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СвЪдЪШя о Теософкческоиъ (1бщюв1
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 Индш, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбрЪтенъ домъ (въ Ад1аре, 
предместье Мадраса), служащш съ Т'Ьхъ поръ м'Ьстопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ кото
рой въ течете 30 летъ собирались книги и редюя рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма религш, по вопросамъ философш 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, философш и наукъ.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе- 

жденш и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношенш ко всякому иному убежденш и веровант. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющихъ религш. Связь ихъ состоять 
не въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ стремленш къ Истине. 
Терпимость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теосо- 
ф1я есть совокупность духовныхъ истинъ, который, лежать въ 
основе всехъ религш, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познате законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставить смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ беа- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
в ан 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. Писанш и 
релипозныхъ учетй и, такимъ образомъ, оправдываетъ религш въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.
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Въ моемъ лиц'Ь Редакц1я благодарить за всЬ привЪтав1я, 

-присланныя намъ къ Светлому Празднику Аристову, и выражаетъ 
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Джордано Бруно— Нпостопъ Теософж }(\Л в%ка.
(Р'Ьчь А. Безантъ г).

Более трехъ вековъ прошло съ гЬхъ, поръ какъ ноланецъ 
Джордано Бруно говорилъ въ Париже въ этой самой Сорбонне, 
где мы сегодня собрались. Здесь онъ излагалъ свои теорш о 
безконечной вселенной, о м1ровой жизни, о безсмертш, или лучше 
вечности человеческаго духа и о героической жизни, ведущей 
человека къ совершенству.

Вернемся вверхъ съ потокомъ исторш къ XVI веку.
1576 годъ. Бруно, б'Ъжавшш изъ тисковъ Инквизицш, более 

смело, ч-Ьмъ разумно, отправился изъ Неаполя въ Римъ (Инквизищя 
пыталась его захватить въ монастыре, преследуя за дерзкш пам- 
флетъ, въ которомъ онъ съ насмешливой ирон1ей изобразилъ 
пороки монаховъ и не особенно почтительно коснулся некото- 
рыхъ догматовъ церкви).

Въ Риме не нашлось пршта для грешнаго монаха и увидя, 
что та же опасность ему здесь угрожаетъ, онъ бежалъ въ Ноли, 
маленькш городокъ северной Италш. Снявъ монашескую рясу, 
онъ пытался здесь жить преподавашемъ. Однако, это ему не 
удалось, и онъ отправился въ Женеву. Но кальвинизмъ оказался 
столь же негостепршмнымъ, какъ и римское католичество. Преем- 
никъ Кальвина, Беза, былъ жестокъ какъ железо, а пепелъ отъ 
костра, на которомъ былъ сожженъ Серветъ, еще не успелъ 
остыть. Его предупредили о грозящемъ ему аресте, за которымъ 
могла постигнуть его та же доля, и со свойственной ему лов
костью, онъ перелезъ городскую стену, такъ какъ ворота были 
заперты, чтобы захватить его. Онъ отправился въ Люнъ, затемъ 
въ Тулузу, где скоро долженъ былъ зажечься костеръ Ванини, 
и наконецъ въ Парижъ.

г) Произнесенная въ Сорбонн-Ь 15 ш н я  1911 г.



ДЖОРДАНО БРУНО— АПОСТОЛЪ ТЕОСОФШ  X V I ВЪКА. 3

Стремясь пламенно распространять свои идеи, онъ просилъ 
разр'Ъшешя Сорбонны читать лекцш. Разр'Ъшеше было дано и 
ему предложили профессорскую каеедру на обычныхъ услов!яхъ: 
профессоръ Сорбонны долженъ посещать мессу. Но Бруно не 
могъ посещать мессу. Откровенный до резкости, онъ не выно- 
силъ лжи и неискреннш поступокъ былъ для него той же ни
зостью, какъ и лживое слово. Время было опасное, часто на 
улицахъ Парижа раздавался крикъ: месса или смерть! Смерть 
или н-Ьтъ—но Джордано Бруно р'Ъшилъ не покупать профессуры 
обманомъ, и потому онъ отказался отъ каеедры1).

Что было делать? Какъ ему принять каеедру въ Сорбонне? 
Король Генрихъ III былъ въ это время увлеченъ молодымъ 
итальянцемъ. Студенты, мало подчинявппеся начальству, хотели 
непременно слушать ноланца, такъ отличавшагося отъ обыкно
венная профессора. Его огненное краснореч1е, его — то веселая, 
то горькая ирошя, его тонкш юморъ, и въ особенности его маг
нетическая личность внушали имъ дикш энтуз1азмъ. Надо было 
найти выходъ, иначе король разгневается и студенты возмутятся. 
Создадимъ для него каеедру экстраординарнаго профессора безъ 
условш — решили встревоженный власти. Это было сделано и 
Джордано Бруно былъ назначенъ экстраординарнымъ профессо- 
ромъ, ему было разрешено преподавать скучную и невинную си
стему Раймонда Люлля, систему логики и мнемоники. Казалось, 
его тема была довольно безопасна, но торжественный седыя бо
роды университета не знали своего новаго экстраординарнаго 
профессора, и какъ онъ умелъ оживить самый отвлеченный пред
меты

Воистину для него — этотъ предметъ не былъ сухимъ, но 
онъ былъ полонъ живыхъ возможностей и открывалъ ему ши- 
роюе горизонты. Речь—не есть ли матер1ализованная мысль? То, 
что въ умозрительномъ М1ре есть идея — становится мыслью въ 
М1ре разума и объектомъ въ М1ре матерш. Идея — не есть ли 
творецъ, а речь и объектъ лишь ея созд&шя? Самъ Господь, 
восхотевъ создать вселенную, проявилъ себя какъ Слово и слово 
стало плотью.

*) Я не хогЬлъ принять— говоритъ онъ,— потому что въ этомъ городЪ пра
вило, что лекторы должны посещ ать мессу и д р уи я  св. службы . А  я всегда этого  
изб'Ьгалъ, зная, что меня отлучили за то, что я оставилъ монастырь и рясу. 
Правда, въ ТулузЪ я читалъ, но тамъ я оставался свободнымъ, а въ ПарижЪ , 
если бы я принялъ постъ лектора, то я оказался бы связаннымъ. (Дос. IX ).



4 ВЪ СТНИКЪ  ТЕОСОФШ .

Подъ покровомъ Люлля, онъ могъ учить философш, которою 
онъ дышалъ въ отцовскомъ доме, то была мудрость пивагорей- 
ской Грецш, перенесенная въ Итал1ю.

Кто же былъ этотъ Джордано Бруно, ставший на время 
предметомъ поклонешя для парижскихъ студентовъ и любимцемъ 
фанатичнаго и слабаго короля?

Онъ родился въ окрестностяхъ Неаполя въ маленькомъ го
род^ Ноле подъ молшями Везув1я. Когда-то этотъ городокъ 
^>ылъ довольно важнымъ Этрусскимъ центромъ. Возможно, что 
это была греческая колотя. Его жители, смелый и воинственный 
народъ, хорошо охраняли городъ въ течете многихъ бурныхъ 
перюдовъ и не разъ войско Ганнибала должно было, разбитое, 
отступать отъ его сгЪнъ. Позже этотъ городъ былъ осажденъ 
готами, еще позже сарацинами. Когда родился самый известный 
изъ его сыновъ — Джордано Бруно, онъ представлялъ изъ себя 
уже груду развалинъ, но надъ этими руинами аялъ могучШ об- 
разъ Пиоагора, ибо весь округъ составлялъ часть великой Грещи. 
Онъ былъ центромъ греческой философш, традищя греческой 
мысли и учешя АлександрШской неоплатонической школы, еще 
жили въ немъ, и можетъ быть лежа на склонахъ Везув1я, пла
менный юноша грезилъ о Гипатш; частью испуганный, частью 
зачарованный, онъ былъ какъ бы подъ гипнотическою властью 
вдохновлявшей его ея судьбы.

Филиппо Бруно, позже известный какъ Джордано, питался 
съ самаго рождешя этой греческой философ1ей, и мальчикъ 
страстно, съ горящими глазами, слушалъ беседы ученыхъ и про- 
свЪщенныхъ людей, собиравшихся въ доме его отца. Это были 
горячее поклонники философш и идеаловъ пивагорейской Грещи.

Его отецъ былъ челов'Ькъ сильнаго, холоднаго и уравнов'Ь- 
шеннаго темперамента, стропй иногда до суровости, человФкъ 
типа стоика, настоящш язычникъ древнихъ временъ. Нашъ фило- 
софъ вспоминаетъ такой инцидентъ въ д'Ътств'Ь. Однажды, посл’Ь 
ужина, одинъ изъ соседей развеселился и воскликнулъ: „Никогда 
я не чувствовалъ себя такимъ веселымъ какъ сейчасъ!" Отецъ сурово 
отв'Ьтилъ: яНикогда ты не былъ такимъ дуракомъ какъ сейчасъ"1).

Его мать была кроткая, благочестивая, застенчивая и интел
лектуально несколько ограниченная. Она нежно любила своего 
сына и единственной надеждой ея и молитвою было то, чтобы 
онъ сталъ монахомъ.

х) ОН ЕгоЮ Ригоп, рай. I (На1. Н.
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Отъ этого страннаго союза столь противоположныхъ темпе- 
раментовъ родился этотъ огненный духъ, этотъ странствующш 
рыцарь философш, пламенная душа, тонкш и гордый духъ, вдо
хновенный ораторъ, дерзкш писатель, временами увлекающшся 
потокомъ собственнаго рокового красноречия—таковъ былъ тотъ, 
котораго Гегель назвалъ кометою, пролетевшей въ Европе, и о 
которомъ Бюрнуфъ говорить какъ о „сверкающей искре огненной 
жизни".

Молитва матери его была исполнена. Филиппо Бруно едва 
минуло 15 летъ, когда онъ, воспитанный на мысли Пиеагора, 
Плотина, Порфир1я, Прокла и Ямблиха, вступилъ въ Доминикан- 
скш монастырь. Его старине были увлечены его необыкновен- 
нымъ, преждевременно развернувшимся интеллектомъ и, надеясь, 
что онъ прославитъ ихъ монастырь, назвали его Джордано, по 
имени преемника святого Доминика. Такъ легко вступилъ юноша 
на дорогу, приведшую его сперва въ ДоминиканскШ монастырь, 
а позже, черезъ многочисленный пропасти и кручи, къ „Площади 
цвеговъ" В Ъ  Риме.

Бедная мать, мечтавшая въ своемъ мирномъ ноландскомъ 
доме о благочестивой будущности своего сына, о святыхъ про- 
поведяхъ передъ благоговейною толпою: мечтамъ этимъ не су
ждено было осуществиться! Бедное, кроткое, простое сердце съ 
узкими горизонтами, какъ будто домашняя птица снесла орлиное 
яйцо и безпомощно смотрела на юнаго орленка, котораго она 
высидела подъ своими крыльями и который, ставъ сильнымъ, 
взлетелъ ввысь, прямо къ солнцу. Она мечтала о святомъ и ро
дила героя. Она грезила о монахе, а сынъ ея сталъ еретикомъ и 
мученикомъ.

Воистину жестока была судьба матери, но великолепна была 
доля сына, ибо красный отблескъ похороннаго костра Бруно былъ 
розовой зарею современной мысли въ Европе (сравнеше Бар- 
толмесса).

Чтобы понять Бруно, понять всю силу страсти, съ которою 
онъ несъ свою весть, мы должны себе представить, какъ ярко 
блеснулъ светъ, озарившш ослепленныя очи Европы, каюе без- 
предельные горизонты этотъ светъ ей открылъ въ то время. Во 
всехъ цивилизованныхъ странахъ, въ м1ре мысли царила еврей
ская космолопя, и Аристотель былъ авторитетомъ во всехъ нау- 
кахъ, излюбленнымъ сыномъ христ1анской церкви, тираннически 
владевшш какъ Римомъ, такъ и Женевой. Усумниться въ Ари
стотеле было равно опасно, какъ усумниться въ каноническихъ
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писашяхъ. Это было ересью, а ересь означала смерть. По этому 
учешю земля была неподвижна, она составляла центръ вселенной. 
На этой земле и ради нея Богъ страдалъ и умеръ и отъ нея 
Онъ вознесся видимо къ неподвижнымъ небесамъ. Все было со
творено изъ ничего, ради одного только человека, ради него 
солнце двигалось среди тучъ и серебристая луна и мир1ады 
зв'Ьздъ были созданы для него. За этими звездами, державшими 
какъ золотые гвозди лазурный сводъ небосклона — висели непо
движный небеса, Престолъ Бога, обитель святыхъ и ангеловъ. 
Высоко надъ нашими головами насъ ждало небо со своимъ бла- 
женствомъ; внизу подъ ногами—адъ со своими муками. Вселен
ная — конечна, мала, ограничена, скована видимыми гори
зонтами.

Н'Ьтъ — восклицала бунтующая мысль — земля вращается 
вокругъ солнца, она есть одинъ изъ мир^адовъ м1ровъ и эти 
М1ры вращаются съ нею вокругъ него. Небосклона н'Ьтъ — есть 
лишь пространство, пространство надъ нами, подъ нами, вокругъ 
насъ и всюду, и въ пространстве этомъ миллюнъ м1ровъ, насе- 
ленныхъ какъ нашъ м1ръ. Где небо и адъ — неизвестно, но 
есть во вселенной место для всего. Вселенная — безконечна, 
обширна, безгранична, она обнимаетъ безпредп>льное простран
ство.

Таковъ былъ поразительный антитезисъ, крикъ пробужден
ной науки, раздававппйся тогда съ торжествомъ, заглушая про
тесты слепой веры.

Мы, съ детства привыкипе къ мысли о безграничной вселен
ной, можемъ съ трудомъ представить, какой переворотъ и ужасъ 
должны были произвести въ умахъ людей эти новыя теорш, 
вдругъ превративпйя нашъ неподвижный М1ръ въ шаръ, стран- 
ствующш въ безконечномъ пространстве, въ какой-то бездне 
небьтя, казалось. Человекъ почувствовалъ себя разбитымъ при
родой, всегда бывшей раньше его слугою, созданною для его 
нуждъ и вдругъ выросшей въ нечто гигантское, потрясающее и 
грозное, въ то время какъ онъ превратился въ ничтожнаго пиг
мея. Онъ былъ потрясенъ, какъ ребенокъ, который, увидя въ 
сумеркахъ изменеше знакомаго предмета во что-то неясное и 
страшное, бежитъ за защитой къ своей матери и прячетъ лицо 
свое на ея груди; такъ человекъ, ослепленный новыми горизон
тами, раскрывшимися передъ нимъ, въ паническомъ ужасе бро
сился въ объят1я своей матери Церкви, ища ея защиты и укры
ваясь въ ея вере.
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За 5 л'Ьтъ до рождешя Бруно, Коперникъ далъ М1ру свою 
революцюнную книгу, написанную на смертномъ ложе. Онъ во- 
скресилъ древнюю науку, науку мистерш, противъ которой воз- 
сталъ Аристотель. Подобно Пиеагору, онъ училъ, что солнце не
подвижно, а земля вращается вокругъ него. Эти идеи были вро
жденный для Бруно, ибо оне явились какъ плодъ многихъ жиз
ней, въ течете которыхъ онъ зналъ великое существо, которое 
было воплощено въ Пиеагор’Ъ. Какъ только онъ прикоснулся къ 
учешю Коперника, эти врожденный идеи въ немъ нашли пламен
ное выражеше.

Было воистину тяжелое время. Кризисъ релипи и науки 
былъ роковымъ для об'Ьихъ, ибо одну онъ увлекъ на путь суе- 
в'Ър1я, а другую на путь скептицизма. Новыя идеи казались 
угрозой для самой жизни человечества. Со всехъ сторонъ разда
вался крикъ: „Какъ, челов-Ькъ, царь творешя, есть лишь ничтож
ный пигмей, атомъ или песчинка въ пустыне безконечной все
ленной?" Казалось, идеи эти разрушали достоинство, велич1е и 
нравственную высоту души человека. Все заколебалось и руши
лось у ногъ пораженной и потрясенной церкви. Истинная интуи- 
щя заставила церковь стать въ оппозищю къ изменившейся науке, 
и хотя методы ея борьбы были ужасны, но она верно предчув
ствовала все опасности, который принесла съ собою для веры 
новая астроном1я. Не важно было изменеше отношенш между 
человекомъ и солнцемъ, но важно изменеше отношенш между 
человекомъ и Богомъ, ибо жертва Христа изъ любви къ чело
веку, Его победа надъ смертью и торжествующее вознесете 
на небо имело огромное значеше, являясь гаранНей безсмерыя 
человека.

Съ другой стороны Бруно смотрелъ на проблему, вставшую 
передъ XVI векомъ со стороны отношенш между Богомъ, безко
нечной вселенной и человекомъ. Въ свою очередь, онъ воскли- 
цалъ съ торжествомъ и радостью, казавшимися дьявольскими для 
встревоженной церкви: „Да, да, земля съ своими обитателями 
вращается и движется въ пространстве, М1ры безчисленны, все
ленная безгранична. Жизнь воплощается всюду въ формахъ. 
Всюду жизнь и всюду она творитъ живыя существа. Эта всем!р- 
ная, вездесущая, безконечная жизнь есть Вселенское Существо, 
которое люди называютъ Богомъ. Всюду населенные М1ры, всюду 
живыя существа, жизнь можетъ лишь дезинтегрировать тело, она 
не можетъ разрушить жизнь. Тело ценно постольку, поскольку 
оно является оруд!емъ для божественной жизни, для жизни бла-
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городной, любящей, героической, достойной стать частью всемир
ной, Божественной Жизни. Истинныя б'Ьдств1я въ жизни — это 
страхъ, ложь и низость. Безчеспе хуже смерти, ибо оно позорить 
жизнь, тогда какъ смерть разрушаетъ форму

Такова была новая моральная основа той новой мысли, ко
торую Бруно предлагалъ хриспанству, съ некоторой наивностью 
ожидая сочувств1я: имманентность Бога, вселенская жизнь, обого
творяющая все, вечность духа, являющагося частью вселенской 
жизни — на этихъ двухъ естественныхъ и неопровержимыхъ фак- 
тахъ онъ строилъ культъ правды, добра и красоты, героическую 
жизнь, посредствомъ которой отдельная жизнь могла стать до
стойной—вселенской.

Таковъ быль тезисъ, защищаемый Джордано Бруно во всЪхъ 
странахъ Европы, во вс'Ьхъ университетахъ, открывшихъ ему 
свои двери, во вс’Ьхъ центрахъ мысли. Это м1ровоззр'Ъше вос
пламенило его красноречие, для него наука не была сухимъ и 
безплоднымъ перечнемъ категорШ, это была релипя плодоносная 
и вдохновенная.

Онъ любилъ науку, онъ проповедывалъ науку съ пламен- 
нымъ, непередаваемымъ энтуз1азмомъ, онъ былъ ея апостоломъ, 
ея преданнььмъ защитникомъ, и онъ сталъ ея мученикомъ. Для 
него наука означала оккультизмъ, изучеше Божественнаго разума 
въ природе, Божественныхъ вещей, воплощенныхъ въ матер1аль- 
ныхъ предметахъ. Изучая эти предметы, можно было прочитать 
слово Природы и проникнуть въ мысль Бога.

Но хрисыанство отказалось признать его мисаю. Если бы 
оно приняло ее, то не было бы того горькаго конфликта между 
религией и наукой, который длился отъ XVI до XIX века. Цер
ковь заключила Посланника въ темницу, она сожгла его тело и 
разсеяла его пепелъ по ветрамъ, которые разнесли его по Европе, 
какъ семена истины. Но тезисъ, отринутый XVI векомъ, горячо 
принимается въ XX веке. Колокольнымъ звономъ разносится по 
современной Европе весть, заглушенная дымомъ его костра и 
властно раздаются предсмертныя его слова:

„Уметь умереть въ одномъ столетш—значить жить во всехъ 
грядущихъ вЬкахъ"1).

Р Для избранниковъ небесъ— величайлия страдашя превращаются въ больная 
блага, ибо вызываютъ труды и изучение, которые приводятъ почти всегда къ славЪ 
беземертной красоты. (ТапзШо)

„И смерть въ одномъ столЪтш приноситъ жизнь всЪмъ остальнымъ в'Ькамъ* 
(ОН Негою  Ригой I, Н1а1. II).
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Тщетно запрещалъ Ватиканъ его книги. Его мысли проло
жили себе путь къ безсмертпо и распространяются въ современ- 
номъ м1ре. Они именуются—Теософ1я.

Три сочинешя Джордано Бруно имеютъ особый для насъ 
интересъ. Это те, который онъ назвалъ „Столпы моей системы, 
фундаментъ здашя нашей философш". Первый два—чисто фило- 
софсшя—сочинешя называются „Бе !а Саиза Рппс1р1а е 11по“ и 
„Ое1 1пйш1о, Цшуегзо е МопбР. Третье содержитъ также много 
философш, но трактуетъ вдохновеннымъ образомъ о человеческой 
жизни. Это— „Бе^П Негою Ригой"— содержащее применеше его 
философш къ жизни и описаше его идеала.

Если земля не есть неподвижное тело въ центре конечной 
вселенной, то согласно философш Бруно - вселенная не имеетъ 
ни центра, ни границъ, и Безконечное уже осуществлено въ ви- 
димомъ м1розданш во времени и пространстве. Отсюда необусло
вленная совокупность существъ составляетъ безграничное един
ство, рожденное и поддерживаемое первоначальнымъ единствомъ 
вселенской жизни—Причиною причинъ.

Это значить, что единство жизни есть основа человечества, 
а имманентность Бога есть базисъ для солидарности людей...

Развиые этихъ мыслей иногда неясно въ его книгахъ, но 
основныя его положешя всегда ясны: единое Бьте, Безграничное, 
разумное, вселенское Сознаше. Это Бьте есть все, безъ исклю- 
чешя. Въ немъ—все имеетъ свое Бьте, и не только ныне суще
ствующая вселенная, но и возможности всехъ вселенныхъ гряду- 
щихъ. Это Б ьте  содержитъ все. Все изъ него исходитъ и къ нему 
возвращается.

Бруно любилъ приводить слова Апостола Павла: воистину,
верно было сказано, что въ немъ мы живемъ, движемся и имеемъ 
наше бьте. Темъ не менее его сожгли какъ атеиста.

Единое Б ьте  проявляется въ трехъ упостасяхъ или модусахъ.
(I) Первый есть Мысль. Мысль есть субстанщя вселенной. 

Джордано учитъ, что актъ божественной мысли есть субстанщя 
всехъ вещей, корень --- основа всехъ отдельныхъ существъ. Та- 
кимъ образомъ, его философ1я напоминаетъ учете Веданты, ко
торое ему было очевидно знакомо по прежнимъ воплощешямъ, 
что вселенная есть только мысль Бога и что вне этой Единой 
Реальности, всем1рнаго Я - все остальное не реально.

(II) и (III). Въ мысли -субстанцш суть два элемента: Духъ и 
Матер1я, составляющая 2-ю и -3-ю Упостаси вселенскаго бьтя. 
Духъ является положительнымъ или формующимъ элементомъ,



10 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

который всему даетъ и содержите, и образъ. Матер1я есть отри
цательный или воспринимающШ элементъ, который становится 
всЬмъ. Опять появляется индусская мысль, выраженная въ школе 
Санкья, но съ однимъ отличхемъ: въ философш Бруно — Духъ и 
Матер1я. всегда сочетаются и вселенная состоитъ изъ нихъ. Они— 
противоположны, но всегда связаны и вместе составляютъ при
роду—т'Ьнь Бога *).

Въ школе Санкья—напротивъ: Духъ (Пуруша) сущесгвуетъ 
самъ по себе, пребывая отдельно какъ свидетель, какъ зритель, 
и отражаясь въ матерш какъ энерпя, воздействуя на матерш, 
какъ магнитъ воздействуешь на частицы железа: энерпя и матерзя 
являются родителями формы. Здесь легко узнать учете великаго 
германскаго бюлога Эрнеста Геккеля, являющагося безсознатель- 
нымъ последователемъ философш Санкья — въ утвержденш, что 
сила и матер1я создаютъ вселенную. Но для Бруно духъ не только 
свидетель, но постоянный агентъ, строитель каждой формы, еди
ная творческая энерпя: „Пусть это будетъ самая малая вещь, но 
она содержитъ частицу духовной субстанщи, которая, найдя под
ходящая услов1я, превращается въ растете или животное, прини
мая члены всякаго рода тела, наз^ваемаго живымъ, ибо духъ 
находится всюду и нетъ такой малой частицы, которая бы не имела 
въ себе самой души“ (Бе11а Саиза Рппс1р1а е Ш о , Фа1. 2).

Второй элементъ Матер1я—пассивенъ. Бруно учитъ, что ма- 
тер1я едина, какъ и духъ единъ. Прибегая къ аналопи, онъ ука
зываешь на токаря: для работы своей онъ имеешь одинъ мате- 
р1алъ—дерево, но благодаря своему искусству, онъ производишь, 
самые различные фбрмы и предметы, которые не вытекаютъ изъ 
природы самого дерева. Такъ и формуюицй принципъ — Духъ, 
отражешемъ котораго является искусство, нуждается въ извест- 
номъ матер1але, матерш для своего воздействия, ибо нельзя про
изводить что-нибудь изъ ничего, но матер1я, надъ которой рабо
таешь Духъ, не можетъ быть воспринята чувствами нашими, какъ 
матер1алъ, надъ которымъ работаетъ искусство. Она восприни
мается только разумомъ. Чувства же воспринимаютъ формы, въ 
которыя ее слепилъ духъ. Все естественныя формы происходишь 
отъ матерш и возвращаются къ ней.

‘) Рождеше, ростъ и совершенство всего, что мы видимъ, является отъ про
тивоположности и въ противоположностях^ тамъ, гд-Ь противоположность, тамъ 
также —д-Ьйсгае и противодействие, т. е. движеше и разнообраз1е во всЪхъ ихъ 
етупеняхъ и чередовашяхъ (Зрассю с!е11а Везйа Тпоп1ап1е). Вспоминается невольно 
индусская игра противоположностей.
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Зерно становится травою, потомъ пшеницей, зат'Ьмъ хл'Ьбомъ, 
кровью, с'Ьменемъ, зародышемъ, челов'Ькомъ, трупомъ, потомъ 
снова землею, камнемъ или ч'Ъмъ нибудь другимъ, и такъ — въ 
безконечныхъ превращешяхъ. Въ течете вс'Ъхъ этихъ измененш 
должно быть нечто, что изменяется во веЪхъ этихъ различныхъ 
предметахъ и все же остается однимъ и гЪмъ же. Следовательно, 
матер1я постоянна, и одна им^етъ право называться принципомъ. 
То, что есть, что существуетъ, что тождественно во всЪхъ суще- 
ствахъ—есть матер1я. Следовательно, матерпо нужно разсматри- 
вать какъ нечто единое, что производитъ все тело *).

„Познаше Единаго есть цель каждой философш". „Тела 
суть истинные объекты знашя". Это—два прекрасныхъ опреде- 
лешя философш и науки. Философ1я есть познаше единства по- 
средствомъ разума, независимо отъ многочисленности предметовъ; 
наука есть наблюдете предметовъ посредствомъ чувствъ. Только 
тотъ, кто позналъ единство, есть философъ. „Такого человека— 
говоритъ Платонъ—я считаю Богомъ“ .

Положительный элементъ—Духъ—есть душа всехъ обособ- 
ленныхъ существъ, душа каждаго предмета. Это также важный 
пунктъ въ философш Бруно. Вселенскш духъ индивидуализируется 
въ каждомъ теле какъ его душа.

Поэтому—говоритъ онъ—душа есть причина гармонш телъ, 
а не результатъ ея. Въ этомъ кроется существенная разница между 
спиритуалистической и матер1алистической философ1ей.

Матер1ализмъ утверждаетъ, что молекулярное расположеше 
матерш есть причина разумной жизни, что жизнь и мысль зави-. 
сятъ отъ этого расположешя. Спиритуальная философ1я утвер
ждаетъ, что жизнь есть созидающш принципъ и что его усшпя 
проявить себя определяютъ различныя сочеташя молекулъ, создавая 
такимъ образомъ телесные органы для различныхъ функцш жизни.

Въ первомъ случае—матер]я все производитъ.
Во второмъ—жизнь царитъ надъ матер1ей и пользуется ею 

для своихъ собственныхъ нуждъ.
Для Джордано Бруно оба элемента вечны: материя, которая 

производитъ чередующшся рядъ телъ, и духъ, который индиви
дуализируется какъ душа. Черезъ мнопя воплощешя душа раз
вивается въ телахъ, который становятся все более сложными к 
совершенными. Совершенство души есть цель прогресса, такъ 
какъ жизнь души есть жизнь человека. Трехъ заключается въ 
отрицанш, въ отсутствш добра.

Э Вотъ резюме ученШ Бруно о матерш (^ е  1а Саиза, Рппар1а е1 Упо сНа1. III).
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Что касается смерти, то она совсЪмъ не важный фактъ, ибо 
гЬло постоянно изменяется, а каждая перемена есть маленькая 
смерть.

Нетъ смерти ни для насъ, ни для какой бы то ни было 
субстанцш.

По существу—ничто не уменьшается, но внешне видоизме
няется, совершая свой путь въ безконечномъ пространстве. Такъ 
какъ мы подчинены совершеннейшему закону, мы не можемъ и 
не смеемъ иначе думать, какъ—что все исходить изъ блага, что 
зсе—благо, стремится къ благу и завершается во благе1).

Чтобы выяснить, что его философ1я имеетъ сильную мораль
ную базу, Джордано Бруно объясняетъ составь человека. Чело- 
векъ состоять изъ трехъ принциповъ, отражающихъ 3 Упостаси 
или модуса проявлешя Бога во вселенной. Человекъ думаетъ и 
потому участвуетъ въ Божественной Субстанцш, которая есть 
Мысль. Это есть высочайшая часть человека, зародышъ боже- 
ственнаго въ немъ. Человекъ чувствуетъ и хочетъ: онъ отра- 
жаетъ божественную волю или духъ—формующш элементъ. Духъ 
индивидуализируется какъ душа, которая составляетъ въ чело
веке положительный элементъ. Частица м1рового положительнаго 
элемента, вселенскаго духа, посредствомъ своихъ высшихъ способ
ностей, душа можетъ соединиться съ мыслью йли разумомъ. По
средствомъ низшихъ своихъ способностей — она соединяется со 
своимъ создашемъ — теломъ. Эта номенклатура не должна насъ 
смущать. То, что Бруно называетъ мыслью, мы называемъ ду- 
хомъ, а духомъ онъ называетъ вселенскую жизнь, которая, вли
ваясь въ человека, становится его душою. Поэтому его троица 
не духъ, душа и тело, а мысль, душа и тело. Онъ говорить, что 
душа должна стремиться вверхъ, къ Мысли. Мы бы сказали, 
что душа должна стремиться къ Духу. Идея та же, но назвашя 
разныя.

Тело есть оруд1е человека для действ1я. Человекъ дей
ствуете т. е. онъ проявляетъ положительное начало энергш, 
пользуясь отрицательнымъ началомъ матерш. Поэтому тело мо
жетъ разсматриваться какъ третШ принципъ человека.

Но мы должны помнить настоящее место тела: душа не на
ходится въ теле въ пространственномъ смысле, но лишь какъ 
сила, извнутри и извне оформливающая члены и обццй обликъ. 
Поэтому — тело пребываетъ въ душе, душа въ Мысли, а Мысль

Э Эе ПпНпйо, Бшуегзо е МопсН. рг. еп$1.
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есть или Богъ или въ Боге, какъ сказалъ Плотинъ х); итакъ, по 
учешю Бруно, истинный и первоначальный образъ человека бо- 
жественъ. Если онъ сознаетъ свою божественность, онъ можетъ 
обрести снова свой первоначальный образъ и подняться до вы- 
сочайшаго неба. Познавъ свою сокровенную природу, челов'Ькъ 
можетъ снова стать божественнымъ.

Церковь говорила человеку: ты злой, испорченный, заро
жденный и рожденный въ грехе, на тебе гн'Ьвъ Божш, и спасти 
тебя можетъ лишь божественная милость.

Бруно сказалъ человеку: ты божественъ, по существу сво
ему ты чистъ и добръ, постигни свою собственную природу и 
начни подниматься до гЬхъ поръ, пока ты станешь способнымъ- 
проявить Бога, всегда пребывающаго въ твоемъ сердце.

Но какъ долженъ челов'Ькъ подниматься? Посредствомъ сво
ей воли, которая должна быть устремлена на мысль и которая 
должна стать хранителемъ и господиномъ.

Онъ сравниваетъ человека съ кораблемъ: человеческая 
воля—капитанъ на этомъ корабле, а разумъего руль. „Капитанъ— 
говоритъ онъ—созываетъ трубнымъ звукомъ, т. е. твердымъ ре- 
шешемъ, всехъ воиновъ, т. е. все силы (именуемыя воинами по
тому, что оне находятся въ постоянной борьбе другъ съ другомъ) 
или ихъ действ1я (это— разбегающаяся мысли, мечуицяся по сто- 
ронамъ), и онъ стремится ихъ объединить подъ флагомт^рлреде- 
ленной цели. Некоторый изъ нихъ не отзываются (главнымъ 
образомъ силы низшей природы), повинуются слабо или совсем» 
не повинуются. ТЬмъ не менее его усшия ихъ направить и его 
осу ждете неправильныхъ ихъ действШ убиваетъ и изгоняетъ все 
нежелательное, причемъ съ одними онъ сражается мечомъ гнева, 
а съ другими—бичомъ злой насмешки" 1 2).

Но нуженъ некш стимулъ для ведешя героической, а не 
чувственной жизни. Что можетъ стать такимъ стимуломъ? Это— 
любовь къ правде и красоте. „Герой энтуз1астъ, поднимаясь че- 
резъ постигнутую имъ божественную красоту и добро на крыль- 
яхъ разума и разумной воли, преображается до божественности, 
скидывая образъ низшаго существа".

Душа, любящая объекты чувствъ, привязываетъ себя этою 
любовью къ телу. Но душа, любящая красоту, добро, истину— 
возсоединяется этимъ со своимъ сокровеннымъ Богомъ. Учете

1) Ое§И Него1с1 Ригой.
2) Н егою  Ригой, рагз I, сНа1. 1.
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Бруно лишено угрозъ. Онъ стремится привлечь и одушевить, а 
не встревожить. Для него — божество такъ неизреченно желанно, 
что ему кажется, что Бога нужно лишь увид'Ъть, чтобы возлюбить. 
Его пламенная, страстная душа возносится ввысь, пренебрегая 
наслаждешями низшаго М1ра. Для него н'Ътъ ада, кром'Ъ ада па- 
дешя души.

