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С в Ш я  о Теософическомъ Обществ!
Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 

Нью-1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его былъ перенесенъ въ Индю, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбр'Ьтенъ домъ (въ Ад1арЪ, 
предместье Мадраса), служащы съ т%хъ поръ местопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ кото
рой въ течете 30 л-Ьть собирались книги и редтя рукописи по вопро-' 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философы и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать 
доступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовныя 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 религш, философы и наукъ.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытая силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе

ждены и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношент ко всякому иному убеждент и веровант. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющимъ религш. Связь ихъ состоите 
не въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ стремлены къ Истине. 
Терпимость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теосо- 
ф1я есть совокупность духовныхъ истинъ, которыя лежатъ въ 
основе всехъ релипй, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
иознате 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- 
ван т . Она возвращаетъ М1ру духовное ведете, изучая человека какъ 
духовную сущность, а тело и умъ его—какъ оруд1Я и слугъ этой 
сущности. Она раскрываетъ более глубокое значете Св. Писаны и 
релипозныхъ учены и, такимъ образомъ, оправдываетъ релипю въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.
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Отъ Редакцж журнала „Вметникъ ТеософЫ",

По независящимъ отъ Редакцш обстоятельствамъ издаше Дайной 
Доктрины" Е. П. Блаватской откладывается. Лица, подписавиляся 
на „Тайную Доктрину" и желаюцця немедленно получить подпио 
ныя деньги, благоволятъ сообщить Редакцж свои точные адреса.

Въ виду недостатка краткие популярные руководствъ по 
основнымъ вопросамъ Теософш, нам’Ьченъ къ издашю рядъ бро- 
шюръ, излагающие въ сжатой, общедоступной форм% основныя 
положешя Теософш. Въ настоящее время вышли изъ печати пять 
первые брошюръ: N° 1. „ЧеловЪкъ и его видимый и невидимый 
составъ" и №  2. „Законъ причинъ и посл-Ьдств1й" (Карма). N9 3. 
Перевоплощеше. N9 4. Сила мысли. Что такое Теософ1я? N9 5. 
Законы высшей жизни.

Статьи, присылаемый для напечаташя въ „ВЪстник-Ь Теософш", 
подлежатъ, въ случай надобности, сокращешямъ и исправлешямъ. 
Рукописи должны быть написаны четко и на одной сторонЪ листа. 
Рукописи, не востребованныя въ течете трее^ячнаго  срока, 
уничтожаются. ______

Во изб-Ькаше недоразумЪнш съ доставкою журнала, Редакщя 
проситъ гг. подписчиковъ заблаговременно сообщать ей о перемЪнЪ 
и е  адресовъ, не позже перваго числа каждаго месяца.

Заявлешя о неполученш очередного N9 должны быть делаемы 
не позже получетя следующей книжки журнала, такъ какъ жалобы, 
заявляемыя по истеченш этого срока, экспедиц1я городского поч
тамта оставляетъ безъ разсмотр-Ьжя.

„ВЪстникъ Теософш" за 1909, 1910, 1911 и 1912 года имеются 
для продажи въ ограниченномъ количеств^ экземпляровъ. Ц'Ъна 
съ пересылкой по 7 рублей за каждый годъ.
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О т ъ  Р е д а к ц 1 и .

Вступая въ VII годъ своей жизни, Редакщя ,,ВЪстника 

Теософш“ поздравляетъ читателей и подписчиковъ съ Новымъ 

годомъ, шлетъ имъ свой сердечный приветь и выражаетъ 

горячее пожелаше, чтобы наступающей 1914 годъ укрЪпилъ 

окончательно дЪло Теософш въ РоссШ и далъ бы озарить 

■своимъ благословеннымъ свЪтомъ всЪ сферы нашей жизни, 

всЪ самые отдаленные и скорбные уголки дорогой нашей

родины.



Во Имя Его.
С. Д ж и н а р а д ж а д а з а .

Посвящается Учителю К. X. его любящимъ сыномъ.

Предислов1е .

В. Г. Мы виделись съ вами впро- 
должеше только одного часа, но я 
сразу почувствовалъ, что долженъ 
вамъ передать нечто. Въ чемъ со
стоять оно, вы узнаете изъ посл’Ь- 
дующихъ страницъ.

Вы подошли къ тому моменту, 
когда уже невозможно ограничиться 
ОДНОЙ ЛИШЬ М1рСК0Й жизнью, быть 
только отъ М1ра сего.

Вы уже составили себе прекра
сное положеше и, со временемъ,вамъ 
дано достигнуть успеха и благосо- 
стояшя; но вы уже и теперь чув
ствуете, что не въ состоянш рабо
тать ради одного вн'Ъшняго успеха. 
Вы чувствуете, что необходимо быть 
идеалистомъ и въ своихъ занят1яхъ 
и оставаться вЪрнымъ своему иде
алу, даже если бы это повлекло за 
собой страдаше и унижеше для васъ.

Въ наше время сотни людей въ 
томъ же положенш, въ какомъ на
ходитесь и вы, но вы отличаетесь 
отъ нихъ верой въ то, что идеалъ, 
передъ которымъ вы преклоняетесь, 
не есть плодъ вашего воображешя, 
но — первый лучъ, исходящш отъ 
личности, которую вамъ такъ хоте
лось бы назвать Учителемъ.

Вы чувствуете, что если Учитель 
существуетъ въ действительности, 
и вамъ дано узнать Его, то вы все
цело отдались бы Ему, не взирая 
ни на что. Далее вы знаете, что не 
можете искать Учителя въ мона- 
стырскомъ уединенш, где бы вы 
могли, путемъ размышлешя и созер- 
цашя, войти въ общеше съ Нимъ. 
Ибо вы еще не въ праве думать о 
своемъ личномъ благе, такъ какъ 
у васъ есть близюе, которые нужда
ются въ васъ и зависать отъ вашего 
труда. Но, несмотря на это обяза
тельство, мечта ваша—служить Учи
телю, въ какой бы то ни было форме.

Въ виду того, что есть возмож
ность служить Ему и въ ващихъ 
уСЛОВ1ЯХЪ, я и пишу эти строки для 
васъ, а также для техъ, кто начи- 
наетъ прозревать подобно вамъ и 
видеть высппя человеческ1я воз
можности.

Каждая душа имеетъ дать нечто 
другой душе, и то, что я пишу те
перь есть мой даръ вамъ, получен
ный, въ свою очередь, отъ другихъ.

Какъ братъ приношу вамъ то, 
что даровали мне ранее старине 
братья.

С. Д.



ВО И МЯ  ЕГО. 3

Реальное и нереальное.

Желающш найти Учителя дол- 
женъ жить въ М1ре* но быть не отъ 
м1ра сего.

Прежде всего, ему необходимо 
знать, что есть реальное и что—не
реальное.

Вся вселенная, въ которой мы 
живемъ, есть одно великое прояв- 
леше Логоса, и въ этомъ смысле 
не существуетъ того, что можно на
звать нереальнымъ. Т’Ьмъ не мен'Ъе, 
способы проявлешя Логоса видоиз
меняются, и мы, по мере того какъ 
растемъ, переходимъ отъ одного 
способа проявлешя къ другому. Мы 
переходимъ изъ одной фазы въ дру
гую и въ тотъ моментъ, когда мы 
становимся способны жить и дей
ствовать на высшей ступени, реаль- 
нымъ для насъ становится высшее, 
и нереальнымъ то, что мы уже пере
росли.

Это особенно применимо къ вамъ, 
такъ какъ продолжая жить въ М1ру, 
вы переросли его и способны жить 
и действовать на болЪе высокихъ 
планахъ. Вотъ почему вы идеалистъ, 
ибо идеализмъ—это решимость ото
жествлять себя съ м1ромъ более 
высокимъ, а не съ темъ, въ кото- 
ромъ вамъ приходится жить.

Ищуцце Учителя должны быть 
идеалистами, и это означаетъ гора
здо более того, что можетъ рас
крыться въ течеше одной жизни. 
Но для той задачи, которая передъ 
вами, — идеализмъ имеетъ именно 
это значеше.

Вы должны признать, что отныне 
самое важное для васъ составляетъ 
не окружающШ васъ внешшй М1ръ, 
а представлеше, которое вы о немъ 
создали. Это относится отчасти ко 
всемъ, кто живетъ въ нашу эпоху, 
но вы должны особенно тщательно

вырабатывать это чувство, чтобы 
уметь сознательно жить одновре
менно въ двухъ М1рахъ. Одинъ изъ 
нихъ—это жизнь среди людей въ 
повседневныхъ зашгпяхъ, въ выпол
нения долга и различныхъ обяза- 
тельствъ; другой — тотъ же самый 
м!ръ, но прошедшш черезъ ваше 
воображеше и исполненный отныне 
осуществляющимися мечтами и на
деждами.

Люди сильно заблуждаются, ду
мая, что ихъ мечты и надежды на 
счастье лишь фантасмагорш, ни на 
чемъ не основанный. На самомъ 
д ел е , эти мечты и надежды—пер
вые проблески, доходящде къ намъ 
изъ М1ра реальнаго, нереальнымъ же 
становится для насъ какъ разъ м1ръ 
нашихъ повседневныхъ переживанш. 
Но это отнюдь не значитъ, чтобы 
этотъ нереальный М1ръ былъ намъ 
не нуженъ; это значитъ лишь то,что 
его польза въ полной зависимости 
отъ реальнаго М1ра, до котораго мы 
уже доросли.

Мы всегда окружены этимъ ре- 
альнымъ м^ромъ, но онъ проникаетъ 
къ намъ лишь тогда, когда мы въ 
ясномъ счастливомъ состояши духа 
строимъ воздушные замки.

Реальный м1ръ можно уподобить 
окружающему насъ атмосферному 
давленш, но которое становится для 
насъ ощутимо, лишь если мы заме- 
нимъ его пустотой. Когда мы пере- 
ступаемъ границу своего я—тогда 
реальный М1ръ вселяется въ насъ.

Вы теперь начинаете жить въ 
этомъ реальномъ М 1 р е ,— вотъ по
чему вы чего-то ищете. Это что-то 
есть то высшее въ васъ, которое 
есть частица Бога. Это Богъ все- 
ляетъ въ васъ мечту о безкорыстной 
деятельности, о подвигахъ любви, о 
жертве, творчестве, служенш.

1*
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Каждая безкорыстная мысль и 
чувство, это—окно, черезъ которое 
вамъ видно ваше истинное Я.

Для идеалиста формы сущест- 
вуютъ лишь для воплощешя въ нихъ 
идей. Идеи—это единицы Реально
сти, связуюнця отдельные факты въ 
М1рЪ, въ которомъ мы—действующая 
лица эволюцюнной драмы. Эти еди
ницы можно развить до безконеч- 
ности, подобно цифре 1, могущей 
возрасти до миллюновъ и биллю- 
новъ, если ее поставить впереди ряда 
нулей.

Истинныя идеи не создаются изъ 
факговъ; оне сущесгвуютъ сами по 
себе и имеютъ свой внутреншй кри- 
терш ценности. Эта мысль должна 
быть усвоена вполне, ибо отъ нея 
зависитъ все дальнейшее въ вашей 
жизни.

Люди, вообще, доходятъ до идей 
лишь путемъ упражнешя своихъ 
пяти чувствъ. Они думаютъ, что 
ихъ поведете должно регулиро
ваться только темъ, что говорятъ 
имъ ихъ чувства, и, что идеи, возни
кающая иначе, не могутъ считаться 
истинными. Какъ разъ въ этомъ вы 
должны совершенно определенно 
быть не отъ М1ра сего. Вы должны 
знать, что чувства ваши только ору- 
д1я, только слуги, но отнюдь не гос
пода. И они должны принимать уча- 
спе въ созидаши вашего реальнаго 
М1ра только въ той мере, въ какой вы 
сами допустите ихъ. Повелевайте 
ими, — а степень того, что вы мо
жете разрешить имъ и составляетъ 
одну изъ задачъ, которыя предъяв
ляются вамъ. Будьте особенно на 
стороже относительно такъ называ
емой оценки фактовъ. Факты оста
ются фактами, когда они научно уста
новлены, хотя это трудно—даже и 
для опытныхъ ученыхъ.

Относитесь поэтому съ уваже- 
шемъ къ факту, такъ какъ это есть 
одно изъ выраженш Логоса. Но хотя

фактъ есть одно изъ выражений Ло
госа,— ценность его коренится въ 
высшемъ м1ре; и для васъ самый 
фактъ принадлежитъ къ области не
реальной, тогда какъ его ценность 
относится къ реальному. Идеи от
ныне должны быть для васъ гора
здо важнее, чемъ факты.

Каждый идеалистъ—творецъ въ 
реальномъ м1ре; прочность или брен
ность созидаемаго имъ въ мечтахъ, 
уповашяхъ, всегда зависитъ отъ 
того, насколько характеръ его мы
сли существененъ.

Для того, чтобы начать жизнь 
въ высшемъ выраженш Логоса, въ 
нашей оценке низшаго должна быть 
правда. Чемъ скорее разумъ нау
чится строгой точности въ своихъ 
физическихъ наблюдешяхъ, темъ 
скорее будетъ возможна жизнь 
въ М1ре идеала. Заставьте ваши 
чувства верно воспринимать низшш 
м1ръ, и мысль перестанетъ быть не
устойчивой и начнетъ творить; за
мечайте впечатлешя своихъ чувствъ, 
но держите себя въ стороне отъ 
нихъ, и тогда воображеше начнетъ 
строить согласно высшему выраже- 
шю Логоса, которое отныне станетъ 
полемъ для деятельности вашей.

Каждый разъ, какъ воображеше 
строитъ, его создаше соответствуетъ 
реальности, приэтомъ не играетъ 
роли матер1алъ, изъ котораго оно 
строитъ.

Матер1аломъ можетъ служить 
человеческая любовь, релипозное 
чувство, жажда мудрости или худо
жественное вдохновеше. Единствен
но что ценно, эторазмеръ и красота 
творчества; оно можетъ поблекнуть, 
если вы неспособны къ такому твор
честву; и, наоборотъ, если ваше во
ображеше будетъ развиваться, вы 
будете въ состоянш создавать по- 
строеше за построешемъ, одно дру
гого обширнее и прекраснее, и, не
зависимо отъ того, просуществуютъ
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ли они несколько дней или часовъ* 
вроде тЪхъ воздушныхъ замковъ, 
которые строитъ ребенокъ, грезяшдй 
на яву, или продержатся века, 
какъ это бываетъ, когда творятъ 
зр'Ьлыя усил1я сердца и разума, по- 
святившихъ себя идеалу,—создашя 
эти никогда не остаются необитаемы. 
Пока они существуютъ, въ нихъ 
обитаетъ Некто, наблюдаюнцй за 
мечтателемъ и вдохновляющш его 
на новое и еще более прекрасное 
созидаше.

Въ ц'Ъломъ М1р-Ь существуетъ 
Единая Сущность и это Она обитаетъ 
въ вашихъ идеальныхъ построе- 
ШЯХЪ. Вы, я и миллюны отд-Ьльиыхъ 
личностей, насъ окружающихъ,—- 
мы все воображаемъ себя ч-Ьмъ-то 
обособленнымъ отдельными едини
цами, а между тЪмъ все счастье жи
зни состоитъ въ томъ, чтобы отде
латься ОТЪ ЭТОЙ ИЛЛЮ31И.

Мы упорно цепляемся за нашу 
личность, какъ будто наше суще- 
ствоваше невозможно помимо нея. 
Но вы, любящш искусство, разве вы 
не испытывали восторга, самозабве- 
шя, когда вы сливались воедино съ 
вашими художественными произве- 
дешями?

Не испытывали ли вы, слушая 
Бетховена, что вы перестаете быть 
личностью и становитесь „чемъ- 
то“, неизъяснимо зачарованнымъ? 
Или, стоя на берегу моря, когда 
ветеръ несется на васъ, не имели

ли вы ощущешя, какъ будто все 
ваше существо осталось где-то по
зади и что сейчасъ вы—одна чистая 
радость, несущаяся съ открытыми 
объят1ями навстречу самой Ра
дости?

Въ минуты нашего высшаго подъ
ема мы опытно познаемъ, какое сча
стье разбить все оковы личности. 
Во всей вселенной есть лишь Одна 
Личность, и весь смыслъ нашей жи
зни въ томъ, чтобы найти Ее.

Она и вы—одно, ибо вы—одно изъ 
выраженш Ея. Но вы не въ состо- 
янш зреть Ея такой, какова Она 
есть, ибо Ея светъ ослепилъ бы васъ.

Вотъ почему, изъ любви къ вамъ, 
Онъ умеряетъ блескъ Своего аяшя 
и смотритъ на васъ черезъ лики 
техъ, которыхъ вы любите и лю
бите именно за то, что они отра- 
жаютъ красоту Бога.

Онъ же помогаетъ вамъ откры
вать въ нихъ достойное любви, 
чтобы вы узнали о Его любви къ 
вамъ.

Онъ являетъ вамъ отдельные 
лучи Своего света въ техъ созда- 
шяхъ мечты, который вы строите 
въ моменты вдохновешя; и еще бо
лее Онъ проявится вамъ въ вашемъ 
Учителе.

Вотъ почему, по мере возраста- 
Н1Я вашего идеализма, вы, наверное, 
найдете своего Учителя, ибо Учи
тель и есть тотъ, который поведетъ 
васъ отъ нереальнаго къ реальному.

( Продолж еш е слтьдуетъ).
Перев. Ю. Львовой.



Строение Космоса.
Лекщи А. Безантъ.

I. 3  в у к ъ.

Братья, когда впервые велиюя писашя Индусовъ привлекли 
къ себе внимаше европейской мысли, то впечатл-Ъше, вынесенное 
отъ нихъ, носило какой-то странный и особенный характеръ. 
Среди европейскихъ мыслителей возникъ споръ относительно зна
чешя и происхождешя этой древней литературы.

Съ одной стороны признавали, что въ ней можно найти глу
бокую философш; съ другой, самая идея искать философш у 
народа, котораго считали менее цивилизованнымъ, ч"Ьмъ гЬ, кто 
делались его критиками, повлекла за собой болыше споры о 
томъ, какъ возникли и подъ какимъ вл!яшемъ составлялись эти 
священный книги. Даже въ наши дни, когда признаютъ всю глу
бину ихъ философш, и велич1е и широта ихъ мысли уже не под
вергаются сомн'Ьшю, все-таки находятся люди, какъ напр. профес- 
соръ Максъ Миллеръ, который всю жизнь изучалъ эти книги, и 
все-таки говоритъ о Ведахъ, какъ о лепете младенческаго народа. 
Эти люди отрицаютъ, что въ этихъ книгахъ заключено тайное 
учете, скрытое подъ покровомъ символизма и подъ маской 
аллегорш.

Мыслители запада не могутъ понять, что можно быть мла
денческой расой и въ то же время иметь Божественныхъ На- 
ставниковъ; что цивилизация можетъ находиться въ перюд'Ъ роста, 
и все же руководить ею могутъ люди, просвещенные для этой 
цели Божественнымъ Духомъ. Они не поняли значешя священ- 
ныхъ писанш; они разсматривали только древнее человечество, 
какъ массу, и не уяснили себе значешя техъ, кто возвышался 
надъ ней въ качестве Учителей и Наставниковъ. Пытаясь оты
скать такъ называемое чисто человеческое происхождеше Свя-
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щенныхъ Писанш, они жестоко ошиблись въ своихъ анализахъ, 
ибо нельзя понять роста нащи тамъ, где отметается въ сторону 
все Божественное, и тамъ, где не. признается скрытая въ чело
веке Божественная сторона его, нельзя постичь, какъ сл’Ъдуетъ, 
ни философш, ни релипи, ни цивилизацш человечества.

Въ своихъ лекщяхъ я пытаюсь защитить то положеше,— 
попытка моя можетъ быть и очень несовершенна,—что въ индус - 
скихъ Священныхъ Писашяхъ заключается глубочайшая вдохно
венная наука, философ1я и релипя, и что западная наука медленно 
вступаетъ на путь, указанный въ этихъ писашяхъ; и знаше, кото
рое западъ черпаетъ изъ наблюденш внешняго м1ра, можетъ 
быть достигнуто гораздо скорее путемъ изучешя техъ писанш, 
где постижеше м1ра начиналось съ изучешя внутренняго м1ра 
человека.

И мы читаемъ, что въ Лотосе Сердца, въ его пространстве, 
наполненномъ эфиромъ, мы можемъ видеть все, что находится 
въ м)'ре внешнемъ.

„И небо, и земля существуютъ внутри его. И Агни и Вайю, 
Солнце и Месяцъ... и все остальное, что только есть въ м1ре“ !), 
находится здесь, и, отыскавъ Духъ свой, человекъ постигнетъ 
все, что существуетъ въ Космосе.

Эта мысль не только прекрасна и поэтична, но и строго 
научна. Действительно, отыскавъ очи Духа, те очи, что прони- 
каютъ сквозь завесу внешней природы, мы достигаемъ более 
точнаго и глубокаго знашя, чемъ то, которое получается при 
изученш всего существующаго очами телесными.

На подобномъ пути изследовашя большую помощь оказала 
намъ русская женщина, велишй учитель, известная подъ именемъ 
Елены Петровны Блаватской.

Значеше ея для М1ра заключается не въ томъ, что она могла 
или не могла совершать известныя действ1я, недоступный для 
другихъ. Важно М1ру и не то, что она творила чудеса или была 
только фокусницей. Не по этимъ фактамъ будетъ судить ее по
томство. Я смотрю на все такъ называемый чудеса, какъ на име
ющая весьма небольшое значеше. Ея истинное достоинство заклю
чается въ томъ, что она разоблачила намъ тайну древняго знашя, 
дала намъ ключъ, которымъ мы сами можемъ открыть врата вну
тренняго святилища. Она явилась къ намъ, обладая знашемъ 
науки Духа, и объяснила, какъ мы сами можемъ пользоваться ея

СНЬйпс1о2уорат$На<1, VIII, I, 3.
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указашями. И теперь гЬ, которые изучаютъ эзотерическую фило- 
софш, изв-Ьстную подъ именемъ Теософическаго учешя, могутъ 
обратиться къ Ведамъ и Пуранамъ и найти тамъ истины, скры- 
тыя отъ обыкновеннаго читателя. Она являлась великимъ учите- 
лемъ, взявъ на себя ту обязанность, какую въ древности выпол- 
нялъ учитель по отношение къ ученику: она брала Священный 
Писашя и, объясняя ихъ внутреннш смыслъ, указывала путь къ 
духовному совершенствованно и давала возможность постичь 
древнюю Мудрость, которую преподавали только въ храмахъ.

Я попытаюсь показать, какимъ образомъ н'Ъкоторыя писашя 
древнихъ Индусовъ становятся ясн'Ье и понятнее, если читать 
ихъ въ томъ осв’Ъщенш, которое дается имъ въ книг-Ь, известной 
подъ именемъ „Тайной Доктрины". Я буду защищать это учеше, 
ссылаясь на посл'Ъдшя данныя современной науки, и покажу вамъ,. 
какимъ образомъ „Тайная Доктрина", которая на самомъ д'ЬлЪ 
заключаетъ въ себ-Ь самое древнее индусское учеше,. подтвер
ждается съ одной стороны на запад-Ь, такъ называемой, наукой, а 
съ другой стороны на восток'Ь Священными Писашями. Писашя 
эти становятся бол’Ье связными, понятными, всЬ кажущаяся проти- 
вор'Ьч1я исчезаютъ въ нихъ, если ихъ разсматривать при св-ЪтЪ 
гЪхъ тайныхъ ученш, изъ которыхъ м!ру предоставленъ только 
одинъ отрывокъ.

Приступая къ изложешю строешя Космоса, я не могу вна- 
чал'Ъ поставить вопросъ на научную почву, въ томъ смысл-Ь, какъ 
это понимается на западЪ, такъ какъ европейская наука не зани
мается вопросомъ о происхожденш вещей. Она разсматриваетъ 
лишь проявлешя, достигиия уже известной степени, и ничего не 
говоритъ намъ о зарожденш Космоса'. Она разсматриваетъ м!ръ 
только тогда, когда уже существуетъ матер1я, которую мы можемъ 
постичь чувственнымъ путемъ или, по крайней м-Ър'Ъ, представить 
въ своемъ воображенш на основанш чувственныхъ данныхъ.

Тиндаль говорилъ о пользЪ воображен1я для науки; она 
позволитъ намъ пойти дальше того, что намъ дадутъ непосред
ственно наши ощущешя.

Теперь уже не утверждаютъ, что истинно только то, что 
можетъ познаваться внешними чувствами. Л'Ьтъ тридцать тому 
назадъ еще защищалось это положеше, но оно недопустимо те
перь при усп'Ъхахъ современной науки. Но вы увидите, что наука 
до сихъ поръ не признаетъ ничего, кромЪ гЪхъ понятш, который 
составилъ себ'Ь разумъ на основанш фактовъ, собранныхъ путемъ 
ощущенш; и когда вы разсматриваете Космосъ въ его проявле-
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шяхъ, вы не должны мысленно выступать за пределы гЪхъ чув- 
ственныхъ понят1Й, основашемъ для которыхъ послужили ваши 
наблюдешя надъ м1ромъ физическимъ. Вы можете идти далее 
совокупности видимой вами матерш, можете предполагать суще- 
ствоваше невидимаго атома, созданнаго однимъ лишь усил1емъ 
научнаго воображешя, но вы не должны идти далее того, что 
создало вамъ это воображеше изъ того матер1ала, который доста
вили ему его чувства. Круксъ, правда, разсматриваетъ строеше 
атома, но и онъ доводитъ это до, такъ называемаго, прошила, или 
первичной матерш. Наука не желаетъ идти дальше и проникнуть 
въ начало вещей. Она отказывается поставить вопросъ: возможно 
ли, что за этимъ протиломъ мы найдемъ еще следы роста и эво-
ЛЮЦ1И?

Вотъ почему, приступая къ изложешю вопроса, мы только 
позднее призовемъ на помощь научную критику, вначале же 
будемъ ссылаться лишь на „Тайную Доктрину44 и Священный 
Писашя.

А чтобы и съ нашей точки зр'Ьшя доказательство было полно 
я хочу сравнить начало вещей, какъ оно изложено въ Шастрахъ, 
съ изложешемъ его въ „Тайной Доктрине44. И вы увидите, на
деюсь, что связное изложеше последней очень поможетъ вамъ, 
когда встретятся непонятныя места въ изложенш разныхъ видовъ 
эволющи въ Шастрахъ. Но вы должны помнить, что въ техъ 
писашяхъ, который были намъ даны въ руки, истина нарочно 
скрывалась отъ насъ. Читая ихъ последовательно, мы не всегда 
по отрывку можемъ получить связное понят1е о целомъ, и мы 
выиграемъ много времени, если сперва настолько познакомимся 
съ общимъ, что, встретивъ какой-нибудь отрывокъ, будемъ иметь 
возможность сразу поставить его на место въ воздвигаемомъ 
нами зданш; иначе, разбрасываясь, мы получимъ лишь отрывоч- 
ныя знашя за недостаткомъ того архитектурнаго плана, который 
даетъ намъ Блаватская.

Обратимся прежде всего къ Шастрамъ и посмотримъ, какъ 
оне рисуютъ намъ происхождеше вещей. Мы тутъ найдемъ боль
шое различ1е между Пуранами и Упанишадами. Въ Пуранахъ 
больше подробностей, изложенныхъ последовательно; въ Упани- 
шадахъ же вы встретите скорее философскую, чемъ космическую 
точку зрешя, особенно тамъ, где оне, исходя изъ человеческаго 
Духа, показываютъ отношеше этого Духа къ своему первоисточ
нику. Это и составляетъ разницу во взглядахъ на М1ръ двухъ, 
большихъ отделовъ Шастръ; я укажу вамъ особенно на одно раз-
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лич1е, которое иногда приводитъ читателя въ недоумение, такъ 
какъ не позволяетъ ему согласовать обе точки зр'Ъшя. Поэтому 
прежде всего я приведу вамъ мысль, которая на первый взглядъ 
кажется парадоксомъ, а именно: до „начала вещей" не допу
скается существовашя мысли, ибо появлеше вещей означаетъ 
проявлеше, т. е. дифференщащю. Самое слово „вещей" подразу
меваем уже проявленное существоваше. Ранее проявлешя должно 
существовать Единое. Это признаетъ и европейская наука, кото
рая правильно считаетъ Единое—непознаваемымъ, а явлешя—под
лежащими наблюдешю. Существоваше того, что находится позади 
явлешй, отрицается очень редко, сравнительно немногими фило
софскими школами, который видятъ въ М1ре только массу чере
дующихся явлешй, не опирающихся на присущее имъ вс-Ъмъ 
Единство.

Обыкновенно тамъ, где наука переходитъ въ философпо, 
Единое считается непознаваемымъ и недоступнымъ для челове- 
ческаго мышлешя, но въ индусскомъ м1ровоззренш заключается 
еще более глубокая идея: то, что недостижимо для человеческой 
мысли, все же находится такъ сказать за пределомъ проявлешя, 
и даже далее за и вне Брахмана. Брахманъ изображается неви- 
димымъ, недосягаемымъ, непостижимымъ даже для мысли чело
веческой, темъ, что можетъ быть доказано только верой въ 
душу и за пределомъ котораго находится еще То, что не имеетъ 
имени, что можно выразить только описательно, называя его 
„Вне - Брахманомъ", „Пара - Брахманомъ" философш, „неизмен- 
нымъ Вишну" Вишны-Пураны. Его, неизменнаго Вишну, не выра
зить ни словомъ, ни мыслью. Речь и мысль не имеютъ места въ 
этой области, ибо говорить и думать можно только тогда, когда 
начинается проявлеше, и когда изъ этого непроницаемаго мрака 
мелькнетъ первый проблескъ, который и есть светъ—возможность 
существовашя проявленш.

Здесь, въ Писашяхъ, мы приходимъ къ первому изъ всехъ 
проявлешй, о которомъ говорятъ,—(это надо отметить)—иногда 
какъ о Проявленномъ, иногда, какъ о Непроявленномъ; непро- 
явленномъ Самомъ въ Себе, но проявленномъ въ акте зарожде- 
н1я. И мысль наша, такъ сказать, восходить къ Брахману, хотя 
Самъ Брахманъ и непостижимъ для человеческой мысли. Мы ви- 
димъ, что въ обоихъ великихъ источникахъ знашя, Упанишадахъ 
и Пуранахъ, о Брахмане говорится, что Онъ троиченъ въ себе 
Самомъ, хотя и не троиченъ въ прямомъ своемъ проявленш. 
Единое, но со скрытой внутренней троичностью появится въ по-
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степенномъ рядк проявленш и сдклаетъ возможнымъ существо- 
ваше вещественнаго м1ра. Брахманъ троиченъ въ самой своей су
щности. Возьмите ТаШшуорашзЬаб, гдк о Брахманк упоминается, 
какъ объ Истинк, Знанш, Безконечности или, въ болке знако- 
мыхъ намъ выражешяхъ, какъ о Бытш, Блаженствк и Мысли. 
На самомъ дклк въ этихъ словахъ заключается то-же поняпе 
Заккй-апапба, столь обычное, когда упоминаютъ о Высшемъ; это 
лишь другое выражеше для того, о чемъ говорится въ Упаниша- 
дахъ. Ибо что такое 5а1уат, Опуапат, Апап1ат *)? Это только 
различный слова, которыми люди тщетно пытаются выразить одну 
и ту же сущность, въ ея троякомъ проявленш. Век эти проявлешя 
скрыты въ Первой Эманацш; начало Космоса и есть раскрьте въ 
проявленш этой троичности, начавшаяся деятельность скрытыхъ 
въ ней потенцш.

Въ Вишну-Пуранк встречается та же мысль о скрытой тро
ичности; первое проявлеше Вишну есть Ка1а, Время, ни духъ, ни 
матер1я; оно существуетъ, когда эти два поелкдше исчезли въ 
немъ. Во второй главк Вишну-Пурана говорится, что существуетъ 
РгасШапа, составляющая сущность Матерш и Ригизка—сущность 
Духа. Когда эти поелкдшя исчезаютъ, остается Время, одна изъ 
формъ Вишну. Отсюда понят1е о времени безъ начала и конца, 
находящемся, такъ сказать, позади поелкдующихъ проявленш, 
соединяющемъ ихъ и дклающемъ ихъ возможными.

Здксь мы подходимъ ко второй стадш, которая въ этой 
Пуранк описывается подъ именемъ Прадханы-Пуруши, основная 
матер1я, основной духъ—изъ Единаго— Два, что и означаетъ про
явлеше; поэтому-то о Брахманк и говорится въ то-же время, какъ 
о Непроявленномъ и о Проявленномъ. Онъ непроявленъ Самъ въ 
Себк; Онъ проявляется только тогда, когда появляются Два изъ 
Единаго, и эта двойственность дклаетъ возможнымъ существо- 
ваше Космоса.

Въ разныхъ книгахъ различно выражена та же мысль о двой
ственности, на которой такъ настаивалъ Субба-Рао -). Смерть 
его должны оплакивать век философы; онъ многаго могъ бы еще 
достигнуть своими трудами надъ раскрьшемъ тайнаго смысла 
обнародованныхъ ученш.

!) ТаШшуорагшЬас!, ВгаИтапапсБ УаШ, Бая Апиуака.
2) Недавно скончавшейся Индусскёй мыслитель, членъ Теософическаго об

щества, авторъ Комментарёй къ Бхагавадъ-ГигЬ и многихъ философскихъ статей.

П р и м ' Ь ч а н ё е  Ре д .
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МШаргакгШ и ЭашргакгШ являются Индусскими выраже- 
Н1ями для того, что греческое мышлеше именуетъ Логосомъ,— въ 
проявлены. РгасЫапа определяется, какъ Ууауа, растяжимая. Ее 
нельзя начать описывать, ибо свойства ея еще не проявились, но 
у насъ уже есть одно опред-Ьлеше, а именно растяжимость, кото
рая всегда означаетъ возможность получешя формы. Такимъ об- 
разомъ въ этомъ Второмъ, Проявленномъ изъ Единаго, заклю
чается сущность формы, то, что приметъ разные виды и то, что 
произойдетъ въ этой форме,- Пуруша, облекающшся въ образъ, 
действующей на Прадхану и делающш возможнымъ все многооб- 
раз1е проявлены м1ра.

Далее, все въ той же Вишну-Пуране, идетъ третья стад1я 
или МаЬа!, то, что должно стать силой, управляющей и руководя
щей темъ, что мы можемъ назвать Верховнымъ Управителемъ, 
который въ каждомъ отдельномъ случае будетъ управлять эво- 
лющей М1ра, дастъ ему б ьте  и сделаетъ его разумнымъ отъ на
чала до конца.

Здесь я не могу не напомнить вамъ, что ту же мысль вы- 
сказалъ недавно профессоръ Гёксли, когда онъ говорилъ о „Разуме, 
обнимающемъ весь М1ръ“, тогда какъ раньше онъ проповедывалъ 
агностицизмъ. Онъ вынужденъ былъ признать существоваше Разума, 
какъ всепроникающаго начала, тождественнаго по существу съ 
Майа1, разумомъ безграничнымъ, кроме той границы, которая ста
вится ему самымъ фактомъ его проявлешя.

Эти три стадш, такъ ясно и определенно описанныя въ 
Вишну-Пуране, трудно проследить въ Упанишадахъ; но прежде, 
чемъ покончить съ изложешемъ этого вопроса въ Пуране, надо 
заметить, что троичность является только раскрьгпемъ того Еди
наго, ЗакЫпапба, которое мы видели скрытымъ въ Первомъ. 
Мы ихъ различали, разсматривая ихъ, какъ троицу. Первое изъ 
нихъ будетъ За! — абсолютное существоваше. Что же такое то, 
Второе, Двойственное, какъ ни Апапба, ибо самый фактъ блажен
ства предполагаетъ двухъ? Что такое МаЪа1, какъ ни СЬй въ про
явлены? Такимъ образомъ, оно является настоящимъ процессомъ 
раскрьтя; все, что скрыто въ“ Единомъ, является проявленнымъ 
въ Троице.

Въ Упанишадахъ несколько туманно говорится объ этомъ 
раскрытш. Тамъ заметно стремлеше перейти прямо отъ Брахмана, 
где скрыто все, къ Духу въ человеке, Брахману въ сердце, Логосу 
каждой отдельной души. Но темъ не менке и въ Упанишадахъ 
есть намеки на ту же мысль, которая разъясняется въ Пуранахъ.
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Если мы возьмемъ Мундакопанишады, мы увидимъ, что тамъ 
сказано, что изъ Брахмана произошла - жизнь, которая и есть 
Апапба, а также умъ — СЬК; загЪмъ идутъ пять стихш: эфиръ, 
воздухъ, св'Ьтъ, и пр. !). Получается тотъ же порядокъ, хотя авторъ 
и не настаиваетъ на немъ, такъ какъ онъ не нам'Ьренъ объяснять 
раскрытая Космоса.

Въ ВпЬабагапуакорашзЬаб’е  мы опять находимъ Троицу: 
Жизнь, Имя и Форма. Изъ Жизни происходятъ Два, а Жизнь 
скрыта въ Имени и Форме, т. е. Первое скрыто въ своемъ двоя- 
комъ проявленш. Ту же мысль вы встретите и въ КаЙюратзЬасГ'Ъ, 
где описано постепенное отыскиваше Духа. Когда черезъ Манасъ 
мы перейдемъ къ Будхи, отъ Будхи къ Атм'Ь, за Атмой идетъ 
уже непроявленное, а за этимъ посл'Ъднимъ Великая Душа, име
нуемая тутъ Пурушей.

Отсюда знаменательный выводъ, что между духомъ въ чело
веке и Т-Ьмъ, за которымъ н'Ьтъ ничего, признается только одна 
стад1я, а именно—Непроявленное. Что подразумевается подъ этимъ 
единствомъ, заменяющимъ троякое представлеше? Этимъ указы
вается тому, чьи очи открыты, что между Духомъ въ человеке и 
Непознаваемымъ существуетъ только Единый, ибо Логосъ души 
одинъ, одинъ и тотъ же лучъ, отражешемъ котораго въ сердце 
является Духъ. Въ Упанишадахъ, которыя стремятся представить 
единство Духа съ его повелителемъ, игнорируется все, кроме этого 
одного Логоса, которому принадлежитъ Духъ, и самый Космосъ 
исчезаетъ въ своемъ многообразш, когда Духъ пытается отыскать 
свой первоисточникъ.

Отъ этого краткаго обзора Священныхъ Писанш, перейдемъ 
къ Тайной Доктрине, — я разумею книгу подъ этимъ заглав1емъ; 
мы увидимъ, что все, самыя запутанный учешя представлены тутъ 
въ такой простой и ясной форме, что книга эта можетъ служить 
намъ ключомъ къ более труднымъ изложешямъ индусскихъ Пи
санш. Она всецело построена на техъ же основашяхъ, что и 
Шастры. Прежде всего мы найдемъ у Блаватской ссылку на Пара- 
Брахмана, о которомъ не можетъ быть сказано ничего; затемъ 
идутъ три Ьо&оз (Логоса). Слово Логосъ приводится здесь, какъ 
более знакомое философамъ запада; оно имеетъ особое значеше 
въ астрономш Космоса, какъ мы увидимъ это впоследствш, когда 
будемъ разсматривать Звукъ. *)

*) Мипйака, II, I, 3.
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Самое слово Логосъ подразумеваем Строителя, т'Ьмъ более, 
что произнесенный звукъ есть великш строитель вс'Ьхъ проявлен- 
ныхъ формъ. Мы видимъ, такимъ образомъ, последовательность 
этихъ трехъ Логосовъ, которые являются инымъ назвашемъ древняго 
Тримурти, въ Священныхъ Писашяхъ Индш; ему дано имя Пер- 
ваго Логоса, непроявленнаго. Первый непроявленный появляется 
для того, чтобы исчезнуть, ибо по отношешю къ Космосу Первый 
Логосъ не проявленъ; онъ можетъ стать явнымъ только духу чело
веческому, составляющему одно съ нимъ. Затемъ Единое разде
ляется на Два, и на языке запада, двойственность эта именуется 
Духъ-Матер1я, не Духъ и Матер1я, ибо тутъ вы имеете только 
два вида Единаго. Если вы разделите ихъ мысленно въ самомъ 
начале, у васъ получится ложное представлеше. М1ръ не разви
вается изъ Духа и Матерш, какъ двухъ различныхъ понятш, — 
онъ является только эволющей Духа-Матерш, Единаго въ двухъ 
видахъ. И въ этомъ Второмъ, вы получаете уже, какъ я сказала, 
видъ Апапба (Блаженства).

Блаватская очень настаиваетъ на этомъ основномъ единстве, 
которое становится двойственнымъ уже въ проявленш Духъ-Мате- 
р1Я, Пуруша-Прадхана. Они являются только двумя первичными 
видами Единаго, не имеющаго Второго. Затемъ, намекая внима
тельному ученику на символъ, при помощи котораго онъ можетъ 
уяснить себе эту основную тайну Космоса, авторъ разбираетъ 
символическое значеше Луны, и въ отделе о Луне неожиданно 
говоритъ следующее:

„Лунный магнетизмъ рождаетъ жизнь, сохраняетъ, разру- 
шаетъ ее, и Сома олицетворяетъ троякое свойство Тримурти, 
хотя простой смертный проходитъ мимо, не понимая этого" *).

Немного далее Блаватская говоритъ объ „Единой божественной 
Сущности, непроявленной, вечно созидающей изъ себя самой Второе, 
Я проявленное; двуполой по природе своей, непорочно рождающей 
все, что только ни естьмакро-и микрокосмическаго въ этомъ м1р е “.

Въ этихъ словахъ, где можетъ показаться страннымъ упоми
нание автора о луне, мы имеемъ ключъ ко многимъ аллегор1Ямъ, 
которыми объясняется непонятное происхождеше строешя Космоса. 
Съ одной стороны светъ, съ другой—вода; всюду огонь и вода, 
какъ начала строюнДя Космосъ. Но огонь и вода, это только друпя 
наименовашя для Духа и Матерш, выражакпщя двойственность 
Второго Логоса. Въ этомъ второмъ проявленш огонь — это Баш -

) Зесге! БосШпе, I 398, стр. 427, 428.
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ргакгШ или Св'Ьтъ Логоса. Вода—проявлеше МШаргакгШ или ко
рень всякой Матерш. Они развиваются по этимъ двумъ напра- 
элешямъ, и луна, какъ это известно всякому ученику, изображается 
обыкновенно двуполой, иногда только женскаго, иногда только муж
ского пола, сегодня какъ Богъ, Царь Сома, завтра — какъ Богиня.

Размышляя о лун'Ь, мы представляемъ себ^ двЪ ея стороны, 
положительную и отрицательную, то, что въ нашемъ М1р^ отли- 
чаетъ оба пола. У насъ, такимъ образомъ, всегда получается эта 
противоположная двойственность, безъ которой ничто строиться 
не можетъ, ибо мы должны им'Ьть начало пассивное, которое 
питаетъ М1ръ, и активное, которое оплодотворяетъ. Иначе не 
можетъ быть размножешя, не можетъ быть и проявленш М1ра.

