаточно 
тяжелыхъ11.

Рядомъ съ вышеозначенной статьей можно указать на другую, 
принадлежащую перу 1оганна Ванъ - Манена, озаглавившаго ее: 
„Теософ1Я и доктрина" и выясняющаго въ ней этику отношенш 
теософа къ теософш. Авторъ затрудняется определить, что такое 
теософъ. Это не просто хорошш человекъ, потому что мнопе 
хороппе люди не подходятъ подъ наименоваше теософа; иногда 
теософ1я отождествляется съ мистицизмомъ, но опять-таки многихъ 
мистиковъ трудно назвать теософами; теософы также и не люди, под- 
нявгшеся надъ отдельными веровашями и прюбщивппеся къ 
одной всем1рной релипи, такъ какъ въ данномъ случае нельзя 
было бы говорить о теософ зхъ—христчанахъ, теософахъ—буди- 
стахъ и т. п. Оставляя этотъ вопросъ неразрешенным^ г. Ванъ
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Маненъ далее говоритъ, что все мы, теософы, восхищались сперва 
учешями о карме, о перевоплощении, объ учителяхъ и посвя- 
щешяхъ, объ эволюцш и т. д.; но въ последствш мнопе изъ насъ 
почувствовали, что за всеми этими учешями стоитъ жизнь ихъ, 
что-то неумирающее, съ ч”Ьмъ мы соприкоснулись и что не можетъ 
погибнуть, хотя бы век учешя теософш и изменились бы или 
проявились бы въ иной, чуждой намъ форме, приспособленной 
къ инымъ услов1Ямъ эволюцюннаго момента человечества. Это 
то нечто непередаваемое и есть теософ1я и, смотря по тому, 
будетъ ли большинство теософовъ разематривать те или иныя 
учешя существенными для жизни теософш или оно признаетъ, 
что доктрины являются лишь одеждами, который отбрасываются, 
какъ только оне исполнили свою мисаю и придаетъ высшую 
цену, именно, тому духу, что животворитъ и поднимаетъ чело
века, помимо всякихъ доктринъ и ученш, смотря по тому, пой- 
детъ ли большинство теософовъ по тому или по другому изъ 
очерченныхъ путей, теософ1я станетъ доктринальной релипей 
или непосредственнымъ, живымъ неустаннымъ будителемъ жизни 
и духа въ человечестве. „Всякш споръ объ учешяхъ, о гряду- 
щемъ ли Христе или о какой-нибудь юге въ греческомъ слове 
составляетъ признакъ приверженности къ внешности, и оторван
ности отъ сути вещей. Я лично отъ всего сердца желаю: пусть 
наши руководители другъ другу противоречатъ (какъ они, къ 
счастью, уже делали), исправляютъ собственный свои положешя, 
меняютъ свои точки зрешя и оставляютъ намъ достаточно труд
ностей, чтобы мы, разрешая ихъ каждый по-своему, темъ самымъ 
спасли Теософическое Общество, отъ готовой, приложенной без
жизненной въ совершенстве кодифицированной системы догматовъ, 
которая убьетъ духъ и остановитъ, свободно льющееся вдохно- 
веше живой теософш. Теософичесшя доктрины являются лишь 
„тенями, обрисовывающими реальности," и если теософы это 
поймутъ, то въ ихъ среде будутъ святые и мудрецы; если же 
нетъ, то они превратятся въ теософическихъ богослововъ и школь- 
ныхъ учителей и утратятъ соприкосновеше съ жизненнымъ пуль- 
сомъ, свободно и вольно бьющимся во Вселенной, который и 
составляетъ истинную теософш."

Та же нота звучитъ въ словахъ, сказанныхъ Президентомъ 
въ ея речи, обращенной въ Париже къ местнымъ теософамъ: 
„мы составляемъ общество изеледователей; мы сообщаемъ и от- 
мечаемъ въ нашихъ лекщяхъ и книгахъ результаты нашихъ 
изеледованш; но они не представляютъ изъ себя ни откровенш,
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ни догматовъ; мы не требуемъ сильной веры; мы не желаемъ, 
чтобы слушатели и читатели лишь повторяли учете, излагаемое 
въ нашихъ книгахъ; каждый долженъ учиться самъ; надо прь 
учать себя, изучая и читая книги руководителей, видеть въ нихъ 
лишь неполныя изсл'Ъдовашя, а не священный Писашя. Упра
жняйте вашъ критичесшй разумъ безъ чего нельзя различить 
истину отъ заблуждешя. Среди насъ некоторые знаютъ больше 
другихъ, но они вовсе не желаютъ навязывать свои мысли 
другимъ. Никто не им'Ьетъ права навязывать другимъ личныя 
уб'Ъждешя, и полнейшая свобода въ изыскашяхъ и въ мшЪшяхъ 
должна была бы быть главной характеристикой Теософическаго 
Общества. “

Въ н’Ьмецкомъ журнале „01е ТЬеозорЫе" мы читаемъ инте
ресную статью Феергофа о „Фотографии мысли,“ въ кото
рой онъ излагаетъ методы, которыми осуществляется „иконо- 
граф1я или психограф1я“, т. е. фиксироваше на чувствительныхъ 
пластинкахъ мысленныхъ образцовъ. Д-ръ Барадюкъ достигалъ 
удовлетворительныхъ результатовъ, заставляя субъекта, надъ 
которымъ производились опыты, касаться кончиками пальцевъ 
пластинки, причемъ комната оставалась въ темноте и была на
сыщена сильнымъ электрическимъ токомъ или „вихремъ," какъ 
выразился Барадюкъ. Дальн'Ъйппе экспериментаторы, какъ Дарже, 
прикладывали пластинку ко лбу, вызывая такимъ путемъ изобра- 
жеше на ней мыслей; наконецъ, Лефранкъ придумалъ способъ, 
при помощи котораго изображешя получались безъ прикосновешя 
рукъ къ пластинке, на пути необходимо было держать мысль, 
сосредоточенной на одномъ объекте не менее V* ч. Какой пере- 
воротъ, говоритъ авторъ названной статьи, можетъ произвести 
въ живописи это необычайное открьте. Художникъ будетъ 
ОТНЫН’Ь ВЪ СОСТОЯН1И, сотворивъ въ ум% ясный образъ своей 
картины, прямо запечатлевать ее на пластинке во всемъ со
вершенстве красоты и формы, не прибегая къ посредничеству 
кистей и политры, нередко искажающая идеальные образы, соз
данные въ уме.

ТЬе РаШ содержитъ прекрасную статью Денлопа: „Сознаше 
и матер1я,“ въ которой онъ говоритъ, что человекъ представляетъ 
тр1аду: духъ или сознаше, душа или воля, тело или матер1Я. 
„Сознаше есть единая реальность. Все наши жертвы, къ сожа- 
лешю, приносятся нами не сознашю, а вечно меняющимся богамъ. 
Никто еще не разрешилъ тайну сознашя. Большинство изъ насъ 
поклоняются сознашю чрезъ безконечное число формъ и состо-
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янШ. Сознаше не есть ни матер1я, ни пространство, ни субстанщя, 
но мы находимъ сознаше въ каждой точке пространства внутри 
и вокругъ каждаго атома матерш. Оно никогда не меняется.

Мы постоянно слышали разсуждешя объ изм'Ънешяхъ 
въ состояшяхъ сознашя. Мне кажется, что здесь кроется 
ошибка. Сознаше одинаково въ кристалле, вьющемся плюще, 
въ животномъ, въ человеке, въ боге. Матер1я же вечно меняется. 
Когда мы говоримъ объ изм'Ьнешяхъ въ сознанш, мы въ дей
ствительности говоримъ о матерш, черезъ которую выражается 
сознаше. Оно отражается или выражается чрезъ матерш и намъ 
кажется, что въ каждой изъ этихъ формъ заключено различное 
состояше сознашя, но различ1е состоитъ лишь въ качестве ма
терш, чрезъ которую выражается сознаше. Ввиду этого все это созна
ше едино и не является ничемъ инымъ, какъ именно сознашемъ. 
Оккультисты указываютъ въ своихъ писашяхъ, что слова „атомъ" 
и „душа“ синонимы. Атомъ есть тотъ „единственный свидетель, 
о которомъ говорятъ хрисиансюе писатели, тотъ духъ, который 
видитъ всякш процессъ, происходящей въ субстанцш. Сознаше, 
движеше, субстанщя присутствуютъ въ каждомъ атоме, каждомъ 
молекуле, каждой клеточке, и въ каждой клеточке тела есть 
душа и, каждый изъ насъ представляетъ главенствующую 
душу надъ планетарной системой, которую изображаетъ наше 
тело.

Матер1я въ своемъ развитш изъ первичнаго безформеннаго 
состоян1я къ сознанш проходитъ чрезъ стадш формы, роста, 
инстинкта, знашя, альтруизма, божественности. Она имеетъ семь 
стадш; атомическое, минеральное или молекулярное, раститель
ное или клеточное, животное или органическое, человеческое— 
Я есмь Я; сверхчеловеческое—Я есмь Ты, Ты еси Я, и боже
ственное отдаше всего ради блага всего. Чрезъ постоянный учешя 
мы достигаемъ Голгоеы, где мы распинаемъ себя между бурными 
элементами и славой высшаго М1ра. После этого мы становимся 
новыми существами, воскресая въ сознанш коллективнаго чело
вечества.

Читая въ УаЬап’е  нижеприводимыя строки, хочется полеми
зировать съ г. Ванъ-Маненомъ и указать ему, что некоторые 
теософы, по крайней мере, имеютъ совершенно определенный 
отличительный черты. Возьмемъ следующей примеръ: жилъ въ 
Англш теософъ, 1осифъ Тейлоръ, скончавшшся месяца два тому 
назадъ. Жилъ онъ такъ, что двадцать два года лежалъ на груди 
безъ движешя, въ безпрестанныхъ мучительныхъ страдашяхъ.
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Лишь десять л'Ьтъ тому назадъ св'Ьтъ теософш принесъ 
ему крепость духа и покой душевный. По отзывамъ знавшихъ 
его, „онъ т'Ьломъ былъ ребенокъ, умомъ—гигантъ, а душою— 
святой." Вера его въ карму была безгранична". Но этотъ великш 
космическш законъ не являлся для него отвлеченнымъ умозр'Ь- 
шемъ. Онъ добровольно решилъ подвергнуть себя тренировка 
и подготовить изъ себя тонкш инструментъ для будущаго служешя 
и онъ боялся лишь, что воля его ослабнетъ при этомъ процессе. 
Почти до посл'Ьднихъ дней жизни онъ чувствовалъ, что если бы 
онъ сказалъ: „Довольно, остановись"; долги, за которые онъ рас
плачивался страдашемъ, были бы отсрочены и здоровье было бы 
возвращено ему въ значительной мере. Но вънемъ были сильны 
два уб'Ъждешя— одно, что когда челов'Ькъ проситъ уплаты коммер- 
ческихъ счетовъ, то сборщиками являются сами Учителя и отдель
ный, обиженныя имъ души, будучи освобождены отъ необходимо
сти лично искать возмезд1я, могутъ быстрее идти впередъ: второе, 
что размеры страданш, которые онъ сможетъ вынести, станутъ 
мериломъ его способности къ служешю въ будущей жизни; по
тому онъ озабоченъ былъ единственно темъ, чтобы не быть выну- 
жденнымъ силою страданш прибегнуть къ наркозамъ для облег- 
чешя мукъ и чтобы не потерять сознашя темъ или инымъ об- 
разомъ, хотя бы на минуту. Авторъ письма, сообщавшш вышеиз
ложенное издателю УаЬап’а—не теософъ и онъ заключаетъ свое 
письмо словами: „Онъ меня почти убедилъ стать теософомъ. Много 
у васъ есть вескихъ доводовъ въ пользу вашей философш, но 
мало ихъ у васъ столь сильныхъ, какъ жизнь г. Тейлора".

Благословенъ тотъ, кто ночью приближается къ своему ложу съ 
сердцемъ, очищеннымъ отъ всякой злобы, и ненависти.

В. Пушкина.



Хроника Теософическаго движения.

~  1 октября (нашего 18 сентября) день рождешя Президента 
международнаго Теософическаго Общества. А. Безантъ исполнится 
65 л'Ьтъ.

По примеру прежнихъ л’Ьтъ, друзья и почитатели приподно- 
сятъ Президенту скромный подарокъ, составляемый изъ прино- 
шенш желающихъ принять участ1е въ этомъ чествоваши. По этому 
поводу изъ Англш получено следующее письмо:

„За посл'Ьдше годы мнопе друзья и почитатели принимали 
учаспе въ подписке на подарокъ ко дню рождешя нашего глу- 
боко-чтимаго Президента А. Безантъ. Этимъ ея друзья желали 
оказать ей личную помощь и въ настоящемъ году намъ кажется, 
что наиболее действительной формой помощи было бы назначить 
собранную сумму на пополнеше „Фонда путевыхъ издержекъ 
Президента", основаннаго полк. Олькоттомъ. Мы все видимъ, 
какъ много приходится нашему Президенту путешествовать ради 
той великой работы, которую она исполняетъ, при чемъ путевыя 
издержки покрываются ею главнымъ образомъ изъ собственныхъ 
средствъ, а основанный когда-то фондъ преданъ забвешю. Мы 
надеемся общими уошями собрать нужную сумму, чтобы обез- 
печить Президенту хотя бы полный комфортъ во время многочи- 
сленныхъ ея путешествш (въ нашемъ Обществе числится более 
20.000 членовъ). Такимъ образомъ мы можемъ выказать свою 
любовную заботу о ней. Мы надеемся, что все нащональныя 
общества пожелаютъ принять учаспе въ этой подписке*1.