„Душа — говорить онъ — можетъ и падать и подниматься. 
Стремлешя души показываютъ, поднимается ли она къ божествен
ному, или опускается къ животному. Стоя мбжду ангеломъ и зв-Ъ- 
ремъ и возложивъ руку на каждаго изъ нихъ, душа должна вы
брать себ-Ъ спутника. Если тянутъ чувственный удовольств1я, то 
любовь спускается къ земл-Ъ. Если ее воодушевляютъ благород
ный стремлешя, то она поднимается въ небеса.

„Стремясь къ божественной красошЪ, душа пренебрегаетъ 
обыденными вещами и отходить отъ общихъ сужденш... Если она 
стремится къ высокому, то она ищетъ по возможности единства, 
собираясь въ себ'Ъ самой, чтобы не быть подобной многимъ, по
тому что они многочисленны, и чтобы не быть враждебной мно
гимъ, потому что они иные. Она стремится по возможности въ 
обоихъ случаяхъ сохранить хорошее, но она должна всегда вы
бирать то, что ей кажется лучшимъ... Поэтому душа, стремящаяся 
къ высокому, прежде всего перестаетъ заботиться о толпЪ, по
стигая, что трудиться стоить лишь тамъ, гд”Ъ есть н'Ъчто разумное, 
и даже не просто разумное, но гдЪ пребываешь главное Щ един
ственное и важнейшее, что есть въ разум'Ъ... Надо уйти въ со
кровенную часть себя, помня, что Богъ близко, въ насъ самихъ и 
съ нами, ближе, ч’Ъмъ мы можемъ быть къ себ'Ъ близки, ибо Онъ 
душа душъ, жизнь жизней, сущность сущностей; помня также, 
что всЪ зв'Ъзды, что мы видимъ и вверху, и внизу, и вокругъ насъ, 
{можно выразиться и такъ) суть т'Ъла, подобныя нашему земному 
шару, и въ нихъ пребываешь столько же и не меньше боже
ственная, ч'Ъмъ на нашемъ шар'Ъ и въ насъ самихъ“ ]).

Такъ говорить Бруно человеку. Путемъ любви и созерцашя 
божественной красоты и блага—душа воспламеняется и челов'Ъкъ 
становится героичнымъ и ведетъ жизнь, достойную того, кто воз- 
любилъ красоту. Въ этомъ созерцанш реальной и в'Ъчной красоты 
теряется вкусъ къ низшимъ предметамъ. Тотъ, кто такъ возлю- 
билъ красоту, добро и правду, будетъ такъ жить, что оставаясь 
въ т'Ъл'Ъ, онъ лучшей своей частью будетъ вн'Ъ т'Ъла, сливаясь

) Него1С1 Ригоп, р. I, с1. 1.
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неразрывнымъ таинствомъ съ божественными вещами. Въ такомъ 
СОСТОЯН1И онъ уже не чувствуетъ любви или ненависти къ зем
ному, ибо онъ пересталъ быть слугою и рабомъ своего тела. Онъ 
смотрить на т-Ьло свое, лишь какъ на тюрьму, ограничивающую 
его свободу, какъ на ц'Ьпи, сковывающая его крылья и руки, какъ 
на гири, висящ1я на его ногахъ, какъ на покрывало, затемняющее 
его зр'Ъше. Онъ р'Ьшилъ не быть рабомъ, пл'Ьнникомъ, закован- 
нымъ и безд'Ъятельнымъ слепцомъ, ибо гЬло его не можетъ бо
лее имъ повелевать, онъ знаетъ, что духъ царитъ надъ теломъ, 
также какъ весь телесный М1ръ и матер1я подчинены Божеству и 
Природе. Такъ онъ станетъ сильнымъ противъ судьбы, величе- 
ственнымъ среди испытанш, безстрашнымъ среди нужды, болез
ней и гонешй *).

Такова героическая жизнь, нарисованная Джордано Бруно. 
Можетъ ли кто нибудь передъ лицомъ огня, сожегшаго его за
живо—дерзнуть сказать, что онъ самъ не стремился такъ жить?

Является возражеше. Не все могутъ быть героями, что же 
будетъ съ теми, кто не можетъ подняться къ такимъ славнымъ 
высотамъ? Неужели для нихъ нетъ слова ободрешя?

О да, лавровый венокъ героизма—не только для чела силь- 
ныхъ, безстрашныхъ, и тотъ уже герой, кто стремится, хотя въ 
стремленш онъ, можетъ быть, и падаетъ.

„Достаточно, чтобы каждый бежалъ впередъ и чтобы онъ 
дЬлалъ, что можетъ. Для героической души легче пасть достойно 
въ борьбе за великое дело (достоинство духа выявляется при 
этомъ)—чемъ достичь совершенства въ вещахъ менее благород- 
ныхъ, въ вещахъ обыденныхъ".

Такъ училъ Джордано Бруно.
То, что я стремлюсь сегодня передать, обращено не только 

къ индивидуумамъ, но и къ нащямъ, ибо у нащй, какъ и у от
дельная человека, есть душа. Для нащй, какъ и для индивида— 
мысль есть оруд1е прогресса. И для того и для другого усшие 
осуществить высокш идеалъ преображаетъ жизнь въ нечто ве
ликое и героическое. Какъ и лица, нащй должны произвести вы- 
боръ между животнымъ и Богомъ. Выборъ зависитъ отъ насъ, 
мы можемъ или валяться въ грязи, унижая себя до уровня зверя, 
или мы можемъ шагъ за шагомъ подниматься къ темъ дивнымъ 
высотамъ, на которыхъ проявляется идеалъ вечный.

*) Ое§Н Него1С1 Ригой, рагз I, <1. 1.
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Въ нашихъ рукахъ наша судьба. А судьба зависитъ отъ 
того — будемъ ли мы господами или рабами своего тела. Тело 
есть великолепное оруд1е, но оно должно оставаться оруд1емъ и 
не становиться тираномъ.

Будьте же рабами или господами, выбирайте для себя и для 
своей нацш. Франщя въ сердце своемъ идеалистична, недаромъ 
она была знаменосцемъ многихъ великихъ идей въ Европе. Но 
за последше годы она забыла свое первородство, она спустилась 
въ погреба и подвалы, купалась въ грязи и воспевала призраки, 
уверяя, что это—произведете искусства. Теперь она просыпается 
после давившаго ее кошмара и начинаетъ понимать какъ прежде, 
что божественна красота, а не безобраз1е, что поднять можетъ 
лишь чистота, а не порокъ. Истинное искусство всегда вйдитъ 
прекрасное. Какъ для человека, такъ и для народа, прогрессъ 
рождается въ аянш солнца, а не во мраке подвала. Вверхъ под
нимается путь къ Богу, внизъ спускается тропа къ зверю. Выби
райте, передъ вами открыты все пути, и отъ вашего выбора за
виситъ судьба грядущаго.

Еванг. отъ 1оанна 10 гл., 14. Я есмь пастырь добрый и знаю 
Моихъ и Мои знаютъ Меня.

15. Какъ Отецъ знаетъ Меня, такъ и Я знаю Отца, и жизнь 
Мою полагаю за овецъ.

16. Есть у Меня и друпя овцы, которыя не сего двора, и техъ 
надпежитъ Мне привести: и оне услышать голосъ Мой, и будетъ одно 
стадо и одинъ Пастырь.

17. Посему любитъ меня Отецъ, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы 
опять принять ее;

18. Никто не отниметъ ея у Меня, но Я Самъ отдаю ее: имею 
власть отдать не и власть имею опять принять ее; сш заповедь по- 
лучилъ Я отъ Отца Моего.

Пер. А1Ьа.



Строеше Космоса.
Лекщ и А . Б езантъ .

(Продолжете *).

Но какова цель Хатха-1оги?

Хатха-1ога пробуждаетъ астральное тЪло и приводить въ 
колебаше астральные центры; при этомъ можно достичь порази- 
тельныхъ результатовъ во внешней области. Но достигать этого 
вредно, такъ какъ возбуждеше физическихъ и астральныхъ цент- 
ровъ, идя снизу и не сопровождаясь соответствующими возбу- 
ждешями Ума и Духа, скоро достигаетъ своего предела. Такое 
возбуждеше искусственно, оно не развивается нормально и посте
пенно, а для того, чтобы результаты, достигаемые имъ, передава
лись изъ одной жизни въ другую, оно необходимо должно исхо
дить изъ высшей области. Упражнешя Хатха-1оги, происходящая 
въ сфере низшей, даютъ те же результаты, что и гипнотизмъ, 
при которомъ подавлеше внешнихъ чувствъ можетъ повести къ 
ихъ атрофш и полному парализованно.

Долпя упражнешя ХатхаТоги делаютъ невозможными занят!е 
Раджа-1огой въ томъ же воплощенш. Поэтому говорить, что 
Раджа-1огу нужно постигать, когда разочаруешься въ Хатха-1оге. 
Это не значить, что не следуетъ делать физическихъ упражнение 
и что не следуетъ въ конце концовъ развить въ себе эти психи- 
чесшя силы, но оне должны явиться какъ естественный резуль- 
татъ эволюц1и духа, а не искусственнаго возбужден1я сперва физи- 
ческаго, а потомъ и астральнаго тела; начинать съ этого конца 
значить ограничиться пребывашемъ на плане психическомъ. 
Начать же съ области Духа это значить достигнуть с/пяшя всехъ 
плановъ воедино. Въ этомъ и заключается существенное различ1е 
между этими двумя формами 1оги. Путь Раджа-1оги единственный 
верный, но это путь медленный и трудный. Силы, прюбретенныя

*) См. В. Т. № 3, стр. 10.
2
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этимъ путемъ, сохраняются во всЪхъ посл’Ьдующихъ рождешяхъ; 
тогда какъ упражнешя Хатха-1оги позволяютъ прогрессировать 
только на плане психическомъ.

Теперь я хочу сделать вамъ нисколько указанш относи
тельно т-Ьхъ упражненш, который можно делать ежедневно безъ 
вреда для себя. Вы, можетъ быть, помните, что въ Упанишадахъ 
говорится, что челов’Ъкъ, уже после того какъ онъ сотворенъ, 
еще, если можно такъ выразиться, оживляется Девами. Высшая 
Душа вопрошаетъ: „Какъ я войду въ него?“ И проникаетъ въ 
человека черезъ то место, где разделяются волосы на его голове, 
т. е. черезъ центръ черепа, ВгаЬшапбга. Душа пребываетъ въ 
трехъ местахъ: въ правомъ глазу, во „внутреннемъ органе*' и въ 
сердце. Это весьма многозначительно. Правый глазъ означаетъ 
чувства внешшя; „внутреннш органъ“ — мозгъ и разумъ, а 
сердце — внутреннее „я “ человека. И Душа проникаетъ въ чело
века постепенно; сперва въ глазъ, т. е. въ чувства, потомъ во 
внутреннш органъ, — въ умъ, а затемъ уже въ сердце, которое 
она избираетъ своимъ местопребывашемъ. Вотъ объяснеше того 
тройного делешя, о которомъ я вамъ говорила вначале. Каждое 
изъ нихъ относится къ одной изъ упомянутыхъ стадШ или’ 
состоянш. Мы и начинаемъ упражнешя въ каждой изъ этихъ 
стадш, пока въ М1ре не найдемъ своего Гуру. Всякш изъ васъ, 
начавъ практиковаться и овладевъ низшей стад1ей, можетъ 
перейти на высшую. Изъ этого следуетъ, что въ поискахъ Души 
вы прежде всего имеете дело съ чувствами. Вы можете предста
вить себе умственно какой-нибудь образъ и сосредоточиться на 
немъ до техъ поръ, пока ничто внешнее не будетъ оказывать на 
васъ никакого вл1яшя. Это и есть сосредоточеше ума въ себе 
самомъ и удалеше внешнихъ ощущенш.

Почему бы каждому человеку и не упражняться въ этомъ 
ежедневно? Почему не пр1учить свой умъ отвлекаться отъ всего 
внешняго и, обратившись внутрь, замкнуться въ своихъ пре- 
делахъ? Все умные люди делаютъ это инстинктивно. Все велиюе 
люди действовали такъ же. Прочтите бюграфш великихъ писа
телей, которые дали М1ру безсмертныя произведешя литературы, 
и вы увидите, что когда они предавались творчеству, они забы
вали о своемъ теле; они сидели, погруженные въ свои мысли, 
забывали о пище, просиживали такимъ образомъ целый день, 
иногда и ночь, забывая о сне, о всякихъ потребностяхъ тела,— 
и все это потому, что они отвели умъ отъ внешнихъ ощущенш 
и сосредоточили его въ себе самомъ.
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Таковы должны быть услов1я для всякой плодотворной 
работы мысли. Для медитацш требуется еще н'Ьчто большее. Но 
все же начать сл-Ьдуетъ съ того, чтобы отвлечь душу отъ внеш
ни хъ огцущенш, иначе она все будетъ стремиться выйти наружу, 
и вамъ придется призывать ее обратно въ настоящее м'Ьсто ея 
пребывашя. А для этого и надо устранить всяюя ощущешя. 
Никакой прогрессъ невозможенъ безъ этого. Это полезно и съ 
обыкновенной точки зр'Ъшя. Въ древнихъ книгахъ рекомендуется 
такое сосредоточиваше ума, какъ предварительная ступень къ

оно составляетъ услов1е всякаго усп'Ьшнаго труда. ЧеловЪкъ, 
способный сосредоточиться, способенъ и победить интеллектуаль
ный м1ръ. Тотъ, кто можетъ свести всЬ свои способности въ одну 
точку, устремляется, по выражение Патанджали, „въ одно остр1е“ . 
Такой челов’Ькъ можетъ умственно прогрессировать. Вы не можете 
провести широкш предметъ черезъ разный препятств1я, если 
сперва не обострите его; тогда онъ проникаетъ повсюду. Тоже 
происходитъ и съ умомъ. Если вы разбрасываетесь въ ощущешя, 
умъ развевается. Тогда отсутствуетъ сила, которая толкаетъ его 
черезъ препятствие. Но сосредоточьте его въ одной точкЪ—сила, 
стоящая за нимъ, протолкнетъ его впередъ. Уму необходимо 
сосредоточиться даже при рЪшенш самыхъ обыкновенныхъ 
вопросовъ.

Когда вы достигнете полнаго сосредоточивашя, вы перейдете 
уже на вторую стадш, (Зуарпа), гдЪ умъ долженъ сосредоточи
ваться на внутреннихъ представлешяхъ, на понят1яхъ и идеяхъ, 
а не на гЬхъ предметахъ, отъ которыхъ они возникли. Умъ 
видитъ представлеше о предмет^, а не самый предметъ. 4%мъ 
полнее вы можете это сделать, т-Ъмъ ближе вы къ состоянш 
Зуарпа. А разъ вы его достигли, вы уже сд-Ьлали одинъ шагъ на 
пути 1оги, ибо вы стали способны привести душу во внутреншй 
органъ. При этомъ возможенъ и дальн-Ьйшш прогрессъ.

Следующая стад1я все еще принадлежитъ состоянш Зуарпа. 
Она состоитъ въ ум’Ънш не только углубить умъ въ самого себя, 
но и удержать его тамъ, м-Ьшая вторженш нежелательныхъ 
мыслей.
х Представьте себ-Ь, что вы оградили себя отъ вн'Ъшнихъ 

побужденш, и никакгя ощущен1я уже не выведутъ васъ изъ 
состояшя сосредоточенности, но мысли еще могутъ это сделать. 
Умъ можетъ еще не быть вполшЪ огражденъ отъ мышей. Онъ 
поставленъ въ невозможность получать ощущешя извшЬ. Умъ 
получилъ такую устойчивость, что если другой челов'Ькъ подой-

2*
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детъ къ вамъ и дотронется до васъ, онъ не выведетъ васъ изъ 
состояшя абстракцш. Но въ глубинЪ ума еще н-Ьть этой устойчи
вости, и мысли могутъ проникнуть туда, куда уже не проникаютъ 
ощущешя. Въ умъ могутъ проникнуть мысли изъ своего собствен- 
наго плана. Для этого нужна другая степень сосредоточенности. 
Вы должны ум'Ьть убивать мысли. Какъ только появится нежела
тельная мысль, ее надо отбросить. Сперва вы делаете это созна
тельно. Но уже самое сознаше присутстя  другой мысли есть 
недостатокъ сосредоточенности. То, что вы замечаете мысль,, 
доказываетъ, что она произвела на васъ впечатл'Ъше. Вы должны 
сознательно уничтожить ее. Какъ только она явится, вы уже ее 
отбрасываете. Это процессъ медленный, но если вы делаете это 
впродолжеше н’Ьсколькихъ м'Ъсяцевъ, даже л'Ьтъ, это обратится 
въ привычку. Вашъ умъ прюбр-Ьтетъ такую способность оттал- 
кивашя, что способенъ будетъ васъ самихъ привести во внутрь, 
и тогда всякая мысль, идущая извн'Ъ, сама собой будетъ отбро
шена отъ васъ. Происходитъ тоже, что съ быстро вращающимся 
колесомъ. Когда колесо вертится медленно, , то всякое прикоснув
шееся къ нему т'Ьло можетъ остановить его движете. Если же 
оно вертится съ большой быстротой, оно отбрасываешь въ сто
рону все, что приблизится къ нему. Отталкивающая сила нахо
дится въ прямой зависимости отъ быстроты вращешя колеса.

Когда вы прюбр'Ътете привычку откидывать мысли, вы стано
витесь недостижимы и для ума, какъ и для чувствъ, т. е. умъ 
вашъ устремляется въ глубь, въ себя, и автоматически отбрасы
ваетъ все, что желаетъ въ него проникнуть.

Это опять-таки полезно и съ обычной точки зр'Ьшя, ибо* 
умъ при глубокой сосредоточенности не истощается. Не давая къ 
себ'Ь доступа ненужнымъ мыслямъ, не уд'Ьляя имъ внимашя, онъ 
не растрачиваетъ на нихъ энерпи, не теряетъ свою силу, онъ 
остается безъ мысли, пока отъ него не требуется работы, вместо 
того, чтобы быть в'Ъчно занятымъ, какъ постоянно заведенная 
машина, которая отъ этого портится. Онъ превращается въ 
машину, которую заводятъ по желанно.

За пределами этой стадш сознательный прогрессъ невоз- 
моженъ безъ помощи Учителя. Я сказала—сознательный, такъ какъ 
вы можете и не сознавать присутств1я нев'Ьдомаго Учителя. Суще
ствуешь еще путь къ безсознательному прогрессу, при которомъ 
вы тоже не сознаете чьей-либо помощи, но это достигается уже 
не знашемъ. Если вы хотите идти путемъ знашя, вы должны 
найти себ'Ъ Учителя.
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Въ м1рЬ есть нЬчто сильнЬе знзшя — это благоговЬше. Это 
самъ- Духъ, и кромЬ сознашя вы можете на помощь себЬ раскрыть 
широко врата Души, и не прятать ее отъ солнца; оно проникнетъ 
въ Душу, освЬтитъ и очистить ее безъ всякаго учаспя вашего 
низшаго „я “ . Благогов'Ъше и есть раскрытие Души. Это не дЬй- 
ствге—а состояше. Оно означаетъ признаше надъ собой чего-то 
Высшаго, чЬмъ вы сами, болЬе прекраснаго, чЬмъ то, къ чему вы 
относитесь критически, что вы постигаете знашемъ. Вы прекло
няетесь передъ этимъ Высшимъ, падаете ницъ въ обожанш и молча 
ждете, будетъ-ли произнесено какое-нибудь слово.

И въ тайнахъ Духа возможенъ прогрессъ, ибо благогов'Ъше 
открываетъ путь для свЬта. СвЬтъ всегда тутъ, но мы не со- 
знаемъ его.

Все, о чемъ мы говорили, и есть совлечеше оболочекъ, одна 
за другой, чтобы мы могли увидать Св'Ьтъ. По мЬрЬ того, какъ 
спадаютъ оболочки, онъ аяетъ все яснЬе; онъ не сталъ сильнЬе, 
но мы не могли извнЬ видЬть за оболочками этотъ внутреннш 
Св'Ьтъ. БлагоговЬше изнутри срываетъ оболочки, и свЬтъ аяетъ, 
ибо таково уже его свойство. Мы сами создаемъ препятств1я и 
мЬшаемъ свЬту прорваться наружу.

Оттого-то у человЬка непросвЬщеннаго вы можете иногда 
встрЬтить духовное знаше, которое выше интеллектуальнаго 
знашя какого-нибудь великаго гешя. Онъ видитъ сердце вещей. 
Почему это? А потому, что внутреннш свЬтъ прорвался наружу. 
благоговЪше отверзло тЬ очи, куда проникаетъ свЬтъ, озаряющш 
всЬ тайники. Одно знаше не можетъ совлечь оболочекъ. Туть 
нужна и любовь, которую человЬкъ самъ найдетъ въ себЬ; про
никая черезъ одну оболочку за другой, онъ самъ отыщетъ путь 
къ стопамъ Господа.

Этого можно достигнуть не только въ лЬсахъ и джунгляхъ, 
но повсюду, гдЬ человЬкъ можетъ отрЬшиться отъ земного. 
ОтрЬшешя отъ внЬшняго не нужно, нужно только, чтобы Душа 
человЬка отреклась отъ всего м1рского и чувственнаго. Про это и 
хочетъ сказать Шри-Кришна, когда говорить о благоговЬнш. 
Размышлеше есть раскрытие Души передъ всЬмъ Божественнымъ, 
чтобы оно засвЬтилось внутри безпрепятственно.

Въ этомъ и состоитъ отречеше; человЬкъ долженъ отказаться 
отъ всего, что у него есть, и создать мЬсто, куда могъ бы про
никать свЬтъ. Отречеше — это непривязанность къ плодамъ 
дЬйств1я. Онъ дЬлаетъ все только потому, что живя въ м1рЬ, 
онъ долженъ дЬйствовать. Шри-Рфишна говорить: „я всегда
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нахожусь въ дЬйствш*. Почему? Потому что безъ дЬйств1я колесо 
бы остановилось. То же происходить и съ человЬкомъ, предав
шимся благогов'Ьшю. Онъ совершаетъ поступки, потому что они 
служатъ примерами для людей; его Карма заставляетъ его 
жить въ м1рЬ, гдЬ требуются таюе поступки. Но не онъ ихъ 
совершаетъ.

Когда человЬкъ достигъ состояшя благоговЬшя, чувства его 
устремляются къ тЬмъ предметамъ, каше имъ свойственны, то же 
происходить и съ умомъ. Но при этомъ человъкъ не подчиняется 
ни своимъ чувствамъ, ни своему уму. Онъ признаетъ своимъ 
владыкой только свое истинное „я“ .

И въ то время, какъ его чувства и умъ заняты предметами 
внешними, онъ в-Ьчно пребываетъ въ состоянш благогов'Ьйнаго 
поклонешя. Въ этомъ и состоитъ непривязаиность. Онъ не при- 
вязанъ ни къ чему, что создано его чувствами, хотя они и достигли 
бы совершенства.

Умъ его можетъ быть направленъ на м1рское и принимать 
учаспе въ работЬ м1ра, но это не онъ самъ. Его „я “ в'Ьчно рас
простерто у ногъ Господа. Пока онъ тутъ, внешнее можетъ 
дЬлать свое дЬло, никакая сила не связываетъ его съ этимъ 
внЬшнимъ. Но чтобы достигнуть этой стадш, необходимо разумно 
упражняться въ не привязанности. Вы должны научиться оставаться 
равнодушнымъ къ результатамъ, разъ вы исполнили свой долгъ, 
предоставивъ все остальное могучимъ силамъ, дЬйствующимъ въ 
мхр’Ь. Силы эти требуютъ только одного,. чтобы вы предоставили 
себя имъ, какъ тотъ матер1алъ, въ который онЪ облекутся, пока 
вы составляете одно съ ними. Для этого вы должны быть чисты. 
Вы должны всегда направлять сердце ваше къ Единому реаль
ному. Челов'Ькъ въ состоянш благогов'Ъшя всегда пребываетъ 
внутри себя, въ сердц-Ь своемъ. Онъ всегда пребываетъ въ святи- 
лищ'Ь, пока гЪло и умъ его заняты вн'Ьшнимъ. Это и есть настоя
щая 1ога, въ этомъ заключается ея тайна.

На этой ступени Челов’Ькъ можетъ узнать отъ своего Гуру 
какимъ образомъ онъ можетъ сознательно работать заодно съ 
силами духовными. Черезъ благогов’Ъше онъ уже безсознательно 
принимаетъ учаспе въ этой работ’Ь. Сознательное же учаспе тре- 
буетъ знашя. Гуру долженъ для этого руководить ученикомъ и 
научить его совершенному безкорыспю въ работЬ. Сознательное- 
учаспе въ работ'Ь духовныхъ силъ доставляетъ радость неизре
ченную; но и всякое другое учаспе придаетъ ц'Ъну жизни.
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Я бы не задержала такъ долго вашего внимашя на этомъ 
вопросе,, если бы не питала надежды, что кто-нибудь изъ васъ 
постигнетъ все значеше благогов'Ъшя и увидитъ передъ 
собой путь во внутреннее святое святыхъ. Я разбирала оболочки 
души съ точки зр'Ьн1я интеллекта, и век области м1ра, и указы
вала вамъ пути для ихъ изслЪдовашя. Но я не выполнила бы 
своего долга передъ вами, еслибъ оставила васъ на этомъ интел- 
лектуальномъ плане. Поэтому-то я и пыталась, какъ могла, ска
зать вамъ эти нисколько словъ о сущности 1оги. Пусть сочтутъ 
меня безумной фанатичкой, но я все же решусь сказать, что 
только одно благогов’Ъше можетъ дать уверенность въ безопас
ности Пути. Оно одно придаетъ силу и открываетъ путь въ те 
сокровенный глубины, где пребываетъ Божество. Лучше невеже
ственное благоговеше, чемъ отсутств1е всякой веры.

Лучше просто возложить ветку передъ какимъ-нибудь дере- 
венскимъ Богомъ, какъ это делаютъ въ народе бедняки, уделяя 
что могутъ отъ своего недостатка, чемъ быть прославленнымъ 
всем1рнымъ гешемъ, который въ гордыне своей не веритъ жизни 
Духа. Духъ выше ума, какъ умъ выше чувствъ. Жизнь Духа есть 
жизнь высшая, и она открыта всякому, ибо Духъ скрытъ въ глу
бине души каждаго человека, и никто не можетъ отрицать его 
прИСуТСТВ1Я.

Воспитывайте же въ себе уважеше ко всему благородному, 
поклоняйтесь всему Божественному. И когда изменйтъ вамъ 
тело со своими чувствами, и умъ вашъ придетъ въ упадокъ и 
не будетъ въ состоянш служить вамъ, — тогда вечный Духъ, эта 
жизнь вашей жизни, возстанетъ въ силе и, поднимаясь вверхъ, 
найдетъ себя самого. Но ему не для чего и подниматься, онъ 
тамъ пребываетъ всегда, вечно покоясь у поднож1я Лотоса, своего 
Бога. Тамъ нетъ иллюзш, боли, разлуки, тамъ все — блаженство. 
Ибо сущность Божества есть Любовь и Радость; оне и есть 
наслед1е Духа, которое превосходитъ все, что можетъ дать вре
менный М1ръ.

Пер. С. Татариновой.
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Орфичесше гимны.

VII. Планетамъ (возжигашя ароматовъ).

Я призываю Планетъ небесныхъ святое Нянье,
Васъ призываю, святые демоны, п'Ьснью ритмичной.
Звезды небесныя, Ночи черной любимыя д-Ьти,
Кружитесь вы въ круговыхъ движешяхъ около трона. 
СвКтлыя, въ яркомъ огне, всего вы родители вечно;
Вы охраняете рокъ, вы властны предсказывать судьбы;
Шлете вы путь испытанш для упражнешя смертнымъ,
О семисвгътныя, о несомыя въ зонахъ воздушныхъ;
Твердый, жгуч1я, вы —небесныя, также земныя;
Темныя ночи одежду вы освещаете вечно,
Всю-то вы ночь благодатно светите волнами света;
Шествуя въ ритме мистерш мудрыхъ, спокойныхъ движенш, 
Вы, благородныя, путь свершаете д'Ълъ знаменитыхъ.

VIII. Гел1осу (возжигаш я ладановой манны).

(Солнцу).

Слушай, блаженный, всевидящш вечный глазъ ты имеешь, 
О, златосветный Титанъ, всевышнш и неутомимый, 
Саморожденный, небесный, сладкое око ты жизни;
Ночи, зари—ты почетный и благосклонный родитель; 
Смешано время въ тебе, въ четыре ты шага танцуешь. 
Жгучш, свистящш, бегунъ, смЪющшся вечно возница,
Ты пробегаешь въ круженьи путь безконечнаго ромба; 
Благочестивымъ ты вождь прекрасный и врагъ нечестивымъ.
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Ты, златолирный, свершаешь въ космос^ путь гармоничный, 
Юноша, добрыхъ ты дЪлъ учитель, временъ ты питатель.
О космократоръ, шипящш, огненный, въ кругЪ носимый, 
Фосфоръ ты, многообразный, жгучш, Пэанъ, плодоносный.
О Зевеъ безсмертный, отець временъ, жизнедатель, горящш, 
Чистый, доступный всЪмъ св-Ьточъ, космоса глазъ *), обходящш, 
Чудными светишь лучами ты, ум'Ъряющш факелъ,
Ты справедливости вождь, царь космоса, водолюбивый,
В'Ьры ты стражъ, вековой, всевышнш, всему ты помощникъ,
Ты справедливости глазъ, ты жизни св'Ьтъ, коноводитель, 
Звсшкимъ бичомъ четверною ты колесницею правишь,
Внемли р'Ьчамъ посвященныхъ, сладкую жизнь прояви намъ.

IX .  СеленЪ {возжигаш я ароматовъ).

(Луп-Ь).

•Слушай богиня царица, о фосфоръ, о Д'Ьва селена -).
Мэнъ волорогш, воздушно живущш и въ ночи б'Ъгущдй, 
Факелоносецъ, не дремлющш, Мэнъ, благозв'Ьздная дЪва.
Въ росгЬ ты и въ убывании, и мужъ ты, и женщина вм'ЪсгЪ, 
Светлая, конелюбивая, времени мать, плодоносецъ,
Блещущая, какъ янтарь, возбужденная, помощь родящимъ; 
БдЪше любишь, все видишь, цветущая възв’Ьздахъ прекрасныхъ, 
Въ радостномъ рок% блаженствуешь ты въ тишин-Ь благодатной, 
Все завершаешь ты, радость дающая, статуя ночи,
Зв-Ьздъ госпожа, въ длинномъ пеплосЪ, быстрая, мудрая д%ва, 
Шествуй блаженная, зв'Ъздная, свЪтя лучами своими,
О благосклонная, Д’Ъва, спаси своихъ новыхъ молящихъ.

Съ греч. Н. Павлиновой.

*) Космоса глазъ: Сурья... въ Ведахъ называется— „глазъ космоса", Ьбка- 
СЬакзйий (Тайная Д октрина I. 80 (127) фр. изд.).

2) Селена. О  Л у н е — см. Тайная Д октрина (И. 101 стр. фр. изд.). Глава IX  
Л у н а -й е и з  Бипиз —РНоеЪе:... „Солнце даетъ жизнь всей планетной системе; Л у н а —  
наш ей планете... Артемида была Ьипа на небе, у  Грековъ, на земле Д1аной, по
кровительницей деторождения и ж изни , у  Египтянъ она была въ аду Гекатой, 
богиней смерти, ведаю щ ей чары и мапю . Олицетворяя Л уну, явлешя которой 
троичны. Д1ана  —  Гекат а — Л ун а  есть три въ единомъ, ибо она— 01уа ТгНогппз, 
Тещ епна, Тпсерз, три головы на одной ш ее, какъ Б рам а— Вишну —Ш ива. Она — 
лрообразъ Троицы ".



О развитш психических силъ человека.

На нашихъ глазахъ произошли поразительный перемены въ 
сознанш современныхъ людей: до недавняго времени люди жили 
по сложившимся привычкамъ, не задумываясь надъ т'Ъмъ, что 
представляетъ изъ себя этотъ удивительный, сложный и таин
ственный механизмъ, который мы называемъ своимъ гЪломъ; пока 
онъ работалъ, о немъ совсЪмъ не думали, когда же онъ начи- 
налъ скрипеть и напоминать о себе различными режущими и 
ноющими болями, или совсЪмъ отказывался работать, тогда при
бегали къ медицин^ и начиналось лечеше, но что при этомъ 
происходить въ таинственномъ механизме, этого никто не 
зналъ.

Обь этомъ думать было некогда. Все внимаше было устре
млено на внешнш М1ръ, на созидашевнешнихъ подробностей жизни. 
Забота о состоянш таинственнаго механизма предоставлялась докто- 
рамъ, хотя наиболее добросовестные изъ нихъ не скрывали, что 
и для нихъ онъ представляетъ неразрешимую загадку.

Это было еще недавно, на памяти у всехъ. Но за послед
нее десятилет1е у насъ въ Россш—на европейскомъ Западе не
сколько ранее—произошелъ поворотъ внимашя отъ внешнягокъ 
внутреннему, отъ анализа внешнихъ вещей и явленш къ попытке 
анализа своего внутренняго бьтя .

Правда, попытки эти еще очень младенчесюя, но ведь каж
дая новая жизнь начинается съ младенчества.

Первый результатъ этого поворота внимашя было неизбеж
ное углублеше сознашя: какъ только мысль обратилась къ вну
треннему, передъ ней разверзлись ташя бездонный глубины, ко
торый ясно показали, насколько существуюпце пр1емы изследова- 
шя человека недостаточны.
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Появилась потребность понять и сформулировать загадочный 
СТОрОНЫ ЧеЛОВ'ЬчеСКОЙ прирОДЫ, ВОЗНИКЛИ НОВЫЯ ПОНЯТ1Я, появи
лось новое слово „оккультизмъ". Это слово у всехъ на языке, 
но понимаше его у большинства очень смутное и произвольное.

Что такое въ действительности „оккультизмъ"?
Оккультизмъ есть изучеше скрытой стороны природы или 

вернее всгъхъ ея сторонъ, а не только того физическаго разреза, 
которымъ—за исключешемъ всехъ остальныхъ - занимается ака
демическая наука.