Третье есть Мака!, назваше мыслящаго начала, интеллекта, 
мысли, которые должны находиться въ корнЪ каждаго существо- 
вашя. Здксь опять-таки въ основ'Ь него лежатъ жизнь и мысль. 
ГдЪ только есть атомъ проявленнаго существовашя, есть въ немъ 
и двойственность, которую онъ получаетъ изъ своего источника, 
ибо изъ двойственнаго должно возникнуть двойственное, и неживая 
матер1Я и безчувственная энерпя существовать не могутъ. Это 
невозможно въ М1рк, рожденномъ отъ жизни и мысли. Эта троица 
въ глубочайшемъ смыслк заключаетъ въ себЪ семь видовъ, ибо 
въ трехъ заключено семь; точно также и въ Тримурти мы оты- 
щемъ заключенные въ ней семь видовъ, если будемъ размышлять 
о ней. Ибо въ каждомъ лищк Тримурти мы должны признать 
двойственное, если будемъ разсматривать его со стороны Зкакк, 
и наша троица станетъ уже шестью. Представляя себЪ Единое, мы 
въ проявленш его всяюй разъ должны представить себ'Ь Двухъ; 
Вишну не можетъ быть безъ Лакшми, Шива безъ Дурги; мы всегда 
видимъ обЪ стороны и, размышляя о Тримурти, мы на самомъ д'Ьл'Ь 
мыслимъ о шести, седьмымъ же будетъ то, что совм'кщаетъ въ 
себ'Ь ихъ всЪхъ, и безъ чего не могло появиться ихъ разд'Ьлешя.

Итакъ Космосъ въ самомъ основанш своемъ семериченъ, 
только наша непроницательность м'Ъшала намъ это вид'Ьть.

Достигнувъ, стадш Мака! или разума, мы сразу доходимъ 
до возможности проявлешя. Тутъ можно сослаться и на западную 
науку. Въ словЪ Мака! мы имЪемъ троякую Акашкага’у, знакомую 
по существу всякому, кто изучаетъ Бхагавадъ-Гиту, и кто зани
мается вообще философ1ей. Это начало истинное или чистое, 
активное или светлое, темное или стихшное, та матер1я въ трехъ 
видахъ, которая необходима для дальнМшихъ проявленш, и въ 
которой, какъ мы увидимъ, появится и многообраз1е.
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Вернемся къ Вишну-Пуран'Ь; мы узнаемъ, что элементы по
являются отъ свойства тамаса\ это не те элементы, о которыхъ 
говорить западная наука, но пять стихш древности. На англш- 
скомъ языке не существуетъ выражешя, равносильнаго слову 
ВЬгйасН. Изъ АЬаткйга’ы происходить М1ръ матер1альный; сперва 
появляется АказЬа, а уже изъ этой последней воздухъ; изъ воз
духа—огонь, изъ огня—вода, изъ воды—земля. Почему принять 
такой порядокъ? Прежде всего появляется АкйзЬа. Сказано, что 
характерньшъ ея признакомъ служить звукъ. Зачатки звука уже 
появились, а это и составляетъ единственное свойство Аказы. 
ЗагЬмъ идетъ воздухъ. Въ какомъ смысле сл'Ьдуетъ понимать 
здесь воздухъ? Это, конечно, не атмосферическш воздухъ, и не 
тотъ воздухъ, который появляется позднее,—соединеше газовъ, 
въ которыхъ уже есть атомы. Тотъ „Велиюй Воздухъ", о кото- 
ромъ говорятъ Упанишады и Пураны, это дыхаше Всевышняго, 
сущность движешя, ибо только съ появлешемъ поняДя о движенш, 
становится возможнымъ какое-либо проявлеше. Итакъ прежде 
всего мы получаемъ Аказу, единственнымъ свойствомъ которой 
будетъ звукъ, зат'Ьмъ движеше, въ которое приводится Великимъ 
Дыхашемъ, и уже въ Аказ'Ь, находящейся въ движенш, появится 
звукъ. Потомъ второе чувство—осязаше, а уже изъ звука и ося- 
зашя, т. е. Аказы и воздуха, происходить огонь, для появлешя 
котораго необходимо треше дыхан1я съ Аказой. Это и есть элек
тричество, безъ котораго не можетъ быть дальнМшаго роста. 
А пока Н'Ьтъ Аказы. способной черезъ дыхаше принять известную 
форму, и черезъ электричество, вызванное дыхашемъ, начать 
устрояться въ формЪ черезъ сц-Ьплеше,—до гЬхъ поръ не полу
чится атомистическаго строешя. Только при этомъ посл'Ьднемъ 
получается земля и вода. Это жидкое и твердое проявлеше того, 
что до сихъ поръ носило назваше „нематер1альнаго“. ЗамЪтимъ 
эту последовательность въ развитш нашихъ чувствъ. Первое изъ 
проявлены соответствуем слуху, второе—слуху и осязашю, вто
рому изъ чувствъ. Съ огнемъ появляется и светъ, относящшся 
къ зрен1ю, и мы имеемъ уже слухъ, осязан1е и зреше. Далее 
идетъ вода, имеющая отношеше ко вкусу, такъ какъ безъ смачи- 
ван1я нетъ и вкуса; теперь уже передъ нами четыре чувства. 
Наконецъ идетъ земля, существеннымъ свойствомъ которой 
является запахъ, различаемый обоняшемъ, последнимъ изъ 
чувствъ, которое развилось на физическомъ плане и которое 
поэтому будетъ первымъ на астральномъ плане, когда душа 
Бернется назадъ въ поискахъ себя самое.
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Поэтому-то Блаватская и говорить намъ, что Аказа есть то, 
что произошло изъ третьяго Логоса, и свойствомъ чего будетъ 
звукъ. Тутъ на сцену является современная наука. Въ этомъ 
поняли объ Аказе, на которую вл1яетъ Великое Дыхаше, чтобъ 
изъ этой Аказы и Вайя могъ появиться огонь, мы уже встре
чаемся съ самыми позднейшимй теор1ями и открьтями науки 
и генезисомъ элементовъ, другимъ терминомъ, означающимъ 
строеше Космоса. Мы можемъ изучать все это на западе по тру- 
дамъ Крукса.

Въ первомъ томе своей Тайной Доктрины Блаватская 
много говорить объ этихъ открьтяхъ Крукса, посколько они 
были известны въ ея время, и указываетъ на некоторые недо
статки въ нихъ. Замечательно, что только къ концу ея жизни, 
а именно за два месяца до ея смерти въ 1891 году, Круксъ 
передъ собрашемъ выдающихся англшскихъ ученыхъ подтвер- 
дилъ, что то, что было гипотезой, теперь уже достоверно, и что 
эти гипотезы могутъ повести, по его мнешю, къ дальнейшимъ 
открьтямъ.

Что же это за великое открытие, которое поставить имя 
Крукса на ряду съ величайшими мыслителями и учеными нашего 
времени, какъ выразился одинъ изъ его слушателей.

Открьте это состоитъ въ томъ, что атомъ не веченъ, что 
онъ произошелъ отъ чего-то, а не существовалъ изначала; что 
онъ разрушимъ, следовательно и явился на светъ, ибо вечно 
только неразрушимое. Это последнее положеше признаетъ всякая 
философ1я. Круксъ показалъ, что атомъ можно считать двойствен- 
нымъ нейтральнымъ теломъ, образовавшимся изъ соединешя 
положительнаго и отрицательнаго элементовъ въ природе. Онъ 
считалъ атомъ устойчивымъ, именно благодаря этой своей двой
ственности, такъ какъ устойчивость его зависитъ отъ связи двухъ 
элементовъ. Такимъ образомъ атомъ служить, такъ сказать, кир- 
пичемъ въ строенш М1ра. За атомомъ онъ поставилъ нечто, на
званное имъ „протиломъ“. Назваше это Круксъ заимствовалъ отъ 
одного средневекового европейскаго оккультиста, Рожера Бэкона, 
который называлъ этимъ именемъ первичную матерш. Желая 
описать строеше этихъ атомовъ, Круксъ вынужденъ былъ обра
титься къ протилу, какъ къ первичной матерш. Заметьте, какъ 
она идетъ тутъ по пути древняго мышлешя, когда онъ прибег- 
нулъ къ движенш, т. е. Великому Дыхашю, второму элементу 
после Аказы, безъ котораго она осталась бы неподвижной и ни
чего не развила бы изъ себя.

2
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Допустивъ протилъ и движете, онъ устанавливаетъ и нечто 
третье—силу, родственную электричеству, которая, по его словамъ, 
пролагаетъ себе спиральный путь ч’ерезъ пространство, наполнен
ное матер1ей.

На этомъ пути атомы возникаютъ одинъ за другимъ черезъ 
сц'Ьплеше протила и группируются такимъ образомъ въ опреде
ленные химичесше классы, смотря по положенш, которое они 
занимаютъ въ спирали, начертанной электрической силой. При 
этомъ движенш неизменно получается спираль. Почему это? Возь- 
мемъ движете въ одномъ только направленш. Когда оно совер
шается черезъ матерпо однородную, то оно сжимается и, уплот
няясь, теряетъ теплоту. Такое падете температуры—явлеше обыч
ное. Э то одинъ  и зъ  самыхъ обыкновенныхъ опытовъ элементар
ной химш; когда матер1я переходитъ изъ одного состояшя въ 
другое, изъ газа въ жидкость, изъ жидкости въ твердое тело и 
обратно,—она выделяетъ теплоту, которая можетъ перейти и въ 
скрытое состояше.

Возьмемъ простой примеръ: если ледъ таетъ, то скрытая 
при этомъ теплота достигаетъ до такъ называемыхъ 80 единицъ 
прежде, чемъ будетъ заметна какая-либо перемена во внешнемъ 
виде льда или его температуре. Что же произойдетъ, когда при 
отверденш элементовъ изменится температура? Лишя, изобра
жающая движете, переменитъ направлеше, такъ какъ съ паде- 
шемъ температуры изменится и движете. Если вы пожелаете 
изобразить это движете, у насъ уже не получится прямой линш; 
лишя эта будетъ уже составной двухъ силъ, двигающихся по раз- 
нымъ направлешямъ, т. е. спиралью.

Оттого-то древнш символъ Змеи, столь обычный въ нашей 
литературе, и представляетъ изъ себя самое замечательное изо- 
бражеше спирали, которая вечно крутится и представляетъ собой 
образъ космическаго движешя. Этимъ символомъ наши велите 
ученые обозначали м1ровую силу, и генезисъ элементовъ идетъ 
по этой спирали змеинаго движешя. Блаватская называетъ это 
движете спиральнымъ движешемъ Фохагь (РоЬа!) въ простран
стве; въ этомъ РоЕа! заключены все силы и отъ него же проис
ходить и сила электричества.

За этимъ следуетъ Звукъ. Вы не можете получить движе
шя матерш, не вызвавъ въ ней колебанш, а всякое колебаше въ 
сущности есть звукъ; оно можетъ видоизменяясь перейти въ 
звукъ и древнее выражеше о змее, которая шипя ползетъ въ 
пространстве, имеетъ совершенно реальное значеше.
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Поэтому-то первымъ свойствомъ, появляющимся въ Аказ'Ь, 
■будетъ звукъ, Слово, Логосъ. Припомните опять, какъ Субба-Рао 
просто и красиво выражалъ эту мысль, когда говорилъ о произ- 
несенномъ звуке, о сказанномъ слове, тамъ, где речь идетъ о 
Ройале, какъ орудш слова. Онъ говорить, что сказанное слово 
есть Уа1кап Уаск, т. е. Космосъ въ его объективной форме *).

Весь м1ръ есть ни что иное, какъ произнесенное слово, кото
рое скрыто въ непроявленномъ Логосе и произнесено во Второмъ. 
Вотъ это-то произнесенное слово и есть объективный Космосъ. 
Итакъ и въ Космосе и въ человеке одинаково заключено это 
свойство звука, безъ котораго не можетъ быть формы, звука- 
строителя формы, рождающаго ее. Всякш звукъ им^етъ отдель
ную форму и заключаетъ въ себе троякое свойство: одно, ро
ждающее форму, другое — удерживающее ее и третье — разру
шающее ее.

Тутъ опять мы видимъ Тримурти въ качестве Творца, Хра
нителя и Разрушителя; они все составляютъ одно въ трехъ ви- 
дахъ, ибо Божественное Едино, какова бы ни была форма его 
проявлешя. Здесь именно мы можемъ сопоставить древнее мы- 
шлеше съ современнымъ: ЗаЪба ВгаЬшап — это сила, строящая 
Космосъ, и въ тоже время та самая, посредствомъ которой 1огъ 
обращаетъ внутрь себя все силы, заключенный въ немъ самомъ.

Въ подтверждеше того, что звукъ является строителемъ 
формы, мы можемъ привести несколько научныхъ фактовъ, кото
рые для многихъ покажутся более убедительными, чемъ те глу- 
боюя реальности, только внешнимъ проявлешемъ которыхъ яв
ляются эти факты.

Что касается звука, то факты, собранные современной наукой 
ценны для насъ не потому, что могутъ насъ научить чему-нибудь, 
а потому, что они позволять убедить техъ, кто не понялъ смысла 
Писанш. Наука разсматриваетъ только внешшя проявлешя, тогда 
какъ Священныя Писашя проникаютъ въ ихъ сущность.

Каковы же факты, доказывающее положеше древнихъ писа
телей, что звукъ находится въ основе всякой формы, и много- 
образ1е формъ зависитъ только отъ различ1я звуковъ?

Въ старину производили одинъ опытъ со звукомъ; опытъ 
этотъ не точный, но тогда его считали удовлетворительнымъ. 
Возьмемъ обыкновенный барабань съ натянутымъ на него перга- 
ментомъ, который даетъ звучащую поверхность. Если провести

2*
*) См. ТЬе Зесге! РокМпе I стр. 138 и 162.
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скрипичнымъ смычкомъ по краю барабана, послышится звукъ, 
характеръ котораго будетъ зависать отъ степени натяжешя пер
гамента и многихъ другихъ, неважныхъ для насъ условш.

Произведя этотъ простой опытъ, пожелали узнать, что про
исходить при этомъ, и для наглядности опыта поверхность бара
бана посыпали пескомъ; затЪмъ провели смычкомъ по краю ба
рабана, и повторили это во вс'Ьхъ точкахъ барабанной окруж
ности.

Нельзя не признать, что европейская наука отличается замЪ- 
чательнымъ терп'Ьшемъ и повторяетъ все тотъ же опытъ, пока 
не добудетъ факта. Это весьма важно, такъ какъ только такимъ 
образомъ и могутъ быть добыты факты.

Во вс'Ьхъ частяхъ круга, гдЪ мы провели смычкомъ, песокъ 
быль подкинуть вверхъ и при паденш ложился неровно, образуя 
геометричесюя фигуры. Такимъ образомъ звукъ, разбрасывая пе
сокъ, придавалъ ему разныя очерташя, смотря по характеру звука, 
который смычекъ извлекалъ изъ окружности.

По м'Ьр'Ь того, какъ разныя части на окружности издавали 
созвуч1я основной ногЬ, получались разныя фигуры. Проведя 
смычкомъ въ одной какой-нибудь точюЬ барабанной окружности, 
вы получите д'Ьлеше его поверхности на четыре части, что соот
ветствуем звучашю всей поверхности, т. е. основному тону. 
Извлекая призвуки или гармоничесше тоны, вы получаете бол'Ъе 
сложный геометричесюя фигуры. Продолжая это изслфдоваше 
призвуковъ, какъ ихъ называюсь, мы увидимъ, что всякая нота 
состоитъ не изъ одного, а изъ весьма сложнаго звука, который 
можетъ разлагаться. То, что кажется намъ простымъ, на самомъ 
д'Ъл'Ь весьма сложно. Когда вы извлекаете какую-нибудь одну 
ноту, на самомъ дЪл'й вы извлекаете и друпе звуки, и опытное 
ухо можетъ различить эти призвуки или обер-тоны, которые не 
изм'Ьняютъ характера звука. При этомъ заметили, что характеръ 
звука или распадеше его на части, наглядно изображено фигу
рами на песке. Тогда начали искать еще более тонкихъ различ1Й, 
и грубый песокъ и плохо звучаний пергаментъ заменили поро- 
шкомъ плауна и более тонкой матер1ей. Плаунъ является наилуч- 
шимъ матер1аломъ для такихъ опытовъ; онъ до того легокъ, что 
малейшее колебаше вызываешь въ немъ изм'Ьнеше формы. Про
бовали и стальные камертоны, которые даютъ разные звуки.

Черезъ увеличительное стекло волшебнаго фонаря посред- 
ствомъ зеркалъ получали отражеше рисунка вибращй на полотне, 
и тогда мал'Ьйпля невидимый колебашя камертона въ увеличен-
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номъ виде давали самые причудливые рисунки. Каждое изм'Ьне- 
ше звука вызывало изменеше въ этихъ зам'Ьчательныхъ рисун- 
кахъ. Поэтому, то, когда вы исполняете музыкальную пьесу, вы 
чертите въ эфире и окружающемъ васъ воздухе удивительные 
рисунки. При этихъ опытахъ всяюя звуковыя колебашя отража
лись на полотне, невидимое становилось видимымъ, и сила звука 
была одинаково ясна, какъ слуху, такъ и зр'Ьшю.

Производили еще и друпе опыты, и г-жа М̂ аНз Ни^Ьез до
казала, что получаются еще более сложные рисунки, если извле- 
каютъ целый рядъ посл'Ьдовательныхъ звуковъ изъ инструмента 
наподоб1е рога. Тогда получаются рисунки, похож1е на травы, 
ветки, цветы,—и все это чертитъ голосъ человТческш.

Чтобы узнать, какъ это происходитъ, придумали очень остро
умный аппаратъ, въ которомъ качаются два маятника, при чемъ 
каждый им'Ьетъ свое особое движете. Эти маятники сталкиваются, 
и движете одного измТняетъ движете другого. Карандашъ, при
крепленный къ рычагу, который двигается по направленно, обра
зующему составную движешй сталкивающихся маятниковъ, чер
титъ на бумаге самые сложные рисунки и отмечаетъ последо
вательный движетя. Получались причудливыя очертатя раковинъ, 
сложныя геометричестя фигуры съ точно обозначенными углами 
и кривыми. Но такъ какъ колебатя одного звука совершаются 
всегда въ одномъ направлены, а маятники просто качались взадъ 
и впередъ, то сталкивате изменявшее направлете ихъ движетя, 
и служило точнымъ повторетемъ настоящихъ колебанш, которыя 
сталкиваются и взаимно меняютъ одно другое. Въ результате 
выходили эти удивительно сложные рисунки, точное графическое 
изображеше техъ изменены, которыя получаются отъ перекре- 
щивашя колебанш, причемъ каждое изъ нихъ совершается все 
въ одномъ и томъ же направлены. Когда световыя волны пере- 
секаютъ другъ друга, то совершенно такимъ же образомъ полу
чаются различные цвета.

Тамъ, где световая волна прервана пересечешемъ ея дру
гой волной, тотчасъ появится цветъ. То, что мы называемъ окра
ской перламутра, есть только результатъ мельчайшихъ неровно
стей поверхности, при чемъ происходитъ перекрещиваше свето- 
выхъ колебанш. Маятники отмечали интерференщю звуковыхъ 
колебанш.

Итакъ, наука показала намъ, какъ строились формы посред- 
ствомъ звука. Наблюдая природу, насъ поражаетъ странный 
фактъ:мы повсюду встречаемъ геометрическое строеше. Возьмемъ
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кристаллы у минераловъ. Каждый изъ нихъ построенъ по изв'Ь- 
стнымъ осямъ направлешя, и форма кристалла зависитъ отъ этихъ 
осей. Прост'Ьйлпе кристаллы построены по просгЬйшимъ лишямъ, 
и ч'Ьмъ сложнее кристаллъ, т'Ьмъ многочисленнее оси, центръ 
которыхъ находится среди кристалла.

Все кристаллы построены по этимъ осямъ и различаются 
строешемъ этихъ осей.

Итакъ въ М1ре минераловъ мы отм'Ьчаемъ это геометриче
ское строеше. Но кристаллъ нельзя отделить отъ кристаллоида, 
форма котораго та же, что и у кристалла, только онъ встре
чается въ М1ре растительномъ,

Въ природе минералы уже не отделяются отъ растенш, 
только у этихъ последнихъ кристаллы состоятъ изъ другого ма- 
тер1ала и носятъ назваше кристаллоидовъ.

Здесь опять находимъ те же оси и можемъ определить 
геометричесюя формы, изъ которыхъ построенъ растительный М 1ръ .

Изучая растешя, мы пойдемъ еще дальше. Возьмемъ, напр. 
ветку какого-нибудь дерева, отметимъ и изучимъ расположеше 
на ней листьевъ. Вы увидите, что листья расположены по спи
рали. Спираль и тутъ играетъ роль силы образующей; она рас
полагаем листья иногда очень просто, иногда сложно. Возьмемъ 
ветку обыкновенной яблони, столь распространенной въ Англш.

На ней спираль образуем то, что мы определяемъ 2/&, т. е. 
спиральная лишя въ каждыхъ двухъ своихъ оборотахъ заклю
чаем  пять листьевъ. Если взять веревочку и обвести ее дважды 
вокругъ ветки, мы увидимъ, что веревочка пройдем у основашя 
пяти листовыхъ черешковъ, расположенныхъ на одинаковомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга. На другомъ растеши вы встретите 
другое расположеше листьевъ, но они опять - таки расположены 
по спирали. Тоже найдемъ и на третьемъ.

Выбрасывая листья, растете подчиняется всегда этому закону 
спиральнаго расположешя ихъ, и то, что на первый взглядъ ка
жется неправильнымъ, на самомъ деле совершается по геометри
ческому плану.

Здесь н е м  неправильностей. То, что представляется наибо
лее неправиль.нымъ, есть только рядъ сложныхъ пересекающихъ 
другъ друга спиралей. Часто вместо одной спирали ихъ две, 
иногда три. Расположеше листьевъ по этимъ спиралямъ, который 
пересекаются вокругъ ветокъ, кажется на первый взглядъ совер
шенно безпорядочнымъ. Но то, что кажется хаосомъ нашимъ чув- 
ствамъ, то разуму представляется „Космосомъ". Въ этомъ кажу-
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щемся хаотическомъ нагроможденш, вы всегда можете найти 
геометричесюй планъ. Разве не справедливы слова Платона: 
„Богъ—геометръ" *). И не то же ли сказано въ Писашяхъ, что 
вс'Ь формы происходятъ отъ звуковыхъ колебанш? Разве это не 
подтверждается современными научными открытиями?

Звукъ не только созидаетъ, но онъ и уничтожаетъ. Странно, 
что одна и та же сила даетъ результаты противуположные. Когда 
это говорила релипя, люди насмехались надъ ней; теперь, когда 
наука повторила то же самое, они должны были согласиться съ  
ней. То, что казалось въ религш недопустимымъ противореч1емъ, 
наука примирила въ своихъ искашяхъ всеобъединяющей истины. 
Почему бы и намъ ни приложить той же теорш къ кажущимся 
релипознымъ противореч1ямъ? Почему не изследовать намъ 
ту сокровенную истину, при св ете которой ПрОТИВОреЧ1Я явля
ются только двумя аспектами, какъ бы двумя сторонами одного 
щита?

Итакъ, то, что строило фррму, оно же и уничтожаетъ ее; 
тамъ где тончайнля колебашя строятъ, сильныя разрушаютъ то, 
что соединили слабыя. А такъ какъ форма не есть что-нибудь 
устойчивое, а состоитъ изъ частицъ, разделенныхъ простран- 
ствомъ, то звуковыя колебашя, заставляя ихъ дрожать все силь
нее и сильнее, темъ самымъ все больше и больше разделяютъ 
ихъ; когда притягательная сила,.удерживающая ихъ вместе, нару
шится, форма распадается.

Возьмемъ стаканъ и отыщемъ его основную ноту: это легко 
узнать, наполнивъ стаканъ до половины водой и проведя смыч- 
комъ по краю его. Мы увидимъ, что вода разделится. Возьмемъ 
ту же ноту на другомъ инструменте, на которомъ можно извлечь 
более сильный звукъ; мы услышимъ, какъ стаканъ повторитъ 
этотъ звукъ, и вода въ немъ начнетъ колыхаться, хотя никто и 
не трогалъ ее. Звукъ усиливается, струйки воды, указывакнщя 
на действ1е звука, делаются все шире и шире, бурлятъ и, уда
ряясь другъ о друга, вместо гармонш вызываюсь бурю; наконецъ 
волнеше становится настолько сильнымъ, что стенки стакана уже 
не могутъ ихъ выдерживать и дрожатъ по всемъ направлешямъ.

Тиндаль бралъ ледяную сосульку и, потирая ее, извлекалъ 
изъ нея звукъ, при усиленш котораго сосулька дрожала и разби
валась на круглые осколки, свидетельствовавпйе о силе звука, 
который издала сама сосулька. Повсюду мы видимъ доказатель-

‘) Буквально: „Б огъ  работаете» геометрически*.
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ства того, что звукъ строить и разрушаетъ формы, являясь 
такимъ образомъ то создателемъ, то хранителемъ, то разрушите- 
лемъ ихъ. Я назвала его и хранителемъ, ибо ничто не суще- 
ствуетъ безъ звука. Все находится въ безпрерывномъ движенш; 
одинъ видь движешя создаетъ форму, другой — оберегаетъ ее, 
третш разрушаетъ; а разрушеше одной формы—это создаше дру
гой. Движете, разрушая одно, въ то же время создаетъ другое. 
Уничтожешя н ем , ибо всякая смерть въ одной сфере — есть 
рождеше въ другой.

Покончимъ же этотъ беглый обзоръ части строешя Космоса 
и свойства звука, показавъ какъ строеше это оправдываетъ то, 
что считали безумными предразсудками и лепетомъ невгЬжествен- 
наго народа по отношению къ звуку. Съ гЪхъ поръ, что суще
ствуем Индуизмъ, священному слову приписывалось могущество, 
заключающееся въ самомъ звуке его. Въ этомъ Священномъ 
Слове заключены все потенцш, ибо слово это выражаетъ Единую 
Сущность, всякое свойство созидающее, сохраняющее и разрушаю
щее. Поэтому-то и было запрещено небрежное произнесете этого 
Слова; запрещалось говорить его среди толпы; оно не должно 
было звучать тамъ, где собралось вместе много людей, где су- 
ществуютъ поэтому смешанные и враждебные токи, создающее 
смешанную атмосферу, гд'Ъ всякш сильный звукъ вызовем смя- 
теше, а не гармошю. Произносить его можно только, когда умъ 
чистъ и спокоенъ, тамъ гд'Ъ жизнь благородна, гд'Ъ звукъ дей
ствуем на сферу гармоничную и где онъ можем явиться со
здателемъ. Если же звукъ будем оказывать действ1е на среду 
негармоничную, онъ будем только разрушать. Великое Дыхаше, 
чистое по существу, исходить ритмическими колебашями, и все, 
что заодно съ этимъ ритмомъ, тоже чисто по существу и поэтому 
гармонично. Но тамъ, где Великое Дыхаше, оказывая действ1е 
на матерш, встречаем на своемъ пути препятств1я, тамъ появ
ляется нечистота, дисгармошя.

Если человекъ нечистъ, т. е. негармониченъ въ атмосфере 
исходящаго изъ него дыхашя, которое является только отраже- 
шемъ Всевышняго, тогда произнесете имени Всевышняго озна
чаем  призываше гибели на свою собственную голову, желате 
своего распадешя. Тогда человекъ направляем Божественную 
силу въ среду негармоничную, и все, что не им еем  ничего об
ща го съ Божественной гармошей, будем уничтожено. Это спра
ведливо не только по отношенш къ священному Слову, но и къ 
той мантре, которая повторяется при созиданш чего-нибудь. Поду-
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мали ли вы когда-нибудь о томъ, что означаетъ мантра, которая по
вторяется при зачатш новой жизни въ утробе матери? Это 
делается для того, чтобы присушдя этимъ мантрамъ созидаю- 
Щ1Я силы подействовали на зарождающуюся новую жизнь и, 
возбудивъ въ ней гармонинныя колебашя, сделали бы суще
ство, которое должно родиться, достойной обителью благород
ной души.

Почему релипя для индуса начинается съ момента зачат1я? 
Потому что Духъ не можетъ оставаться безъ релипи, и когда 
онъ проникаетъ въ человека при его зарожденш, необходимо 
чтобы релипозныя силы окружили его и помогли ему создать 
себе земную обитель. Священные звуки приветствуютъ новоро- 
жденнаго въ этотъ м1ръ проявленш, чтобы окружить жизнь его 
гармошей и въ самый моментъ рождешя дать ей толчокъ для 
гармоническаго развит1я. Эта гармошя должна постепенно при
дать форму выростающей жизни. Когда же настанетъ время для 
Духа непосредственно вл1ять на тело, это отмечается обрядомъ 
посвящешя, и ребенку - индусу указываютъ на ту мантру, кото
рая будетъ руководить его жизнью. И мантру эту даетъ ребенку 
тотъ, кто знаетъ основную ноту его жизни и способенъ указать 
ребенку те звуки, въ какихъ онъ нуждается для сохранешя гар- 
монш на всю жизнь.

Тутъ уже звукъ получаетъ великое свойство охранять. Когда 
жизни угрожаетъ опасность, звукъ можетъ уберечь отъ нея. Если 
человеку грозитъ видимая или невидимая опасность, шопотъ этой 
мантры станетъ между жизнью человека и этой опасностью, со
здавая гармоничесюя волны, которыя силой своихъ колебанщ, 
оттолкнутъ отъ человека все злое. Мантра отброситъ всякаго 
приблизившагося къ нему врага. И это будетъ продолжаться до 
самой смерти. Всю жизнь человека мантра, спетая утромъ, бу
детъ давать тонъ целому дню, и день этотъ будетъ звучать въ 
гармонш съ темъ звукомъ, съ какого онъ начался. Когда же 
кончится день индуса и солнце зайдетъ, снова раздается это 
пеше, чтобы претворить въ гармошю все, что накопилось за день 
негармоничнаго, и Духъ въ ночи могъ бы воспарить къ своему 
Г осподу.

А когда наступить смертный часъ, и Духъ долженъ будетъ 
перейти въ друпя м!ровыя сферы,—и тутъ опять пеше мантры 
будетъ сопровождать его. При обрядахъ ЗЬгабсИга происходитъ 
особое пеше, которое должно разрушить темницу души и уни
чтожить тело, рожденное по ту сторону смерти и держащее душу
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въ пл-Ьну. И на самомъ порогЪ Девалоки п'Ьше провожаетъ душу 
до перехода ее въ Локу, гдЪ Девы въ своей обители окружать 
ее в'Ъчнымъ океаномъ гармонш. Тамъ не существуетъ земныхъ 
раздоровъ/тамъ звукъ охраняетъ покой души и вечное ея б л а 
женство, пока Слово не вернется опять на землю, чтобы опять 
способствовать созданш гармонш въ природ^.

Пер. С. Татариновой.

Благословенный сказалъ: Когда человЪкъ отказался отъ всЪхъ 
вождел'Ьнш, о Партха, и углубившись въ себя, нашелъ удовлетвореше 
въ божественномъ Я, тогда онъ именуется стойкимъ.

Тотъ, чей умъ спокоенъ среди скорби, безстрастенъ среди насла- 
жденш, свободенъ отъ желанш, страха и гнЪва, тотъ именуется муд- 
рецомъ съ уравновешенной мыслью.

О сынъ Кунти, возбужденныя чувства неудержимо увлекаютъ ра- 
зумъ даже мудраго человека, хотя бы онъ не переставалъ бороться.

Но укрощенное Я, движущееся среди предметовъ съ чувствами, 
свободными отъ желашя и вражды, послушныя высшему Я, обр'Ьтаетъ 
миръ.

Въ мир-Ь наступаетъ конецъ всЬмъ страдашямъ; тотъ, чье сердце 
успокоилось скоро достигнетъ равновеая.

Воистину смерть назначена для рожденнаго, а рождеше—для 
смертнаго. О неизбежномъ ты не долженъ скорбеть.

Не проявлены существа въ начала, о Бхарата, проявленными они 
бываютъ въ середине бьгпя, и снова непроявленными при смерти. О 
чемъ же печалиться?

Изр. изъ  Б х а г а в а д ъ  Г и т ы .



Мисоя красоты въ св%гЬ Теософш.

Мы привыкли считаться съ синтетической ролью Теософш 
въ сфере релипозной мысли. Роль Теософш — создать мостъ ме
жду разумомъ и сердцемъ, между наукой и релипей.

Теософ1я обосновываетъ веру, одухотворяетъ науку, расширяя 
ея сферу. Каждый изъ насъ, въ раннш или позднш часъ своей 
жизни, испытываетъ благословенное вл1яше Теософш, постигаетъ 
всю ея ценность.

Но есть иныя области, въ которыхъ задача, разрешаемая 
Теософ1ей, менее разработана; но все же сила этого синтеза 
даетъ себя чувствовать всюду необыкновенно ярко. Такъ—въ 
труднейшей задаягь воспиташя—Теософ'т, вооруженная своею 
всеосвещающей синтетической мощью, даетъ возможность про
никнуть въ самыя сокровенныя глубины. Для теософа должна 
стать ясной истина, что главное въ задаче воспиташя—это про- 
буждеше потребности въ самовоспиташи.

Цель истиннаго воспитателя—пробудить въ развивающемся 
человеке скорее желаше самому работать надъ культурой своей 
души и характера. Интересно, что это желаше является всегда 
вместе съ пробуждешемъ релипознаго сознашя. Но это про- 
буждеше для многихъ совершается подъ вл1яшемъ Красоты.

Но что мы называемъ Красотою?
Это есть частичное проявлеше на земле Божественной Гар-

МОН1И.

Проявлеше это рождается въ совершенстве звука, цвета, 
формы и движешя, сопровождающихъ жизнь души. Оно бываетъ 
еще ярче, когда раскрывается совершенство характера и чувства.

Мы подходимъ такимъ образомъ къ синтезу огромнаго значе- 
н1я: къ синтезу эстетической и этической проблемы, порождаемой 
однимъ источникомъ—красотою.
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Что есть эстетика?
Это наука, которая насъ учитъ понимать и осуществлять 

внешнюю красоту.
Что есть этика или мораль?
Это наука, которая насъ учитъ понимать и осуществлять 

внутреннюю красоту.
Очевидно, эстетика съ моралью тесно сплетаются. Красота 

звука, цвета и формы должна привести незаметно къ культу 
красоты душевной.

Мы должны согласиться, что называть наукой красоты? Эсте- 
тизмъ—не эстетика. Эстетизмъ не стремится къ правде. Но—„ничто 
не прекрасно вне правды“ —говоритъ Буало(К1еп п’ез! Ьеаи ^ие 1еуга1).

Услов1я проявлешя красоты суть—простота и чистота. Истин
ная красота всегда сопровождается ими. Въ атмосфера чистоты 
расцв'Ьтаетъ талантъ, и потому артистъ долженъ научиться жить на 
высотахъ. Достаточно лишь одного корыстнаго движешя, эгоистич- 
наго желашя, земной заботы—и чистый потокъ вдохновенья заму
тился, и на мгновеше художникъ потерялъ творчесшй генш.

Этотъ трагическш процессъ изображаетъ Гоголь въ своемъ 
„ Портрете богато одаренный молодой художникъ начинаетъ про
давать свой талантъ; понемногу его способности тускнКютъ, ха- 
рактеръ мельчаетъ, и талантъ погибаетъ вместе съ нравствен- 
нымъ падешемъ.

СовсЬмъ иное въ эстетизме. Эстетизмъ не ищетъ красоты, 
ибо создать ее онъ не имеетъ силы. Но зато онъ ищетъ эффекта, 
и всеми средствами пользуется для этой цели. Бедный реальной 
жизнью, онъ стремится къ иллюзш, нежданными яркими впеча- 
тл'Ъшями поражая наши нервы, стремясь въ нихъ вызвать хоть 
некоторое ощущеше. Не в'Ьдая истинной красоты, эстетизмъ мо- 
жетъ жить въ самой нечистой атмосфер^, позволяющей по кон
трасту ему усиливать эффекты. Онъ ищетъ жуткаго, искусствен- 
наго и бол"Ьзненнаго—и поэтому больше всего пользуется областью 
человеческой страсти. Истор1я даетъ поразительные примеры 
крайностей эстетизма. Неронъ—свои орпи и мучешя хриспанъ 
обставлялъ световыми эффектами и воспевалъ на лире пожаръ, 
поглотившш тысячи жизней. Эстетизмъ рождаютъ эпохи нравствен- 
наго и сощальнаго декаданса. Эстетизмъ не имеетъ ничего общаго 
съ истинной красотой. Онъ ложенъ въ своей концепцш и ложенъ 
въ своемъ проявленш. Культивируя только форму, онъ превра
щается въ отвратительную маску, въ своемъ отрицанш духа, ко
торый лишь одинъ есть истинная жизнь.
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Но эстетика, которая изучаетъ красоту и стремится ее осу
ществить, всегда беретъ верную ноту, и становится такимъ обра- 
зомъ сестрой морали на пути своего развит1я. Но какъ свершается 
этотъ союзъ? Онъ совершается посредствомъ ритма, этого истин- 
наго моста между разными планами вселенной. Ибо жизнь есть 
божественный ритмъ, и ритмъ рождается съ проявлешемъ жизни.

Князь Волконскш даетъ очаровательное опред’Ьлеше ритма: 
„Ритмъ существуетъ, бьется и стучитъ во всей окружающей 
насъ вселенной. Капля дождя, мирно падающая съ крыши на пе- 
сокъ; дятелъ, стучащш клювомъ въ звонкш стволъ осины; сороко
ножка, оставляющая на земл-Ь правильный рисунокъ своихъ сл^- 
довъ; зв'Ъзда—своимъ мерцашемъ то уменьшающая, то увеличи
вающая свой световой дискъ на лон'Ь темной ночи; кукушка, съ 
такой геометрическою правильностью располагающая—музыкантъ 
сказалъ бы—дуали своего куковашя; волна морская, съ такимъ 
равном'Ърнымъ однообраз1емъ ложащаяся на берегъ, и по грему- 
чимъ камнямъ возвращающаяся въ море, всК эти отметки на без- 
конечной ленгЪ времени, удары всем1рнаго сердцеб1ешя, которое 
осуществляется въ челов'Ък'Ъ. Но челов'Ъкъ можетъ по желанш 
менять и чужой, и свой собственный ритмъ, и эта способность, 
можетъ быть самая могущественная изъ всЪхъ способностей, да- 
рованныхъ ему природой. Благодаря этой способности менять 
присущш матерш ритмъ, челов"Ькъ создалъ все то, ч-Ьмъ заселилъ 
его окружающш М1ръ. Благодаря способности свой ритмъ сообщать 
матерш и чужой ритмъ сд-Ьлать своимъ, челов'Ъкъ создалъ и про- 
тивупоставилъ природ'Ь—безъ него не существуюЩ1Й М1ръ искус
ства, и наконецъ, благодаря способности свою собственную волю 
направить на изм'Ьнеше собственнаго ритма, челов'Ькъ воспиты- 
ваетъ себя не для искусства только, а для жизни, для бол'Ъе 
полной, бол-Ье разнообразной, бол'Ье яркой, для бол'Ье радостной 
жизни на земл"Ь !).

Писатель касается важнаго вопроса, ибо: если челов'Ькъ мо
жетъ преображать свой ритмъ, придя въ гармонш съ созерцаемымъ 
явлен1емъ, то въ этомъ и заключается тайна духовной алхимш и 
возможности безграничнаго совершенствовашя для человека.

Что происходитъ, когда мы, желая познать предметъ, устре- 
мляемъ на него свое внимаше? Мы начинаемъ вибрировать со
звучно съ нимъ, и въ этомъ сл1ян1и мы живемъ въ немъ, какъ 
и онъ въ насъ; происходитъ явлеше временнаго отожествлешя, и 
все наше существо естественно приходитъ къ преображенш.

х) ВолконскШ . К расота и правда на сцен'Ь. И зд. Аполлонъ.
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Возьмемъ простой прим'Ьръ. Прогулка въ лесу: если вы раз- 
С'Ьяны, озабочены и едва замечаете тропинку, по которой идете, 
деревья, надъ головой вашей сплетающаяся ветвями, и небо, залитое 
заходящимъ солнцемъ, вы вернетесь домой съ чувствомъ некоторой 
лишь физической бодрости, которая вамъ дастъ мало радости и 
ничему не научитъ. Но если вы оставите земныя эгоистическёя за
боты и отдадитесь созерцанш, вы почувствуете въ св'Ьжемъ и ост- 
ромъ аромате леса, и въ п'Ьсн'Ъ неба, и въ зеленыхъ в'Ьткахъ, 
зад'Ьвающихъ васъ, какую-то проникающую, чистую, благодетель
ную силу. Вы будете вибрировать въ униссонъ съ тайною при
роды, она станетъ для васъ живымъ символомъ Духовной Реаль
ности. Вы поймете, что природа есть лишь одинъ изъ много- 
численныхъ ея покрововъ. Какъ поэма, прозвучитъ ея голосъ въ 
вашей душе. Вы ответите благодарнымъ гимномъ, съ благогове- 
шемъ склоняясь предъ Темъ, Кто научаетъ насъ познавать Его 
чрезъ столь прекрасные символы. Вы вернетесь со своей прогулки 
какъ бы другимъ человекомъ,—преисполненнымъ чистоты и мира, 
излучаемыхъ природой, съ которою на несколько мгновенш вы 
были въ соприкосновенш.

Если вы художникъ, поэтъ, вы можетъ быть создадите кан
тату, картину, поэму, которыя станутъ источниками вдохновенья 
для техъ, кто ихъ узнаетъ. Или—вы можетъ быть просто 
начнете новый этапъ въ своей жизни, давъ обетъ стать несколько 
лучше. Во всехъ этихъ случаяхъ—явлеше то же: вашъ духъ, 
соприкоснувшись на мгновенье съ божественнымъ Я, расширилъ 
ваше существо и пробудилъ въ немъ творческую силу, стремя
щуюся отдаваться и создавать. Чемъ глубже слёянёе въ часы 
созерцашя, темъ значительней результаты. Тайна геш я— уметь 
себя всецело отдать. И въ тишине глубокихъ размышленш надъ 
созерцаемымъ, рождаются великёя открьтя, составляющая 
эпоху въ исторш мысли и искусства. Способность къ внимашю 
есть черта, отличающая наиболее гешя отъ другого человека 
(Фулье).

Во всякой деятельности эта способность существенна. И потому 
работа художника, мыслителя, поэта — начинается съ культуры 
внимашя.

Въ области нравственной—те же законы и явлешя. Ведущёе 
глубокую жизнь духа, становящееся руководителями людей, всегда 
начинаютъ съ пробуждешя въ насъ потребности въ собранности, 
во внутреннемъ вниманш.
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Въ жизни святыхъ- ясно обозначаются три стадш пережи- 
ванш:

I. Перюдъ концентрацш. II. Стад1я созерцанья. III. Просвгь- 
тлеше.

Отецъ веофанъ такъ определяетъ духовную работу: „Совер
шающей подвигъ внимашя стоить умно передъ Богомъ", не отры
вая отъ него очей ума... Съ навыкомъ ходить передъ Богомъ, 
начинается перечистка сердца, чувствъ, желанш, помышлении, а до 
того времени, въ душе великая сумятица... (это есть)—стояще умомъ 
въ сердце (присутствш Бож1емъ)... Тогда наступаетъ внутренняя 
тишина, такая великая тишина, что муха пролетитъ, услышишь. 
Когда наступить „т и ш и н а вырабатываются сл'Ьдуиця качества:

Углубленное вникаше.
Мирное расположеше ко вс'Ьмъ, даже врагамъ.
Не расхищеше мысли.
Необременеше сердца заботами житейскими.
Непривязанность ни къ чему земному *)•
Дальше онъ говорить: „ стрем лете къ добру то же, что стре- 

млеше пребывать въ Боге, или богообщеше". При такомъ обще- 
нш челов-Ькъ непременно придетъ къ необходимости—„учредить 
соглаае внешняго человека съ внутренними. И любовь человека 
къ Богу делается неудержимой силой добра, стремлешемъ от
даться и на все существа излиться.

Интересно, что философ1я знаетъ эти же законы, и сила кон
центрацш признается методомъ гносеолопи. Такъ, Фихте гово
рить, что предметы внешняго м1ра создаются въ сверхличномъ 
сознаши нашемъ и даны человеческому „я“ для созерцашя. Со
зерцая, человекъ научается познавать М1ръ, который есть ничто 
иное, какъ образъ Бога.