=  Состоявшшся первый Теософическш съездъ въ Болгарш 
прислалъ представителю Р. Т. О-ва телеграмму следующаго со- 
держашя:

„Теософическш съездъ въ Софш шлетъ русскимъ братьямъ 
и сестрамъ свою любовь и братскщ, сердечный приветъ**.
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~  Американская Секщя Теософическаго Общества прюбрела 
землю въ Калифорнш и приступила къ постройке главной квар
тиры Общества. Колотя эта названа Кротоной.

ш  Вышла новая книга Кришнамурти: „Трудъ воспиташя, какъ 
служеше“ (ЕбисаЕоп аз 8 етсе , А1суопе).

—  Въ Англш закрылись две теософичесюя 8шшпег-8сЬоо1, 
им'Ьвиия несомненный усп’Ьхъ: Летше курсы въ Торки, на кото- 
рыхъ читала докладъ наша русская соотечественница А. Погос- 
ская (Бапа) „о международномъ союзе работниковъ“ и школа 
въ ЛетчворгЬ, закончившаяся лекщей А. Безантъ „О расовыхъ 
предразсудкахъ“. Третья 8шптег-8сЬоо1, посвященная вопросамъ 
д1эты, гипены и въ частности вегетар1анства, продолжаетъ еще 
работать въ Брайтоне. При школе устроены вегетар1ансюе ку
линарные курсы.

ш  На Великобританскомъ съезде въ Лондоне было поднято 
много интересныхъ вопросовъ; изъ нихъ отм’Ьчаемъ вопросъ о 
большей популяризацш теософическихъ книгъ, о правильной ор- 
ганизацш теософическихъ турнэ и объ образовали при Ордене 
служешя новой группы: „Лига борьбы съ торговлей белыми ра
бынями Въ эту группу первымъ членомъ записалась А. Безантъ.

По поводу методовъ работы выяснялись интересный особен
ности работы въ Шотландш, где принятъ сл'Ьдующш планъ: 
4 лектора посылаются Теософическимъ Обществомъ въ 4 города 
на 4 недели, при чемъ каждый лекторъ читаетъ въ каждомъ 
городе 4 лекцш, а зат'Ьмъ 'Ьдетъ въ сл'Ьдующш городъ, где уже 
подготовилъ аудиторда предыдущей лекторъ. Выполнеше этого 
плана въ настоящемъ году дало блестящее результаты: открылось 
четыре новыхъ теософическихъ центра въ Шотландш.

~  После Великобританскаго съезда Президентъ Теософиче
скаго Общества А. Безантъ, читала въ бедной части Лондона 
(Еаз! Епс1) лекцш на тему: „Сощальная проблема въ свете Тео- 
софш“. Лекщя имела большой усп'Ьхъ.

~  3 августа, А. Безантъ проехала въ Харрогэтъ, где состоялся 
съ'Ьздъ Северной Федерацш теософическихъ центровъ. Былъ за- 
ложенъ домъ здашя Теософическаго Общества въ ХаррогэгЬ и 
Президентъ посвятилъ его служешю человечества. На торжестве 
присутствовали представители Теософическихъ Обществъ Англш, 
Шотландш, Америки и Россш.

Въ Харрогэте Президентомъ были прочитаны 2 публичныя 
лекцш: „Сощальная проблема въ свете Теософш“ и „Путь къ 
Учителямъ“. Эти лекцш привлекли многочисленную публику.
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=  По просьбе теософическаго центра въ Харрогэте предсе
дательница Р. Т. О-ва, А. Каменская, прочитала лекцш въ закры- 
томъ собранш Т. О-ва: „О теософической работе въ Россш“.

~  23 августа Президентъ Т. О-ва, А. Безантъ, выехала изъ 
Лондона и 25 августа покинула Европу. Ее ожидаютъ въ Ад1аре 
къ половине сентября.

ш  Въ марте Президентъ думаетъ снова быть въ Европе и 
весной прочесть рядъ лекцш въ Англш, Италш и Венгрш, а за- 
темъ, въ тоне, проехать на VII международный конгрессъ, кото
рый состоится въ Стокгольме.

А1Ьа.

Не ищи спокойств1я, отдыха въ той земной области, которая по- 
рождаетъ разсуждешя и желашя, потому что, если будешь искать этого 
тамъ, ты будешь влекомъ черезъ пустыню жизни, чуждой МнЪ. Когда 
ты почувствуешь, что ноги твои путаются въ свившихся корняхъ жизни, 
знай, что ты сбился съ того пути, на который Я призывалъ тебя, по
тому что Я поставилъ тебя на пути широкомъ, легкомъ, усыпанномъ 
цветами, и далъ свЪтъ, за  которымъ ты всегда можешь итти и, сл е
дуя которому, никогда не спотыкнешься.

Кришна.



Хроника жизни.

”  Изъ донесения Исполнительнаго Комитета Перваго Международ- 
наго Конгресса Расъ , состоявшагося въ громадной зал е  Лондонскаго 
Университета 26— 29 т л я  1911 г., явствуетъ ярко, что идея Конгресса 
„идти навстречу созидаыя между народами Запада и народами В ос
тока, между такъ  называемыми белыми и цветными народностями, 
полнаго понимания, наиболее дружественныхъ чувствъ и искреннихъ 
отношенш“,— проникла все лучипе умы благородныхъ деятелей и мы
слителей всего М1ра.

Въ этомъ конгрессе, „зам'Ьчательномъ событш въ м1ровой исто- 
рш “, участвовали действительно представители всЪхъ расъ и народ
ностей. Тысяча фотографш этихъ представителей, всехъ типовъ и цве~ 
товъ кожи, были выставлены для обозреш я. Исполнительнымъ Коми- 
тетомъ было сделано все возможное, чтобы хорошо обставить научную 
сторону Конгресса. До общаго собрашя читались лекщи по антропо
логии, международной политики и экономии; былъ устроенъ кроме того 
вечеръ, специально посвященный „демонстрант расовыхъ типовъ“ съ 
волшебнымъ фонаремъ. Несмотря на страшную жару и несовершенство 
акустики залы, все собрашя секщй происходили приблизительно при 
1.000 человекъ, и каждый изъ присутствующихъ жаждалъ услышать 
изъявлеш я дружественныхъ чувствъ,— и каждый ораторъ считалъ сво- 
имъ долгомъ съ этого начать свою речь.

Много было запросовъ отъ лицъ сочувствующихъ идеи Конгресса 
о возможности внесешя этой идеи въ самую жизнь; съ такими же 
запросами обращались и къ авторамъ статей и речей на этомъ Кон 
грессе, то есть объ указанш  п р акти ческая  применешя выставленныхъ 
ими положенш.
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На пяти предварительныхъ собраш яхъ были выражены некото
рый резолюцш для представлешя на Общее С обрате . Прежде всего 
было избрано 15 челов4>къ Исполнительнаго Комитета, которому вм е
нилось въ обязанность образовать Международный Комитетъ изъ 
100 человекъ. Было постановлено о желательности собираться такимъ 
образомъ перюдически и, согласно этой резолюцш, главнымъ предме- 
томъ обсуждешя будущаго конгресса былъ избраны установлеше об- 
щихъ дружественныхъ отношешй между народами безъ различ1я расъ, 
цвета и вероисповедаш я, и развит1я понимания между Западомъ и 
Востокомъ.

Третьей резолющей было издаше Правительственнаго Мемор1ала 
и записокъ всехъ научныхъ и гуманитарныхъ союзовъ, какъ имеющихъ 
большое значеше для объяснея1я такого историческаго факта, какъ  
расоваго предразсудка, выражающагося во враждебномъ другъ къ другу 
отношешй и вызывающимъ для человечества неисчислимыя бедств1я 
предразсудка, который основанъ на недостойныхъ для просвещеннаго 
и двигающаго все впередъ в ека  обобщешяхъ. Четвертымъ постановле- 
шемъ было утверждеше Интернащональнаго Института, какъ постоян
ной и интенсивной организацш  и сосредоточешя силъ, благопр!ятству- 
ющихъ международнымъ дружественнымъ отношешямъ. Последующая 
резолюция предложила всемъ членамъ и единомышленникамъ служить 
цели Конгресса личнымъ противодейств1емъ расовому предразсудку.

Изъ другихъ резолюцш въ донесенш Исполнительнаго Комитета 
упоминаются еще две, вынесенныя собрашемъ правительственныхъ 
делегатовъ: во-первыхъ, что это со бр ате  стоитъ за вн есете  въ школы, 
а также и во все учреждешя, подготовляющая дипломатовъ и админи- 
страторовъ— идеи о ценности, действительно существующей, всехъ 
различныхъ народовъ, а потому и обязывающей къ искренне-друже
ственному, какъ личному, такъ  и общественному отношению, и, во-вто- 
рыхъ, что этотъ Конгрессъ обращается къ Правительствамъ и Парла- 
ментамъ всего М1ра, чтобы они взвесили своевременность исключешя 
изъ ихъ законодательства все различая между народностями и веро- 
исповедашями гражданъ ихъ страны.

Такимъ образомъ, закончилось Первое М1ровое С обрате , провоз
глашающее миръ всего человечества, и для всехъ членовъ, работни- 
ковъ и единомышленниковъ остается теперь только увековечить это 
движ ете, осуществляя его вы соте  идеалы.

~  Въ „Вегетар1анскомъ Обозренш " было воззваш е „Къ единомыш
ленникамъ всехъ странъ света" . Идея единешя въ настоящее время все 
более проникаетъ въ сознаш е человечества. Во всехъ странахъ зем
ного шара раздаются проповеди любви, всеобщаго мира и братства
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народовъ. Ш ри-Рамакриш на въ Инды, Толстой въ Россы , Аббасъ-Эф- 
фенди въ П ерсы и мнопе друпе работали и работаютъ повсеместно для 
этой идеи. Во всехъ странахъ отмечаются передовыя движешя въ на
правивши единешя. В се эти движешя руководствуются единымъ духомъ 
всем1рной религш любви, настоятельно требующей переворота въ дейст
вительной жизни людей: уничтожешя насшпя, какъ  нынешняго осно- 
ваш я общественной жизни человечества и замены его новымъ.

Всеми людьми, работающими въ этомъ направивши, чувствуется 
надобность во всем1рномъ органе, который служилъ бы имъ связью и 
былъ бы посредникомъ между ними.

„Мы—группа единомышленниковъ— намерены создать такой органъ, 
обозреш е, объединяющы всехъ тех ъ  лицъ, для которыхъ расовые, на- 
щональные и релипозные предразсудки более не существуютъ. Этотъ 
органъ будетъ давать сведеш я о всякомъ передовомъ движены въ 
каждой стране и представлять картину всей человеческой деятель
ности въ сфере высшихъ проявлены мысли. Программа его будетъ 
следующая:

Передовыя движешя въ религш и философы.
Упрощеше жизни и личный физическы трудъ.
Вегетарианство.
Земельный вопросъ.
Свободное воспиташе.
Всеобщы миръ.
Гипена и лечеш е безъ лекарствъ .
Кооперащя.
Адресный отделъ (для лицъ желающихъ непосредственно коррес

пондировать между собою) и всяюя друпя проявления единешя.
О рганъ— обозрение будетъ выходить на язы ке эсперанто по м ере 

накоплешя матер1ала. Чтобы цена органа была умеренная (желательно 
оплатить только стоимость издашя) нужно безкорыстное учаспе всехъ 
единомышленниковъ. Мы надеемся, что искренно преданные нашей 
общей идее примутъ участ1е въ нашей работе и помогутъ намъ въ 
составлены обозреш я, собирая всяюя статьи, зам етки  и сведеш я, 
относягшеся къ нашей программе и присылая ихъ намъ безвозмездно... 
Просимъ всехъ нашихъ единомышленниковъ безотлагательно ответить 
на нашъ призывъ. Желаюнце корреспондировать непосредственно съ 
единомышленниками въ разныхъ странахъ должны сообщить (кроме 
своего адреса) на какомъ язы ке и по какому отделу программы они 
желаютъ корреспондировать.

Письма могутъ быть написаны на язы ке эсперанто или по русски 
французски, англыски и немецки. Адресъ: А1 рго^езого Э, Т, Касагоу,

б
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ЗоПа, Во1еу, В. ВиМагир. Профессору Д. Т. Кацарову, Соф1я, Ботевъ, 
13. Болгария.

Просимъ все журналы, сочувствуюице нашей программе, перепе
чатать это обращение и переслать нашъ соответственный номеръ, 
чтобы мы могли выслать имъ въ свое время первый номеръ нашего 
органа обозреш я".

~  Саратовское вегетар1анское общество, желая осуществить мысль 
объ устройстве Всероссшскаго Вегетар1анскаго С ъезда, разослало 
письма съ запросами по этому поводу вегетар1анскимъ обществамъ, 
столовымъ и отдельнымъ единомышленникамъ: „Сар. Вег. Общ. про-
ситъ одиномышленниковъ высказать свое отношеше къ идее предпо- 
лагаемаго съезда и сообщить, по желашю, свои мнешя о мерахъ ея 
практическаго осушествлешя".

Письма адресовать: г. Саратовъ, городская управа, секретарю 
Сарат. Вег. О-ва, А. Г. Артемьевой.

—  Издательство „Посредникъ" выпускаетъ брошюру Е. I. Лозинскаго 
„Вегетар1анство, какъ проблема педагогическая".

Зажж енная лампа горитъ одинаково и въ комнате, и въ подзе
мелье. Счастье человека не въ т е л е  его, а  въ душе. Если сердце че
ловека полно радости, онъ счастливъ даже въ тюрьме.

О сынъ Духа!... Мечь мудрости сильнее летняго дня и острее 
стальнаго меча. Поднимите этотъ мечъ во Имя Мое и силою Моею вор
витесь съ нимъ въ города сердецъ, укрепленныхъ крепостями же- 
лашй!

Н Т.

К нига д о ст о в ер н о ст и . (Т аблички  Б за -У л л а).



Изъ газетъ и журналовъ.