Оккультно все то, что еще не раскрылось для нашего сознашя: 
все непознанный силы природы, пока мы еще не овладели ими.

Несомненно, что вся Вселенная есть безконечный рядъ ок- 
культивныхъ заданш, надъ которыми упражняется нашъ умъ, 
благодаря которымъ растетъ наше сознаше и развиваются наши 
многообразный способности. До сихъ поръ мы, европейцы, упраж
нялись надъ познашемъ формы, надъ ея классификащей и надъ 
изследовашемъ ея эволюцш. Жизнь, заключающаяся въ формахъ, 
то, что Кантъ называлъ „вещь въ себе*'-—оставалась оккульт
ной. Мало того, руководители европейской мысли внушали намъ, 
что жизнь останется для насъ навсегда непознаваемой. Мы верили 
этому и думали, что человекъ обреченъ навекъ стоять съ завя
занными глазами передъ тайной своего собственнаго существова
ли. Эта стена, которая постепенно возникала между нашимъ со- 
знашемъ и м1ромъ духа, сильно содействовала тому, чтобы убить 
въ насъ радость жизни и окрасить нашу мысль оттенкомъ тра- 
гическаго пессимизма.

Въ действительности, жизнь или „вещь въ себе\ т. е. то., 
что живетъ въ форме и оживотворяетъ ее, оккультно только 
для нашего низшаго трехмернаго сознашя, но она перестаетъ 
быть оккультной для высшаго или расширеннаго сознашя. Сле
довательно, не жизнь сама по себе непознаваема, а то оруд1е, ко
торымъ мыслители стремились познать ее,—было непригодно.

Еще очень недавно подобныя слова были бы приняты за 
безплодную фантазш. Нашъ трехмерный умъ, действующи! черезъ 
мозгъ, низш1Й Манасъ, какъ его называли восточные мудрецы 
тысячелет1я назадъ,—считался единственнымъ оруд1емъ познавашя* 
но после появлешя такихъ трудовъ, какъ„Многообраз1е релипознаго 
опыта" профессора Джемса, или „Космическое сознаше" профес
сора Боке, въ которыхъ признанные ученые утверждаютъ, что 
кроме нашего обыденнаго мозгового сознашя, познающаго формы, 
существуетъ высппй видъ сознашя, познающш непосредственно—
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уверенность эта поколебалась. На смену Канта появился Берг- 
сонъ, положившш начало философш расширеннаго сознашя; онъ 
утверждаетъ, что, кроме интеллекта, у человека есть еще иная 
способность, функционирующая помимо мозга, которая находится 
до сихъ поръ еще въ зачатке. Способность эту онъ отводитъ въ 
область инстинкта; эволюцюнируетъ она по совершенно другимъ 
лишямъ, чемъ интеллектъ, и—развитая до конца она приведетъ 
человека въ непосредственное соприкосновеше съ жизнью, со- 
знаньемъ, съ темъ, что мы называемъ Духомъ. Это и есть Ин- 
тушця или Высшее Сознаше Теософш, тесно связанное съ эмо
циональной природой человша. Изъ этого видно, что и философ1я 
пришла къ необходимости расширить свою область и ввести но
вые законы въ пределы своихъ изследованш, хотя новы они 
только для европейскаго Запада, для Мудрецовъ Востока они 
были известны тысячелеыя тому назадъ.

Вернемся теперь къ таинственному аппарату, который мы на
зываемъ своимъ теломъ. Я называю его „таинственнымъ" потому, что 
мы совершенно не знаемъ той невидимой, интимной жизнедеятель
ности, которая^творится внутри него. Каюя силы строятъ наше тело? 
Въ какомъ отношенш стоитъ психическая и умственная жизнь чело
века къ его физической природе? Что сохраняется отъ человека 
после смерти физическаго тела? И если сохраняется, то гдп> искать 
это нечто, какъ проявляется оно, когда тело человека умираетъ?

Все эти вопросы оставались для насъ безъ ответа, пока изъ 
глубины вековъ, изъ древнихъ святилищъ Востока не возстала— 
какъ фениксъ изъ пепла - древняя Вгайша-УНуа или Теософ1я, 
наука Духа, которая до нашихъ дней была доступна только для 
немногихъ посвященныхъ въ эзотеричесюя учешя древнихъ религш.

Теософгя впервые обнародовала эти тайны, впервые дала 
намъ проникнуть въ сложный составъ человека, впервые раскрыла 
передъ нами реальность невидимыхъ м^ровъ, въ которыхъ мы не 
перестаемъ участвовать—помимо мозгового сознашя—при посред
стве более тонкихъ проводниковъ, чемъ физическое тело. Уже 
М1ръ нашихъ эмоц1Й, выражающшся въ вибращяхъ матерш, не
сравненно более разреженной и тонкой, чемъ физическая, при- 
надлежитъ иному плану; темъ более М1р ъ  нашей мысли, быстрой 
какъ молн1я, не знающей преградъ, для которой мозгъ служитъ 
лишь передаточнымъ аппаратомъ между обыкновеннымъ м1ромъ 
и Мыслителемъ, создающимъ представлешя*).

* )  К р угъ , который при этомъ описываетъ мысль, описанъ въ книжк'Ь „Сила 

Мысли и М ыслеобразы.“ Е. П . стр. 13-я.
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Оккультисты, какъ древше, такъ и современные, никогда не 
отождествляли себя съ своимъ физическимъ т'Ьломъ; имъ пре
красно известно, что это—лишь внешняя оболочка, сбрасывае
мая не только въ моментъ смерти, но и ежедневно, во время сна,, 
когда облеченный въ свою астральную форму челов-Ъкъ витаетъ 
въ ближайшей отъ насъ области невидимыхъ м1ровъ. Зная это, 
оккультистъ смотритъ на свое тело совершенно иначе, чЪмъ на 
него привыкли смотреть европейцы. Для него тЪло не онъ самъ,, 
а то оруд1е, съ помощью котораго онъ вступаетъ въ общеше съ 
вн'Ъшнимъ м1ромъ; а все же онъ относится къ нему несравненно 
бережнее и несравненно сознательнее, ч%мъ огромное большин
ство современныхъ людей, отождествляющихъ себя съ своимъ 
гЪломъ. Потому что оккультистъ знаетъ, что только здоровое и 
уравновешенное тело способно передать все многообразный спо
собности человека, дать выражеше его индивидуальности, его 
истинному Я. Совершенно такъ же, какъ скрипка Страдивар1уса или 

^^ф н е р и  отзывается глубокими и красивыми звуками на самыя 
легкщ прикосновешя смычка.

Но для того, чтобы скрипка могла такъ совершенно вибри
ровать, она должна быть сделана очень тщательно, изъ соответ- 
ствующаго и внимательно подобраннаго матерьяла, и струны ея 
должны быть равномерно натянуты. Мы не можемъ себе пред
ставить Паганини или Сарасате играющими на скрипке изъ оси- 
новаго или ольховаго дерева. Вся сила ихъ музыкальнаго гешя 
была бы парализована и они не могли бы передать техъ чуд- 
ныхъ мелодш, который такъ ярко звучатъ въ ихъ душе.

Такое же значеше имеютъ и свойства физическаго тела для 
проявлешя внутренняго человека. Въ переживаемый нами перюдъ 
оно очень несовершенно и напоминаетъ скрипку изъ осиноваго де
рева по сравнешю съ темъ идеальнымъ теломъ, которымъ мы 
будемъ обладать, когда начнемъ строить свои проводники со
знательно, отдавая себе ясный отчетъ въ сложности человече- 
скаго состава и зная законы, по которымъ происходитъ правиль
ное взаимодейств1е между различными центрами этого состава.

Наука эта большая и сложная, но ее нужно начинать съ 
азбуки, а не съ конца, какъ это пытаются делать въ наше время 
люди, стремяпцеся къ преждевременному развитш психическихъ 
силъ.

Начинать нужно съ фундамента, съ изменешя всего строя 
нашей физической жизни. Европейское населеше грешитъ про- 
тивъ своего тела съ двухъ противоположныхъ концовъ: бедные
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классы гр"Ьшатъ недоедашемъ или плохой пищей, переутомлешемъ, 
нечистотой и полнымъ нев'Ьд'Ьньемъ законовъ гипены; богатые 
классы гр'Ьшатъ упитывашемъ своего тела изысканной нездоро
вой пищей, излишней его холей и гЬмъ, что подчиняются всЬмъ 
его слабостямъ и капризамъ.

При такихъ услов1яхъ ускоренное развитее психическихъ силъ 
должно вести къ неизбежному вреду для нашего организма. Для 
создашя соответствующихъ условш, нужно начать съ понимашя 
истанныхъ потребностей нашего тела, а не искусственно создан- 
ныхъ, и допускать въ нашъ ежедневный режимъ не то, что ла- 
скаетъ наши вкусы, а то, что сможетъ построить изъ нашего 
тела сильное, прочное, уравновешенное и въ то же время по
слушное и тонко-отзывчивое оруд1е.

Останавливаться на этомъ долго я не могу, скажу только въ 
несколькихъ словахъ, что всгь услов1я современной жизни совер
шенно не годятся для ускореннаго развит1я психическихъ силъ.

Начнемъ съ того, что вы едите. Большинство питается мя- 
сомъ убитыхъ животныхъ, проникнутымъ не только вред
ными продуктами распадешя, какъ мочевая кислота, но и не- 
чистымъ магнетизмомъ животныхъ страстей и предсмертнаго 
ужаса убиваемаго животнаго. Рядомъ съ мясомъ животныхъ евро
пейцы пьютъ напитки съ примесью алкоголя, который действуетъ 
уже прямо атрофирующимъ образомъ на выспие психичесюе цен
тры. Следовательно, прежде чемъ думать серьезно о развитш 
психическихъ силъ, нужно начать съ изменешя пищевого режима, 
перейти отъ мясной пищи къ растительной, къ овощамъ, зернамъ, 
фруктамъ и орехамъ, а вино заменить чистой водой имолокомъ 
И после того подождать семь лгьтъ, пока весь организмъ не пе
рестроится заново.

Но и это — только одна сторона вопроса: мы не только 
должны изменять нашу пищу, мы должны поучиться по но
вому есть.

Мы едимъ слишкомъ много и слишкомъ скоро, накопляемъ 
массу ненужныхъ отложенш въ нашемъ организме, который де- 
лаютъ его тяжеловеснымъ и неповоротливымъ и ведутъ къ раз- 
личнымъ заболевашямъ; и мы задаемъ чрезмерную работу на
шему пищеварительному аппарату, спешно проглатывая нашъ 
обедъ и едва касаясь до него зубами.

Если бы мы ели, какъ едятъ на Востоке юги, понемногу, но 
медленно, долго пережевывая пищу и сознательно извлекая изъ 
нея всю прану, т. е. всю заключающуюся въ ней солнечную энер-
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тпо, намъ было бы достаточно десятой доли той пищи, которую 
мы истребляемъ за нашими шумными и перегруженными ненуж
ными яствами обеденными столами. Рядомъ съ переменой пи- 
ташя, мы должны научиться дышать иначе: наше поверхностное, 
не наполняющее сдавленную грудь дыхаше не въ состоянии очи
стить всю испорченную венозную кровь и она возвращается на- 
задъ не обновленная, систематически отравляя нашъ организмъ. 
Наша привычка дышать черезъ ротъ проводить въ легюя холод
ный и наполненный пылью воздухъ, минуя тотъ предохранитель
ный аппаратъ-фильтръ, который природа устроила въ ноздряхъ 
нашего носа, съ целью согревать воздухъ и очищать его отъ по- 
стороннихъ примесей прежде, чемъ онъ попадетъ въ наши легюя.

Но въ вопросе о дыханш есть еще одна, более глубокая, 
сторона, известная только оккультистамъ: это снабжеше нервной 
системы праной, которую можно назвать основой всякой силы и 
энергш; чемъ чище воздухъ, темъ более онъ насыщенъ праной 
и чемъ обильнее мы наполняемъ свежимъ воздухомъ свои легюя, 
темъ более мы вводимъ въ себя праны, которая составляетъ 
душу нашей нервной системы, потому что это она снабжаетъ 
наши нервныя ткани и нашъ мозгъ обновленной силой и жиз
ненностью.

Научившись есть и дышать по-новому, мы должны ввести 
неизменяемый режимъ въ нашу ежедневную жизнь, правильное 
чередоваше между работой и отдыхомъ, сномъ ибодрствованьемъ. 
Безъ этихъ условш физическое тело современнаго человека не 
выдержитъ напряжешя, которое неизбежно при усиленномъ раз- 
вит1и заложенныхъ въ насъ психическихъ силъ; совершенно такъ 
же, какъ не выдержитъ высокаго давлешя паровая или электриче
ская машина, построенная плохо изъ недостаточно крепкаго ма- 
терьяла. Рискуя делать усиленную работу на такой машине, ма- 
шинистъ долженъ быть каждую минуту готовъ, что она разле
тится вдребезги.

Вотъ это обстоятельство и не выдвигается той новой лите
ратурой, которая возникла въ ответь на пробуждающШся инте- 
ресъ къ психическимъ явлешямъ, той литературой, которая такъ 
неразборчиво и такъ легкомысленно даетъ рецепты—какъ сде
латься ясновидящимъ, какъ подчинять себе чужую волю, какъ 
пробудить въ себе астральный чувства и т. д. Все эти книги 
несомненно вредны, потому что оне толкаютъ совершенно не- 
сведущихъ въ этой области читателей къ проделыванию опас- 
ныхъ экспериментовъ. Въ этихъ книгахъ говорится очень неосто-
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рожно о такихъ вещахъ, который до нашего времени были 
известны только оккультистамъ, обладавшимъ большими знашями 
и большой нравственной силой; теперь же объ этомъ говорится 
въ популярныхъ книжкахъ вс'Ьмъ безъ разбора, и подросткамъ, и 
необразованнымъ людямъ. Бороться съ этимъ невозможно: разъ 
среди читателей возникъ интересъ къ определенному вопросу,, 
неизбежно последуетъ и удовлетворение со стороны литературы, 
и далеко не всегда доброкачественное. Желающимъ ослабить 
вредъ такой неразборчивой популяризацш остается только одно: 
предупреждать, объяснять, какъ опасны все психичесюе экспе
рименты, когда они производятся ощупью, безъ опытнаго и знаю- 
1цаго руководителя, или, что еще хуже, подъ сомнительнымъ руко- 
водствомъ.

Ведь никто не согласится, обладая очень дорогими и очень 
сложными часами, допустить ничего не смыслящаго въ часовомъ- 
механизме человека делать опыты надъ ними, отвинчивать тон- 
К1Я колесики, направлять въ друпя стороны стрелки и т. д. Здесь- 
же, где дело идетъ о самомъ тонкомъ и самомъ нежномъ изъ 
всехъ механизмовъ, о нашей собственной нервной и мозговой си
стеме, мы считаемъ возможнымъ—ровно ничего не понимая— вме
шиваться въ ея интимные процессы, хозяйничать въ нихъ, пы
таться сорвать покровъ, которымъ природа оградила его отъ на
шего любопытства.

Последнее въ буквальномъ смысле верно: природа действи
тельно позаботилась, чтобы не готовые къ воспр1ят1ю невидимыхъ 
м1ровъ не могли преждевременно проникнуть въ нихъ. Въ пси- 
хическомъ механизме человека, въ его эфирномъ и астральномъ 
теле есть несколько центровъ, которые состоятъ въ такомъ вза- 
имномъ соотношении къ физическимъ, что каждый астральный 
центръ почти прикасается къ физическому.

Теперь представьте себе два заряженныхъ электрическнхъ 
провода; если ихъ концы заделать воскомъ, электрическш токъ 
не передается, если бы даже изолированные концы были соеди
нены вместе. Но если снять воскъ или проделать въ немъ ма
лейшее отверспе, немедленно появится искра и токъ соединится. 
То же самое происходитъ въ человеческомъ организме. Если бы 
та или другая сила изъ невидимаго м1ра вздумала проникнуть 
черезъ одинъ изъ упомянутыхъ астральныхъ центровъ въ соот- 
ветствующ1й ему физическш центръ, у человека открылись бы 
преждевременно психичесюя силы безъ умгънья владгъть ими и 
онъ рисковалъ бы стать жертвой одержашя. Чтобы этого не слу-
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чилось, природа разделила каждую пару центровъ топкой тканью, 
заряженной особаго рода жизненной силой, которая и препят- 
ствуетъ всякому вторжешю изъ астральнаго м1ра въ физическш 
организмъ. Вотъ на эту-то предохранительную ткань и дМству- 
ютъ разрушающимъ образомъ различные эксперименты, кото
рые делаются подъ вл1яшемъ неразборчивой оккультной лите
ратуры.

Самое тяжелое изъ всЪхъ послЪдствш подобнаго разрушешя 
предохранительной ткани, это—возможность одержимости. Легче 
всего это можетъ случиться во время спиритическихъ сеансовъ, 
которые всегда привлекаютъ къ себе жителей астраль
наго М1ра. Мнопе изъ нихъ стремятся войти въ соприкосновеше 
съ живыми людьми и ч-Ьмъ хуже и ниже по своимъ свойствамъ 
такое существо, тЪмъ настойчивее оно жаждетъ овладеть кемъ 
нибудь изъ присутствующихъ живыхъ людей. Если ему попадется 
человекъ, у котораго предохранительная ткань повреждена, а 
темъ более если она разрушена, астральное существо восполь
зуется этимъ, овладеетъ несчастнымъ человекомъ и сделаетъ изъ 
его жизни адъ.

После этихъ предварительныхъ замечанш, перейдемъ къ 
самимъ методамъ раскрытая психическихъ силъ.

Родина этихъ методовъ—древнш Востокъ, преимущественно 
Инд1я: тамъ создалась и въ течете тысячелетш развивалась ре- 
липозно-психологическая наука 1ога, конечная цель которой въ 
переводе на нашъ языкъ — стияше индивидуальной души съ 
Богомъ, съ М1ровой Душой, съ Источникомъ Жизни, Света и 
Знашя. Высшая ступень просветлешя, которой достигаютъ 1оги, 
самадхи (экстазъ), соответствуетъ переживаньямъ Святыхъ на 
Западе и проблескамъ сверхсознашя у гешевъ и мистиковъ всехъ 
временъ. Изъ этого можно заключить, что наиболее высоюя пе- 
реживашя релипознаго сознашя, катя  только доступны людямъ 
современной ступени развштя, были известны въ седой древно
сти въ Индш и по этимъ глубокимъ мистическимъ лишямъ раз
вивалась психолопя древнихъ индусовъ, созидалась та высокая вну
тренняя культура и вырабатывалась та власть надъ мыслями и стра
стями, которая для насъ кажется совершенно сказочной. По этому 
поводу мне вспоминается разсказъ Президента Теос. О-ва А. Бе- 
зантъ, въ которомъ ярко сказывается, насколько индусы выше 
насъ по самообладашю и силе воли; разсказъ этотъ объ одномъ 
изъ знакомыхъ ей индусовъ, который, не смотря на все настоя- 
Н1Я доктора, не согласился принять хлороформъ во время очень

з
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мучительной онеращи, выдержалъ ее совершенно спокойно, а ко
гда г-жа Безантъ стала спрашивать его о перенесенныхъ страда- 
шяхъ, индусъ отв^тилъ, что совсгьмъ не чувствовалъ боли, такъ 
какъ заставилъ свое внимаше отвлечься отъ тгьла и сосредото
читься на другомъ. Для насъ самая возможность такого сосредо- 
точешя невероятна.

Сл^дуетъ ли изъ этого, что человечество пошло назадъ? 
Что все идеалы духовной красоты, которые подняли психолопю 
древняго Востока на такую недосягаемую высоту, совсемъ поте
ряли свою власть надъ сознашемъ Запада?

Нетъ, это не такъ... Я не могу себе представить человека, 
который бы не предпочелъ безхарактерности—сильную волю, ис
теричности— самообладаше, а некрасивой распущенности—краси
вую сдержанность.

И насъ не можетъ не восхищать тотъ символъ душевной 
силы, который тысячелет1я назадъ сложился въ древней Индш и 
вылился въ св. книге Востока (Дхаммопада 1) въ такихъ словахъ: 
„Даже боги завидуютъ тому, чьи обузданы страсти какъ кони, 
укрощенные возницей...

Наша сравнительная душевная слабость и неуменье владеть 
своими страстями произошли отъ того, что все наше внимаше, 
все стремлешя и все желашя были въ течете многихъ столетий 
направлены на внешшя достижешя, а не на внутреншя, какъ у 
древнихъ индусовъ. Но тотъ интересъ, который начинаетъ воз
никать на Западе къ духовной жизни древняго Востока, инте
ресъ, который обещаетъ вызвать настоящее возрождеше древней 
Индш, и даже самое влечете къ развитш психическихъ силъ, 
все это—указаше, что мы подошли къ поворотной точке нашей 
цивилизацш; что она уже начала делать обратное движете отъ 
внешняго къ внутреннему, отъ матерьяльныхъ интересовъ къ 
духовнымъ.

Мы переживаемъ совершенно необыкновенное время: со 
всехъ сторонъ возникаютъ новыя этичесюя задачи, все области 
жизни требуютъ обновлешя. И вотъ на этомъ важномъ распутьи, 
къ которому подошла европейская жизнь, полные духовной кра
соты идеалы древняго Востока могутъ сделаться для насъ яркими 
маяками, при свете которыхъ намъ легче будетъ вырабатывать 
новыя лиши внутренней культуры.

!) ОНагшпорайа о тн о си тся  буддистами къ эпохЪ перваго собора въ 477 г. 
до Р. X.
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Если мы начнемъ знакомиться съ наукой духа древнихъ ин
дусовъ, мы прежде всего убедимся, что вся юга основана на эво- 
люц1и внутренняго человека. Она говоритъ, что земная жизнь 
есть арена, на которой медленно и постепенно изъ состояшя за
родыша или потенцш—развиваются многообразный способности, 
силы и свойства челов’Ъческаго духа; для огромнаго большинства 
развиые это идетъ стихшно, путемъ жизненнаго опыта, а для 
меньшинства—сознательно, путемъ добровольно направленныхъ 
усил1й воли. Другая характерная черта индусской юги состоитъ 
въ томъ, что вся она построена на самоуглубленш и самопозна- 
нш. В’Ьрн'Ье всего ее было бы назвать психологической религ1ей.

Вс'Ь ея три отдела или в^рн^е три пути: Карма-юга, Бхак- 
та-юга и Жнаначога, который сливаются въ РаджачогЬ—я 
исключаю „Хатхучогу11 какъ методъ, относящшся исключительно 
къ физическому организму человека—вс1э они, развивая волю, ве- 
дутъ человека хотя по разнымъ лишямъ, отв'Ьчающимъ индиви- 
дуальнымъ особенностямъ каждаго, но къ одной и той же цЪли: 
къ побп>дгь высшей природы человека надъ его низшей природой, 
духа надъ тгъломъ, добра надъ зломъ, гармонш надъ разладомъ.

Удивительную тонкость и разработанность психологическихъ 
методовъ юги можно объяснить тЪмъ, что въ древности для ка
ждаго индуса было релипознымъ долгомъ ежедневными упра- 
жнешями развивать въ себ"Ь внутреншя духовный силы, чтобы 
съ ихъ помощью приблизиться къ постиженш духовныхъ истинъ. 
Этому содМствовалъ своеобразный душевный складъ древнихъ 
индусовъ: они были чистые созерцатели, природные метафизики, 
интересы ихъ поднимались высоко надъ землей, они отыскивали 
гармошю и синтезъ всей м1ровой жизни въ божественномъ Един
ства). Благодаря этому, на протяженш тысячел'Ьтш получился 
огромный духовный опытъ, который Мудрецы Индш разработали 
въ стройную релипозную систему; прим'Ънеше этой системы къ 
духовной жизни индусовъ и носитъ общее назваше юги.

Хатха - юга,—методы которой идутъ снизу вверхъ, черезъ 
прюбр'Ьтеше контроля надъ функщями гЪла,— назначалась неви
димому для душъ, которыя еще не пробудились духовно, кото- 
рымъ еще нужна дисциплина для преодолЪшя инерцш гЬла, 
нужна победа надъ епшями, куда входятъ холодъ и жаръ, го- 
лодъ и жажда, сонъ и усталость. Хатха-юга ведетъ къ удиви
тельной власти надъ физическимъ тЪломъ; упражнешя ея распа
даются на 84 различный положешя тЪла, которыя совершенно 
недоступны для европейца. Власть Хатхачога надъ своимъ орга-

з*
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низмомъ достигаетъ до того, что онъ можетъ совсЪмъ не есть 
въ течете долгаго времени, не спать много ночей и не дышать. 
Проверены случаи, когда Хатха-юга зарывали въ могилу и по
сле 40-дневнаго пребывашя подъ землей онъ оказывался вполне 
здоровымъ. Въ результате вс^хъ усилш Хатха-югъ достигаетъ 
способности сознательно управлять теми внутренними деятельно
стями своего организма, который уже перешли въ область под- 
сознашя, какъ—-дыхаше, кровообращеше и все рефлекторныя 
движешя органовъ и мышцъ. Такой результатъ нельзя считать 
прогрессомъ, потому что переводить процессы, ставгше уже под
сознательными, въ произвольные, это значитъ возвращаться 
вспять, къ первобытному состоянш организма; и действительно, 
есть указашя, что несмотря на изумительное развише воли и 
терпешя, Хатха-югъ можетъ стоять на очень низкой ступени 
духовнаго развишя. Въ отделъ Хатха-юги попадаютъ все искус
ственные пр1емы развит1я астральнаго зрешя, вроде глядешя въ 
кристаллъ, въ магичесюя зеркала, въ светящуюся точку и т. под. 
Это—низшая ступень юги, но и она невозможна безъ опытнаго 
учителя, безъ личнаго руководства надъ всеми дейстям и уче
ника. Упражняться въ Хатха-юге по книгамъ, значитъ подвергать 
серьезной опасности свою нервную систему.

Да истинный югъ и не придаетъ значешя всемъ этимъ явле- 
шямъ Хатха-юги, какъ они не кажутся поразительны европейцу, 
если они не соединены съ духовнымъ просветлешемъ, которое 
является целью на остальныхъ путяхъ юги. Пути эти, какъ уже 
упомянуто, основаны на психологическомъ различш людей.

Карма-юга достигаетъ ускоренной внутренней эволющи че- 
резъ безкорыстную деятельность. Она учитъ, что причины всехъ 
земныхъ бедствш на земле, все болезни, страдашя и разочаро- 
вашя коренятся въ нашихъ собственныхъ действ1яхъ. Карма-1ога 
даетъ глубокую философш труда и доказываешь, что всякое дей- 
ств1е, въ которомъ есть корысть или, какъ выражаются юги, 
„желаше плодовъ", связываешь свободу человека, делается для 
него источникомъ рабства. Тайна праведнаго труда состоитъ въ 
томъ, чтобы трудиться изъ любви къ самому труду, изъ желашя 
уплатить свой долгъ другимъ и изъ потребности участвовать какъ 
можно совершеннее въ м1ровой деятельности безъ расчета на 
результаты труда для себя самого. Такое отношеше къ своей 
деятельности убиваешь эгоизмъ и ведетъ къ раскрьтю духов- 
ныхъ силъ и высшаго сознатя. Къ этимъ беглымъ указашямъ 
следуетъ еще прибавить, что все велиюе духовные вожди чело-
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в-Ьчества были—не сознавая того—последователи Карма-юги; они 
действовали не для себя, не ради своего эгоизма, а изъ любви 
къ людямъ.

Бхакти-1ога. Слово „бхакти“ означаетъ благоговейное по- 
клонеше, а юга единеше индивидуальной души съ Богомъ. По 
этому пути духовной ЭВОЛЮЦ1И идутъ люди съ сильно развитымъ 
сердцемъ, у которыхъ все мотивы деятельности сводятся къ го
рячей любви къ Богу и потребности жить въ гармонш съ Его 
волей; отсюда стремлеше къ праведной жизни, къ святости. Все 
переживашя Бхакти-юги въ непосредственной связи съ эмощями 
и поэтому на этомъ пути все усшня и вся дисциплина напра
влены на культуру эмоцш, на очищеше сердца и на поддержаше 
внутренняго огня; этотъ путь имеетъ много общаго съ путемъ 
нашихъ хриспанскихъ подвижниковъ. На немъ эгоизмъ разру
шается силой любви, а съ разрушешемъ эгоизма вся душа чело
века преображается, сознаше его расширяется и онъ вступаетъ 
въ обгцеше съ высшими невидимыми М1рами.

Жнана-юга есть путь мудрости, путь знашя, которое исте- 
каетъ изъ сознашя единства Вселенной. Для Жнана-юга все, что 
существуетъ въ М1ре—и вне человека и внутри его—есть проя- 
влеше одной и той же Сути, скрытой подъ всемъ видимымъ м1ро- 
здашемъ, сути, которая у индусовъ носитъ назваше Брахманъ. 
Безконечны уподоблешя и символы, которыми индусы стремятся 
изобразить это единое Сущее Вселенной; все остальное, весь фе
номенальный М1ръ— лишь тени, призраки, лишь Майя, волны, 
поднимающаяся изъ океана и снова сливаюццяся съ нимъ.

Цель Жнана-юга—стйяше души съ Брахманомъ, приведете 
человеческаго духа, Атмана, къ полному единству съ единымъ 
М1ровымъ Духомъ. Знаше этого единства прогоняетъ авидьа, не- 
знаше, гаситъ создаваемую имъ иллюзш нашей отдельности отъ 
остального М1ра, а вместе съ отдельностью, уничтожаетъ привя
занность къ М1ру формъ, ко всему временному и условному и 
разрушаетъ эгоизмъ человека. Путь Жнана-юги долженъ привле
кать человека, который выше всего ставитъ искаше истины, у 
котораго преобладаетъ интеллектъ надъ эмощями; Жнана-югъ 
никогда не отождествитъ себя съ своими ощущешями, мыслями 
и настроешями, какъ это делаетъ обыкновенный человекъ, онъ 
всегда помнитъ, что онъ —Атманъ, не рождаемый и не умираю- 
Щ1Й, безгрешный и неизменный. Цель Жнана-юги просветлеше 
человеческой души светомъ Брахмана, после чего разсеевается вся 
авид1а и человеческое Я преображается въ божественную сущность.
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Раджа-югу, что значитъ Царственная 1ога, я поставила подъ 
конецъ потому, что она заключаетъ въ себе элементы вс^хъ 
остальныхъ путей. Царственной она называется оттого, что че
ловеку вполне овладевший своимъ безпокойнымъ умомъ, спо
собный въ каждую данную минуту сосредоточить его на любомъ 
предмет^, развившш свою волю до полнаго господства надъвсей 
своей сложной природой, становится царемъ, господиномъ надъ 
всеми силами природы. По сравнешю съ обыденнымъ способомъ 
мышлешя, который можно приравнять къ разсеенному свету, 
великая сила сосредоточенья, которой достигаетъ Раджа-югъ, по
добна сильному прожектору, ярко освещающему тотъ предметъ, 
на которомъ остановилась мысль юга. Отбрасывая все ненужное 
изъ поля своего сознашя, югъ направляетъ на созерцаемый объ- 
ектъ такую могучую умственную энерпю, которая раскрываетъ 
передъ нимъ всю суть предмета, а не только его видимые при
знаки, какъ это бываетъ при обыкновенномъ мышленш. Когда же 
онъ обращаетъ тотъ же сосредоточенный светъ сознашя на свое 
высшее Я, онъ начинаетъ познавать свою истинную индивиду
альность, передъ нимъ раскрывается божественная природа ея 
безсмертной сути.

Систему Раджа-юги вернее всего назвать путемъ самоуглу- 
блешя и самопознашя, который начинается съ прюбрЪтешя власти 
надъ низшимъ разумомъ, приводитъ къ раскрытию психическихъ 
силъ и завершается полной победой духа надъ матер1ей. Законъ 
эволюцш въ системе Раджа-юги—не отвлеченная истина, а живая 
действительность, уверенность въ томъ, что челов^къ созидаешь 
свой внутреннш м1ръ для вгьчности, что каждое положительное 
свойство, которое онъ прюбретаетъ, каждый шагъ впередъ, который 
онъ д^лаетъ въ этой жизни, никогда не теряется, а остается 
его достояшемъ навсегда. Все внешнее, чемъ мы владеемъ на 
земле, оставляется на пороге смерти, а то, что мы уносимъ съ 
собой въ вечность, это нашъ характеръ, наши побгъды, опытъ 
нашей безсмертной души.

На первыхъ ступеняхъ Раджа-юги необходимо твердо усвоить 
высшие законы этики, обице для всехъ м1ровыхъ релипй, которые 
намъ такъ хорошо известны по нагорной проповеди. Чистота 
внутренняя и чистота внгьшняя есть фундаментъ практики Раджа- 
юги. Здоровое и чистое тело, сосредоточенный умъ, твердая воля, 
полное самообладаше, постоянство, вера въ свою божественность 
и довер1е къ своему Учителю,—таковы необходимый услов1я для 
осуществлешя Раджа-юги.
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На высшихъ ступеняхъ Раджа-юги сосредоточенье ума пере
ходить въ способность къ глубокой медитацш, а затЪмъ—въ рас- 
ширеше сознашя, которое у юговъ носить назваше самадхи: въ 
этомъ состоянш экстаза раскрывается духовное зр’Ъше, и душа 
становится лицомъ къ липу съ живущимъ въ ней Божественнымъ 
началомъ.

Но идти по пути Раджа-юги безъ личнаго руководства Учи
теля нельзя. Некоторый изъ психическихъ силъ, которыя разви
ваются благодаря упражнешямъ Раджа-юги, настолько сильны, 
что могутъ разрушить нервную систему и довести человека до 
сумасшеств1я. Это предупреждеше относится, впрочемъ, какъ уже 
сказано, въ такой же мере и къ другимъ оккультнымъ системамъ.

Прежде чЪмъ перейти отъ восточной системы юги къ запад
ному оккультизму, сл’Ъдуетъ прибавить нисколько словъ относи
тельно общей для вс”Ьхъ отд’Ъловъ юги науки о дыханш или 
пранаяма. Въ Упанишадахъ прана определяется, какъ причина 
движешя и жизни въ природе. Веданта утверждаетъ, что все 
физико - химичесюе процессы—лишь выражеше живой энерпи 
праны, что все явлешя вселенной развились изъ энерпи, заклю
ченной въ пране.