Темъ же методомъ Шеллингъ приходить къ убежденш: 
„Я есмь духъ живой". И Гегель говорить: „истинное познаше 
„Абсолюта" возможно лишь въ созерцании, насъ возносящемъ 
надъ всякой концепщей.

Изъ всехъ этихъ писанш святыхъ и философовъ вытекаютъ 
три истины:

I. Духовная работа, какъ всякая работа, требуетъ сосредото- 
ченнаго внимашя и начинается съ концентрацш.

II. Созерцаемый великШ предметъ могущественно помогаетъ 
концентрацш.

г) О тецъ  © еоф анъ. П исьма о христианской ж изни. Гл. О чищ еш е сердца.
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III. Въ созерцанш свершается интимный процессъ отоже- 
ствленья, приводящей насъ въ гармошю съ предметомъ созерца- 
шя и преображающш того, кто созерцаетъ.

Въ этомъ преображенш, за которымъ сл'Ьдуетъ просв'Ътлеше, 
рождается духовное знаше, гнозисъ, въ которомъ сливаются лю
бовь и знаше, рождая мудрость. А мудрость въ свою очередь,, 
озаряя волю, устремляетъ ее на служеше. Челов'Ъкъ становится 
слугой Бога и человечества.

Последнее высочайшее выражеше этого состояшя души мы 
находимъ въ Веданте, въ восклицанш индусскаго 1оги—1а11;\уат аз1 

(то ты  еси).
Это есть отожествлеше просветленнаго „я“ съ божественнымъ 

„Я“, и признаше этой божественности въ каждомъ человеке, вели- 
комъ и маломъ, прекрасномъ, безобразномъ, сильномъ и слабомъ, 
въ мудреце святомъ—и въ дикаре темномъ. Это—кульминацюн- 
ная точка, которой можетъ достичь наша просветленная мысль 
во время медитацш; то вдохновенное состоите души, которое 
возноситъ до конечнаго сл1яшя, до полнаго торжества духа и пол
ной победы надъ иллюз!ей матерш.

Достичь такой высоты мудрецы и святые могли лишь черезъ 
преклонеше передъ конкретнымъ идеаломъ, божественнымъ Гуру, 
Магадэвой— лотосовыя стопы котораго стоятъ на пламени священ
ной земли. Они созерцаютъ Лицо, по образу котораго пере- 
страиваютъ свое „я“ такъ, какъ художникъ создаетъ свою кар
тину—созерцая небесное виденье, представшее ему, какъ поэтъ 
воспеваетъ своего героя, взирая на образъ лучшихъ своихъ меч- 
танш. Душа для роста также нуждается въ модели, и потому че- 
ловекъ, стремящшся къ духовной жизни, долженъ сознательно 
ставить передъ собой образъ Того, который является для насъ 
живымъ символомъ красоты душевной.

Желая помочь молодому поколешю, мы должны передъ нимъ 
поставить великш идеалъ, который дастъ, для культивировашя 
внутренней жизни, необходимое вдохновеше. Въ созерцанш идеала 
мы приходимъ даже невольно въ гармошю съ нимъ, и эти не
сколько мгновенш, когда мы вибрируемъ съ нимъ созвучно, есте
ственно преображаютъ нашъ ритмъ въ более высокш и тонкш. 
Мы какъ бы на время отожествляемся съ идеаломъ—и расцве- 
таемъ въ его прекрасной и чистой атмосфере и сами становимся 
чище и добрее. Въ таюе часы созерцашй мы открываемъ боже
ственность нашу, наши божественный силы. И мы хотимъ снова 
и снова испытывать сл1яше съ нашимъ внутреннимъ Богомъ. Съ
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этой целью мы начинаемъ огромный, тернистый трудъ очищешя, 
ибо мы чувствуемъ, что надо стать достойнымъ—испытывать всю 
глубокую радость такого соприкосновенья, и что лишь чистота 
открываетъ намъ Бога. Это великш стимулъ для работы нашей 
воли. Работа просветляется любовью и преображаетъ пассивное 
желаше добра въ активную, сознательную энерпю на всЬхъ пла- 
нахъ. Изъ состояшя статическаго мораль переходить въ состояше 
действенное.

Насъ пробуждаетъ любовь къ созерцаемому идеалу. Сопри- 
косновеше съ нимъ даетъ намъ глубокое удовлетвореше. Въ его 
красоте мы находимъ стимулъ, становящейся могучею силой и 
заставляющей деятельно приняться за систематическую работу 
надъ душевной культурой. Эта культура еще более развиваетъ 
могущество, силу нашей очищенной воли и мы приходимъ все 
более въ гармонш съ Предметомъ нашего поклонешя и для 
и зл1ян1я внутренней собранной силы, мы находимъ выходъ въ 
пути служешя.

Для духовнаго роста, нетъ большей помощи, какъ признать 
кого-либо, кто больше насъ, и следовать за нимъ всею душевной 
силой. Нетъ более неисчерпаемаго источника вдохновешя, какъ 
божественный идеалъ, поставленный передъ нами Теософ1ей въ 
царственныхъ образахъ Учителей Мудрости и Сострадашя. Одна 
лишь мысль о Нихъ пронизываетъ нашу душу радостнымъ и свя- 
щеннымъ трепетомъ благоговейнаго предчувств1я...

Какую власть могутъ иметь надъ нами испыташя, скорби 
или бури, когда душа однажды имела лучезарное видеше Техъ, 
Кто руководить жизнью м1ровъ, когда она уже поняла реальность 
пути, ведущаго къ ногамъ Ихъ. Отъ этого видешя славы рождается 
неизреченная радость служить и миръ, всегда поддерживающш 
пылаше внутренняго света.

Воистину, нетъ силы более могучей, чемъ красота, нетъ 
большей власти и большаго вдохновешя.

Великш безсознательный теософъ Достоевскш былъ проро- 
комъ, говоря: красота м1ръ спасетъ.

А1Ьа.



Нищ1е дугсомъ.

У большинства изъ насъ—людей, соприкоснувшихся съ Тео
софией, встречались въ жизни минуты, когда относительное спо- 
койств1е нашего внутренняго м1ра позволяло нашему сознанш по
чувствовать, какъ прекрасенъ и гармониченъ внешнш М1ръ, какая 
красота и мудрость царствуетъ тамъ, позволяло почувствовать, 
что мы действительно находимся въ Храме, Храме познашя, и 
что только отсутств1е въ насъ „Царства Неба“, о которомъ го- 
ворилъ Учитель изъ Назарета, вернее—неумеше наше осознать 
это внутреннее царство, мешаетъ намъ видеть и внешнш храмъ. 
И у большинства изъ насъ минуты эти проходятъ, чтобы дать 
место другимъ, когда мысль о томъ, что все сферы Космоса во- 
кругъ насъ, что Нирвана такъ же близка, какъ и физическш планъ, 
кажется злой насмешкой надъ мятежной, тоскующей и скорбящей 
душой, тщетно ищущей мира. Въ таюе моменты самая уверенность 
что солнце есть, и только мы  закрылись отъ него, со страшною 
остротою ставитъ вопросы что же въ насъ мешаетъ видеть кра
соту, правду, радость, сущ ест вующ гя вокругъ, и превращаетъ ихъ 
въ безобраз1е и скорбь? Что убиваетъ въ насъ реальность, и если 
у м ъ  действительно „великш убшца" ея, то какъ происходитъ это? 
Почему сегодняшнш помощникъ и другъ, а вчерашнш управля
ющей и опекунъ является убшцей и какъ одолеть его, какъ „сме
сти съ него пыль нашихъ иллюзш“, которой онъ покрывается, 
„отражая"? Какъ научиться видеть не „свой" космосъ, являющшся 
отражешемъ всего незнашя и неустройства нашего, а Космосъ 
Божш?

Старые алхимики учили, что для опыта „Великаго Делашя" 
агз ша^па—нуженъ только одинъ сосудъ—атаноръ, одна реторта, 
но способная выдержать самое сильное пламя, ради того, чтобы 
скрытыя въ ней ценности отделились отъ всего грубаго, отъ всего
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д'Ълающаго ихъ земными, превратились въ чистое золото, до
стойное небеснаго огня. Мы вс'Ь им'Ьемъ этотъ чудесный со- 
судъ, этотъ атаноръ для производства алхимическаго опыта. 
Намъ дана въ полное наше распоряжеше наша личность, въ 
которой на раскаленномъ горн-Ь земной жизни мы возгоняемъ 
нашъ духъ, личность, въ которой мы видимъ, какъ тоншя силы 
мысли и чувства превращаются въ перем'Ъщеше изъ одного 
м'Ьста въ другое аггрегатовъ физическихъ атомовъ, перем'Ьще- 
ше, воспринимаемое нами, какъ рождеше и смерть, обЪтовашя 
и угрозы, ласки или мучешя. Присматриваясь къ этому проте
кающему передъ нашими внутренними глазами опыту, изучая— 
какъ узнаемъ мы вн'Ъшнш М1ръ и что къ узнанному мы добав- 
ляемъ своего,—мы можемъ уяснить себ'Ь, какого рода „пыль" 
покрываетъ наше „зеркало". „Наблюдай свои ощущешя", гово
рится въ „СвЪтЪ на пути", „и поучайся у нихъ, ибо такъ начинается 
самопознаше“...

Если мы спросимъ себя, что мы знаемъ объ окружающемъ 
насъ м1р'Ь,- въ нашемъ сознанш появится Ц'Ьлый потокъ мыслей, 
частью сплетенный изъ зрительныхъ и слуховыхъ образовъ, глав- 
нымъ же образомъ состояний изъ словъ. Если мы захотимъ пе
редать свое знаше другому, мы почти исключительно будемъ 
пользоваться словами. Что же такое слово?

Остановимъ на некоторое время наше сознаше на какомъ- 
нибудь словЪ, и мы зам'Ьтимъ, что со словомъ этимъ связанъ для 
насъ цЪлый рядъ образовъ, воспринятыхъ нами изъ вн'Ьшняго 
М1ра, одновременно съ гЬмъ, какъ мы слышали, произносили или 
мыслили это слово въ прошломъ. Слово, такимъ образомъ,является 
для насъ условнымъ знакомъ, обозначающимъ некоторую группу 
воспоминанш. Слово только колышекъ, къ которому привязанъ 
пучекъ разноцв'Ьтныхъ лентъ, тянущихся изъ нашего прошлаго, ко
лышекъ, сделанный лишь для удобства отыскивашя нужнаго 
воспоминашя. Между гЬмъ мы очень склонны придавать словамъ 
значеше реальной, а не символической ценности, склонны думать, 
что изучая слова или ряды словъ, связанные по вн'Ьшнимъ за- 
конамъ нашего мышлешя, мы можемъ чему-нибудь научиться. И 
это книжное знаше, знаше словесныхъ формулъ, не проведенное 
черезъ нашу суть и потому такъ же похожее на настоящее знаше, 
какъ косметическш румянецъ на здоровье—является первой стеной, 
отгораживающей насъ отъ Божьяго м1ра и первой внешней оградой 
нашей „собственной" тюрьмы. Но если эта первая ограда создается 
не въ силу железной необходимости, а только всл,Ьдств1е нашей

з*
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л'Ьни и вовсе не является обязательной, то следующая, лежащая за 
ней, неизбежна по самому заложенному въ ней принципу. Я говорю 
о томъ экране, который отд^ляетъ насъ отъ „всего", чтобы гЪмъ 
яснее мы увидели „остальное", то есть объ органахъ нашихъ 
чувствъ, соединяющихъ или, вернее, разобщающихъ насъ отъ 
вн'Ъшняго М1ра.

Мы свыклись съ мыслью, что каждая точка Космоса является 
центромъ, посылающимъ по вс'Ьмъ направлешямъ безчисленное 
множество разнаго рода вибрацШ, отзываясь этимъ на жизнь цК- 
лаго и внося въ эту общую жизнь свою ноту. И вотъ изъ этого 
немолчнаго оркестра наше земное, бодрствующее сознаше ула- 
вливаетъ всего пять категорш; всего пять струнъ отзываются 
внутри насъ на все многообраз1е М1ра. Эти струны натянуты въ 
насъ вЪчнымъ разумомъ природы, оне настроены для нуждъ жи- 
вотнаго, для целей строительства и сохранешя пластичной и 
устойчивой формы, могущей служить хорошимъ оруд1емъ расту
щему духу. Но мы уже давно переросли эти цели и мы не поль
зуемся матер1аломъ, доставляемымъ намъ органами чувствъ, такъ, 
какъ пользовалось ими животное, воспринимая все, что доходило 
черезъ нихъ. Взявъ, до известной степени, свою эволюцш въ 
свои собственный руки, мы, правда, не создаемъ себе новыхъ 
физическихъ органовъ чувствъ (вернее сказать, изменешя этихъ 
органовъ совершаются настолько медленно, что мы почти не за- 
мЪчаемъ, что они становятся другими), но зато мы такъ дрес- 
сируемъ наше внимаше, что изъ вн'Ъшняго м1ра доходитъ къ намъ 
только то, что представляетъ интересъ для данной личности. Пред
ставьте себе местность, черезъ которую проходятъ усталый пут- 
никъ, художникъ, земледЪлецъ, врачъ и артиллеристъ, выбирающш 
позищю для своей батареи. Ведь они увидятъ совершенно раз
личный вещи, совсЬмъ такъ, какъ если бы наблюдешя ихъ каса
лись различн'Ьйшихъ уголковъ земли, и все это произойдетъ по
тому, что путнику самымъ важнымъ во всемъ будетъ предста
вляться разстояше до ночлега и возможность по свойствамъ до
роги дойти до него засветло, художникъ будетъ видеть только 
формы и краски, независимо ихъ значешя для кого бы то ни 
было, въ то время какъ землед'Ьлецъ будетъ смотреть на т'Ъ же 
предметы, какъ на полезные или вредные, не замечая ни формы 
ихъ, не окраски, поскольку таковыя не им'Ьютъ значешя въ зем
ледельческой промышленности; наконецъ, врачъ усмотритъ въ 
очаровавшемъ художника серебристомъ покрывале тумана только 
явственный указашя на малярш, а артиллеристъ найдетъ эту кра-
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сивую, плодородную и населенную равнину никуда негодной, по
тому что вследств1е „неудобная" расположешя лесовъ и рощъ, 
тутъ никуда негоденъ „обстрелъ", то есть потому, что здесь не
удобно одновременно лишать жизни людей въ достаточно боль- 
шомъ количество.

Видеть „свой" космосъ еще не значить видеть хаосъ, ви
деть только рядъ противоречивых!), борящихся, дисгармоничныхъ 
и уродливыхъ образовъ, вызывающихъ острое чувство разлада и 
скорби. На всЬхъ ступеняхъ эволюцш нашей, до самаго дня „Будь 
съ нами" мы будемъ видеть „свой" космосъ, и до самаго этого 
„дня великаго мира", когда весь спектръ Вселенной снова пото- 
нетъ въ Единомъ, никогда не перестававшемъ существовать, Бе- 
ломъ Луче,—мы будемъ видеть несовершенный космосъ, но те
перь мы видимъ не эволюцш менее совершеннаго къ Идеалу, а 
бездельную, безконечную битву каждаго противъ всехъ, хаосъ 
элементовъ,рожденныхъслучаемъ и выращенныхъ враждою. „Свой" 
космосъ и теперь можетъ быть прекраснымъ. Истинный художникъ, 
напримеръ, живетъ въ чарующемъ М1ре. Уродливъ нашъ космосъ: 
путника, думающаго только объ ужине и ночлеге, врача, не ви- 
дящаго ничего кроме болезни, артиллериста, заботящагося только 
объ удобстве убшства...

Космосъ обывателя—маленькаго, средняго человека мучитъ 
и давитъ его не потому, что космосъ этотъ уродливъ самъ по себе. 
И глубочайшш мыслитель, и величайшш художникъ, видяшде М1ръ 
какъ гармоничное и полное красоты целое, если только они люди, 
видятъ извращенное отражеше, уродливую копш той неизречен
ной славы, которая существуетъ въ реальности, то есть въ соз- 
нанш Единаго. Мучешя и скорбь вносить не степень абсолют
н а я  несовершенства созданнаго нами космоса. Причина ихъ 
въ томъ, что и мы, маленьюе люди, переросли уже созданные 
нами М1ры. Какъ не можемъ мы уже быть только животными, ви
деть м1ръ, какимъ онъ кажется, не вкладывая въ него своего 
содержашя, такъ не можемъ мы смотреть на него только гла
зами военнаго, ученаго или земледельца, видеть въ немъ только 
то, что важно для личности, для узенькихъ, конечныхъ целей на
шего земного, конечнаго существовашя. Насъ уже коснулся быс- 
трымъ крыломъ своимъ трепетъ вечности, уже забросилъ въ насъ 
семя тоски по Идеалу, жажды вселенской правды, алчбы предвеч
ной Истины. И вотъ прежшй, созданный нами конечный космосъ, 
космосъ личности, сразу сталъ одною великою ложью, ибо онъ 
уже не нашъ, мы уже переросли его. А смотреть иначе, смотреть
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такъ, чтобы увидеть новый м1ръ, найти теперешнш свой космосъ, 
который, отвечая нашему Я, будучи гармониченъ съ нимъ, этимъ 
правильно отразилъ бы реальный Космосъ, гармоничный Моносу,— 
видеть этотъ космосъ мы еще не умЪемъ. Разладъ, ложь, дис- 
гармошя развиваются всл'Ьдств1е косности нашего представлешя 
о М1р1з, не усп^вающаго следовать за нашимъ Идеаломъ. Идеалъ 
опережаетъ действительность, но не реальную действительность, 
а действительность, мыслимую нами, ибо видимъ мы то, что мы 
мыслимъ. Эта иллюзорная действительность сковываетъ насъ, 
мешаетъ нашему Идеалу вести насъ впередъ, пока мы не преодо- 
леемъ косность нашихъ представленш о М 1ре, не разобьемъ оковъ, 
и, увидевъ, благодаря этому, иную, более реальную действитель
ность, не сделаемъ следующаго шага впередъ. Посмотримъ же, 
отчего зависитъ косность нашихъ представленш о м1ре, этихъ 
клубковъ разноцветныхъ лентъ воспоминанш, тянущихся изъ про- 
шлаго, этихъ сложныхъ сплетенш, комплексовъ, скрытыхъ за мы
слимыми или произносимыми нами словами.

Если мы начнемъ разсматривать какой-нибудь комплексъ, 
насъ прежде всего поразитъ, какъ глубоко иногда заходятъ корни 
его въ нашу жизнь. Это особенно заметно бываетъ, когда тотъ 
или иной комплексъ прюбретаетъ почему-либо исключительный 
интересъ. Посмотрите на того, кто недавно потерялъ какого-ни
будь близкаго человека. Каждая вещь, съ которой былъ въ со- 
прикосновенш умершш, каждое обстоятельство, въ которомъ онъ 
участвовалъ, напоминаютъ о немъ, прюбретаютъ особенный инте
ресъ и ценность. Тотъ комплексъ въ нашемъ сознанш, который 
соответствовалъ умершему во внешнемъ М1ре, какъ бы натяги
вается чрезвычайнымъ, касающимся его обстоятельствомъ, и это 
делаетъ заметнымъ, какъ далеко идутъ нити, его составляющая. 
Но такъ-же далеко уходятъ въ минувшее корни любого другого 
комплекса, входящаго въ сумму нашихъ представленш о М1ре, и 
эти ниточки, заплетенный въ причудливую ткань былыхъ во
споминанш, создаютъ чрезвычайно крепкую связь между нашею 
мыслью теперь и разнаго рода суждешями и взглядами, подчасъ 
уже давно позабытыми, высказанными въ прошломъ. Эта связь, 
эти оковы, наложенный умершими мыслями на вновь рождающдяся, 
есть первое обстоятельство, вызывающее косность нашихъ пред
ставленш о м1ре, инертность нашихъ комплексовъ. Но мысль 
быстро сумела бы разорвать свои оковы, если бы ее связывали 
только мысли же. Если она оказывается побежденной, то это по
тому, что врагъ значительно более силенъ.
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Всякое наше переживаше, отъ физическаго усилия до наи
высшей вспышки вдохновешя, сопровождается опред'Ьленнымъ 
эмоцюнальнымъ тономъ. Въ нужную с'Ьть ментальныхъ шелко- 
винокъ, составляющихъ наши комплексы, неотделимо вплетены 
значительно более грубыя, значительно более инертныя астральный 
нити. Эмоцюнальный тонъ окрашиваетъ определенный моментъ 
быт1я со всеми входящими въ него элементами и черезъ это про- 
никаетъ во все комплексы, связанные съ этимъ моментомъ. Связь 
можетъ быть чисто внешней и случайной, но если тонъ былъ ре- 
зокъ, то 'комплексъ окрасится имъ навсегда. Человекъ можетъ 
всю жизнь чувствовать ужасъ при виде телеграфиста, если пер
вая въ жизни телеграмма, полученная имъ, будетъ извещать о не- 
поправимомъ несчастш. Лучшш пейзажъ земли будетъ вызывать 
тоску, если онъ былъ внешнимъ м1ромъ, когда мы переходили 
пустыню покинутости; шумный перекрестокъ города можетъ быть 
дорогъ, какъ другъ, если онъ былъ освященъ радостью встречи. 
Попробуйте припомнить, почему сталъ дорогъ вамъ незамысло
ватый мотивъ, или слабый ароматъ увядшихъ цветовъ, или рит
мическое покачиваше железнодорожнаго вагона.

Когда мы скорбимъ объ умершемъ, то значительную долю 
скорби нашей составляетъ жалость къ себе. Передъ нашимъ со- 
знашемъ проходитъ рядъ воспоминанш, связанныхъ съ умершимъ, 
я бы сказалъ—разварачивается отражающей его комплексъ, и къ 
каждому моменту, его составляющему, мы прикладываемъ черную 
печать рокового „никогда", и намъ становится больно уже не 
потому только, что въ жизнь нашу не внесетъ более радости 
ушедшш, то есть жалко не себя только, а и тЬхъ моментовъ 
прошлаго, которые теперь только окончательно умираютъ, когда 
умерла ихъ надежда на воскресенье, то есть ихъ создатель. Пе
реживая, что значитъ „это не повторится уже никогда“, мы узнаемъ, 
какое важное место среди всего, что мы имеемъ, занимаютъ во- 
споминашя. Въ сущности это даже единственное, что мы имеемъ, 
такъ какъ и наши знашя, и наши надежды,—только перегруппи
рованный воспоминашя, а настоящее,—это законное наГпе наслед
ство и реальное богатство, для ’насъ недоступно, мы не научились 
еще его замечать иначе, какъ уже умершимъ, когда оно стано
вится опять-таки воспоминашемъ только что сейчасъ совершив- 
шагося. И эта ценность воспоминанш вызываешь съ нашей сто
роны самую тщательную охрану ихъ, не въ томъ смысле, чтобы 
ихъ не забыть—мы достаточно небрежны, чтобы разбрасывать и 
единственное сокровище—нетъ, мы только ревниво следимъ, какъ
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бы чего не переменить въ нашихъ воспоминашяхъ. Припомните, 
какъ горько и обидно бываетъ узнать, что какой-нибудь фактъ, 
который мы запомнили съ детства, оказывается, въ действитель
ности происходилъ совсемъ не такъ, какъ сохранилось въ вашей 
памяти. Тотъ, кто исправить такимъ образомъ ваше воспоминаше, 
окажетъ дурную услугу: старый мыслеобразъ, разъ известна его 
неправильность, потеряетъ вкусъ реальности, а новаго на его 
место создать невозможно, если, конечно, не удастся правильно 
вспомнить. Посмотрите, въ чемъ отчаяше при мысли, что васъ 
все время обманывали; опять-таки въ томъ же: у васъ убиваютъ 
воспоминашя. Въ каждое изъ нихъ, такъ или иначе связанное съ 
лжецомъ, подливается капелька яду, и оно уже разрушено все. 
Это убшство прошлаго едва ли не самый тяжкш видъ убшства, 
ибо трупы остаются прикованными до конца дней къ живому, 
къ тому, кто былъ жертвой обмана. И этотъ ужасъ—жить съ во- 
споминашями, отравленными сознашемъ ихъ ложности, заставляетъ 
насъ защищать свои воспоминашя, какъ собственную жизнь. Пред
ставьте себе, какъ боролись бы вы противъ мысли, подозренШ, 
очевидности, что близкш вамъ человекъ, съ которымъ вы про
жили жизнь—безчестенъ. Здесь вы защищались бы не только отъ 
возможности ошибочнаго суждешя—мы съ легкимъ сердцемъ де- 
лаемъ ошибочныя суждешя— и не отъ необходимости предпри
нимать каше-нибудь непр1ятные шаги— можно не предпринимать 
никакихъ непр1ятныхъ шаговъ и попрежнему любить близкаго 
человека, оказавшагося столь несчастнымъ, какъ заслуживающш 
такого наименовашя—нетъ, здесь защищались бы именно ваши во
споминашя, которымъ угрожала бы опасность потерять весь свой 
смыслъ и все свое право на существоваше, и защищался бы соз
данный вами светлый комплексъ, отражеше вашего близкаго, ко
торому угрожало бы перемещеше въ группу отрицательныхъ эле- 
ментовъ съ соответственною перестановкою еще быть можетъ 
многихъ другихъ комплексовъ.

И не мудрено, что мы съ отчаяшемъ защищаемся отъ этой 
опасности: наше сознаше все еще заключено въ личности, въ 
этомъ маленькомъ отрезке нашей космической жизни между 
двумя рождешями. А что такое въ конце концовъ личность, какъ 
не сумма воспоминанш, отнесенная къ условному центру низшаго 
Я, и построенныхъ изъ этихъ воспоминашй образовъ надеждъ, 
къ которымъ бешено влекутъ колесницу Я кони желанш. И, за
щищая комплексы, эту ткань, сплетенную изъ ментальныхъ обра
зовъ и астральныхъ тоновъ, „кама-манасъ“ теософической лите-
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ратуры, защищая комплексы и составленный изъ нихъ воспоми- 
нашя, мы защищаемъ личность свою, свою душу, ту самую душу, 
которую нельзя найти, какъ сказалъ Великш Учитель, если пред
варительно ее не погубить.

Теперь вообразите себе всю сложную картину психической 
деятельности человека. Каждый моментъ мир1ады волнъ самаго 
различнаго характера бьются объ его сознаше. Только самое не
значительное количество ихъ воспринимается нами, какъ ощуще- 
шя, и все же этихъ ощущенш такъ много въ каждую дробь се
кунды. Память о связанныхъ съ ощущешями переживашяхъ на- 
слаждешя или страдашя рождаетъ притяжеше и отталкиваше къ 
каждому изъ нихъ того, что мы ощущаемъ, какъ чувствующее Я, 
и характеръ осуществлешя этихъ импульсовъ тяготешя пережи
вается нами, какъ благосостояше или какъ боль.

Надъ пестрымъ узоромъ зеленыхъ пятенъ, световыхъ бли- 
ковъ, ощущешя свежаго воздуха и пр1ятной прохлады встаютъ 
мыслеобразы длительнаго отдыха и покоя, связанные съ этими 
ощущешями въ прошломъ: мы наслаждаемся лесомъ, своей про
гулкой, и узоръ воспоминанш непрерывно нарастаетъ за счетъ 
непрекращающейся игры смены настроенш. Общш тонъ настро- 
ешя окрашиваетъ въ свой оттенокъ все мысли, и на все пред
меты, которыхъ коснулась наша мысль во время прогулки, отныне 
ляжетъ свеж1й ароматъ леса. Онъ будетъ заглушенъ немедленно 
слоемъ настроенш следующей минуты, но следъ отъ этого на- 
строешя все же не можетъ исчезнуть никогда и можетъ вспыхнуть 
самымъ неожиданнымъ для насъ образомъ.

Мы мыслимъ. Это значитъ, что мы перебираемъ въ сознанш 
своемъ те или иные комплексы, сплетешя памяти отъ ощущенш 
съ памятью отъ сопутствующихъ переживанш, и группируемъ 
эти комплексы такъ, чтобы весь внешнш м1ръ, все, что выражаетъ 
вся сумма ихъ, представлялся нашему сознашю въ возможно 
более простомъ и гармоничномъ виде. Мы отбираемъ то, что намъ 
кажется существеннымъ отъ представляющагося второстепеннымъ, 
и, сообразно этимъ главнымъ признакамъ, привязываемъ разбира
емый комплексъ къ той или иной группе (тоже комплексу, но 
более общаго порядка). Мы говоримъ, что лицо „А“ значительно 
умнее, чемъ, намъ казалось ранее, другими словами, мы усматри- 
ваемъ въ комплексе „а“, сооответствующемъ въ нашемъ созна
нш лицу „А“,въ  космосе, некоторые признаки, позволяюице свя
зать комплексъ „а“ съ комплексомъ „умные люди". Далее, мы 
можемъ мыслить, что умъ такихъ людец, какъ „А“, не освещаемый
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любовью, является отрицательнымъ качествомъ,—и вотъ мы свя
зали комплексъ „умные люди" черезъ комплексъ „отсутсте- 
любви“ съ группою „отрицательный качества4*. Вся наша мысли
тельная деятельность и есть только связываше этихъ ниточекъ,. 
связывающихъ вместе не понят1я только, какъ привыкли мы ду
мать, а понят1я плюсъ связанный съ ними эмоцш.

Сама по себе работа установлешя связей настолько трудна, 
что удачное осуществлеше ея сопровождается чувствомъ глубо- 
каго удовлетворешя отъ решенной проблемы, и этотъ эмощональ- 
ный тонъ интеллектуальной работы заплетаетъ ея результаты въ 
общую ткань воспоминанш объ переживашяхъ, въ ткань эмоцю- 
нальной жизни съ ея абсолютной и самодовлеющей ценностью. 
Это значитъ, что результаты интеллектуальнаго процесса становятся 
для насъ дороги не вследств1е своей интеллектуальной ценности, 
не вследств1е того, что они правильно разрешаютъ проблему, 
упрощаютъ понимаше м1ра и обогащаютъ насъ познашемъ о ре
альности, а потому, что они наши, потому, что мы употребили на 
создаше ихъ усшпе, были въ моментъ создашя удовлетворены ими, 
пережили восторгъ творчества, и этотъ восторгъ сталъ такою ча
стицею нашей личности, что признать теперь эти результаты 
интеллектуальнаго процесса ничтожными—значитъ совершить то 
убшство прошлаго, которое такъ страшно, и противъ покушешя 
на которое мы будемъ бороться энергичнее, чемъ противъ по
кушешя на нашу физическую жизнь. Вотъ такого порядка пере- 
жизашя и являются одною изъ главнейшихъ причинъ косности 
нашихъ комплексовъ и связанныхъ съ ними представленш, при
чиною воспр1ят1я М1ра, превращающаго храмъ Бога Живого въ 
мрачную тюрьму человека.

Когда являются обстоятельства или соображешя, могущдя 
повл1ять на наши суждешя о томъ или иномъ предмете, насъ 
прежде всего останавливаетъ ощущеше, что тотъ, съ такимъ тру- 
домъ достигнутый порядокъ, «который существуетъ въ нашемъ 
внутреннемъ М1ре, неминуемо нарушится. Въ каждый данный мо
ментъ у насъ существуетъ, въ общихъ чертахъ, законченное м1ро- 
воззреше, въ которомъ все комплексы, составляющде содержаше 
нашей внутренней жизни, имеютъ свое определенное место, свя
заны въ группы все более обобщающаго характера и даютъ намъ 
иллюз1ю, что намъ все понятно, иллюзш, дарующую успокоеше. 
Если разорвать хотя одну ниточку этихъ групповыхъ связей, иллюз1я 
порядка исчезнетъ мгновенно, и мы не будемъ въ состояшя успо
коиться, пока или не возстановимъ старой связи, или не завяжемъ



Н И Щ 1 Е  Д У Х О М  Ъ. 43

новой, быть можетъ такой же непрочной, и случайной, какъ ста
рая, но внешне достаточно крепкой и потому могущей успо
коить насъ до т'Ьхъ поръ, пока жизнь не испытаетъ этой нити 
на разрывъ и не покажетъ намъ, правильно, или снова оши
бочно мы сгруппировали явлешя. Шзмъ бол%е обобщающаго 
комплекса коснется соображеше, гЬмъ больше нитей, соединяю- 
щихъ съ подчиненными комплексами натянется, и гЬмъ болышй 
безпорядокъ будетъ угрожать въ случай разрыва. Мы легко согла
шаемся исправить наше мн'Ьше объ единичномъ факте, насъ не 
касающемся; съ громаднымъ трудомъ мы воспринимаемъ фактъ, 
затрагивающей цепь сужденш, съ которыми мы сроднились, и 
иногда решительно откажемся даже слышать о чемъ-нибудь, 
могущемъ пошатнуть все наше м1ровоззреше. Какъ ни плохъ 
тотъ порядокъ, который установленъ въ м1ре нашихъ комплек- 
совъ, но лучше онъ, ч1шъ страшный хаосъ, который возникнетъ, 
если неосторожно тронуть ветхое, поддерживаемое подпорочками 
здаше.

Къ страху безпорядка, страху передъ трудностью новой по
стройки м1росозерцан1я, присоединяется еще жалость, что работу, 
потраченную на создаше существующей группировки, придется 
признать напрасной. И чЪмъ больше было этой работы, ч1змъ съ 
большими усил1ями и страдашями рождалось м1росозерцаше, ко
торому угрожаетъ опасность, тЪмъ труднее будетъ приступить 
къ его пересмотру, гЪмъ более будетъ соблазна ограничиться его 
защитой. Ибо все пережитое при созданш его, век минуты вдо- 
хновешя и все муки творчества придутъ и будутъ проситъ по
щадить ихъ. Ведь он'Ь умрутъ безъ воскресешя, если будетъ при
знано ничтожнымъ то, что рождено ими, св'Ьтъ чего д'Ьлаетъ ихъ 
прекрасными и живыми до сихъ поръ.

Если будетъ поб'Ъжденъ и страхъ безпорядка, и боязнь уси- 
лш, и жалость къ прошлой работе, то на защиту стараго м1ро- 
воззрешя придутъ более частныя воспоминашя, хотя бы самою 
отдаленною связью сращенныя съ тою группою, которой угро
жаетъ существенная перемена. Если речь идетъ о релипозномъ 
м1росозерцан1и, придутъ воспоминашя детства съ великими празд
никами, уютными лампадочками, скорбью кадильнаго дыма, окуты- 
вающаго дорогого умершаго, скорбью, ставшей сладкой потому, 
что она далека.

Если угроза относится къ научному построенш, всплывутъ 
переживашя раскрывавшихся горизонтовъ, молодыхъ увлеченш, 
в'Ьры въ непогрешимость и всеобъемлемость науки, -и  сомнительная
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формула богословскаго или позитивно-матер1алистическаго кате
хизиса будетъ прятаться отъ проверки за светлымъ щитомъ дат
ской веры или юношескаго энтуз1азма.

Надо заметить и снова подчеркнуть, что эта оборона лич
ности отъ покушешя на ея психическую целостность есть дей
ствительно защита отъ великой скорби. Когда ломается м1росо- 
зерцаше, когда переоцениваются ценности, происходитъ въ чело
веке поистине страшный судъ и тяжкое страдаше, ибо все пере
житое наново связывается въ группы; и то, что казалось светлымъ, 
сливается съ тьмой; то, что было гордостью, становится мещан- 
ствомъ, умъ—узостью, благоразум1е—грехомъ, а унижеше—побе
дой. И каждый моментъ жизни, связанный съ перестраиваемыми ком
плексами, становится инымъ, не такимъ какъ прежде, то-есть уми- 
раютъ действительно старыя переживашя и остаются только трупы 
ихъ, въ которые уже не можетъ мысленно вселиться Я и почув
ствовать себя ими, какъ можетъ оно вселиться въ живое воспо- 
минаше. И эта перестройка комплексовъ и смерть связанныхъ съ 
ними воспоминанш воистину напоминаетъ умираше человека.

Этой действительно страшной субективной ценности комп
лексовъ, ценности, созданной темъ, что изъ комплексовъ состоитъ 
личность, что разрушеше ихъ группировки и взаимной связи вос
принимается какъ болезнь и требуетъ немедленнаго возстановле- 
шя, а перегруппировка нарушаетъ жизненность отдельныхъ ком
плексовъ, вызываетъ умираше воспоминанш и своеобразную пу
стоту и омертвеше человека, — этой субъективной ценности со- 
ответствуетъ большое субъективное ихъ значеше.

Входящш въ составъ комплекса эмоцюнальный элементъ 
придаетъ ему значеше, свойственное всякой эмоцш, значеше ре
альности, несомненности. Такимъ образомъ, если данное понят1е 
переплелось въ насъ съ эмощями—стало комплексомъ, мы опери- 
руемъ съ нимъ какъ съ несомненною реальностью, не требующею 
проверки. Новый фактъ, съ которымъ мы встречаемся, мы опять 
таки не оцениваемъ самого по себе, а только сопоставляемъ съ 
имеющимися въ нашей психике комплексами. Только это ощу- 
щеше реальности нашего представлешя о м1ре даетъ намъ силу 
вмешиваться въ жизненную суматоху, то-есть ставить необходи
мые для нашей эволющи опыты, и только способность наша рас
пространять несомненную реальность эмоцш на безразличное въ 
смысле реальности поняНе, случайно сросшееся съ этой эмощей, 
позволяетъ ограждать себя отъ океана равноценныхъ воспр1ятш, 
провизорно делить и классифицировать ихъ въ группы, все это
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почти не имея никакихъ основанш, д&лая заключеше отъ двухъ
трехъ воспр1ят1Й къ безконечности, и такимъ образомъ получать 
предварительную картину М1ра, которая, при всемъ своемъ несо
вершенств^, все-таки позволяетъ легче разбираться во множестве 
фактовъ опыта.

Комплексы, такимъ образомъ, суть несомненное наше духов
ное богатство. Только благодаря имъ накопляется и передается 
опытъ, только благодаря имъ существуютъ философсюя системы 
и научныя дисциплины, на нихъ построена вся внешняя культура, 
они дЬлаютъ возможной мечту о братстве и проповедь любви. 
Но, какъ и всякое богатство, комплексы—это замена реальной 
ценности ценностью условной, консервъ силы, аккумуляторъ, ко
торый отдастъ вложенную въ него энерпю, если только будутъ 
существовать те же услов1я, каюя были, когда его этою энерпею 
заряжали. Если завтра почему-либо разрушится чудовищный ком- 
плексъ „золото", и люди перестанутъ считать реальностью, что 
блестящш металлъ этотъ такъ-же цененъ, какъ хлебъ, вода или 
воздухъ,—то все променявпие реальныя свои ценности: силу мышцъ 
и полетъ творчества на эту условную—золото, не получатъ взаменъ 
ничего житейски-реальнаго—ни крова, ни одежды, ни помощи въ 
ихъ труде. Услов1Я, бывпия при зарядке, изменились, и аккуму
ляторъ негоденъ более. Консервъ власти оказался испорченнымъ.

Точно такъ-же обстоитъ дело и съ условнымъ духовнымъ бо- 
гатствомъ комплексовъ. Мы вкладываемъ въ нихъ свои реальныя 
ценности—ощущешя, и къ комплексу присоединяется, и хранится съ 
нимъ, та часть ощущенш, какая соответствуетъ структуре этого 
комплекса, то, что сохраняется, кажется главнымъ, все остальное 
является второстепеннымъ и ненужнымъ; и, вкладывая въ эти 
условный ценности Космосъ Бога, мы получаемъ назадъ космосъ 
туриста, врача, земледельца, художника, офицера.

Но когда мы хотимъ использовать наши сведешя о М1ре, 
превратить наше богатство въ ценности, важныя не только для 
личности, но и для Человека, оказывается, что услов1я этого не было 
при зарядке, и наше богатство не можетъ помочь намъ разо
браться, какъ оно помогаетъ разобраться въ М1ре личности, 
являясь только своеобразнымъ фильтромъ, не допускающимъ до 
нашего сознашя того, что второстепенно съ точки зрешя артил
лериста и, можетъ быть, такъ нужно было бы Человеку.

Таково это духовное богатство. Оно страшно ценно для насъ, 
ибо мы буквально построены изъ матер1ала, его составляющаго, 
оно полезно для той цели, для которой было накоплено, оно не
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пропускаетъ сквозь свою среду ничего не соответствующая своей 
структуре, и мы защищаемъ его неприкосновенность больше, чемъ 
физическую свою жизнь. И за этой стеной „духовныхъ драгоцен
ностей" мы задыхается и тоскуемъ въ мрачной атмосфере злобы, 
разъединенёя, дисгармонёи, случайностей и уродства... и съ завистью 
и съ иронёей смотримъ мы на лишенныхъ нашихъ сокровищъ, 
на „нищихъ духомъ", которымъ принадлежитъ Царство Небесъ. 
И имъ действительно принадлежитъ оно, этимъ нищимъ духомъ: 
ибо условный эстетизмъ не помешаетъ имъ увидеть красоту, полу- 
знаше—мудрость и близорукая доброта,—благость, окружающая насъ.

Можемъ ли мы стать нищими духомъ и надо ли намъ стано
виться ими? Мне кажется, что да. Но нищета, къ которой мы 
должны стремиться, не есть нищета ленивца, нищета безделья. 
Мы должны создавать духовныя ценности со всемъ доступнымъ 
намъ рвешемъ, но мы должны быть нищёе потому, что ничто, 
имеющееся у насъ и созданное нами, не должно казаться намъ 
заслуживающимъ храненёя, имеющимъ самодовлеющую ценность. 
Мы должны строить свои комплексы, какъ строятъ леса для зда- 
нёй, зная, что ихъ скоро придется разрушить. И въ этой постройке, 
зная, что вся жизнь нашихъ комплексовъ заключается въ ихъ 
пластичности и гибкости, мы должны тщательно следить, чтобы 
въ ткань ихъ не проникало грубыхъ и неподатливыхъ нитей, низ- 
шихъ слоевъ астрала, пригодныхъ только для примитивная осо- 
знанёя мёра, путемъ деленёя на Я и не-Я. Мы уже достаточно 
сознаемъ свою отдельность, чтобы не нуждаться въ этомъ матерёале, 
и личный элементъ долженъ и можетъ быть исключенъ изъ на
шего ВОСПР1ЯТ1Я М1ра. И если мы будемъ помнить, что ценность 
духовнаго богатства, ценность комплексовъ не въ созданныхъ 
построенёяхъ, а въ уменёи создавать ихъ, если мы съ такою же 
радостью будемъ разрушать наши созданёя, когда того потребуетъ 
Истина, какъ и создавать вновь,—мы будемъ видеть живой и 
непрерывно растугцёй Космосъ, находящейся въ постоянной гар- 
монёи съ нашимъ Я, будемъ видеть, какъ непрерывно стремится 
онъ къ Идеалу, къ мёру реальности, отходя все дальше отъ 
скорби и разлада.

Но понятёе духовной нищеты не исчерпывается однимъ отсут- 
ствёемъ комплексовъ, этой интеллектуальной части духовнаго 
богатства. Чисто эмоцёональныя переживанёя также богатство наше, 
и они, также какъ и комплексы, являются экраномъ, отгоражива- 
ющимъ насъ отъ реальности, вызывающимъ извращенное воспрёя- 
тёе внеш няя мёра.
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Все многообраз1е нашихъ эмощй можетъ быть разделено на 
две болышя группы: то, что можетъ быть названо чч и ст о ю  эм о -  
ц 1 ею “, то есть состоите, переживаемое нами подъ вл1яшемъ той 
или иной внешней обстановки, не связанное ни съ воспомина- 
н1ями, ни съ надеждами, состоите, указывающее намъ только, на
ходится ли нашъ внутреннш М1ръ въ га р м о н ш  съ м!ромъ вн'Ьш- 
нимъ—тогда оно пр1ятно намъ,—или между ними существуетъ 
д и с г а р м о ш я , и тогда мы переживаемъ страдаше,—и на то, что я 
назвалъ бы „осложненною эмощею“, вызываемую не только обсто
ятельствами вн'Ьшняго мгра, но и воспоминатями нашими, или 
теми надеждами, которыя эти воспоминашя въ насъ пробуждаютъ. 
Какъ вплетенныя въ интеллектуальную ткань, эмоцш д'Ьлаютъ ее 
мен'Ье подвижной, менее отвечающею на вечно изменяющшся 
внешнш М1ръ и потому неправильно отражающею его, такъ интел
лектуальный элементъ, вплетенный въ эмоцш, делаетъ ихъ че- 
резчуръ подвижными и изменчивыми, отвечающими уже не на 
внешнш М1ръ, а на внешнш М1ръ плюсъ содержите Я, и потому 
лишаетъ ихъ того громаднаго познавательнаго значешя, свойствен- 
наго эмощямъ, какъ показателямъ гармоши между Я и не-Я.