Письмо Льва Николаевича Толстого 3 1 - г о  а вгуста  1 9 0 9  г. Ясная Поляна.

„Милая и близкая мне по духу, а потому искренно любимая се
стра Мар1я Михайловна, прочелъ ваше письмо сестре и былъ тронуть 
вашимъ добрымъ чувствомъ ко мне. Но простите меня, милая Мар^я 
Михайловна, меня огорчило въ немъ то, что противно моему духу и 
жизни вашей и что дороже всего на свете , какъ для меня такъ  и для 
васъ, и именно, разумеется, невольное съ вашей стороны, но все-таки 
больное мне нарушеше любви. Изъ письма вашего видно, какъ изъ 
многихъ писемъ, который я получаю отъ добрыхъ, релипозныхъ, пра- 
вославныхъ лицъ, сожалеш е о томъ заблужденш, незнанш истины, въ 
которомъ я нахожусь. Вотъ это-то мне и больно. Ведь то, во что 
человекъ верить, чемъ живетъ, какъ вы это хорошо знаете, для него 
дороже всего, дороже матери, жены, детей, дороже самого себя. И вотъ 
люди, веруя иначе, чемъ тотъ, къ кому они обращаются, прямо гово- 
рятъ или даютъ ему чувствовать то, что онъ — во лжи, а  они —  въ 
истине. Ведь больнее этого нельзя делать оскорблешя. Скажу хоть 
про себя по отношешю къ православш . Я былъ легкомысленнымъ, 
дряннымъ, ни во что неверующимъ человекомъ. Пришло время, когда 
я почувствовалъ неизбежно необходимость веры, и я принялъ ту веру 
православ1я, въ которой родился и былъ воспитанъ, принялъ ее всемъ 
сердцемъ, всеми силами души, всячески старался утвердить себя въ 
ней, исполнялъ все ея требовашя, изучалъ ее. Но, увы, всегда находя 
ответь  на все мои вопросы души въ учеши Христа, я не находилъ 
ихъ въ томъ, что называется церковной верой. Не только не нахо
дилъ ихъ, но они мешали мне вполне отдаться учешю Христа, 
которое онъ самъ такъ  определенно и кратко выразилъ въ ответе 
фарисею, что весь законъ въ одной заповеди любви къ Богу и 
ближнему.
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Милая Мар1я Михайловна, я не говорю, что я одинъ въ истине 
и что все вЪруклще иначе заблуждаются, но прошу и всЪхъ другихъ 
относится ко мне такъ  же. Не с1е да1е1;ё бе соеиг или и з ъ  тщеслав1я 
я отдел ил ся  отъ  православ1я, а  съ болью и страдашемъ. Отделился 
потому, что не могъ иначе. Основа моей веры — въ гЬхъ написанныхъ 
стихахъ послашя 1оанна*), которые прилагаю. ВнЪшшя же проявлешя 
моей веры  все въ одномъ— въ старанш  проявлешя любви: въ д^лахъ, 
словахъ и мысляхъ, какъ  я выразилъ это тоже въ прилагаемой крат
кой молитве. Я не говорю, что вера  въ божественность Христа, въ 
искуплеше имъ гр-Ьховъ, въ таинства и пр. несправедлива или оши
бочна, я знаю только то, что все это мне совершенно не нужно, когда 
я знаю заповедь любви, какъ  единую заповедь закона Бога и все силы 
моей души употребляю на ея исполнеше. Твердо же верю я въ истину 
этой заповеди, во-первыхъ, потому, что она согласна не только съ 
моимъ разумомъ, но и съ разумомъ мудрецовъ и святыхъ людей всего 
м1ра: браминовъ, Будды, Конфущя, Лаоцзе и др., а также и всЪхъ, 
вс'Ьхъ простыхъ людей м1ра, всегда согласныхъ съ этой заповедью и 
закономъ любви.

Это— во-первыхъ. Во-вторыхъ, потому, что исполнеше этой запо
веди даетъ высшее благо людямъ, и, въ третьихъ и главное, потому, 
что опытъ жизни показываетъ мне, что какъ только я всеми силами 
души стараюсь исполнить эту заповедь, я чувствую, какъ  сказано въ 
послании 1оанна, что Богъ во мне, и я въ Немъ, и что, любящш лю
дей христианской любовью, я не только освобождаюсь отъ всякихъ тре- 
вогъ, заботъ, страданий душевныхъ, но испытываю полное блаженство, 
которое не нарушается, какъ  бывало прежде, мыслью о смерти. На- 
противъ, смерть становится желаннымъ благомъ, къ которому спокойно 
и радостно приближаюсь. Не виноватъ же я въ томъ, что для меня 
исполнеше учешя Христа возможно только тогда, когда я признаю 
заповедь любви единой , единой  заповедью.

Очень можетъ быть, что другимъ нужны при этомъ еще друпя 
вероваш я, мне же они только мешали, и потому будемъ уважать веро- 
вашя другъ-друга, а главное —  любить другъ-друга, что мне по отно- 
шешю васъ легко испытывать, даже невозможно не испытать.

Т акъ  прощайте же, милая Мар1я Михайловна. Искренно любящш 
васъ Левъ Толстой “.

Къ этому письму приложена авторомъ следующая его молитва 
и избранные тексты изъ послашя 1оанна Богослова:

„Знаю, что если я въ любви, то я съТобой. А если я съТобою, то все—  
благо. Т акъ буду же всегда любить всехъ  въ делахъ, словахъ и мысляхъ".

*) П еч атаю тся  н иж е вм'ЬсгЬ с ъ  м олитвой  Л . Н .
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„Богъ есть любовь. Пребызающш въ любви пребываетъ въ Боге 
и Богъ въ немъ. Бога никто не видЪлъ нигде, но если мы любимъ 
другъ-друга, то Богъ пребываетъ въ насъ, и любовь его въ насъ со
вершилась".

„Если кто говоритъ: люблю Бога, но брата своего ненавидитъ, 
тотъ— лжецъ; ибо не любящш брата, котораго видитъ, —  какъ можетъ 
онъ любить Бога, котораго не видитъ? Брат1я, будемъ любить другъ 
друга, любовь отъ Бога, и любящш родился отъ Бога и знаетъ Бога, 
потому что Богъ есть любовь".

Письмо это написано великимъ писателемъ земли русской къ 
известной петербургской благотворительнице М. М. Дундуковой-Корса- 
ковой (ум. 14 сентября 1909 г.) незадолго до ея смерти. Письмо Марш 
Михайловны, адресованное сестре писателя, намъ дословно, къ сожа- 
л1>нт, неизвестно. Содержаше же его, по сообщенш близкихъ къ по
чившей, бывшихъ возле нея при ея последнихъ минутахъ, состояло 
приблизительно въ следующемъ: „Укрепляемая молитвой и утеш аемая 
любовью и внимашемъ пастырей церкви, я спокойно оканчиваю мою 
жизнь. Очень сожалею, что Л. Н. живетъ не по вер е , а по человече
скому, заблуждающемуся разуму".

“  Французскш ученый Круазэ (Кеуие В1еие) свою статью о рели- 
позной философш Еврипида начинаетъ съ указаш я, что Еврипидъ не 
былъ верующимъ въ тогдашнемъ смысле слова, и что, въ общемъ, онъ 
смотрелъ на миеолопю, какъ на сказочный измышлешя, но... глубже 
вникая въ писашя Еврипида, мы убеждаемся, говоритъ Круазэ, что 
фактически оторванный отъ современныхъ ему релипозныхъ вероваш й, 
онъ все же допускалъ, что за  ними кроется что-то реальное и пытался 
найти это „что-то". Вотъ основныя идеи, которыхъ онъ держался на 
старости л етъ .

Первая— это идея о воздушной субстанцш, окружающей землю, и 
казавшейся ему по сущности божественной, вероятно потому, что ее 
онъ считалъ источникомъ жизни. Вторая идея, более важная,— о кро
ющейся въ природе необходимости, тожественной, следовательно, съ 
ея вечными законами. Но эти законы были бы лишь отвлеченными 
понят1Ями, если бы не осуществлялись постоянно въ субстанцш, изъ 
которой состоитъ вселенная. Такимъ образомъ, эта вторая идея, отде
ленная отъ первой, не имела бы смысла. Оне держатся другъ другомъ. 
Гораздо более неясной являете-3 ^ е т ь я  идея. Можно понять проявлешя 
человеческаго духа, какъ тожественныя въ сущности со всеми другими 
явлешями природы и следовательно подверженный ея законамъ, кото
рый поэтъ отождествляетъ съ Зевсомъ.
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Можно также подумать, что вместо того, чтобы отождествлять 
эти два порядка вещей, Еврипидъ хогЬлъ противопоставить ихъ другъ 
другу, ставя на одну сторону область необходимости, то-есть матерш , 
а съ другой— область свободы, то-есть духъ. Но такъ или этакъ, все 
же кажется несомн'Ьннымъ то, что поэтъ утверждаетъ единство всемир
ной жизни въ БогЬ. Если все во вселенной есть необходимость, эта 
необходимость есть Зевесъ, есть самъ Богъ. Если во вселенной есть 
одновременно необходимость и свобода, эти два элемента таинствен- 
нымъ образомъ примиряются въ немъ. Получается такая картина, что 
„все есть Зевесъ, а Зевесъ есть все“.

(З а м ет к а  и зъ  газеты  „Россия").

—  Въ журнале „Вопросы философш и психологш" была очень 
интересная статья В. М. Хвостова „Нравственная задача человечества", 
где онъ говоритъ, что человекъ можетъ воздействовать на самого себя 
въ духе техъ  идейныхъ концепцш, который въ своемъ творческомъ 
процессе вырабатываетъ его психика, и воздействовать въ духе техъ  
же идеаловъ и на окружающш м1ръ. Борясь со зломъ въ самомъ себе 
и содействуя добру въ самомъ себе, человекъ тем ъ  самымъ прини- 
маетъ деятельное участие во всемъ м1ровомъ процессе. Преодолевая 
въ самомъ себе двойственность, присущую человеческой природе, онъ 
тем ъ  самымъ и всему М1ру помогаетъ преодолевать двойственность и 
идти къ гармоническому объединенш въ духе истины, добра и кра
соты, такъ  какъ е ъ  м1ровой экономш не пропадаетъ ни одно усшпе, 
которое каждый изъ насъ делаетъ для того, чтобы побороть зло, они 
такъ  или иначе суммируются и составляютъ то усилеше фонда добра, 
которое необходимо для окончательнаго сокрушешя зла. М1ровому злу 
служатъ и те  люди, которые боятся всякаго риска для своего „милаго 
я “ и равнодушно проходятъ мимо всехъ безнравственныхъ и разру- 
шительныхъ деянш, если эти деяш я не содержатъ въ себе посяга- 
тельствъ на ихъ мелше личные интересы. Съ указанной точки зреш я 
определяется и историческая мисшя всего человеческаго рода, такъ  
какъ человечество, все более и более объединяясь на этихъ вечныхъ 
задачахъ, въ совокупности можетъ служить добру или злу, какъ и от

дельны й человекъ. —  Д алее Хвостовъ говоритъ, что представлешя о 
добре и зле делаются все более утонченными и правильными, но —  
спраш иваетъ онъ —  увеличилась ли способность людей проводить въ 
жизнь эти представлешя? Усилилась ли человеческая воля?.. Конечно, 
культура создала новыя добродетели; но не уравновешивается ли это 
появлешемъ и новыхъ утонченныхъ пороковъ? Если современный формы 
государственнаго устройства и управлешя гораздо тоньше и сложнее 
прежнихъ, въ соответствш  съ общимъ усложнешемъ жизни, то стали



И З Ъ  Г А З Е Т Ъ  И  Ж У Р Н А Л О В Ъ . 71

ли оне справедливее, обезпечиваютъ ли оне на самомъ д ел е  большую 
свободу нравственнаго развитая личности?

И загЬмъ Хвостовъ говорить о томъ значенш  для людей, кото
рая им еетъ „изменчивость исторической обстановки". Она ведетъ къ 
тому, что нравственная проблема, не меняясь въ своей основе, со- 
храняетъ постоянно свою свежесть и новизну для каждаго члена чело- 
веческаго рода. Принимая во внимаше положеше человека, какъ части 
всего человечества, некоторые мыслители считаютъ возможнымъ не 
придавать большого значешя вопросу о ли ч н о м ъ  безсм ерт ш . Но 
вообще этотъ вопросъ для человека и въ этомъ случае не отпадаетъ, 
а такъ  какъ  у многихъ людей, посвятившихъ себя искреннему культи- 
вировашю своего высшаго я въ духе действительной любви, является 
совершенно определенное и непоколебимое сознаш е своего личнаго 
безсмерт1я, то, очевидно, этимъ путемъ и должны идти люди, прида
ющие большое значеше этому вопросу; научное знаш е тутъ не помо- 
жетъ. Затем ъ  Хвостовъ касается ролей обоихъ половъ въ процессе 
общечеловеческаго служешя добру. Мужчина больше им еетъ склонно
сти къ абстрактному мышленш (научное познаше), а умъ женщины 
больше направленъ на конкретное, и научная работа въ ея современ- 
номъ, по крайней м ере, виде слишкомъ для нея суха и мало возбу- 
ждаетъ интереса. Но логически работающш абстрактный интеллектъ 
не можетъ обнять всего многообраз1я и всей сложности жизни... это 
такъ  же невозможно, какъ  невозможно изъ кусковъ мозаики, даже 
самыхъ мелкихъ, создать такую картину, въ которой содержались бы 
т е  тонюе и неуловимые переходы однихъ нюансовъ въ друпе, каше 
наблюдаются въ живомъ пейзаж е. Если интеллекту удается овладеть 
м1ромъ, то только до известной степени, поскольку М1ръ действительно 
логиченъ и постояненъ. Но въ М1р е  есть несомненно, иррацюнальные 
элементы и постоянное становлеш е и изменеш е... Ж енщина же стоить 
ближе къ конкретной действительности; она въ меньшей степени от
гораживается отъ нея интеллектуальными абстракщями, чем ъ мужчина. 
Поэтому женщиной ближе чувствуется и тотъ внутреннш смыслъ 
жизни, на воспр1ят1и котораго основанъ весь нравственный долгъ... Не 
даромъ даже у Платона, котораго едва ли можно считать особеннымъ 
поклонникомъ женщинъ, значеше божественнаго Эроса въ дшлоге 
„П иръ“ объясняетъ Сократу женщина Дютима. В се мужск1я похвалы 
божественной любви оказываются слишкомъ бледными и не касающи
мися самаго существа дела въ сравненш съ ея речью.