1оги утверждаютъ, что прямой причиной всехъ болезней 
является недостатокъ въ организме праны, а косвенной— непра
вильная душевная деятельность. Поэтому юги излечиваютъ все 
болезни регулировашемъ праны и гармонизащей душевной дея
тельности. Некоторые западные целители, следуя примеру юговъ, 
уже начали пользоваться дыхательными упражнешями, но чтобы 
это воздейств1е могло иметь таюе же удивительные результаты, 
какъ у юговъ, следуетъ помнить, что ихъ методы складывались 
столеиями внимательныхъ изследованш и упражненш и ихъ 
„пранаяма" совсемъ не механичесюй процессъ вдыхашя и выды- 
хан1Я кислорода, а сознательное распределеше потоковъ жизненной 
силы (праны) по внутреннимъ органамъ.

Достигнувъ господства надъ своей праной, человекъ прюбре- 
таетъ господство надъ всеми силами своего ума и тела, что юги 
и" доказываютъ своей удивительной властью надъ собой.

По учешю юговъ, средоточ1е праны, этого властителя орга
низма, находится въ нервныхъ центрахъ, расположенныхъ вдоль 
спинного мозга; это какъ бы аккумуляторы жизненной силы орга
низма. 1огъ, способный иметь контроль надъ своей праной, мо- 
жетъ управлять этими аккумуляторами, посылая изъ нихъ нервные 
токи по избранному направлешю; эти токи могутъ пробудить
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скрытый въ челов'Ьк'Ь психичесшя силы, почему всяшя упражнешя 
въ „пранаямть“ безъ опытнаго Гуру—какъ индусы называютъ 
Мудреца, Учителя юги—могутъ вызвать непоправимое зло.—Такое 
зло почти неизбежно, если упражнешя въ „сознательномъ дыханш“ 
делаются по книгамъ, въ которыхъ многое не договаривается, 
и которыя не могутъ давать индивидуалъныхъ указанш, а между 
гЪмъ каждый организмъ настолько отличается отъ всякаго другого» 
что указаше, полезное для одного, можетъ вызвать совсЬмъ не 
тотъ результатъ у другого. Даже и обыкновенное ритмическое 
глубокое вдыхаше можетъ привести къ печальнымъ результатам-^ 
если имъ злоупотреблять, такъ какъ оно слишкомъ напрягаетъ 
легшя и увеличивая объемъ легочной ткани, можетъ привести къ 
бол'Ъзненнымъ явлешямъ.

Въ книгахъ, появившихся за последнее время, говорится 
открыто о спинно-мозговыхъ каналахъ, о токахъ „ида“ и „пингали“ , 
о чакрамахъ, объ огне Кундалини и другихъ скрытыхъ силахъ 
человека. Все это существуетъ, но мудрецы древности хранили 
ихъ въ глубокой тайне, потому что всякш шагъ въ этой области 
требуетъ болыпихъ оккультныхъ знанш и делать каше бы то ни 
было опыты въ этомъ направленш—такое же безум1е, какъ 
допустить нев'Ъжественнаго человека хозяйничать въ лабораторш, 
наполненной взрывчатыми веществами. Вотъ почему совсЪмъ не 
следовало бы говорить объ этихъ вещахъ. Если бы, следуя общимъ 
указашямъ, даваемымъ книгой или немудрымъ руководителемъ, 
кому-нибудь и удалось пробудить Кундалини, эту огненную силу, 
какъ ее выразительно называютъ въ оккультизме, челов-Ькъ этотъ 
или поплатился бы жизнью, или сошелъ съ ума, или, что еще 
хуже, сделался бы жертвой тяжкаго извращешя.

Выше мы вид’Ьли, что всЪ оккультные методы древней Индш 
вели къ ускоренной психической и духовной эволюцш; много 
релипозныхъ индусовъ—а въ древней Индш весь основной тонъ 
жизни былъ релипозный—таили въ своей душЪ мечту стать челами, 
учениками мудраго юга. Но хотя релипозный идеалъ юговъ былъ 
въ великомъ почегЪ, доступъ къ оккультному обучешю былъ 
чрезвычайно труденъ: допускались только готовые къ подвигу 
великаго напряжешя, смиреннаго терптшя и непоколебимаго 
довп>р1я къ своей божественности и къ своему Учителю. Опре
делить степень готовности ученика могъ только Учитель, который 
вид^лъ ауру ученика и по ней могъ безошибочно судить, насколько 
онъ способенъ выдержать напряжете Крутого пути. Сохраняя 
уединеше, совершенно необходимое для юга, Учитель оккультизма
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не открывалъ своего местожительства, и только когда виделъ, 
что ученикъ готовъ—для этого югу не нужно было сведешя на 
физическомъ плане, онъ виделъ ученика въ его астральномъ 
теле ночью,—тогда онъ подавалъ ему знакъ и призывалъ къ себе. 
Отсюда известное изречете: когда готовъ ученикъ, готовъ и 
Учитель.

Отношетя между челой и Учителемъ настолько святы въ 
Индш, что никакой нескромности со стороны челы не можетъ 
быть, и благодаря этому уединеше Учителя обезпечено вполне.

Такъ продолжается и до сихъ поръ, и те европейцы, которые 
стремятся въ Индш, чтобы найти мудраго юга, возвращаются 
всегда разочарованные; имъ это не удается, а если бы и удалось, 
никто не узналъ бы о томъ никогда.

Такъ обстоитъ дело съ восточнымъ оккультизмомъ. Когда же 
мы обратимся къ оккультизму западному, тутъ передъ нами 
развернется совершенно иная картина. Но прежде чемъ продол
жать, я должна предупредить моихъ слушателей, что я сов- 
семъ не касаюсь путей западной мистики. Это путь релипоз- 
наго чувства, а я говорю исключительно объ оккультизме, кото
рый есть путь знашя. Я сравниваю только оккультные методы 
Востока и Запада, а не релипозные. После этой оговорки, я буду 
продолжать.

На Западе, благодаря характеру релипозныхъ ученш, идея 
эволюцш совсемъ не существовала. Каждая человеческая личность 
разсматривалась, какъ возникшая и законченная въ одной земной 
жизни. Следовательно, всяюя психичесюя силы, не имевппяся у 
средняго человека даннаго времени, считались ненормальными; 
а такъ какъ въ темные средше века дьяволъ игралъ выдающуюся 
роль, то все таюя явлешя производились отъ нечистой силы. 
Отсюда стремлеше скрывать сверхнормальныя психичесюя способ
ности, а со стороны знающихъ оккультистовъ — естественное 
желаше создать татя услов1я, при которыхъ было бы возможно 
наблюдать за психиками и руководить ими безъ опасешя навлечь 
на себя преследовашя. Такъ должны были возникнуть темныя 
оккультный школы, который въ воображенш необразованныхъ 
людей соединялись съ чемъ-то грехознымъ, страшнымъ и сата- 
нинскимъ. Отсюда запретъ на таюя школы и отрицательное отно- 
шеше къ нимъ церкви. Самое назваше оккультныхъ наукъ на 
Западе „Ьез заепсез ташШ ез"—„проклятыя науки11—очень вырази
тельно и подтверждаетъ мою мысль. И нужно думать, что мнопя 
изъ этихъ школъ действительно принимали характеръ черной
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магш; это психологически даже неизбежно, разъ вокругъ такихъ 
центровъ скоплялись ц^лыя тучи невЪжественныхъ подозренш, 
вражды и страшныхъ мысле-образовъ.

Въ виду этихъ условш, къ оккультизму на Западе относи
лись вплоть до нашихъ дней съ предубЪждешемъ и непонима- 
шемъ. Въ истекшемъ столЪтш европейская мысль все более кри
сталлизовалось въ матер1ализм’Ъ, а къ концу XIX в’Ъка на все 
сверхфизическое, потустороннее или, какъ тогда называли, „не 
реальное" вождями интеллигенцш былъ наложенъ запретъ. Евро
пейское сознаше оторвалось окончательно отъ всего, что пере
ступало границу физическаго. Все оккультное было отнесено въ 
область суевер1я.

Какъ разъ къ этой эпохе нужно отнести серьезное высту- 
плеше на арену спиритизма, сперва въ Америке, а зат’Ъмъ и у 
насъ въ Россш. Серьезная заслуга спиритизма въ томъ, что онъ 
первый расшаталъ матер1алистическое представлеше о человеке, 
которое господствовало тогда въ Европе. Появлеше умершихъ 
людей на спиритическихъ сеансахъ повернуло внимаше къ 
потустороннему М1ру. Обнаружились мед1умичесюе люди, легко 
впадавппе въ трансъ, во время котораго возникали самыя необык
новенный явлешя.

Я не могу останавливаться на развитш оккультизма на За
паде; скажу только нисколько словъ о методахъ раскрьтя пси- 
хическихъ силъ, который чаще другихъ употреблялись въ Европе. 
Век они им'Ъютъ то общее, что приводятъ человека въ состоян1е 
транса, когда мозгъ и физичесюя чувства перестаютъ действовать* 
временно парализуются. Это необходимо, потому что физичесюя 
вибращи гораздо грубее и резче быстрыхъ и нежныхъ вибращй 
высшихъ м1ровъ и, чтобы соприкоснуться съ последними, необхо
димо на время заставить замолчать вибращи физическаго М1ра. 
Въ древнихъ методахъ Раджа-юги это устранеше грубыхъ вибращй 
физическаго мозга достигалось развшчемъ сосредоточешя, силы 
воли и пробуждешемъ духовности; западные методы, насколько 
они стали известны, приближаются къ Хатха-юге и действуютъ 
главнымъ образомъ путемъ внгьшнихъ средствъ: разныхъ одуря- 
ющихъ курешй и наркотическихъ экстрактовъ, какъ гашишъ; 
посредствомъ пристальнаго гляденья въ кристалъ или на светя
щуюся точку; путемъ быстрыхъ вращательныхъ движенш, вызы- 
вающихъ сильное головокружеше; посредствомъ усиленнаго дыхашя, 
которое действуетъ одуряющимъ образомъ на мозгъ; посредствомъ 
сосредоточешя на солнечномъ сплетенш, что вызываетъ притокъ
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праны къ этому центру, посл,Ьдств1емъ чего является иногда рас
к р ы т  низшаго вида ясновидешя; посредствомъ безпрерывнаго 
повторешя одной определенной формулы; посредствомъ месмери- 
ческихъ пассовъ и гипнотическаго внушешя. Все эти способы 
безусловно вредны: они ведутъ къ нарушешю здороваго равно- 
в'Ьс1я организма и къ разстройству нервной системы; и при томъ 
не даютъ никакихъ цгънныхъ резулътатовъ. Потому что можно 
даже проникнуть въ астральный М1ръ и ровно ничего не разо
брать въ немъ, не вынести изъ этого соприкосновешя ничего 
определённа™ и полезнаго. Век усил1Я и все напряжете этого 
рода можно считать въ полномъ смысле потеряннымъ време- 
немъ.

Изъ того немногаго, что я имела время высказать, мне очень 
хотелось бы, чтобы мои слушатели выяснили себе всю разницу 
между обоими методами р а зв и т  психическихъ силъ: одинъ ме- 
тодъ развиваетъ духовный силы человека и уже какъ резуль
тата этого р а зви т  вызываетъ къ деятельности и его психичесюя 
силы; этотъ методъ ведетъ человека впередъ, приближаетъ его 
ускореннымъ темпомъ къ высшему человеческому типу.

Другой методъ, действующей одуряющимъ или парализу- 
ющимъ образомъ на физическое сознаше, можно по всей спра
ведливости назвать регрессомъ, возвращешемъ вспять, къ низшему 
типу.

Человечество успело пройти до нашихъ дней черезъ не
сколько фазисовъ развит: некоторыя изъ техъ функцш, которыя 
у насъ совершаются безеознательно, были прежде сознательными; 
и каждый разъ, когда одна изъ деятельностей нашего организма 
падала въ область подсознательную, освобождалась энерпя для 
выработки новой способности. Такъ, въ перюдъ Атлантиды 
люди были психичны; у заменившей Атлантовъ Аршской расы 
психизмъ опустился въ область подсознамя, а вся освободив
шаяся энерпя направилась на развипе интеллекта. Несомненно, 
что тотъ же законъ действителенъ и для насъ, и многое, что въ 
настоящее время требуетъ отъ насъ сознательныхъ усилш, опу
стится въ область подсознательную и освободить энерпю для 
р а зв и т  высшихъ свойствъ.

Каковы же будутъ эти свойства?
Въ то время, когда люди развивали такъ энергично свой 

интеллекта, они атрофировали въ себе проводники низшаго пси
хизма; но эволющя человека не останавливается, она продол
жается: куда же направится она?
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Если допустить расширенное представлеше о вселенной и 
рядомъ съ ея физической областью, въ которой мы сознательно 
участвуемъ всеми нашими физическими деятельностями, признать 
и сверхфизичесшя области, въ которыхъ мы, хотя и безсознательно, 
но все же непрерывно участвуемъ всеми нашими душевными и 
духовными процессами, ибо наши страсти, чувства и мысли при
надлежать не физическому М1ру, то по логике вещей это наше 
учаспе въ высшихъ М1рахъ должно становиться все более и более 
сознательнымъ, а это въ свою очередь должно повести къ раз
в и т ^  скрытыхъ теперь психическихъ и духовныхъ силъ чело
века. За это ручается законъ эволюцш: когда появляется потреб
ность, возникаютъ и проводники для удовлетворена возникшей 
потребности. Нашъ интеллектъ ограниченъ пределами физиче- 
скаго М1ра; чтобы проникнуть за его грани, нужно пробудить 
высшее сознаше.

Что же намъ делать, чтобы содействовать этому пробу- 
ждешю? Что поможетъ намъ ускорить наше движете къ совер
шенному человеческому типу?

Очевидно, намъ нужно ввести нечто новое въ нашу жизнь, 
такъ какъ старое все уже использовано и мы начинаемъ выро- 
стать изъ старыхъ рамокъ.

Где же намъ искать это новое? Выше я упомянула вскользь 
о томъ, что новейшая философ1я въ лице Бергсона начинаетъ 
приближаться къ признашю иной формы сознашя, проявляющейся 
помимо мозга и развивающейся по совершенно инымъ лишямъ. 
Бергсонъ относитъ эту иную форму сознашя къ области инстинкта, 
хотя и ставитъ ее надъ интеллектомъ. Его изследовашя чрезвы
чайно важны, такъ какъ они раскрываютъ для насъ двери въ 
область сверхсознашя и кладутъ основы для научнаго изследо
вашя техъ видовъ сознашя, которые до сихъ поръ были доступны 
только для релипознаго опыта нашихъ святыхъ и подвижниковъ. 
Учешя Теософш, не противореча выводамъ Бергсона, идутъ 
далее: они утверждаютъ, что этотъ высшш инстинктъ Бергсона 
или высшее сознаше Теософш—въ прямой связи съ м1ромъ эмоцш. 
Вне р а зв и т  высшихъ эмощй, невозможно пробуждеше высшаго 
сознашя. Въ этомъ ключъ къ психолопи пророковъ, нашихъ свя
тыхъ и восточныхъ юговъ. И тотъ фактъ, что последнее слово 
современной философской мысли и основныя положешя древней 
мудрости сходятся, даетъ намъ уверенность, что мы стоимъ на 
верномъ пути.
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Изучеше сверхсознашя—область еще совершенно новая на 
Западе *), но кто знакомъ съ теософическими учешями и съ пси
хологическими методами юговъ, тотъ знаетъ, какъ необхо
димо для расШирешя сознашя развшпе чувства симпатш, любви, 
единешя, стняшя съм1ромъ вне нашего ия“ .—Этотъ законъ высшей 
ступени нашего сознашя, разъ мы овладЪемъ имъ, прюткрываетъ 
передъ нами завесу будущаго: онъ говоритъ, что во главе вс'Ьхъ 
челов^ческихъ деятельностей будетъ стоять не генш интеллекта, 
а генш нравственности, и что идеаломъ будущаго челове
чества будетъ достижеше власти надъ собой, а не надъ другими, 
трудъ для блага всгьхъ, а не для своей личной выгоды, стремлеше 
къ вечному, а не временному.

Такое будущее настолько расходится съ эгоистическими 
наклонностями настоящаго, что оно можетъ показаться неосуще
ствимой мечтой.—Но только не для оккультиста, который на 
личномъ опыте позналъ истину эволюцш. Для него настоящее 
со всеми его отрицательными сторонами—лишь переходная сту
пень, а светлое будущее—не мечта, а уверенность, основанная на 
опытно познанномъ законе.

Кто желаетъ ускорить этотъ переходъ, тотъ можетъ сделать 
это, если будетъ сознательно работать надъ собой.

Какъ?—Въ сущности, наше стремлеше къ развитш оккульт- 
ныхъ силъ есть плодъ недоразумешя — или вернее неведешя. 
Мы окружены оккультными силами, мы ежечасно и ежеминутно 
имеемъ съ ними дело: каждый разъ, когда мы создаемъ мысле- 
образы, когда мы вибрируемъ различными эмощями и окраши- 
ваемъ свою ауру вспышками ярко-багровыхъ молнш-, или 
окружаемъ ее кольцами тусклаго мертвенно-сераго цвета, допуская 
въ себя мертвящее уныше, когда мы разсылаемъ во все стороны 
мысленные токи и сами воспринимаемъ чуж1е токи помощью 
маленькаго аппарата въ нашемъ мозгу (§1апс1и1а ртеаНз), который 
такъ хорошо известенъ оккультистамъ, — мы все время имеемъ 
дело съ нашими оккультными силами, но только невозделанными, 
хаотическими, до правильнаго развит1я которыхъ мы даже еще и 
не додумались. Мечтать о магш, когда живешь все время въ 
целомъ океане магш, среди непрерывной сети перекрещиваю
щихся во все стороны вибращй и магнетическихъ токовъ, иду- 
щихъ отъ одной души къ другой; въ океане, где бушуютъ свои

*) Обращаю внимаше на книгу проф. Джемса: „Многообразие релипознаго 
опыта" и на книгу „Космическое сознаше" проф. Боке.
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бури, который сотрясается жестокими взрывами страстей и стра- 
данш— мечтать объ этомъ можно только по неведенью. Это 
похоже на то, какъ если бы садовникъ 4 вздумалъ выписывать съ 
другого конца света семена заморскихъ цветовъ, а въ это время 
ростки своихъ собственныхъ цветовъ допустилъ топтать ногами 
и заполонить сорной травой.

Мечтая о развитш оккультныхъ силъ, мы очень похожи на 
этого садовника. Мы еще и не принимались за культуру нашего 
собственнаго сада, наполненнаго семенами и ростками прекрас- 
ныхъ нераспустившихся цветовъ, и намъ даже въ голову не при- 
ходитъ, какъ прекрасно можетъ расцвести этотъ садъ, если мы 
приложимъ къ нему разумный трудъ и необходимое знаше. 
Философ1я Раджа-юги учитъ, что внгьшньй мьръ есть лишь отра
женье внутренняго мьра, и въ этомъ скрыта глубокая истина. Мы 
же, воспитанные на идеяхъ европейскаго Запада, все время оши
бочно воображаемъ, что внутреннш М1ръ можетъ стать отраже- 
шемъ вн'Ьшняго М1ра и поэтому устремляемъ век наши надежды 
и все усил1я на вн'Ьшн1Й порядокъ вещей.

Наша статистика изучаетъ до мельчайшихъ подробностей все 
вн'Ъшшя услов1я челов'Ьческаго общежит1я, наши ученые создали 
строго разработанную политико-экономическую науку, въ которой 
век челов'кчесшя бедств1я объясняются внешними причинами. А 
если бы мы открыли новый отдклъ статистики, статистики вну
тренней и подвели бы итоги векмъ тЪмъ страдашямъ, который 
люди причиняютъ другъ другу своей внутренней грубостью, 
своимъ непонимашемъ, своей несправедливостью, жадностью и 
безжалостнымъ эгоизмомъ?

Если бы мы раскрыли скрытыя глубины семейной хроники 
и увидали сколько ненужнаго страдашя переноситъ ребенокъ 
съ первыхъ дней своей сознательной жизни; какъ много затаен- 
ныхъ обидъ, сколько затоптанныхъ упованш и разбитыхъ сердецъ 
занесено въ графу: семейное счастье; сколько ранъ отъ невер
ности друзей, отъ вероломства товарищей по работе, сколько 
неисчислимыхъ бедствш отъ сплетенъ, клеветы и злослов1я; если- 
бы мы подвели итоги всемъ нравственнымъ несправедливостямъ 
и притеснешямъ, который имущ1е властные люди причиняютъ 
людямъ, зависящимъ отъ нихъ въ частной жизни; если бы мы 
открыли графы для всей душевной грубости и надменной без
душности, отъ которой необразованные слои народа страдаютъ 
при столкновенш съ своими безчисленными начальниками, — 
наверно эта статистика заставила бы побледнеть все обиды, уте-
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снешя и несправедливости, который идутъ отъ внгьшняго порядка 
вещей. А между гЬмъ эта статистика внутренняго порядка вещей— 
въ нашей власти, для нея не нужно никакихъ вн'Ьшнихъ пере- 
воротовъ, а нужно одно: обратить свои требовашя лично на себя 
и начать съ полнаго переворота существующаго порядка внутри 
себя. Когда мы придемъ къ этому сознашю—а мы уже начинаемъ 
приходить къ нему—тогда мы будемъ вынуждены работать на оба 
фронта: создавать не только внешнюю культуру, но и внутреннюю, 
стремиться не только къ благообразш внешняя строя, но и къ 
водворешю истинной человечности въ нашъ внутреннш обиходъ. 
И когда эта новая статистика возникнетъ въ совести людей, тогда 
мы вооч1Ю убедимся, насколько правы были древше мудрецы, утвер
ждая, что внгьшнш м1ръ есть лишь отраженье внутренняго м1ра.

Какимъ образомъ приняться за культуру нашего внутренняго 
М1ра, на этотъ вопросъ я все время старалась ответить — на 
сколько это возможно въ короткомъ докладе.

Въ самомъ его начале я остановилась на культуре тела: 
нужно начать съ очищешя нашего физическаго проводника и съ 
водворешя здоровая режима въ нашей физической жизни. Но 
это—только первый шагъ: за нимъ должно последовать созидаше 
характера по темъ идеальнымъ лишямъ, до которыхъ сознаше 
наше доросло, очищеше всехъ нашихъ эмоцш, мыслей, чувство- 
ванш и стремленш и победа надъ нашими страстями.

Въ этой области действуютъ те же законы, что и въ области 
развит1я физическихъ силъ: постоянное упражненье, терпеливое 
и настойчивое, не допускающее перерывовъ, можетъ самаго обык
новенная человека преобразить въ высшш человеческш типъ, 
давъ ему большую нравственную силу. Необходимо смотреть на 
все задачи нашей жизни, и крупный и самыя мелюя, какъ на 
школу для воспиташя идеальная характера, необходимо пользо
ваться всеми средствами, чтобы ежечасно и ежеминутно бороться 
съ своимъ эгоизмомъ, нужно не пропускать ни одного изъ слу- 
чаевъ—а случаи эти на каждомъ шагу который представляется для 
безкорыстнаго служешя людямъ, и если у васъ хватитъ силы воли, 
чтобы провести такую работу въ течете более или менее продол
жительная времени,—вы увидите, что она вызоветъ къ жизни все 
высок1я силы духа, заложенный въ каждой человеческой душе.

Самое большое препятств1е для развитая психическихъ и 
духовныхъ силъ человека, это—ложь. Правда должна проникать 
всю жизнь того, кто стремится перейти на высшую ступень: она 
должна светить во всехъ его мысляхъ, словахъ и поступкахъ.
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Въ непосредственной связи съ правдой стоитъ чистота души: 
изгнавъ изъ нея ложь, мы этимъ самымъ водворимъ чистоту 
въ нашъ внутреннш М1ръ и положимъ правильное основаше для 
развит1я истинной духовной культуры въ нашемъ внутреннемъ
М1рЪ.

Одно изъ самыхъ важныхъ условш для развипя силы и 
красоты характера, это— сосредоточенное внимаше ко всему, что 
мы д'Ълаемъ, Нужно стараться делать все по возможности въ 
совершенстве: эти старашя водворятъ порядокъ и красивый 
ритмъ въ нашъ внутреншй укладъ и въ то же время и во все 
наши привычки.

Второе, что можетъ намъ помочь, это безпред'Ьльная твор
ческая сила мысли: воистину „челов'Ькъ становится гЬмъ, о чемъ 
онъ постоянно думаетъ", какъ сказано въ одной изъ свящ. книгъ 
древней Индш. Медитащя или сосредоточенное размышлеше 
ежедневно, въ определенное время надъ свойствами, который мы 
хотимъ прюбрести, является веками провереннымъ могучимъ 
средствомъ для преобразовашя себя въ тотъ идеальный типъ, 
который мы поставимъ передъ собой.

При настойчивости и терпенш, безъ которыхъ нечего и 
мечтать объ оккультизме, продолжая медитацда безъ перерыва 
изо дня въ день, человекъ прюбретаетъ способность исключать 
изъ поля своего сознашя все мысли кроме той, которую онъ 
поставитъ передъ собой. После долгой практики можно достиг
нуть того, что даже эту одну мысль можно удалить изъ поля 
своего сознашя и если удастся удержать на несколько мгновенш 
углубленную сосредоточенность при совершенно освободившемся 
поле сознашя, сознаше можетъ покинуть мозгъ и тогда чело
векъ окажется прозревшимъ и невидимые М1ры откроются для 
его воспр1ят1я. Это и есть нормальный путь къ прюбретешю 
ясновиденья и сверхсознашя.

Я не могу более задерживать вашего внимашя и должна 
остановиться на этомъ, едва прикоснувшись къ самой интересной, 
самой глубокой и увлекательной изъ всехъ темъ — культуре 
человеческой души. Кто интересуется этимъ вопросомъ, тотъ 
найдетъ драгоценный указашя въ теософической литературе, 
особенно въ книгахъ Анни Безантъ: „Въ преддверш Храма" и 
„Законы Высшей Жизни" и „Путь Ученичества"; въ книге моло
дого индуса Кришнамурти: „У  ногъ Учителя*, въ „Голосе Без- 
молв1я“ и „Светъ на Пути". Все эти книги имеются въ русскомъ 
переводе.^
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Въ заключеше мнЪ хотелось бы сделать краткШ выводъ изъ 
всего, что мн-Ь удалось высказать здЬсь. Всю мою рЪчь можно 
вместить въ одно знакомое для вс'Ьхъ евангельское изречете: 
„Ищите же прежде Царств1я Бож1я и Правды Его, и это все 
приложится вамъ“ . Мате. гл. 7, 33.

Бездбнно-глубокш. смыслъ этого изречешя говоритъ, что 
человЪкъ безконечно лучше того, ч'Ъмъ мы его сделали по невЪ- 
д’Ьшю; онъ говоритъ, чтобы мы в'Ьрили въ свою божественность 
и устремили свои йскашя въ свою собственную глубину, гдЪ въ 
потаенномъ святилищЪ скрыто все, что нужно для царства Бож1я, 
и тогда — все остальное: и мудрость, и власть, и прозрЪше въ 
невидимые М1ры, и вс'Ь магичесшя силы,—придутъ къ намъ сами 
собой, ^акъ естественное послЪдств1е нашего достижешя.

Еванг. отъ 1оанна. Глава 5, ст. 24, Истинно, истинно говорю вамъ: 
слушающш слово Мое и вЪрующш въ Пославшаго Меня им'Ьетъ жизнь 
вечную и на судъ не приходить, но перешелъ отъ смерти къ жизни.

25. Истинно, истинно говорю вамъ, наступаетъ время и настало 
уже, когда мертвые услышать гласъ Сына Бож1я и услышавши ожи-

26. Ибо какъ Отецъ имЪетъ жизнь въ Самомъ СебЪ, такъ и 
Сыну далъ имЪть жизнь въ Самомъ СебЪ.

27. И далъ Ему власть производить и судъ, потому что Онъ есть 
Сынъ Челов-Ьческш.

28. Не дивитесь сему: ибо наступаетъ время, въ которое всЪ, 
находяицеся въ гробахъ, услышать гласъ Сына Боная.

29. И изыдутъ творивиле добро въ воскресеше жизни, а дЪлав- 
лле зло въ воскресеше осуждешя.

Е. Писарева.

вутъ.



Отъ смерти къ безсмерлю.
(О кончит е  *).

Почему же это единеше, котораго сладость мы знаемъ и 
котораго осуществления ищемъ—-мне кажется даже, что толька 
его одного и ищемъ мы—почему же это единеше ощущается такъ 
редко? Что является главнымъ препятствиемъ къ переживанию 
этого состояния? Надо ли говорить какъ часто такимъ препят- 
ствнемъ является наша наивность, заставляющая насъ видеть еди
неше во вн'Ьшнихъ признакахъ его существования, заставляющее 
делать попытки добиться единения путемъ осуществления этихъ 
вн'Ьшнихъ признаковъ, характеризующихъ его переживание? Эта 
причина уничтожается конечно при сколько нибудь вдумчивомъ 
отношении къ жизни. Между нами и живымъ оицущенпемъ един
ства лежитъ другое гораздо съ бблынимъ трудомъ устранимое 
препятствие.

Мы можемъ ощутить единство только одною ценою, только 
ценою отречения отъ себя, ценою отказа отъ личности. Только 
отдавши себя мы можемъ стать ц'Ьлымъ. Намъ же хочется 
приобрести единение даромъ, сохранивши себе свое. Трогатель
ны попытки, который делаетъ человечество, стремясь осуществить 
эту, по условию, неразрешимую задачу. Обыкновенно дело начи
нается съ того, что достигнуть единения стремятся путемъ при
нуждения другихъ подчиниться—слиться въ работе и въ целяхъ-—

*) См. „В'Ъстникъ Теософш№ 3, стр. 24.
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намъ. Века должны пройти, пока убедятся, что рабство не 
есть единеше. ЗатЬмъ начинаютъ стремиться достигнуть единешя, 
пожертвовавши „кое-что" и поровну. Прилагая все усшпя къ тому, 
чтобы,мое „кое-что“ было какъ можно меньше, а „кое-что" сосуда 
какъ можно больше, мы учимъ въ настоящее время тотъ неслож
ный урокъ, что вражда также не можетъ считаться лединешемъ.

Только найдя то, чему мы можемъ отдаться ц'Ьликомъ, безъ 
оглядки, безъ расчета и не только не ожидая, но и не желая 
ничего взам'Ьнъ, только принеся этому Высшему въ жертву всю 
свою личность, мы можетъ ощутить чувство единешя съ- Цфлымъ. 
Только забывши о себе хотя бы на минуту, мы можемъ пережить 
хотя минутное ощущеше единешя.

Это главное препятете къ осуществлешю единешя окажется 
въ значительной степени ослабленнымъ, какъ только въ своихъ 
поискахъ опытно осознаваемаго безсмертя мы примемъ и сдЪлаемъ 
постояннымъ содержашемъ нашего сознашя постулатъ единства 
человечества. Налич1е этого постулата, какъ я указалъ уже 
раньше, будетъ привлекать наше внимаше къ фактамъ, подтвер- 
ждающимъ это положеше и между прочимъ къ факту глубокой 
однородности душевнаго М1ра всЬхъ людей. Наша привычка 
мыслить, обращая внимаше преимущественно на ошибки и на то, 
въ чемъ заключается различ1е, мешаетъ намъ видеть и истину и 
то, въ чемъ заключается сходство. По мере того, какъ мы будемъ 
Пр1учаться КЪ  Другому способу ВОСПр1ЯТ1Я жизни, это сходство все 
более будетъ бросаться намъ въ глаза. Мы увидимъ за внешнимъ 
разнообраз1емъ поступковъ глубокое тождество побужденш, кото
рый и насъ привели бы къ темъ же поступкамъ, если бы мы по
пали совершенно въ те же услов1я; за внешнимъ безконечнымъ 
многообраз1емъ суждешй и мненш мы увидимъ тожественные 
пр1емы, законы и формы мышлешя, которые и насъ привели бы 
къ совершенно такимъ же выводамъ, если бы у насъ были 
совершенно те же предпосылки и тотъ же самый запасъ знанш. Съ 
другой стороны, изучеше—въ поискахъ своего Я—внутренняго 
нашего М1ра приведетъ насъ къ убеждешю, что какъ разъ то, 
что мы привыкли ценить въ себе: наше—не такое, какъ у 
другихъ—знаше о М1ре, наши, таюя глубоюя, интенсивныя, со- 
всемъ особенныя переживашя и чувства—не только не принад
лежать собственно къ нашему Я, являясь только багажемъ на- 
браннымъ Имъ, только более привычными вещами Его обихода, 
но даже совсемъ не наши, такъ какъ весь матер1алъ для нихъ 
созданъ жившими до насъ и съ нами, подавляющее большинство

4 *
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построены изъ этого матер1ала принято нами ц'Ьликомъ въ гото- 
вомъ виде—мысли на веру, а эмоцюнальное отношеше по внуше- 
шю и по привычке, а то крайне немногое, что действительно 
создано, то есть передумано, пережито, перечувствовано и вопло
щено въ жизнь нами, есть только случайно наша доля работы, 
такъ какъ дои наличш того же багажа, который имелся у насъ, 
каждый совершенно также исполнилъ бы ту же задачу.

Такимъ образомъ, отдача себя, жертва своею личностью не
ожиданно окажется значительно легче въ виду того, что цен
ности, составляюпця это „себя" въ значительной степени оказа
лись мнимыми, во всякомъ случае лишенными исключительная 
значешя. Благодаря этому въ каждомъ отдельномъ случае свя
занное съ отказомъ отъ себя достижение единешя также становится 
легче, а переживаемое при этомъ единенш чувство радости и 
полноты жизни является чрезвычайно сильнымъ стимуломъ, за- 
ставляющимъ энергичнее производить работу выделешя истин
ная  нашего Я отъ его оболочекъ, затемняющихъ настоящую 
его сущность.