Намъ кажется непр1ятнымъ данный уголокъ внешняго м1ра 
не потому, чтобы картина его не соответствовала нашему внутрен
нему М1ру, а потому что что-нибудь въ немъ напоминаетъ давно 
пережитыя, но не совершенно изгладивпйяся тяжелыя впечатлешя.

Насъ привлекаетъ то или иное лицо не потому, чтобы не
погрешимые весы эмоцш указывали намъ на соответсте его 
внутренней структуры нашей, а потому, что мы связываемъ съ 
нимъ те или иные образы надеждъ, этихъ воспоминанш, перене- 
сенныхъ въ будущее.

Въ сущности, всю жизнь свою мы идемъ съ лицомъ, о б р а -  
щ ен н ы м ъ  н а з а д ъ ;  мы т о л ь к о  вспоминаемъ и только стремимся 
реализировать въ настоящемъ какую-нибудь комбинащю нашихъ 
воспоминанш. И эта воля къ реализацш, это .стремлеше вопло
тить въ жизнь снова ту или иную часть нашего п р о ш л а г о , есть 
третья грань духовнаго богатства нашего, богатства потому, что 
о н а  создала всю ту жизнь, которую мы любимъ; она, въ стремле- 
Н1и вновь и вновь повторять пр1ятныя переживашя и руководи
мая интеллектомъ, создала всю внешнюю культуру. Эта грань 
нашего богатства также является препятств1емъ къ воспр1ят1ю 
реальности, ибо эта тяга въ прошлое, влечеше къ вещамъ, вле
чете къ пережитымъ, испытаннымъ, известнымъ уже душевнымъ 
состояшямъ, является препятстемъ и с т и н н о й  нашей воле, этой
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струе м1рового потока— Великаго Тао, увлекающаго насъ отъ 
кажущагося бьгпя къ небьгпю, къ неизвестному и неиспытан
ному, долженствующему служить ареною новыхъ нашихъ опытовъ.

Если, переживая эмоцш, мы будемъ тщательно отделять 
отъ нея то, что вызывается нашими воспоминашями или нашими 
надеждами, если, наблюдая М1ръ, мы будемъ отделять отъ дан- 
ныхъ опыта то, что связывается съ ними нитями, тянущимися въ 
прошедшее, если, при выбора пути, при взв'Ъшиванш решешя, 
какъ поступить, мы будемъ отделять влечешя наши къ пр1ят- 
нымъ переживашямъ прошлаго отъ истинной воли нашей—къ 
Великому Неведомому— мы начнемъ мало-по-малу освобождаться 
отъ духовнаго богатства и приближаться къ состояшю духовной 
нищеты, мучительному пустотою и невозможностью на что-нибудь 
опереться и сладостному своею жаждою, своею страстною тягою 
къ реальному, своимъ ощущешемъ пустоты, которая должна на
полниться Вечнымъ.

И если наша работа будетъ самозабвенна, наше стремлеше 
искренне и исходяще изъ глубины нашей натуры,—по какому бы 
пути ни шли мы—насъ встретить помощь.

„Единый безъ второго" ограничитъ Свою светозарную сущ
ность, смягчитъ Свой блескъ, чтобы наши слабые глаза могли Его 
вынести, и облекшись въ какой-нибудь земной образъ, откроетъ 
Себя нашему сердцу, чтобы соприкосновешемъ съ реальностью 
осветить намъ иллюзорность М1ра „вещей". Это можетъ быть ве
ликое дело, или глубокая идея, это можетъ быть незначительный 
случай, это можетъ быть милый спутникъ по пыльнымъ доро- 
гамъ земли, стопы котораго, также какъ и наши, покрыты прахомъ, 
но что бы ни было это—мы узнаемъ въ немъ Единаго...

И тогда потокъ сверхчеловеческой любви, направленный на 
насъ, любви, составляющей истинную основу Космоса, всесокруша- 
ющимъ пламенемъ начнетъ сжигать наши „богатства", то, что со
ставляло нашу личность; и въ мукахъ этого огненнаго крещешя 
будетъ таять все несовершенство М1ра, все заполнится сознашемъ 
гармонш Единаго, ощущешемъ Его любви, стремлешемъ слиться 
съ Его волей... И стоящая въ пламени, въ горящихъ ризахъ лич
ности, душа вся станетъ однимъ устремлешемъ: „Вотъ я готовъ 
Господи... да будетъ воля Твоя".

П. Тимофеевсшй.



Д ж о р д а н о  Б р у н о .



Джордано Бруно.
(А. Безантъ).

Юноша лежалъ на холмЪ, покрытомъ виноградниками, и за
думчиво смотр'Ьлъ на голубое Средиземное море. Виднелся пре
красный Неаполитанскш заливъ, омывающш набережную волшеб- 
наго города, а по другую сторону строго и грозно возвышался 
Везувш, дышащш клубами дыма, поднимающимися и заволаки
вающими чистое и ясное небо. Передъ глазами юноши разстилался 
одинъ изъ самыхъ очаровательныхъ ландшафтовъ въ м1р'Ь. Но 
несмотря на свою чуткость къ очаровашю формы и цв'Ьта, онъ 
казался сегодня равнодушнымъ къ красогЬ, его окружавшей, и 
болыше глаза его, полные глубокой думы, не видели природы, 
такъ хорошо ему знакомой и любимой.

Ибо юноша стоялъ на поропЬ серьезнаго р'Ьшешя: про
ститься ли ему со светлыми юными днями и уйти въ заточеше 
за сырыя ст'Ьны Доминиканскаго монастыря, отдаться навсегда 
учешю и искашю истины. Для него не было выбора, онъ долженъ 
стать или монахомъ или воиномъ. Времена были грубы, воинствен
ны, и спокойно отдаться мирной книжной рабогЬ можно было 
только лишь подъ защитой монашеской одежды. Сама природа 
была не мешЬе мятежна, ч'Ьмъитальянсюя государства. По м'Ьткимъ 
словамъ древняго летописца не прерывались „землетрясешя, на- 
воднешя, извержешя вулкановъ, голодъ, чума"; въ то безпокой- 
ное время казалось, что „само твореше нарушаетъ собственные 
свои законы

Юноша былъ мечтательный и суеверный. И онъ думалъ, 
что можетъ быть монастырь будетъ м'Ьстомъ особаго благоволе- 
шя къ нему его Бога среди всеобщихъ б'Ьдствш. Но больше 
всего его привлекало учете, ибо въ монастыре были книги и 
древшя рукописи и чудесные античные свитки, которыхъ онъ

4
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еще не ум'Ьлъ разбирать, но которые, по словамъ отца Ансельма, 
онъ научится скоро читать, если онъ станетъ монахомъ и дастъ 
обЪтъ Доминиканца. Сердце его быстрее забилось, и смуглое 
лицо его вспыхнуло яркимъ румянцемъ, когда онъ подумалъ о 
гомъ, сколькому онъ научится и какими знатями онъ овлад^етъ: 
такъ у иныхъ юношей бьется сердце при мысли о безумномъ 
весельи и вспыхиваетъ румянецъ съ мечтой о радостныхъ ча- 
сахъ пирушки или любви. И когда Джордано Бруно поднялся съ 
земли, его душа решила и онъ зналъ, что вступитъ въ Доми- 
никанскш монастырь, и онъ мечталъ, что учете станетъ его дру- 
гомъ, и сама истина откроетъ свое покрывало передъ его внима
тельными, страстными глазами.

— Ты долго не приходилъ, Джордано, и стало поздно,—ска
зала нежно его мать, когда юноша вошелъ въ свое бедное жи
лище въ маленькомъ городке Ноле,—тебя долго ждалъ дядя и 
ушелъ разсердившись; онъ говоритъ, что ты, Джордано, великъ и 
силенъ, чтобы уже уметь носить оруж1е, какъ долженъ воспи
танный мальчикъ. Онъ говоритъ, что пора бросить книги, надъ 
которыми ты всегда корпишь.

— Матушка,—кротко отвЪтилъ юноша,—я никогда не буду но
сить оруж1е, я не могу идти грабить и убивать по приказанш 
любого самодура. Я р'Ьшилъ поступить въ Доминиканскш мона
стырь, где я долго учился у отца Ансельма, и онъ мне обЪщалъ, 
что онъ будетъ меня учить, если я соглашусь принять монашескш 
об'Ьтъ и вступлю въ братство. И правда, мне жизнь представляется 
более интересной и благородной въ монастыре, где я могу узнать 
все, что написали мудрые люди,—чЪмъ та жизнь, въ которой я 
долженъ буду надеть каску, кольчугу и идти убивать бЪдныхъ 
простыхъ людей, ни въ чемъ передо мной не виноватыхъ.

— Но дядя твой, сынъ мой, дядя,—тревожно спрашивала мать. 
Она знала, что сыну ея дороже учете, ч'Ьмъ улица, и потому не 
удивилась его словамъ. Но она боялась, чтобы дядя его не раз
гневался и не поступилъ бы грубо съ мальчикомъ, лишеннымъ 
отца.

— Мой дядя можетъ воевать сколько хочетъ,—ответилъ юноша 
весело засмеявшись.—Такъ что ты не скорби и не сердись, моя 
голубка, мама.

И онъ обнялъ ее съ любовью и целовалъ ее до техъ поръ, 
пока ее не оставили тревоги, пока, счастливая, она не села за 
ужинъ. Въ глубине сердца она радовалась, что ея любимый маль
чикъ избегнетъ ужасовъ этого опаснаго века и станетъ почи-
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таемымъ монахомъ вроде отца Ансельма или другихъ уважаемыхъ 
братъевъ славнаго монастыря. Но твой сынъ, бедная мать, твой 
страстный, увлекающшся и благородный мальчикъ не будетъ по
ходить на гкхъ монаховъ. Если бы ты въ этотъ л'Ьтнш вечеръ 
могла прочесть его судьбу, ты можетъ быть предпочла грубую 
и опасную долю солдата той обманчиво-мирной жизни, которая 
должна была начаться, когда за будущимъ монахомъ закроются 
монастырсюя ворота, и закончиться въ Риме, на „Цв'Ъточномъ 
Пол'Ь", задолго до того, какъ эта жизнь достигнетъ порога ста
рости. Но это будущее было скрыто отъ ея любящаго взора. Она 
спокойно, хотя и съ некоторою печалью, простилась съ своимъ 
сыномъ, когда онъ отправился въ свою новую обитель, чтобы 
погрузиться въ учете со всею пламенностью своей огненной мо
лодости, со всею страстью юношескаго горячаго сердца.

Нисколько л'Ьтъ такъ онъ учился. Прошло время, и онъ 
принялъ об'Ьтъ Доминиканскаго Ордена и над'Ьлъ на себя мона
шескую рясу. Старый отецъ Ансельмъ, который любилъ его и 
удивлялся его быстрому, гибкому, сильному уму, часто тревожно 
думалъ, вздыхалъ и опасался, что умная эта голова какъ бы не 
принесла много затруднешй и горя своему владельцу. И онъ 
старался остановить горяч1е разспросы молодого человека, задер
живать его страстное стремлеше къ ученш. Онъ вид'Ьлъ, что въ 
тЬ дни, когда сурово такъ преследовалась всякая ересь, будущее 
могло представить много опаснаго для юноши, который никогда 
не соглашался .принять безъ анализа ответы на свои вопросы, 
который къ старымъ веровашямъ критически относился и отка
зывался принять на веру римсюя традицш и учешя святой 
церкви.

— Сынъ мой, сынъ мой, — говорилъ иногда кроткш старый доо- 
нахъ,—ты слишкомъ много хочешь знать. Опасны эти твои без- 
конечные вопросы и твое желаше быть мудрее, чемъ все наши 
писашя. Читай молитвенникъ, пой за службами и оставь Копер
ника и его мечташя. Разве въ Священномъ Писаши не говорится, 
что Богъ такъ укрепилъ землю, что она двигаться не можетъ? 
Разве 1исусъ Навинъ не приказалъ солнцу остановиться? Это 
приказаше было бы неяснымъ, если бы солнце было неподвижно, 
какъ думаетъ Коперникъ. Св. Писаше намъ ясно говоритъ, что 
солнце остановилось, а следовательно раньше оно двигалось. 
Джордано, сынъ мой, берегись, твои вопросы приведутъ къ ереси 
тебя, а святая Инквизищя имеетъ аргументы, которыхъ я не же- 
лалъ бы видеть примененными къ любимому ученику.

4*
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Тогда Бруно ц'Ьловалъ руки старца и старался ласковой 
шуткой его утешить. Но когда онъ одинъ оставался въ своей 
узкой келье, онъ начиналъ ходить по ней взадъ и впередъ въ 
страшной внутренней борьбе, ища, моля о просв'Ьтл'Ьнш, которое 
не приходило въ ответь на эти молитвы; томясь среди узкихъ 
монастырскихъ обязанностей, правилъ; горя желашемъ принять 
учаспе въ борьбе европейскихъ университетовъ между старымъ 
и новымъ порядкомъ, между философ1ей прошлаго и мыслью 
настоящаго. Ибо отдаленные звуки борьбы этой до него доходили, 
и молодому льву казалось тесной клетка, и онъ жаждалъ 
свободы. Въ библютеке монастыря Бруно встрЪтилъ опасность, 
о которой не знали окружаюшде его монахи. Ибо онъ разсказы- 
ваетъ: „давъ мне довольно долго заниматься литературой и 
поэз1ей, мои руководители, начальники и судьи сами направили 
меня къ философш и свободнымъ изсл'Ьдовашямъ. Какое место 
могли занимать за стенами итальянскаго монастыря философ1я и 
свобода изследовашя и что могло быть опаснее этихъ занятш".

Въ то время Аристотель былъ высочайшимъ авторитетомъ 
хриепанской церкви, и Бруно, предпочитавшш философш Пиеа- 
гора и Платона, скоро оказался въ конфликте со своими учите
лями. Пивагоръ училъ, что солнце есть центръ нашей системы 
и что земля есть лишь планета, вращающаяся вокругъ него. Чув
ствуя себя пиеагорейцемъ, Джордано естественно принялъ уче
т е  Коперника, несмотря на предостережешя отца Ансельма.

Чтобы не огорчить добраго, стараго монаха и не пугать его 
напрасно и вместе остаться правдивымъ, Джордано просто сталъ 
избегать его.

За посл,Ьдн1я недели отецъ Ансельмъ зам'Ьтилъ, что на его 
любимца бросаются недоброжелательные взоры и его слухъ уло- 
вилъ нисколько фразъ, встревожившихъ его.

Юный монахъ написалъ остроумную сатиру „Ноевъ Ковчегъ" 
и такимъ образомъ сильно оскорбилъ монастырь, ибо подъ зна- 
комъ тонкихъ покрововъ аллегорШ, онъ высмЪялъ грубость, 
невежество въ монастыряхъ. Жало сарказма его больно задало 
некоторыхъ братьевъ его монастыря и настоятелю горько жало
вались, что юный критикъ нуждается въ уроке, что нужно оста
новить его злой языкъ и помешать ему такимъ образомъ надъ 
старшими издеваться. Слово—еретикъ все чаще срывалось съ 
устъ монаховъ и прошелъ слухъ, что настоятель готовить по- 
каяше дерзкому монаху. Однажды, когда въ послеобеденное 
время Бруно лежалъ въ винограднике монастырскаго сада, къ
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нему подошелъ поспешно и тревожно отецъ Ансельмъ. Его лицо 
имело печать такого огорчешя, что Бруно, вскочилъ и ласково 
спросилъ его, что съ нимъ случилось. Старикъ опустился на 
зеленый холмъ, задыхаясь отъ быстрой ходьбы и отъ удру- 
чающаго его горя, и Бруно терпеливо ждалъ, пока отецъ Ансельмъ 
пришелъ въ себя. Наконецъ онъ заговорилъ.

— Джордано, сынъ мой, ты въ большой опасности. До ушей 
настоятеля дошли легкомысленный твои речи о движенш земли и 
объ обитателяхъ иныхъ м1ровъ, къ которымъ ты нелепо причи
сляешь и звезды, находяпцяся надъ нашей головой. Отецъ 1еро- 
нимъ, принявшш на свой счетъ твою ядовитую шутку о спасен
ной въ ковчеге Ноя свинье, нашепталъ настоятелю, что ты ере- 
тикъ, опасный для добраго имени монастыря и для всего округа. 
А настоятель, какъ ты знаешь, добрый человЪкъ, но нисколько 
узкихъ взглядовъ—это его счастье, ибо это его спасаетъ отъ ка- 
кихъ бы то ни было сомн'Ьшй въ ученш св. церкви—словомъ, 
онъ испугался и хочетъ призвать тебя къ ответу передъ всей 
брат1ей относительно твоего пренебрежешя къ Аристотелю и 
твоей веры въ новыя фантастичесюя теорш Коперника. Я боюсь...

— Не бойся ничего,—воскликнулъ гордо, задорно и самоуве
ренно откинувъ голову, молодой монахъ,—не бойся за меня, отецъ, 
ибо я не боюсь за себя.

— Поэтому-то я и боюсь, мой сынъ,— печально ответилъ ста
рикъ.—Сатана легче всего одерживаетъ верхъ надъ теми, въ ко- 
торыхъ н^тъ духа святого страха. Твои мысли слишкомъ смелы 
и представлеше твое о нашемъ М1ре слишкомъ фантастично. Где 
же въ твоей новой вселенной, которая не имеетъ начала и конца, где 
же въ ней адъ, где погибпиядуши и закованные во мраке дьяволы?

— Право,—сказалъ Бруно, разсмеявшись,—я не утруждалъ своего 
мозга такою сатанинскою географ1ей: но ничего не можетъ быть 
подъ землею, разъ она постоянно вращается вокругъ солнца.

— Тише, тише, сынъ мой,—быстро сказалъ старикъ, крестясь— 
смотри, какъ бы сатана не показалъ тебе дорогу къ подземному 
царству, изъ котораго никто не выходитъ. Да ты самъ подумай, 
куда же поднялся нашъ Господь, после Вознесешя? Въ св. Пи- 
санш разсказывается, какъ Онъ вознесся надъ землею и взошелъ 
на небо. Какимъ же образомъ Онъ могъ подняться съ какого-то 
вращающагося шара и въ какомъ же направленш Онъ вознесся? 
Твои кощунственный фантазш прямо нелепы; если бы въ нихъ 
было зерно истины, то наша святая вера стала бы невозможной 
Да хранитъ насъ Господь отъ такого греха.
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И онъ снова перекрестился.
Странно тонкая улыбка пробежала по лицу Бруно при по- 

сл'Ьднихъ словахъ простодушнаго монаха. Но онъ сдержалъ го
товый вырваться отв'Ьтъ. ЗачЪмъ колебать в'Ьру старика. Онъ не 
сказалъ ни слова и устремилъ на море взоръ своихъ глубокихъ 
глазъ, исполненныхъ тоской исканш и неумолкаемой жаждой 
правды.

— Джордано, — заговорилъ старый монахъ, — послушай, ты мо- 
лодъ и см'Ьлъ, но твоя юность и мужество не выдержать гото
вящейся для тебя борьбы. Мн-Ь придется тяжело расплатиться за 
то, что я тебЪ говорю. Но я долженъ предупредить тебя объ 
опасности во что бы то ни стало. Слушай,—голосъ монаха задро- 
жалъ и перешелъ въ шопотъ, — тебя будутъ ловить въ твоихъ 
отв'Ьтахъ, чтобы признать тебя еретикомъ. Я знаю, что уже по- 
сланъ доносъ въ Неаполь и завтра прибудетъ Инквизиторъ.

Жизнерадостное юное лицо поблЪдн'Ьло, а губы сомкнулись 
упорно и твердо, въ то время какъ Бруно нЪжно взялъ руку 
стараго друга.

— Что же ты хочешь отъ меня, отецъ? Неужто ты желаешь, 
чтобы я солгалъ для изб'Ьжашя ужасовъ святой Инквизицш?

— Б'Ьги, — прошепталъ старикъ, — бЪги, пока есть время, о, 
сынъ мой, не хочу я вид'Ьть мучешя твоего молодого гЬла, ко
торое вздернутъ на дыбу, и прекрасное твое лицо, искаженное 
болью. Достаточно я вид'Ьлъ, достаточно...

Голосъ старика прервался и онъ зарыдалъ.
Но услышавъ приближающееся незнакомые шаги, онъ всталъ 

и быстро ушелъ.
Ц'Ьлый часъ Джордано сидЪлъ тамъ, гдЪ его другъ его оста- 

вилъ, и, казалось, безпечно, мечтательно смотр'Ьлъ на море. Но 
сердце его кипело отъ бурныхъ чувствъ и смЪлыхъ думъ: онъ 
взв'Ьшивалъ опасность и думалъ о б'Ьгств'Ъ. Понемногу св'Ьтъ вер
нулся въ его глаза и улыбка снова заиграла на устахъ.

Онъ вскочилъ.
— Добрые отцы, — воскликнулъ онъ весело, — сегодня я покину 

Ноевъ ковчегъ, ибо я боюсь, что больше онъ не будетъ уб'Ьжи- 
щемъ для меня.

Въ эту ночь, когда все спало въ монастыре, Джордано тихо 
всталъ со своего ложа. Нисколько минутъ осторожно прислу
шался, загЬмъ вынулъ спрятанную на груди подъ рясой веревку 
и привязалъ ее крепко къ р'Ьшетк'Ь окна; загЬмъ онъ высколь- 
знулъ изъ узкаго отверспя, быстро опустился на землю и
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ускореннымъ шагомъ направился къ северу. Его молодое гЬло 
радовалось движешю, а сердце загоралось торжествомъ и сво
бодой.

Хорошо, что онъ б'Ьжалъ, ибо св. Инквизищя прислала из- 
вещеше, что на заре явятся ея посланные съ тЬмъ, чтобы схватить 
молодого бунтовщика и привести его въ Неаполь для допроса.

Но когда появились эти страшныя ищейки Инквизицш, они 
нашли пустую келью. Имъ пришлось удовлетвориться гЪмъ, что 
они его отлучили и предали его дьяволу гЬломъ и душой, въ то 
время какъ онъ, торжествующей въ сознанш своей силы, подхо- 
дилъ къ Апеннинамъ. Все дальше и все севернее шелъ бедный 
монахъ. Большей частью онъ шелъ п'Ьшкомъ, но иногда его под- 
возилъ направляющейся къ скверу путешественникъ. Когда онъ 
приближался къ какому-нибудь городу, избегая распросовъ, онъ 
обыкновенно до вечера скрывался и только когда спускался 
мракъ, онъ решался идти дальше, какъ будто онъ свершилъ 
преступлеше и бЪжалъ отъ правосуд1я. Ужасъ суевер1я въ томъ, 
что оно обращается съ честнымъ какъ съ преступникомъ, а съ 
преступниками какъ съ честными, если они набожно поскщаютъ 
церковь и повинуются духовенству. Пока христ1анство не смягчи
лось свободной мыслью—было безопасней въ христианской стране 
быть воромъ и уб1йцей, чемъ еретикомъ, ибо убшца и воръ могли 
золотомъ вымолить прощеше, но еретика за чистую жизнь и 
правдивое слово ожидали дыба и виселица. Наконецъ Джордано 
Бруно увиделъ белыя вершины горъ, который отделяютъ Итал1Ю 
отъ прекрасной Швейцарш. Зная, что Швейцар1я не признавала 
более верховенства римскаго папы и что тамъ жили безопасно и 
въ почете протестантсюе реформаторы, онъ возмечталъ, что оста- 
вивъ за собою горную цепь, онъ навсегда освободился отъ зло
вещей духомъ Инквизицш.

Бедный Бруно, ты еще не зналъ, что ненависть къ науке и 
гонешя не являются особенностью одной хриспанской секты, что 
все хриспанство имъ заразилось. Легче найти слепого, который 
можетъ видеть, чемъ христ1анина, умеющаго уважать свободу 
мысли еретика.

Онъ поднимался по крутымъ склонамъ С.-Бернара и до- 
стигъ вершины, когда начало закатываться солнце. Онъ оста
новился и посмотрелъ назадъ на равнину Италш, лежащую да
леко внизу, подъ его ногами, и сердце его сжалось. Онъ опу
стился на колени, простирая руки къ далекой родине, которая 
горела вся въ лучахъ заката.
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— Итал1я, Итал1я, — воскликнулъ громко онъ, и горяч1я слезы 
залили снова его юное лицо.—О, прекрасная, любимая моя Итал1я, 
какъ Прометей прикована ты къ горной вершине, ты, что при
несла людямъ живой огонь, похищенный у пламеннаго сердца 
природы, нашей божественной, всеобъемлющей матери. Какъ 
Прометея рвали и клевали коршуны, такъ тебя разрываютъ папа 
и духовенство. Но Прометей безсмертенъ, и ты, Итал1я, также 
воскреснешь. Я бегу отъ воплощенныхъ дьяволовъ, созданныхъ 
людьми, которые называютъ себя христианами. Вернусь ли я 
когда кътеб'Ь, чтобы жить и умереть съ тобой? Дашь ли ты мне 
домъ и прштъ, Итал1я, или только могилу?

О, Джордано Бруно, благородный сынъ опозоренной Италш! 
Твоя Итал1я не имеетъ для тебя дома и пршта. У нея даже не 
будетъ для тебя и могилы. Итальянсше ветры разсЬютъ пепелъ 
твой по Итальянской земле, и этотъ пепелъ будетъ еЬменемъ, 
которое черезъ два стол'кпя дастъ цветы благородной о тебе

Одно взирая на собственную Дхарму, ты не долженъ дрожать, 
Арджуна; воистину, для Кшатр1я н'Ьтъ ничего более желаннаго, ч-Ьмъ 
праведная война.

Счастливы, о Партха, тЬ Кшатрш, которымъ выпадаетъ на долю 
такое сражеше, подобно нежданно отверстымъ вратамъ въ Небеса.

Признавъ равными радость и скорбь, достижеше и неудачу, по
беду и поражеше, вступи въ битву; такъ ты избегнешь гр-Ьха.

Таково возвещенное тебе учен1е, согласное съ Санкх1а; а теперь 
внемли наставлен1ю, согласному съ 1огой. Воспринявъ эту мудрость, о 
Партха, ты сокрушишь оковы Кармы.

памяти. Пер. А. К.
(П родолж еш е слгьдуетъ).

Изр. изъ Б х а г а в а д ъ - Г и т ы .



О рф ичесм е гимны.

Съ этого года мы начинаемъ печаташе Орфическихъ гим- 
новъ въ переводе съ греческаго. Древше и новые позитивисты 
относились скептически къ этому памятнику, считая его поэз1ей 
позднМшаго происхождешя. „Аристотель говорить, что поэта 
Орфея не существовало и что орфичесше стихи сочинены н'Ькимъ 
пиеагорейцемъ Кекропсомъ. Платонъ цитируетъ Орфея и Мусея, 
какъ онъ цитируетъ Гезюда и Гомера. Но имя Орфея онъ при
водить безъ всякой критики, упоминаше о немъ въ „Законахъ" 
и „Пире" доказываетъ лишь, что имя Орфея было очень попу
лярно въ Грецш временъ Платона" *)...

Орфичесюя сочинешя считаются въ европейской науке—не 
древнье VI в. до Р. X. Большинство же изъ нихъ относятъ къ 
первымъ в'Ькамъ хриепанства. Глубоюя философсшя въ нихъ 
идеи служатъ для академической науки доказательствомъ того, 
что сочинешя эти созданы после хриепанства, а именно въ Але- 
ксандршской школе. Учеше о перевоплощенш, объ очищешяхъ, 
космогошя съ ея истиной объ единстве— приводитъ въ смущеше 
современныхъ ученыхъ. Они забываютъ, что древнМшимъ источ- 
никомъ этихъ ученш являются Инд1я и Египетъ —и утверждаютъ, 
что столь глубошя понят1я о Божестве не свойственны младен
ческой Элладе до Гомера, что они—временъ нео-пивагорейства 
и нео-платонизма. Мы надеемся, что взглядъ этотъ скоро пере
менится въ оффищальной науке. Но пока—мы должны съ тща
тельностью изучать мистичесюя сочинешя Эллады и въ частности 
сейчасъ—эти гимны Орфея. Это заняне дастъ наслаждеше намъ 
вновь и вновь встречаться съ древнею мудростью тайной доктрины.

*) Цицеронъ.  О природ'Ь Боговъ.
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Вс'Ьхъ гимновъ 88. Начнемъ съ следующего посвящешя:

Обращеше къ Мусею.
(Поэтъ Орфей посвящаетъ своего духовнаго сына Мусея).

Ты научись, о Мусей—великимъ мистическимъ тайнамъ,
И высочайшей мольбе—изъ высшихъ, катя бываютъ!
Зевсъ царь, и Гея, и вы—священные факелы неба,
Солнце, аянье Луны святое, и вы—все Планеты,
Также и ты—Посейдонъ, въ кудряхъ синихъ, землю обнявцпй, 
Также Деметра въ плодахъ, и ты—Персефона святая,
И Артемида съ копьемъ, о дева! И ты—Фебъ могучш.
Ты,—что живешь на земле Дельфшской, тебе посвященной; 
Также Танцоръ Дюнисъ блаженн'Ьйшш, больше всЬхъ чтимый; 
Жестокосердый Аресъ, и ты—духъ священный Гефеста;
И въ знаменитыхъ дарахъ—богиня, рожденная пеной;
Также владыка подземныхъ—демонъ велиюй; о Геба,
О Элевт1я, и ты—духъ благородный Геракла;
И Благочестья святое благо, и ты—Справедливость!
Панъ величайпйй и васъ зову я—прекрасныя Нимфы, 
Эгидоносецъ, твою супругу—цветущую Геру,
Девять священн'Ьйшихъ Музъ, любимую Мнемозину,
Я призываю Харитъ и Горъ, и Течете Года,
Лету, богиню въ кудряхъ прекрасныхъ, святую Дюну, 
Вооруженныхъ Куретовъ и Корибантовъ, Кабировъ *);
Зевса безсмертныхъ детей, великихъ Спасителей вместе, 
Также Идэйскихъ боговъ, и ангела неба Гермеса 
Вестника, также мужей пророчицу нашу ©емиду;
Древняя Ночь, и тебя зову я, и День светоносный; 
Законодатель и Ты—безгрешная!.. Вера и Правда;
Рея и Кроносъ, и ты—©етида въ лазурной одежде;
Также отецъ Океанъ и дочери все Океана,
Также великая власть Атланта, Могучаго Века,
Время текучее, вы—о воды блестяпця Стикса,
Боги блапе, и ты—благое для всехъ Провиденье;
Демонъ священный, и ты—о демонъ, несчаст1е смертныхъ!

*) кабиры —въ  скрытомъ значенш.— это БНуаш — ВоиййЬаз, Архангелы, 
Геберы, Гиборимы, Эломисы, что значитъ— „Ведшие Небесные Людн“ „Титаны® 
и на землЪ „Гиганты”... Семь ангеловъ, это—выснйе Планетарные Духи; Варронъ, 
по прим еру Орфея, ихъ называетъ могущественнейшими ЕбЗочигаи... (Тайная Док
трина I, стр. 93 и VI стр. 1, франц. изд. 1906—1910 г.г.).
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Демоны неба, морей, и демоны водъ б'Ьгущихъ,
Демоны, васъ я зову, подземныхъ, земныхъ и воздушныхъ; 
Также Семелу и всЪхъ участниковъ праздниковъ Бакха, 
Счастье даюпцй, приди Палэмонъ, Ино, Левкотея, 
(Сладкоголосая ты—Победа и власть Адрастеи,
И величайшш царь Асклепш, даюццй сладость),
Д'Ьва Паллада, войны посланница, также век Вытры 1 
Космоса четырехстолпнаго * 2) часть пою, и все Г ромы, 
Матерь беземертныхъ! И васъ зову я, о Мэнасъ и Аттисъ 3), 
Также богиню небесъ съ беземертнымъ святымъ Адонисомъ, 
Вы—о Начало, Конецъ... (Вы движете м1ромъ великимъ),
О благосклонные вы—придите вс'Ь съ радостнымъ сердцемъ. 
Для посвящешя къ намъ и для возл1янья святого!

Тотъ, чей умъ спокоенъ среди скорби, безстрастенъ среди насла- 
жденш, езободенъ отъ желанш, страха и гнева, тотъ именуется муд- 
рецомъ съ уравновешенной мыслью.

*) Вгътры—4 Ветра, исполнители постановлешй Кармы.
2) Космосъ четырехстолпный. На каждомъ изъ четырехъ угловъ Космоса— 

четыре Магараджи, Цари, Дэвы, Регенты, Ангелы, управляклще космическими 
силами Севера, Юга, Востока и Запада. Въ Индш—четыре крылатыхъ колеса 
на каждомъ углу. Каждое изъ нихъ имеетъ спещальную оккультную силу. Эти 
Существа также связаны съ Кармой, такъ какъ она требуетъ физическихъ и ма- 
тер1альныхъ проводниковъ для исполнешя своихъ постаноблен1й (Т. Доктрина 
I стр. 102).

3) Мэнасъ и Аттисъ—божества, символизируюнця Луну.

Перев. съ греч. Н. Павлинова.

Изр. и зъ  Б х а г а в а д ъ - Г  и т ы .



Изъ дневника теософ а.

С.-Петербургь, 5 сентября 1913 г.

По просьбе друзей решаюсь продолжать свой дневникъ.
Вотъ уже скоро неделя, какъ я вернулась въ Петербургъ.
Квартира Т. О-ва расширилась. Сломана стена моей ком

наты, чтобы увеличить залъ. Мы заняты ея уборкой. Хочется по
ставить эстраду и маленькую каведру. Думаемъ провести элек
тричество.

Переписываю свою книгу, написанную въ защиту Т. О-ва и 
его Президента.

Вчера было первое собрате Совета Р. Т. О-ва. Масса дЪлъ 
и масса проектовъ. Съ 18 сентября, день рождешя Президента, нач
нется наша деятельность. Въ октябре начнутся лекцш и откры- 
тыя собрашя.

Проездомъ въ Москве я виделась съ членами Московскаго 
Отдела. У насъ было собрате и я делала сообщете о своей по
ездке за-границу.

Виделась съ некоторыми педагогами и деятелями по делу 
Народныхъ Университетовъ. Меня зовутъ зимой въ Москву сде
лать докладъ о релипозномъ воспитанш. Намечается и публич
ная лекщя.

Познакомилась съ симпатичной редакщей „Бюллетени Лите
ратуры и Жизни", которая поставила себе целью отражать всгь 
интересный движешя въ русскомъ обществе. Такимъ образомъ 
иТеософ1я включена въ ея программу.

Всюду чувствуется большой интересъ къ Теософш. Насторо
жилась пресса. Насторожились и враги. Повидимому, зима будетъ 
полна интересной, но сложной работы.
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14 сентября.

Наши „пятницы" (чаеш тя членовъ) продолжаются, но ра
бота идетъ пока только организащонная. Собираются Сов'Ьтъ и 
Редакщя.

Въ конце сентября предполагаю проехать въ Ростовъ на 
Дону и на Кавказъ, а въ октябре сестра, М. Каменская, пред
принимаем турнэ по Россш, чтобы прочитать рядъ лекщй объ 
Индш, съ иллюстращями при волшебномъ фонаре.

Возникаем интересная мысль создать на ЮгЬ Теософиче
скую санаторш при помощи компанш на паяхъ. Проектъ этом  
принадлежим двумъ нашимъ членамъ, врачамъ по профессш. 
Идея санаторш—дать возможность отдыха и возстановлешя силъ 
усталымъ и больнымъ.

Готовлю матер1алы къ двумъ ближайшимъ №№ „В. Теосо- 
фш“. Приходится очень тщательно редактировать „Тайную Док
трину".

20 сентября, С.-Петербургъ.

18 (1 октября н. с.) у насъ было 1-е собрате Р. Т. О-ва въ 
нын'Ьшнемъ сезоне. Было светло и хорошо. Нашъ залъ теперь 
свободно можем вместить 100 челов'Ькъ.

Первая часть вечера была посвящена д'Ьламъ.
Говорилось о новой организацш работы въ Р. Т. О-ве. Группы 

отныне подразделяются на многолюдный, съ свободнымъ до- 
ступомъ въ течете всего года (Секцш) и на неболыше зам
кнутые Кружки, въ которые можно записываться только въ 
начале года, и где будем происходить углубленная работа, 
пособгемъ для которой будем служить та или иная теософи
ческая книга.

Секцш будутъ открываться по мере того, какъ будутъ на- 
ростать новыя потребности членовъ въ той или иной сфере мысли. 
Въ настоящее время намечены: Секщя Е. П. Блаватской-(предм. изу
чешя—основныя учешя Теософш); Христианская Секщя (пред- 
метъ изучешя: Эзотеризмъ Хрисйанства); Этическая Секщя (пред- 
метъ изучешя: Методы проведешя въ жизнь идеаловъ братства и 
терпимости; главнымъ же образомъ единеше расъ); Восточная 
Секщя (предметъ изучешя: сравнительное изучеше релипй); 
Педагогическая Секщя (предметъ изучешя: вопросы воспи-
ташя); Художественная Секщя (предметъ изучешя: Мисая 
Искусствъ).
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При каждой Секцш будетъ работать тесный кружокъ, раз
рабатывающей т'Ь же вопросы более глубоко. На его обязанности 
будетъ лежать разрабатывать программу и готовить интересные 
доклады для Секцш.

Два члена (Б. Ю. Калларъ и Л. П. Статсбадеръ) предло
жили безплатные коллективные уроки фр. языка для желающихъ. 
Членъ, д-ръ И. Т. Тимофеевскш, предложилъ учредить компанш 
на акщяхъ для устройства на Юге санаторш, где могли бы на
ходить отдыхъ и пр1ютъ усталые и больные. Предложеше при
нято съ воодушевлешемъ.

После перерыва мною сделано сообщеше о моей летней по
ездке по Европе (въ Англш, Скандинавш, Германш, Чехш).

Вечеръ закончился чтешемъ изъ Евангел1я поел, къ Корине. 
Ап. Павла, которое такъ ярко рисуетъ суть истинной Любви, той 
Любви, которую теософы пытаются воплотить въ жизнь.

23 сентября, С.-Петербургъ.

Получила изъ Педагогическаго Общества въ Москве при- 
глашеше прочитать докладъ о новомъ воспитанш и о духовныхъ 
запросахъ молодежи. Черезъ нисколько дней -Ьду въ Москву.

Начались работы нашихъ кружковъ.
Прежде всего открылъ свою деятельность Художественный 

Кружокъ, избравш1й Председательницей А. В. Унковскую.

Начата выработка плана стройной работы, чтобы вносить 
искусство въ жизнь. Намечаются следующая задачи:

1. Выработка идеальнаго репертуара для концертовъ и лек- 
Ц1Й съ световыми картинами.

2. Подготовка бюграфш великихъ музыкантовъ и художни- 
ковъ къ будущему Отделу Искусства въ журнале.

3. Группировка сочиненныхъ для детей пьесъ и песенъ 
А. В. Унковской.

4. Подготовлеше къ 14 ноября новой лекщи о Красоте.
5. Повтореше ея въ народныхъ аудитор1Яхъ и въ пр1ютахъ 

умалишенныхъ.
6. Создан1е группы трубадуровъ, готовыхъ переноситься въ 

разные города и местности для исполнешя выработанной про
граммы.

Кружокъ начался пешемъ „Отче Нашъ“ (хоромъ) и закон
чился дуэтомъ „Ангелъ“, Рубинштейна.
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Решено открыть Секцш искусствъ, т. е. открытый собра- 
Н1я при Кружке, на которыхъ могутъ быть гостями всЪ члены 
Р. Т. О-ва. Секщя будетъ каждый разъ объявлять о своихъ 
собрашяхъ.

Въ воскресенье собрались д'Ьти нашихъ членовъ, присут
ствовала А. В. Унковская. Мы беседовали объ активной Любви. 
Дети делились своими летними впечатлешями. На столе у 
насъ с.тоялъ чудный букетъ кленовыхъ ветокъ съ осенними 
золотыми и розоватыми листьями. Мы разобрали ихъ ноты и 
А. В. Унков ская научила детей петь ея песню „Кленовые 
листья".

Днемъ былъ Советъ, занятый организацией ближайшей лек- 
цш объ Инд1и и открытыми собрашями.

Сегодня вечеромъ работаетъ Редакщя.

26 сентября, С.-Петербургь.

Во вторникъ было 3 деловыхъ совещашя. „Педагогичесюй 
Кружокъ", „Кружокъ Единешя Расъ“ и „Восточный Кружокъ" 
решили открыть свои Секцш, т. е. иметь открытый собрашя по 
мере того, какъ будетъ накапливаться интересный матер1алъ. Въ 
кружкахъ участвуютъ только активные члены; въ Секцш всту- 
паютъ свободно все желающее, безъ какихъ бы то ни было 
условш.

Вчера состоялся въ Обществе докладъ М. А. Каменской 
объ Ад1аре. Онъ сопровождался прелестными световыми карти
нами.

15-го будетъ ея же лекщя (публичная) объ Индш, также съ 
волшебнымъ фонаремъ.

Идетъ корректура моей французской книги, написанной въ 
защиту Правды: „М-ше Апше Везап! е! 1а сатра§пе е1ес1ога1е“.

Пишу годовой отчетъ деятельности Р. Т. О-ва для Ад1ара, 
которому все Нащональныя Общества посылаютъ всегда къ но
ябрю свое сообщеше.

Только что ездила осматривать залъ Тенишевскаго училища, 
которымъ мы будемъ пользоваться въ этомъ году для своихъ 
открытыхъ собранш. Въ зале эстрада (въ виде сцены), каеедра, 
волшебный фонарь, экранъ и место для 413 слушателей. Гости 
будутъ допускаться по записямъ (по рекомендацш членовъ) 
и по повесткамъ. Наша внешняя деятельность заметно расши
ряется.
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28 сентября, С.-Петербургъ.

Сегодня провела нисколько часовъ въ Царскосельскомъ 
парке.

Хорошо побродить подъ голубымъ небомъ по его большимъ 
аллеямъ. Деревья еще не утеряли свой осеннш уборъ и свер- 
каютъ на солнце золотистыми, оранжевыми и пурпуровыми пере
ливами. Особенно хороши клены и дубы въ своемъ стильномъ 
убранстве... Два-три часа беседы съ деревьями и небомъ удиви
тельно возстанавливаютъ равновеае въ организме и снова охва- 
тываетъ чувство полной бодрости и энергш. Теософъ обязанъ ду
мать о своемъ здоровье, чтобы быть хорошимъ работникомъ и 
потому сл-Ьдуетъ почаще брать таюя живительныя воздушныя 
ванны вдали отъ шума и пыли большихъ городовъ.

Еще есть для меня очароваше въ миломъ Царскосельскомъ 
парк'Ь: это разбросанные по парку мишатюрные храмы: то пока
жется золотой шпицъ минарета, то мелькнетъ въ глубине аллеи 
пирамида, то на лужайке вырисовывается светлый храмъ Изиды 
и все они, какъ прекрасные символы, говорятъ о братстве наро- 
довъ, о единстве Бога, о вечной жизни духа...

10 октября, С.-Петербургъ.