Подводя итоги всему разсуждешю о высшемъ принципе морали 
(борьбе за высшее содержаше „я", служеши космической истине) Хво
стовъ говорить, что назначеше человека состоитъ въ томъ, чтобы
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следовать голосу своего „достоинства"; подъ достоинствомъ жь сл'Ь- 
дуетъ разуметь понимаемую въ широкомъ смысле „разумность" чело
века, его „высшее я “, способное къ безконечному расширешю и под
нимающее его выше всей остальной эмпирической действительности. 
Кто дорожитъ своимъ достоинствомъ, заключаевъ Хвостовъ, тотъ не 
боится борьбы, риска и страданш. Въ качестве путеводной звезды на 
избранномъ имъ пути передъ нимъ шяетъ идея человеческой лично
сти, самоутверждающейся въ своемъ достоинстве и уважающей это 
достоинство какъ въ себе, такъ  и въ другихъ людяхъ. Мораль до
стоинства же не есть мораль самодовольнаго покоя, но мораль непре- 
рывнаго самосовершенствовашя.

—  Въ томъ же ж урнале была статья Е. Романовой „Къ вопросу 
о свободе воли", задача которой была провести точную грань между 
внекаузальнымъ индетерминизмомъ и каузальнымъ, т. е. желающимъ 
опереться на законъ причинности, и подвергнуть теоретическому ана
лизу последнш, который, какъ общая посылка познаваемости, гласитъ: 
все, что существуетъ, обусловлено; всякое действ1е должно иметь со
ответствующую, его вызвавшую причину, или короче,— н етъ  въ фено- 
менальномъ м1ре ничего безпричиннаго, и, отсюда, всякш волевой актъ  
должно разсматривать какъ необходимое следств1е действтя опреде- 
пенныхъ мотивовъ, такъ  что, при прочихъ равныхъ услов1яхъ, одина
ковые мотивы вызываютъ одинаковый желаш я, разные— разныя. Но 
что такое „мотивъ", какова его реальная, психическая природа?.. По 
концепцш детерминизма человекомъ „движутъ" мотивы, т. е. мотивы 
по отношенш къ внутреннему „я" человека являются какъ  нечто объ
ективное, что можетъ быть, следовательно, ему противопоставлено. 
Но только въ томъ случае, говоритъ Е. Романова, могъ бы мотивъ—  
по своему характеру исключительно субъективный, внутреннш про- 
цессъ, которому не присуще абсолютно ничто объективное— разсматри- 
ваться, если не по форме, то по со держ ан т своему, какъ нечто по 
отношенш къ человеку объективное, если бы одинаковый внеш шя, 
т. е. идуппя изъ объективнаго М1ра побуждешя, импульсы вызывали бы 
во всехъ людяхъ одинаковые, какъ  въ количественномъ, такъ  и въ 
качественномъ отношенш, мотивы. Но... одно и то же внешнее по- 
буждеше, въ зависимости отъ характера человека, ведетъ часто къ  
мотивамъ разной интенсивности или даже къ разнымъ мотивамъ. Ин
дивидуальный „характеръ" есть та лаборатор1я, въ которой долженъ 
побывать всякш внеш шй импульсъ, всякое извне приходящее по- 
буждеше, ассимилировавшись и индивидуализировавшись тамъ, сде
латься мотивомъ. По определенш  Вундта „подъ характеромъ мы ра- 
зумеемъ общш результатъ предшествовавшей психической каузаль-
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ноети, который въ свою очередь вновь принимаетъ учаспе какъ при
чина во всякомъ новомъ явленш". Этотъ „общш результатъ“ предше
ствующей психической деятельности, несмотря на то, что онъ каждый 
моментъ иной, такъ какъ вместе съ человекомъ принимаетъ участа 
въ перманентномъ процессе его разви та , все же благодаря своей не
прерывности является тем ъ въ человеке, что делаетъ его самосто- 
ятельнымъ, отъ другихъ отличающимся существомъ, что делаетъ его 
индивидуальностью... Не правъ ли, наконецъ, Геффдингъ,— заключаетъ 
Романова,— который говоритъ, что „мотивъ это —  самъ человекъ“ , 
являющшся намъ въ определенной форме или съ известной стороны.

—  Въ газ. „Нов. Время“ была статья М. Иванова „Болезни рус- 
скаго релипознаго М1росозерцан1я“ по поводу недавно вышедшей книги 
священника Н. Р. Антонова „Руссше светсш е богословы". Въ этой 
книге Н. Антоновъ приводитъ рядъ фактовъ, свидетельствующихъ о 
развале, начавшемся въ народе, идушемъ въ дурную, вредную для 
церкви и государственности сторону; онъ ссылается между прочимъ 
на книгу Засимовскаго „Есть ли у русскаго народа релипя?", въ ко
торой на основанш многочисленныхъ документовъ,— книжныхъ, быто- 
выхъ и историческихъ,— авторъ утверждаетъ, что въ Россш у русскаго 
народа нетъ , не было и едва ли можетъ быть релипя и нравствен
ность". Но о. Антоновъ говоритъ, что въ то время, какъ  низы народа 
и средина его— мыслящая и читающая, а также служилая интеллиген- 
щя— даютъ серьезный основашя для упрековъ въ релипозно-нравствен- 
номъ разложенш, верхи народа,— интелигенщя творческая, истинный 
очагъ русской мысли,— полна релипознаго огня и одушевлешя, и онъ 
считаетъ преждевременнымъ выносить огульный приговоръ надъ интел- 
лигенщею, не классифицируя ее,— а вм есте съ нею и надъ всемъ рус- 
кимъ народомъ. Тем ъ не менее, церковный расколъ въ среде народа 
и интелигенщи безспорно существуетъ. „Отчего же лучине идеалы не 
проникли въ глубь народной мысли?"... Прежде всего велиюя погреш 
ности о. Антоновъ находитъ въ самомъ преподаванш русской литера
туры въ школахъ. Ея релипозно-нравственный смыслъ точно нарочно 
скрывается отъ учащихся. Истинное м1росозерцаше писателей совер
шенно откладывается въ сторону, и знакомство съ ними ограничивается 
краткою ихъ бюграф1ею и систематизащею данныхъ имъ типовъ, безъ 
всякаго отношешя къ жизни. Постановка на первый планъ педагоги
кою эстетическаго идеала вместо релипозно-нравственнаго, по спра
ведливому м ненш  автора, принесла много зла, тем ъ более, „что и 
самый идеалъ остался въ школе плохо освещеннымъ и потому не- 
узнаннымъ". Между прочимъ онъ сообщаетъ любопытный фактъ, едва- 
ли известный большинству читателей. Въ нашихъ гимназтяхъ до 1832 года
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Законъ Божш не преподавался; его не было въ программахъ, какъ не 
было и въ нашихъ школахъ 18-го века. Съ 1832 по 1851 г. по З а 
кону Бож ш  не было ни программы, ни удовлетворительныхъ учебни- 
ковъ. „Какъ ни странно,— говоритъ авторъ,— но можно доказать, что 
христ1анской религш, какъ истинно гуманитарной и общественной куль
турной силы, пока еще не преподавалось въ нашей средней и высшей 
ш коле.

Съ 1851 г. по настоящее время преподаваше его не подвину
лось впередъ, а осталось въ рамкахъ сухихъ теоретическихъ формулъ, 
своимъ безжалостнымъ схоластическимъ методомъ, убивающимъ живое 
релипозное чувство, отчуждающимъ отъ церкви и, наконецъ (говоримы 
про весь XIX в'Ькъ), Евангел1е, первооснова нашей жизни и веры, не 
составляетъ господствующаго момента въ ш коле"... Нужно прибавить, 
что после сухого катехизиса въ школе самое богослужеше въ нашихъ 
храмахъ, несмотря на всю его величественность и содержательность, 
часто приводитъ впечатлительнаго мтрянина въ негодоваше или повер- 
гаетъ его въ равнодуппе, въ особенности, когда онъ вспомнитъ чин
ность католическаго и лютеранскаго богослужешя. „У насъ оно пре
вратилось въ рядъ прекрасныхъ штриховъ и отд'Ьльныхъ эпизодовъ, 
но не соединенныхъ для молящагося въ одну общую ясную для него 
картину. Релипознаго принципа, категорическаго императива воли наше 
богослужеше не вноситъ въ массу", зам ечаетъ  авторъ, „въ былыя вре
мена храмъ и богослужеше были богаче мыслями. Теперь серьезные 
просветительные центры проще и иногда шире освещаютъ обществен
ную жизнь"...

—  Въ журн. „Вегетар1анское Обозреше" шелъ переводы статьи 
Эдв. Карпентера „О необходимости новой науки". Въ ней, касаясь 
физюлогш, авторъ говоритъ, что физюлопя вся стоитъ главнымъ об- 
разомъ на диссекщи и вивисекцш. Но оба эти метода неудовлетвори
тельны: диссекщя— потому, что она сводится къ и зу ч ен т  организацш 
живого существа на его мертвой оболочке, а вивисекщя— потому, что 
она не только подлежитъ такому же во зр аж ен т , но и потому, что она 
неизбежно нарушаетъ самыя высппя, самыя доропя отношешя чело
века  къ тому животному, которое онъ изучаетъ. Я полагаю, говоритъ 
Карпентеры, есть другой методы, методы, который быль столет1я тому 
назадъ известенъ Востоку, но пренебрегался на Западе,— методы, ко
торый, можетъ быть, можно назвать методомъ здоровья. Онъ состоитъ 
въ томъ, чтобы сделать организмы, путемъ усвоешя разумныхъ при- 
вычекъ, ведушихъ къ чистоте и здоровью, какъ  бы прозрачнымъ для 
внутреннихъ очей и тогда направить сознаше „внутрь" себя такъ, 
чтобы чувствовать строеше и отправлешя различныхъ органовъ почти
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такъ  же, какъ чувствуемъ мы наши вн'Ьшше органы. Разумеется, до
стигнуть этого сразу нельзя, этому должно предшествовать изучеше 
предмета, но я полагаю, что это стоитъ труда, и что результаты бу- 
дутъ значительны. Мнопе изъ юговъ Индш, безъ сомнешя, достигаютъ 
въ этой области большого умешя.

—  Въ газ. „Речь" была статья С. Радаева „Дворъ смерти". Въ 
статье этой авторъ знакомить читателей со всеми ужасами петербург
ской бойни, которая занимаетъ „первое место въ Европе по количе
ству убиваемаго скота". Ужасомъ веетъ  отъ этого „двора смерти" 
поглощающаго ежегодно сотни тысячъ жизней животныхъ, „куда вхо- 
дятъ живые быки и выходятъ туши“. А внутри двора образованные 
люди толкуютъ о „гуманномъ убое“ , о лучшемъ способе убшства жи
вотныхъ и продолжаютъ убивать изо дня въ день, принимая въ этихъ 
мерзкихъ деяш яхъ деятельное учаспе, устраивая музеи изъ убитыхъ 
частей животныхъ и, думая, что этимъ они приносить пользу челове
честву... Поймутъ ли читатели „Речи", говорить авторъ заметки объ 
этой статье („Вег. Обозр."), какое участе они принимаютъ во „Дворе 
смерти", сознаютъ ли они себя виновниками всехъ этихъ ужасовъ?

—  Въ журнале „Хриспанинъ" есть небольшая статья (ответь одному 
корреспонденту) подъ заглав1емъ „Научите меня верить"... Въ ней 
авторъ говорить, что научить веровать никого нельзя, что для веры 
нуженъ „внутреншй подвить" самого ищущаго, который нельзя никому 
извне ни навязать, ни подарить... „Лучшее и вернейш ее познаше 
Бога не то, которое выработано усшпями разсудка и потомъ мозга, 
но то, которое возгорается отъ небеснаго огня въ сердцахъ нашихъ и 
вносить въ душу Божественный светъ ",— говорить Оригенъ.

Если можно говорить о рецептахъ, при помощи которыхъ можно 
найти веру, то лучшее средство, по мнешю автора,— тюрьма, уедине- 
ше, то, что святые отцы называли „самособранностью": на время от
казаться отъ жизненной суеты, стать вне ея, такъ сказать, сложить 
руки и опуститься въ глубь собственнаго духа... Въ сущности въ че
ловеке всегда жилъ Богъ, тем ъ более жилъ Онъ въ техъ, кто еще 
задаетъ вопросы „какъ Его найти". Богъ— законъ нашей души, Богъ 
скрыть въ нашей совести,— и нужно добиться только того, чтобы было 
„тихо" въ нашей душе, чтобы „внешнее" хотя на сутки, неделю, не 
мешало подумать о себе, — и скрытый голосъ Бога заговорить. Мо
литься можно уже веруя, продолжаетъ далее авторъ, но есть другая 
молитва, на которую способенъ и неверующш. Эта молитва— есть про
сто искреннее, чуждое гордости, желаше разреш ить вопросы совести, 
стремлеше къ таинственному источнику жизни, стремлеше разгадать 
мучительную загадку о бытш человека, его цели и происхожденш.
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„МОЛИТЬСЯ Я Не МОГЪ,---ГОВОрИТЪ ОДИНЪ ЧеЛОвЪкЪ, ТОМИВШ1ЙСЯ голо-
домъ, тоской по потерянному Богу. Но однако,— здесь же приба- 
вляетъ онъ,— я много думалъ, и мнопя истины открылись предо мною 
съ необычайной яркостью". Я полагаю, заклю чаетъ авторъ, что „ду
м ать"— часто и значить по своему молиться, и первый видъ молитвы 
есть „дума" о себе, размышлеше о душе и ея бытш. Въ уединенш 
души, въ моменты тихаго сосредоточешя ея, совершается въ ней ве- 
ликш судъ совести, и этотъ, воистину, молитвенный судъ открываетъ 
Бога. „Нужно дело искашя Бога начать съ крещешя 1оаннова“,— пи- 
салъ Сперанскш; а крещеше 1оанново— это операщя моральнаго суда 
надъ собою"... Иначе говоря это-- глубокш пересмотръ совести, основъ 
нашей моральной жизни, пересмотръ нашего м1ропонимашя.