Вглядываясь съ чуткимъ внимашемъ въ жизнь окружающихъ 
насъ людей и безпристрастно разсматривая собственный свои 
переживашя, мы уничтожаемъ ту ошибочную мысль, что содер- 
жаше нашего сознашя имеетъ какую бы то ни было большую 
ценность по сравнешю съ содержашемъ сознашя другихъ 
людей. Разъ эта мысль уничтожена, ощущенье исключительной 
ценности своихъ переживашй лишается самой существенной 
своей опоры, и, будучи одновременно лишено поддержки и съ 
другой стороны, поддержки, заключавшейся въ мысли, что эти-то 
переживашя и составляютъ наше Я, ощущеше это гаснетъ и мы 
начинаемъ относиться къ душевному нашему М1ру такъ же, какъ 
къ душевному М1ру всехъ другихъ людей, т. е. какъ къ малень
кой струйке въ великомъ потоке жизни человечества, струйке, 
находящейся въ сфере нашего внимашя и потому подлежащей 
изученш, но не имеющею никакого самостоятельная значешя. 
Наша способность видеть М1ръ иначе, чемъ видятъ его друпе, 
препятствуетъ воспр1ят1ю реальности, скопленные нами отрывки 
знанш, отрывки, которые мы уже переросли, препятсхвуютъ 
нашему дальнейшему движешю къ истине, наши личныя желашя 
влекутъ насъ во все стороны, кроме той, куда стремится наше 
истинное Я: словомъ все, что мы считали -своимъ богатствомъ, 
оказывается скорее оковами; дворецъ, въ которомъ обитало наше 
Я, оказывается тюрьмою.
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Если въ такомъ состоянш мы увидимъ приближающуюся къ 
намъ неотвратимую и неизбежную смерть, ничто въ ней уже не 
будетъ въ состоянш потрясти нашу душу. Мы совершенно ясно 
будемъ ощущать, что наше Я, этого познающаго безстрастно 
созерцающаго потокъ мыслей, ощущенш, желанш, развертываю
щихся на плоскости временно-пространственнаго бьтя , того, что 
мы называемъ своею личностью, что это Я наше нельзя не только 
уничтожить, но даже поколебать чЪмъ нибудь находящимся въ 
услов1яхъ этого конечнаго, прерывистаго бьтя. Мы не будемъ 
также больше бояться страданш, ибо въ своей работе здесь, въ 
поискахъ своего Я, мы узнаемъ, что страдашя и наслаждешя не 
даются извне, а суть результаты нашего отношешя къ внешнимъ 
услов1ямъ; и задолго до того, какъ въ душе нашей окончательно 
поселится знаше своего безсмерт1я, мы будемъ уметь оставаться 
счастливыми въ услов1яхъ, делающихъ страдающими рабовъ 
жизни, и будемъ находить и добровольно брать на себя, среди 
благопр1ятныхъ и счастливыхъ (для раба) жизненныхъ формъ, то 
внутреннее страдаше, которое неразрывно связано съ познавашемъ, 
съ творчествомъ новыхъ формъ и разрушешемъ формъ старыхъ, 
познавашемъ, котораго единственный методъ есть страдаше—это 
благословенье, а не проклятие человека.

И мы будемъ знать, что съ нами не уйдетъ изъ м1ра ни 
одной частицы того, что представлялось намъ ценнымъ, ибо то, 
что было пережито и воспринято нами какъ прекрасное или 
истинное, было создано всеми и останется после насъ, то, что 
кажется намъ необходимымъ сделать, если оно действительно, 
необходимо будетъ исполнено такъ же хорошо теми, кто заме
нить насъ въ нашей работе, какъ и нами. Маленькая струйка, за 
которой следило наше сознаше, исчезнетъ, но каждая капелька, 
ее составлявшая, каждое отдельное переживаше, каждая мысль 
или стремлеше останутся существовать, слившись съ другими 
струйками вечно меняющагося и вечно остающагося неизменнымъ 
человеческаго потока. И все, что было милаго на этой зеленой 
залитой солнцемъ планете, вечною радостью будетъ озарять со
прикасающаяся съ нею все новыя и новыя сознашя, пока мы, 
переработавъ весь собранный опытъ, переживъ все доступный 
намъ на этой ступени формы сознашя, не решимся снова попы
таться воплотить въ тяжкихъ услов1яхъ земного быт1я ту красоту 
и правду, которая такъ ослепительно ярка въ сфере чистой 
мысли и такъ плохо укладывается въ инертныя формы земной 
жизни человечества.
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Съ спокойств!емъ экспериментатора будемъ мы наблюдать 
какъ протекаютъ последше часы сознашя въ услов1яхъ мозга, въ 
услов1яхъ земного воспр1ят1я времени ограниченнаго физическаго 
пространства. Какъ последше часы изгнашя протекутъ для насъ 
эти часы, часы полные предсмертной муки для верящая въ 
свою смерть человека. И если даже часы эти будутъ сопрово
ждаться физическими страдашями, они будутъ для насъ полны 
радости, ибо каждая минута будетъ приближать насъ къ заслу
женному отдыху и покою.

И когда въ максимуме страдашй сердце становится на вы
соте своего последняя сокращешя, мы радостно встретимъ за- 
ливающш поле сознашя океанъ света, не задерживаемаго более 
матерьяльнМшею изъ преградъ, света, отдельный волны кото- 
раго уже встречались и въ земной жизни, когда въ поискахъ 
„Я “ , учась владеть своими проводниками, намъ удавалось на мигъ, 
подчинивъ себе свои чувства, перестать слышать назойливый 
шумъ временнаго, заглушающш для неокрепшаго внимашя тихш 
голосъ Вечнаго.

Но все же жало смерти еще не вырвано. Пусть на личномъ 
опыте убедимся мы, что не можетъ уничтожиться съ разруше- 
шемъ тела наше Я, что радостнымъ ожидашемъ могутъ быть 
исполнены предсмертные часы и экстатически прекрасенъ самый 
моментъ смерти, все же это дорога только для сильныхъ, быть 
можетъ даже для исключительно сильныхъ, а слабыя души, такъ 
безпомощно жмуицяся около насъ, такъ безконечно доропя намъ 
самою своею слабостью—оне должны ведь переживать снова и 
снова ужасъ предсмертной тоски, горе вечной разлуки? Ведь не 
могутъ они пройти трудную работу духовной культуры, разру
шающей веру въ смерть, и никто другой не можетъ сделать эту 
работу, за нихъ? И къ чему нужна намъ победа надъ личною 
смертью, если мы не можемъ даровать это безсмерт1е другимъ? 
Нетъ это не такъ, вернее это не совсемъ такъ. Нельзя про
делать работу вместо какого нибудь определенная лица— 
каждый долженъ самъ решать свою задачу—это верно, но это 
только половина правды. Мы единое целое и постулатъ чело
веческая единства нуженъ не только для облегчешя осознашя 
своего личная безсмерт1я. И изъ факта нашего единства вы- 
текаетъ то, что съ подъемомъ каждая поднимается все челове
чество, что какъ не можетъ одно волокно общей ткани подняться 
не отрываясь, если ткань остается внизу, такъ не можетъ ткань 
остаться внизу, если хотя одно неразрывно связанное съ нею
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волокно поднялось кверху. Въ этомъ знанш и только въ этомъ 
знанш, лежитъ причина того, что возможно стремлеше къ личнымъ 
достижешяму не являющееся примЪромъ чудовищнаго эгоизма. 
Посмотримъ же въ какомъ направленш можетъ быть поднято 
человечество.

Въ настоящее время мы такъ тесно переплелись уже и 
внешними услов1ями жизни, что каждая плодотворная мысль, 
каждое реальное достижеше быстро делаются общимъ достоя- 
шемъ. Въ этомъ интенсивномъ обмене идеями и опытомъ лежитъ 
источникъ громаднаго ускорешя процессовъ, протекавшихъ въ 
изолированномъ по отдельнымъ нащональнымъ группамъ чело
вечестве недавняго прошлаго сравнительно чрезвычайно мед
ленно. Это ускореше обмена идей, это соединеше, въ одну сово
купность опыта всего человечества есть въ сущности своей 
ускореше ритма исторш. Мы въ праве ожидать, что перемены 
въ интеллектуальному моральномъ и правовомъ сознаши чело
вечества будутъ происходить значительно быстрее, чемъ въ 
эпоху до железныхъ дорогъ и электрическаго телеграфа. Посмо
трите въ самомъ деле, ведь съ того момента, какъ эти два 
фактора вошли въ повседневную жизнь, внешшя услов1я жизни 
изменились чуть не въ томъ же масштабе, какъ изменились они 
со времени утилизами металловъ до эпохи „уничтожешя разстоя- 
шя“ , какъ назвалъ бы я эпоху, переживаемую нами въ настоящее 
время. Вы. можете не согласиться со степенью этого ускорешя, 
но едва ли возможно отвергать самый фактъ налич1я такового. 
Посмотримъ же какого радикальнаго сдвига въ м1ровоззренш 
человечества какъ целаго можемъ мы ожидать для более или 
менее ближайшаго будущаго?

До сихъ поръ усшня какъ отдельныхъ лицъ, такъ и обще- 
ственныхъ группъ были направлены преимущественно для осуще- 
ствлешя более йлагопр1ятныхъ внешнихъ условш жизни. Чело
вечество искало до сихъ поръ своего счастья вне себя во внеш- 
немъ М1ре. Опытъ отдельныхъ людей, непрестанно показывающей, 
что съ достижешемъ одного услов1я, приближающаго моментъ 
удовлетворешя, нарождаются десять новыхъ условш, отдаляющихъ 
этотъ моментъ—этотъ повседневный личный опытъ повидимому 
не оказывалъ вл1яше на человечество въ целому упорно веря
щее, что внешними услов1ями можно добиться более счастливой 
жизни. Но самая общность современной жизни человечества 
скоро разрушитъ эту сладкую иллюз1ю. Жизнь человечества дгьй- 
лствательно изменилась по сравнешю съ прошлымъ и это изме-
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неше состоитъ въ томъ, что пока одна нацюнальная или расовая 
группа еще добивается осуществления какого-нибудь внешняго 
услов1я, передъ нею съ осязательною яркостью встаетъ прим-Ьръ 
другой группы, где эта ступень не только достигнута, но и по
казала уже съ очевидностью, что ея достижеше не даетъ счастья, 
что самое ея достижеше выдвинуло рядъ новыхъ ступеней,, 
пройти которыя будетъ еще труднее, ч”Ьмъ только что осилен
ную. И это сознаше безуспешности борьбы по лиши изменешя 
формъ, въ смысле достижешя счастья, конечно парализующе 
действуетъ на силы работающихъ въ этомъ направленш. Уже 
теперь трудно встретить человека съ наивною верою добраго 
стараго времени, что политическими реформами можно добиться 
сколько-нибудь серьезнаго улучшешя положешя обездоленнаго 
большинства. Пройдетъ некоторое время и опытъ сощальныхъ 
переменъ, проведенный въ большомъ масштабе, разобьетъ упо- 
вашя верящихъ, что отсутсте  голода и холода даетъ счастье. 
И эти разбитыя уповашя лягутъ препятств]'емъ къ работе и тамъ, 
где будетъ еще царствовать насшпе, где и голодъ и холодъ* 
будутъ угрожать каждому, не умеющему продавать свое тело 
или душу, такъ же какъ угрожали они въ средше века.

Но параллельно съ этимъ использовашемъ чужого опыта и вы- 
зываемымъ имъ разочаровашемъ въ правильности устремлешя въ 
сторону перемены внешнихъ формъ наша эпоха выдвинетъ еще 
одинъ факторъ, такъ же зависящш отъ той общности жизни со- 
временнаго человечества, теснаго сплетешя интересовъ, широка го 
распространена знанш даже въ самыхъ низшихъ въ культурномъ 
отношенш слояхъ человечества. Этимъ новымъ факторомъ, не 
имевшимъ места на протяжен1и известной намъ части исторш 
земли, будетъ отсутств1е того отношен1я къ неблагопр!ятнымъ 
внешнимъ услов1ямъ, которое можно было наблюдать еще 
сравнительно такъ недавно. Какихъ нибудь тридцать летъ тому 
назадъ бедств1я, проистекающая отъдикаго неустройства сощаль- 
ной жизни человечества, принимались массами, какъ чисто стихш- 
ныя бедств1Я, абсолютно стоящ1я вне воли и силV человека. 
Была Судьба, грозное, непонятное и всесильное божество, кото
рое заставляло одного страдать, а другого наслаждаться. И стра
дающей и наслаждающшся были оба убеждены, что это непре
ложный порядокъ вещей, который не можетъ быть измененъ, 
почему и подчинялись пассивно обстоятельствамъ, вытекающимъ 
изъ пр1ятнаго или непр1ятнаго дара этой Судьбы. Посмотрите 
теперь. У наслаждающагося давно уже нетъ того олимпшекага
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спокойствия, той уверенности въ своемъ праве наслаждаться* 
когда рядомъ страдаютъ, и еще меньше сознания этого права за 
нимъ въ томъ лагере, где страдаютъ. Далее, и тамъ и тамъ 
убеждены, что положение это, которое обезпечиваетъ наслаждения 
немногихъ, за счетъ страдания многихъ, и можетъ и должно быть 
переделано, что изменение этихъ уродливыхъ формъ жизни 
лежитъ въ пределахъ человеческихъ силъ. Такое сознание со- 
здаетъ чрезвычайно сильный импульсъ къ поискамъ за более 
счастливымъ укладомъ жизни и, такъ какъ въ то же время по
иски по линш изменения формъ чрезвычайно затруднены оицуще- 
ннемъ безплодности ближайшей ступени, то есть какъ разъ той, 
за которую надо бороться, то совершенно необходимо ожидать, 
что часть этой энергии къ переустройству обратится по другому 
направлению, по линш переустройства человгька въ такомъ отно
шении, чтобы для него перестали быть возможными действия, на
правленный для достижения наслаждения одного за счетъ стра
дания другого, за исключенйемъ конечно того случая, когда этотъ 
другой онъ самъ.

Этотъ процессъ произойдетъ приблизительно такъ, какъ 
онъ происходитъ и въ отдельномъ человеке. Мы видимъ иногда, 
что тотъ или иной изъ окружающихъ насъ после упорной и 
часто успешной борьбы за то, что называется, благами жизни, 
частью достигнувъ ихъ, частью ярко представляя ихъ себе по 
даннымъ чужого опыта, теряетъ всякий вкусъ ко всему, что только 
можетъ дать для удовольствия человека современная культура. 
Безъ желаний, безъ цели въ жизни, чаще всего безъ веры во что 
либо и безъ идеаловъ, эти люди влачатъ достаточно жалкое 
существование обыкновенно въ тщетныхъ поискахъ какихъ нибудь 
новыхъ, особенно острыхъ и необыкновенныхъ переживаний. И 
вотъ иногда при полной опустошенности и безнадежности является 
безумная мысль о поискахъ по другой линии, о попытке найти 
счастье въ отказе отъ себя, въ служении, въ самоотверженномъ 
стремлении къ истине и справедливости, въ томъ или иномъ 
сверхличномъ делании. Если мысль эта не будетъ убита, если у 
человека сохранились еще силы для попытки, онъ будетъ спасенъ. 
Онъ найдетъ счастье, найдетъ восторги, о которыхъ не могъ и 
мечтать онъ, пока жизнь его и состояла только въ поискахъ 
лйчнаго счастья.

Нечто подобное можетъ произойти и съ коллективнымъ орга- 
низмомъ человечества. Разочарование въ томъ, что политическая 
и социальная борьба могутъ дать въ результате людямъ счастье,
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повлечетъ за собой или апатш—у человечества „опустятся руки" 
или устремлеше всехъ усил1й по линш внутренней работы. Но 
состоите опущенныхъ рукъ не есть выходъ, не есть нечто 
могущее быть стацюнарнымъ и разрешиться оно можетъ или 
въ судороги всесокрушающей, безсмысленной, импульсивной 
борьбы каждаго противъ всехъ или опять-таки во внутренней 
работе, въ попытке добиться счастья путемъ изменешя самаго 
сознашя человечества.

И какъ страдающаго тоскою пресыщенности могутъ вывести 
изъ его состояшя только безумныя мысли, такъ насъ—человече
ство—могутъ вывести изъ нашего состояшя безнадежности только 
безумные люди. Безуменъ тотъ, кто думаетъ, что М1ръ можетъ 
быть выведенъ изъ того кошмарнаго болота братоубшственной 
бойни, въ которой онъ находится сейчасъ,—усэдпями отдельныхъ 
лицъ. Вдвойне безуменъ тотъ, кто будетъ разсчитывать, что 
человечество можетъ быть вырвано изъ него безъ насшйя и 
безъ угрозъ, безъ борьбы со старымъ и безъ принуждешя въ 
какой бы то ни было форме. И темъ не менее только эти без
умцы, дерзаюнце на безнадежное, одни только и могутъ выпол
нить эту задачу.

Существуетъ разсказъ о варварскомъ царьке, который зату- 
шилъ огромный костеръ, приказавъ полку своихъ воиновъ идти 
въ бушующее пламя, поднявшееся много выше человеческаго 
роста. Въ полномъ порядке съ развернутыми знаменами и при 
звукахъ музыки ринулись храбрые на огромный костеръ и, хотя 
первые ряды сгорели до последняго человека, пламя было заду
шено человеческими телами, костеръ былъ потушенъ.

Дерзаюпце на безнадежное одни только достойны поверить 
не той „тепленькой" верой, которой веримъ мы, а верой, одного 
зерна которой достаточно, чтобы двигать горы, верой, которая 
сжигаетъ верующихъ и опаляетъ всехъ соприкоснувшихся съ 
нимъ. Мы увидимъ этихъ верующихъ, мы услышимъ слова пол
ный не закругленныхъ соображенШ, а п л а м е н н а го ^  чувства, не 
допускающаго тени сомненш, не дающей места выбору какъ 
действовать и что считать правильнымъ, а ярко показывающаго, 
что такъ действовать, какъ действуемъ мы теперь нельзя, что 
признавать правильнымъ то, что признается правильнымъ людьми 
века сего, значитъ обманывать самого себя и, мирно укрываясь 
подъ сенью компромиссовъ, искать только самоуслаждения 
въ более или менее остроумныхъ интеллектуальныхъ спекуля-
Ц1ЯХЪ.
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Мы, люди жаждуице веры, а за нами придутъ люди, 
им,Ьющ1е веру. Знать это совс’Ьмъ не то, что вгърить, хотя бы 
знаше касалось такихъ вопросовъ, какъ существоваше психиче- 
скаго аппарата, независимаго отъ нервной системы, переживашя со- 
знашя после распадешя тела и т. п., хотя во все это можно и 
верить, но ведь верить можно и въ то, что длина волны темно- 
краснаго луча равна семидесяти шести стотысячнымъ милли
метра. Знаше всегда точно и въ силу этого всегда конечно, 
какихъ бы сверхчувственныхъ м1ровъ оно ни касалось. Вера 
целостна, непрерывна, безконечна, всеобъемлюща и способна 
рождать уверенность по поводу каждаго, хотя бы до сихъ поръ 
никогда не встречавшегося факта, съ которымъ она соприкосну
лась, тогда какъ для знашя всегда будутъ неизвестные факты, какъ 
бы велико ни было само знаше. Въ этой-то всеобъемлемости 
веры и коренится ея страшная сила. По поводу каждаго даннаго 
случая верующш поступитъ такъ, какъ знающш можетъ посту
пить только относительно случаевъ детально изученныхъ и въ 
совершенстве разобранныхъ. И они—эти люди веры—всемъ 
существомъ своимъ будутъ ощущать, что наслаждеше немыслимо, 
пока есть хоть одинъ страдающш, что если на минуту забыть 
объ этомъ и отдаться наслаждешю—минута подъема будетъ опла
чена часами тоски, неудовлетворенности, пресыщешя, что все эти 
гнетушдя переживашя гораздо тяжелее, чемъ физичесшя стра- 
дашя, связанныя съ неучаспемъ въ такой жизни М1ра, какъ она 
есть теперь, связанныя съ непр1ят1емъ М1ра. Вы видите теперь, 
въ чемъ будетъ существенная разница между нами, людьми 
знашя, жаждущими веры, и людьми веры, которые придутъ за 
нами. Я  говорю Вамъ, что принят1е М1ра более мучительно, чемъ 
отказъ отъ него и я знаю, что это истина, но ощущеше истин
ности этого не достигло во мне степени, не допускающей возмож
ности этого пр1ят1я. Я фактически не только принимаю м1ръ, но 
и участвую въ его строительстве и мое конечное знаше не въ 
силахъ справиться съ конечными же резонами объ большей надоб
ности того или иного вида работы, о уместности или неумест
ности жертвы очень крупной по поводу незначительныхъ или 
прямо ничтожныхъ обстоятельствъ и тому подобными компро
миссами въ сущности своей быть можетъ только оберегающими 
благополуч1е моей личности отъ суровыхъ натисковъ уже осо
знанной, но еще не перечувствованной до конца действительности. 
И заметьте себе, если бы я, признавая правильность непр1ят1я 
М1ра, но не имея еще въ себе той всесожигающей веры, которая
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не допускаетъ его пр1ят1я, д^лаетъ его невозможнымъ, если бы 
я изъ этихъ интеллектуальныхъ соображешй отвергъ М1ръ, я былъ 
бы лжецомъ и действуя какъ веруюпцй, не имея веры, повре- 
дилъ тому делу, которому всею душою хот'Ьлъ бы помочь.

Когда придутъ эти люди великой вгьры, они не будутъ раз- 
суждать, они не будутъ выбирать способа дМствш, ставить те 
или иныя „ближайшая" цели, действовать вопреки своему идеалу 
изъ „тактическихъ соображешй". Они будутъ проникнуты на
сквозь острымъ ощущешемъ страдашя всего человечества и со- 
знашемъ того, что нельзя пользоваться плодами этого страдашя,. 
не потому, что это не этично или не практично, а потому, что 
они этого не могутъ. И съ чуткостью, свойственною всему искрен
нему, они будутъ отвергать, не принимать все, что такъ или 
иначе покоится на чужихъ страдашяхъ.

Какъ воины того царька, о которомъ я упоминалъ только 
что, они будутъ гибнуть целыми рядами, целыми полчищами; но 
въ ихъ просв’Ьтленныхъ лицахъ, въ ихъ экстатическомъ подъеме, 
въ той кроткой радости, съ которой они будутъ встречать стра
дашя—во всемъ этомъ для насъ станетъ сперва большая, нераз
решимая загадка, потомъ тяжелый вопросъ и, наконецъ—откро- 
веше. И откровеше это будетъ означать: въ прюбщенш страда
шямъ человечества лежитъ радость и радость эта есть един
ственная радость, действительно достойная человека.

Христосъ—это космическое страдаше—долженъ пр1йти снова 
и долженъ придти во славе. Это значитъ, что страдаше, котораго 
такъ боится наша конечная личность, будетъ понято въ своемъ 
настоящемъ значенш—единственнаго пути къ познашю, единствен- 
наго метода къ очищенйо, къ тому, что называется духовной алхи- 
м1ей, къ возгонке нашего духа отъ грубо матер1альнаго конечнаго— 
къ светлымъ сферамъ Вечнаго, къ превращешю зверя въ сверх
человека. Станетъ понятно, что пока мы метались въ поискахъ 
наслаждешй, неизменный ритмъ жизни/ вечная смена альтерна- 
тивъ должны были приводить насъ къ страдашямъ. Станетъ 
понятно, что въ страданш есть наслажденге, если оно принято 
свободно, если человекъ сталъ выше его, если скорби тела 
отвечаетъ радость освобождающагося духа.

И, какъ это всегда бываетъ въ жизни, только черезъ про
тивоположность происходитъ достижеше. Воля къ прюбщешю къ  
страдашямъ человечества сделаетъ невозможными какъ разъ те 
категорш страданш, которыя такъ сильны сейчасъ, страдашя отъ 
насил1Я человека надъ человекомъ, отъ неравномернаго исполь-
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зовашя создаваемыхъ богатствъ. „Не могу такъ жить" будетъ 
захватывать все более и более людей и просто не найдется 
охотниковъ къ поддержание того сложнаго аппарата, который 
позволяетъ осуществлять вс-Ь виды насшйя.

Это конечно не значитъ, что всякая организащя перестанетъ 
существовать, если будетъ устранено принуждеше; намъ только 
кажется, что мы работаемъ изъ страха страдашя—человечество 
давно уже переросло эту стадш и подчиняется порядку изъ 
внутренняго признашя необходимости подчинешя, а не изъ страха, 
и те, кому дорога внешняя многосложная культура, могутъ быть 
спокойными: разрушеше ея вовсе не связано съ переменой воз- 
зрешя человечества на значеше страдашя и со связаннымъ съ 
этимъ исчезновешемъ изъ М1ра какого бы то ни было принуж- 
дешя.

Есть грозное евангельское повествоваше о страшномъ по- 
следнемъ суде, когда собраны будутъ все народы земли и 
услышатъ изъ устъ самой Вселенской Правды суровое осуждеше 
темъ, кто былъ равнодушенъ къ чужому страданш.

Мне кажется, мы можемъ оказаться современниками этого 
событ1я, ибо предъ лицомъ той новой жизни, которая начнется 
по окончанш переживаемой эпохи принуждешя и захвата, передъ 
лицомъ жизни, построенной на полной свободе, на добровольной 
услуге, на радостной жертве, на искаши страдашя, ради того, 
чтобы другому было хорошо, жизни, проникнутой въ этой отдаче 
себя такимъ ощущешемъ единешя, передъ которымъ потускнеютъ 
самые ярше моменты сл1яшя, переживаемые нами сейчасъ,—передъ 
лицомъ этой жизни чужими и лишними, не имеющими права 
пользоваться ея благами почувствуютъ себя те, кто равнодушно 
смотря на скорбь, царствующую въ м1ре, въ настоящее время не 
стремился къ иному, не тосковалъ объ этой светлой жизни, став
шей действительностью муками и кровью всехъ, кто не умелъ 
проходить равнодушно мимо чужой скорби, кто умелъ верить, 
кто смелъ дерзать на самое безнадежное и оставался въ дерзанш 
своемъ вернымъ до смерти.

И этотъ страшный судъ своей совести ожидаетъ всехъ, кто 
не умеетъ различать знамешя времени, кто, утомленный безко- 
нечно тянущейся ночью, решилъ, что никогда не придетъ брач
ный пиръ человечества съ правдою, что ложны предсказашя о 
Женихе, что никогда не прекратятся взаимная злоба, тупая 
вражда, вечное стремлеше захватить то, что не нужно, вечное 
равнодушие къ тому, что единственно необходимо.
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Мы стоимъ накануне кризиса. Общественный формы, едино- 
душно осужденный всеми, не могутъ держаться сколько нибудь 
значительное время, поиски лучшей жизни по линш измЪнешя 
формъ не могутъ быть энергичны, всл’Ьдств1е психологически 
необходимаго разрушешя очаровашя ближайшихъ ступеней и 
практической невозможности движешя скачками. Исходомъ 
могутъ быть или судороги бездельной войны, или энергичная 
попытка коренной переоценки всехъ ценностей. Или царство 
антихриста, или приш еете Христа, если применить къ сощаль- 
нымъ явлешямъ эти красивые символичесюе образы, такъ стойко 
живунце въ человеческомъ сознанш.

Онъ придетъ сперва какъ Ребенокъ, безпомощный, безсиль- 
ный, совершенно лишенный нашей земной мудрости. Онъ придетъ 
въ образе десятковъ и сотенъ неумныхъ, наивныхъ людей, кото
рые будутъ гибнуть, какъ единицы, раздражая своею безсмыслен- 
ною и безцельною гибелью насъ—опытныхъ, знающихъ, пред- 
усмотрительныхъ и тактичныхъ. Но гибель единицъ даже не 
будетъ заметна, ибо на ихъ место станутъ друпе, совсемъ таюе 
же, тих1е и светлые, и по-детски просто, и по-детски последо
вательно непр1емлющ1е М1ра сего и всей злобы его.

И Онъ выростетъ и станетъ отрокомъ, ибо „ихъ“ станетъ 
много. И сквозь неразум1е детства начнутъ проглядывать глубоюе 
и трудные вопросы, и намъ, книжникамъ и фарисеямъ, занявшимъ 
Моисеево седалище въ Храме, подчасъ трудно будетъ отвечать 
на вопросъ, который будетъ поставленъ намъ фактомъ суще
ствовали этихъ безумцевъ. И въ тайныхъ беседахъ нашихъ мы бу- 
демъ говорить, что отрокъ не такъ ужъ безуменъ и что изъ нега 
могъ бы даже выйти хорошш книжникъ, если бы не его „увлечешя".

Но „ихъ“ станетъ еще больше, ибо станетъ^ Онъ приходить 
въ меру полнаго своего возраста. И увидимъ мы, люди конечнаго, 
люди знашя, что нельзя уже более оставаться нейтральными, что 
возгорелся уже тотъ огонь, который две тысячи летъ тому 
назадъ былъ принесенъ съ неба на землю и что надо или отка
заться отъ себя, отъ всего, что привычно дорого намъ и стать съ 
теми, которые не хотятъ такого м1ра, какъ нашъ, предпочитаютъ 
отказаться, страдать и погибнуть безъ надежды и даже безъ цели и 
даже безъ смысла, но не могутъ более жить, опираясь на насшйе 
и принуждеше, или всею силою стать противъ этихъ кроткихъ 
и светлыхъ, но такихъ опасныхъ безумцевъ, ибо воистину оче- 
виднымъ станетъ, что если распространится эта психическая 
эпидем1я, рухнетъ вся тысячелет1ями создававшаяся человеческая
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культура; очевиднымъ будетъ казаться, что кошмарная злоба и 
вражда вспыхнуть, какъ только разрушены будутъ загородочки 
и разбиты оковы. И ради спасешя культуры, ради спасешя всего 
того прекраснаго, что создало прошлое, ради спасешя сокровищъ 
искусствъ и сокровищъ знашя и даже гЬхъ самыхъ великихъ 
идей, который проповЪдуютъ эти безумцы, ради спасешя всЬхъ 
сокровищъ М1ра сего, надо убить въ себе жалость къ этимъ не- 
счастнымъ и такъ какъ много уже стало ихъ, то надо уничто
жать ихъ, какъ дикихъ зверей, огнемъ и западнями и ядомъ въ 
милостыне, которую подаютъ имъ.

И настанетъ скорбь, которой не было отъ создашя М1ра, ибо 
добрые и чистые и любяпце Христа люди пойдутъ за антихри- 
стомъ и будутъ распинать Христа, ибо знат ь будутъ твердо и 
несомненно, что сейчасъ не время еще для царства Христова, а 
если погибнетъ культура, то никогда не придетъ оно. И изъ 
любви къ Христу, люди пойдутъ къ антихристу, а преданные 
слуги антихриста не выдержать гЬхъ мукъ, который они будутъ 
налагать на другихъ и предпочтутъ распятыми быть со Христомъ. 
.И настанетъ крестная мука человечества.

Но никогда еще насшпе не останавливало веры, и тогда испол
нится, достигнетъ предела своего число мучениковъ и станетъ 
больше желающихъ быть убитыми, чемъ желающихъ быть пала
чами или могущихъ жить, опираясь на палача. И ужаснутся бо- 
ровипеся за культуру, ибо вотъ стала эта культура такимъ вар- 
варствомъ, котораго еще никогда не видели подъ солнцемъ; и въ 
своемъ страданш ужаса поймутъ они, что привлекало людей въ 
страданш жертвы, поймутъ цену и смыслъ и назначеше стра
дашя и сладость его и будетъ это для нихъ видеше Космиче- 
скаго Страдашя—Христа, пришедшаго во славе.

И М1ръ станетъ инымъ , ибо мы уже достойны жить въ М1ре, 
где не будетъ физическаго страдашя, такъ какъ мы уже почти 
выучили все, чему оно можетъ научить насъ.

А въ М1ре воскресшаго Христа, въ М1ре, где жизнь будетъ 
творчествомъ—искусствомъ „дарешя себя", где потому такъ 
полно, такъ осязательно будетъ чувствоваться наше единство, 
сознаше котораго тесно свяжетъ и сильныхъ и слабыхъ въ одно 
неразрывное сплетеше, где все добываемое сильными, какъ знан1еу 
будетъ становится достояшемъ слабыхъ, какъ вгьра—въ этомъ 
М1ре знаше безсмерТ1Я, добытое немногими, станетъ такою глу
бокою уверенностью всехъ, что спокойнее и радостнее будутъ 
провожать умирающаго, чемъ предпринимающаго путешеств1е^
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такъ какъ при одинаковой уверенности въ свиданш, въ первомъ 
случае близкаго будетъ ожидать меньше тяжелыхъ переживашй.

Таковъ путь отъ мрачной темницы верящаго въ смерть къ 
светлому храму знающихъ о своемъ безсмертш. Путь этотъ можетъ 
быть пройденъ каждымъ изъ насъ, у кого найдется мужество, 
чтобы дерзать на безнадежное и только имеющими это дерзно- 
веше можетъ онъ быть пройденъ, такъ какъ только ими и ни- 
кемъ другимъ можемъ быть выведены мы слабые изъ того 
мрака, въ которомъ долго бы еще надлежало намъ пребывать, если 
бы мы были предоставлены только собственнымъ нашимъ уошямъ.

Мне хотелось дать представлеше о светлыхъ возможностяхъ, 
ожидающихъ человека, чтобы въ свете ихъ Вы взглянули на 
нашу ежедневную, будничную жизнь. Мне хотелось бы, хотя въ 
минимальной степени, возбудить въ Васъ тоску по прекрасномъ, 
свободномъ и безсмертномъ человеке будущаго, ибо только 
любовь къ этому будущему можетъ стать между нами и темъ 
вечнымъ тяготешемъ къ сегодняшнему, которое держитъ въ по- 
зорномъ плену сыновъ Бога. И если вспыхнувппя возможности 
заставятъ насъ взглянуть несколько пристальнее на свою жизнь, 
на ея приманки и ея оковы—приблизится, воистину приблизится 
время прихода людей Великой Втъры, предвещающее, что влады
честву Князя М1ра сего, владычеству захвата, насшня, прину- 
ждешя, мрака, злобы и одиночества, того великаго и безысход- 
наго одиночества, въ которомъ пребываемъ мы, владычеству 
Смерти приходитъ конецъ и къ намъ приближается светлое цар
ство Безсмерт1я.

Когда осмеливаешься неумелыми и мертвыми словами 
коснуться священнейшихъ вопросовъ—всегда охв^тываетъ страхъ, 
что недостатки изложешя будутъ приписаны идее, что неудачно 
выбранная форма заслонитъ отъ ищущаго сущность.

Вы воины, истомленные жаждой въ пустыне, и одинъ изъ 
рядовъ Вашихъ принесъ въ своемъ шлеме несколько капель мут
ной смешанной съ прахомъ воды. Не отвернитесь. Поймите, что 
вся нечистота и весь соръ принадлежать сосуду, а не источнику, 
что въ ошибкахъ повиненъ говорящей# а не истина, что не каплямъ 
этимъ утолить Вашу жажду—оне только свидетельство, что воинъ 
былъ у источника и что дорога къ нему доступна.