Вернулась изъ Москвы, где по приглашена Правлешя Пе- 
дагогическаго Общества читала докладъ: „Гармоническое разви- 
т1е ребенка въ связи съ вопросами новаго воспиташя". Кроме 
того, читала въ Открытомъ Собранш Московскаго Отдела до
кладъ на тему „Братство релипй“.

Въ посл’Ъднш день вид-Ьлась и беседовала со многими инте
ресующимися. Приходили несколько человекъ беседовать, даже 
целой группой.

Вышла моя книга въ защиту Т. О-ва и нашего Президента. 
Сегодня разсылаю ее во все Отделы и въ заграничные центры.

Работа во всехъ Секщяхъ и Кружкахъ въ полномъ ходу.
Советсюе Кружки также открыли свою деятельность.

16 октября, С.-Петербургъ.

Вчера М. А. Каменская прочитала съ блестящимъ успехомъ 
лекщю объ Индш. Зала была переполнена и сидела, какъ зача
рованная, передъ картинами, въ которыхъ ярко проходила вся 
истор1я искусства и культуры Индш. Закончилась сер1я картинъ 
прелестнымъ видомъ на снежныя вершины Гималаевъ.

Завтра сестра начинаетъ свое турнэ, въ которое войдетъ. 
около 10 городовъ Россш.
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18 октября, С.-Петербургъ.

М. А. Каменская уехала. Свое турнэ она начинаетъ съ Ка
луги и Москвы.

Вчера вечеромъ былъ докладъ В. Н. Пушкиной: „Кримина- 
лопя въ свете Теософш“. Докладъ написанъ просто и задушевно, 
но съ большой глубиной. Чувствуется сама жизнь. Сердце сопри
коснулось съ душой н-Ьсколькихъ отверженныхъ и ихъ душа рас
крылась навстречу. Считаю этотъ докладъ эпохой въ нашей ра
боте. Теософ1я должна своимъ св'Ътомъ озарять не только все 
области человеческой мысли и деятельности, но и все уголки 
жизни, самые заброшенные и ужасные. Всюду она должна нести 
светъ и исцелеше.

Можетъ быть опытъ, о которомъ намъ разсказала В. Н. П., 
послужитъ толчкомъ для образовашя Лиги помощи тюрьме. Пер
вой задачей такой Лиги было бы открыть убежище для выше- 
указанныхъ преступниковъ.

20 октября, С.-Петербургъ.

Вчера я была опять несколько часовъ за-городомъ и ходила 
по аллеямъ векового парка. Листопадъ завершается. Все время 
съ деревьевъ сыпался розово-золотистый дождь отжившихъ 
листьевъ, устилающихъ землю густымъ ковромъ. Листья шуршатъ 
подъ ногами и наполняютъ воздухъ тонкимъ острымъ ароматомъ 
осени.

Какъ хорошо думается, гуляя подъ золотымъ дождемъ и 
вдыхая чистый воздухъ еловыхъ и дубовыхъ аллей! Мысли ясно 
и отчетливо чередуются, сплетаясь въ стройную цепь красивыхъ 
образовъ и легко рождается планъ за планомъ новой работы на 
ниве Теософш. Все мои лекцш и статьи рождаются у меня прежде 
всего подъ живымъ куполомъ неба, на зеленомъ просторе, и 
позже уже дома, въ стенахъ городскихъ, перо послушно отра- 
жаетъ пережитыя на воздухе мысли.

Сегодня у меня будутъ дети. Они будутъ устраивать елку и 
праздникъ для уличныхъ детей.

25 октября, С.-Петербургъ.

Получила приглашение поехать въ Финляндш и прочитать 
тамъ лекцш. Проведу въ Гельсингфорсе 2 дня.

Только что закончила отчетъ о деятельности Общества за 
сей годъ.

5
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31 октября, С.-Петербургъ.

Вчера у насъ было I Открытое Собраше этого сезона. Мы 
собрались въ Тенишевскомъ Училище. Было около 100 членовъ 
и более 200 гостей. Я читала докладъ „Братство Релипй". На- 
строеше сразу создалось глубокое. Прешя были оживленный.

1—14 ноября, С.-Петербургъ.

Сегодня еду въ Гельсингфорсъ.
Передъ отъ'Ъздомъ буду въ гимназш М. Н. Стоюниной, где 

празднуется 25-л'Ьт1е деятельности скромной труженицы М-11е 
ЗорЫе Репаиб, воспитательницы ея дочери и внуковъ.

Нашъ Музыкальный Кружокъ решшгь принять учасие въ 
симпатичномъ торжестве устройствомъ маленькаго концерта.

Гельсингфорсъ, 2 ноября.

Сегодня утромъ, въ 10 час., мы. въехали въ столицу Фин-
ЛЯНД1И

Насъ х) встретили съ цветами два члена Т. О-ва въ Финлян- 
дш и провели въ гостиницу, где намъ были приготовлены две 
светлый комнатки. Хотели сейчасъ же везти въ Теософическую 
колон1ю, въ Огельбю, но я предпочла до лекцш не предпри
нимать загородныхъ прогулокъ и потому я провела тих1й день въ 
своемъ №, въ то время, какъ моя спутница осматривала Нацю- 
нальный музей. Писала и готовилась къ лекцш.

Сегодня Закрытое Собраше Т. О-ва. Я буду говорить о ду
ховной работе и о законе единства.

Гельсингфорсъ, 3 ноября.

Вчера вечеромъ насъ чествовало Т. О-во Финляндш. Залъ 
былъ убранъ цветами. Несколько членовъ спели намъ красивыя 
финсюя песни. Одна девушка продекламировала поэму: „Молитва 
певца". Певецъ со скорбью обращается къ Богу и упрекаетъ Его 
за то, что Онъ создалъ М1ръ такимъ темнымъ и несчастнымъ. 
Глубокая ночь пронизывается молшей и раздаются раскаты грома. 
Буря проносится по сердцу певца и онъ рыдаетъ надъ скорбью 
м1ра. Но вотъ настало затишье и просветлеше. Певецъ опускается 
на колени, проситъ Бога простить ему его дерзюя речи и молитъ 
у Него помощи въ его желанш служить. Онъ обещаетъ полное 
сми реже и хочетъ быть оруд1емъ Бога въ м1ре, чтобы черезъ.

а) Со мной •Ьздилъ въ Финляндию молодой членъ нашъ, Н. Н. П—а.
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него прошло въ М1ръ хоть немного света и угЪшешя... Пла
менно молится п'Ъвецъ и когда онъ встаетъ съ земли, къ которой 
онъ припалъ, онъ вдругъ видитъ, что кругомъ все переменилось: 
ночь прошла, небо просветлело и алеетъ заря...

Декламащя сменяется опять музыкой, а затемъ чаепит1емъ. 
Девушки въ нацюнальныхъ костюмахъ разносятъ чай и угощеше. 
После привета Председателя г. Пекка Эрвастъ, я говорю речь 
о законе единства и о работе въ духе. Въ глубокомъ молчанш 
слушаетъ меня финская аудитор1я и когда я кончаю, все встаютъ 
и приветствуют въ моемъ лице Р. Т. О. глубокимъ поклономъ.

На этомъ собранш все такъ просто, задушевно и вместе съ 
темъ какъ-то торжественно. Чувствуется, что все понимаютъ глу
бокое значеше нашего духовнаго объединешя и все радостно 
взволнованы. Кругомъ внешшя испыташя, вражда и разъединеше. 
А на свободной теософической платформе мы встречаемся, какъ 
друзья и родные, и созидаемъ новую жизнь на истинныхъ осно- 
вахъ, на основахъ духа...

Въ конце вечера меня просятъ что-нибудь сыграть и я играю 
„Воспоминаше изъ Соренто“, Милилотти и русскую песню: „Если бы 
могъ я высказаться въ звуке**... Звуки льются среди глубокой ти
шины и объединяютъ насъ особой, таинственной властью...

Мы расходимся тих1е и счастливые. Финлящця побраталась 
съ Росшей... Душа народа Финскаго, прекрасная, пламенная, ми
стическая душа, прикоснулась къ нашей и на мигъ мы жили одной 
сказочной жизнью Духа... Благословеннымъ воспоминашемъ оста
нется этотъ часъ для насъ...

3 часа дня, Гельсингфорсъ.

Закончилась моя лекщя „Мисшя Красоты
Мы собрались въ изящномъ помещенш Студенческаго Союза. 

Залъ былъ почти полонъ. Передъ лекщей г. П. Эрвастъ сыгралъ 
прелюдш Баха, а после лекщи известный музыкантъ, г. Мери- 
канто сыгралъ пьесу собственной композищи, въ которой слыша
лось высокое стремлеше и полетъ духа человека къ Богу.

Сразу аудитор1я притихла и гармонизировалась. Было легко 
говорить. Со слушателями съ первой же минуты установилась 
какая-то невидимая связь и слова легко облекали мысль. Редко 
удавалось мне говорить такъ стройно и легко на чужомъ языке.

Сегодня вечеромъ мы приглашены на прощальный обедъ. Я 
отказалась отъ народнаго концерта, который надо было ехать 
слушать за-городъ и отдыхаю до обеда за этими записками. Ра-

5*
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достно чувствовать, что въ стране чужой и вместе съ темъ ска
зочно-близкой, где такъ тесно переплелись наши нацюнальныя 
кармы, делаешь важную работу духа.

4 ноября, С.-Петербургъ,

Только что вернулась изъ Финляндш.
Вчера насъ долго и трогательно еще чествовали наши фин- 

сюе друзья. Они обещали насъ скоро посетить.
Важная новость: вышла въ св'Ътъ „Бхагавадъ Гита“.Съ глу

бокой радостью приветствую ее.
8 ноября, С.-Петербургъ.

Вчера было общее собрате. Читалъ интересный докладъ 
Г1. И. Тимофеевсюй на тему: „Нигще духомъ“.

Образовалась комиая для пр1ема гостей къ Годовому Со- 
брашю. Мы усиленно готовимся къ торжественному Собранно 
памяти А. П. Философовой, 14 ноября.

Сегодня и завтра репетицш.
Завтра уже начинается слетъ теософовъ.

15 ноября, С.-Петербургъ.

Вчера было у насъ торжественное Собрате памяти А. П. 
Философовой. Докладъ о Красоте (мой) иллюстрировался свето
выми картинами и музыкой. Залъ былъ переполненъ. Были пред
ставители многихъ общественныхъ организащй, профессуры и ли
тературы.

Вечеръ прошелъ очень удачно. При звукахъ дивной музыки 
чередовались картины, говорившая въ вещихъ символахъ о кра
соте вечной.

После окончашя собратя мнопе пришли благодарить за пе
режитые ими глубоше часы. На эстраде, въ цветахъ, все время 
стоялъ портретъ А. П. Философовой. Казалось, она была съ нами, 
радовалась нашей любви и насъ свыше всехъ объединяла.

Это былъ удивительный вечеръ по силе и глубине общаго 
настроешя.

25 ноября, С.-Петербургъ.

Закончилась наша „золотая“ неделя. По традицш, къ 17 но
ября съезжаются мнопе члены изъ провинцш и все представи
тели Отделовъ. Въ виду этого, Советъ устроилъ рядъ лекщй и 
собранш, пр1уроченныхъ къ 17 ноября. Вышла необыкновенно 
интересная неделя.
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Среда, 13 ноября. Пр1емъ гостей и чаешгпе.
Четвергъ, 14 ноября. Торжественное Собрате памяти Анны 

Павловны Философовой.
Пятница, 15 ноября. Лекщя публичная Е. М. Кузмина („Въ 

поискахъ нев-Ьдомаго").
Суббота, 16 ноября. ДЬловыя зас'Ьдашя Совета и Ревизюн- 

ной Комисш.
Воскресенье, 17 ноября, 2 ч. д. и понедЪльникъ, 8 час. веч. 

Годовое Собрате.
Вторникъ, 18 ноября. Прощальный концертъ и чаепитге.
Среда, 19 ноября. Закрытое Собрате (Докладъ А. Погос- 

ской: „О гармонш въ труде").
Четвергъ, 20 ноября. Открытое Собрате (Докладъ Е. Писа

ревой: „Духовное и психическое развит1е“).
Особенно удачны были торжественное Собрате памяти А. П. 

Философовой и докладъ Е. Ф. Писаревой. Можно сказать, что все 
Годовое Собрате прошло необыкновенно светло и хорошо.

Большой радостью для насъ былъ 14 ноября пргЬздъ пред
ставителя Теософическаго Общества въ Финляндш, г. Пекка Эр- 
вастъ и н'Ьсколькихъ его друзей. Они пр^хали, чтобы быть на 
чествованш памяти А. П. Философовой. Они остались съ нами 
еще день и были на публичной лекщи Е. М. Кузмина. Въ тотъ же 
вечеръ симпатичная группа уехала съ ночнымъ по'Ъздомъ обратно 
въ Гельсингфорсъ. Въ этотъ день г. Пекка Эрвастъ и его друзья 
обедали съ нами и после обеда маленькая финляндка, прелест
ная Пипа Гелю, спела намъ нисколько финскихъ песенъ. Передъ 
отъЪздомъ я благодарила горячо г. Пекка Эрвастъ за то, что онъ 
насъ посЪтилъ. Въ ответной рЪчи своей г. Пекка Эрвастъ выра- 
зилъ уб’Ъждеше, что Росс1я им'Ъетъ великое будущее и благода- 
рилъ насъ за братскую ласку и любовь, которую онъ и его друзья 
почувствовали очень сильно. Мы разстались съ уверенностью, что 
страны, встречающая ежедневно первых восходъ Солнца, Восточ
ный страны Европы, имеютъ особую мисаю духовную, важную 
для всего М1ра.

2 декабря, С.-Петербургъ.

Черезъ две недели заканчивается I часть нашего зимняго 
сезона. Намъ еще предстоитъ прослушать 6 декабря интересное 
сообщеше нашего члена Н. К. Гернетъ: „Воскресшая Атлантида" 
и 10-го—-публичную лекщю П. И. Тимофеевскаго: „Отъ смерти 
къ безсмерт1ю“.
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Деятельность Р. Т. О-ва закончится въ нынешнемъ полуго- 
Д1И около 20 декабря, но будутъ продолжаться наши „пятницы", 
а также праздничныя приготовления къ устройству елки для улич- 
ныхъ д^тей.

После 12-го я еду въ Москву, чтобы поработать до празд- 
никовъ въ Московскомъ Отделе. 15-го въ Москве назначенъ пу
бличный диспутъ по поводу лекщи П. И. Тимофеевскаго „Отъ 
смерти къ безсмерт1Ю“.

Трудный 1913 г. заканчивается среди интенсивной работы и 
богатыхъ плановъ на будущее.

Здесь нетъ ни затраты силъ, ни нарушешя; даже и неполное 
знаше Дхармы спасаетъ отъ великаго страха.

Мысль решительнаго Разума направлена къ этому, о Радость
Куру!

Мысли нерешительнаго разветвляются до безконечности.
Для просветленнаго Брамина Веды не более полезны, чемъ для 

местности, затопленной водою, полезенъ малый прудъ.
Взирай лишь на дело, а не на плоды его; да не будетъ побужде- 

шемъ твоимъ— плоды деятельности, но и бездействш не предавайся.
Отказываясь отъ привязанностей (къ плодамъ деятельности), оста

ваясь одинаково уравновешеннымъ въ успехе и въ неудаче, совершай 
деяшя въ сл1яши съ божественнымъ, о Дхананджая; равновеае име
нуется 1огой.

Когда человекъ отказался отъ всехъ вожделенш сердца, о Партха, 
и углубившись въ себя, нашелъ удовлетвореше въ Божественномъ Я, 
тогда онъ именуется стойкимъ.

А1Ьа.

Изр. изъ Б х а г а в а д ъ - Г и т ы .



<3 И  а п ] а N *).
(П-Ьсни, приносимый въ даръ), 

РаЫпс1гапа111 Тадоге.

Переводъ съ англШскаго С. В. Т атари н овой .

П р е д и с л о в 1 е.

Въ своемъ предисловш къ англшскому изданш „Жертвенныхъ 
п'Ьсенъ" (ОИ;ап]‘аН), переведенныхъ на англшсюй языкъ прозой 
самимъ авторомъ, Ш. В. Уеа1:з сообщаетъ некоторый св'Ьд'Ьшя о 
Рабиндранате Тагоре.

Рабиндранатъ Тагоръ, современный индуссюй поэтъ, проис
ходить изъ семьи, давшей уже нисколько покол'Ъшй знаменитыхъ 
людей. Въ Индш говорить, что нынешнее время можетъ быть на
звано „эпохой Рабиндраната".

Въ музыке онъ такъ-же великъ, какъ и въ поэзш, и песни 
его поются въ Индш отъ запада до самой Бирмы, повсюду, где 
только говорить на языке Бенгали.

Когда ему было девятнадцать л'Ътъ, онъ написалъ свой пер
вый разсказъ, сразу доставившш ему известность. Пьесы, написан- 
ныя имъ въ юности, до сихъ поръ даются на сцене въ Калькутте.

*) Авторъ современной Индусской поэмы „ГТЬсни, приносимый въ даръ“, 
происходить изъ семьи Тагорювъ (Тадоге), давшей Индш уже нисколько поко- 
л'Ьшй великихъ людей. Два брата поэта известные художники, а третШ его 

лзагь—выдающШся философъ.
ГНсни, переведенный въ настоящемъ изданш, взяты изъ трехъ книгъ его 

стихотворешй: Иа1уес1уа, КНеуа и СНащаН. Сюда вошли также и нисколько дру- 
гихъ его стихотворешй.

Прим- Ьчаюе  Р е д а к ц ш.
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Въ молодости онъ много писалъ по вопросамъ естественной 
исторш и целые часы проводилъ въ своемъ саду, наблюдая и 
изучая природу.

Ежедневно онъ проводитъ нисколько часовъ, сидя не
подвижно и предаваясь медитацш.

Въ возрасти отъ 25-ти до 35-ти л'Ьтъ, когда онъ испыталъ 
большое горе, онъ писалъ чудные стихи, въ которыхъ восп'Ъвалъ 
любовь. После этого талантъ его делается все глубже, носитъ на 
себе уже чисто релипозный и философсшй характеръ. Век стремле- 
шя человечества выражаетъ онъ въ песняхъ своихъ.

Въ настоящее время кроме Рабиндраната пользуются боль
шой известностью его братья: Гогонендранатъ и Абининдранатъ 
Тагоры, оба художники и Двиджендранатъ Тагоръ, выдающейся 
философъ.

1.
Ты создалъ меня безконечнымъ, такова воля Твоя. Снова и 

снова осушаешь Ты этотъ хрупкш сосудъ, вечно вливаешь въ 
него новую жизнь.

Черезъ горы и долы пронесъ Ты эту слабую тростниковую 
свирель, извлекая изъ нея вечно новыя мелодш.

Когда беземертныя длани Твои прикасались къ моему кро
шечному сердцу, оно безпредельно росло въ радости, рождая не
изреченные глаголы.

Твои безмерные дары падаютъ мне на ладони рукъ моихъ. 
Века проходятъ, а рука Твоя не оскудеваетъ и не полонъ 
сосудъ.

2.

Ты повелеваешь мне петь, и сердце мое готово разо
рваться отъ радости. И я гляжу на ликъ Твой, и слезы туманятъ 
мне очи.

Все грубое, нестройное въ жизни моей претворяется въ еди
ную сладостную гармонпо, и мое поклонеше широко расправляетъ 
крылья, подобно птице въ радостномъ полете ея черезъ море.

Я знаю, Ты любишь мои песнопешя, я знаю, какъ песно- 
певецъ лишь—я могу предстать предъ Тобою.

Краемъ широко раскрытаго крыла моего песнопешя я 
касаюсь стопы Твоей, я и помыслить не дерзаю, что я до
стигну ея.

Опьяненный радостью песнопешй, вне себя, я зову Тебя 
цругомъ, Тебя, моего Господа.



С I Т  А N } А I. I. 7а

3.
Не въ моихъ силахъ постичь Твое п'Ъше, Господи! Въ без- 

молвш, изумленный, я внимаю Тебе.
Св'Ьтъ Твоихъ гармонш освещаетъ М1ръ. Животворное дыха- 

ше гармонш Твоихъ проносится отъ неба къ небу. Сквозь все 
каменныя преграды проникаетъ священный потокъ Твоей гармо
нш и устремляется все дальше и дальше.

Сердце мое порывается слиться съ Твоимъ п'Ьсноп'Ъшемъ, 
но тщетно пытаюсь я найти въ себе голосъ. Я хогЪлъ бы гово
рить, но речь моя не изливается въ песне, и я кричу въ безсилш. 
О, Ты опуталъ сердце мое безконечными нитями Твоихъ гармошщ 
Г осподи!

4.
Жизнь жизни моей! Вечно буду пытаться я хранить тело 

мое въ чистоте; я чувствую животворное прикосновеше Твое на 
веЪхъ членахъ моихъ.

Вечно буду пытаться я изгонять изъ мыслей моихъ всякую 
неправду; я знаю, что Ты истина, зажигающая въ уме моемъ 
св'Ътъ разума.

В'Ъчно буду пытаться я отгонять отъ сердца моего всякое 
зло и лел'Ъять цв”Ьтокъ любви моей: я знаю, что Ты обитаешь 
въ сокровенномъ храмЪ сердца моего.

Вс'Ь усил1я приложу я, чтобы проявить Тебя въ д'Ъяшяхъ 
моихъ,—я знаю, что это Твоя власть дала инЪ силу действовать.

5.
Молю Тебя, снизойди на мигъ, дай сесть подле Тебя. Ра

боту свою я кончу после.
Вдали отъ лика Твоего сердце мое не знаетъ ни отдыха, 

ни покоя, и работа моя превращается въ безконечный трудъ 
среди безбрежнаго моря труда.

Сегодня лето заглянуло въ окно мое со своими вздохами и 
шопотомъ; и пчелы, какъ хоръ менестрелей, поютъ свои песни 
въ дворцахъ изъ душистыхъ кустовъ.

Настало время покойно сидеть, глядя въ ликъ Твой и вос
певать жизнь въ этомъ полномъ молчанш и наивысшемъ покое.

6.

Сорви этотъ маленькш цветокъ, возьми его немедля. Я 
боюсь, онъ увянетъ и падетъ на пыльную землю.
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Ему, быть можетъ, и не найдется места въ в’Ънк’Ъ Твоемъ. 
Осчастливь его, прикоснись къ нему сострадательной рукой, сорви 
его. Я боюсь, что и не замечу, какъ угаснетъ день, и минетъ 
время жертвоприношенш.

Не ярки краски его и тонокъ его ароматъ. Возьми этотъ 
цв-Ьтокъ, пусть онъ послужитъ Тебе, сорви его, пока не поздно.

7.
Песня моя совлекла покровы свои. Не нужно ей одеждъ и 

убранствъ. Украшешя помЪшаютъ нашему единешю; они станутъ 
между Тобой и мной; ихъ бряцаше заглушитъ Твой шопотъ.

Гордость поэта стыдливо замираетъ при виде Тебя. О, ве- 
лиюй поэтъ, я опускаюсь къ ногамъ Твоимъ. Дозволь только, 
чтобъ жизнь моя была проста и пряма, какъ тростниковая сви
рель, готовая принять звуки Твоихъ мелодш.

8.

Облеченное въ царсюя одежды, съ ожерельемъ изъ драго- 
ц’Ънныхъ камней вокругъ шеи, дитя не можетъ тешиться игрой; 
платье связываетъ каждый шагъ его.

Оно боится разорвать и запачкать его, и удаляется отъ гостей, 
боясь двигаться.

О мать, не нужно этихъ красивыхъ цепей, если оне не 
пускаютъ на дышащую здоровьемъ землю, если оне лишаютъ 
права смешаться съ толпой на великомъ торжище человеческой 
жизни.

9.
О, безумецъ, пытающшся нести себя на своихъ же плечахъ! 

О, беднякъ, идушдй просить нодаяшя у своей же двери!
Предоставь все бремя свое гЪмъ рукамъ, что могутъ нести 

все, и никогда не гляди назадъ съ сожалешемъ.
Твое желаше можетъ сразу потушить дыхашемъ своимъ лам

пады. Оно грешное, не бери» даровъ изъ нечистыхъ рукъ его. 
Принимай лишь то, что предлагаетъ тебе святая любовь.

10.

Вотъ скамья Твоя и ноги Твои покоятся тамъ, где живутъ 
беднейппе, униженные и павппе.

Когда я пытаюсь поклониться Тебе, поклонъ мой не дохо- 
дитъ до той бездны, где ноги Твои покоятся среди беднейшихъ, 
униженныхъ и павшихъ.
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Гордость не можетъ подойти къ Тебе тамъ, где ходишь Ты 
въ скромной одежде, среди б’Ъдн’Ъйшихъ, униженныхъ и павшихъ.

Сердце мое не находить пути туда, где съ одинокимъ про
водишь Ты дни, среди б’ЪцнМшихъ, униженныхъ и павшихъ.

11.

Оставь свои славослов1я, п’Ъсноп'Ьшя и четки! Кому покло
няешься ты въ этомъ темномъ углу храма съ запертыми дверями? 
Открой очи свои и погляди,—твоего Бога н’Ътъ предъ тобою.

Онъ тамъ, где пахарь возд’Ълываетъ твердую землю и ка- 
менщикъ бьетъ камни на дороге. Онъ съ ними въ солнечный 
зной, и въ ливень, и одежда Его запылена. Сними священный 
ризы, и подобно Ему выйди на пыльную дорогу.

Освобождеше? Где найдешь ты это освобождеше? Нашъ 
Господь самъ радостно принялъ на себя узы творешя; Онъ свя- 
занъ со всеми нами нав-Ькъ.

Выйди изъ своего созерцашя, оставь цветы и курешя! Что 
въ томъ, что одежда твоя въ лохмотьяхъ и въ грязи? Иди на
встречу Ему и трудись вместе съ Нимъ въ поте лица твоего.

12.

Долго длится странств1е мое, и далекъ мой путь. Я выехалъ 
на колеснице, когда блеснулъ первый лучъ зари, и шествую 
среди пустынныхъ м1ровъ, оставляя следъ на многихъ звездахъ 
и планетахъ.

Самый длинный путь приводить тебя къ себе самому и 
самый сложный ладь разрешается въ простейшее созвуч1е.

Путникъ стучится у каждой двери, пока дойдетъ до своей, 
и суждено ему странствовать по внешнимъ м1рамъ, пока не 
достигнетъ онъ наконецъ сокровеннаго храма своего.

Широко отверстыя очи мои глядятъ вдаль, пока я не закрою 
ихъ и не произнесу: „Ты здесь!"

И крикъ, вопрошаюшдй: „О где?" таетъ въ слезахъ тысячи 
потоковъ, и М1ръ заливаетъ хлынувшая волна утверждешя: „Я 
есмь!"

13.
Я пришелъ петь, но песнь моя остается неспетой.
Я проводилъ дни, натягивая и ослабляя струны моей лиры.
Время еще не настало, слова не сложились стройно, въ 

сердце моемъ одна смертельная тоска стремлешя.
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Цв'Ьтокъ еще не раскрылся; лишь в’Ътеръ вздыхаетъ вблизи.
Я не видалъ лица Его, не слыхалъ Его голоса; я прислуши

вался лишь къ легкимъ шагамъ Его на дорогЪ передъ домомъ моимъ.
Долпй день прошелъ, а я все разстилалъ коверъ на полу, 

гдЪ бы могъ Онъ с’Ьсть. Но лампада не была зажжена и я не 
дерзаю звать Его въ домъ мой.

Я живу надеждой встретить Его, но встречи еще не было.

14.
Много желашй во мн’Ь, и жалостенъ крикъ мой, но в’Ьчно 

спасаешь Ты меня суровымъ отказомъ своимъ. И въ этой стро
гой жалости закалилась насквозь жизнь моя.

Съ каждымъ днемъ становлюсь я достойнее т'Ъхъ, простыхъ, 
великихъ даровъ, какими, непрошенный, Ты одарилъ меня,—этого 
неба и св'Ъта, этого гкла, этой жизни и разума, когда спасаешь 
меня отъ опасности чрезмЪрныхъ желанш.

То томлюсь я въ безсилш, то пробуждаюсь и сшЬту на 
поиски ц’Ъли своей. Но безжалостно скрываешься Ты отъ меня.

Съ каждымъ днемъ становлюсь я достойнее предстать предъ 
Тобою, ибо, отказывая мнЪ поминутно, Ты спасаешь меня отъ 
опасности безсильнаго, смутнаго желашя.

15.
Я зд’Ъсь, чтобы п’Ъть ТебЪ п'Ьснь мою.
Въ этомъ чертогЪ Твоемъ у меня есть мЪсто въ углу.
Въ м1р’Ъ Твоемъ не находится мн”Ь работы.
Моя безполезная жизнь можетъ издавать лишь нестройные, 

бездельные звуки.
Когда пробьетъ часъ безмолвнаго поклонешя ТебЪ въ тем- 

номъ храмЪ полуночи,—повели, Господи, предстать предъ Тобою 
съ моимъ п'Ъсноп’Ъшемъ.

Когда настроена золотая арфа, въ утреннемъ воздух’Ь, осча
стливь меня призывомъ Своимъ.

16.
Я званъ былъ на пиръ въ этомъ мхр’Ь, и благословенна была 

жизнь моя. Очи мои видКли, и слышали уши мои.
Мой уд”Ьлъ былъ играть на лютн'Ъ на этомъ пиру, и я испол- 

нилъ, что могъ.
И теперь я вопрошаю: настало ли время мнЪ войти и узреть 

ликъ Твой, и въ безмолвш принести ТебЪ мое поклонеше?
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17.
Я жду лишь любви, чтобы отдаться, наконецъ, въ руки ея. 

Потому-то и запоздалъ я такъ и совершилъ столько ошибокъ.
Они пришли со своими уставами и законами, чтобы крепко 

связать меня. Но я вечно избегаю ихъ,—я жду лишь любви, 
чтобъ отдаться наконецъ въ руки ея.

Люди бранятъ меня, зовутъ меня неосторожнымъ, я не со
мневаюсь, что правы они въ своихъ укоризнахъ.

Время торжища прошло, всЪмъ пора кончать трудъ свой. 
Те, что пришли напрасно звать меня, въ гневе ушли назадъ; 
я жду лишь любви, чтобъ отдаться наконецъ въ руки ея.

18.
Тучи сгущаются и темнеетъ. О любовь, зачемъ оставляешь 

меня ждать у порога двери Твоей въ одиночестве?
Въ минуты кипучей работы полудня я вместе съ толпой, 

но въ этотъ темный, печальный день я жду лишь Тебя.
Если ты не покажешь мне лица Своего, если Ты совсемъ 

отринешь меня, я не знаю, что будетъ со мною въ эти долпе, 
дождливые часы.

Я упорно гляжу на далекш мракъ въ небесахъ, и буйный 
ветеръ уноситъ за собой мое рыдающее сердце.

19.
Если безмолвствуешь Ты, я наполню сердце мое Твоимъ мол- 

чаньемъ и буду терпеть его. Тихо буду ждать я, подобно ночи 
съ ея звезднымъ дозоромъ, низко склонивъ въ терпенш главу мою.

Я верю,—утро наступитъ, мракъ разсеется, и голосъ Твой? 
разорвавъ небеса, разольется золотыми потоками.

И изъ каждаго гнезда птицъ моихъ вылетятъ крылатыя слова 
Твоихъ песнопенш, и гармонш Твои выростутъ цветами во всехъ 
тенистыхъ рощахъ моихъ.

20.

Умъ мой блуждалъ, увы, въ тотъ день, какъ цвелъ лотосъ, 
я и не зналъ про это. Корзина моя была пуста, и цветокъ остался 
незамеченнымъ.

Но по временамъ тоска нападала на меня, и я внезапно 
просыпался, ощущая сладюй следъ страннаго аромата въ дуно- 
венш южнаго ветра.
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Отъ неуловимой сладости этой ныло сердце мое въ тоске 
желашя, и мне казалось, что жаркое дыхаше л'Ьта довер- 
шаетъ его.

Я не зналъ тогда, что это такъ близко, что это мое, и что 
совершенная сладость эта расцвела въ глубине моего собствен- 
наго сердца.

21.

Я долженъ спустить на воду ладью мою. Вяло тянутся дни 
на берегу,—горе мне!

Весна отцвела и ушла. И теперь подъ бременемъ ненуж- 
ныхъ, увядшихъ цв-Ьтовъ я жду и медлю.

Волны бушуютъ, и на берегу, на тенистой дорожке, кру
тятся и падаютъ желтые листья.

Что за пустоту созерцаете вы! Разве вы не слышите, какъ 
воздухъ задрожалъ отъ звуковъ далекой песни, несущейся съ 
того берега?

22.

Въ сгустившемся сумраке дождливаго 1юля таинственно сту
паешь Ты, какъ безмолвная ночь, избегая дозора.

Сегодня утро закрыло очи свои, глухо оно къ настойчивымъ 
зовамъ восточнаго ветра, и густымъ покровомъ завесилось в-Ъчно- 
безсонное синее небо.

Стихли песни въ лесахъ, и въ каждомъ доме закрыты всЪ 
двери. Лишь Ты, одинокш путникъ, бредешь по этой пустынной 
улице. О, мой единственный, мой возлюбленный другъ, двери 
дома моего настежь открыты, не пройди мимо подобно грезе.

23.

Неужели пустился Ты въ свое странств1е любви въ эту бур
ную ночь, другъ мой? Небо стонетъ, подобно человеку въ от- 
чаянш.

Сегодня ночью я спать не могу. Снова и снова отворяю я 
дверь свою и гляжу во мракъ, другъ мой!

Ничего не вижу я передъ собой. Я не знаю, где лежитъ 
путь Твой!

На какомъ далекомъ берегу темной реки, на какой далекой 
опушке угрюмаго леса, черезъ какую запутанную бездну мрака, 
совершаешь Ты путь свой, чтобы пршти ко мне, другъ мой!
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24.
Когда угаснетъ день и умолкнетъ ггЪше птицъ, когда усталый 

в'Ътеръ затихнетъ,—опусти на меня густую завесу тьмы, подобно 
тому, какъ укрываешь Ты землю покровомъ сна, и въ сумерки 
н'Ъжно складываешь лепестки поникшаго лотоса.

Отжени стыдъ и бедность отъ путника, въ сумЪ котораго 
н’Ътъ уже запасовъ, прежде ч'Ьмъ оконченъ путь его, и платье 
его запылено, и силы изсякли, и обнови жизнь его, какъ обно
вляешь ты цвЪтокъ подъ покровомъ ласковой ночи Твоей.

25.
Въ усталую ночь дай мн-Ъ предаться сну безъ борьбы, воз- 

ложивъ на Тебя уповаше мое.
Не дозволяй ослабшему уму моему черезъ силу готовиться 

къ поклонент ТебЪ.
ВЪдь это Ты спускаешь завесу ночи передъ усталыми очами 

дня, чтобы обновить зрЪше его въ свежей радости пробуждешя.

26.
Онъ пришелъ и с*Ьлъ подл”Ь меня, но я не проснулся. Про- 

клятъ былъ этотъ сонъ, о я несчастный.
Онъ пришелъ въ тихую ночь, арфа была въ рукахъ Его, и 

грезы мои наполнялись отзвуками Его мелодШ.
Увы, почему гибнутъ такъ всЬ ночи мои?
Почему вЪчно не успеваю взглянуть я на Того, Чье дыхаше 

прикасается ко мнЪ во сн'Ъ?

27.
СвЪтъ, о гдЪ СвЪтъ? Зажги его пылающимъ огнемъ желашя.
Лампада тутъ, но не вспыхиваетъ въ ней никогда даже и 

мерцающее пламя—такова судьба твоя, сердце мое! Ахъ! лучше 
тебЪ умереть.

Горе стучится въ дверь твою и несетъ вЪсть, что Господь 
твой бодрствуетъ и зоветъ тебя чрезъ мракъ ночи на свидаше любви.

Небо застлали тучи, и дождь льетъ безъ конца. Я не знаю, 
что поднимается во мнЪ, я не знаю, что со мною.

На мигъ вспыхиваетъ молшя, и еще болЪе глубокш мракъ 
окутываетъ зр’Ъше мое, и сердце мое ощупью ищетъ дорогу, куда 
зовутъ меня звуки ночи.
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Св’Ьтъ, о гд'Ь св’Ьтъ? Зажги его пылающимъ огнемъ же- 
лашя! Громъ гремитъ, и вЪтеръ бушуетъ, рыдая въ простран- 
ств-Ь, ночь темна, какъ черный камень. Не давай часамъ прохо
дить во мраюк. Зажги лампаду любви жизнью своей.

28.

Крепки тенета, но сердце болитъ, когда я стараюсь разор
вать ихъ.

Я ищу лишь свободы, но мнЪ стыдно надеяться на нее.
Я в’Ърю, что въ Теб^ скрыты безц’Ънныя сокровища, и что 

Ты лучшш другъ мой, но не хватаетъ духу у меня вымести всю 
мишуру, которая наполняетъ мое жилище.

Покровъ мой—-покровъ праха и смерти; я ненавижу его, но 
крепко съ любовью прижимаю его къ себ’Ъ.

Велики прегр’Ъшешя мои, велики мои ошибки, тяжелъ скрытый 
позоръ мой, но когда я молю о благЪ своемъ, я дрожу отъ 
страха, что молитва моя будетъ услышана.

29.

Тотъ, кого окружаю я именемъ своимъ, плачетъ въ этой 
темниц^. Я вЪчно тружусь, воздвигая вокругъ эту сгЪну, и по 
м'Ър’Ъ того, какъ поднимается она къ небу, съ каждымъ днемъ 
въ т-Ьни ея я все больше теряю изъ вида истинную сущ
ность мою.

Я горжусь этой высокой сгкной и накладываю на нее шту
катурку изъ пыли и песка, чтобы ни одного маленькаго отверспя 
не осталось въ имени этомъ, и въ этихъ старашяхъ йоихъ я теряю 
изъ вида истинную сущность мою.

30.

Одиноюй пустился я въ путь къ м'Ьсту свидашя. Но кто 
это идетъ по пятамъ за мной въ безмолвномъ мраюк?

Я сторонюсь, чтобы избежать его присутств1я, но не могу 
убежать отъ него.

Въ чванств’Ъ своемъ онъ поднимаетъ пыль съ земли; громкш 
голосъ его раздается при каждомъ слов’Ь, которое произношу я.

Онъ мое собственное, маленькое я, мой владыка; онъ не 
знаетъ стыда, но я стыжусь подойти къ двери Твоей въ обще- 
отв'Ь его.
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31.

„Узникъ, скажи мн”Ъ, кто связалъ тебя?“
— Это господинъ мой,— отвЪчалъ узникъ. — Я думалъ, что 

могу превзойти всЪхъ на св’ЪгЪ богатствомъ и властью, и я со- 
бралъ въ сокровищницу свою деньги, принадлежаиця царю моему. 
Когда сонъ сталъ одолевать меня, я легъ на постель, пригото
вленную для господина моего, и когда я проснулся, я почувство- 
валъ себя шгЪнникомъ въ собственной сокровищниц^ моей.

„Узникъ, скажи мнЪ, кто выковалъ эти кр’Ъпюя ц’Ьпи?  ̂
—Я самъ, — отв^чалъ узникъ,— приложилъ вс% старашя, чтобы вы
ковать ихъ. Я думалъ, что непреодолимая сила моя будетъ дер
жать М1ръ въ плЪну, а я останусь спокойно на свобод^. И день, 
и ночь при палящемъ опгЪ жестокими, тяжелыми ударами ковалъ 
я эти цЪпи. Когда, наконецъ, работа была окончена, и звенья 
нерасторжимо скреплены вм'Ьст'Ъ, я почувствовалъ, что они давятъ 
меня обхватомъ своимъ.

32.
ВсЪми силами старались охранять меня тЪ, кто любятъ меня 

въ этомъ м1р’Ь. Но не такова Твоя любовь, большая чЪмъ у нихъ, 
и Ты оставляешь меня на свобод^.

Чтобы я не забылъ ихъ, никогда ни оставляютъ они меня 
наедин’Ъ. Но дни идутъ за днями, а Тебя не видно.

Если и не призываю я Тебя въ молитвахъ своихъ, если и 
не храню Тебя въ сердц’Ь своемъ,—все-таки любовь Твоя ожи- 
даетъ любви моей.

33.
Съ разсв'Ътомъ дня пришли они въ домъ мой и сказали: 

„Мы займемъ зд'Ьсь самое маленькое м’Ьстечко". Они говорили: 
„Мы будемъ поклоняться вм'Ьст’Ь съ тобой Богу твоему и въ 
смиренш примемъ свою долю отъ щедротъ Его“. И они заняли 
м'Ъсто въ углу и сидели спокойные, тих1е.

Но во мракЪ ночи я почувствовалъ, какъ буйной толпой 
ворвались они въ сокровенное святилище мое и съ нечестивой 
алчностью хватали дары Бога съ жертвенника.

34.
Оставь во мн-Ь лишь то малое, въ чемъ я могъ бы назвать 

Тебя моимъ всЪмъ.
6
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Оставь мн'Ь лишь ту частицу воли моей, чтобы могъ я ощу
щать Тебя вокругъ себя, во всемъ обращаться къ ТебЪ и при
носить ежеминутно въ даръ ТебЪ любовь мою.

Оставь мн’Ь лишь то малое, въ чемъ никогда не могъ бы я 
скрыть Тебя.

Оставь мн'Ь лишь столько ц'Ьпей, сколько нужно, чтобы свя
зать меня волей Твоей и въ жизни моей выполнить предначер- 
таше Твое—то ц'Ьпи любви Твоей.

35.
Тамъ, гд'Ь умъ безъ страха, и гд^ высоко держатъ голову 

свою;
Гд’Ь свободно знаше;
Гд’Ь М1р ъ  не р а з б и т ъ  на ч а с т и  у з к и м и  п р е г р а д а м и  домаш- 

няго о ч а г а ;

Гд-Ь слова исходятъ изъ глубины истины;
Гд’Ь неустанный усшпя простираютъ руки свои къ совер

шенству;
Гд'Ъ св'Ътлый потокъ разума не затерялся въ скучной, пе

счаной пустын’Ь мертвой привычки;
Гд’Ь Ты ведешь умъ все впередъ въ в’Ьчно расширяющуюся 

область ума и д-Ьйств1я;
Въ этихъ небесахъ свободы, Отче, дай проснуться странЬ 

моей!
36.

Такова молитва моя къ Теб’Ъ, Господи,—вырви съ корнемъ 
нищету изъ сердца моего.

Дай мн’Ь силу легко переносить радости и скорби мои.
Дай любви моей силу приносить плодъ въ служенш.
Дай мн’Ь силу никогда не отвернуться отъ б'Ьдняка и не 

преклонить кол’Ъни мои передъ наглой властью.
Дай мн’Ь силу поднять умъ высоко надъ преходящимъ ни- 

чтожествомъ.
И дозволь мн’Ь съ любовью отдать эту силу вол’Ъ Твоей.

Пер. С. Татариновой.
(Продолженье слгьдуетъ).



Репипозны й переворотъ  Р/ленофиса IV.
(Глава II изъ книги А. М о г е !  „Кейз е! сИеих сГЕ§ур1е“).

Аменофисъ IV, царствовавшш около 1370 г. до Р. X., является 
одной изъ самыхъ интересныхъ и загадочныхъ личностей среди 
египетскихъ фараоновъ, несмотря на то, что до насъ дошло много 
памятниковъ его времени.

Въ Египте, стране, где традищя им'Ьетъ такую силу, среди 
египтянъ, „самыхъ релипозныхъ людей въ М1р е“, Аменофисъ IV 
задумалъ и осуществилъ релипозный переворотъ: онъ отделился 
отъ великаго нащональнаго бога Амона-Ра, чтобы поставить на 
его место бога Атона, культу котораго онъ подчинилъ свой дворъ, 
жрецовъ, весь народъ египетскш и своихъ иностранныхъ поддан- 
ныхъ.