Это— такъ  сказать отрицательный путь Богопознашя черезъ са- 
моотрицашя и самоосужден1я. Другой путь— черезъ опытъ деятельной 
любви. Б огъ—любовь, и по общему закону „сродства" открывается 
любви... Посредствомъ делаш я добра открывается для насъ „дверь 
ведЬ ш я“ , или, лучше сказать, она открывается 1исусомъ Христомъ, 
который сказалъ: „ИмЪяй заповеди Мои и соблюдаяй ихъ, той есть
любяй Мя. И Азъ возлюблю его и явлюсь ему С ам ъ". (1оан. XIV).

Н. Т.

Изречешя изъ св. Писажя Востока.

О сынъ невидимаго Ц арства Духовнаго! я сделалъ для тебя смерть 
подобно радостной вести. Я далъ тебе светъ , чтобы былъ виденъ 
тебе путь твой...

О сынъ человеческш, будь горестенъ лишь тогда, когда ты далеко 
отъ Меня; будь счастливъ лишь тогда, когда ты возвращаешься ко Мне, 
когда ты вблизи Меня!

Б э а - У л л а .



Письмо изъ Индш.

Н и л ь ги р и  У т а к а м у н д ъ .

Пишу съ высоты шести тысячъ футовъ надъ уровнемъ моря. 
Ад1арская жара дала таки себя знать. После двухм'Ьсячнаго пре- 
бывашя въ комнате со спущенными зелеными шторами, при тем
пературе 90—94° Фаренгейта днемъ и ночью, безпрерывной 
дремоты въ кресле подъ электрическимъ вЪеромъ или сидешя 
въ холодной ванне и полной невозможности заняться какимъ 
бы то ни было серьезнымъ трудомъ, я почувствовала непреодо
лимое желаше на время покинуть огненный низины юга и удалиться 
въ горы. Хотя друзья говорили и писали мне, что тамъ прохладно, 
какъ въ северной Европе, верилось съ трудомъ въ возможность 
такого чуда на разстоянш всего 20-и часовъ езды по железной 
дороги отъ Мадраса. Темъ не менее, съ сердцемъ полнымъ 
надежды, заняла я свое место въ вагоне, визави индусской лэди 
изъ касты брамановъ, какъ представилъ мне ее сопровождавшш 
ея родственникъ. Лэди была закутана въ короткш кусокъ бумажной 
матерш, босонога и босорука, если можно такъ выразиться, и 
само собою разумеется, безъ шляпы. Она была стара и ея белые 
волосы очень красиво оттеняли тонюя черты гордаго, неподвиж- 
наго лица. Она немедленно забралась съ ногами на сидеше; 
черезъ часъ улеглась, безъ подушки, на диванъ и такъ пролежала 
до утра, ни разу не пошевельнувшись; ничего не ела, не пила, 
возможностью вымыться не воспользовалась и въ 8 ч. утра, сло- 
живъ руки въ знакъ прощальнаго привета, молча покинула вагонъ.
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Въ 9 ч. я выпила кофе на станцш, сидя подъ „панка"; это при- 
способлеше состоитъ изъ длинныхъ узкихъ ковровъ, прикр'Ьп- 
ленныхъ къ потолку и приводимыхъ въ движете руками слугъ, 
сидящихъ за стеной. Веревка отъ панка проведена сквозь стену 
наружу. Н'Ьтъ риска, что ковры остановятся, какъ это часто 
бываетъ съ электрическими веерами.

Черезъ часъ я пересела въ маленькш по'Ьздъсо сквозными 
вагонами, толкаемый сзади двумя локомотивами. Жара продол
жала стоять нестерпимая и въ 12 ч. дня, я начала уже терять 
надежду, когда либо испытать чувство прохлады, какъ вдругъ 
изъ глубинъ одного бездоннаго ущел1Я, надъ которымъ нашъ 
поЪздъ грузно пронесся съ сердитымъ свистомъ, подулъ холодный 
почти ледяной вЪтерокъ. Не даромъ говорятъ здесь, что чело- 
в'Ькъ, пробывшш нисколько м^сяцевъ на юг'Ь Инд1и, никогда не 
забываетъ впоследствш того ощущешя, которое онъ испытываетъ 
при встрече съ первой струей холоднаго горнаго воздуха. Дей
ствительно, трудно передать это ощущеше словами. На юге 
получается впечатлеше, что холода больше никогда не испытаешь 
и мне часто говорили въ Ад1аре: „Какъ хотелось бы одеть 
пальто, т. е. испытать чувство этой необходимости." Поистине 
все относительно въ М1ре.

Когда я сошла на конечной моей станцш, Утакамундъ, и 
меня встретили протянутый руки друзей—теософовъ, въ воздухе 
стояла температура солнечнаго весенняго дня средней полосы 
Россш. Я дышала и болтала точно опьяненная какимъ то вол- 
шебнымъ напиткомъ. Мои руки и ноги были „холодны" и я 
смеялась отъ радости, отъ детской, не знающейпределовъ, радости, 
точно мне сделали большой, давно жданный подарокъ.

Съ трудомъ уселась я въ „булока," повозку, крытую паль
мовыми листьями; казалось, что я попала въ Тироль, или въ Швей- 
царш; съ садахъ—чудныя розы, гвоздика, гелютропъ; на склонахъ 
горъ зеленая трава; глаза, не вооруженные темными стеклами, 
отдыхали отъ ослепительнаго света Ад1ара. По отличной шос
сейной дороге покатили мы въ гору и тутъ лишь вспомнилось, 
что летъ 35 тому назадъ, по той же местности проезжала Е. П. 
Блаватская.

Плато Нильгири (Голубыхъ горъ) обнимаетъ собою про
странство въ 700 квадратныхъ миль, окаймленное со всехъ 
сторонъ горными высотами, изъ которыхъ некоторый достигаютъ 
восьми тысячъ футовъ. Климатъ, ЗИМОЙ И летомъ, почти одинъ 
и тотъ же; температура воздуха колеблется между 10 и 20-ю граду-



письмо изъ индш. 79

сами Реомюра въ ткни. Въ дождливое время года—сыро, но снега 
никогда не бываетъ.

Если бы не Индусы въ своихъ бЪлыхъ и красныхъ плащахъ, 
да некоторый растешя и деревья съ незнакомыми листьями и 
плодами, я подумала бы, что я въ Европе. Тишина полная. Здксь 
не водятся зм'Ьи, комары, назойливыя лягушки, муравьи безжа
лостно кусающде голыя ноги, крабы, каркаюшдя целый день 
вороны, скачупце зверьки изъ породы саранчи, пожираюице платья 
какъ конфекты, крикливыя ящерицы и проч. и проч. многочислен
ные обитатели нашихъ Ад1арскихъ комнатъ. Здксь птички поютъ 
н'Ьжно и скромно. Можно сесть на траву, какая радость! Въ 
первый же день моего пр^зда въ горы я поспешила осуществить 
это заветное желаше и опустилась на зеленый газонъ.

Центромъ здЬшней местности является небольшой городокъ, 
Утакамундъ, летнее местопребываше Мадрасскаго губернатора 
и его штата. Это нечто въ родк моднаго курорта съ дорогими 
отелями; тутъ вы увидите европейсше туалеты, услышите музыку, 
встретите автомобили, кареты съ лакеями въ красной ливрее и 
проч1я принадлежности великосветской резиденщи, нечто въ роде 
нашего Павловска или Петергофа въ былое время.

Вокругъ, на разстоянш 2, 3 и больше миль разбросаны 
изящные особняки и въ одинъ изъ нихъ судьба привела и меня.

Въ 31!2 миляхъ отъ нашего дома стоитъ скромная красная 
постройка, некогда прюбретенная полковникомъ Олькоттомъ. Она 
носитъ назваше „Гулистанъ," что значитъ, „садърадости". Распо
ложена постройка въ лощине и холодъ тамъ чувствительнее, 
дожди чаще. Въ этомъ домике часто живалъ бывшш Предсе
датель Теософическаго Общества; после его смерти, имъ стали 
пользоваться главные деятели Ад1ара и ближайшие сотрудники 
Председательницы; въ настоящемъ году, въ немъ гостятъ г-жа Шарпъ, 
женщина врачъ Рокъ, г-жа Ванъ Хукъ со своимъ сыномъ; на 
время пр1езжали казначей Общества и инженеръ, заведывающш 
электрической станщей въ Ад1аре.

Домикъ малъ, обстановка очень проста, но все теософы 
любятъ бывать въ немъ; тамъ царитъ миръ и витаютъ добрыя 
мысли. Однако, путь въ семь миль, туда и обратно, не всемъ 
подъ силу; вотъ почему теософы, живупце въ окрестностяхъ, чаще 
всего встречаются на полпути, на лужайке или въ лесу. Все лица 
розовеютъ въ горахъ и мышцы быстро крепнуть.

Нашъ домъ (Брукхамптонъ) стоитъ на возвышенш. Съ 
веранды видна целая цепь горъ, светлая долина, въ углубленш
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которой прдатилась деревушка, стадо буйволовъ, 'разноцветные 
плащи туземцевъ и мягкая, светлозеленая трава, какъ безконеч- 
ный коверъ, разостланый заботливыми руками.

Въ первый вечеръ моего пр1езда, когда я очутилась въ насто
ящей кровати съ матрацомъ, подъ четырьмя одеялами, изъ кото- 
рыхъ одно пуховое, когда огонь заскрипелъ въ камине и я по
чувствовала хорошо знакомое мне въ Россш ощущеше заморо- 
женнаго носа, я сразу поняла, почему поэты первыхъ Аршцевъ, 
пришедшихъ изъ средней Азш и, очевидно, знакомыхъ съ морозами 
просили въ своихъ ведическихъ гимнахъ „послать имъ сто зимъ.„

О сынъ Б ь т я !  страдай съ радостнымъ сердцемъ за  дела Мои. 
Съ благодарностью принимай все, что Я предназначилъ тебе.

Всякш, обладающш внутреннимъ зреш ем ъ, любитъ Солнце (Со
вершенство Бога), въ какой бы области Оно ни появилось. Но люди 
любятъ место появлешя Солнца, а не само Солнце... Истинно любящш 
Соннце обращается лицомъ своимъ туда, где бы Оно ни появилось, 
ибо любитъ онъ само Солнце.

М аргарита Каменская.
1юль 1 9 1 2  г о да .

Б э а - У л л а .



К р а с о т а  сп а с е т ъ  м1ръ. 
Д о с т о ев с к гй .

Всю жизнь меня потрясали таинственный слова Евангел1я: 
Будьте совершенны какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный. „Будьте 
прекрасны, будьте всеведущи, будьте свободны и всесильны" 
переводилъ я смыслъ этихъ таинственныхъ словъ и передъ моей 
душой занималась заря нев'Ьдомаго света, словно приподымалась 
завеса, скрывающая тайну Будущаго. А между темъ, две тысячи 
л'Ьтъ твердили человеку, что онъ—тл'Ьнъ и прахъ, что онъ—- 
сосудъ греха, и что самое спасете его души возможно только 
благодаря божественному милосердно.

Я не знаю ничего патетичнее старенькой крестьянки-бабушки, 
всю жизнь работавшей не менее своей измученной клячи, не 
имевшей никакихъ радостей и бездну всякихъ заботъ и горя, 
когда она—глубоко вздыхала и благоговейно крестясь—молила 
Царицу Небесную спасти ее, грешную, отъ заслуженной гибели. 
Это патетическое настроеше легло въ основу духовной жизни 
всего хриспанскаго М1ра, оно обезсилело душу людей недовер1емъ 
къ себе, превратило въ какую то мертвую фикцио идею Бога-Отца, 
а у потерявшихъ веру Интеллигентныхъ слоевъ общества совсемъ 
заглушило сознаше своей божественности.

Но—и это явлеше временное. Все наше тревожное отчаянье 
за судьбу человека прекратится какъ неразумный лепетъ ребенка, 
когда мы будемъ больше знать нашу собственную природу, по- 
дойдемъ къ ея незатронутымъ еще глубинамъ и начнемъ созна
тельно развивать скрытыя въ нихъ возможности.

Помню, какъ меня много летъ назадъ взволновало письмо, 
помещенное въ одномъ изъ нашихъ ежемесячныхъ журналовъ, 
въ которомъ авторъ, въ ответь на статью, освещавшую релипоз- 
ный вопросъ съ догматической точки зрешя, спрашивалъ съ вол- 
нешемъ и душевной мукой: где искать ключа къ евангельскимъ
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тайнамъ, какъ понять призывъ Христа къ совершенству, какъ 
понять Его обЪщаше „горы сдвигать", возвратить зреше сл'Ьпымъ, 
слухъ глухимъ, здоровье страждущимъ? Онъ вид'Ьлъ въ этихъ 
словахъ Христа указаше на безграничный возможности внутри 
самого человека, на как1я-то скрытыя въ немъ силы, который 
могутъ сделать его богоподобнымъ р о которыхъ мы ровно ничего 
не знаемъ: „Где же скрываются эти силы? Какъ вызвать ихъ къ 
жизни? Кто укажетъ намъ? „Вопросы эти были поставлены авторомъ 
письма съ большимъ огнемъ и все письмо было проникнуто 
твердой решимостью искать и стучаться до гЬхъ поръ, пока не 
раскроется тайна об'Ьтовашя Божественнаго Учителя, предъ ко- 
торымъ все было открыто-—и прошедшее и будущее—и который 
не могъ обещать неисполнимаго.