Отбросьте спокойно то изъ сказаннаго мною, что кажется 
Вамъ невернымъ; не тратьте времени на разборъ того, что пока
залось сомнительнымъ. Но если при какой-нибудь мысли, какомъ-
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нибудь намеке, дрогнуло ответно сердце, знайте, что это Ваша 
истина, зреющая въ священной глубине души, тихо стучится въ 
сознаше, что въ этомъ направленш лежитъ В аш а  дорога къ 
источнику и все внимаше, все силы анализа направьте въ эту 
сторону затронутаго вопроса. И если Вы будете смелы, если вы 
будете искать Истину, одну  только истину, всю истину, если Вы 
не отступите въ испуге, когда начнетъ колебаться привычное 
лпросозерцаше; потускн'Ьютъ самыя возвышенные, безконечно 
доропя ценности, станутъ сомнительными наиболее привычные, 
наиболее безспорные поступки, если Вы не отступите передъ 
переоценкой всего въ устремленш своемъ къ Вашей истине,— 
тихая и едва заметная дрожь сердца выростетъ въ повелитель
ный призывъ, въ трубный гласъ, воскрешающей все убитые 
жизнью идеалы, все безвременно погибппя силы.

Встаньте на минуту въ сторону отъ сутолоки жизни и по
смотрите не по привычному, а сверху, какъ „постороннш" на то, 
что делается вокругъ. Посмотрите на тупое отчаяше деревень, 
на злобное отчаяше городовъ, на самихъ себя или борющихся, 
цгьлую ж и з н ь  борющихся за  пищ у и кровь, или ищущихъ какихъ- 
нибудь, какихъ-нибудъ  впечатлешй, чего-нибудь могущаго запол- 
нить внутреннюю пустоту. Посмотрите на эту жизнь, где среди 
живыхъ мертвецовъ уже почти идеаломъ считается тотъ, кто 
личное благополуч1е приноситъ въ жертву благополучш потом
ства—этой дурной безконелности—где надежда лучшихъ не 
смеетъ подняться выше мечты о всеобщей сытости въ награду 
за не слишкомъ обременительный трудъ. Ведь это кош маръ , 
ведь это х у ж е  чемъ смерть, ведь выросшему сознашю человече
ства эт а  жизнь уже тесна какъ оковы.

И долженъ, долж енъ  надъ заснувшей землею раздаться 
благовестъ новой жизни и каждымъ звукомъ этого благовеста 
будетъ жизнь, радостно отданная для того, чтобы М1ръ сталъ 
прекраснее; ибо М1р ъ  м о ж е ш ь  стать прекраснымъ, и станетъ 
имъ, когда мы поймемъ, что мы не похоронены заживо въ скле- 
пахъ изъ плоти и крови, что мы дети солнца, что есть выходъ 
къ ослепительному аянш , что есть свобода, что любовь и 
знаше—эти два крыла мудрости—могуть привести на древнш, 
узкш, скалистый Путь, ведушдй отъ нереальнаго къ реальному, 
отъ мрака къ свету и отъ смерти къ безсмертда.

П. Тимофеевсшй.

5



Изъ дневника теософа.

8 февраля, Ялта.

Вчера, после большого 2-хъ дневнаго путеш естя мы пргЬхали 
въ Ялту. Уже утромъ насъ встретило южное солнце и ярко оза
рило степь, на которой еще виднелся местами сн'Ьгъ. Стали по
казываться б'Ьлыя, низеньюя постройки, мелькнули тополя, сверк- 
нулъ морской заливъ, серебрясь въ утреннихъ лучахъ, показался 
и скрылся. Опять пошла степь, ее сменили невысоюе холмы/ме- 
жду которыми блестели озера. За ними пошли уже первыя на
стоящая горы съ ютящимися въ скалахъ деревушками. По'Ъздъ по- 
дошелъ къ Севастополю.

Мы вышли на площадь передъ вокзаломъ. Прямо передъ 
нами стояли высоюя горы. На площади шла обычная суета боль
шого города. Подъезжали и отъезжали автомобили, экипажи, трам
ваи. Мы заняли свои места въ автомобиле и быстро поехали въ 
горы. Первая часть путеш естя прошла довольно однообразно 
по дорогамъ среди отвесныхъ скалъ и овраговъ, въ которыхъ 
журчали горныя речки. Верхушки горъ застилалъ туманъ. Небо 
было темно-серое. Ветеръ быстро гналъ облака и моментами небо 
светлело, но снова находила туча и каждый разъ приносила съ 
собой дождь и мелюй снегъ.

Передъ Байдарскими воротами мы сделали остановку, а за- 
темъ быстро понеслись дальше. Волшебная картина раскрылась 
передъ нами; вьющаяся дорога среди кипарисовъ и тополей; сЬ- 
рыя скалы съ одинокими соснами и голубыя волны Чернаго моря, 
которое неожиданно озарило вышедшее изъ облаковъ солнце. Оно 
продолжало светить намъ весь остальной путь, озаряя золотистыми 
лучами то одинокую белую церковь на выступе берега, то татар-
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скую деревушку съ своими саклями и виноградниками, то группы 
кипарисовъ, строго выстроившихся вдоль какихъ-то живописныхъ 
развалинъ. Мелькнулъ колодецъ, разрисованный синими и мали
новыми узорами. Гд'Ь-то далеко на скале, у самаго моря, показался 
беломраморный портикъ на фоне голубого неба. Мягкш воздухъ 
обдувалъ насъ своимъ запахомъ земли и травы. Иногда встреча
лись смуглые туземцы въ живописныхъ, яркихъ одеждахъ, съ 
фесками, обвязанными башлыкомъ. Югъ и Востокъ здесь очевидно 
сочетались; какой-то восточный колоритъ во всемъ.

Къ 6 час. вечера мы подъехали къ Ялте. Уже стемнело и 
вспыхнувппе въ окнахъ огоньки приветливо звали насъ отдохнуть. 
■У красиваго дома, стоящаго на некоторомъ возвышенш, насъ ра
душно встретила Е. В. Родзевичъ.

Е. В. читала публичную лекщю о Теософш и собиралась 
идти въ Общественное Собрате. Уставъ очень съ дороги, мне 
не пришлось быть на ея докладе, но лекщя видимо многихъ 
заинтересовала и привлекла.

Сегодня рано утромъ мы съ Е. В. направились въ горы и под
нявшись на довольно высокш выступъ. надъ городомъ, долго смо
трели на Ялту, любуясь ея красивой гаванью и морскими далями. 
Вокругъ насъ синели высоюя горы, покрытыя местами еще снегомъ. 
Мы говорили о работе, о будущемъ центре на Юге, о возможности 
дать многимъ помощь черезъ него. Наша беседа все углублялась 
и стихала. Настала минута глубокой тишины и стоя на горе мы 
продолжали долго еще но безъ словъ, думать о работе близкаго 
будущаго. ХотЬлось такъ помочь этой работе, укрепить настро- 
еше работниковъ, слиться съ ними въ ихъ глубокомъ стремленш, 
чтобы черезъ ихъ уош е и любовь могла пройти помощь самихъ 
Учителей...

Тихо шелестели листья въ придорожныхъ кустахъ, тихо свер
кало море, тихо догорала утренняя заря на синихъ горахъ, на ко- 
торыхъ былъ еще снегъ...

Вечеромъ.

Мы были въ Никитскомъ саду, среди деревьевъ и растенш 
всехъ странъ. Ъхали берегомъ и все время наслаждались красо
той Крымской Ривьеры. Море то синело, то светлело. Иногда 
солнце ложилось бликами на волны и строило трепетный серебря
ный мостъ по водамъ. Изъ садовъ неслись нежные ароматы пер- 
выхъ цветущихъ деревьевъ. Въ зелени сверкали подснежники. 
Кипарисы резко выделялись среди деревьевъ, украшенныхъ еще 
осеннимъ оранжевымъ уборомъ...

5*
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Сегодня пришли къ намъ здешше теософы и мы съ ними 
сейчасъ распределили время на все ближайппе дни. Здесь уже 
много интересующихся и более 12 членовъ. За последнее время 
въ Ялте продано более 300 книгъ по Теософш.

9 февраля, Ялта.

Утро я провела на высотахъ. Подъ ногами разстилалась кра
савица Ялта и голубое море. Яркое солнце озаряло окружные 
холмы. Ночью выпалъ снегъ и вершины лиловыхъ горъ, стоящихъ 
полукругомъ вокругъ Ялты, совершенно белый сегодня. Пейзажъ 
утопаетъ въ какой-то лиловой, прозрачной дымке, а на море снова 
сверкаетъ серебрянный таинственный мостъ. Воздухъ мягкш и 
теплый, но ветеръ обдаетъ холодными струйками уходящей зимы. 
Хорошо на горе. Хорошо здесь думать и мысленно готовить ра
боту дня.

Сегодня первое большое наше собрате.

10 февраля., Ялта.

Вчера собралось 30 человЬкъ интересующихся. \Я сказала 
речь, выясняя что такое Теософ1я, Теософическое движете и Тео
софическое Общество. Задавали вопросы и беседа наша незаметно 
продлилась два часа.

Вечеръ мы провели у С. В. Татариновой, въ ея чудной даче 
надъ моремъ и беседовали о нашей работе. Наезжала дочь Льва 
Николаевича Толстого Т. Л. Сухотина съ супругомъ. Она оказа
лась удивительно близка намъ по духу.

Сегодня вернувшись съ горной прогулки, я принимала не
сколько человекъ, пожелавшихъ со мной отдельно побеседовать, 
чтобы выяснить въ свете Теософш некоторые важные для нихъ 
вопросы.

Сегодня вечеромъ у насъ собираются члены.

11 февраля, Ялта.

Вчера мы ездили съ Е. В. Р. къ водопаду Учан-Су. Чару
ющее всегда впечатлеше производятъ на меня могучее космиче- 
сюе звуки, въ особенности шумъ многихъ водъ. Среди темнаго 
леса скатывается водопадъ съ высокихъ скалъ внизъ и летитъ 
мятежнымъ потокомъ дальше, въ долину. Съ береговъ Учан-Су 
раскрывается очаровательная картина волнистаго пейзажа самыхъ 
нежныхъ тоновъ, окутанная голубоватымъ призрачнымъ покро- 
вомъ...



И ЗЪ  Д Н Е В Н И К А  ТЕО С О Ф А . 6 9

День нашъ закончился собрашемъ членовъ. Я разсказывала 
исторш нашего движешя и подробно описала нашу работу во 
вс'Ьхъ нашихъ центрахъ. Члены желаютъ примкнуть къ нашей 
работе. Идетъ вопросъ объ открыли отдела въ Ялте. Вечеръ 
нашъ начался и закончился музыкой (Членъ А. сыгралъ вступле- 
ше въ сонату Бетховена и „ Подвигъ“ Чайковскаго). Пр^хавшая со 
мной изъ Петербурга Н. Н. П. продекламировала свои стихи „Бе- 
лый Лотосъ", посвященные Е. П. Блаватской. Было удивительно 
светло и хорошо. Век чувствовали важное значете объединешя 
первыхъ теософовъ въ Ялте и радовались возможности скоро 
открыть здесь новый центръ работы. Въ Ялте такъ много стра- 
дашя, такъ много людей р'Ьшаютъ вопросы жизни и смерти, такъ 
много скорбно ищущихъ и усталыхъ, что особенно радостно ду
мать о томъ, что ныне здесь зажигается св'Ътъ Маяка.

12 февраля, Ялта.

Вчера опять собрались члены. Они составили заявлеше о 
желанш открыть ОтдЪлъ въ Ялте и просили меня его принять. 
Я взялась его передать Совету. Передъ разставашемъ мы прочи
тали вместе речь А. Безантъ: „Мистицизмъ и Догматизмъ".

Сейчасъ у'Ьзжаемъ съ массою цв'Ьтовъ.
14 февраля, Москва.

Вчера вечеромъ поздно мы пргЬхали въ Москву. Подснеж
ники наши остались живы и радуютъ глаза. Въ вагоне мы рабо
тали, читали и переводили.

Сегодня собрате Московскаго Отдела.
15 февраля, Москва.

Настоящая зима. Все крыши белы и снегъ идетъ. Странна
эта зимняя картина после лучезарнаго Юга. Вспоминается послед
и т  вечеръ въ Севастополе, передъ отходомъ поезда, когда мы 
на берегу моря любовались закатомъ, и не верится, что всего 
2 дня тому назадъ мы переживали радостную юную весну и что 
кругомъ насъ уже цвели деревья и первые цветы.

Вчера было собрате Московскаго Отдела. Я разсказывала о 
Ялте и нашей работе. Сегодня собирается секщя, но намъ не 
придется, вероятно, присутствовать, такъ какъ нашъ поездъ 
отходитъ около 9 час.

16 февраля, С.-Петербургъ.

Весь день вчера мы заседали съ Правлешемъ Московскаго 
Отдела. Обсуждали вопросы о методахъ работы и наши обнця 
литературный дела.
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Вечеромъ собралась Секщя. Обсуждали вопросы „Что такое 
братство? Какъ понимать его истинное значеше?“ Около 7 часовъ 
вечера мы уехали на вокзалъ, чтобы захватить вечернш по'Ъздъ. 
Насъ провожала дружная группа москвичей и мы уехали подъ 
впечатл'Ъшемъ глубокихъ часовъ, проведенныхъ вм'Ьст'Ь за серь
езной и важной общей работой подъ впечатл'Ьшемъ также взаим
ной растущей любви и живого единешя.

Сегодня утромъ мы вернулись въ Петербургъ. Въ 11 часовъ 
состоялось собрате Совета. Сейчасъ закончили всЬ сп'Ъшныя 
Д'Ъла. Сов'Ътъ р'Ьшилъ единогласно открыть отд*Ьлъ Р. Т. О. въ 
Ялт'Ь.

Завтра публичное собрате въ Тенишевскомъ училшц'Ъ.

20 февраля, С.-Петербургъ.

Публичное Собрате прошло съ большимъ приливомъ пуб
лики.

Последняя наша лекщя въ женскомъ о-в*Ь возбудила боль
шой интересъ и глубокое настроеше.

Вчера собирался Восточный кружокъ. Мы читали Библш и 
разбирали психолопю пророка, какъ она рисуется въ „КнигЬ 
Царствъ".

Сегодня работали: Секщя Е. Блаватской (разбирался вопросъ 
„Проводники44) и Кружокъ„ Мапа 51гаисЬ“ . Разбиралась I глава 
Е. Блаватской: „Ключъ къ Теософы".

Завтра у насъ Общее Собрате и докладъ Е. Тимофеевской: 
„Служете и Теософ1я“ .

24 февраля, С.-Петербургъ.

Интересный докладъ Е. Тимофеевской „О служены", напи
санный на основаны Евангел1я, возбудилъ оживленныя претя. 
Должны-ли теософы заниматься благотворительностью? Если да, 
то въ какой форм'Ь и въ какихъ пред'Ьлахъ? Очень серьезно раз
биралось самое поняые служетя. Собрате пришло къ заключетю, 
что настоящимъ образомъ служить можетъ лишь тотъ, кто рабо- 
таетъ надъ собой и что служеше теософа должно быть одухотво
рено его м1ровоззр'Ьшемъ. Если будетъ избрана та или иная форма 
коллективнаго служетя, (столовая, ясли или воскресная школа), 
то такая форма на физическомъ платЬ должна изъ себя предста
влять высш1Й типъ изъ существующихъ подобныхъ учреждены и 
кром'Ь того, являться главнымъ образомъ полемъ для общешя 
духовнаго. 9 марта назначено организационное Собрате.
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Значительно было наше публичное собрате 22-го по боль
шому стеченш публики и силе настроешя. Несмотря на труд
ную и глубокую тему („Путь ученичества"), мой докладъ, публика 
слушала съ проникновеннымъ внимашемъ наши доклады. Очень 
хороши были сообщешя ко-референтовъ: „Объ истинной вере", 
Ц. Гельмбольдтъ, и „Объ истинной гармонш", П. Тимофеевскаго. 
Нашъ циклъ лекщй о „Пути" закончился блестяще.

Пришло изв'Ьспе изъ Риги, что лекщй А. В. Унковской и 
моя назначены на конецъ февраля и начало марта.

27 февраля, С.-Петербургъ.

Вчера было собрате Педагогическаго Кружка. Предметомъ 
занятш было обсуждеше доклада А. Молокина: „О самодеятель
ности въ области нравственной". По поводу этого сообщешя 
возникла оживленная беседа. Всемъ выяснилось необходимость 
придти на помощь нашей молодежи, въ особенности подросткамъ, 
часто такъ остро страдающимъ отъ безволья. Решено поработать 
надъ устройствомъ летней школьной дачи новаго типа, где-бы 
детямъ давалось вместе съ отдыхомъ и здоровымъ общешемъ съ 
природой, помощь въ воспитательномъ отношенш. Мы надеемся, 
что среди членовъ другихъ отделовъ найдутся лица, которыя 
пожелаютъ принять учаспе своими трудами въ этомъ интересномъ 
начинанш.

Сегодня еду въ Ригу съ А. В. Унковской и Ю Ф. Львовой.

28 февраля, Рига.

Только что мы пр1ехали въ Ригу. Здесь еще все покрыто 
снежнымъ покровомъ и, вместе съ темъ, въ воздухе уже дуно- 
веше весны. Красивый городъ въ германскомъ стиле съ своими 
скверами и готическими здашями напоминаетъ Западную Европу. 
Все полно порядка и все разумно предусмотрено. Особенно 
бросается въ глаза забота о гипене, столько света и воздуха въ 
уютныхъ квартирахъ древне-балтшской столицы.

Сейчасъ идемъ на репетищю къ нашей лекщй: „О красоте", 
которую сопровождаютъ музыкальный и световыя иллюстращи. 
У насъ былъ переполохъ: мы забыли въ Петербурге стекла. Къ 
счастью, въ городе есть эпидюскопъ и при помощи открытокъ, ко
торыя собираемъ по магазинамъ, мы выходимъ изъ затруднешя.

О нашей лекщй есть статьи въ русской и немецкой 
прессе.
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1 марта, Рига.

Нашъ вчерашшй день прошелъ въ хлопотахъ и репетищяхъ. 
Мы едва успели часокъ побыть тихо и собранно до лекцш. Со
бралось много народа, въ особенности учащейся молодежи. Наша 
лекщя съ музыкальными и световыми иллкЗстращями прошла бле
стяще и была встречена всеобщимъ энтуз1азмомъ. Особенно кра
сиво звучали арфа и скрипка, сочетавипяся въ чудныхъ аккор- 
дахъ и переливахъ. Наши артисты превзошли себя.

Неожиданной радостью было появлеше на лекщи моей сестры 
М. Каменской, только-что вернувшейся со своего большого турнэ.

Сегодня собираются у меня местные теософы.

2 марта, Рига.

Вчера былъ рядъ свиданш съ лицами, интересующимися 
Теософ1ей. Вечеромъ собрались члены нашего маленькаго кружка. 
Такъ какъ насъ пргЬхало 4 человека изъ Петербурга и сестра 
вернулась съ своего южнаго турнэ, то насъ оказалось 10 теосо- 
фовъ. Интересно, что здЪшшй кружокъ состоитъ изъ 5 чело- 
в'Ькъ, но каждый изъ нихъ является представителемъ иной 
нащональности: Латышъ, Эстонецъ, Н'Ьмецъ, Русская и Венгерка. 
Это придаетъ оригинальный характеръ физюномш кружка. Беседа 
происходитъ по-русски, но каждый вноситъ своеобразную ноту 
своей нащональности и своего темперамента и работа происхо
дитъ въ глубокомъ дружескомъ единенш. Это знаменательно: въ 
города, где 6 нащональностей находятся въ постоянномъ враж- 
дебномъ конфликте и живутъ въ высоком'Ърномъ обособленш 
другъ отъ друга, братски и радостно встречаются люди на сво
бодной платформе Теософш. Со временемъ этотъ кружокъ мо- 
жетъ сыграть важную роль въ деле объединешя народностей 
Балт1Йскаго края и передать светъ Теософш далее, въ глубь Кур- 
лянд1и и Эстляндш.

На дняхъ сестра едетъ читать въ Юрьевъ, важный центръ ум
ственной жизни Прибалтшскаго края. Невольно мысль останавли
вается на глубокомъ вопросе*, не на насъ-ли теософахъ лежитъ ве
ликая и радостная мисая создать силу светлаго объединешя въ на
шей дорогой отчизне? Не намъ-ли надлежитъ собрать во-едино раз
бросанный силы различныхъ нащональныхъ группъ въ одну друж
ную рать служешя добру? Ибо эту задачу могутъ исполнить лишь 
люди релипознаго сознашя, люди горяице темъ пламеннымъ энту- 
з1азмомъ, который дается раскрывшимся Путемъ къ снежнымъ 
вершинамъ Идеаловъ вечныхъ...
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Вечеромъ, передъ отъ'Ьздомъ (Рига).

Наша двойная лекщя (А. В. Унковской и моя) прошла не
обыкновенно хорошо въ смысле настроешя, но при неболыпомъ 
стеченш публики. Въ перерыве къ намъ подошла группа слуша
телей, въ числе ихъ видный местный деятель и педагогъ, и про
сили повторить эту лекщю для учащейся молодежи.

Передъ отъ'Ьздомъ еще разъ мы беседовали съ милыми чле
нами Рижскаго Кружка. Говорили о работе, о ея важности въ 
Балтшскомъ крае, о будущемъ пр1езде нашемъ зимой. Съ теп- 
лымъ и светлымъ чувствомъ оставили мы въ полночь Ригу, где 
понемногу зарождается светъ Теософш.

4 марта, С.-Петербургъ.

Сегодня утромъ мы вернулись въ Северную Пальмиру.
Сейчасъ у насъ будетъ Советъ.

5 марта, С.-Петербургъ.

Вчера, после внутренняго Хриспанскаго Кружка (мы разби
рали 3-ю главу Эзотерическаго Хрисианства А. Безантъ), я поспе
шила въ салонъ А., где меня ожидала группа интересующейся 
молодежи. Были представители несколькихъ высшихъ учебныхъ 
заведенш. После моегЪ доклада „О значении Теософш для совре- 
меннаго человека", у насъ завязалась глубокая по настроешю 
беседа.

Сегодня собирается „Восточный Кружокъа. Н. Эрасси делаетъ 
докладъ о „Бхагавадъ-Гитеа *).

Сейчасъ получила приглашение участвовать въ вечере 17 марта 
посвященномъ А. П. Философовой и устраиваемомъ Женскимъ 
Обществомъ.

6 марта, С.-Петербургъ.

Вчера работалъ „Восточный Кружокъ". Мы разбирали пер
вую главу Книги Б ьтя  въ сравненш съ II и III станцами Дз1анъ.

Сегодня собираются Секщя Е. П. Блаватской и Кр. „Мапа 
51гаисЬ“ .

Некоторые члены отправились слушать лекщю священника 
Чельцова: „Теософ1я и Христианство*. Будемъ надеяться, что про
свещенный представитель Церкви отнесется справедливо и сочув
ственно къ движешю, имеющему целью пробудить релипозное 
сознаше въ современномъ обществе.

г) Докладъ Н. Эрасси отложенъ. Сообщеше дЬлалъ А. Ф. Львовъ.
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7 марта, С.-Петербуртъ.

Передо мною лежитъ газета съ отчетомъ о лекщи профессора- 
священника М. И. Чельцова о Теософш и не могу не надивиться 
опред'Ьлешямъ и выводамъ лектора, который не хочетъ видеть 
въ Теософш релипозной философш. Онъ видитъ въ ней релипю,, 
потому что Теософ1я выдвигаетъ известныя веровашя (для всту- 
плешя въ Т. О. никакихъ в'Ьрованш не требуется, кроме братства 
и терпимости) и имп>етъ свои этияестя учешя. (Этичесшя по- 
ложешя Теософш сводятся, какъ известно, къ учешю о любви и 
свободной жертве, т. е. къ учешю Христа). Кроме того, лекторъ 
намекаетъ и на „обрядовую" сторону, сопровождающую каждую 
релипю. О какихъ „обрядахъ" говоритъ уважаемый лекторъ и въ 
какомъ источнике онъ черпалъ свои св'Ьд'Ьшя—остается загадкой, 
такъ какъ теософы никакихъ обрядовъ не совершаютъ и если при- 
знаютъ таковые, то только гЬ, которые установлены релипей, 
ими исповедуемой. Также непонятно обвинеше въ „буддизме, въ. 
которомъ Теософ1я видитъ лишь одинъ изъ лучей Божественной 
Мудрости. Что касается учешя о Карме и перевоплощении, то они 
возвещались всеми великими релипями М1ра,. и мы находимъ о 
нихъ много интереснаго въ самихъ хриспанскихъ Св. Писашяхъ. 
Можетъ быть никто такъ сильно и ясно не провозгласилъ учешя 
кармы, какъ Ап. Павелъ въ известныхъ словахъ: „не обманывай
тесь, Богъ поругаемъ не бываетъ: что посеетъ человекъ, то и по- 
жнетъ!"

Если-бы лекторъ ближе познакомился съ Теософией, то онъ 
въ ней призналъ-бы друга Релипи, а не врага, ибо Теософ1я указы
ваешь пути къ пробужденш релипознаго сознашя, а человекъ въ 
которомъ это сознаше проснулось, стремится неизбежно испол
нять волю Бога.

А1Ьа.



Мечта.

В в е д е н I е.

Думали ли вы объ удивительномъ времени, въ которомъ мы 
живемъ? Заметили ли вы, что все вокругъ насъ меняется и не 
остается камня на камне въ окружающей насъ жизни? Не все 
могутъ проследить, какимъ образомъ совершились эти перемены, 
но нетъ ни одного человека, который бы не почувствовалъ эти 
новыя веянья въ своей личной жизни и въ жизни окружающихъ. 
Неудивительно, что эта новая жизнь вошетъ о новыхъ формахъ 
выражения. Мы не можемъ долее висеть въ пространстве, не 
можемъ мы также втискивать себя въ старыя одежды, заношен- 
ныя и делающ1яся смешными, изъ которыхъ мы выросли.

Тотъ новый духъ сближешя и солидарности, который про
рывается повсюду, составляетъ отличительную черту нашего вре
мени. Мы видимъ этотъ духъ во всехъ новыхъ начинашяхъ, 
многочисленныхъ международныхъ конгрессахъ, на которыхъ сбли
жаются различныя народности во имя общихъ идей. Если же 
взять вопросъ еще шире, мы увидимъ, что этотъ возникающШ 
„ЕзргИ: с1е согрз" распространяется съ необыкновенной быстротой 
по всему земному шару, и еще не выраженныя, но всюду нося
щаяся въ воздухе идеи начинаютъ давать ростки, какъ те кры
латый семена, которыя, разносясь въ пространстве, находятъ под
ходящую почву и ждутъ влаги и солнца, чтобы начать свою жизнь

Думали ли вы, друзья мои, что наука и искусство, релипя 
и этика, иными словами, самая сущность человеческой жизни 
лежитъ разбитая въ дребезги у нашихъ ногъ, сброшенная со 
своего пьедестала темъ самымъ вихремъ, который пронесся по 
нашему внутреннему бытш? Думаете ли вы, что эта суть жизни 
можетъ быть перестроена, несмотря на разъединенность людей? 
Нетъ, тысячу разъ нетъ!
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Мы подошли къ ощущешю необходимости отдавать цвктъ 
нашей души общему благу; и я спрашиваю васъ: возможно ли 
совершить основательную перестройку всей жизни вразбродъ?

Только въ единствк и въ полной солидарности найдемъ мы 
прочную основу для трудовой кооперацш. Намъ нужны ученые, 
художники, работники вскхъ видовъ, чтобы они могли соеди
ниться и въ великомъ напряженш строить въ гармонш—я бы 
сказала въ божественной, творческой гармонш—новый, прекрасный 
М1ръ, вырабатывать новыя формы жизни, въ которыхъ век наши 
лучпня свойства могли бы получить выражеше.

Мечты являются иногда какъ пророческая интуищя. Когда 
низшш разумъ безеиленъ найти иецклеше отъ безчисленныхъ 
золъ, загромождающихъ жизнь, что-то изъ гдубокихъ слоевъ со- 
знашя рисуетъ С1ЯЮЩ1Я картины болке счастливой и достойной 
жизни, такой жизни, гдк бы братская любовь царила и создавала 
красоту. Так1я картины-мечты проносятся иногда и передъ моимъ 
внутреннимъ взоромъ; одну изъ нихъ я попробую срисовать, какъ 
сумкю.

Въ красивой маленькой рощк, полной ткни отъ старыхъ 
деревьевъ, вьющаяся дорожка ведетъ въ красивый садикъ, въ 
которомъ веселыми пятнами пестркютъ цвкты. Садикъ очень 
красивъ. Такъ и хочется остановиться подъ ткнью старыхъ 
рябинъ и посидкть на низкой широкой скамьк. Садикъ и при
легающей къ нему домъ принадлежитъ старой лэди, которая 
первая поселилась въ колонш. У нея очевидно свои особыя идеи 
о садовой культурк; въ ея саду нктъ традицюнныхъ цвкточныхъ 
клумбъ, окаймленныхъ раковинами, черепицами или проволоч
ными загородками. Ничего подобнаго! Растешямъ и ихъ нравамъ 
предоставляется полная свобода. Можно назвать этотъ уголокъ 
счастливымъ маленькимъ оазисомъ, гдк растешя изъ различныхъ 
странъ живутъ въ полной дружбк совмкстно, напоминая своей 
хозяйкк о вскхъ частяхъ евкта, гдк она жила и гдк оставила 
елкды своего существовашя. Но вотъ и она сама сходитъ съ 
крыльца съ охапкой разноцвктныхъ мотковъ пряжи.

— Дорогой профессоръ, какъ разъ васъ-то я и хоткла видкть. 
Вы мнк можете очень помочь,— обратилась она ко мнк.

И мы идемъ вдвоемъ къ крыльцу маленькаго дома, окру- 
женнаго деревьями, и входимъ на широкш дворъ. Все простран
ство его наполнено туго натянутыми веревками, прикркпленными
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къ передвижнымъ шестамъ, и ни одна веселая деревенская яр
марка не могла бы сравниться съ этимъ удивительнымъ дворомъ... 
Все цвета радуги собраны здесь. Шерстяная и льняная пряжа 
въ малыхъ и большихъ моткахъ свешивается съ веревокъ. Золо
тисто-коричневые и розовые и различные оттенки краснаго, а 
голубые, что за прелестные голубые цвета! Очевидно, это лю
бимый цветъ; начиная отъ бледнаго, задумчиво-голубого до ярко- 
синяго цвета васильковъ; далЬе серьезные темно-голубые оттенки 
и голубовато-зеленый цветъ морской волны. Полотняный и шел
ковый полотнища высушиваются подъ лучами горячаго солнца, и 
некоторый изъ нихъ обращаютъ на себя внимаше профессора 
особой золотисто-коричневой узорчатой окраской.

— Да,они очень красивы! Мы стараемся воспроизвести древнюю 
набойчатую окраску острова Явы при содействш товарищей изъ. 
Явы; и мы уже достигли порядочныхъ результатовъ. .Но пойдемте 
въ мою малоросайскую комнату,—и скажите, что вы о ней думаете.

И они поднялись по деревянному крылечку въ ярко осве
щенную солнцемъ комнату, въ которой молодая женщина въ мало- 
россшской клетчатой плахте и вышитой рубашке сидела за ткац- 
кимъ станкомъ. Маленьше сапожки изъ краснаго сафьяна стояли 
кокетливо около станка. Корзинки съ разноцветными клубками 
шерсти и цветные мотки, спускаюпцеся съ ея станка, и множество 
красивыхъ цветныхъ образцовъ на стене делали комнату не
обыкновенно веселой.

Хохлушка поселилась въ колоши недавно и устроила свою 
комнату по своему. Необыкновенно чистая девичья комната: свер
кающая белизной постель съ тремя взбитыми подушками, поло
женными одна на другую; стена у кровати покрыта красивыми 
девизами, сделанными изъ листьевъ и ветокъ. Повсюду цветы, и 
связка полыни стоитъ въ кувшине на косяке открытаго окна, 
распространяя свой особый горьшй ароматъ. Въ углу виднеется 
большая икона съ привешенными къ ней маленькими образками, 
и зажженная лампадка освещаетъ темный византшскш ликъ Ни
колая Угодника. Печь и полки покрыты вышитой занавеской. 
Вся комнатка поражаетъ свежестью и светомъ, словно отражаетъ 
ясность своей хозяйки. Она еще мало говоритъ по-англшски и 
отвечаетъ застенчивой улыбкой на приветъ профессора.

— Вотъ вамъ,—сказала старая лэди, показывая ей различные 
мотки свеже-окрашенныхъ нитокъ,—смотрите на нихъ, какъ все 
они, и зеленые и коричневые, голубые и желтые, красные и пур
пуровые сливаются вместе въ необыкновенной гармонш.
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Старая лэди соединяла мотки въ различныхъ фантастиче- 
скихъ сочеташяхъ и каждый разъ появлялся новый аспектъ 
красоты.

„Какая вы искусница", сказалъ профессоръ съ восхищешемъ.
„Это не я, это действ1е растительныхъ красокъ. Он'Ь всегда 

гармоничны. Въ нихъ какое-то внутреннее сродство! Иначе я не 
могу объяснить себе эту гармошю. Можно ли подумать, чтобы век 
эти пурпуровые, желтые и красные оттенки могли гармонировать 
между собой? А между гЪмъ, вотъ они все вместе, и вы видите, 
какая гармошя! Неправда ли?" И старая лэди соединяла все въ 
новыя соцеташя разноцветные мотки на фоне сераго сукна и видъ 
ихъ былъ чрезвычайно привлекателенъ.

„А теперь посмотрите на это: вотъ вамъ три оттенка крас- 
наго! Посмотрите, до чего невозможно они выделяются среди 
остальныхъ нежныхъ оттенковъ. Мне они кажутся почти преступ
ными! А между темъ они получились въ нашей собственной 
красильне, где нетъ искусственныхъ минеральныхъ пигментовъ. 
Покажите намъ, Одарка", сказала она, обращаясь къ молодой жен
щине, „изъ какого вещества получились эти красные цвета?".

Одарка прошла быстро въ следующую комнату, взобралась 
съ молодой стремительностью на верхнюю полку шкафа и подала 
профессору небольшой пузырекъ съ темнымъ содержимымъ. Онъ 
внимательно раземотрелъ его и сказалъ: „мне кажется, я знаю, 
почему они не гармонируютъ съ остальными цветами: они при- 
надлежатъ къ другому царству природы; все остальные расти
тельные, а этиживотнаго происхождешя. Теперь пойдемте ко мне 
и посмотримъ въ чемъ дело. Меня это очень заинтересовало".