Нарушить отношеше между государствомъ и жреческой ка
стой, въ вЪд'Ьнш которой была государственная релипя, было 
д'Ъломъ труднымъ во всякой стране и во все времена, но на
сколько такой переворотъ былъ еще труднее въ Египте!

Аменофисъ IV также, какъ и все фараоны, его предки, счи
тался сыномъ и насл’Ъдникомъ боговъ, въ особенности Амона-Ра, 
бога покровителя ©ивъ, ставшихъ столицей Египта со времени 
новаго владычества.

На сгЪнахъ храмовъ высекали традищонныя изображешя 
сценъ, подтверждающихъ божественное происхождеше царя.

Въ Луксоре наприм'Ьръ изображено было плотское сочета- 
ше Амона съ царицей Мутемуа, матерью Аменофиса III, отца царя- 
револющонера. По окончанш м'Ьсяцевъ беременности царица ро- 
дитъ съ помощью принцессъ, и Амонъ, взявъ на руки ребенка, 
признаетъ его своимъ сыномъ и посвящаетъ его въ качестве своего 
наследника *).

!) А. МогеЕ Би сагас1ёге геН^еих с!е 1а гоуаи1ё рЪагаотцие, стр. 50.

6*
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По всей вероятности подобный изображешя были сделаны 
и по поводу рождешя Аменофиса IV; объ этомъ говорили, въ 
это верили, это служило гаран^ей божественнаго происхождешя 
и его права на управлеше народомъ.

Съ другой стороны въ эту эпоху, при конце 18-й династш, 
Амонъ заслужилъ еще более благодарность царей. Прошло не 
бол'Ье двухъ в'Ьковъ съ того времени, какъ пастушесюя племена, 
пришедиля изъ Азш, занимали еще Дельту и Среднш Египетъ,, 
покоряя города, раззоряя селешя, опустошая храмы местныхъ 
боговъ въ пользу своихъ божествъ: аз1атскаго Ваала и Сутеху, 
великаго воина. При помощи Амона мелше вивсше царьки могли 
начать войну освобождешя, вытесняя понемногу пастушесюя пле
мена изъ Египта, пока Атмесъ I не изгналъ ихъ окончательно.

Если впосл-Ьдствш Тотмесы I и II могли овладеть Сир1ей, 
пройти Ливанскую область и, перейдя Оронтъ, достигнуть бере- 
говъ Ефрата, а ихъ наследники Аменофисы могли распростра
нить свою власть на Сир1Ю и северную Палестину, разве не 
Амонъ участвовалъ въ битвахъ заодно съ фараонами и управлялъ 
стрелками изъ лука и египетскими колесницами? Оффищальные 
разсказы объ этихъ войнахъ, высеченные на стенахъ Карнака и 
Луксора, гласятъ, что эти победы были дЬломъ Амона, что за
воеванные народы делались пленниками Амона, а деньги, взятыя 
въ Сирш и Нубш, пополняли его сокровищницы.

©ивск1й богъ, подкрепленный и обогащенный столькими по
бедами, становится богомъ нащональнымъ, богомъ отмщешя 
аз1атскимъ народамъ.

Отецъ фараоновъ, покоритель иноземцевъ, Амонъ былъ 
кроме того и богомъ, который поддерживалъ власть и автори- 
тетъ царя во внутренномъ управленш Египтомъ.

После славнаго царствовашя Тотмеса I династичесюя распри 
ослабили царсюй домъ; мы видимъ фараоновъ, низводимыхъ съ 
трона, причемъ на место царя становится женщина, царица Хат- 
шопситу. Ихъ снова призываютъ, опять изгоняютъ, и въ конце 
концовъ они берутъ верхъ. Во главе этихъ интригъ стоятъ вер
ховные жрецы Амона; они поддерживаютъ фараоновъ или лиша- 
ютъ ихъ своей помощи. Жрецы эти становятся настоящими двор
цовыми мэрами; они одинаково пользуются, какъ релипозной, 
такъ и светской властью. Во время царствовашя Хатшопситу *) 
принцъ Хапузенбъ, а при Аменофисе III Фтамесъ совмещали въ

г) Вгеаз е̂й, Апаеп! Ресогйз II, стр 160.



РЕЛИГИОЗНЫЙ ПЕРЕБОРОТЬ АМЕНОФИСА IV. 85

своихъ рукахъ функщи „верховнаго пророка бога Амона, руково
дителя вс'Ьхъ пророковъ севера и юга, правителя города ©ивы 
и визиря всего Египта *)“.

Такое совм'Ьщен1е въ однехъ рукахъ власти светской и ду
ховной представляло серьозную опасность для фараона. Мы 
знаемъ, какъ кончаются таюя неопредЬленныя положешя, где 
мало по малу подчиненные становятся выше главы государства, 
отгЬсняютъ его отъ управлешя и въ одинъ прекрасный день 
зам'Ъняютъ его на троне. То же произошло и въ Египте нисколько 
в-Ькобъ спустя, въ конце ХХ-й династш. Жрецы Амона стано
вятся фараонами. Этотъ жреческш переворотъ носился уже въ 
воздухе въ конце ХУШ-й династш, но Аменофисъ IV изм-Ьняетъ 
естественный ходъ вещей; онъ не допускаетъ жрецовъ низвергнуть 
царей; напротивъ, онъ пытается уничтожить самый культъ Амона, 
уничтоживъ заодно и жрецовъ, и самого бога.

Челов'Ькъ, который решился помериться силами съ могуще- 
ственнымъ Амономъ, былъ ли такимъ колоссомъ, физическая 
сила и воинственный темпераментъ котораго объясняютъ и нрав
ственную силу его, и вл1яше его личности на толпу? Вовсе н'Ьтъ: 
Аменофисъ IV  былъ средняго роста, узкш въ костяхъ, съ жено
подобными округлыми формами тела. Художники той эпохи съ 
точностью воспроизвели это болезненное, женоподобное тело, съ 
выдавшейся грудью, слишкомъ широкимъ тазомъ и круглыми 
бедрами. Голова не менее странная, съ мягкимъ оваломъ лица, 
косымъ разрезомъ глазъ, длиннымъ, не резко очерченнымъ но- 
сомъ, выдавшейся впередъ нижней губой, съ округлымъ и по
давшимся назадъ черепомъ; голова эта клонится внизъ, точно 
слишкомъ слабая шея не можетъ ее поддерживать. Общш видъ 
его производитъ впечатлеше человека утонченнаго, но физически 
изнеженнаго; это фараонъ вырождающейся расы.

Сомневались даже, можетъ ли это выродившееся тело быть 
отпрыскомъ двухъ чистокровныхъ египтянъ.

Мать царя, Ни, любимая жена Аменофиса III, была изъ про
стонародья; отецъ ея 1уа и мать Туаа носятъ имена, въ которыхъ 
некоторые слышали семитичесюя созвуч1я * 2). Отсюда многимъ

*) Ье§гат, КесиеП XXIX, стр. 83. 51а1ие11е с!е РЫ атез и 01уегзез Оеиугез 
<1апз 1а Ш ЫюЙ^ие Е ^ ур Ы о^ и е. 1. IV, стр. 84.

2) Многочисленные скарабеусы, высеченные по случаю бракосочеташя 
Аменофиса и Ли, указываютъ намъ имена ихъ отца и матери. (Мазрего, Низ!. 1. II, 
стр. 315) Эти имена египетскаго происхождешя, какъ доказалъ Мазрего. См. Кеси
еП без Ггауаих III, стр. 128.
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ученымъ пришла въ голову мысль, что со стороны матери Туаа 
въ жилахъ Аменофиса IV течетъ семитическая кровь, а такъ какъ 
предпринятый имъ релипозный переворотъ былъ по существу 
монотеистическимъ, то и находили объяснеше страннаго характера 
и идей сына во вл1яши материнской крови 4).

Египетская почва позволила намъ разрешить эту небольшую 
загадку. Въ феврал'Ь 1905 г. ТЬёойог’у ОаУ18’у посчастливилось 
откопать въ ©ивахъ нетронутую гробницу матери и отца царицы 
Туаа. „Вей предметы, извлеченные изъ подземнаго храма, носятъ 
характеръ самаго чистаго египетскаго стиля; ни на одномъ изъ 
нихъ не заметно иностраннаго вл1яшя. Даже самыя мумш не 
даютъ никакихъ положительныхъ къ этому указанш * 2)“.

Туаа представляетъ собой чисгЪйшш типъ египтянки; 1уа 
отличается большимъ горбатымъ носомъ безъ характернаго семи- 
тическаго изгиба 3). Судя по его титуламъ, дЪдъ Аменофиса IV 
происходилъ изъ Акмима, города въ центральномъ ЕгиптЬ.

Изъ всего этого мы должны заключить, что фараонъ-рефор- 
маторъ былъ чисто египетскаго происхождешя. Если даже его 
внешность и носитъ на себ-Ь характерный черты вырождешя, на 
умЪ его не заметно никакого упадка. Сочиненные имъ релипоз- 
ные гимны свид'Ьтельствуютъ о мистическомъ склад'Ь его ума и 
о той повышенной чуткости, которой проникнуто его отношеше 
къ природ^. Мы знаемъ по изображешямъ той эпохи, что онъ 
былъ хорошимъ семьяниномъ. Мать его Тш, супруга и даже че
тыре его дочери изображены съ нимъ рядомъ не только въ се- 
мейныхъ покояхъ, но и на вс'Ьхъ публичныхъ торжествахъ. Въ 
общемъ Аменофисъ IV былъ повидимому добраго и простого 
нрава, ума тонкаго, упорнаго и систематическаго, этотъ мечта
тель и мистикъ доводилъ свои мысли до конца и быстро при- 
нималъ самыя крайшя р’Ьшешя.

Съ самаго начала своего царствования Аменофисъ IV очу
тился лицомъ къ лицу съ бивскимъ богомъ Амономъ, жрецы 
котораго стали уже черезъ-чуръ падкими къ богатству и слиш- 
комъ заняты были старашями поработить царскш дворецъ.

Реакщя была неминуема. И мы видимъ, что въ 6-й годъ но- 
ваго царствовашя совершается полный политически и экономи
чески переворотъ 4). ©ивы перестали быть столицей Египта. То

х) Ре1пс Н1з{. о! Е§;ур1. XVII, стр. 156.
2) Ье^гаш . ЕЬё1ез е! 1е зсЫзиге 6е К Ьоиш акж оп, стр. 13.
3) Са1а1о2ие 6и М изёе с!и С апе ТошЬ о! 1иаа апс! ТЬша 1908 р1. ЬУН— ЬХ.
4) ЬерЕиз, Оепкша1ег III, 110, в.
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м'Ъсто, которое было „градомъ Амона", становится „градомъ 
Атона“; имущества храма ©ивскаго бога конфискуются въ пользу 
бога Атона; велиюй жрецъ Амона и все служащее ему жреческое 
сослов1е перестаютъ существовать, такъ какъ культъ Амона за- 
прещенъ на всей египетской территорш. Запрещается произно
сить даже самое имя Амона, его нельзя писать ни на камшЬ, ни 
на папирусахъ, а такъ какъ прошлое все-же повторяло это имя 
на тысячахъ памятниковъ, царь-реформаторъ предпринимаетъ 
систематическое уничтожеше не самихъ памятниковъ, а начертан- 
наго на нихъ имени бога Амона. На сгЪнахъ, на бокахъ колоннъ, 
въ самыхъ гробницахъ,—повсюду царсюе посланцы изощрялись 
въ отыскиванш запрещенныхъ 1ероглифовъ, чтобы безпощадно 
стирать на камнЪ имена Амона и богини Мутъ. Стереть имя бога, 
значило убить его душу 1), уничтожить его двойникъ, его права 
на владЪшя, обратить въ ничто его поб'Ьды и завоевашя. Это 
значило составить новую исторш Египта, гдЪ бы слава и подвиги 
были приписаны ихъ настоящимъ авторамъ, фараонамъ, а не 
отнесены на счетъ гордаго бога, котораго считали ихъ вдохнови- 
телемъ и отцомъ.

Наконецъ, чтобы доказать, что онъ окончательно порываетъ 
связь съ ненавистнымъ прошлымъ, царь м-Ьняетъ свое имя Аме- 
нофиса на Хунатона, „тотъ кто любезенъ богу Атону * 2)“.

Вероятно жрецы Амона оказали упорное сопротивлеше этой 
м'Ър’Ь. Но подробности не дошли до насъ. Гораздо позднее, уже 
посл’Ь смерти царя-реформатора, когда жрецы Амона, снова до- 
бивппеся власти, воспевали Тутанхамона, который вернулъ имъ 
прежшя права, состоите Египта посл-Ь переворота описывалось 
въ сл'Ъдующихъ словахъ: „М1ръ былъ, какъ во времена перво- 
бытнаго хаоса, имущество боговъ было разграблено отъ Элефан- 
тины до Дельты. Храмы преданы забвенда, поля запущены, на 
нихъ росла сорная трава; кладовыя разграблены, священный 
М”Ьста—достояше толпы. М1ръ былъ оскверненъ. Боги, обернув-.

х) ЬегёЬге. Ьа уег!и е! 1а У1е с1и п о т  еп Е§ур1е, ар. Мё1ц51пе VIII, №  10 
(1897), стр. 229—231. „С тираш е имени считалось какъ  бы настоящ имъ убШ ствомъ;... 
стирали съ  камня имена лицъ, осуж денны хъ или лиш ивш ихся царской милости".

2) С мыслъ этого слова (которое до сихъ поръ  переводили сл ава— или духъ 
бога Атона), былъ возстановленъ (Ае§ур1. ХеИзсЬг ХЫ У, стр. 117). Зс11ае1ег
зам'Ьчаетъ. что царь М инефта-Сифта присваиваетъ  себЪ имя, составленное подоб- 
нымъ ж е образом ъ Х ун-Ра (лю безный богу Ра). К акъ это доказалъ  5ёШ ё Хуна- 
тонъ по отн ош енш  къ Атону означалъ то ж е, что А менофисъ, по отн ош енш  к ъ  
А мону,— „покой миръ А тона".
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шись спиной къ людямъ, удалились съ чувствомъ отвращешя къ 
своимъ творешямъ". Картина эта сильно преувеличена. Тамъ, гд’Ь 
въ текеЪ говорится о богахъ, надо понимать бога Амона.

Гибель одного бога и одного культа еще не означала, что 
погибли друпя божества со своими культами. Царь возсталъ 
только противъ подавляющаго всесильнаго господства 0ивскаго 
Амона и на его м'Ъсто ставитъ божество бол'Ъе древнее, не 
исключительно местное, а можетъ быть и бол-Ье популярное, бога 
Атона, именемъ котораго теперь обозначается и царь, и столица 
Египта.

Атонъ—это солнечный дискъ; это осязаемое и видимое про- 
явлеше Ра, солнца, древиМшаго, быть можетъ, и наиболее попу
лярная изъ египетскихъ боговъ. Его изображаютъ въ вид'Ъ диска, 
лучи котораго падаютъ до земли на подоб1е пальцевъ руки; руки 
эти принимаютъ жертвы съ алтарей, подносятъ знакъ жизни къ 
ноздрямъ царя и обнимаютъ его самого и его близкихъ х). Однимъ 
словомъ Атонъ становится для Хунатона гЪмъ же, ч'Ьмъ былъ 
Амонъ для Аменофисовъ, богомъ-благод'Ьтелемъ, богомъ-отцомъ,. 
Но это уже не богъ-тиранъ.

Царь на самомъ д-Ьл-Ь постарался избежать учреждешя касты 
жрецовъ по образцу ©ивской. Атонъ родомъ изъ Гелюполиса, 
также какъ и Ра, и верховный жрецъ его носитъ титулъ „Урмаа, 
великш ясновидецъ“, какъ именовалъ себя и жрецъ Ра. Но царь 
не желалъ доварить древнему городу Гелюполису хранеше новаго 
культа.

Въ новомъ городЪ ХунатонЪ, „горизонгЬ Атона“, современ- 
номъ Эль-Марна, на правомъ берегу Нила, между Мемфисомъ и 
©ивами, онъ воздвигнулъ храмъ; въ центра его возвышался обе- 
лискъ, посвященный богу Атону. Въ Нубш, недалеко отъ третьихъ 
пороговъ, онъ основываетъ другой городъ Гемъ-Атонъ, а въ Сирш 
еще городъ, имя котораго не дошло до насъ; это столицы новаго 
5ога въ покоренныхъ областяхъ * 2). Что же касается областей, на 
:четъ которыхъ содержатся жрецы и богъ,—царь управляетъ ими 
лично, ибо онъ „главный пророкъ Ра — Хармахиса 3) и великш 
лсновидецъ Атона". Этотъ двойной титулъ очень любопытенъ,

И зображ еш е „ая ю щ аго  диска" характерны й признакъ  всЬхъ  памятниковъ 
эпохи А менофиса IV, и не есть новш ество, внесенное дарем ъ. Подобный дискъ 
рже изображ ался на пам ятникахъ его отца Аменофиса III (Ьер$ш$ О епкта1ег III, 91). 
Посл'Ь А менофиса IV этотъ мотивъ соверш енно отсутствует» во всЬ хъ  орн а- 
иентахъ.

2) Вгеаз1е(1, Н М . о! Е§ур1. стр. 364 и А е§. 2еИзсЬг. ХЬ стр. 106 и сл-Ьд.
3) ЬерИиз, Оепкша1ег III, 110.
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такъ какъ доказываетъ объединеше имущества культовъ Харма- 
хиса и Атона, и сл1яше въ рукахъ царя власти светской и ду
ховной.

Одна изъ статуетокъ Туринскаго музея указываетъ намъ, 
что сношешя между семействомъ Аменофиса IV и жрецами Ге- 
люполиса существовали уже давно. Одинъ изъ братьевъ царицы 
Пи, дядя великаго реформатора, былъ уже „великимъ ясновид- 
цемъ въ ГелюполисЬ" и въ то же время „вторымъ пророкомъ 
Амона“ !).

Въ качестве главы Гелюполисскаго и Атонскаго культовъ 
дядя и племянникъ управляли землями, предоставленными Атону, 
конфискованными у Амона въ пользу Атона. Эта секуляризащя 
являлась д-Ьломъ царя, который отобралъ земли у жрецовъ.

Однако къ концу своего царствовашя фараонъ поручаетъ 
самому преданному изъ дов'Ьренныхъ ему лицъ, Мерира * 2), дол
жность верховнаго жреца и великаго ясновидца Атона 3); и онъ 
старательно избегаетъ дать ему граждански полномоч1я и выд-Ь- 
ляетъ ему только власть духовную, предоставляя другимъ лицамъ 
управлеше финансами и судопроизводствомъ Египта. Великому 
жрецу Атона уделена прежняя роль делегата, подвластнаго царю; 
такимъ образомъ устранена опасность, что онъ станетъ когда- 
нибудь дворцовымъ мэромъ.

Фараонъ не только беретъ на себя управлеше имешями но- 
ваго бога, но онъ вводитъ и формулируетъ новое учете. Совер
шенный имъ переворотъ касается не только политико-экономиче
ской области. Затронувъ культъ бога и церковный имущества, 
онъ хочетъ переделать на свой ладъ и души людей, направить 
веру къ более человеческому идеалу.

Вероятно, чтобы добиться своего, царь строитъ по всей 
земле египетской храмы, посвященные богу Атону. Изъ этихъ 
зданш (уничтоженныхъ почти повсюду после смерти царя) уце
лели развалины лишь только въ ©ивахъ, Гермонфисе, Мемфисе 
и Гелюполисе 4), но въ столице культа Атона, именно потому, 
что она была заброшена преемниками царя, остались развалины, 
среди которыхъ можно узнать следы дворца и храмовъ 5), и осо-

г ) ВогсЬагсИ. Еш Опке1 А теп о р Ы з III а1з НоЬегрпез! уоп НеНороНз. А е^урЕ  
2ейзсЬг. ХЫУ, стр. 97.

2) ВгеазГес!. ШзЕ, стр. 367.
3) ВгеазГес!, А п аеп ! Ресогбз II, стр. 405.
4) ВгеазГеб. Ае§ур1. 2ейзсЬг. ХЬ, стр. 111.
5) РёГпе Те11 е! А тагп а  1894; О ау1ез, ТЬе госкзГотЬз о! Е1. А тагп а  I—VI 

1902— 1908 и Воипап!, Ь е ^ г а т  Ледшег, М опитепГз роиг з е т г  а ГЫ зЫ ге 6и си11е 
<Г А1оп. I, 1903.
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бенно гробницы, где изображены отношешя царя Хунатона къ 
своимъ фаворитамъ. Тутъ изображенъ царь, посгЬщающш своихъ 
подданныхъ, пр1емы ихъ во дворца, появлеше его на балконе, 
откуда онъ бросаегъ имъ венки и ожерелья, знаки своей цар
ской милости. И этихъ милостей удостаиваются въ особенности те, 
„кто слушали его, усвоили и последовали его учешю" *).

Во многихъ гробницахъ фавориты царя, чтобы доказать свое 
усерд1е, начертали строфы гимновъ, сложенныхъ самимъ фарао- 
номъ въ честь Атона. Эти гимны представляютъ тексты бездонной 
и исключительной важности. Познакомившись съ ними, мы ви- 
димъ широкш, мистическш, полный энтуз1азма умъ царя, который 
онъ проявилъ при введенш культа Атона.

Гимнъ Ху н а т о н а  * 2).

„Поклонеше Хурманхису, который появляется на горизонте 
подъ своимъ именемъ „Пылающаго солнечнаго диска" царя Хуна
тона и царицы Неферъ-Нефер1у—Атонъ.

Онъ говоритъ:
Какъ прекрасно возстаешь ты на небесномъ горизонте, о- 

Атонъ, податель жизни!
Когда ты округляешься на востоке, ты наполняешь всю 

землю своей красотой (лучами).
Ты очарователенъ, неизъяснимъ, высоко надъ землей посы

лаешь лучи свои. Лучи твои обнимаютъ землю и все, что создано 
тобой. Ты покоряешь все, что доставляется ими и связываешь все 
узами любви своей, ибо ты—Ра (Творецъ). Ты далеко, но лучи 
твои до земли (доходятъ). Когда ты на небе, светъ сопрово- 
ждаетъ тебя.

Ночь:
Когда ты покоишься на западномъ горизонте 3),—земля во 

мраке подобна мертвецамъ, лежащимъ въ гробницахъ съ повя
занной головой, заткнутыми ноздрями, безжизненнымъ взглядомъ— 
(глазъ не видитъ другого). Можно украсть все ихъ имущество, 
даже то, что у нихъ подъ головой, и они не почувствуютъ этого.

г) Вгеаз1е(1. №31. стр. 367.
2) Вгеаз1е(1. Б е  Ь у т ш з  ш зо1ет $иЬ ге^е А теп о р Ы  де IV  сопсереВо (1894). 

Воипап!, Ь е ^ г а т , Лёчшег, М опитеп1з роиг зеппг а Гё1и<1е йи си11е <ГА1оп еп 
В§ур1е I. I, (1903).

3) Мы пользуемся зд-Ьсь переводомъ М азрего №з101ге II, стр. 322.
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Тогда левъ выходить изъ своей пещеры, змгЬя жалить; темно,, 
словно въ печи, земля безмолвствуетъ. Тотъ, кто сотворилъ все- 
это, покоится на своемъ горизонте.

День, человечество:
Заря появляется, ты показываешься на горизонте, ты бли

стаешь подобно Атону въ его день; мракъ разсеивается, когда ты 
разсылаешь свои стрелы, обе земли празднуютъ. Люди просы
паются, вскакиваютъ на ноги, это ты подымаешь ихъ; они омы- 
ваютъ свои члены, надеваютъ одежды свои; руки ихъ прости
раются въ обожанш твоего восхода, вся земля принимается за 
свой трудъ.

Животныя:
Все животныя водворяются на пастбищахъ, деревья и расте- 

шя произростаютъ, птицы летаютъ среди ветвей, распустивъ 
крылья въ обожанш твоего двойника, животныя скачутъ. Все 
птицы, запрятавппяся въ гнезда, оживаютъ, когда ты возстаешь 
для нихъ.

Вода:
Суда плывутъ вверхъ и внизъ по реке, ибо все пути 

открыты при твоемъ появлеши; речныя рыбы всплываютъ вверхъ 
къ тебе, лучи твои проникаютъ до самого дна морского.

Люди и животныя:
Это онъ возбуждаетъ къ жизни зародыши въ женщинахъ, 

создаетъ семя у мужчинъ, онъ даетъ жизнь ребенку во чреве 
матери, онъ успокаиваетъ ребенка, чтобъ онъ не плакалъ, онъ 
питаетъ его грудью (матери) онъ даетъ дыхаше всему, что онъ 
творитъ.

Когда ребенокъ выпадаетъ изъ недръ матери, въ день его 
рождешя, ты отверзаешь уста его для произнесения словъ и удо
влетворяешь его потребности.

Когда цыпленокъ заключенъ въ яйце, ты даешь ему дыхаше 
внутри скорлупы, чтобы онъ могъ жить. Когда ты далъ ему воз
можность развиться въ яйце настолько, чтобы разбить его, онъ 
выходить изъ яйца, чтобы заявить о своемъ существованш, и онъ 
становится на ножки, какъ только вылупится.

Неисчислимы дела твои! ты создалъ землю въ сердце сво
емъ (когда ты былъ одинъ), землю съ людьми, животныхъ боль-
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шихъ и малыхъ, все, что существуетъ на земл'Ь и ходитъ на 
ногахъ, все, что живетъ въ воздухЬ и летаетъ на крыльяхъ, 
чужеземный страны, Сирш, Нубш, Египетъ *)

Ты ставишь каждаго человека на свое м'Ьсто, создавая все 
для него необходимое, всякаго со своимъ имуществомъ и достоя- 
шемъ, съ различными нар'Ьч1ями, внешностью и особой окраской 
кожи. Ты, владыко, ты отличилъ (отъ насъ) чуж1е народы.

Ты создалъ Нилъ въ другомъ М1ре, ты низвелъ его (на землю), 
когда пожелалъ, чтобы питать людей... Ты позволяешь Нилу спу
ститься къ нимъ съ неба, на горахъ ты создаешь озера (велиюя), 
какъ моря, ты орошаешь поля въ ихъ странахъ..., ты питаешь 
каждую страну.

Ты создалъ времена года, чтобы заставить родиться все, 
созданное тобой, зиму, чтобы освежать (существа), л-Ьто—чтобы 
согревать ихъ. Ты создалъ далекое небо для своего восхождешя 
и обозреваешь оттуда все, тобой сотворенное, однимъ тобой!

Ты проявляешься въ образе живого Атона, ты встаешь въ 
лучахъ, ты удаляешься и возвращаешься; ты создалъ все формы, 
ты, одинъ ты,—но, мы, города, селешя, дороги, воды. Всякое око 
созерцаетъ себя подъ тобой, ибо ты дневной дискъ надъ землей.

Ты въ сердце моемъ; н'Ътъ никого, кто бы понялъ тебя, 
кроме меня, твоего сына... О ты, который, восходя, даешь жизнь 
людямъ и, удаляясь на покой, посылаешь имъ смерть,—воспитай 
ихъ для сына твоего, Хунатона, плоть отъ плоти твоей!"

Всяюй, кто прочтетъ гимнъ Хунатона, будетъ пораженъ той 
красотой вдохновешя и выражений, подобной которой мы не 
встречали раньше Библш. Быть можетъ труднее будетъ признать, 
какъ то д”Ьлаетъ большинство египтологовъ, это поэтическое про
изведете оригинальнымъ. Они признаютъ, что гимнъ, высеченный 
въ Хунатоне, выражаетъ понят1я новыя въ теологической литера
тур^ Египта того времени; поклонеше богу, который именуется 
единымъ, единственнымъ, всемогущимъ творцомъ, понимаше при
роды, соединяющее человека съ животными, растешями, водой, 
землей въ обожанш Бога, единаго зиждителя вселенной, всего 
существующаго и живущаго. Подобный чувства и выражеше ихъ 
являются-ли они еще небывалыми въ Египт’Ь и относятся-ли они 
именно къ эпох'Ь Хунатона? Для р’Ьшешя этого вопроса нужно 
было бы имЪть друпе гимны, предшествующее гимнамъ Эль- 
Амарна; сравнеше этихъ текстовъ съ текстомъ нашего гимна

г) Зам ечательно, что при этомъ перечислены  царь у д ел я етъ  первое м есто 
чуж имъ странамъ
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позволило бы намъ судить объ его оригинальности. Но релипоз- 
ная поэз1я до эпохи 18-ой династш состоитъ,—до сихъ поръ по 
крайней м ере,— изъ короткихъ стиховъ, небольшихъ гимновъ, 
высЬченныхъ на могильныхъ плитахъ. Стихи эти обращены обыкно
венно къ Озирису или Ра; изложены они очень сжато, такъ какъ 
должны были помещаться на небольшомъ пространстве, и это 
не дозволяло никакихъ лирическихъ отступленш.

Существуетъ однако памятникъ, на которомъ сохранился 
большой гимнъ, предшествующш времени Аменофиса IV, но до 
сихъ поръ никому еще не приходило въ голову сличить этотъ 
текстъ съ текстомъ Эль-Амарна. Эта могильная плита, съ начер- 
таннымъ на ней гимномъ Озирису, находится въ ВПэНоН^ие Иа- 
Бопа1е. Она была высечена на средства управителя надъ стадами 
Аменемхаита, въ имени котораго начальные слоги Амеп были 
начертаны въ ту эпоху, когда Хунатонъ уничтожалъ на всехъ 
памятникахъ имя Амона.

СЬаЬаз, который такъ прекрасно описалъ эту плиту *), гово
рить: „Мы достоверно можемъ утверждать, что этотъ памятникъ 
относится къ эпохе, предшествующей Хунатону“. Между тЬмъ 
весьма пространный гимнъ, начертанный на плите, где имена 
Озириса, Изиды, Гора, Атума, Геба * 2) и Нуитъ не были стерты, 
доказываетъ, что ревностные посланные Хунатона пощадили культъ 
этихъ боговъ.

Заметимъ далее, что Озирисъ почитается тутъ, какъ первый 
изъ боговъ, творецъ всего сущаго, земли, воды, растенш, живот- 
ныхъ, людей и боговъ, какъ Существо Благое, Зиждитель, прости- 
рающш свои заботы на все существа, на все части вселенной.

Изъ сравнешя двухъ гимновъ вытекаетъ по нашему то, что 
все изложенное въ гимнахъ Хунатона служило и прежде темой 
для египетской литературы и было известно всемъ. „Оригиналь
ность", приписываемая Хунатону, сводится по всему вероятно къ 
новымъ ритмамъ и, насколько мы можетъ судить, свойственному 
автору выраженш древнихъ мыслей.

Друпе факты подтверждаютъ этотъ взглядъ. Если гимны 
чрезвычайно редки въ эпоху, предшествующую Аменофису IV, 
то въ последующихъ компилящяхъ ихъ дошло до насъ чрезвы
чайно много. Эти гимны, обращенные къ Амону, Тоту, Фта и другимъ, 
почти буквально повторяютъ мнопя характерныя места изъ

*) ШЫю1Ь. Е§ур1. IX стр. 93.
2) Гебъ это настоящ ее произношение имени бога Себа.
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гимновъ Атона. Подобно богу Эль-Амарна, Амонъ именуется 
единымъ, единственным!», творцомъ суши, водъ и животныхъ; 
своей мощной рукой онъ создалъ расы людсшя, различныя по 
цвету кожи и по языку.

Сл'Ъдуетъ ли заключить изъ этого, что гимны Атона—это 
плапаты, что самыя замечательный места въ нихъ были списаны 
жрецами бога соперника Амона? Если эти выражешя свойственны 
исключительно литературе Амона, то весьма странно, еслибъ ихъ 
не изгнали вместе съ культомъ этого бога. Намъ кажется благо
разумнее допустить, что школа Эль-Амарна черпала изъ того 
же источника, которымъ питались и соперничаюпце съ ней культы. 
Боги, поочередно царивппе въ разныхъ столицахъ, были воспеты 
въ разные века одинаковымъ образомъ, но съ оттенками выра- 
женш, соответствующими нравственному идеалу той эпохи, когда 
создавался гимнъ.

Допустивъ это, надо признать, что мысли, общ1я всемъ, 
были развиты Хунатономъ съ удивительной поэтической силой.

Намереше царя, намъ думается, было таково: предложить 
египтянамъ обожать не искусственное божество, принадле
жащее отдельному городу или носящее исключительно нащ- 
ональный характеръ, но бога, воплощающаго въ себе силу при
роды и темъ самымъ могущаго стать предметомъ культа во 
всемъ м1ре.

Для этого царь выбираетъ солнце, первоначальное божество 
человечества, сила котораго, благодетельная для однихъ, грозная 
для другихъ, нигде не проявляется такъ явно, какъ на Востоке. 
Этого бога уже не изображаютъ, какъ прежде, въ странномъ виде 
геральдическаго сокола (Гора или Гормахиса), это теперь уже 
С1ЯЮЩ1Й дискъ, который становится яснымъ изображешемъ бога, 
1ероглифомъ, который все люди, египтяне и иностранцы, даже 
мы, современные люди, умеемъ понять и прочесть.

Этотъ богъ, .олицетворяюицй движете, светъ, теплоту (имя 
его означаетъ „Жаръ, заключенный въ диске"), является истин- 
нымъ благодетелемъ, оживотворяющимъ все существующее. Гимнъ 
этотъ съ прелестной наивностью, свежестью выраженш и обил1емъ 
образовъ, въ которыхъ чувствуется еще ихъ близость къ поэти
ческому первоисточнику, превосходно передаетъ те чувства более 
или менее сознательнаго обожашя, которое воодушевляетъ людей, 
животныхъ, камни и растешя передъ темъ, кто разсеиваетъ 
мракъ, отгоняетъ дикихъ зверей, заставляетъ произростать растешя 
и питаетъ детей человека:
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Подобный чувства общи всЪмъ народамъ, и мы видимъ, 
какъ еще впервые быть можетъ царь обращается къ иноземцамъ, 
еще недавно покореннымъ семитамъ и нубшцамъ, призывая ихъ 
поклоняться, наравне съ его народомъ, Атону, благодетелю все
ленной. Впервые высказывается взглядъ на релипю, какъ на нечто 
связывающее людей разныхъ расъ, наречш и цвета кожи. Богъ 
Хунатона не д-елаетъ различ1я между египтянами и варварами: 
все люди—сыновья его и должны относиться другъ къ другу, 
какъ братья.

Отсюда ясно, что въ центра м1ра существуетъ Сила, живи
тельная и уравновешивающая все, которая играетъ роль прови- 
ден1Я по отношенш къ живымъ существамъ. Эта энерпя въ то же 
время и теплота, и мысль. Подобный идеи носились въ воздухе 
въ ту эпоху; известенъ одинъ текстъ, повидимому древней редакцш, 
где богъ Фта, которому приписываются те же свойства, какъ и 
Атону, именуется: „разумомъ и языкомъ боговъ, источникомъ 
мысли всякаго бога, человека и животнаго" *).

Такимъ образомъ этотъ богъ, въ близкомъ общенш съ кото- 
рымъ проходитъ жизнь царя, „котораго онъ одинъ подобно бого
вдохновенному пророку можетъ понять и истолковать", является 
богомъ всего человечества, облеченнымъ въ прекрасную, разумную 
форму. Хунатонъ делаетъ его богомъ всего египетскаго царства, 
когда оно расширяетъ свои пределы после завоевашя Сирш и 
Нубш.

Съ этой точки зрешя попытка Аменофиса IV является поли
тической реакщей противъ захвата дворцовыми мэрами, какими 
стали велиюе жрецы Амона, власти въ свои руки. Реформа царя 
Аменофиса IV является въ сущности возвращешемъ къ более 
человеческой религш,—вероятно къ более древнему ея понимашю, 
расцветъ котораго былъ во времена древняго царства, когда 
богъ Ра властвовалъ надъ богами человеческими.

Подобно тому, что произошло въ новейш1я времена, этотъ 
возвратъ къ упрощешю релипознаго чувства сопровождался обно- 
влешемъ искусства и возрождешемъ упавшихъ традицш близкаго 
и реальнаго наблюдешя надъ природой. По м ере того, какъ 
крепла власть жрецовъ Амона, еивсюе художники, которымъ было 
поручено украшеше храмовъ и изваяше статуй боговъ и царей, 
застывали въ одномъ искусственномъ и условномъ классическомъ 
стиле, строгомъ и холодномъ, вполне соответствующемъ ВелИЧ1Ю

х) Вгеазкс!. А е^урЬсЬе 2еИ зсЬпй. XXXIX, стр. 39.
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и авторитету Амона—Хунатонъ, искренны и убежденный царь, 
лишилъ ©ивскую школу своей милости; онъ сталъ поощрять 
областныхъ художниковъ, которые хотя и были слабее въ техни- 
ческомъ отношены, но зато стояли ближе къ природе. Такъ 
какъ особа фараона и его дЪятя служили обычной темой для 
художниковъ, онъ потребовалъ, чтобы его самого и его родствен- 
никовъ изображали такими, какими они были на самомъ деле, 
со всеми ихъ физическими недостатками, и не только среди 
пышности двора, но и въ лоне семьи. Въ гробницахъ появляются 
картины, где царь изображенъ въ обычной позе, окруженный 
супругой, дочерьми и друзьями. Придворныя празднества, увесе- 
лешя по случаю выдачи награды одному изъ его хорошихъ слугъ, 
церемоны въ храмахъ; траурныя шеств1я по случаю смерти 
любимой дочери царя Бакитатонъ, где онъ самъ идетъ во главе,— 
вотъ излюбленные сюжеты той эпохи.

Художники съ присущей имъ любовью къ живописнымъ и 
жизненнымъ подробностям^ трактовали съ той же жизненностью 
и искренностью, каюя проявляются въ разсмотренныхъ выше 
гимнахъ. Одинъ и тотъ же духъ оживляетъ и релипозную поэзш, 
и пластичесюя искусства въ ту эпоху.

Но мнопе изъ этихъ художниковъ проявляли на ряду съ 
этимъ и больш1е недостатки; можетъ быть они не обладали до
статочной техникой, чтобы оставаться въ одно и то же время и 
великими художниками, и точными наблюдателями. Мнопе изъ 
нихъ совершенно каррикатурно изображали царя и его родствен- 
никовъ. Нашелся все же художникъ, который соединилъ реалисти
ческое направлеше новой школы съ традищями классическаго 
вивскаго стиля. Ему принадлежитъ статуя Аменофиса IV и бюстъ 
его; быть можетъ онъ же изваялъ и головку девочки и торсъ 
молодой девушки, одной изъ королевскихъ принцессъ—все это 
произведешя, который по превосходству выполнешя, тонкости 
наблюдешя и техник-Ь остаются чудомъ скульптуры всЪхъ в'Ъковъ.

Аменофисъ IV царствовалъ только въ продолжены 16-ти 
л*Ьтъ, и быть можетъ,—если судить по нЪкоторымъ его изобра- 
жешямъ,—борьба со жрецами Амона расшатала его здоровье и 
вызвала преждевременную старость. Д'Ьло царя недолго пере
жило его. Второй изъ его преемниковъ на тронЪ, Тутанхамонъ, 
сынъ другой жены Аменофиса III, возстановилъ культъ Амона и 
власть великихъ жрецовъ, подготовивъ такимъ образомъ въ не- 
далекомъ будущемъ (около трехсотъ л*Ьтъ спустя) восхождеше 
на престолъ царей-жрецовъ въ ©ивахъ.
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Храмы Атона въ свою очередь опустошаются, преследуется 
самая память о Хунатоне. Въ одномъ оффищальномъ документе 
19-й династш не смеютъ даже упомянуть его имени. О немъ 
говорится въ следующихъ выражешяхъ: „низверженный, преступный 
Хунатонъ" !).

Дело, начатое Хунатономъ, оказалось преждевременнымъ, 
велось безъ сомнетя слишкомъ поспешно. Все, что не зиждется 
на времени, непрочно.

Хунатонъ въ несколько летъ хотелъ зажечь въ своихъ под- 
данныхъ и жрецахъ то всепожирающее пламя, которымъ горела 
его душа, отражеше солнечнаго диска. Могла ли пережить его 
эта реформа? Вопросъ этотъ возникаетъ при каждомъ перевороте. 
Обыкновенно дела такихъ реформаторовъ не переживаютъ ихъ. 
Прошлое течете, задержанное на минуту, сила традицш, скованная 
на время, могучимъ потокомъ заливаютъ еще неокрепппя деяшя 
новаторовъ.

То же произошло и съ реформой Аменофиса IV. Даже оффи- 
щальное искусство, на минуту ожившее при немъ, опять впадаетъ 
въ свою торжественную священную окаменелость.

Реформа Аменофиса IV, какъ мы видимъ, не изменила замет- 
нымъ образомъ египетскую цивилизащю, но если въ исторш 
Египта она и не имеетъ большого значешя,—значеше это огромно 
въ исторш человечества. Въ гимнахъ Эль-Амарна впервые, быть 
можетъ, достойно была воспета и идея единаго Провидешя, 
которое простираетъ свое попечете не только на людей разныхъ 
расъ, но и на всю живую природу.

Душа, уступающая напору страстей, уносить разумъ, подобно 
ладье, носимой по водамъ бурею.

Поэтому, о мощно вооруженный, у того, чьи чувства совершенно 
отвлечены отъ предметовъ чувствъ, понимаше того вполне устойчиво.

Изр. изъ  Б х а г а в а д ъ - Г и т ы .

т

!) Ьоге1-Моге1. 1пзспр1юп <1е М ез ар. 2еизсЬг: с. XXXIX, стр. 24.
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О б о зр и т е  теософической литературы.

.,Три фактора прогресса Эго: рисоваше, музыка, математика". 
Подъ этимъ заглав1емъ Ж. Делетръ выясняетъ въ своей статье, 
появившейся въ Ье Ткёозорке, что эта тройная священная наука 
является необходимымъ факторомъ эволюцш. „Все ведшая души, 
составляюиця гордость человечества, обладали ею; иначе оне не 
могли бы раскрывать истины относительно природы,человека и Бога“.

„Собственно говоря, продолжаетъ Делетръ, есть одно лишь 
искусство, одна наука—та, что изучаетъ конечное, безконечное и 
ихъ соотношеше: природу, человека и Бога. Рисоваше, музыка и 
математика и даютъ намъ ключъ къ понимашю соотношешй между 
природой, человекомъ и Богомъ, т. е. ключъ всего знашя. При
рода говоритъ намъ чрезъ посредство рисовашя; человеческая 
душа чрезъ музыку, а божественное черезъ математику".

Почему же эти три науки содержатъ въ себе синтезъ всего 
знашя? Потому, разъясняетъ авторъ, что „все сущее сводится къ 
числу; Богъ есть возможность всехъ чиселъ; тотъ, кто знаетъ 
число какой-нибудь вещи, является господиномъ этой вещи; Богъ 
„сотворилъ м1ръ числомъ, мерою, весомъ“. Мера есть вибри
рующая лестница звучной гармонш съ ея противовесомъ—гармо
ничной лестницей цветовъ; весъ или матер1я составляется также 
числомъ колебанш, обусловливающихъ ея состояшя. Теософиче- 
сюя учешя точно такъ же говорятъ, что все сводится къ числу, въ 
виду того, что оно является количественнымъ (и, следовательно, 
исчисляемымъ) ограничешемъ жизни, вдыхаемой Логосомъ въ еди
ную космическую матерш, своимъ многообраз1емъ породившую 
разнообразную матерш всехъ плановъ и следственно и все су- 
ществующ1я формы".