Меня потрясло это письмо потому, что въ немъ былъ громко 
и определенно поставленъ вопросъ о томъ самомъ главномъ во 
всемъ ученш Христа, что въ течете двухъ тысячилетш замал
чивалось вольно или невольно, а если и затрагивалось, то на 
такихъ туманныхъ высотахъ мысли, который совершенно недо
ступны въ долине жизни, где живутъ обыкновенные люди. А ведь 
слова Христа были сказаны для всехъ, они всгъмъ обещали, что 
человекъ можешь достигнуть божественнаго совершенства.

Хотелось бы мне знать, удалось ли автору письма найти 
ключъ къ тайне Христовыхъ словъ? Возможно, что да, потому 
что его душа загорелась темъ огнемъ, который заставляетъ чело
века сойти съ привычныхъ тропинокъ мысли, искать новыхъ путей 
и доходить до конца, и есть много признаковъ, что это—не 
исключительное явлеше, что уже много человеческихъ душъ на- 
чинаетъ искать того же ключа. Судя по этимъ признакамъ, мы 
подходимъ къ новой м1ровой задаче, къ задаче внутренняго 
строительства, вызывавшей къ себе до сихъ поръ такъ мало 
внимашя потому, что люди были слишкомъ поглощены внешнимъ 
строительствомъ.

Задачу эту можно бы обозначить тремя словами, раскрытге 
тайны челоягька.

Мы уже вырвали много тайнъ у природы, но намъ не удастся 
постигнуть тайну Бога, пока мы не овладеемъ „тайной человека". 
Ибо не вне себя, а только внутри себя можетъ человекъ познать 
Бога.

Читатель можетъ спросить: каше же признаки я вижу, что 
люди подходятъ къ этой новой задаче? Виднее всего эти при
знаки въ искусстве, которое все более и более стремится передать
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не то, что вне человека, а то, что внутри его. И еще заметнее 
это въ томъ вдохновенш и подъеме, которые художники вызы- 
ваетъ каждый разъ, когда ему удается выразить въ звукахъ или 
краскахъ ту таинственную, невыразимую для нашихътрехм'Ърныхъ 
ПОНЯТ1Й жизнь души, которую все мы носимъ внутри себя.

Мы смотрймъ на картину талантливаго художника, которому 
удалось въ прекрасныхъ воздушныхъ символахъ выразить глубо
чайшая переживашя своего духа, которыми нети имени на зем- 
номъ языке, и мы испытываемъ вместе съ ними его глубошя и 
св-Ьтлыя волнешя, которыя переносятъ насъ на высший планъ бы- 
т1я. Мы слушаемъ одухотворенную музыку и на время перестаемъ 
жить нашими обычными сознашемъ во времени и пространстве, 
мы начинаемъ жить высшими сознашемъ: гармошя, созданная та
кой же человеческой душой, какъ наша, будитъ въ насъ ответ
ный вибращи и поднимаетъ насъ въ высшие м1ры, где кончаются 
наши земные диссонансы и начинается непрерывная гармошя. Въ 
ташя минуты въ насъ проявляются силы, которыя въ обыденное 
время спятъ. Искусство будитъ ихъ, потому что оно одно спо
собно выразить красоту духа, а ничто не действуетъ такъ сильно 
на нашу душу, какъ напоминаше объ этой красоте. Мы такъ 
долго жили сознашемъ на одномъ физическомъ плане и такъ при
выкли къ его шумными и резкими вибращямъ, что когда нами 
удается подняться на высоту, где раскрывается вся тонкая кра
сота нашей духовной природы,—насъ потрясаетъ внезапное при- 
косновеше къ ней:

Прошлой зимой мне пришлось быть на лекщи-концерте ша- 
ниста Тора. Концертъ давался въ провинщальномъ городе; залъ 
были переполненъ. Лекторъ говорили о томъ, какъ создавалась 
музыка, какъ она прежде всего служила для выражешя релипоз- 
наго чувства людей: говорили о судьбе русской музыки и объ ея 
особенностяхъ, затемъ знакомили аудиторйо съ характеромъ му
зыки Чайковскаго, демонстрируя ее съ помощью туманныхъ кар- 
тинъ, рояли и пешя. Все это было очень интересно, но всеобщШ 
подъемъ и напряженное внимаше начались тогда, когда лекторъ 
заговорили о душе русскаго народа. Они говорили, что душа на
рода, создавшая такую музыку какъ наша, музыку, въ которой 
соединилась глубина и одухотворенность, необъятная ширина на- 
строешя и тонкая отзывчивость,—такая душа таити въ себе ве
дшая духовныя возможности. Она создастъ своихъ Бетховеновъ и 
своихъ Моцартовъ, но еще более могучихъ и прекрасныхъ. На 
это ей даютъ право ея страдашя и ея размеры. Но что такое
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народная душа? Где она? Эта душа — мы сами, нашъ собствен
ный духъ, и если мы хотимъ, чтобы душа нашего народа создала 
высокую красоту, мы должны растить красоту въ себе самихъ, 
мы должны очищать нашъ внутреннш М1ръ, сознательно обере
гать его отъ дурныхъ вторженш, строить его по лишямъ той чи
стой красоты, которая раскрывается передъ нами, когда мы пе- 
рестаемъ подчиняться велЪшямъ нашей низшей природы и начи- 
яаемъ слышать голось нашего Высшаго Я.

Я могу не точно передавать слова лектора, но смыслъ ихъ 
былъ именно такой. Смыслъ этотъ и былъ той электрической 
искрой, которая зажгла вс'Ьхъ присутствовавшихъ; когда мы ра
сходились, чувствовалось совершенно необычайное настроеше, 
словно произошло какое-то важное и радостное собьте. А про
изошло только то, что людямъ напомнили, что они могутъ быть 
прекрасны.

Мы такъ привыкли, что все призывы обращены къ нашему 
интеллекту и изредка къ нашимъ чувствамъ, и такъ необыченъ 
для насъ призывъ къ вечной красоте нашего духа, а гЪмъ бо
лее — твердо высказанная вера въ эту красоту, что это для 
насъ — таюе же „неведомые звуки", каюе когда-то потрясали 
нашихъ далекихъ предковъ, правившихъ кровавый тризны, когда 
они впервые услыхали проповедь всепрощающей любви и крот- 
каго милосерд1я. Во время лекщи-концерта Тора можно было ясно 
видеть по загоравшимся глазамъ и просв'Ътленнымъ лицамъ, что 
„неведомые звуки" падают?» не на безплодную почву, а на вспа
ханную ниву.

Такое же впечатл-Ьше можно было вынести и изъ другого 
общественнаго собрашя, на которомъ демонстрировалась хотя и 
совершенно иначе, но по существу все та же скрытая красота 
человека. Я говорю о вечере въ петербургскомъ Михайловскомъ 
театра, на которомъ столичная публика знакомилась съ чрезвы
чайно интереснымъ явлешемъ, носящимъ скромное назваше рит
мической гимнастики. Жакъ Далькрозъ, изобретатель этой новой 
области искусства, показалъ въ наглядныхъ примерахъ, что гар- 
мон1я живетъ въ душе каждаго человека; нужно только разбу
дить ее и перевести изъ скрытаго состояшя въ явное.

Вызванное посредствомъ музыки чувство гармонш выра
жается у учениковъ Далькроза необыкновенной красотой движе- 
нш: легкость, гращя, благородство и свобода этихъ движенш за
ставляла мечтать, что на сцену Михайловскаго театра спустился 
греческш Олимпъ, и не простые смертные, а молодые боги дви*
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гаются подъ ритмъ музыки—то легше какъ духи природы, то ве
личественные какъ пророки, то нужные и мечтательные, то суро
вые какъ древше воины.

А между гЬмъ, ученики Далькроза — простые работники и 
работницы изъ НеИегаи вблизи Дрездена, где онъ основалъ свой 
„Институтъ Ритмической Гимнастики“. Не мудрено, что, зри
тели, привыкпле смотреть на себя, какъ на „продуктъ наслед
ственности и среды", должны были невольно задуматься: откуда 
эта неожиданная красота? Какъ объяснить эту гращю, и достоин
ство, и высокую одухотворенность въ движешяхъ самыхъ обыкно- 
венныхъ людей?

И что самое главное, эта гармошя и красота—не результатъ 
искусственной тренировки, какая бываетъ въ хореографическихъ 
школахъ, где совершенство движешй у танцующихъ достигается 
путемъ упорнаго и часто мучительнаго труда. Все, присутство- 
вавпйе при занят1яхъ Далькроза, говорятъ о чувстве удовлетво- 
решя и радости, которое испытываютъ его ученики. Разсказы- 
ваюгъ, что пожилые люди, сбегаюпцеся толпами, чтобы посмо
треть на упражнешя въ „Институте" Далькроза, горюютъ, что 
имъ уже поздно учиться и не придется испытать техъ радостей, 
какими пользуется ихъ молодежь.

Это чувство радости есть ясное указаше на то, что Дальк- 
розъ напалъ на путь прямого воздейств1я на высшую природу 
человека, на его духъ или его „Высшее Я“, какъ называетъ бо
лее тонкая восточная психолопя внутреннш центръ человека. 
Музыкальная гармошя—принадлежность высшаго, духовнаго плана, 
а не нашего физическаго плана; тамъ нетъ диссонансовъ, следо
вательно нетъ и страдашй, тамъ царитъ гармошя и ея спутница— 
радость. Наше Высшее Я живетъ или вибрируетъ—что одно и 
то же—по законамъ этого высшаго плана (или духовнаго М1ра, 
какъ принято называть на Западе); ему свойственна та же гармо
шя и радость, и это хорошо знаютъ все генш, мистики и велише 
художники, которые темъ и отличаются отъ обыкновенныхъ лю
дей, что они приходятъ въ прямое соприкосновеше съ этимъ 
высшимъ планомъ бьтя; но и обыкновенные люди приходятъ 
съ нимъ въ соприкосновеше, когда музыкальная гармошя заста- 
вляетъ вибрировать ихъ Высшее Я. Подобное действуетъ на по
добное: подъ вл1яшемъ однородными вибращй человечесшй духъ 
пробуждается и овладеваетъ своимъ оруд1емъ—земнымъ созна- 
шемъ, въ которомъ на эти минуты сшяшя съ его высшей при
родой—погасаютъ все резшя, земныя вибрацш и возникаютъ от-
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звуки неземной красоты невидимаго духовнаго м1ра. Этого и до- 
стигаеть Далькрозъ: онъ будить высшую природу своихъ учени- 
ковъ, которая заставляетъ т'Ьло двигаться по законамъ своей соб
ственной гармонш; отсюда—красота движенш и красота настроешя, 
которую мы называемъ радость. Такую же радость мне прихо
дилось наблюдать на урокахъ музыки А. М. Унковской, также 
какъ Далькрозъ умеющей будить душу своихъ учениковъ и также 
пролагающую новые пути для искусства своей цвето-звуковой 
методой, съ которой читатели „Вестника Теософш" знакомы по 
письмамъ г-жи Унковской.—Такая радость будетъ частой гостьей 
въ школахъ будущаго, когда педагоги узнаютъ истинную природу 
человека и начнутъ действовать не вопреки ея законамъ, какъ 
они действуютъ теперь, а въ согласш съ этими законами.

Все так1я явлешя, какъ обращенная къ „Высшему Я“ лекщя- 
концертъ Тора, какъ будяцце интуищю цвето-звуки Унковской, 
какъ раскрывающая красоту человека ритмическая гимнастика 
Далькроза, все это—приблиЖеше къ той грани между видимымъ 
физическимъ м1ромъ и м1ромъ невидимымъ, которая становится 
съ каждымъ днемъ все прозрачнее и тоньше. Еще несколько та- 
кихъ наглядныхъ уроковъ и передовая волна человечества всту
пить въ новую эру; въ этомъ недалекомъ будущемъ форма бу
детъ признаваться оруд1емъ духа, а новая общественная этика 
потребуетъ отъ человека, чтобы онъ подчинялъ свое творчество 
велешямъ духа, а не требовашямъ эгоистическихъ инстинктовъ 
своей низшей природы.

Прелюд1ей къ этому новому акту человеческой драмы бу
детъ пробужденная вера въ красоту человека, въ безпредель- 
ныя возможности его эволющи, въ божественный свойства его 
безсмертнаго духа.

Воистину, красота спасетъ М1ръ.
Другъ читателя.



1. Какъ понимаетъ Теософ1я Антихриста?
Ответь: Антихристъ не есть личность; это духъ разъединения и 

фанатизма, желающаго деспотически подчинить всЬхъ своему предста- 
влешю объ истина. Это духъ противный Христу: духъ эгоизма, гордо
сти и обособлешя, и личнаго самоутверждешя, который сЬетъ вражду 
и недов'Ьрте вместо любви. Личность, олицетворяющая собою этотъ 
духъ, есть символъ антихриста. (Инквизиторы, проклинаюлце и вра- 
ждуюлце).

В о п р о с ы  Не ведетъ ли Теософ1я къ фатализму?
Совершенное понимаше закона кармы отвЪчаетъ на это отрицательно. 
На низшихъ ступеняхъ развитая, когда сознаше еще не руководить 
поступками человека, онъ живетъ по лишямъ, проложеннымъ его 
кармой, но когда сознаше начинаетъ руководить его волею, онъ мо- 
жетъ ежеминутно вводить новыя условия въ свою карму.