Они пошли извилистой дорожкой, окаймленной съ обеихъ 
сторонъ русскими крестьянскими изгородями, покрытыми вьющи
мися тыквами; кусты малины и черной смородины окружали уют- 
ныя куртинки съ огурцами, бобами и укропомъ. Сильный специ
фически ароматъ различныхъ кухонныхъ травъ исходилъ изъ 
этихъ куртинокъ.

Невдалеке отъ покрытыхъ соломой русскихъ домиковъ вид
нелось несколько норвежскихъ домовъ. Еще одинъ поворотъ, и 
картина изменилась. Теперь они были въ настоящей англшекой 
среде. И нужно сказать—счастливый англшскШ уголокъ открылся 
передъ ними! Старомодные цветы виднелись на красивыхъ клум- 
бахъ передъ коттеджемъ. Дрокъ былъ въ полномъ цвету и 
штокъ-розы образовали целую живую стену, пестреющую цве
тами. Чисто подметенная дорожка привела обоихъ къ дому про-
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фессора. Трудно было сказать, где кончался садъй где начинался 
домъ. Зелень растенш и цветы вторгались въ домъ, взбирались 
на самый верхъ и ползли по стеклянному окну, вделанному въ 
крыше. Это былъ прелестный уголокъ. Въ немъ чувствовалась 
своя душа.

„Моя старуха любитъ свои цветы и свой домъ“ , сказалъ 
профессоръ: „и все здесь устроено по ея плану. Пока она пере
носить меня и мои пыльныя книги, я вполне доволенъ. Недавно 
она придумала пресмешную вещь. Вообразите, она счищаетъ пыль 
съ моихъ книгъ пылесосомъ! Такимъ образомъ о пыли нетъ и 
помину и мне не приходится убегать изъ дому на время гене
ральной чистки. Господи! Меня разбираетъ дрожь при одной мы
сли, что бывало тогда!"

Они взошли въ домъ, где царилъ пр1ятный полусветъ. Въ 
столовой и кабинете все свободный стены были заняты книгами; 
даже надъ дверями и надъ лестницей всюду виднелись книги. 
Профессоръ бралъ одну книгу за другой и, перелистывая ихъ, 
заговорилъ съ оживлешемъ:

„Теперь я начинаю понимать! Природа не любитъ внезапныхъ 
скачковъ. Все въ ней происходитъ въ порядке, подчиняясь зако- 
намъ эволюцш. Правда, человекъ часто вмешивается въ эти за
коны. Для него естественно искать, разследовать, расширять 
свои знашя. Отсюда его страсть къ опытамъ. Иногда онъ откры- 
ваетъ красоту, иногда идетъ по неверному пути, вноситъ ошибки 
въ свои представлешя, делаетъ уродливыя вещи и портитъ по- 
нят1е о красоте у многихъ поколенш. Вотъ посмотрите, что за
ключается въ этомъ маленькомъ пузырьке вашей хорошенькой 
девицы. Это кошиниль. Известно ли вамъ что-нибудь о жизни 
кошинили? Вероятно нетъ, а между темъ, каждый изъ насъ могъ 
бы поучиться у этихъ крошечныхъ созданш. Правда, мы склонны 
судить по размеру, а эти и въ правду ужъ очень малы. Въ од- 
номъ фунте польской кошинили можно насчитать сто тридцать 
пять тысячъ насекомыхъ. Какъ видите, достаточно малы! Но у 
этихъ малютокъ большое представлеше о долге. Начать съ того, 
что самецъ умираетъ немедленно после того, какъ совершилъ 
свой долгъ. После того самка кладетъ яйца, покрываетъ ихъ 
своимъ теломъ и остается такъ, пока изъ яицъ не вылупятся 
вполне развитый насекомыя. После чего отъ матери остается пу
стая скорлупа. Эти самыя героини и послужили матерьяломъ для 
техъ красныхъ оттенковъ, которые такъ не гармонируютъ съ ва
шими растительными красками".
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„Теперь понимаю", сказала старая лэди, „спасибо вамъ боль
шое, я бы никогда до этого не додумалась. Но какъ же мне за
менить этотъ преступный красный цветъ другимъ отгЬнкомъ, 
растительнаго происхождешя“?

„Вамъ придется делать то же, что делали вегетарианцы въ 
первое время ихъ борьбы съ вековыми предразсудками. Теперь 
вы уже не услышите, что вегетар1анцамъ придется умирать съ го-, 
лоду оттого, что они не хотятъ убивать барановъ, телятъ, птицъ, 
и тому под. или что неубитыя животныя переполнятъ землю и 
вытеснятъ человека. Закоренелые мясоеды были наказаны за свои 
преступный действ1я подагрой, склерозомъ и всевозможными бо
лезнями, а вы за то, что занялись уничтожешемъ миллюновъ 
крошечныхъ живьтхъ существъ, наказаны темъ, что получили без
образную краску. Но вы грешите еще более, давая человече
скому взору вместо красоты нечто некрасивое. Это самый серь
езный изъ всехъ греховъ. Но въ этомъ вопросе есть еще одна 
сторона, о которой вамъ следовало бы посоветываться съ нашимъ 
другомъ теософомъ, который вечно роется въ „ Тайной Док- 
трингъ“ . Я думаю, что онъ сумеетъ дать вамъ истинную фи- 
лософйо этого явлешя и будетъ радъ добытымъ вами фактамъ. 
Такъ то мы помогаемъ другъ другу, сестрица".

Они дружески простились, и старая лэди собиралась выхо
дить, когда на дорожке показалось новое лицо, въ сопровожде
ны веселой маленькой девочки. Она поспешила приветствовать 
вновь пришедшую; ей это было не трудно, такъ какъ она всю 
жизнь прожила среди самыхъ разнообразныхъ людей, то въ одной 
части света, то въ другой, и она любила эти вовыя встречи, 
находя почти всегда общихъ друзей или что-нибудь интересное, и 
всегда надеясь привлечь новую силу въ кругъ своихъ идеаловъ. 
Все ея новыя встречи вызывали въ ней радостное чувство, что 
ея огромная семья растетъ.

„Я являюсь къ вамъ изъ Чикаго", сказала гостья: „меня 
послала къ вамъ Джэнъ Адамсъ".

„Это имя звучитъ для меня очень привлекательно", сказала 
старая лэди приветливо: „хотя вамъ ненужно никакихъ рекомен- 
дацш. Мы всегда радуемся товарищамъ, все равно собираются ли 
они остаться съ нами, или являются какъ временное звено между 
нами и остальными людьми".

„Меня зовутъ Елена Больдуинъ. Вспоминаете вы меня?"
„Милая Элленъ!" лицо старой лэди проаяло— „дорогое мое 

дитя, конечно я помню васъ! Сколько же разъ я держала васъ
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на колЪняхъ и учила русскимъ вышивкамъ. А теперь передо мной 
совс’Ьмъ взрослая ж е н щ и н а и  она поцеловала гостью въ обе 
щеки и въ глаза.

„Вы доставляете мне необычайное удовольстае, милочка. 
Мы должны съ вами много и хорошо побеседовать, и я чувствую, 
что у меня будетъ новый другъ. Теперь вы выросли во всю“ , 
сказала старая лэди, заглядывая глубоко въ прекрасные глаза 
девушки. Черезъ мгновеше, она стряхнула это настроеше и при
няла свой обычный деловой видъ.

„Хотите пойти прямо ко мне, или, если вы не особенно 
устали, пройдемте вместе? У меня тутъ недалеко есть дело".

„Чемъ скорее я увижу, какъ вы здесь живете и работаете, 
темъ пр1ятнее это будетъ для меня", ответила американка.— 
Дома я такъ много слышала о вашей колоши".

„Въ такомъ случае пойдемте. Я хотела повидаться съмоло- 
дымъ ювелиромъ, который недавно присоединился къ намъ. Онъ 
съ нетерпешемъ ожидаетъ заказовъ, а у меня для него добрыя 
вести изъ города. Можетъ быть вы слышали, что у насъ образо
вался въ городе кооперативный складъ? Большая часть того, что 
мы производимъ здесь, продается въ складе, и тамъ же мы по- 
лучаемъ заказы. У насъ тамъ целый рядъ комнатъ и деловыхъ 
конторъ. Всякаго рода сношешя съ торговымъ М1ромъ сосредо
точены тамъ. Иногда я не прочь сыграть и роль разсыльнаго 
для своихъ товарищей", улыбнулась старая лэди. „Вотъ мы и 
пришли^.

Жилище ювелира было въ совершенно другомъ роде. Это 
былъ настоящш человеческий улей. Целое населеше молодыхъ ре- 
месленниковъ ихудожниковъ жило здесь, привлеченное свободой 
и удобствомъ общей жизни. Домъ не обнаруживалъ никакого осо- 
баго архитектурнаго стиля, и, по всемъ видимостямъ, расширялся 
постепенно: по мере надобности къ нему приделывали неболь
шая башенки, мастерсшя и висяч1е балконы, затенявшие зеленые 
лужайки, окружавипя домъ; лужайки эти, по всемъ видимо
стямъ, служили местомъ сборищъ для обитателей дома. Изъ дома 
доносилось много всякихъ звуковъ и слышалась песня, сопро
вождаемая ударами моЛЪтка. Подойдя ближе, старая лэди узнала 
въ поющемъ того, кого она желала видеть. Его скамейка 
стояла у открытаго окна. Летомъ и зимою онъ работалъ у 
этого окна, редко закрывая его. Работа по горячему металлу 
согревала его.

в
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Но онъ былъ не одинъ. Съ наружной стороны окна стоялъ 
челов’Ъкъ, очень популярный въ округе, известный лекторъ, сла
вившийся знашемъ оккультныхъ вещей. Разговоръ, занимавший 
обоихъ, такъ поглотилъ ихъ внимаше, что онъ и не зам'Ьтилъ 
пришедшую.

„Такъ! Это все объясняетъ!“ разслышала старая лэди слова 
ювелира. Онъ казался взволнованнымъ. Его глаза сверкали.

„Я всегда чувствовалъ, что тутъ должно быть какое-то зна- 
чеше. Но ведь вы знаете, какъ насъ учатъ. Кто даетъ себе трудъ 
говорить съ нами о символахъ, объяснять намъ внутреннее зна- 
чеше вещей. После вашихъ словъ у меня точно выросли крылья... 
Теперь я начну читать и постараюсь достать книгу, о которой 
вы говорили. Мне совестно, что я работалъ всю жизнь, не подо
зревая значешя того, ч,то д^лалъ. Мне заказывали хорошеньшя 
вещицы, я исполнялъ ихъ. Вотъ и все. Но я всегда чувствовалъ, 
когда мне удавалось сделать что-нибудь действительно хорошее, 
и это было каждый разъ, когда я бралъ за образецъ античную 
вещь. Теперь это для меня ясно какъ Божш день!" воскликнулъ 
онъ съ возбуждешемъ, взявъ одну изъ своихъ золотыхъ вещицъ 
въ руки: „Конечно этотъ символъ сделанъ неверно! Теперь я по
нимаю: это все равно, какъ если бы художникъ нарисовалъ чело
века вверхъ ногами! Вы раскрыли передо мной совершенно новый 
путь!“

Теперь старая лэди привлекла къ себе его внимаше. Она 
вошла въ мастерскую и дала ему несколько поручешй и зака- 
зовъ; ея молодая спутница оставалась у открытаго окна и при
слушивалась къ ихъ разговору о сибирскихъ и франкфуртскихъ 
камняхъ. Она видела, какъ оба наклонились надъ маленькими 
ящиками и сравнивали названные камни съ американскими. Раз
бирали различный особенности американскихъ опаловъ. Выходя 
старая лэди сказала ювелиру:

„Смотрите же, не разочаруйте двухъ сестеръ съ ихъ грече
скими ожерельями; оне должны ихъ иметь черезъ две недели 
для бала съ греческими танцами".

И взявъ Елену подъ руку, она пошла по лужайке.
Изъ за ближайшихъ деревьевъ на встречу имъ неслась ве

селая молодая толпа, большей частью девушки, белокурыя и 
темноволосый, и въ числе ихъ грацюзная Одарка, разодетая въ 
свой украинекш нарядъ, вся въ цветахъ, въ безчисленныхъ 
‘лентахъ и кораллахъ.
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Молодыя девушки принадлежали къ различнымъ нащональ- 
ностямъ и представляли настоящш цветникъ съ юга и севера, съ 
востока и запада. Весело было смотреть на эту живую гирлянду, 
полную радости и ‘ надежды! ОнЪ перепархивали, какъ веселая 
стая птицъ, пока все не уселись подъ большимъ каштаномъ, где 
молодой художникъ объяснялъ что-то внимательной группе стол
пившихся около него юношей. Старая лэди подошла поближе. У 
художника на колЪняхъ виднелась доска съ листами бумаги. Рису- 
нокъ, который онъ набрасывалъ; имЪлъ очень оригинальный видъ.

„Чему вы учите этихъ мальчиковъ, другъ?“
„Они учатъ меня столько же, сколько я ихъ“ , ответилъ 

художникъ, поднимая улыбающееся лицо и глядя на старую лэди.
„Мы придумываемъ наилучшш способъ, какъ выразить на- 

строеше или явлеше природы". И онъ сталъ показывать ей одинъ 
за другимъ листы, исчерченные странными рисунками, напомнив
шими ей индуссюя картинки изъ древнихъ временъ.

„М не показалось, что вы рисуете символы"?
„Такъ оно и есть. Разве картина не есть символъ настрое- 

шя, которое хочешь выразить? Я получидъ отъ мальчиковъ очень 
ц'Ьнныя указашя и я дорожу ими. Такъ они не испорчены еще 
условными идеями и догматами современной школы. Мне самому 
приходилось пробиваться сквозь эти догматы, и я и до сихъ 
поръ еще не совс%мъ освободился отъ академическихъ цепей. 
Мне помогаетъ освободиться отъ нихъ новая точка зрЪшя, исходя 
изъ которой весь матер1альный М1ръ есть лишь отражеше высшаго 
духовнаго М1ра“ .

Зам'Ьтивъ, что мальчики проявляютъ знаки нетерпешя, ху
дожникъ обратился къ нимъ:

„Посмотрите-ка сюда, мальчуганы, вотъ лишя волны илшпя 
горы—разве это не то же самое? Посмотрите, какъ онЪ возни- 
каютъ"... И все глаза устремились на доску художника, а две 
дамы направились въ другую сторону.

Подъ другимъ деревомъ была видна интересная группа въ 
оживленномъ разговоре: одна пара состояла изъ еЪдовласаго и 
достаточно древняго ботаника, проводящаго все дни надъ кни
гами и засушенными растешями, и статной белокурой молодой 
девушки въ шведскомъ костюме. Она была целительница и со
бирательница травъ.

Другую пару составлялъ стоявпнй подъ деревомъ астрологъ 
и сидевшая рядомъ съ нимъ старенькая русская крестьянка съ 
необыкновенно добрымъ лицомъ. Она также была целительницей

6*



Ъ 4 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

въ своей собственной деревне, и тайны лесовъ и луговъ были для 
нея открытой книгой. По желашю своей дочки, она согласилась 
пожить между этими чужими людьми, но ихъ любовное взаимное 
отношеше завоевало ея сердце, и теперь она была въ этой англш- 
ской колоши какъ своя, и сделалась любимицей вс'Ьхъ, и старага 
и малаго. Молодыя матери поручали ей своихъ младенцевъ, когда 
отправлялись въ городъ, и ей вполне хватало ея знашя англш- 
скаго языка съ этимъ невзыскательнымъ народомъ. Теперь она 
была въ полномъ восторге, увидавъ знакомый ей простыя травки 
въ коллекщи ученаго господина, красугошдяся на белыхъ листахъ 
подъ стекломъ. Дома, въ Россш, она видела одно пренебрежете 
отъ ученыхъ докторовъ, но здесь народъ былъ другой; они слу
шали ее съ интересомъ, и однажды старый ученый даже записалъ 
на бумаге, что она говорила про свои травки! Выходило, что она 
учила его! Это показалось очень погЪшнымъ старушке.

„А теперь," сказала старая лэди, обращаясь къ своей аме
риканской гостье, „пойдемъ въ мое собственное гнездо. Тамъ вы 
получите чашку чая и отдохнете, прежде ч%мъ я поведу васъкъ 
общему ужину и вечернему собрашю. На сегодня я поработала 
достаточно

И оне повернули по другой тенистой дороге, проложенной 
по берегу ручья.

„Это моя любимая дорога'4, и она глубоко вздохнула, словно 
вбирая въ себя тишину леса, терпкш запахъ густыхъ травъ и 
тихое журчаше воды. „Пойдемте и я вамъ покажу такую красоту,, 
какую вы едва ли видели на самыхъ лучшихъ картинахъ знаме- 
нитыхъ пейзажистовъ".

Пройдя нисколько шаговъ, оне увидели очаровательное 
местечко. Деревья, расцв'Ьченныя осенними красками, какъ бы 
разступились, открывая хорошеньюй прудъ съ зеркальной по
верхностью, въ которой отражались деревья и кусты со всеми, 
своими многоцветными уборами. Вода пруда словно застыла и 
лишь звукъ падающихъ где то водяныхъ капель нарушалъ ти
шину, делая ее еще более глубокой и затаенной. Отъ временит 
до времени отрывавпнеся листья, то розовые, то золотистые, тихо 
опускались на зеркальную поверхность воды. Удивительное на- 
строеше царило въ этомъ месте, словно зачарованный стояли 
обе женщины и въ глубокой тишине смотрели, какъ золотые 
листочки, оторвавшись отъ ветокъ, медленно кружась, какъ во- 
сне, падали въ неподвижную воду.
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„Посмотрите, Элленъ, они кажутся живыми существами, 
возвращающими свои смертный оболочки природе, и, кто знаетъ, 
души этихъ маленькихъ, желтыхъ листочковъ—не радуются ли 
они своему освобожденш? И, какъ знать, не является ли наше 
настроеше намекомъ на общеше нашихъ собствеиныхъ душъ съ 
ихъ крошечными душами въ моментъ ихъ освобождешя, которое 
мы видимъ сейчасъ передъ собой? Эта поистине величавая ми- 
стер!я природы говоритъ, что смерти н'Ътъ! Глядя на нея, я на
чинаю чувствовать, что отд'Ълеше души отъ тела можетъ быть 
действительно прекрасно*.

Молодая девушка молча поцеловала свою спутницу и оне 
пошли дальше по берегу ручья. Это была обходная тропинка, 
повидимому не часто посещаемая. Вскоре показалась и соломен
ная кровля дома, въ которомъ старая лэди нашла временный 
прпотъ. Небольшое крытое крыльцо съ двумя широкими лавками 
и откиднымъ столомъ, на которомъ лежали принадлежности ра
боты и корзинка съ разной мелочью; очевидно, старая лэди упо
требляла это крылечко вместо балкона. Оно было обращено на 
западъ, и она любила следить отсюда за солнечнымъ закатомъ, 
не отрываясь отъ своихъ различныхъ рукодел1й.

Одарка услыхала ихъ шаги и поспешила приготовить чай 
въ мастерской, красивой просторной комнате, съ широкими 
окнами подъ потолкомъ и деревянными панелями вокругъ стенъ.

„Я не знала что у васъ есть мастерская*, сказала Элленъ; „я 
не подозревала, что вы художница".

„Если вы называете художницами техъ, кто пишетъ картины, 
я не художница", улыбнулась старая лэди. „Но я люблю много 
света. Я целый день работаю, и мне нужно, чтобы светъ падалъ 
сверху. Солнце учитъ насъ. Если бы мы умели только понимать 
его указашя! Можетъ быть потому-то я и могу работать безъ 
очковъ несмотря на мои 60 летъ. Но вотъ и чай. Одарка, иди 
къ намъ, будешь пить вместе съ нами".

„Я уже напилась съ девочками и мне нужно еще прибрать 
станокъ, прежде чемъ идти на собрате*.

Мастерская говорила о многихъ годахъ вдумчиваго труда. 
Широкш прилавокъ съ одной ея стороны былъ покрыть табли
цами образцовъ всевозможныхъ работъ изъ разныхъ странъ 
света. Возстановлеше ткачества, вышивокъ и кружевъ въ раз
личныхъ степеняхъ, рисунки и выкройки одеждъ, по большей 
части восточныхъ, съ приложенными къ нимъ снимками восточ- 
ныхъ людей древней и современной эпохи, образцы растительной
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окраски и разные процессы ручного набивного искусства па 
шелку, бумажной и льняной ткани, лежали въ простыхъ портфе- 
ляхъ. Портфели, наполненные такими образцами, накоплялись изъ 
года въ годъ и наполняли широюя полки подъ прилавкомъ. Въ 
двухъ большихъ витринахъ по обе стороны прилавка виднелась 
прекрасная коллекщя изъ античныхъ одеждъ, головныхъ уборовъ,. 
серебряныХъ украшешй, янтарей, старинныхъ крестовъ, застежекъ, 
пуговицъ съ драгоценными камнями и вышивокъ. У молодой аме
риканки была слабость къ античнымъ вещамъ, можетъ быть по
тому, что ея страна была совсЬмъ лишена прошлаго.

„Вы должны гордиться вашей коллекщей“ , сказала она съ 
восхищешемъ.

„Нетъ, дружокъ, это не гордость; моя коллекщя только на- 
поминаетъ мне, какъ хорошо работали люди, когда любили свою 
работу, когда работа, любовь и жизнь были одно. И она же вы- 
водитъ меня изъ всЬхъ затрудненш. Когда я не могу своимъ 
умомъ отыскать верную методу, я прибегаю къ своимъ сокро- 
вищамъ, медитирую надъ ними и всегда нахожу помощь и указашя".

Хозяйка приготовила чай. Въ комнате воцарилось то задум
чивое настроеше, которое бываетъ въ сумеркахъ, когда кажется, 
что собираются все разнородные нити пережитыхъ за день впе- 
чатленш и все оне соединяются въ одинъ многоцветный опытъ. 
Старая лЗди казалась погруженной въ свои* думы, а молодая пе
реживала свои новыя впечатлешя и строила планы на будущее.

„Пора отправляться на вечернее собрате", сказала нако- 
нецъ хозяйка, отрываясь словно нехотя отъ своихъ думъ. „Ру
чаюсь, что вамъ не придется скучать".

. Они прошли черезъ узкую садовую калитку, пересекая не
большой огородъ, привлекательный пряными запахами, которые 
испускали различный овощи, и затемъ прошли рощей, отделявшей 
среднюю лужайку отъ поселка. Когда оне вышли изъ рощи, оне уви
дали нечто, способное поразить воображеше даже и въ двадцатому 
столетш; нашъ разсказъ относится къ той эпохе XX века, когда было 
изобретено и вошло во всеобщее употреблеше прозрачно-плавкое 
вещество, которое вернее всего назвать „стекляннымъ железомъ". 
Вещество, вызвавшее целую револющю въ строительномъ искус
стве. Передъ ними светилось здаше, до того непохожее на обы
кновенные дома, что оно казалось воздушной мечтой, осуществлен
ной не на земле, а на высокихъ планахъ. Трудно описать форму 
этого здашя. Все прямыя линш, къ которымъ мы привыкли въ 
старой архитектуре, исчезли; оне были ненужны и неестественны
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въ этомъ новомъ архитектурномъ стиле, возникшемъ благодаря 
новому веществу, до того подвижному и текучему въ своемъ огнен- 
номъ возникновенш—почти столь же текучему, какъ мечта ху
дожника—и въ то же время такому твердому и прочному въ 
своемъ окончательномъ виде!

Эта его текучесть невольно вызывала очерташя раковинъ и 
цв'Ьтовъ. Удивительное здаше, къ которому они приближались, 
можно было сравнить съ четырьмя огромными опрокинутыми ра
ковинами, обращенными своими внешними краями во все четыре 
стороны света. Изъ центра ихъ соединешя поднималась къ небу 
спиральная башня, украшенная со вс'Ъхъ сторонъ прозрачными 
раковинами и цветами. Все красиво светящееся здаше легко опи
ралось на окружающш его бордюръ изъ красивыхъ растенш и 
цветовъ, потемневшихъ подъ ночнымъ небомъ и опоясавшихъ 
какъ бы прозрачнымъ кружевомъ насквозь светящееся здаше. Все 
вместе казалось мечтой, которая вотъ, вотъ разсеется какъдымъ, 
и мысль невольно уносилась въ выспне М1ры, къ неземной кра
соте. Старая лэди со своей молодой спутницей вошли съ чувствомъ 
радостнаго ожидашя въ этотъ заколдованный замокъ, который 
очаровывалъ и своими величавыми пропорщями, и фантастическими 
лишями, возможными только благодаря удивительному свойству 
„стекляннаго железа", которое напоминало одновременно и стекло, и 
жемчугъ и, несмотря на свою воздушность, было крепко какъ скала.

Оне пришли къ ужину немного рано; не было еще видно 
никого, кроме дежурныхъ, которые хлопотали у накрытыхъ сто- 
ловъ, украшая ихъ цветами въ красивыхъ вазахъ. Фарфоровый 
вазы являлись исключешемъ и представляли интересный контрастъ 
съ фантастическими вазами и кувшинами изъ красиваго стеклян
наго железа. Ихъ форма напоминала средневековые образцы ве- 
нещанской посуды, но съ прибавлешемъ чего-то новаго, идущаго 
уже изъ двадцатаго столет1я и говорящаго объ исканш более 
гибкихъ и легкихъ линш для выражешя более воздушнаго идеала 
красоты. Цветы были повсюду. Особенно выразительны были 
болыше букеты изъ многоцветныхъ осеннихъ листьевъ, которые 
стояли въ высокихъ вазахъ за диванами и креслами.

Источника света въ виде лампъ не было видно нигде, но 
светъ разливался обильно и свободно повсюду, отражаясь въ 
светящихся стенахъ. Разыскивая этотъ источникъ, Элленъ под
няла голову къ потолку; она увидала спускающшся съ потолка 
букетъ лотосовъ и изъ листьевъ и лепестковъ этого букета изли
вались потоки мягкаго и сильнаго света.
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Въ центра букета было приспособление, которое при жела
нии могло придавать свету различные оттенки, и тогда цветы и 
листья лотоса зажигались своими натуральными цветами.

Пропорцш высокаго зала позволяли избегать той скучен
ности и монотонности въ расположенш мебели, къ которому мы 
привыкли; всюду поражалъ непривычный просторъ и множество 
живописныхъ маленькихъ уголковъ въ углублешяхъ волнистой лит 
нш напоминающей раковину стены, привлекательный, неболышя 
ниши для двухъ или трехъ собесЬдниковъ; были тамъ и более 
обширныя углублешя со столами неправильной формы, соответ
ствующей извилине стены, назначенные для десяти и более че- 
ловекъ; эти укромные особняки, казалось, ожидали веселую толпу 
друзей, встречающихся тамъ въ одинъ и тотъ же часъ и оста- 
вляющихъ свои индивидуальный черты въ убранстве стола.

Вентилящя была верхомъ совершенства. Окна не имели ни
чего общаго съ вытянутыми жесткими лишями нашихъ оконъ. 
Благодаря искусному устройству, часть стены отодвигалась легко, 
открывая целую сеть переплетающихся листьевъ и цветовъ, ко
торые, колеблясь на вечернемъ ветерке, служили какъ бы кра
сивыми вееромъ. Если хотели впустить больше воздуха, эта жи
вая сеть раздвигалась, образуя открытый овалъ.

Все дежурные имели красивые передники поверхъ вечернихъ 
платьевъ. Все они собирались присутствовать на вечерней лек- 
щи. Та часть работы, которая следуетъ за общими трапезами и 
требуетъ такой тяжелой работы человеческихъ рукъ, была устра
нена очень простыми способомъ. Обширное помещеше для мытья 
посуды состояло изъ большихъ бассейновъ съ проточной водой. 
Всю употребленную посуду со стола клали въ эти бассейны и 
оставляли на всю ночь. По утру, во время рабочихъ часовъ, де
журные. обязанностью которыхъ было приведете въ порядокъ 
кухни и посуды, вынимали обмытыя блюда и тарелки изъ воды, 
и не торопясь вытирали ихъ безъ всякаго неудовольств1я и безъ 
горькаго чувства, что имъ не удалось разделить наиболее инте
ресный впечатлешя общинной жизни.

Такъ какъ оставалось еще немного времени, старая лэди 
пригласила свою гостью въ кухню. Къ великому удивлешю аме
риканки, кухня была такъ же велика, и устройство ея было такъ же 
великолепно, какъ и въ столовой. Когда она окинула взглядомъ 
все подробности этого маленькаго царства, полнаго движешя, 
увидала эти молодыя улыбаюгщяся лица дежурныхъ и живопис- 
ныя горы фруктовъ и всевозможныхъ овощей, она подумала о
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томъ, сколько красоты, колорита и очаровательныхъ формъ мо- 
жетъ быть въ томъ отделе человеческой жизни, который отно
сится до питашя, и на который она до сихъ поръ не обращала 
никакого внимашя. Она заметила въ одной изъ стенъ широкую 
нишу съ подвижными полками, назначенную исключительно для 
фруктовъ и овощей. Ярк1я тыквы и дыни, болыше и маленьюе 
огурцы, яркозеленые руссше и англшсюе яркокрасные томаты, 
яблоки и груши изъ всЪхъ частей земного шара, красовались на 
широкихъ нижнихъ полкахъ. Выше виднелись демократически 
репы и моркови; пучки маковыхъ головокъ и стручки краснаго 
перца пестрели тутъ же, словно для того, чтобы внести артисти
ческую ноту более сложныхъ очертанш и колоритовъ въ трезвую 
прозу репы и моркови; еще выше находились всевозможныя 
овощи, зрелыя и дозревающая, а вокругъ той же стены на ши
рокихъ прилавкахъ и подъ ними виднелись безчисленныя кор
зины со всевозможными орехами и каштанами, душистыми тра
вами и салатами, бобами и селдереями, распространявипя отъ 
себя сладше и пряные запахи.

Хорошенькая девушка, сама похожая на спелый орешекъ, 
сидела окруженная живописной рамой изъ корзинъ всевозмож- 
ныхъ оттенковъ и чистила бобы для завтрашняго дня.

Она ласково приветствовала вошедшихъ.
„Вамъ не въ тягость эта работа?" спросила американка.
„Въ тягость? Я люблю ее. Посмотрите на эту прелесть: они 

лежатъ въ стручкахъ, какъ изумруды въ гнездахъ изъ ватки, 
приготовленныхъ для нихъ материнскимъ растешемъ. Къ тому же 
я не все время чищу бобы. Мы делаемъ самыя разнообразный 
вещи и переходимъ отъ одной задачи къ другой. Мы не только 
•служимъ, но и учимся. Это наша академ1я, а вонъ тамъ нашъ 
дорогой профессоръ. Посмотрите на него! Мы все любимъ его и 
радуемся, когда приходитъ наша очередь. Жителей колонш стало 
такъ много, что можетъ пройти целый месяцъ прежде, чемъ на- 
ступитъ мой чередъ“ .

Американка повернулась, чтобы посмотреть на „профессора". 
И точно, это былъ премилый старичекъ! Онъ стоялъ въ центре 
кухни, за полукруглой конторкой, какъ настоящей магъ и чаро
дей. Онъ управлялъ всеми операщями съ этого места. Ассистен
ты, подходивиие къ нему со всехъ сторонъ, получали указашя и 
уходили, давая место другимъ.

Хорошенькая, молодая девушка съ фантастическимъ тюрба- 
номъ на голове, принесла кастрюльку, и видъ у нея былъ чрез-
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вычайно озабоченный. „Посмотрите-ка, папочка, это тотъ самый 
соусъ, про который вы говорили, что онъ „наложить печать со
вершенства на весь сегодняшнш об'Ьдъ". Онъ долженъ выйти 
превосходный! Попробуйте его пожалуйста. Я такъ безпокоюсь!“ 
И она впилась въ него глазами, вопросительно и встревоженно, 
пока старый джентльмэнъ съ большой элегантностью пробовалъ 
ея соусъ, а молодая американка, глядя на нихъ, едва удержива
лась отъ смеха.

„Дорогая моя", сказалъ онъ, „онъмогъбы сойти въ те вре
мена, когда варили и переваривали въ воде всяюя овощи, не об
ращая внимашя на ихъ индивидуальный свойства, а чтобы быть 
въ состоянш проглотить эту гадость, обливали ее мяснымъ со- 
комъ и жгучими соусами фабричнаго производства... Въ те вре
мена, конечно, все могло сойти, испорченный вкусъ и не замЪтилъ 
бы! Но теперь не те времена. Ахъ, знаю, чего не хватаетъа, и онъ 
повернулся къ своимъ безчисленнымъ ящичкамъ съ наклеенными 
на нихъ ярлыками, вынулъ что то изъ одного, потомъ изъ дру
гого, захватилъ немножко изъ третьяго и загЪмъ, положивъ всю 
коллекщю въ кастрюлю, заявилъ: „поставьте на круглую кан- 
форку № 4 и дайте ей слегка потомиться, только пожалуйста не 
давайте кипеть! Въ этихъ вещахъ очень нужный букетъ, и оне 
не терпятъ грубаго обращешя... Протомивъ 20 минутъ, пропу
стите всю штуку черезъ сито и вы получите такой соусъ, кото
рый покроетъ васъ славой". Сказавъ это, онъ поц'Ьловалъ кон
чики своихъ пальцевъ всл-Ьдъ молодой девушке, которая уже 
спешила съ озабоченнымъ видомъ къ плите.

„Помните, деточка", обращался онъ къ другой, „никогда не 
сл'Ьдуетъ класть фрукты на блюдо безъ ихъ естественной обста
новки въ виде св”Ьжихъ листьевъ. Слава Богу, зима еще не при
шла, и вы найдете сколько хотите въ отдЪленш Б. Выбирайте 
любые, и ч”Ьмъ разнообразнее будутъ ваши тарелочки съ фрук
тами, т-Ъмъ лучше. Подумайте, кто бы вздумалъ на родине апель- 
синовъ подавать ихъ безъ веточки съ листьями!"

Одинъ изъ молодыхъ людей ожидалъ своей очереди, жалуясь, 
что не можетъ найти экстракта для подливки къ пуддингу.