Немецкш журналъ „ТЬеозорЫе" даетъ обильную пищу своимъ 
читателямъ въ номере за октябрь—ноябрь. Несколько статей на 
разнообразный темы, какъ-то: „Экзотеризмъ и эзотеризмъ", Ч. Лед-
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битера, „Символика Волшебной флейты", Карла Гейзе, „Зохаръ" 
Е. П. Блаватской, „Теософическое Общество", „Эфирный составь 
человека", „Практическая Теософ1я“, „Сосредоточеше въ свете 
сокровеннаго учешя" и др. написаны интересно, вдумчиво и даютъ 
немало ц'Ънныхъ св'Ъд'Ьнш о трактуемыхъ предметахъ. Журналъ 
самъ по себе нисколько тяжеловесенъ, но таковъ ужъ традицион
ный философсюй Н’Ьмецк1Й языкъ, заключающш въ себе столько 
Ц'Ьнныхъ отвлеченныхъ опред'Ьлешй, не имЪющихъ себе равныхъ 
на другихъ языкахъ.

Изъ статей, пом'Ьщенныхъ въ „ВоПебпо бе11а 5ос1е1:а Теозо- 
йса НаНапа", мы остановимся на характеристике мало известнаго 
въ Россш американскаго поэта и мыслителя, Уальта Уитмана, 
оказавшаго большое вл1яше на своихъ почитателей, создавшаго 
даже целую школу этики и своеобразное м1росозерцаше, во мно- 
гихъ отношешяхъ предвозвестившее современный поворотъ чело
веческой мысли.

Уальтъ Уитманъ родился въ 1819 г. около Нью-1орка отъ 
отца—англичанина и матери—голландки и былъ типографщикомъ, 
журяалистомъ и ораторомъ. Судьба его сталкивала со всевозмож
ными людьми; онъ, такъ сказать, „впиталъ въ себя всю жизнь 
Нью-1орка и Бруклина, изучилъ все части огромнаго города, 
соприкасался со всеми классами общества и съ самыми разно
образными типами". „Болышя знашя, широкое сочувств1е, безоши
бочная оценка относительныхъ ценностей жизни, ясная мудрость, 
отличаюпця его главное произведете „Былинки“, были прюбре- 
тены имъ въ эпоху его пребывашя въ Нью-1оркеи. „Онъ пре
красно умелъ слушать, никогда не суетился, производя впечатле- 
ше, что времени у него всегда много; всегда спокойный, ровный 
въ обращенш какъ съ дикаремъ, такъ и съ образованнымъ чело- 
векомъ, другъ простыхъ, скромныхъ людей, воздержный, цело
мудренный, приветливый,—онъ обладалъ большой, ясной, отече
ской душой, отражавшейся въ его глазахъ и во всехъ его поступ- 
кахъ. Онъ напоминалъ первичныхъ людей, пюнеровъ расы, и 
имелъ внешность человека, живущаго въ природе. Онъ имелъ 
что-то общее съ землей, съ моремъ, съ горами... лицо его было 
необыкновенно; оно выражало не только интеллектъ, но и жизнь, 
и чувствовалось, что онъ достигалъ результатовъ больше путемъ 
сочувств1я и ассимиляцш, чемъ усиленнымъ интеллектуальнымъ 
трудомъ, путемъ излучешя силы скорее, чемъ непосредственнымъ 
и цельнымъ применешемъ ея“. Мы бы охарактеризовали его по 
русски: „Интеллигентной черноземной силой".

7*
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Таковъ былъ этотъ челов’Ъкъ. Первое произведете его: 
„Былинки" („Ьеауез о! Огазз") было встречено публикой съ суро- 
вымъ негодовашемъ. Оригинальность его вызвала насмешки, а 
пуритански настроенное общество возмутилось той свободой, сь 
которой поэтъ говорилъ о проблемахъ пола, о человеческой любви, 
„огромной, вселенской тайне, имеющей такое же право быть сво
бодно обсуждаемой, какъ и друпя явлешя природы, какъ восходъ 
и заходъ солнца и звездъ, какъ дЪяшя людей, какъ мужество, 
какъ неизбежный фактъ смерти". Онъ считалъ, что „человечесюй 
духъ осуществляетъ себя въ согласш съ нерушимыми законами 
природы" и трактуетъ свой предметъ съ кристальной, безуп
речной чистотой, составлявшей отличительную черту его существа.

Идея братства и служешя начинаетъ спускаться изъ области 
отвлеченныхъ и несбыточныхъ мечтанш въ сферу практическаго 
осуществлешя. Уакап отмечаетъ отчетъ о собраны Кавендишской 
Ассощацы (СауепсИзЬ Аззоаабоп), помещенный въ ОаИу Те1е- 
§гарку отъ 6-го ноября с. г. „Молодые люди изъ всехъ обще- 
ственныхъ школъ и университетовъ были собраны этимъ Обще- 
ствомъ „въ целяхъ осуществлешя обширнаго плана, состоящаго 
въ обращены ко всемъ молодымъ людямъ съ предложешемъ 
вступить на путь служешя на пользу общины". Подобный собра- 
шя состоялись въ одинъ и тотъ же день по всей стране, и ора
торами были люди, занимаюнце выдающаяся положешя, какъ 
арх1епископъ КантербершскШ, герцогъ Девонширскы и премьеръ- 
министръ, обративппеся къ молодежи съ предложешемъ отдать 
свои силы безкорыстному служешю человечеству. Еще одно изъ 
знаменш надвигающихся временъ, когда сильные будутъ служить 
слабымъ и когда „жизнь будетъ устроена на началахъ взаимо
помощи, а не на началахъ безпощадной борьбы дикихъ зверей 
въ джунгляхъ", какъ выразилась о настоящемъ положены вещей 
А. Безантъ.

Вышла новая книга С. Джинараджадаза, озаглавленная: 
„Цветы и сады" (Р1о\уегз апб Оагбепз). Это греза—поэтическое 
изображеше жизни своеобразной общины людей, имеющей воз
никнуть въ будущемъ. Она представляется автору въ виде сада,, 
въ которомъ цветы—души человечесшя—распускаются подъ руко- 
водствомъ и уходомъ главныхъ садовниковъ—старшихъ братьевъ 
человечества.

Останавливаясь на современномъ положены вещей, авторъ 
пишетъ: „Мне сдается, что существуетъ одинъ основной и чрез
вычайно практическы принципъ, который современные реформа-
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торы проглядели; а именно, что люди—не тела, а души. Какъ бы 
ни были необходимы ихъ реформы, работа ихъ не принесетъ пло- 
довъ, пока не изменено будетъ само понимаше жизни. Самый 
болышя страдашя въ М1ре происходятъ не отъ голода и жажды 
и болезней; скорбь М1ра происходить отъ того, что люди не 
знаютъ какъ имъ жить, даже если бы были удовлетворены все 
ихъ физичесюя нужды.

Кто изъ насъ, прошедшш чрезъ школу и университетъ, мо- 
жетъ сказать, что эти заведешя учили ихъ жизни? Разве мы не 
начинаемъ разбирать книгу жизни, лишь кончивъ школу, когда 
мы сами разрешаемъ проблемы существовашя, о которыхъ намъ 
даже намеками ничего не говорили? Разве наши учителя и настав
ники говорили намъ, что жизнь есть действительно жизнь, лишь 
когда мы отделяемъ себя отъ нея и употребляемъ ее на удовле- 
твореше потребностей нашихъ душъ? Разве, когда мы влюбляемся, 
намъ разъясняютъ значеше того здашя, сотканнаго изъ грезъ, 
которое мы возводимъ и учатъ ли насъ какъ строить его, чтобы 
оно не распалось отъ малейшаго дуновешя? Когда приходится 
отказываться отъ желашя своего сердца во имя работы, разве 
правители наши свидетельствуютъ намъ о томъ, что когда мы 
теряемъ себя такимъ образомъ, то обретаемъ себя въ вечности?

Корень всего вопроса лежитъ въ томъ факте, что такъ на
зываемое государство,—наши законы, наша воспитательная система, 
наши граждансюе идеалы— не касаются интимныхъ, реальныхъ 
сторонъ жизни. Зачемъ государственнымъ дЬятелямъ законода
тельствовать лишь для того, чтобы укрощать насъ, какъ будто 
мы люди, происшедцпе отъ обезьяны,—а не для того, чтобы и 
руководить нами, разъ мы и ангелы, сошедпле на время съ 
небесъ? Если они думаютъ о томъ, какъ бы намъ позабыть наше 
постыдное наслед1е, почему они не думаютъ о томъ, какъ бы 
намъ сохранить воспоминаше и о нашемъ наследш лучезарной 
славы? „Все это постепенно изменится", говорить далее авторъ, 
и это время онъ и рисуетъ намъ тонкими, пастельными красками, 
прозрачными и чистыми, и неуловимыми для тяжелаго физиче- 
скаго взора.

В. Пушкина.



Хроника теософ ическаго движ еш я.

—  Въ настоящее время президентъ международнаго Общества, 
А. Безантъ читаетъ лекцш въИндш на слкдующдя темы: „Система 
кастъ въ прошломъ, настоящая система кастъ, мЪсто Теософш въ 
Индш, объединенная Инд1я“.

Отъ 26 по 31 декабря въ БенаресЬ состоялось годовое собра
т е  Теософическаго Общества въ Индш.

—  Въ Швейцарш открылся новый теософическш центръ, въ 
Нейшател-Ь, названный „Неосогша“. Такимъ образомъ, въ настоя
щее время въ Гельвецш уже 11 теософическихъ центровъ, вступив- 
шихъ въ Швейцарское Теософическое Общество.

Съ нын'Ъшняго года Швейцарская секщя вступила въ новый 
фазисъ своей жизни, решившись купить участокъ земли съ 
домомъ для главной квартиры. Единогласно век члены р-Ьшили 
вносить кром'Ь годового своего взноса (7 фр.) еще добавочныхъ 
10 франковъ въ течете столькихъ л'Ътъ, сколько потребуется для 
погашешя едкланнаго долга. Кром'Ъ того, на пожертвовате чле- 
новъ образовался фондъ для обезпечетя этого предпр1ят1я. Отъ 
души можно поздравить нашихъ швейцарскихъ братьевъ за 
блестящш выходъ изъ труднаго положетя, ибо Общество Теосо
фическое въ Швейцарш еще малочисленное и сравнительно 
бкдное.

=  Изъ Кротоны, главной квартиры Теософическаго Общества 
въ Америк'Ь, пришелъ интересный отчетъ о закончившемся циклк 
теософическихъ лекцш. Тате курсы открываются дважды въ 
году: лкгомъ и передъ Рождествомъ. Въ программу лкгнихъ кур- 
совъ вошли:

1. АрШская раса и ея субрасы (14 лекцш).
2. Основныя учешя Теософш (10 лекцш).
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3. Астральный м!ръ (7 лекщй).
4. Элементарная философ1я (14 лекщй).
5. Наука въ связи съ Теософ1ей (14 лекщй).
6. Психолопя (10 лекщй).
7. Жизнь ребенка (14 лекщй).
8. Антрополопя, народовЪд'Ъше и развит1е релипи (14 лекщй).
9. Обычное право (10 лекцш).

10. Вопросы управлешя (14 лекщй).
11. Новыя сощальныя и политичесюя теорш (14 лекщй).
12. Эзотерическое значеше драмы (10 лекщй).
13. Эзотерическая интерпретащя поэтовъ (8 лекщй).
14. Музыка въ свете Теософш (7 лекщй).
15. Забота о гЪл'Ъ (10 лекщй).
Каждый циклъ лекщй обнимаетъ собою 14 недель. Доступъ 

открыть всЪмъ, членамъ и не-членамъ Теософическаго Общества. 
За полный курсъ всЪхъ лекщй вносится 14 долларовъ; отдельно 
за каждый курсъ лекщй по одному предмету—5 долларовъ. Пуб
лика допускается на век лекцш, платя 25 центовъ за входъ.

Кротона становится настоящимъ теософическимъ университе- 
томъ, къ которому стекаются тысячи слушателей.

—  Изъ Дрездена получены оттиски всЬхъ теософическихъ 
лекщй, бывшихъ нын'Ъшнимъ лЪтомъ въ АМшззег ШгзсЬ и отпе- 
чатанныхъ въ м'Ьстномъ н*Ьмецкомъ органе.

=  Въ В-Ьн-Ь началась серьезная работа Австршскаго Теософи
ческаго Общества. Председатель его, Янъ Кордесъ, прочиталъ 
5 декабря лекщю на тему „Воскресен1е Мистерш“.

12 января, въ 7 час. веч. назначено годовое собрате Теософи
ческаго Общества.

Каждый понедельникъ сов^тъ АвстрШскаго Теософическаго 
Общества устраиваетъ открытый собрашя, на следующ1й сезонъ 
объявлена следующая программа:

19 января 1914 г. Теософская жизнь.
26 „
2 февраля 
9 „

16 „
23
2 марта 
9 „

16 „
23 „

Жизнь въ иныхъ М 1рахъ .

Жизнь въ сокровенномъ царстве. 
Жизнь грядущаго века.
Кто величайш1Я существа на земле? 
Кто величайпие м1ровые учителя? 
Кто истинные слуги человечества? 
Центры силы.
Мыслеобразы.
Победивппе себя.
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“  Въ Париже избранъ комитетъ изъ 5 лицъ для организащи 
работъ ко всем1рному конгрессу въ 1915 г.

Г-жа А. Блекъ совершаетъ въ настоящее время теософическое 
турнэ въ Алжире.

Въ строящейся главной квартире французской секщи устраи
вается большой амфитеатръ въ форме веера.

—  Годовое собраше Россшскаго Теософическаго Общества 
прошло очень оживленно и гармонично.

Въ сов'Ътъ оказались избранными 2 новыхъ члена: Н. И. 
Эрасси и Л. П. Статсбадеръ.

Присутствовали представители вс'Ъхъ отд'Ьловъ Р. Т. О-ва и 
мнопе провинщальные члены.

=  2 декабря М. А. Каменская прочитала въ Риге публичную 
ЛекЦ1Ю Объ ИНДШ .

—  6 декабря Н. К. Гернетъ сделала въ закрытомъ собранш 
Р. Т. О-ва сообщеше на тему: „Воскресшая Атлантида".

—  10 декабря П. И. Тимофеевскш прочиталъ въ зале Тени- 
шевскаго училища публичную лекщю на тему: „Отъ смерти къ 
безсмерт1ю“.

—  15 декабря въ Москв'Ь московскимъ отд'Ьломъ Р. Т. О. 
устроенъ былъ публичный диспутъ въ связи съ лекщей П. И. 
Тимофеевскаго (Отъ смерти къ безсмертш), прочитанной имъ въ 
ноябр'Ь. Вступительное слово сказала председательница собран1я 
А. А. Каменская. Въ диспуте приняли учаспе: Л. Успенсшй, Херсон- 
СК1Й, Е. Писарева, А. Молокинъ и друг.

—  16 декабря на открытомъ собранш московскаго отдела 
читала докладъ Е. Ф. Писарева: „Духовное и психическое развит1е“.

—  18 декабря на открытомъ собранш Калужскаго отдела 
А. Каменская сделала докладъ на тему: „Воспиташе новаго чело
века".

—  Въ Петербурге составился комитетъ для организащи по
купки земли на Кавказе, съ целью устройства теософической 
санаторш. Въ настоящее время количество пайщиковъ-членовъ 
оказалось достаточнымъ для начала осуществлешя этого пред- 
пр1ят1я, и намеченный участокъ на берегу Чернаго моря уже 
купленъ.

А I Ь а.
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Въ Москве, 27-го ноября состоялись граждансюя похороны ма
тери „братца" Ивана Колоскова.

Будучи релипозна, притомъ въ строго православномъ духе, Е. Д. 
Колоскова, однако, была лишена послЪдняго релипознаго утешешя. 
Приходскш священникъ о. Симеонъ Померанцевъ, къ которому Иванъ 
Колосковъ и друпе близше къ Е. Д. обратились съ просьбой испове
дать больную и прюбщить Св. Тайнъ, придя къ больной, заявил-ъ ей, 
что она должна отречься отъ лжеучешя и отъ своего сына, только 
тогда онъ совершитъ таинство. Старуха ответила священнику, что она 
считаетъ себя такой же православной, какъ и онъ, и отъ сына не 
отречется, потому что онъ учитъ добру, а не злу. После этого свящ. 
о. Померанцевъ ушелъ. Родные больной обращались къ викарному еп. 
Анастасш съ просьбой повл1ять на священника Померанцева, но имъ 
было отвечено, что это дело совести священника, въ которое епи- 
скопъ считаетъ неудобнымъ вмешиваться. Такъ Е. Д. Колоскова и 
умерла безъ исповеди и безъ причаст1я. Отпевать ее также отказались. 
На Хотиловской ул., где жила покойная, сегодня собралась громадная 
толпа трезвенниковъ и трезвенницъ. Гробъ на рукахъ былъ донесенъ 
до Калитниковскаго кладбища, где была приготовлена могила для Ко
лосковой. Толпа трезвенниковъ, разделившись на несколько группъ, 
пела всю дорогу „Святый Боже" и „Вечную память4*. У воротъ клад
бища духовенство отсутствовало. При погребенш трезвенниками были 
исполнены разныя духовный песнопешя.

(И зъ газ. «Р-Ьчь»).

Миссюнеръ Айвазовъ поместилъ въ газете „Колоколъ" письмо, 
въ которомъ опровергаетъ сообщеше издаваемой И. С. Прохановымъ 
„Утренней Звезды", что онъ отказался вести беседу съ сектантами. 
Въ своемъ письме миссюнеръ Айвазовъ, обращаясь къ И. С. Проха
нову, пишетъ:
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„Прошу васъ въ самый кратчайшш срокъ войти со мной въ со- 
глашеше относительно устройства ряда полемическихъ бесЬдъ между 
мною и вами, какъ лицомъ, стоящимъ во главе петербургской общины 
„евангельскихъ христ1анъ", составителемъ ея „вЪроучешй" и пр. Ту 
же самую просьбу я адресую „симъ“ и къ главе петербургской об
щины баптистовъ В. А. Фетлеру".

В. А. Фетлеръ по поводу вызова миссюнера Айвазова сообщилъ 
следующее:

— Мы, баптисты, отказываемся принять вызовъ Айвазова, такъ 
какъ вызовъ этотъ не соответствуешь нашему пониманш учешя Хри
ста. Мы вовсе не боремся противъ православ1я и никогда ничего про- 
тивъ господствующей церкви не говорили. Наша задача заключается 
въ просвЪщенш въ хриспанскомъ духе простого темнаго народа и 
раскрыли передъ нимъ истинъ учешя Христа. Мы ищемъ погибшихъ, 
такъ называемыхъ, бывшихъ людей и стараемся поднять ихъ и отвлечь 
отъ той ужасной жизни, которой они живутъ. Мне кажется лучше 
было бы, если миссюнеръ Айвазовъ направилъ бы свое миссюнерское 
рвеше именно на эту сторону жизни, а не вступалъ бы въ безполез- 
ныя словесныя состязашя съ нами. Ведь, не мы страшны для церкви— 
страшно то невЪр1е, тотъ атеизмъ, которые такъ быстро развиваются 
въ обществе и проникаютъ даже въ его низине слои. Лучше было бы, 
если бы миссюнеръ обратилъ свое благосклонное внимаше именно на 
это явлеше жизни и оставилъ насъ въ покое.

Въ этомъ же смысле высказался и глава петербургскихъ еван
гельскихъ хрисланъ И. С. Прохановъ. ... .г  (И зъ газ. сРъчь»).

—  Присяжные заседатели, закончивъ вчера сесст по первому от- 
делешю окружнаго суда, подали председателю заявлеше, въ которомъ 
говорятъ:

— Съ грустью мы должны признать, что личность подсудимыхъ 
въ некоторыхъ случаяхъ осталась для насъ не выясненной, такъ какъ 
данныя предварительнаго следств1я часто страдаютъ неполнотой.

Имея определенное представлеше о современной тюрьме, какъ 
о школе преступности, мы иногда, решая вопросъ о виновности, оста
навливались передъ опасешемъ, не принесетъ ли эта тюрьма человеку 
мало испорченному, хотя и виновному, а въ особенности въ молодомъ 
возрасте, более тяжкаго вреда, чемъ незаслуженное снисхождеше или 
оправдаше.

Во время исполнешя нашихъ обязанностей, мы еще более укре
пились въ убежденш, что большее число преступленш совершается 
подъ вл1яшемъ алкоголя. Наша мысль невольно обращается къ судьбе
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тЬхъ, которые после нашихъ приговоровъ должны идти въ места заклю- 
чешя, и мы не можемъ не высказать нашего убЪждешя, что учреж
дешя для преступниковъ, какъ для малол'Ътнихъ, такъ и для взро- 
слыхъ, должны получить другой характеръ, должны быть найдены 
друпе способы обращешя съ преступными элементами, основанные на 
труде и разумномъ воспитанш, напримъръ, земледЪльческ1я колоши.

Намъ представляется чрезвычайно желательнымъ отдЪлеше пре
ступниковъ случайныхъ отъ привычныхъ и окончательно испорче- 
ныхъ.

Мы думаемъ, что многихъ людей могли-бы спасти отъ возврата 
на скамью подсудимыхъ таюя учреждешя, которыя помогали бы въ 
пршсканш работы всЬмъ прошедшимъ черезъ тюрьму или предвари
тельное заключеше, и поддержали-бы ихъ первые шаги на свободе, 
отъ которыхъ часто зависитъ все ихъ будущее.

(„П етербургская газета11).

—  Письмо въ редакщю газ. „Речь". Въ „Новомъ Времени  ̂ отъ 
28 ноября появилась заметка, въ которой говорится, что врачем$ь 
М. И. Покровской составлено обращеше къ члену Гос. Думы А. И. 
Шингареву, подъ которомъ собираются подписи студентовъ универси
тета. Въ этомъ обращенш указывается на необходимость передать 
надзоръ за проститущей изъ рукъ полицш въ вЪдЬте городскихъ и 
земскихъ самоуправленш.

Никакого обращешя въ указанномъ смысле я не составляла, 
такъ какъ отношусь вообще отрицательно къ надзору за проститущей, 
установленному съ спещальной целью охраны здоровья потребителей 
женскаго тела. Будетъ-ли этотъ надзоръ практиковаться администра- 
щей, или местными самоуправлешями, я признаю его вреднымъ для 
физическаго и духовного здоровья населешя.

В рачъ М. И. Покровская.

—  Лига равноправ1я женщинъ обратилась къ депутатамъ-врачамъ 
съ ходатайствомъ поднять вопросъ объ отмене регламентами прости- 
туцш. Депутаты-врачи, разделяя соображешя лиги въ пользу отмены 
регламентацш, въ виду глубокаго вреда, наносимаго ею и человече
скому достоинству и здравоохранешю, внесли по инищативе А. И. 
Шингарева въ Думу соответствующей проектъ. И̂зъ газ «р̂ чь»).

—  Профессоръ Кэмбриджскаго университета, сэръ Оливеръ Лоджъ, 
избранъ председателемъ высшаго ученаго учреждешя въ Англш „ Бри
танской Ассощащи Наукъ“ и его президентская речь, произнесенная 
10-го сего сентября (н. с.) произвела громкую сенсащю не только среди
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ученаго М1ра, но и въ прессе. Эта речь является, между прочимъ, 
откровеннымъ и мужественнымъ заявлешемъ его убежденности въ 
продолжающемся существованш сознашя человека после телесной 
смерти, а также и въ непреложности общешя между воплощенными и 
развоплощенными интеллектами.

Мы видели, говоритъ журн. Ребусъ, более тринадцати газетныхъ и 
журнальныхъ отзывовъ о речи сэра Оливера Лоджа и все они прони
кнуты глубокимъ уважешемъ и симпат1ей къ словамъ великаго уче
наго. Не такъ оно было летъ 30 тому назадъ, когда съ темъ же за
явлешемъ выступили профессора: Альфредъ Уоллессъ, сэръ Вильямъ 
Круксъ и сэръ Вильямъ Барретъ.

—  Умеръ на 91-мъ году своей жизни Альфредъ Россель Уоллесъ, 
соучастникъ славы Дарвина, одинъ изъ великихъ въ царстве мысли... 
Въ пору критическаго пересмотра всехъ старыхъ устоевъ въ Англш 
два англшскихъ естествоиспытателя, Дарвинъ и Уоллесъ, почти одно
временно пришли къ одинаковому решенда стараго вопроса о проис- 
хожденш видовъ. И, что любопытнее всего, пришли одинаковымъ пу- 
темъ. Пришли оба подъ вл1яшемъ одной и той же книги,—книги Маль
туса о народонаселенш!—Имя Уоллеса осталось въ исторш науки за- 
слоненнымъ славою великаго Дарвина, но Уоллесъ принадлежалъ къ 
числу техъ светлыхъ избранниковъ человечества, которые живутъ ради 
дела, признаннаго ими деломъ жизни, и которымъ не важно, какъ 
отразятся достигнутые ими результаты на ихъ личной жизни.

Трудно исчерпать богатую сумму вкладовъ, вложенныхъ въ науку 
этимъ великимъ естествоиспытателемъ за его долгую жизнь. Весь со
временный прогрессъ научной мысли, все крупнейипя завоевашя науки, 
которыми гордится XIX векъ, прошли на глазахъ и при деятельномъ 
участш этого человека, умевшаго ставить природе вопросы и полу
чать у нея ответы на нихъ... Следуетъ отметить, что Уоллесъ однимъ 
изъ первыхъ заявилъ свой протестъ противъ тенденщозныхъ одно
сторонностей некоторыхъ изследователей, пытавшихся найти въ теорш 
естественнаго подбора оправдаше для той ожесточенной конкурренцш 
и эксплоатацш человека человекомъ, который господствуютъ въ со- 
временномъ строе человеческихъ обществъ... Отъ Оуэна Уоллесъ по- 
черпнулъ убеждеше, что характеръ человека складывается подъ вл1я- 
шемъ наследственности и окружающихъ условш. И отсюда родился у 
него протестъ противъ техъ общественныхъ условш, который въ среде 
культурнаго общества воспитываютъ людей грубее и злее дикарей* 
Этимъ настроешемъ продиктована часто цитируемая страница въ его 
„Малайскомъ Архипелаге*: „Преодолеше силъ природы повлекло за 
собою быстрое возрасташе населешя и значительное накоплеше бо-
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гатствъ, что въ свою очередь имело слЪдстаемъ такое усилеше бед
ности и пороковъ и поощреше столькихъ гнусныхъ чувствъ и лютыхъ 
страстей, что еще вопросъ, не понизился ли вообще умственный и 
нравственный уровень нашего населешя и не принесло ли это движете 
бол^е зла, нежели добра... Нужно признать тотъ фактъ, что богатство, 
знашя и культура, выпадаклщя на долю немногихъ лицъ, не соста
вляют еще цивилизацш и не могутъ служить символомъ совершенства 
нашего общественнаго быта“... (Изъ статьи—некролога Л. Двига въ 
журнале „Вестникъ Знашя").

Журналъ „Ребусъ" въ своемъ некрологе делаетъ примечаше, 
что въ молодыхъ еще годахъ, на ряду съ учеными трудами, покойный 
предпринялъ изучеше и изследоваше въ области сверхчувственнаго и 
эта работа привела его—„неизбежно приведетъ и всякаго", какъ ут- 
верждалъ онъ впоследствш,—къ твердому убежденш въ реальности за- 
гробнаго существовашя и въ возможности общешя съ умершими.

Ш  14-го ноября, въ 2 часа дня въ Театральномъ зале Тенишев- 
скаго училища состоялось торжественное собрате, устроенное Россш- 
скимъ Теософическимъ Обществомъ въ память Анны Павловны Фило- 
софовой.

Заметки объ этомъ собранш были въ несколькихъ газетахъ 
(„Нов. Время44, Биржевыя Ведомости") и, между прочимъ, въ „Петер- 
бургскихъ Ведомостяхъ" довольно подробный отчетъ о собранш. Въ 
предварительномъ слове, посвященномъ А. П. Философовой, А. А. Ка
менская (председательница Р. Т. Об-ва) предупредила, что не станетъ 
давать характеристики ни личности, ни деятельности Анны Павловны, 
такъ какъ о нихъ много говорили и съ каеедры и въ литературе, а от
метила лишь отличительную черту А. П. Философовой—любовь къ 
красоте и уменье находить ее во всехъ проявлешяхъ жизни... После 
испелнешя „СауаИпе" Раффа А. А. начала свой докладъ „'Красота че
ловеческой души44.

Отметивъ, что каждое явлеше имеетъ 2 аспекта: форму и вну
треннее содержаше, докладчица указала, что лишь полная гармошя 
между ними является залогомъ правильной эволюцш и что развипе 
одного неизбежно влечетъ за собой усовершенствоваше и второй, а 
при равномерномъ развитш обоихъ получается полная гармошя... 
Когда человекъ научается воспринимать красоту, то писатели, худож
ники, музыканты будутъ ее проявлять въ произведешяхъ искусства; 
поселянинъ—въ своемъ скромномъ полевомъ труде, общественный 
деятель въ общественной работе и т. д. И если этотъ процессъ твор
чества даетъ человеку счастье и очищаетъ его, ибо, творя, онъ усил1емъ 
воли отбрасываетъ свое низшее „я“ и выдвигаетъ на первый планъ
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,,я“ высшее, то и всякш воспринимающш красоту, хотя бы и въ 
меньшвхмъ масштабе, переживаетъ тотъ же процессъ, становясь на 
время творцомъ, если не во внЪшнемъ м1рЪ, то внутри самого себя...

ОтмЪтивъ проявлеше красоты во всехъ формахъ жизни: въ при
род^, искусстве, внЪшнихъ поступкахъ и внутреннихъ переживашяхъ 
человека, установивъ ея равноценность и божественную сущность во 
всехъ проявлешяхъ и указавъ на тесную связь между красотою и 
моралью, докладчица, цитируя Шиллера, охарактеризовала две формы 
ея проявлешя: одна форма—прекрасное, когда прочувственная красота 
легко находить возможность себя проявить, и другая форма—великое, 
когда это проявлеше сопряжено со страдашемъ, съ необходимостью пре
одолевать препятств1я... После доклада быль показанъ рядъ свето- 
выхъ картинъ, иллюстрирующихъ символы красоты въ прирЪде, искус
стве, проявлешяхъ героизма и религш, причемъ эти иллюстрацш со
провождались строго гармонирующей съ ними музыкой.

С.одержаше картинъ следующее.
1) Символизмъ въ природе: Закатъ. Вечеръ. Ночь. Разсветъ. 

Гимнъ Пиеагорейцевъ.
2) Символизмъ въ искусстве: Вечеръ. Ночь. День. Надежда. 

Смерть гешя. На страже. Пасхальное утро.
3) Подвигъ женщины: Невеста Нила. Дочь 1евеая. Хриспансшя 

мученицы. 1оанна Д’Аркъ.
4) Релипозный символизмъ: Три Мадонны.

Надо отдать справедливость Теософическому Обществу—пишутъ 
„Петербургсюя Ведомости,—что, чествуя память любившей „солнце- 
красоту" Анны Павловны Философовой, члены его сумели обставить 
чествоваше такъ, что все оно было озарено лучами этого солнца... 
Вся установленная цветами эстрада, на ней средь миртъ и леса бе- 
лыхъ лилш портретъ Анны Павловны, тутъ-же рядомъ А. А. Камен
ская (въ беломъ платье, съ белыми цветами) читаетъ докладъ о кра
соте, а затемъ где-то изъ-за зелени и белыхъ лилш раздаются мелодич
ные звуки то скрипки, то арфы, то рояля; наконецъ рядъ символиче- 
скихъ картинъ проносится передъ зрителями... Словомъ, красота везде 
и во всемъ; она ласкаетъ слухъ, нежить глазъ, баюкаетъ мысль, 
унося ее въ царство моральной красоты...
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„Бюллетени литературы и жизни" отмечали нисколько разъ 
:очинен1я, у называю иця на ростъ челов-Ьческаго духа по линш „гор- 
цыхъ чаянш". На такого же рода сочинеше они указали опять, это— 
„Цель творчества" К. Эрберга; въ немъ изначальное быпе челов^че- 
:каго духа определяется, какъ свободное и автономное, а быпе сущее— 
какъ рабское и зависимое, хотя и находящееся въ процессе освобо- 
ждешя.

К. Эрбергъ говорить, что мечемъ творческаго преодолешя и твор- 
неской ненависти разрубаются кандалы природы. Художникъ даетъ 
этому мечу имя—Красота; ученый называетъ свой мечъ—Истина.

Творчесюе моменты должны убедить человеческш духъ въ томъ, 
нто и красота и истина коренятся въ самомъ духе человеческомъ, 
почуявшемъ свою далекую свободу. Творческш духъ человека—это 
Прометей, несущш изъ таинственнаго потусторонняго м1ра, черезъ 
хаосъ природы, среди враждебныхъ ему вихрей,—огонь, который даетъ 
познаше человеческой силы, могущей побеждать законы природной 
неизбежности... Величавыя трагед1я Эсхила и аккорды античныхъ ко- 
поннацъ, угрюмая скульптура Буонарроти и взлетаюпце готичесюе со
боры, мощная живопись Рембрандта и стихшная музыка Вагнера, 
стройная космическая концепщя Ньютона и победоносный открыня 
Роберта Майера, гордыя мечты Ницше, экстатичесюя видешя Врубеля 
и мятежныя творен1я Ибсена,—все это взрывы могучихъ протестовъ 
противъ косной власти природы.

Тупая и косная природа создаетъ только „здоровое", только 
такое, что совместимо съ ея законами необходимости... Истинно
свободное въ природе неестественно. Принципъ свободнаго — чудо, 
какъ нарушеше этихъ законовъ,—чудо, какъ протестъ противъ на- 
сил1я природы... Произведешя творческаго духа человеческаго— это



112 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

жемчужина на раковине природы, болезненный, уродливый, съ точки 
зр^шя природы, наростъ. Но изъ-за него-то и ценна вся раковина. 
„Пусть растутъ жемчужины, говорить Эрбергъ, пусть зальютъ всю 
раковину природы сплошной, несокрушимой, мерцающей жемчужной 
лавой! . И далее онъ рисуетъ себе путь освобождешя человека отъ 
власти природы силою творческаго духа, который все чаще и чаще 
будетъ вносить въ М1ръ что-то „не поддающееся никакому положитель
ному определенш на языке природы"...

Я знаю, продолжаетъ Эрбергъ, что все это мечты, что это—ча- 
яшя, лишь по временамъ кажуицяся исполнимыми. Чудо есть невоз
можное. Потому-то я и хочу такъ чуда, что оно невозможно... И здесь вы- 
ступаетъ второй моментъ интуитивныхъ переживанш человеческаго духа.

Трагическш моментъ интуищи характеризуется актомъ реши
мости пленнаго духа къ непосредственному, повидимому безцельному 
и безнадежному сопротивлешю... ради мгновенья освобождешя... „Надо, 
чтобы все прошли сквозь безум1е, экстазъ, сквозь чудо, ради очищешя 
и освобождешя отъ природы. Надо, чтобы все пробивались къ верши- 
намъ, чтобы все попирали ихъ ногами и чтобы такъ стали выше ихъ 
вершинъ. Пусть половина человечества сорвется въ пропасть, пусть 
сгшетъ въ трясине: истинно отчаявцпеся—я знаю—спасутся отъ при
роды. Ихъ тяжше кандалы станутъ орлиными крыльями!"

Въ газ. „Речь" былъ фельетонъ Н. Данкова подъ заглав1емъ: 
„Индусское нашеств!е“, въ которомъ авторъ говорить о вл1янш Индш 
на Европу и на „опасное" его вл1яше на Росст, какъ противополож
ную ей по духу.

Передается интересная беседа Александра Великаго съ брами
нами, которую можно назвать беседой между великимъ европейскимъ 
„действ1емъ“ и не менее великимъ „созерцашемъ" Востока. Але- 
ксандръ въ сознанш своей силы сказалъ браминамъ: „просите у меня, 
что хощете!" А они ответили ему: „Дай намъ безсмерт1я“. По одному 
списку (въ „Хронографе", 1512 г.) Александръ смутился, почувство- 
валъ ничтожность своихъ завоеванш и богатствъ, своей славы. Но 
по другому (см. у Истрина, Александр1я „Первой редакцш") Александръ 
ответилъ, какъ настоящш мудрецъ эллинскаго Запада: „И азъ престати 
хотелъ отъ рати, но не дастъ ми нрава моего владыка". Другими сло
вами отказаться отъ у,дп>йствгяи значило бы для Александра идти 
противъ закона своей личности, противъ внутренняго повелешя.

Въ этой беседе очень точно формулирована тяжба между Запа- 
домъ и Востокомъ, тяжба, продолжающаяся и до сихъ поръ. Западъ 
весь въ движенш, весь въ суете... М1росозерцаше современнаго евро
пейца воистину прагматическое. Обаяше „дейстя" настолько велико,
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что созерцатели, лежапце „въ листвш нагомудрецы", не могутъ побе
дить современныхъ людей прагматизма... Но авторъ опасается, что мы, рус- 
сюе:—„сами погруженные въ созерцаше, изредка перескакивая отънего 
къ судорожнымъ действ1ямъ, более похожимъ на буйство, нежели на дей- 
ств1е, мы безоружны противъ буддизма, теософш и всяческой индшской пре
мудрости"... Далее авторъ указываетъ на литературу, которая завали- 
ваетъ нашъ рынокъ: „кашя-то индусско-нововременстя брошюры"
(издательство „Новый человекъ"), Калужское издательство „Лотосъ" и 
издательство общества русскихъ ор1енталистовъ, и по „семи“ книгамъ, 
присланнымъ въ редакцш для отзыва, онъ находитъ „индусское наше- 
ств1е“ безпорядочнымъ и нелепымъ, а потому „крайне вреднымъ и 
нежелательнымъ". Кончаетъ Данковъ свою статью пожелашемъ, что
бы мы „столь же храбро, какъ Александръ Великш, отстаивали великш 
идеалъ Европы: движешя и действ1ям,—но ведь самъ же авторъ назы- 
ваетъ въ начале статьи это действ1е „суетой" и довольно скептически 
отзывается о новомъ романе Келлермана, проповедывающемъ такое 
„действ1е“?.. А Левъ Николаевичъ Толстой,—это можно ему напомнить,— 
советовалъ всемъ такимъ „действующим^ народамъ: „Неделаше".

Въ „Вегетар1анскомъ Обозренш" есть статья Полтавскаго „Цар
ство гармонш и справедливости".

„ Вегетар1анство только тогда имеетъ высшую ценность, когда 
оно освещено моральнымъ идеаломъ—осуществлешемъ царства гармо
нш и справедливости на земле"... Такова резолющя перваго вегета- 
р1анскаго съезда. Полтавскш говорить, что теперь надо подумать, какъ 
отъ исповедашя устнаго перейти къ исповеданда деломъ. До сихъ 
поръ это несомненно общественное течете, насчитывающее въ раз- 
ныхъ странахъ сотни тысячъ последователей, существовало безъ опре- 
делешя своихъ позицш по отношешю къ другимъ общественнымъ те- 
чешямъ... Теперь жизнь определенно и решительно выдвинула вопросъ 
объ отношенш его къ общему строю человеческой жизни... Вегетар1ан- 
ская общественность не должна быть специфически вегетар1анской. 
Расширить реформу личнаго питашя до рамокъ общественной гипены— 
этого слишкомъ мало... Вегетар1анство должно смешаться съ жизнью 
такъ полно, такъ совершенно, чтобы каждый уголокъ жизни былъ на- 
питанъ вегетар1анствомъ и въ каждой вегетар1анской идее чувство
вался пульсъ подлинной жизни съ ея заботами и радостями.

Прикосновенность къ общественнымъ вопросамъ должна въ веге- 
тар1анстве изъ частнаго явлешя превратиться въ явлеше общее... си
стема вегетар1анскихъ идей должна принять определенную обществен
ную окраску, должна отметить, что въ современной общественной дей
ствительности родственно ей и что ей враждебно, съ чемъ она счи-
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таетъ себя призванной бороться... Какъ учете, исходящее изъ общихъ 
положенш, оно не можетъ остановиться на какой-нибудь частной по
литической программе, но оно можетъ быть тЬмъ русломъ, по кото
рому протекаютъ различный решетя, родственный между собою по 
направленш... Устранить внутреншя мелшя противореч1я между частно
стями, установить „царство гармонш" между разнообразными спосо
бами решетя отд'Ьльныхъ вопросовъ, это будетъ работа, которую веге- 
тар1анство должно совершать, объединяясь, совершенствуясь и совер
шенствуя жизнь.

Журналъ „Психотерашя" 1913 г.
Новыя данныя науки все ближе и ближе начинаютъ подходить къ 

теософш.
На превращеше низшихъ эмощй въ творческую деятельность 

теперь обращено особое внимаше психологовъ. Докторъ Фрейдъ гово- 
ритъ, что „только подавить эмощи, не направляя ее на какую-либо 
деятельность—это только загнать ее въ темныя пропасти подсозна- 
тельнаго, где она будетъ съ удобствомъ мстить намъ и посягать на 
наше настроеше духа и характеръ"...

Итальянскш ученый АззадюН, какъ на наглядный примеръ, ука- 
зываетъ на Вагнера, который свою сильную страсть къ Матильде 
Везендокъ направилъ насоздаше Тристана и Изольды и прибавляетъ, 
что хотя примеръ Вагнера представляетъ одно великолепное исклю- 
чеше, но более скромныя попытки могутъ быть сделаны съ довер1емъ 
каждымъ лицомъ. (Журналъ „Психотерашя" 1912 г.).

Въ статье „къ вопросу о сущности психоневрозовъ" въ журнале 
„Психотерашя" №3, 1913 г., докторъ Залкиндъ какъ бы подтверждаетъ 
слова А. Безантъ, что „для каждаго здороваго человека, особенно съ 
богатымъ внутреннимъ содержашемъ наступитъ моментъ, когда все 
прюбретенныя знашя и опытъ требуютъ претворешя въ жизнь, иначе 
становятся въ тягость".

Онъ доказалъ, что „неврозъ—это систематическая растрата свой- 
ственныхъ человеку особенно яркихъ, творческихъ потенщй на не
нужный ему и вредныя состояшя и что дать возможность невротику 
творчески проявить себя—это зачастую избавить его отъ болезни.

Невротики въ большинстве страдаютъ не отъ того, что они 
слишкомъ афективны, но вследств1е часто остающейся неиспользо
ванной избыточной афективности, способной къ здоровому самопроя- 
влент, но не получившей еще пока временно подходящаго для этого 
жизненнаго русла. Передъ будущимъ невротикомъ, страстно томящимся 
въ поискахъ творческихъ путей, по услов1ямъ современнаго воспита-
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шя и по характеру окружающей среды, слишкомъ туго и узко от
крываются жизненные горизонты, и потому онъ забол'Ьваетъ, такъ 
какъ некуда ему до поры, до времени давать свое афективное богат
ство".

„Бываютъ счастливцы врожденно, конститущонально особен
но сильно способные къ яркой, энергичной сублимацш—они сози- 
даютъ, творятъ и могутъ не заболеть, а, заболЪвъ, выздоравливаютъ 
быстро

Когда, подобно черепах^, втягивающей въ себя всЪ свои члены, 
онъ отрываетъ свои чувства отъ предметовъ чувствъ, тогда его ра- 
зумЪше установилось.

Устремлеше мысли на предметы чувствъ рождаетъ привязанность 
къ нимъ; отъ привязанности является вождел'Ьше; отъ вожделЪшя 
рождается гн'Ьвъ.

Отъ гн'Ьва происходить заблуждеше; отъ заблуждешя—потеря 
памяти; отъ потери памяти—лишеше Разума; отъ лишешя Разума че- 
лов-Ькъ погибаетъ.

Но укрощенное „я“, движущееся среди предметовъ, съ чувствами 
свободными отъ желашя и вражды, послушное „Высшему Я“, обрЪ- 
таетъ миръ.

Въ мир1э наступаетъ конецъ вс’Ьмъ страдашямъ; тотъ, чье сердце 
успокоилось, скоро достигаетъ равновЪая.