Пояснительный словарь къ теософической литературе. изд. Н. Шей- 
ермана; Москва, 30 к.

Необходимость иметь хотя-бы краткш теософическш словарь, 
даетъ себя давно уже чувствовать и вопросъ о составленш его не 
разъ уже возникалъ въ редакщи „Вестника Теософш“, но до сихъ 
поръ время не давало намъ взяться за это сложное и крайне ответ
ственное д^ло. Поэтому, съ особымъ удовольств^емъ развернули мы 
изящную белую книжечку, озаглавленную, какъ „Пояснительный сло
варь къ теософической литературе14. Но къ сожаленш, намъ прихо
дится констатировать, что данный словарь составленъ безъ продуман- 
наго плана и безъ достаточныхъ знанш и поэтому не можетъ служить 
справочной книгой для начинающаго читателя-теософа. Съ одной 
стороны, въ него не вошли мнопе важные термины (так1е какъ духъ, 
духовность, мистика, югъ, Бодхисаттва и др.), имекшце основное, зна- 
чеше. Съ другой стороны, въ него вошли многочисленные и никому 
ненужный иностранный слова, изъ которыхъ некоторый не имеютъ 
никакого отношешя къ Теософш (напримеръ, щитопластъ, оксиморонъ 
и т. п.). Это первая крупная ошибка, указывающая на отсутствге 
серьезно продуманнаго плана.

Въ-вторыхъ, мнопя определешя грешатъ неполнотой, неточностью 
и неясностью (напр. слова: Аватаръ, циклъ, психизмъ, Эго и др.). 
Наконецъ, некоторый определешя неверны и совершенно искажаютъ 
смыслъ терминовъ. Такъ, напримеръ, слова эволюцгя и инволюцгя 
поняты авторомъ въ обратномъ смысле *). При такой путанности 
понятш, словарь не можетъ считаться пояснительнымъ, онъ скорее 
запутаетъ новичка, чемъ разъяснить ему недоумешя и потому мы, къ 
крайнему своему сожаленш, рекомендовать его не можемъ.

А1Ьа.

*) С лово ж е  т ер п и м о ст ь  о п р едел я ется , какъ „ж и зн ь  и с т и н н о й  бож е
ст вен н ой  с а м о с т и при чем ъ  эт о  стр анн ое о п р едел еш е со п р о в о ж д а ет ся  ком- 

м ентар1ями на дея тел ьн ость  гу н ъ  и на тр ояк ое проявление И н дусскаго Б ож еств а .
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Вл. Тукалевскш . „Искаш я русскихъ м ассоновъ“ . Спб. 1911, скл. 
изд. Поварской 5, кв. 10. Цена 75 к.

Небольшую, но обстоятельную книжечку Тукалевскаго можно смело 
рекомендовать вс-Ьмъ интересующимся сутью массонства. Рядомъ цитатъ 
и ссылокъ авторъ даетъ полную и яркую картину русскаго массонства 
временъ Новикова и Шварца, этихъ чистыхъ искателей истины, первыхъ 
„интеллигентовъ“ *) русскаго общества, безсмертныхъ „рыцарей Кре
ста".— Вместе съ этимъ изъ брошюры явствуетъ, кашя разностороншя 
стремлешя повышешя и понижешя существовали даже въ русскомъ 
массонств'Ь, образовавшемъ уже въ конце XVIII в-Ька „два течешя: 
мистическое, во главе котораго стояли впослЪдствш Лабзинъ, захва
тившее въ своемъ движенш и Александра I и Сперанскаго и другое 
грубо матергалистическое, последователи котораго занимались мапей 
и делашемъ золота, въ н-Ькоторыхъ ложахъ массонскихъ— эпохи Але
ксандра I".

„И вотъ, зам-Ьчаетъ г. Тукалевскш, вглядываясь въ общую кар
тину 18-го века, анализируя идейныя течешя, мы видимъ, какъ эпоха 
торжества разума въ начале века, построенная на принципе само- 
сохраненгл, какъ основе жизни, пришла къ эпохе самосовершенство- 
вангл, въ такъ называемомъ русскомъ массонстве и завершилась само- 
отреченгемъ поборниковъ аскетическаго хриспанства и самообожест- 
вленгемъ искателей „панацеи" и жизненнаго элексира. Такъ, на фоне 
александровской эпохи, теряются концы мистическихъ стремленш, те
ряются, слабеютъ и замираютъ. Вместе съ этими стремлешями зами- 
раютъ и „массонсшя работы". Но идеалы царсгая Бож1я внутри насъ, 
идеалы истиннаго христ1анства остались жить. Къ этимъ же идеаламъ 
призывалъ въ своемъ учеши и Левъ Толстой".— Изъ этого заключешя 
автора брошюры явствуетъ насколько далеки были наши руссюе мас- 
соны, даже таюе „вырождаюлцеся" какъ напр. Лопухинъ, отъ техъ  
специфическихъ политическихъ уклонешй, который встречались иногда 
на Западе, но всюду и всегда считались „уклонешями" отъ чистаго 
мистическаго пути.

Е. К.
Самовоспиташ е д -ра Дюбуа. 1 р. 50 к.
Въ своемъ предисловш авторъ говоритъ, что, такъ называемая, 

неврастешя не есть слабость нервовъ, а прежде всего умственная сла
бость, духовная болезнь. Причину этого онъ видитъ въ неуменш думать

*) Ш варц ъ  в ъ  св ои хъ  отры вкахъ  и зъ  Фомы К ем п ш ск аго д а ет ъ  м еж д у  про- 
чимъ опр ед-Ь лете „интеллигенцш "— вы сш аго со стоя ш я  ч ел ов ек а , какъ ум наго су щ е
ств а , св ободн аго  о т ъ  всякой грубой , тлен н ой  т ел е сн о й  материи, б езсм ер тн аго  и н е
ощ ути тельн о м огущ аго влиять и д ей ств о в а ть  на в с е  вещ и".



90 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 И .

и ясно видеть посл,Ьдств1я своихъ поступковъ. Онъ доказывается что 
люди более слепы, чЪмъ преступны, и если только бросить въ ихъ 
душу лучъ света, очистить душу отъ всего того, что наросло въ ней 
помочь обнажить внутреннее, истинное существо человека, то можно 
поразиться красотой этого существа и невольно полюбить его. Если 
человЪкъ хочетъ быть здоровымъ и счастливымъ, онъ долженъ раз
вивать свой нравственный М1ръ и задачей врача является перевоспи- 
таше пащента, возд”Ьйств1е на его моральную личность съ целью пере
дать ей большую устойчивость. Отрицая свободу воли, онъ видитъ 
вместе съ гЬмъ зависимость поступковъ отъ внутренняго импульса, 
который даютъ разумъ и моральное чувство, и потому онъ полагаетъ, 
что на развитш этого моральнаго чувства и этого разума и должно 
быть основано какъ воспиташе, такъ и самовоспиташе.

М. Ф.
Анна-Екатерина Эммерихъ и Учителя Мудрости. Луи Ревель.

И зъ  ж у р н а л а  „Ье ТЬёозорЪ е" 16 1еуп ег  1 9 1 2  г. №  5 3 .

Въ исторш случаются порою мистичесюя собьтя , когда явлеше, 
сообщенное и доказанное одними, вдругъ объявляется и комментируется 
челов'Ькомъ совершенно незнакомымъ съ первыми источниками— свиде
тельствами людей, жившихъ сотни л-Ьть тому назадъ или заключенныхъ 
въ древнихъ писашяхъ.

Въ Ветхомъ ли Завете или въ Индшскихъ Пуранахъ, въ рабо- 
тахъ ли современныхъ ученыхъ, какъ Кулебрукъ (Соо1еЪгооке), Бартэ- 
леми-Сентъ-Илэръ (Ваг1Ьё1ету-5ат1-Н11а1ге), Реной и друпе, всюду мы 
встречаемся съ утверждешемъ, что наша цивилизащя пришла съ 
Востока, съ этихъ высокихъ плоскогорш центральной Азш, съ таин
ственной части Тибета, именуемаго"индусами —Шамбола, Белымъ остро- 
вомъ, Мэру, Священной землей или Эдэмскимъ садомъ, священнымъ 
жилищемъ Боговъ еврейскихъ писашй.

Теософ1я по этому поводу даетъ весьма определенный сведешя, 
подчерпнутыя изъ достоверныхъ источниковъ. Они свидетельствуютъ, 
что въ отдаленномъ прошломъ велиюя существа— Сыны Огня или 
Владыки Пламени— явились людямъ, чтобы направить по пути эволю- 
цш первые еще шаги младенческаго человечества. Жили они въ той 
части пустыни Гоби, что называется Белымъ островомъ и омывалась 
въ то время великимъ моремъ, высохшимъ в с л е д с т е  вулканическихъ 
переворотовъ. На этой „священной зем ле“, основалось это сообщество 
просветленныхъ людей— Великая Белая Ложа, единственный источникъ 
Пророковъ и Искупителей. Изъ этой Белой Ложи вытекаютъ все ве- 
лик1я релипозныя и философсшя системы, что освещали путь челове
чества въ более или менее значительные историчесюе моменты.
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Объ этой „священной, негибнущей земле*', жилище велипосвя- 
щенныхъ можно сказать лишь немногое— истинное знаше о ней дается 
лишь подлинно посвященнымъ, „ибо эта земля", говорить Е. П. Бла- 
ватская, „колыбель перваго человека и жилище посл'Ьдняго обожествлен- 
наго смертнаго. Этотъ „островъ**, согласно преданш, существуетъ и 
доныне подъ видомъ оазиса, окруженнаго угрожающей безбрежностью 
великой пустыни Гоби, пески которой не топтала ни единая челове
ческая нога" *).

И вотъ странное совпадете! Въ конце 18-го века, монахиня 
Анна-Екатерина Эммерихъ, дочь бедныхъ крестьянъ, одаренная съ ран- 
няго детства очень сильной способностью ясновидешя, при крайне 
скромномъ, чтобы не сказать полномъ отсутствш образовашя— имела 
столь поразительное видеше относительно происхождешя и судебъ 
человечества, что считаемъ добрымъ и полезнымъ его разсказать, 
чтобы лишшй разъ доказать, насколько велиюя истины всегда едины 
для всехъ вековъ, несмотря на различ1я верованш:

„Однажды ночью, повествуетъ Екатерина Эммерихъ, руководимая 
моимъ Ангеломъ, я направилась далеко на Востокъ (Тибетъ— заме- 
чаетъ ея исповедникъ). Прибыла я въ страну, где было очень холодно 
и затемъ, ведомая все выше и выше, достигла очень возвышеннаго 
пункта... дорога шла все кверху въ область невыразимой красоты. 
Тамъ было тепло и все было зелено и плодоносно, виднелись удиви
тельные цветы, прекрасный рощи и величественные леса... Эта страна 
не была обитаема ни единымъ человеческимъ существомъ... Такимъ 
образомъ я прибыла на вершину этой высокой горной местности, 
где увидела много чудесныхъ вещей. На вершине горы была большая 
равнина и на этой равнине озеро; посреди озера зеленеющш островъ...

Этотъ островъ былъ окруженъ большими деревьями, подобными 
кедрамъ. Я была поднята на вершину одного изъ этихъ деревьевъ и 
оттуда увидела весь островъ, который былъ связанъ съ материкомъ 
полосой также зеленеющей земли... Напротивъ этой узкой полосы, 
среди зеленой равнины, высилась большая палатка, расположенная въ 
длину и казавшаяся сделанной изъ серой матерш; внутри она была 
украшена широкими полосами матерш различныхъ цветовъ. Вокругъ 
стола, что стоялъ посредине, были расположены каменныя сидешя 
безъ спинокъ... На почетномъ месте, скрестивъ ноги по восточному и 
окруженный ореоломъ на подоб1е святыхъ, сиделъ человекъ и писалъ 
камышевымъ перомъ въ большую книгу... Вся окружающая местность 
казалась прекраснымъ зеленеющимъ островомъ, охваченнымъ тучами.

* ) „Тайны я доктрины " Е . П . Б л ав атск ой , франц. пер ., 3  т ., стр . 9 — 2 7 1 .
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Отъ общаго вида веяло неизъяснимой святостью. Когда я на все это 
смотрела, мне казалось, что я знаю и понимаю все виденное, но 
вместе съ т'Ьмъ чувствовала невозможность удержать это знаше при 
себе.

„Что мне здесь делать? подумала я про себя, и для чего такому 
бедному существу, какъ я надлежитъ видеть все эти вещи?“. Тогда 
сидящ1й подъ шатромъ сказалъ мне: „Потому, что ты имеешь къ
этому отношете". Это еще усилило мое удивлеше и я направилась въ 
шатеръ. Въ фигуре человека было что-то напоминающее мне 1оанна 
Крестителя или Илью. Многочисленный книги и рукописи, лежаиця 
вокругъ на земле, были очень древни и ценны... Челов'Ькъ мне сказалъ, 
что онъ здесь находится для того, чтобы никто не могъ бы сюда 
проникнуть; что ему поручено все это охранять до того срока, когда 
настанетъ время этимъ пользоваться. Это время могло бы уже насту
пить при изв'Ьстныхъ услов1яхъ; но всегда бывали болышя препят
ствия. Я спросила, н'Ьтъ ли у него ощущешя страшной длительности 
того промежутка, пока нужно ждать. Онъ мне отв'Ьтилъ: „Въ Боге 
н-Ьтъ времени"... Онъ повелъ меня вокругъ книгъ и сказалъ, что все 
это разсматривалъ, но люди еще не въ состояши вынести всего, 
что здесь обретается: другой долженъ сначала пргйти. Тогда онъ 
показалъ мне окружающую местность. Мне казалось, что вся эта 
часть света получала оттуда спасете и благословеше... Я вступила 
тогда на островъ и прошлась среди башенъ... У меня было ощущеше, 
что въ этихъ башняхъ хранятся величайцпя сокровища человечества; 
мне казалось, что тамъ пребывали тела святыхъ. Среди некоторыхъ 
башенъ я увидала очень странную повозку 'съ четырьмя низкими ко
лесами, Повозка была безъ дышла и вся украшена резными фигурами. 
Все время ясно ощущалась святость этого места. Мне чудилось точно 
спасете несколькихъ эпохъ спустилось отсюда въ долины и какъ 
будто сами люди пришли съ этихъ горъ, откуда они спустились все 
ниже и ниже, и опустились все глубже. У меня было также ощущете, 
что здесь хранятся неюе небесные дары, очищенные и заранее приго
товленные для людей".