НЪтъ чистаго Разума для неблагозвучнаго, и н'Ьтъ для него со- 
зерцашя; безъ созерцашя нЪтъ мира, а безъ мира возможно ли бла
женство?

Изр. изъ  Б х а г а в а д  ъ - Г  и т  ы.
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Вопросъ. Каково отношеше Теософш къ в-Ьр-Ь и чуду?
Ответь. Теософ1я не признаетъ слепой в^ры; такая вЪра уместна 

только для младенческаго сознашя. ВЪра взрослой души должна осно
вываться или на интуицш, или на опытЪ самого человека, или того, 
кому онъ вполнЪ дов-Ьряетъ.

Чуда Теософ1я не признаетъ, ибо божественные законы, какъ фи- 
зичесше, такъ и духовные,—ненарушимы. То, что намъ кажется чу- 
домъ, есть явлеше такого же естественнаго порядка, какъ и вс'Ь ос- 
тальныя, съ тою разницей, что цЪпь причинъ, вызвавшая его, намъ 
не видна.

Тотъ обр'Ьтаетъ миръ, въ душу котораго вливаются желашя 
также, какъ въ полноводный океанъ, сохраняющш неподвижность, вли
ваются рЪки,—а не тотъ, кто желаетъ желашя.

Кто въ такой степени отрекся отъ желанш и идетъ впередъ, 
свободный отъ вожделЪнш, корысти и эгоизма, тотъ обрЪтаетъ миръ.

Таково состояше Брахмана, о сынъ Притхы!
ЧеловЪкъ не достигнетъ свободы отречешемъ отъ дЪйств1я и од- 

нимъ отречешемъ не поднимется до совершенства.

Изр. изъ Б х а г а в а д ъ - Г и т ы ,



Лао-Си. Таб-те-Кингъ или писаше нравственности. Пер. съ китай- 
скаго П. Д. Конисси, подъ ред. Л. Н. Толстого. Москва, 1913 года, 
72 стр., ц. 25 к.

Лао-Си, основатель релипозной системы таоизма, распространен
ной въ Китае. Жилъ онъ, какъ предполагаютъ современные ученые, 
за 600 л. до Р. X. Таоисты считаютъ Лао-Си за великаго Учителя, 
нисколько разъ воплощавшагося на земле, чтобы научить людей ис
тине. Книга его, Тао-те-Кингъ есть сборникъ краткихъ афоризмовъ, 
раздЪленныхъ на главы, дающш учеше о Тао. Самое слово Тао им'Ьетъ 
нисколько смысловъ. Оно включаетъ понят1е Бога, какъ абсолюта и 
понят1е Пути, а также слова, дома.

Понят1е Тао, какъ абсолюта: „Тао абсолютно и едино... само
бытно... безпред'Ьльно... всемогуще... вневременно... вечно". „Вечное 
Тао не им'Ьетъ имени“. „Когда Тао разделилось на части, то получило 
имя". „О, безпредельное, великое Тао“. Путь къ Богу по Лао-Си— 
отказы отъ всего преходящаго, вс^хъ формы временнаго м1ра, молча- 
ше, уединеше, собранность, созерцаше.

„Тао есть глубина всякаго быпяа, откуда практическая возмож
ность Пути, т. е. СЛ1ЯН1Я съ Богомъ. „Живущш по Тао равенъ Тао“. 
ЗагЬмъ въ книге есть учете о космогонш, о двухъ и о троичности. 
„Всякая вещь носитъ въ себе пнъ и заключаетъ янъи. „Вселенная 
имеетъ начало, которое и есть мать всего М1ра. По матери можно 
знать ея сына". Но более всего разработана этика, какъ она рисуется 
Востоку.

Величавымъ спокойств1емъ веетъ отъ немногихъ строкъ этого 
произведешя, хранящаго, вероятно, мнопя тайны мира. Переведена 
книга П. Д. Конисси, проф. университета въ Кюто. Редактировалъ 
переводы Л. Н. Толстой, сверявшш его съ англшскимъ, немецкимъ и 
французскимъ текстами. Къ книге приложена пояснительная статья
С. Н. Дурылина и примечашя къ отдельнымъ главамъ.

м. Г.
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ВзаимодЪйств1е духа и тела. Д-ра мед. Л. А. Гордонъ, ц. 75 к.
Ц'Ьль этого очерка, по словамъ автора, указать вл1яше духа на 

телесные процессы въ организме, на важное значеше психическихъ 
причинъ при физическихъ заболЪвашяхъ. Часто, говоритъ онъ, путемъ- 
психическаго воздейстая и физичесюя страдашя могутъ быть смягчены 
или даже уничтожены, и на гипену и Д1этику духа особенное внима- 
ше должны обращать женщины, готовяпцяся стать матерями, такъ 
какъ это им'Ьетъ громадное значеше не только на ихъ физическое 
здоровье, но и на будущность ребенка, при этомъ надо иметь въ виду, 
что „психичесшя вл1яшя д'Ьйствуютъ всюду и везде и притомъ не
прерывно, но мы ихъ не зам'Ьчаемъ, такъ какъ мы привыкли видеть 
лишь то, что намъ показываютъ, и челов'Ькъ подвергается внушент 
со стороны окружающихъ даже при обыденныхъ услов1яхъ жизни". 
Душа, по его словамъ, создаетъ тело, и психичесюя возд'Ьйствхя про
стираются на все функщи тела.

„Всякая мысль, какъ бы она мимолетна ни была, всякое чув- 
ствоваше сопровождается изм'Ьнешемъ просвета мозговыхъ сосудовъ. 
„Задачей воспиташя должно быть равномерное развшче будущей лич
ности въ физическомъ, въ нравственномъ и въ умственномъ отноше- 
шяхъ, т. е. гармоническое развит1евсЪхъ сторонъ человеческой природы".

„Духовное воспиташе должно преследовать две цели: развитее 
унаследованныхъ здоровыхъ особенностей характера и подавлеше 
болезненныхъ особенностей и зачатковъ дурныхъ привычекъ. Духовное 
развит1е должно начаться какъ можно раньше".

При этомъ авторъ указываетъ на те качества, которыми долженъ 
обладать воспитатель: спокойств1е, терпеше, мягкость характера, сила 
воли и находчивость; воспиташе должно вестись сообразно съ инди
видуальными особенностями ребенка, причемъ воспитатель, подобно 
опытному врачу, долженъ стараться сначала распознать особенности 
характера дитяти, и затемъ безъ насил1я постепенно направлять его 
къ желаемой цели". Затемъ авторъ даетъ указашя на способы воспи
ташя и самовоспиташя.

М. Ф.



Эволюц1я символизма.
Е. Блаватской.

Лотосъ, какъ всемирный символъ.

Н'Ьтъ древнихъ символовъ безъ глубокаго философскаго 
значешя и значеше ихъ и важность возрастаютъ съ ихъ древно
стью. Таковъ Лотосъ. Этотъ цв'Ьтокъ, посвященный природе и ея 
богамъ, представляетъ абстрактный и конкретный м1ръ и есть 
эмблема производительныхъ силъ духовной и физической при
роды. Онъ считался священнымъ съ самой глубокой древности 
арШцами, индусами, египтянами и, после нихъ, буддистами. Онъ 
былъ предметомъ поклонешя въ Китае и Японш и принятъ, какъ 
христ1анская эмблема Греческой и Римской церковью, заменившей 
его водяной лшйей и сделавшей изъ него аттрибутъ вестника. 
Въ христ1анстве, въ каждомъ изображенш Благовещешя, арх. 
Гавршлъ является Д еве Марш, держа въ руке ветку водя
ной лил1и. Эта ветка представляетъ огонь и воду и символизи- 
руетъ ту же самую идею, какъ и Лотосъ въ руке Боддисаттвы, 
возвещающаго Маха-Майе, матери Гаутамы, рождеше Будды, Спа
сителя М1ра. Такъ и Озирисъ и Горусъ постоянно изображались 
Египтянами въ связи съ цветкомъ Лотоса, такъ какъ они сол
нечные боги или боги огня. Совершенно также и Духъ Святой все 
еще изображается огненными языками въ ДЬяшяхъ Апостоловъ.

Онъ имелъ и имеетъ до сихъ поръ мистическое значеше, 
одинаковое у всехъ нащй земли. Отсылаемъ читателя къ сэру 
АУПНат .Топез’у *). У Индусовъ Лотосъ эмблема производительной 
силы природы черезъ посредство Огня и Воды, Духа и Матерш- 
„О Ты, Вечный, вижу Браму, сидящаго на престоле въ тебе надъ 
Лотосомъ", такъ гласитъ стихъ Бхагаватъ Гиты. И сэръ ^ п е з  
показываетъ, какъ уже замечено въ Станцахъ, что семена Лотоса 
еще до проросташя содержатъ совершенно законченные листики, 
являюпцеся въ мишатюре прообразомъ того, чемъ станутъ 
развивппяся растешя. Лотосъ въ Индш, символъ плодородной

*) См. р155егЫ ю п5 Ке1аИп$у 1о Ав^а.
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земли и, более того, символъ горы Меру. Четыре Ангела или Гешя 
четырехъ частей неба, Махараджи Станцъ, стоятъ каждый на 
Лотосе. Лотосъ есть двойной типъ небеснаго и земного герма
фродита, т. к. онъ такъ сказать двуполъ.

У Индусовъ Духъ Огня или Тепла—возбуждающей къ деятель
ности, оплодотворяюшдй и развивающш въ конкретную форму по 
идеальному прототипу все, что рождено отъ Воды или первобыт
ной Земли—содействовалъ развитпо Брамы. Цветокъ Лотоса, изо
бражаемый растущимъ изъ пупа Вишну, бога, покоящагося въ во- 
дахъ Пространства на ЗмгЬ Безконечности, это самый выразитель
ный изъ вс^хъ символовъ. Это вселенная, развивающаяся изъ 
центральнаго Солнца, точки, вечно-скрытая зародыша. Лакшми, 
женскш аспекты Вишну, называющаяся также Падма, т. е. Лотосъ, 
въ Рамаяшъ тоже представлена плывущей на цветке Лотоса во 
время „сотворешя" и „рождешя Океана" пространства; она изобра
жалась также поднимающаяся изъ „Млечнаго Моря", точно Венера 
Афродита изъ пены океана.

... Тогда возсевъ на Лотосъ Сияющая богиня Красоты, не
сравненная ЗЬп поднялась изъ волнъ.

Такъ писалъ англшскш ор1енталистъ и поэтъ 51г Мошег 
^УПНашз. Основная идея этого символа прекрасна и, кроме того, 
она ясно указываетъ на родство всехъ релипозныхъ системы.

Лотосъ и водяная лил1я означаютъ одно и то же философ
ское понят1е, а именно эманащю Объективнаго изъ Субъектив
н ая , божественную Идеащю, переходящую отъ абстрактная въ 
конкретную видимую форму.

Ибо, какъ только Тьма, или скорее то, что есть „Тьма" для 
невежества исчезаетъ въ свою область Вечная Света, оставляя 
за собой лишь свою Божественную, проявленную Идеащю, откры
вается понимаше Созидающихъ Логосовъ: они видятъ въ идеаль- 
номъ М1ре скрытыя до того въ Божественной Мысли архитипы 
и начинаютъ по этимъ моделямъ копировать прообразы всего, 
строить или ваять преходяшдя трансцендентный формы.

Въ этой стадш Д Ь й етя , Дем1ургъ еще не есть Велиюй Зодчш. 
Рожденный въсумеркахъ действ1я, онъ долженъ сначала постигнуть 
планы, понять идеальныя формы, лежашдя въ лоне Вечной Иде- 
ацш, подобно тому, какъ будугще листья Лотоса, непорочные ле
пестки его, скрыты въ семени этого растешя. Въ эзотерической 
философш Дем1ургъ или Логосы, какъ Создатель есть лишь отвле
ченный термины, идея, въ роде слова „рать". Какъ последнее есть 
всеобъемлющш термины для всей совокупности активныхъ силы
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или д'Ьйствующихъ единицъ—солдатъ, такъ Дем1ургъ есть каче
ственный коллективъ множества создателей или строителей. Ве- 
лик1й востоков'Ьдъ Бюрнуфъ вполне овлад'Ьлъ этой идеей, говоря, 
что Брама не создаетъ земли, точно такъ же, какъ онъ не создаетъ 
и остальной вселенной.

Развившись самъ изъ Души М1ра, разъ отделенный отъ Перво
причины, онъ выдыхаетъ и излучаетъ изъ себя всю Природу. Онъ не 
находится надъ нею, но смешивается съ нею. Брама и Вселенная со- 
ставляютъ одно существо, каждая частица котораго въ своей сущности 
есть исшедшш изъ Самого Себя, Самъ Брама.

Въ главе Книга Мертвыхъ, называемой „Превращеше въ 
Лотосъ“, Богъ, представленный какъ глава, выходящая изъ этого 
цветка, восклицаетъ:

„Я— чистый Лотосъ, выходящш изъ Лучезарныхъ... Я несу вести 
Горуса... Я чистый Лотосъ Солнечныхъ Полей", (гл. БХХХ1).

Идея Лотоса можетъ быть прослежена даже въ главе о 
сотворенш м1ра Элогимами, первой главе книги Б ьтя , какъ она 
изложена въ „Разоблаченной Изидгъ“. Къ этой идее мы должны 
обратиться за происхождешемъ и объяснешемъ стиха Еврейской 
Космогонш, гласящаго: „И рекъ Господь—да произведетъ земля... 
дерево, дающее плодъ своего рода, семя котораго въ немъ 
самомъ“ !). Во всехъ первобытныхъ релипяхъ Богъ Создатель 
есть Сынъ Отца, т. е. Его мысль, ставшая видимой; и до хриспан- 
ской эры, начиная отъ Тримутри Индусовъ и кончая тремя Каб
балистическими Головами Писашя, по объяснение Евреевъ, Тр1един- 
ство Божества было вполне определенно выражено въ аллегор1яхъ.

Таково космическое и идеальное значеше этого великаго 
символа у народовъ Востока. Но, въ отношенш практическаго и 
экзотерическаго культа, также имеющаго свою экзотерическую 
символику, Лотосъ сталъ со временемъ носителемъ и содержате- 
лемъ более земной идеи. Ни одна догматическая релипя не оста
лась свободной отъ сексуальнаго элемента и до сего дня онъ тем
нить нравственную красоту основной идеи символики. Вотъ ци
тата изъ той же же Каббалистической рукописи:

Къ тому же значешю относится и Лотосъ, росшш на водахъ 
Нила. Его способъ произрасташя дЪлалъ его очень подходящимъ сим- 
воломъ производительныхъ силъ. Зрелый цветокъ Лотоса, носитель 
семени, связанъ подобно плаценте съ Матерью Землей, или лономъ 
Изиды, черезъ воды матки, т. е. воды реки Нила, длиннымъ верв1е- 
образнымъ стеблемъ-пуповиной. Этотъ символъ очень ясенъ; его зна
чеше подчеркивается темъ, что иногда изображается дитя, сидящее на

*) I, 2.
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цветке или выходящее изъ него *)• Такъ Озирисъ и Изида, д'Ьти Кро- 
носа, безконечнаго времени, въ развитш своихъ природныхъ силъ, 
делаются въ этой картине родителями человека, подъ именемъ Горуса.

М ы  не можемъ достаточно подчеркнуть значеше этой производи
тельной функцш какъ основы символичнаго языка, созданнаго наукой. 
Мысля объ этой идее, мы сразу переходимъ къ размышлент надъ пер
вопричиной. Въ своихъ д,Ьйств1Яхъ Природа образовала чудный живой 
механизмъ, управляемый, присоединенной къ нему живой душой; разви- 
Т1е жизни и истор1я этой души, откуда она и куда она идетъ, превосхо
дить все усил1я челов'Ьческаго ума * 2). Новорожденный— вечно повто
ряющееся чудо, доказательство, что въ мастерскую лона вмешалась 
разумная созидающая сила, чтобы соединить живую душу съ физиче
ской машиной. Поразительное чудо этого факта даетъ особую святость 
всему, касающемуся органовъ воспроизведешя, какъ обители и месту 
явнаго созидательнаго вмешательства Божества".

Таково точное воспроизведете основыхъ идей древности, чис- 
тыя пантеистичесюя представлешя, безличных и благоговейный, 
которыя мы находимъ у архаическихъ философовъ доисториче- 
скихъ временъ. Это однако не такъ, когда дЪло касается грехов
на™ человечества, грубыхъ идей, присущихъ личности. Поэтому, 
ни одинъ пантеистическш философъ не можетъ не найти следу- 
ющ1я замечашя, представляюпця антропоморфизмъ 1удейской сим
волики, опасными для святости истинной релипи и подходящими 
лишь для нашего матер1алистическаго времени, прямому послед- 
ств1Ю и результату этого антропоморфическаго характера. Ибо это 
ключъ ко всему духу и сути Ветхаго Завета, какъ констатируетъ 
рукопись, говоря о символизме иносказательна™ языка Библш:

Оттого местонахождеше матки надо считать за Наисвященней
шее Место, Запс1а Запс1огиш и за подлинный храмъ Бога Живаго 3).

*) В ъ И ндусскихъ П уранахъ  это В иш ну— П ервы й и Б рам а— Второй Л огосъ , 
или И деальны й и Практический С оздатели, которые изображ аю тся одинъ проявля- 
ю щ имъ Л отосъ, а другой исходящ им ъ изъ  него.

2) Но не усил1я дисциплинированны хъ психическихъ способностей посвя- 
щ еннаго въ  Восточную  М етаф изику и въ тайны созидательной природы. П рофаны  
преж нихъ вЪковъ осквернили чистый идеалъ космическаго твореш я, сдфлавъ его 
эмблемой чисто-человЪческаго воспроизведеш я и половы хъ функш й. Э зотериче- 
ским ъ учеш ям ъ и П освящ енны м ъ будущ аго предстоитъ и будетъ предстоять мис- 
с1я искупить и облагородить ещ е р азъ  первобы тную  концепщю, такъ  печальна 
профанированную  теологами этим ъ грубы мъ примФнешемъ къ  экзотерическим ъ 
догм атам ъ и олицетвореш ям ъ. М олчаливое поклонеш е отвлеченной или ноум еналь
ной П рироде, единственном у Бож ественному П роявлеш ю — вотъ единая возвы ш ен
ная р ел и п я  человечества.

3) Конечно слова посвящ еннаго въ  древнья М истерш  Х риспанства: „ Р а зв е  
вы не знаете, что вы храм ъ  Бога* (I К орине. III, 16) не относятся къ людямъ въ 
этомъ смы слё; хотя несомненно значеш е ихъ было таково у  Е врейскихъ компилято- 
р о в ъ  Ветхаго Завгъта. З д есь  та бездна, что леж итъ  меж ду символизмомъ Н оваго 
З ав е т а  и Е врейским ъ канономъ. Эта пропасть осталась бы и даж е все увели
чивалась бы, если бы Х риспанство, особенно Рим ская Ц ерковь, не перекинуло м остъ 
чер езъ  нее. С оврем енное П апство совсем ъ  заполнило ее теп ерь своими догматами 
о дву х ъ  непорочны хъ зачат1ях ъ  и антропоморфическимъ и въ  то ж е врем я 
идолопоклонническимъ характеромъ, приданным ъ имъ М атери Господа.
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Мужчина всегда считалъ обладаше женщиной существенною частьк> 
самого себя, дабы изъ двухъ сталь одинъ, и онъ это свято и ревниво 
хранить. Даже часть дома, жилища, где жена пребывала, было названо 
РепёЬгаНа, тайное или священное, отсюда метафора Святая Святыхъ, 
священныхъ строенш, основанныхъ по идее святости органовъ зачат1я. 
Доведенная до крайности въ описанш метафорой *), эта часть дома 
описывается въ священныхъ книгахъ, какъ „между бедрами дома", и 
иногда эта идея проведена путемъ постройки большой двери церквей 
между выступами по сторонамъ.

Никакой такой „доведенной до крайности* мысли не было 
у древнихъ аршцевъ. Это доказывается фактами, что въ перюдъ 
Ведь, женщины не были отдельно отъ мужчинъ въ репе!гаИа 
или „Зенанахъ". Это заключеше началось со времени, когда ма
гометане, сл'Ьдуюиде за хриспанской церковностью наследники 
Еврейскаго символизма—завоевали страну и постепенно навязали 
свои обычаи и приемы индусамъ. До и после Ведъ, женщина 
была также свободна, какъ и мужчина; никакой земной нечистой 
мысли,не примешивалось къ релипозной символике первыхъ Арш
цевъ. Идея и применеше ея происхождешя чисто семитическаго.

Это подтверждаетъ авторъ ученаго Каббалистическаго от- 
кровешя, когда онъ кончаетъ вышеприведенныя цитаты словами:

Если можно отнести къ этимъ органамъ, какъ символамъ сози- 
дательныхъ космическихъ силъ, идею о происхожденш измеренш, какъ 
и перюдовъ времени, тогда, конечно, въ строенш храмовъ, какъ оби
телей Божества или 1еговы, часть, именуемая Святая Святыхъ, или 
Святейшее место, могла бы получать свое назваше отъ признанной 
святости половыхъ органовъ, какъ символовъ измерешя и созидающей 
причины. У древнихъ мудрецовъ не было ни имени, ни идеи, ни сим - 
вола  Первой причины".

Конечно нетъ. Лучше о ней не думать и оставить ее безъ 
имени, какъ первые Пантеисты, нежели осквернять святость Иде
ала Идеаловъ, унижая его символы до такихъ антропоморфиче- 
скихъ формъ! Опять здесь видишь огромную пропасть между 
Аршской и Семитической релипозной мыслью, двухъ противопо- 
ложныхъ полюсовъ—искренности и скрытности. У Брахмановъ, ни
когда не соединявшихъ естественныхъ производительныхъ функщй 
человека съ элементомъ первороднаго греха—иметь сына есть 
священная обязанность. Древнш Брахманъ, исполнивъ свою чело
веческую мисс1Ю создателя, уходилъ въ джунгли и проводилъ 
остатокъ дней своихъ въ релипозномъ созерцанш. Онъ исполнилъ 
свой долгъ передъ природой, какъ смертный и ея сотруднику 
и отныне отдавалъ все свои помышлешя духовной и безсмертной

*) Д оведено лиш ь Еврейской Библ1'ей  и услуж ливой хри спан ской  теолопей.
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части себя самого, совершенно правильно смотря на все земное, 
какъ на иллюзш или на преходящш сонъ. У Семита было иначе. 
Онъ придумалъ искушеше плоти въ райскомъ саду и показалъ 
своего Бога—эзотерически Искусителя и Правителя Природы— 
п р о к л и н а ю щ и м ъ  н а  вгъьси, актъ, логически вытекавшш изъ про
граммы Природы *). Все это выступаетъ экзотерически, если при
держиваться мертвой буквы, т. е. завесы Книги Б ьтя . Въ то же 
время, эзо т е р и ч е с к и , Семитъ смотр'Ьлъ на предполагаемый гргьхъ  
и п а д е т е , какъ на дМ стае столь священное, что органъ, исполни
тель п е р в о р о д н а г о  гр гъ х а , изображался какъ наиболее подходящш 
символъ для представлешя того же божества, которое карало, 
будто бы, его вступлеше въ исполнеше функщй, какъ ослушаше 
и в'Ьчный гр'Ьхъ. Кто сможетъ измерить парадоксальныя глубины 
Семитическаго ума! И этотъ парадоксальный элементъ, минусъ 
его сокровенное значеше, совершенно перешелъ теперь въ хри
стианскую теолопю и догматы!

Знали ли первые Отцы Церкви эзотерическое значеше Еврей- 
скаго З а в гь т а  или лишь некоторые понимали это, тогда какъ дру- 
пе не выдали тайны, это р'Ьшитъ потомство. Одно ясно: такъ 
какъ эзотеризмъ Н о в а г о  З а в т т а  совершенно согласуется съ Ев
рейскими Книгами Моисея, и въ то же время мнопе чисто Египет- 
сюе символы и язычесше догматы вообще—какъ Троица—были 
взяты и включены въ Новый Зав'Ьтъ Синоптиками и св. 1оанномъ, 
явно, что тождественность этихъ символовъ была известна пи- 
савшимъ Н о в ы й  З а в гь т ъ , кто бы они не были. Они также должны 
были знать старшинство Египетскаго Эзотеризма, т. к. они при
няли нисколько символовъ, представляющихъ чисто Египетсюя по- 
нят1я въ ихъ вн'Ьшнемъ и внутреннемъ значенш и которые нельзя 
найти въ Еврейскомъ канонЬ. Одинъ изъ нихъ водяная лшйя въ 
рукахъ Архангела на древнихъ изображешяхъ его появлешя Д'Ьв'Ь 
Марш; эти символичесюе обряды сохранились до сихъ поръ въ 
иконографш Греческой и Римской Церкви. Такъ Вода, Огонь и 
Крестъ, какъ и Голубь, Агнецъ и друпя священныя животныя, во 
вс'Ьхъ ихъ сочеташяхъ им^готъ одинаковый эзотерическш смыслъ 
и были, вероятно, приняты какъ улучшен1е простого и чистаго 
1удаизма. Ибо Лотосъ и Вода находятся въ числ'Ь древнМшихъ 
символовъ и ихъ происхожден1е чисто Аршское, хотя они сд'Ьла-

]) Та ж е идея проведена экзотерически  въ  инцидентахъ И схода и зъ  Египта: 
„Господь Б огъ  искуш аетъ  Ф араона чрезвы чайно и м учаетъ его  великими муками", 
чтобы царь не изб'Ьгъ наказаш я, лиш ивъ  таким ъ образом ъ „И збранны й народъ" 
возмож ности восторж ествовать лиш ш й разъ .
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лись общимъ достояшемъ во время развЪтвлешя пятой расы. На- 
прим'Ьръ: буквы и числа были всЬ мистичны, отдельно взятыя 
или и въ сочетанш. Самая священная буква М. Она и мужского и 
женскаго начала, андрогинна и должна символизировать Воду въ 
ея происхожденш, Великую Бездну. Эта буква мистическая на 
всЬхъ языкахъ, Восточныхъ и Западныхъ, является знакомъ 
волнъ Въ Аршскомъ и въ Семитическомъ Эзотеризм'Ь эта
буква всегда изображала Воды.

Наприм'Ьръ, въ санскрит'Ь, Макара, десятый знакъ Зод1ака 
означалъ Крокодила, или скорМ, водяное чудище, всегда связан
ное съ Водой. Буква Ма равняется и соответствуешь числу 5, со
стоящему изъ Двойственности, символа разд'Ьленныхъ половъ, 
и Тройственности—символа третьей жизни, порождешя Двойствен
ности. Это, опять-таки, часто символизируется Пентагономъ, при- 
чемъ послЪднш является священнымъ знакомъ, божественной мо
нограммы Матрейя—тайное имя Пятаго Будды и Кальки Аватара 
Брамановъ, посл'Ьдняго Меесш, который придетъ въ конце Вели- 
каго Цикла. Эта также начальная буква греческаго Метиса или 
божественной Мудрости; Мимры, т. е. Слова, Логоса; Митры, МШГы, 
Тайна Монады. Все они рождены въ Великой Глубине и изъ 
нея и сыны Майи; въ Египте Мутъ (Моо1); въ Трещи Минервы, 
Божественной Мудрости; Марш, Мар1амъ, Марвы, матери хри- 
ст1анскаго Логоса, Майи, матери Будды. Мадхава и Мадхави 
(МабЬауа, МабЬау!)—зваше важн'Ьйшихъ Боговъ и богинь въ Индус - 
скомъ Пантеоне. Наконецъ, Мандала означаетъ, по-санскритски, 
„Кругъ“ или орбита, также и десять отдЪловъ Ригъ-Веды. Свя- 
щеннМиия имена въ Инд1и обычно начинаются этой буквой отъ 
Махата, перваго проявленнаго Интеллекта и Мандары, великой 
горы, которой боги бороздили Океанъ, до Мандакини, небесной 
Р'Ьки Ганга, Ману и т. д.

Что же, назвать это совпадешемъ? Это было бы странно, ибо 
мы вид'Ьли, что даже Моисей, найденный въ водахъ Нила, им'Ьлъ эту 
символическую букву въ своемъ имени. „И дщерь Фараонова на
рекла ему имя Моисей, говоря: потому что я вынула его изъ Водъ“ х). 
Помимо того, священное имя Бога, по-еврейски, относящееся къ 
букв'Ь М, есть Меборахъ (МеЬогасй), Святой, благословенный, а 
имя Водъ Потопа — Мбуль (МЬи1). Вспомнимъ еще трехъ Марш

х) Еходиз II, 10. Даже у МидШскаго Священника семь дочерей, который 
пришли черпать в о д у  и которымъ Моисей помогъ напоить ихъ стада, за каковую 
службу МШап даетъ Моисею въ жены дочь свою Сепфору или Сиппару, „бле
стящую волну". (Ехоб. II, 16—21). Все это им-Ьетъ одно и то же тайное значение.
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при Распятш, и ихъ связь съ „Маге", моремъ, Водами. Оттого у 
1удеевъ и Хриспанъ Месая всегда связанъ съ Водой, Крещешемъ; 
также съ Рыбами, знакомъ Зод1ака, что по-санскритски Минамъ 
и съ Ма^зуа (Рыба)-аватаромъ и съ Лотосомъ—символомъ Лона— 
или водяной Лшйей, означаетъ то же самое.

Въ реликв1яхъ древняго Египта, ч'Ьмъ древнье символы и 
эмблемы выкопанныхъ предметовъ, гЬмъ чаще встр'Ьчаютъ цв'Ь- 
токъ Лотоса и Воды въ связи съ Солнечными Богами. Богъ КЬпоош, 
Мокрая Сила, Вода, по ученш ©алеса, былъ началомъ всЬхъ ве
щей и сидитъ на престол'Ъ, стоящемъ на ЛотосЬ. Богъ стоитъ на 
Лотос'Ь, собираясь поглотить свое потомство. Тотъ, богъ Тайны и 
Премудрости, священный писарь Аменти, им'Ьюнцй на глав'Ъ дискъ 
Солнца, сидитъ съ головой быка (такъ какъ священный быкъ 
Мендеса былъ одной изъ формъ Тота) и гЬломъ человека на рас- 
цв'Ътшемъ ЛотосЬ. Наконецъ, большая Хигитъ (Н1&Ц) въ формЪ 
лягушки, покоится на Лотос'Ь, указывая этимъ на свою связь съ 
водой. Непоэтичность символа лягушки, одного изъ древн'Ьйшихъ 
глифовъ Египетскихъ Божествъ, была причиной того, что егип
тологи тщетно старались понять тайну и функщи этой богини. 
Принят1е его ранней Христианской Церковью показываетъ, что 
тогда его понимали лучше, чЪмъ наши современные ор1енталисты. 
„Богиня лягушка или жаба" была однимъ изъ главныхъ косми- 
ческихъ Божествъ, связанныхъ съ сотворешемъ м1ра, по причин^ 
своей природы амфибш и главное въ силу своего кажущагося 
воскресешя посл^ в'Ьковъ уединенной жизни заключешя въ ста- 
рыхъ сгЬнахъ, скалахъ и т. д. Она не только участвовала въ 
организацш М1ра вм'ЬсгЬ съ КЬпоот’омъ, но была связана съ дог- 
матомъ воскресешя *). В'Ьрно съ этимъ символомъ было связано 
глубокое священное значеше, такъ какъ рискуя обвинешемъ въ 
отвратительномъ идолопоклонства первые Египетсше хрисйане 
приняли его въ своихъ церквяхъ. Лягушка или жаба въ цв'Ьтк'Ь 
Лотоса, или просто безъ последней эмблемы, была формой, избран
ной для церковныхъ лампъ, на которыхъ было выгравировано яг*рЬ 
2ЦЛ1 ашатаыс*—„Я—ВОСКресеше" * 2)

Этихъ богинь-лягушекъ находятъ на всЬхъ мум1яхъ.

г) У Е гиптянъ воскресеш е было возрож деш ем ъ посл-Ь 3.000-л-Ьтняго очи- 
щ еш я либо въ  Девахан-Ь, либо въ  поляхъ Б лаж енства.

2) Такихъ боговъ-лягуш екъ  можно видеть  въ  Булак-Ъ, въ  музе-Ь Каира. О т- 
в 'Ьтственъ за  утверж деш е о церковны хъ лам пахъ  и надписяхъ  ученый, бывшШ 
ди ректоръ  Булакскаго М узея , г. Гастонъ  М асперо. (см. его (ЗиМе аи М изёе 
<1е Ви1ас^, стр. 146).
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зовашю, М. Г. III, 86.
Памяти И. Т. Чулицкой, Е. П и с а р е в о й .  IV, 4.
Перевоплощеше, Н.  Б а т ю ш к о в а .  XI, 36.
Письма изъ Ад1ара, М. К а м е н с к о й .  И, 97; IV, 110.

„ „ „ М. Б е р м о н ъ .  V — VI, 113.
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Письмо изъ Ад1ара, Е. С е в е р с ъ .  V II--V III, 93.
„ „ Лондона, Д а н а .  X, 76.
„ къ читателямъ, др у гъ  читателя. IV, 71; VII—VIII, 86; XI, 75.
„ о музыке, А. У н к о в с к о й .  III, 54; X, 19; XII, 42.

Пиеагоръ, Н. П а в л и н о в о й .  V — VI, 35.
„ пер. съ  греч. Н. П а в л и н о в о й .  III, 15.

Пленники, М.  В у д ъ .  IV, 38.
Подготовка матерей какъ воспитательницъ, докл. О . Ф а м и н ц ы н о й .  X, 47.
Предразсв-Ьтная мгла, стих. С. Г е д р о и ц ъ .  IV, 43.
ПривЪтств1е Абдулъ-Бэа. IV, 2.
Принципъ самодеятельности въ сф ере нравственнаго воспиташя молодежи, А. М о л о 

к и  н а. IX, 44.
Психологичешя услов1я для успешнаго веден!я народныхъ университетовъ, Е. П и с а 

р е в о й .  II, 22.
Путь духовнаго познатя, Н. Б а т ю ш к о в а .  V —VI, 51.

„ къ посвящению и совершенствовашю человека, А. Б е з а н т ъ .  I, 1; II, 3; III, 1; 
IV, 9; V -  VI. 1.

Приходъ учителя, О.  К р а с у с к о й .  XII, 14.
Разсказъ глухого слепца, А. Я р н е ф е л д ъ ,  пер. съ  финск. IV, 44.
Савитри. X, 33.
Сказаюе о томъ, какъ родился, жилъ и умеръ человекъ, А натсш я. I, 52.
Сосна, сказка, С. Г е д р о и ц ъ .  V —VI, 56.
Стихотворетя, В. Р у  д и ч ъ. II, 51; С. Г е д р о и ц ъ .  V — VI, 67; Н. П а в л и н о в о й  

„Б елы й  Л о то съ “ . V — VI, 68; В. Р у д и ч ъ .  V II—VIII, 24.
Сурья, гимнъ В е д ъ ,  Л е к о н т ъ  д е - Л и л ь ,  пер. Н. П а в л и н о в о й .  XI, 1.
Теософ|'я и наука, А н а т Л я . XI, 67.
Теософ1я и преступники, В. П у ш к и н о й .  XII, 29.
Хроника жизни, Н. Т. II, 65 (З асед аш я  Р. Филос. и В егетар1анск. общ ествъ . Н а- 

строеш я учащ ейся молодежи. СамоубШ ства среди учащ ихся. Д окладъ Н. Н . 
Г у с е в а  о Л.  Н.  Т о л с т о м  ъ. П ревращ еш е св ета  въ  зву къ . Памяти А. П. 
Ф и л о с о ф о в о й .  Биолейсю я изследоваш я на Зап аде . П ервы й всер о сай сю й  
с ъ е зд ъ  по образованию ж енщ инъ. П ервы й в сер о сай сю й  с ъ е зд ъ  по семей
ному воспи танш . Анкета о духовномъ врачеванш  В асил1я Т р у б е ц к о г о ) .  
III, 79 (Ж урн. „Сказки жизни*. О бъ  отлучеш и Л . Н. Т о л с т о г о .  Добро- 
лю бовцы, С интезъ  химическихъ элементовъ. Что такое Т еософ 1я, Кал еда. 
Ч ествоваш е К р о п о т к и н а .  Распри среди аеонскихъ  монаховъ); IV, 56 (О 
д е л е  М осковскихъ „братцевъ*. Б иблейсю е курсы . „Ж енсю й* день. Колошя 
прокаж енны хъ. О спиритуалистическомъ монизме. III а х о в ъ  и истор1я 
гим назш  В и т м е р ъ .  Секта „С окруш енны ". Н овы я течеш я въ м1р е  м усуль
м а н е  А йседора Д у н к а н ъ ) ;  V —VI, 80 (Д окладъ „Ч удотворная сила въ 
Л у р д е  и психолопя чуда". О сверхсознанш , докладъ  А. А. К а м е н с к о й .  
Э стетика и этика, по поводу доклада А. А. К а м е н с к о й  и А. В. У н к о в 
с к о й  6-го марта. Ч ествоваш е памяти А. П. Ф и л о с о ф о в о й  17 марта. 
М ум иф икащ я наклады ваш емъ р у к ъ . Зем ледельческая  колош я Ш е й е р м а н а .  
Смыслъ Л ю бви, докладъ Е. Г. Б е р д я е в о й  въ Ю еве); V II—VIII, 68 (Д ун
канъ и античность. О тзы вы  о лекщ яхъ  А. А. К а м е н с к о й  25 и 27 января 
въ  Р и ге . В ыставка буддШ скаго искусства въ  П ариж е. В егетар1анскШ съ езд ъ . 
В егетар 1анская выставка. С пиритизмъ. А бдулъ Б э а въ  Л ондоне. 35-лет1е 
перваго выпуска ж енщ инъ-врачей. И споведь  вора); IX, 79 (В ивисекщ я. „Са-
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моубШство и рел и п я . О коло религш . ХриспанскШ  студенчесю й. сою зъ. Че
ловеческая  а у р а ”); X, 68 (Книга С. Н. В и к т о р с к а г о  объ исторш  смерт
ной казни въ  Россш . П роцессш  „святы хъ тан цоровъ" въ  Э хтернахе. XI 
СюнистскШ  конгрессъ  въ  В ен е ); XI, 52 (Резолю щ и П ерваго В егетар1ан- 
скаго съ езд а . Р ел ип о зн ая  анкета); XII, 74. (К онференщ я студенческихъ 
круж ковъ. Д еся ти л еп е  „ХрисДанскаго содруж ества учащ ейся м олодеж и”. 
25-леД е интеллигентной зем ледельческой  общ ины .К р и н и ц а”. Д ело  Бейлиса). 

Хроника теософическаго движетя, В. М. I, 66; А 1 Ь а. 11,61, В. М о л о к и н а .  III, 75;
В. М. V —VI, 74; А 1 Ь а. VII— VIII, 59; IX, 71; А 1 Ь а  X, 64; А 1 Ь а .  XI. 48; 
А 1 Ь а. XII, 70.

Человеческая атмосфера или аура, видимая сквозь химичесше экраны, В. С. V — VI, 95. 
У райскихъ дверей, народная легенда въ п ер есказе  П. Соловьевой. XII, 63.
Указы царя Асока, М. К а м е н с к о й .  II, 91.
Утренняя молитва, стих. В. Р у д и ч ъ .  III, 53.
Японстя легенды, Л . Х е р н а .  III, 67.
Ясновидеше, Ч. Л е д  б и т е р а .  I, 29; II, 17; III, 25; IV, 20;. V — VI, 32; V II -V II I , 1;

IX, 1; X, 1; XI, 3.
Эволюц1я оккультизма, Э. М о р с ь е .  V II—VIII, 75.
Эволюц1я символизма изъ Тайной Доктрины, Е. П. Б л а в а т с к  о й. I, 1; II, 11; IV, 17; 

V — VI, 31; V II—VIII, 41; IX, 53; X, 63; XI, 75; XII, 87. (О тдельная нум еращ я).

Издательница А. А. Каменская. Редакторъ Ц. Л. Гельмбольдтъ..

Сканироваше: Московское Теософическое общество—  \лплпм.111ео5ор11у.ги
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книги П. Д. Уепенекаго.

МУДРОСТЬ БОГОВЪ
ЧАСТЬ I.

Оккультизмъ и псевдо-оккультизмъ. Мистика 
и эзотеризмъ. Символизмъ. «Герметическая 

науки». Мапя и искусство.

ЧАСТЬ Н.

Мед|умизмъ. Сны. ЯсновидЪже.

ЧАСТЬ III.

Мист-ерш. Посвящение. «1огак Экспери
ментальная мистика. Опыты.

ЧАСТЬ IV.

Философ1я и релипя древней Индш. Буддизмъ. 
Христианство. Современное теософическое 

движете.

О „поспЪдней черт%" 
и „о свер̂ челов'Ьк'Ь"

(Дв1э лекц!и).



— = = -  ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА ......

на религхозно-ФилосоФоко-научный экурналч*

„ВВСТНИКЪ ТЕОСОФ1И"
(пятый годъ издания).

Ц'Ьнабруб. въ годъ съ доставкой и пересылкой. За границу 10 руб.- 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Ивановская улица, д. 22.

Задачи Теософы, 2-е издание Л1Ьа. Ш>на 25 к.
Св'Ьтъ на Пути, 2-е издание съ комментар1ями, пер. Е. II. ЦЪна 50 к. 
Сокровенная философ1Я Инды, брамана Чаттерджи, переводъ и 

предислов1е Е. 17., (3-е изд.). ЦЪна 80 к.
Вопросы Теософы, сборникъ статей, вып. I. ЦЪна 1 р. 50 к.
Елена Петровна Блаватская (Сборникъ статей). ЦЪна 2 р.
Теософ1я и Новая Психолопя, А . Безантъ. Пер. Е. II. ЦЪна 50 к. 
Голосъ Безмолвия, Е. 77. Блаватской, пер. Е. 77. ЦЪна 35 к.
Истор1Я года, М . Коллинзъ. Ц-Ьна 45 к.
Невидимые Помощники, Ледбитера, пер. И. 77. ЦЪна 1 р.
Дхарма, А . Безантъ, пер. 77. В. ГЬиенецкой. ЦЪна 30 к.
Теософия и Богостроительство, А1Ьа. Ц-Ьна 25 к.
6еософ|Я, Р . Штейнеръ, пер. А . Р . Минцловой. ЦЪна 1 р. 25 к. 
Велите Посвященные, Эд. Шюре, пер. Е. 77. ЦЪна 2 р. 25 к.
Въ Преддверьи храма, Анны Безантъ, пер. А1Ьа. ЦЪна 80 к.
Общеже съ м1ромъ духовъ, Ф. Гартманъ, пер. Д . Страндена, ЦЪна 25 к. 
Путь ученичества, Анны Безантъ, пер. Н. Никольскаго. ЦЬна 80 к. 
Древняя Мудрость, Т. Паскаля, пер. А . Гралевской. ЦЪна 80 к. 
Кратны очеркъ Теософы, Ледбитера, пер. Е. П. 50 к.
Челов'Ькъ и его видимый и невидимый составъ, Е. П. Ц'Ьна 25 к. 
Законъ причинъ и посл%дствы, (Карма). Пер. Е. 77. ЦЪна 25 к.
ЦЬль и Путь, Е. Кузьмина, ЦЪна 25 к.
У ногь Учителя, Алсюнъ. ЦЪна 20 к.
Какъ достичь познашя высших* (сверхчувственных*) м1ровъ, д-ръ 

Р. Штейнеръ съ портретомъ автора. Ц'Ьна 1 р. 30 к. 
7\втоб|Ограф|я И. Безантъ пер. А1Ьа а В. П. съ двумя портретами 

автора. Ц'Ьна 2 руб.
Что такое теософ|я, А1Ьа. ЦЪна 15 коп.
Сила мысли и мыслеобразы, Е. П. ЦЪна 25 коп.
Забытая сторона христ1анства, Д . С-нъ. Ц'Ъна 75 коп.

70 коп