Несколько дней после этого видетя Екатерина Эммерихъ воскли- 
цаетъ: „Я знаю, почему я была на горе: человекъ, сидящШ у стола 
снова придетъ въ свое время, Его колесница остается тамъ какъ 
вечное воспоминаше. Это на той колеснице онъ поднялся на подоб
ную высоту и люди, къ великому своему удивлент, увидятъ его спуска
ющимся на этой колеснице. Тамъ, на этой горе, самой высокой на 
свете и куда никто не можетъ достигнуть, сложены во времена, когда 
ядъ разложетя (1а соггирйоз) усилился среди людей, все сокровища и
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священный тайны. Все люди, все блага спустились съ этой высоты... 
В се мы другъ друга знаемъ, все мы другъ друга держимся. Я не ум'Ью 
хорошо выразиться, но мы подобно семени, засеянному по целому 
М1ру...

Наконецъ еще некоторое время спустя, въ день Рождества, наша 
ясновидящая заканчиваетъ: я опять видела гору пророковъ. Человекъ 
находящшся въ палатке показывалъ существу, спустившемуся къ нему съ 
неба и витающему надъ нимъ, листки и книги. Тотъ, что виталъ, напо- 
миналъ мне св. 1оанна, другой— Илью... Точно Илья показывалъ 1оанну 
свои сбывппяся откровешя и взаменъ получалъ новыя. Тутъ я увидела 
какъ бы выходящимъ изъ белаго облака источникъ на подоб1е фонтана, 
что поднимался отвесно въ форме хрустальнаго луча. Его верхняя конечность 
раздроблялась на безчисленные лучи или капли, которые низвергались, 
образуя огромые водопады до самыхъ отдаленныхъ концовъ земли. И 
я видела людей, озаренныхъ этими лучами въ домахъ, хижинахъ, го- 
родахъ различныхъ частей света“ *).

Что можно еще добавить къ этому видешю бедной монахини со 
стигматами, пригвожденной къ одру страданш физическихъ и душевныхъ! 
Видеше проникнуто печатью святости, близкаго соприкосновешя съ 
великой тайной происхождешя боговъ и людей! Видеше показываетъ, 
наконецъ, что Те, чья мисшя блюсти человечество, действительно 
охраняютъ его и широкими потоками шлютъ свое благословеше во 
все концы земли.

*) „У1е <3е А ппе-С аШ еппе Е ш ш епсЬ" раг 1е р ёге З сЬ ш оедег. Тгай. с!е ГаНешапс! 
раг Е . й е  С а2о1ёз 2 -е  у о 1. р. 1 90  е1 зш у . АшЬго15е В гау  6<Ш.

Перевелъ К.



Изречешя Шри Кришны.

О, вы, видяцце б-Ьдств1я надъ вашими головами и подъ вашими 
ногами, и справа, и слева: вечно вы будете загадкой для самихъ себя, 
пока не сделаетесь смиренными и радостными, какъ ребенокъ. Тогда 
познаете Меня и, познавши Меня въ себе, вы будете управлять м1рами 
и, глядя изъ великаго м1ра, внутри себя, на малый м1ръ вне васъ, вы 
будете благословлять все, что есть, и будете знать, что все хорошо и 
въ васъ, и вне васъ.

Моя рука разсеяла любовь, повсюду предлагая ее темъ, кто хо- 
четъ взять ее. Благо дано всемъ Моимъ дЬтямъ, но часто въ своей 
слепоте они не видятъ его. Только немнопе поднимаютъ т е  дары, ко
торые въ своемъ самовольномъ легкомыслш отворачиваются отъ нихъ 
и съ плачемъ жалуются на то, что у нихъ нетъ того, что Я далъ имъ. 
Мнопе изъ нихъ отрицаютъ не только дары Мои, но и Меня, Меня,—  
источника всехъ благъ, Творца ихъ жизни.

О, остановись хоть на время отъ суеты и борьбы м1ра, и Я 
украшу твою жизнь любовью и радостью, потому что светъ души— это 
любовь. Тамъ, где есть любовь, есть довольство и миръ, а где есть 
довольство и миръ, тамъ и Я среди нихъ.

Хотите знать, дети, чемъ должны быть руководимы сердца ваши? 
Оставьте ваши желашя и стремлешя къ тому, что ничтожно и пусто, 
откиньте ваши невежественный мысли о счастье, о мудрости, о пус- 
тыхъ и неискреннихъ желашяхъ, Откиньте все это, и вы познаете лю
бовь.

Не будьте уничтожителями самихъ себя. Поднимитесь къ вашему 
истинному я, поднимитесь до него, и тогда вамъ нечего бояться.

Кто Я? Я то, чего ты искалъ съ техъ поръ, какъ твой детскш  
взглядъ съ удивлешемъ смотрелъ на м1ръ, пределы котораго скрыва- 
ютъ отъ тебя истинную жизнь, Я то, о чемъ ты молилъ въ своемъ 
сердце, чего ты требовалъ, какъ право своего рождешя, хотя и не 
зналъ, что это такое. Я то, что лежало въ твоемъ сердце веками и
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тысячил'Ь'Пями. Иногда я лежало въ тебЪ съ печалью о томъ, что ты 
не узйаешь Меня. Иногда Я поднимало голову, открывало глаза и про
стирало руки, призывая тебя, то н'Ьжно, то тихо, то громко, требуя отъ 
тебя, чтобы ты возмутился противъ т%хъ жел'Ьзныхъ ц'Ьпей земли, ко
торый притягивали тебя къ праху,

О, вы, сидяцце въ заключешяхъ и страдаюцце о свобод^ и ищу- 
щ1е ее: ищите только любви. Любовь есть миръ въ самомъ себ'Ь, и 
миръ, дающй полное удовлетвореше. Я —  тотъ ключъ, который отпи- 
раетъ дверь въ ту рЪдко открываемую страну, въ которой одной жи- 
ветъ довольство.

Д-Ьти, смотрите на цв'Ьты подъ вашими ногами, не топчите ихъ. 
Смотрите на любовь между вами, не отвергайте ея.

К р и ш н а .

Р'Ьшеше безгр'Ьшнаго состоитъ въ томъ, чтобы не причинять пе
чали другимъ, хотя бы онъ могъ черезъ это получить великую власть.

Р'Ьшеше безгр'Ьшнаго въ томъ, чтобы не Д'Ьлать зла Т'Ьмъ, кто 
сд-Ьлалъ ему зло.

Если челов'Ькъ заставитъ страдать даже гЬхъ, которые безъ при
чины ненавидятъ его, онъ въ конц'Ь концовъ будетъ имЪть неустра
нимую печаль.

Наказаше д'Ьлающимъ зло состоитъ въ томъ, чтобы сд%ланнымъ 
имъ великимъ добромъ заставить ихъ устыдиться своихъ д-Ьлъ.

Какая польза въ учености того, кто не старается избавить отъ 
страданш своего ближняго столько же, сколько и самого себя.

Если челов'Ькъ поутру хочетъ сд-Ьлать зло другому, ввечеру зло 
посЬтитъ его,

И н д 1 й с к 1 й К ю р а н ъ .

Издательница Д, Д. Каменская. Редакторъ Ц. Л. Гельмбопьдтъ.

Сканироваш е: М оск овское Т еосо ф и ч еск о е  о б щ ест в о -— ■ тшш.ЦпеозорИу.ги



СвВДМя о Теософическомъ Обществ .̂
Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 

Ныо-1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его быль перенесенъ въ Индш, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбр'Ьтенъ домъ (въ Адьяр'Ь, 
предместье Мадраса), служащш съ т'Ьхъ поръ м'Ьстопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ кото
рой въ течете 30 легь собирались книги и редшя рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философш и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать 
доступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовный истины 
величайшей ценности для человечества. Общество основано въ духе 
широкой терпимости. Цели Общества выражаются въ трехъ парагра- 
фахъ его Устава:

1) Основать ядро международнаго братства безъ различ1я расы, 
веры, пола, касты и т. п.

2) Поощрять сравнительное изучеше релипй, философш и наукъ.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе- 

жденш и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношеню ко всякому иному убеждетю  и верованю. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющимъ релипи. Связь ихъ состоитъ 
не въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ стремленш къ Истине. 
Терпимость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теосо- 
ф1я есть совокупность духовныхъ истинъ, который лежатъ въ 
основе всехъ релипй, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познаше законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставитъ смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ без- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
в а н т . Она возвращаетъ м1ру духовное в е д е т е , изучая человека какъ 
духовную сущность, а тело и умъ его— какъ оруд1я и слугъ этой 
сущности. Она раскрываетъ более глубокое значете Св. П исатй и 
релипозныхъ ученш и, такимъ образомъ, оправдываетъ религш въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.



И н Ь ю ш  въ припш Ъ  сд^дунид!» «ннги по Т е о с о ф к
Задачи ТеософЫ, 2 -е  издаш е, А1Ъа. Ц Ъ на 25 к.
СвЪтъ на Пути, 2-е издан]е съ комментар1ями, пер. Е. П. ЦЪна 50 к. 
Сокровенная философ|'я ИндЫ, брамана Чаттерджи, переводъ и 

предислов1е, Е. П. (3-е изд.). ЦЪна 80 к. 
п опросы ТеософЫ, сборникъ статей, вып. I. ЦЪна 1 р. 50 к. (распр.). 

лена Петровна Блаватская (Сборникъ статей). ЦЪна 2 р. 
ософ|'я и Новая Психолопя, А. Безантъ. Пер. Е. II. ЦЪна 50 к. 
’лосъ Безмолв1я, Е. П. Блаватской, пер. Е. П. готов. 2-е просмотр, изд. 

Истор1Я года, М. Коллинзъ. ЦЪна 45 к.
Невидимые Помощники, ЛеЪбитера, пер. Н. П. Ц Ъ на 1 р.
Д ревняя мудрость, А. Безанть, пер. Е. 11. готов. 2-е просмотр, изд. 
Д харма, А. Безантъ, пер. Н. В. Пшенецкой. ЦЪна 30 к.
Теософ1я и Богостроительство, А1Ьа. ЦЪна 25 к. (распр.). 
веософмя, Р. Штейнеръ, пер. А. Р. Минцловой. ЦЪна 1 р. 25 к. 
Четвертое измЪреше, II. Д. Успенскгй. ЦЪна 1 р.
В ел и те  Посвященные, Эд. Шюре, пер. Е. П. Ц Ъ на 2  р. 25 к.
Въ Преддверьи храма, Анни Безантъ, пер. А1Ьа. Ц Ъ на 80 к.
Общеше съ м1ромъ духовъ, Ф. Гартманъ, пер. Д. Страндена. ЦЪна 25 к. 
Путь ученичества, Анни Безантъ, пер. Н. Николъскаго. ЦЪна 80 к. 
Д ревняя Мудрость, Т. Паскаля, пер. А. Гралевской. ЦЪна 80 к. 
Магнетизмъ и гипнотизмъ, ихъ сходство и различ|'е. Д. Кудрявцевъ. Ц. 20 к. 
Краткж очеркъ Теософ ж , Ледбитера, пер. Е. П. 50 к.
ЧеловЪкъ и его видимый и невидимый составъ, Е. П. Ц Ъ на 25 к. 
Законъ причинъ и послЪдствш (Карма). Пер. Е. П. Ц Ъ на 25 к.
ЦЪль и Путь, Е. Кузьмина, ЦЪна 25 к.
У ногъ Учителя, 2-е издаше, Алсгонъ. Ц Ъ на 3 0  к.
ТегНигп О гдапи т— Ключъ къ загадкамъ м1ра, П. Успенскш. ЦЪна 2 руб. 
Какъ достичь познэш я высшихъ (сверхчувственныхъ) м1ровъ, д-ръ 

Р. Штейнеръ съ портретомъ автора. ЦЪна 1 р. 30 к. 
Автоб10граф|Я А. Безантъ, пер. А1Ьа и В. П. съ двумя портретами 

автора. ЦЪна 2 руб.
Что такое теософ |я, А. Каменской (А1Ъа). ЦЪна 15 коп.
Сила мысли и мысле-образы, Е. П. ЦЪна 25 коп.
Вопросы воспитания въ связи съ задачами духовной культуры, АТЬа. 

ЦЪна 30 коп.
Символы Таро, философ1я оккультизма въ рисункахъ и числахъ, П.

Успенскгй. ЦЪна 70 коп.
МистерЫ древности и х р и с т н с т в о , Р. Штейнеръ. ЦЪна 1 руб.
Забытая сторона Х р и с т н с т з а , Д . С—нъ. Ц Ъ на 75  к.
Братство Релип'й, А. Безактъ, Ц Ъ на 50  к.
Молитва Господня, музыка А. Утсовской. ЦЪна 90.

СКЛЙДЪ ИЗДМН1Й : въ С.-Петербург  ̂въ магазин-Ь «Доброе ДЪло» 
(Бассейная, 4), въ МосквЪ въ магазин-Ь Карбасников  ̂ (Моховая, 
противъ Университета), въ К1евЪ въ книжномъ магазин-Ь Н. Я. Огло

блина (Крещатикъ, 53).