„Я вижу что вы—новичекъ", сказалъ старый джентльмэнъ, 
„и не знаете нашихъ решенш. Колонисты положили себе избе
гать всякихъ подделокъ. Не забывайте", вскипелъ онъ, „что мы 
здесь нуждаемся въ настоящихъ вещахъ, а не въ каррикатурахъ. 
Мы почти потеряли нашъ вкусъ со всеми этими поддельными 
вещами и глотали все безъ разбору какъ... Вотъ вамъ стручекъ
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настоящей ванили, прямо изъ Мексики! Что можетъ быть лучше?' 
Прибавьте ее—и вы не захотите подмешивать въ ваши кушанья 
изъ гЬхъ фабричныхъ бутылокъ, который мы изгнали отсюда, 
надеюсь—на веки вековъ!"

Въ эту минуту зазвучалъ гонгъ, и маленьюе вагончики съ 
суповыми мисками покатились изъ кухни къ пролетамъ, сделан- 
нымъ въ стене столовой, откуда дежурные брали ихъ и ставили 
на столы.

Столовая наполнялась быстро; люди входили черезъ много
численный двери, ведушдя на лужайку, куда жители колонии схо
дились передъ обедомъ для дружескихъ беседъ. Взорамъ моло
дой американки представилась очень нарядная и веселая картина. 
Довольство и что то праздничное чувствовалось у всехъ, входив- 
шихъ въ красиво освещенный залъ, и у техъ, которые по осве- 
щеннымъ дорожкамъ приближались со всехъ сторонъ живопис
ными группами.

Да, группы были действительно живописны, и обычныя 
для насъ темныя, мужсюя одежды были совершенно изгнаны. 
Люди руководствовались своимъ собственнымъ вкусомъ, и одежды 
ихъ были более удобны, чемъ модны. Такъ какъ вечеръ былъ 
теплый, большинство было одето въ палевый китайскш шелкъ. 
На некоторыхъ были национальные костюмы; особенно живописно 
выделялись несколько шотландскихъ и свободныхъ индусскихъ 
одеждъ; были и вполне индивидуальный изобретения, не всегда 
удачно выраженный, но говоривнпя объ артистическомъ чувстве и 
о свободе движенш. Одни изъ колонистовъ носили ткани, из
готовленный въ самой колоши, и были таше, которые стремились 
выразить цветъ своей собственной ауры; этимъ помогалъ своими 
указашями старый астрологъ. Небольшое число работавшихъ въ 
городе все еще держалось за крахмальныя сорочки, но такихъ 
пережитковъ было немного. Они были сметены более красивыми 
и живописными одеждами. Что же касается женщинъ, то для 
нихъ переходъ былъ совершенно естественъ. Потребовалось не
много здраваго смысла, немного понимашя истиннаго отношешя 
человека къ животному М1ру, и весь этотъ кошмаръ изъ перьевъ 
и крыльевъ, кожи и меховъ, исчезъ подобно облаку въ солнеч
ный день.

Позднее вечеромъ обе пр1ятельницы взошли въ лекщонную 
залу. Совершенно другое настроеше царило здесь, и самый звукъ 
разговора и смеха былъ изгнанъ отсюда. Чувствовалось, что это 
место было любимо совершенно иначе, и люди обращались къ
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нему другою стороною своей природы. Место это было соединено 
со многими светлыми и любимыми именами учителей и товари
щей, и нередко сердца вс'Ьхъ присутствующихъ бились какъ 
одно подъ вл1яшемъ вдохновенной речи. Залъ быстро наполнялся. 
Кто то уменьшилъ св'Ътъ, и весь видъ зала сталъ покойнее и за
душевнее. Только одна платформа оставалась ярко освещенной. 
Тих1е звуки музыки доносились съ верхней галлереи. Нежные 
аккорды какъ бы изливали свою гармошю на собравшихся, какъ 
бы благословляли ихъ. Все новые оттенки звуковъ появлялись 
одинъ за другимъ, внося все более богатства въ разраставшуюся 
гармошю; звуки сплетались, ширились и углублялись, вознося на 
своихъ крыльяхъ сердца слушателей, связывая и переплетая ихъ 
въ могучемъ потоке музыкальнаго вдохновешя, которое такъ 
сильно даетъ чувствовать божественное происхождеше людей и 
ихъ единство.

И вызвавъ это чудо, музыка начала постепенно стихать.
Хорошо знакомый и любимый голосъ произнесъ съ плат

формы:
„Я установлю въ каждомъ градЬ и веси, внутри страны и на морскомъ берегу , 
„И  въ поляхъ и л'Ьсахъ, и въ каждой извилин'Ь, малой и большой, что вр-Ьзается

въ воду,
„Установлю  безъ сооружений и уставовъ, безъ опекуновъ и приведешя доводовъ, 
„Велиюй орденъ безцЪнной товарищ еской любви".

Дана.

Еванг. отъ 1оанна II гл., 25. 1исусъ сказалъ ей: Я есмь воскре- 
сеше и жизнь, верующш въ Меня, если и умретъ, оживетъ;

26. И всякш живущш и верующш въ Меня, не умретъ во векъ.
1оанна 2 гл., 19. 1исусъ сказалъ имъ въ ответь: разрушьте храмъ 

сей, и я въ три дня воздвигну его.
20. На это сказали ему 1удеи: сей храмъ строился сорокъ шесть 

летъ, и Ты въ три дня воздвигнешь его?
21. А Онъ говорилъ о храме Тела Своего.
22 Когда же воскресъ Онъ изъ мертвыхъ, то ученики Его вспо

мнили, что Онъ говорилъ эго, и поверили писашю и слову, которое 
сказалъ 1исусъ.



Отрывки изъ дневника Генриха Фридриха ТЫель,

1 октября 1849.

Вчера,—воскресенье,—читалъ и д'Ьлалъ выписки изъ всего 
евангел1я отъ 1оанна. Оно подтверждаетъ мою мысль, что, отно
сительно 1исуса Христа, нужно верить ему одному и стараться 
найти Его настоящш образъ за всеми призматическими прелом- 
лешями, сквозь который мы Его видимъ и которыя искажаютъ 
этотъ образъ бол'Ье или менее. Какъ С1ЯЮЩ1Й небесный лучъ, 
озарившш человечество, слово Христово преломилось во все 
цвета радуги и разлеталось въ тысячи направленш. Историческая 
задача хриспанства облекаетъ его изъ века въ века въ иовыя 
превращешя, чтобы наконецъ одухотворить наше поняые о Христе 
и о спасенш.

Я пораженъ невероятной стеной формализма и 1удаизма, 
уцелевшей въ течете 19 столетш после того, какъ Искупитель 
провозгласилъ, что буква убиваетъ и что символизмъ пересталъ 
существовать. Новая релипя столь глубока, что ее сейчасъ никто 
не понимаетъ, и что большинство хриспанъ сочли бы ее богохуль- 
ственной. Образъ Спасителя—весь центръ этого откровешя: откро- 
веше, искуплеше, жизнь вечная, божество, человечество, умило- 
стивлен1е, воплощен1е, Д1аволъ, рай, адъ— все это матер1ализиро- 
валось, облеклось въ грубую форму; по странной иронш, глубо- 
К1Й внутренн1Й смыслъ всего этого толкуется матер1ально. Сме
лость и свобода храст1анская должны вновь вступить въ свои 
права: Церковь впала въ ересь; Церковь устрашилась сердцемъ, 
затемнилась очами. Приходится признать существоваше эзотери- 
ческаго учешя. Ведь откровеше — понят1е относительное: каждый 
изъ насъ постигаетъ Бога, поскольку способенъ воспринимать Бога. 
Какъ говоритъ Силез1усъ: „я вижу Бога темъ же окомъ, черезъ 
которое Онъ меня видитъ“ .

Если христ1анство хочетъ восторжествовать надъ пантеиз- 
момъ, оно должно его поглотить; малодушный современный чело-



94 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 И .

в'Ькъ, пожалуй/ и 1исуса Христа упрекнетъ въ пантеизме, ибо Онъ 
подтвердилъ библейское слово: „вы боги“ , а св. Павелъ сказалъ: 
„мы изъ племени Божьяго".

Намъ нужна новая догматика, т. е. более глубокое объясне- 
ше природы Христа и того лучезарнаго аяшя, которое исхо
дить отъ Него и обнимаетъ и небеса, и человечество.

** *
Героизмъ есть победоносное торжество духа надъ плотью, 

то-есть надъ страхомъ: страхомъ бедности, страдашя, клеветы, 
одиночества и смерти. Безъ героизма не можетъ быть серьезной 
богопреданности. Героизмъ есть аяющее и победоносное сосредо- 
точеше смелости. *

Чувство долга даетъ намъ сознаше реальности позитивнаго 
М1ра и вместе съ темъ насъ отъ него удаляетъ.

** :>
Отвергнуть свой крестъ, значить увеличить его тяжесть.

30 сентября 1850.

Взаимоотношеше между мыслью и действ1емъ очень меня 
занимало сегодня при пробужденш, и мне, полусонному, улыбну
лась следующая, несколько странная формула. Действ1е есть 
какъ бы сгущенная мысль, мысль, сделавшаяся конкретной, не
ясной, безсознательной... Насъ окружаетъ тайна, и наибольшая 
тайна—въ нашихъ поступкахъ. Действуя самопроизвольно, мы по 
аналогш воспроизводимъ творческш процессъ; мысль несознатель
ная ведетъ просто къ действш; мысль сознательная—къ действш 
сознательному, моральному.

Это сводится въ сущности къ изреченпо Гегеля: „Все дей 
ствительное разумно и все разумное действительно", которое еще 
никогда не казалось мне столь несомненнымъ и столь осязаемымъ. 
Все, что есть, есть мысль—мысль безсознательная и не индиви
дуальная. Человеческш разумъ есть лишь сознаше бьтя. Когда- 
то я формулировалъ ту же мысль иначе: все служитъ символомъ 
символа, символомъ чего?—мысли.

& *
Бутонъ расцветаетъ одинъ лишь разъ, и у цветка бываетъ 

лишь одно мгновенье полной красоты; въ цветнике души каждое 
чувство точно также имеетъ свою минуту цветешя, единствен-
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ное мгновенье п я тя  красоты и царственнаго могущества. Всякое 
светило только разъ въ ночь проходитъ черезъ мерид1анъ надъ 
нами и св’Ътитъ одно мгновенье; также и въ М1ре нашей мысли, 
каждая изъ нихъ им'Ьетъ лишь одинъ кульминационный пунктъ, 
когда, достигнувъ зенита, она аяетъ во всемъ блеске и величш. 
Художникъ, поэтъ, мыслитель, старайся уловить и увековечить 
достипшя этой мимолетной точки мысли или чувства: это ихъ 
наивысшая точка. До нея ты имеешь лишь неясное очерташе 
или смутное предчувств1е; после нея—у тебя останутся поблекпйя 
воспоминашя или безпомощное сожал'Ьше: это мгновенье было 
достижешемъ идеала...

Для осуществлешя жизненнаго идеала привычки важнее пра- 
вилъ, ибо привычка есть живое правило, перешедшее въ инстинктъ 
и облекшееся плотью. Изменить правила, значитъ только изменить 
заглав1е книги. Принять новыя привычки — вотъ что важно, ибо 
это значитъ дойти до сущности жизни. Жизнь ничто иное, какъ 
переплетенье привычекъ.

15 августа 1851.

Уметь быть готовымъ,—великая задача! Драгоценное свойство, 
требующее расчета, глазомера и решимости. Нужно уметь раз
резать узлы, когда нельзя ихъ развязать; уметь отделять суще
ственное отъ мелочей, его окружающихъ, ибо нельзя всего соеди
нять; однимъ словомъ, надо уметь упростить свои обязанности, 
свои дела, свою жизнь. Уметь быть готовымъ, это значитъ уметь 
.отойти.

Поразительно, какое огромное количество въ сущности несу- 
ществующихъ обязанностей и помехъ окутываютъ насъ какъ 
паутина и не даютъ нашимъ крыльямъ расправиться. Безпоря- 
докъ делаетъ насъ невольниками. Безпорядокъ сегодня лишаетъ 
насъ свободы на завтра. Мы завалены деломъ, потому ничемъ 
не можемъ пользоваться; мы завалены потому, что всегда все 
откладываемъ. Уметь быть готовымъ, значитъ уметь кончить. 
Сделано лишь то, что закончено. Недоведенныя до конца дела 
все становятся на нашемъ пути рано или поздно и загроможда. 
ютъ его. Пусть кдждый нашъ день расплачивается за себя и не 
разсчитываетъ на следующш день—тогда мы будемъ всегда го
товы. Уметь быть готовымъ, значитъ уметь умереть.



Обозрите теософической литературы.

Вновь народившаяся германская секщя Теософическаго О-ва 
им'Ьетъ уже и свой органъ, „ТЬеозорЫзсЪез $1геЬеп“— „Теософи- 
ческ1я стремлешя", обслуживающш и молодую австршскую сек- 
цш. Онъ носитъ пока скорей информащонный характеръ и пре
красно издается. Съ удовольств1емъ прив'Ьтствуемъ новаго това
рища въ нашей среде и желаемъ ему долгой и доброй жизни.

Другой н'Ьмецкш теософический журналы „ТЬеозорЫе“ содер- 
житъ, между прочимъ, интересное сопоставлеше между Рихардомъ 
Вагнеромъ и Е. П. Блаватской.

„Въ XIX столЗэПи, говорить авторъстатьи: „Рихардъ Вагнеръ 
какъ мистикъ", жили два человека, которые оставили глубок1е 
следы въ исторш человечества, но лично другъ друга не знали. 
Намъ неизвестно, въ силу какихъ кармическихъ причинъ Ваг
неръ и Е. П. Блаватская не встретились, но мы можемъ зато 
разсмотреть, как1я внутреншя точки соприкосновешя содержитъ 
въ себе творчество этихъ двухъ лицъ.

Изучая этотъ вопросъ, мы усматриваемъ, что они были род
ственными душами и содействовали другъ другу въ работе. Такъ, 
несомненно ВЛ1ЯН1Ю Вагнера можно приписать то обстоятельство, 
что учешя Е. Блаватской воспринимаются въ художественныхъ 
кругахъ какъ давно жданное и предчувствуемое откровеше; съ 
другой стороны, провозглашенный Е. Блаватской теософичесшя 
идеи подготовляютъ путь къ идеальному понимашю искусства, къ 
чему такъ стремился Вагнеръ.

Можно разсматривать творчество Р. Вагнера и Е. Блават
ской какъ два концентрическихъ круга, изъ которыхъ одинъ до
вольствуется областью искусства, другой же—болышй—охваты- 
ваетъ науку, философш и релипю.
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Общимъ центромъ этихъ круговъ является истина. Истина 
была идеаломъ Е. Блаватской и этотъ идеалъ она отыскивала въ 
догмахъ вс'Ьхъ релипозныхъ системъ, въ положешяхъ философш 
и науки. Идеаломъ Вагнера была также истина и истины требо- 
валъ онъ для своего искусства, когда онъ въ тяжелой борьбе силился 
выяснить разницу между искусствомъ и искусственностью и водво
рить гармошю между сутью и формой въ произведешяхъ искусства".

Во времена Вагнера искусство упало до уровня пустой 
формы и композиторы писали для п'Ьвцовъ и виртуозовъ.

Вагнеръ устранилъ это заблуждеше и указалъ на то, что 
„эгоистичесшя стремлешя единичныхъ искусствъ никогда не соз- 
дадутъ истиннаго, совершеннаго искусства. Поэтому онъ соеди
нюсь въ нерасторжимое целое поэзш, музыку и сценическое искус
ство. И подобно тому, какъ Е. Блаватская разъяснила намъ, что такое 
истинная релипя, гЪмъ, что привела насъ къ первичному источнику 
всЪхъ религш, такъ и Вагнеръ зажегъ св'Ьточъ своего идеала 
искусства въ первичной области его,—въ области сказашй и миеовъ.

И здесь мы видимъ общш фокусъ деятельности Р. Вагнера 
и Е. Блаватской, такъ какъ сказашя и миеы всЪхъ народовъ 
являются лишь символами древнихъ истинъ, который вновь были 
раскрыты Е. Блаватской, и который и Вагнеръ воспринялъ и 
изобразилъ въ своихъ творешяхъ.

Теософичесшя поняли не только изредка мелькаютъ въ про
изведешяхъ Вагнера; они лежатъ въ основе его творчества, про- 
никаютъ все его оперы—отъ „Летучаго Голландца" до „Парси- 
фаля",—построенныя на одной главной идее, все яснее выявляю
щейся съ каждымъ новымъ произведешемъ—на идее „искуплешя 
черезъ безкорыстную любовь".

Обращаясь отъ немецкой литературы къ англшской, оста
новимся на новой газете, издаваемой Президентомъ Международ- 
наго Теософическаго Общества, А. Безантъ: Тке Соттотюеа1—
„ Общее благо".

Какъ указываетъ ея заглав1е, она преследуетъ объединяю
щую цель, имея ввиду сближеше Англш съ Ищцей въ частности 
и Запада съ Востокомъ, если понимать ея задачу более широко.

Въ ней трактуются вопросы местнаго характера и ставятся 
на обсуждеше проблемы общегосударственнаго значешя. Когда 
читаешь эту газету въ рядудругихъ европейскихъ газетъ, съ не
привычки диву даешься: никто никого не бранить, никто никого 
не высмеиваетъ, никто ни на кого не клевещетъ. Когда-то повсе
дневная пресса последуетъ этому примеру?

7
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Мы нашли интересную заметку въ одномъ изъ номеровъ 
„Соттоп^еа1“ .

Въ Лондоне только что основана сэромъ Максомъ Вехте- 
ромъ „Лига ЕвропейскагоЕдинешя", имеющая целью осуществле- 
ше федеращи европейскихъ народовъ. Первымъ шагомъ къ ней 
можетъ быть превращеше тройственнаго союза въ шестеричный 
союзъ. Основатель Лиги тщательно изучилъ гюлитичесюя. про
блемы, раздЬляюгщя теперь нащи. Онъ обсуждалъ ихъ съ вы
дающимися государственными деятелями во многихъ странахъ и 
пришелъ къ тому заключенда, что непримиримые на первый 
взглядъ интересы могутъ быть согласованы путемъ дружествен- 
ныхъ переговоровъ, при условш уступчивости и доброй воли 
об'Ъихъ сторонъ.

Параллельно съ этимъ на странидахъ австралшскаго теосо- 
фическаго органа: „ТЬеозорЬу ш Аиз1:га1аз1а“ мы отм'Ьчаемъ сле
дую идя знаменательный строки: „американсюя каблограммы со- 
общаютъ объ основанш въ Нью-1орке церкви, въ которой после
дователи всЬхъ релипй могутъ свободно и равноправно покла
няться Богу. Въ церемонш открытая ея принимали учаспе индусъ, 
китаецъ, турокъ и два хриспанина. „Вотъ она—настоящая каео- 
лическая церковь! Повидимому начинаетъ осуществляться еже
дневная молитва православной церкви „о соединены вс^хъ цер-

Еванг. отъ 1оанна 6 гл., ст. 37. Все, что даетъ Мне Отецъ, ко Мне 
придетъ, и приходящаго ко Мне не изгоню вонь;

38. Ибо Я сошелъ съ небесъ не для того, чтобы творить волю 
Мою, но волю Пославшаго Меня Отца.

39. Воля же Пославшаго Меня Отца есть та, чтобы изъ того, что 
Онъ Мне далъ, ничего не погубить, но все то воскресить въ послед
и т  день;

40. Воля Пославшаго Меня есть та, чтобы всякт, видящт Сына 
и верующш въ Него, имелъ жизнь вечную; и Я воскрешу его въ 
последит день.

квей“ .
В. Пушкина.



Хроника теософическаго движеш'я

Германское Теософическое Общество приступило къ издашю 
своего собственнаго органа, который будетъ называться „Теософи
ческое стремлеше" („Оаз ТЬеозорЫзсЬе 31геЪеп“). Журналъ будетъ 
выходить ежемесячно и держать читателя въ курсе международ- 
наго движешя.

Летше Теософичесюе курсы около Дрездена въ Вейсер- 
хиршъ (^е153ег ГПгзсЬ) выпустили программу предполагаемыхъ 
лекцш и беседъ. Курсы откроются въ половине 1юня и продлятся 
шесть недель. Четыре раза въ неделю, по вечерамъ, будутъ 
читаться лекцш. Одинъ разъ въ неделю будетъ читаться теосо- 
фическш докладъ въ Дрездене, при отделе Теософическаго Обще
ства. По воскресеньямъ лекцш не будетъ, но вечеръ будетъ 
посвященъ свободной беседе, вопросамъ и ответамъ. Кроме того, 
ежедневно отъ четырехъ до шести, кроме воскресенья, будутъ 
читаться неболышя сообщешя, которыя составятъ стройный курсъ 
Теософш. Выдающееся место на летнихъ курсахъ будетъ зани
мать музыка и вообще искусство. Первая неделя будетъ посвя
щена религш, мивологш и исторш теософическаго движешя, вто
рая неделя—воспитанш и самовоспиташю; третья неделя—теоре
тической и практической Теософш; четвертая неделя—наукамъ 
и искусству въ связи съ Теософ1ей. Подробный сведешя еще не 
могутъ быть даны, но обещали свое сотрудничество уже сле- 
дующ1Я лица:

1. Г. Анеръ (Дрезденъ).
2. Г. д-ръ Гюбе-Шлейденъ (Гейдельбергъ).
3. Г-жа И. В. Манщарли (Парижъ).
4. Г-нъ Джинараджадаза (Инд1я).
5. Г-жа А. А. Каменская (С.-Петербургъ).
6. Г-жа А. В. Унковская (С.-Петербургъ).
7. Г-нъ Веджвудъ (Лондонъ).

7*
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8. Гжа Руссакъ (Америка).
9. Г-жа Перкъ-1остенъ (Голланд1я).

10. Проф. Пенцигъ (Генуя).
11. Г-жа С. В. Герье (Москва).
12. Г-нъ Кордесъ (В'Ьна).
13. Г-нъ Лаувериксъ (Лейпцигъ).
14. Г-нъ Андерсъ (Берлинъ).
15. Г-нъ Пиперъ (Мюнхенъ).
16. Г-нъ Цильманъ (Берлинъ).
17. Г-нъ Кроянкеръ (Норвепя).
18. Г-нъ Фидусъ (Гермашя).

Кроме того, обещали свое содейств1е нисколько худож- 
никовъ и музыкантовъ. Изъ лекторовъ г-жа И. В. Манщарли дала 
сл'Ьдукнщя темы: 1) „Мысли о воспитанш въ связи съ работой 
„Золотой ц'Ьпи" и „Круглаго стола“ ; 2) „О самовоспитанш";
3) „О человеке вообще"; 4) „Орфей, Пиеагоръ и музыка".

Позже будутъ разосланы подробный программы. Полный 
курсъ лекщй будетъ стоить 12 марокъ. За справками и съ записью 
можно обращаться къ г-ну Анеру- АЬпег. Негшапз1:г. 1 \Уе1ззег 
НпзсЬ Ъе1 Огезбеп, или къ секретарю Л. Ь. ОиШпапп, ОбШп^еп, 
Р1апскз1г., 1.

~  Скончался воФранцш ветеранъ-теософъ, Комендантъ Курмъ, 
редакторъ Теософическаго Обозрешя (Ьо1из Ыеи).

Ш  Сейчасъ еще пришло извЪспе изъ Венгр1и о кончинФ изв^- 
стнаго работника на нив'Ь Теософ1и г-жи Изабеллы Куперъ-Оклей, 
работавшей мнопе годы какъ П1онеръ въ Италш и Венгрии. 
Г-жа Куперъ-Оклей оставила также нисколько интересныхъ работъ 
теософическихъ, между прочимъ, книгу, посвященную графу Сенъ- 
Жерменъ, а также книгу о трубадурахъ и эзотерической традищи 
въ средше в”Ька. Въ г-ж'Ь И. Куперъ-Оклей Теософическое Обще
ство теряетъ талантливаго работника и преданнаго тонера.

Такъ какъ заканчивается семшгкпе президентства А. Безантъ, 
то интересно подвести итоги деятельности Общества за это время. 
Семь летъ тому назадъ Общество имело И нацюнальныхъ 
обществъ, 567 центровъ и 14.863 члена. Въ настоящее время 
у насъ 23 нацюнальныхъ общества, 952 центра и 22.744 члена. Въ 
1907 году поступило денежныхъ взносовъ на 18.715 рупи, въ настоя- 
щемъ году на 68.331 рупи. Въ Ад1аре насчитывалось въ 1907 году 
27 десятинъ земли, въ 1913 г.—273 десятины. За это время, въ 
Ад1аре устроено несколько плантащй, электрическое освещеше.
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паровая прачечная, булочная, ферма и типография. Сильно также 
разрослись сады при главной квартира. Во вс'Ьхъ странахъ Теософ1я 
распространяется и движете сильно растетъ и углубляется. Это 
особенно заметно по огромному усилешю литературной деятель
ности Теософическаго Общества. Въ настоящее время имеется 
уже около 30 перюдическихъ теософическихъ издашй на разныхъ 
языкахъ и огромный каталогъ книгъ по сравнительному изученш 
релипй, философш и народоведенш. Среди нихъ много ценныхъ 
переводовъ съ санскритскаго языка.

Изъ Лондона пришло извеспе, что Президентъ Междуна
родная Теософическаго Общества А. Безантъ прочитаетъ въ течете 
мая—1юня рядъ публичныхъ лекщй по вопросамъТеософш. Пр1ездъ 
«я ожидается въ Европе въ первой половине мая новаго стиля.

5 февраля председательница Русская Теософическаго 
Общества А. А. Каменская уехала въ Ялту, где образовался теосо- 
фическш кружокъ. Въ течете первой недели февраля Е. В. Род- 
зевичъ прочитала три публичный лекщй по вопросамъ Теософш.

14-го февраля А. А. Каменская читала проездомъ въ Москов- 
скомъ отделе, въ связи со своей поездкой на югъ, сообщеше 
на тему: „Услов1Я оккультной работы".

Ш  18-го февраля въ зале Ж енская В.-Благотв. общества 
А. А. Каменская прочитала лекщю на тему: „Путь".

Ш  22-го февраля докладомъ А. А. Каменской закончился 
циклъ трехъ лекщй, устроенныхъ Советомъ Русская Теософи
ческаго Общества въ зале Тенишевскаго училища (1. Развит1е 
психическихъ силъ человека. 2. 1ога. 3. Путь ученичества). 
Каждый докладъ сопровождался дополнительными рефератами 
двухъ ко-референтовъ.

Ш  25 февраля состоялось закрытое собрате Русская Теосо
фическаго Общества въ Петербурге. Е. В. Тимофеевская прочи
тала докладъ: „О служенш на основанш евангел1я“ .

Ш  27 февраля, вечеромъ, А. А. Каменская выехала въ Ригу 
вместе съ А. В. Унковской и Ю. Ф. Львовой. 28 февраля, вече
ромъ, А. А. Каменской была прочитана лекщя: „О красоте". Вто
рая часть лекцш сопровождалась световыми и музыкальными 
иллюстращями. Музыкальная часть была организована превосходно 
М. Б. Тойманъ. Лекщя имела большой успехъ и-вызвала одобри
тельные отзывы въ прессе. 2-го марта была прочитана А. В. 
Унковской и А. А. Каменской лекщя на тему: „Гармоническое 
развит1е ребенка и метода цветъ - звукъ - число". Эта лекщя закон
чилась прелестными музыкальными иллюстращями А. В. Унковской
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Ш  Въ ЮевЪ за последние два месяца было три закрытыхъ 
и пять открытыхъ собранш. Е. Ф. Писарева прочитала свой до- 
кладъ: „О духовномъ развитш человека", и А. Бердяева посвя
тила нисколько собранш комментар1ямъ къ „Св-Ъту на Пути"* 
Въ конц'Ъ февраля М. А. Каменская прочитала публичную лекцш 
объ Индш. Лекщя сопровождалась световыми иллюстращями.

Въ КалугЪ на открытомъ собранш отдела А. Г. Молокинъ 
прочиталъ докладъ на тему: „Взаимоотношеше Теософш, Релипи 
и Науки". Въ КалугЪ за последнее время появилось нисколько 
статей, посвященныхъ Теософш. Въ особенности интересъ былъ 
вызванъ выступлешемъ П. И. Тимофеевскаго, читавшаго въ январе 
лекщю: „Отъ смерти къ безсмертш".

“  14-го марта въ Петербург^ состоялось последнее публичное 
собрате Русскаго Теософическаго Общества въ зал'Ь Тенишев- 
скаго училища. Посл”Ь доклада П. И. Тимофеевскаго: „Теософ1я 
и Теософическое Общество" ко-референтами выступили: В. Г. 
Розенталь (Творчество Е. П. Блаватской), Ц. Л. Гельмбольдтъ 
(Личность и работа Г. Олькотта) и А. А. Каменская (Творчество-
A. Безантъ).

Ш  17 марта въ Женскомъ В. Бл. обществ^ состоялся вечеръ, 
посвященный памяти А. П. Философовой. СовЪтомъ Женскаго-
B. Бл. общества была пригдашена^частвовать въ чествованы А. А* 
Каменская. КромЪ нея выступали: А. Тыркова, А. Милюкова,. 
А. Шабанова, А. Кони и др.

Ш  Въ течете февраля и марта М. А. Каменская читала объ 
Индш, посл'Ь Ростова, въ ОдессЬ, Юев'Ъ, Харьков^, Житомир^,, 
РигЪ и Юрьев'Ь.

Еванг. отъ 1оанна, глава 20, 1. Въ первый же день недели Мар1я 
Магдалина приходитъ ко гробу рано, когда было еще темно, и видитъ, 
что камень отваленъ отъ гроба.

11. А Марш стояла у гроба и плакала; и когда плакала, накло
нилась во гробъ.

А1Ьа.



Победа истины приводить незаметно.

Приписать ли это временному увлеченно, работа—или дей
ствительно общество стало чувствительнее къ той нежной волне, 
льющейся сверху, волне светлой любви и состраданья? Но всякш 
наблюдатель согласится, что легче жить сейчасъ духовно, легче 
дышать и думать, писать и говорить о вечныхъ, такъ недавно 
гонимыхъ и заслоняемыхъ вопросахъ.

Лекцш, книги, стихи, разговоры въ семье и на собрашяхъ, 
духъ Индш, веющш надъ наукой, начало понимашя мапи жизни— 
все создаетъ какой-то новый и желанный обликъ.

Съ любовью следить мысль за увлекательной поэмой—эво- 
люц1И нашей юной жизни, за ея медленнымъ расцветомъ подъ 
горячими лучами съ Востока. Важны какъ сильныя, такъ и сла
бый проявлены света. Въ нихъ отражаются мимолетныя тени 
жизни. Темныя ли оне сейчасъ, какъ во время торжествующаго 
позитивизма—или въ нихъ есть золотистый, сиреневый оттенокъ 
вдумчиваго идеализма и мистицизма?

Радикальная газета говорить о радостномъ и волнующемъ 
факте. Въ „Речи“ 20 января пишутъ:

„Вызванный въ русскомъ обществ^ отчасти рост омъ м ист ицизм а , отчасти 
завывашями реакцюнеровъ о „масонскихъ интригахъ" интересъ къ т айны м ъ  
мист ическим ъ обществамъ прош лаго  объясняетъ появлеше такихъ книгъ, какъ 
работа Е. Сидоренко (Итальянские угольщики начала X IX  в.). Авторъ доказываете  
что... Масоны— аристократы духа, цЪли ихъ носятъ не временный, политическШ харак- 
теръ... а им'Ьютъ въ виду— в'Ьковой социальный процессъ самоусовершенствовашя*...

Въ томъ же номере—реценз1я на книгу свящ. П. Флорен 
скаго: „Столпъ и утверждеше истины":

„Всяюй, кого интересуетъ философ1я религю знаго  опы т а  и мист ической  
м о р а л и — прочтетъ съ подлиннымъ наслаждешемъ мнопя главы (Гр'Ьхъ, Геенна» 
Тварь, Дружба). НЪкоторыя страницы~это релипозныя поэмы великой искрен
ност и  и подъема".
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Что это? ГдЪ читаемъ мы эти благосклонный строки? Не 
указываетъ ли это на спросъ читателей именно на подобный на- 
строешя и темы? И тутъ же рядомъ—восторженный отзывъ о 
новой оперЪ-балегЬ „Орфей" Роже-Дюкаса.

Как1я все родныя для насъ темы и назвашя...
Въ „Новомъ Времени" 12 и 19 января—два гигантскихъ 

фельетона Меньшикова о „Воскресшей Атлантид-Ь". Ироничесшй 
тонъ и сказочность сообщаемыхъ фактовъ не скрываютъ н'Ькото- 
рыхъ знанш автора въ этой области. Въ „РЪчи" 28 января 
зам'Ьтка:

„Въ Москв'Ь состоялось собрание общества по изучешю научно-философ- 
скихъ вопросовъ. ПредсЬдателемъ избранъ проф. Н . Н . АлексЬевъ, который и 
произнесъ р-Ьчь. Задачу общества онъ видитъ въ единенш науки и философж, въ 
прим иреш и крайност ей позит ивизм а и м и с т и ки ‘ .

Въ „Русской Мысли" статья Николая Бердяева , Стилизо
ванное православ1е (По поводу книги Флоренскаго „Столпъ и 
утверждеше Истины").

„Все кажется, что свящ. П. Флоренский... полонъ гр-Ьховныхъ склонностей 
къ гностицизму и оккультизму, и потому такъ непримиримо истребляетъ всяюй 
гностицизмъ и оккультизмъ... Но какъ не стилизуетъ себя свящ. ФлоренскШ въ 
типъ ортодоксальнаго праваго православнаго, ему не миновать обвинешй въ ере- 
сяхъ, въ вольномыслии, въ новшествахъ. Старая, внешняя, материалистическая 
церковность не приметъ учешя Флоренскаго о геенн-Ь, о С о ф т и многихъ дру- 
гихъ... Учеше его о геенн-Ь положительно оригинально, интересно и вероятно не 
ортодоксально, въ немъ все-таки найдутъ элементъ ненавист ного оригенизм а  х), 
своеобразнаго гностицизма, отрицание ортодоксальныхъ адскихъ мукъ... Вопросъ о 
геенн-Ь— вопросъ странствгя душ и. Ортодоксально-церковнаго р-Ьшешя вопроса 
объ истокахъ души и судъбахъ душ и, о сопутствовали души космическому про
цессу—просто не существуетъ, тутъ пустое м-Ьсто, з1яющая бездна въ начал-Ь и 
конц-Ь. Свящ. Флоренский слишкомъ умный и тонюй челов-Ькъ, чтобы этого не 
чувствовать. И  онъ робко и осторожно говоритъ о какомъ-то предсуществовати  
душ и, хотя боится самаго слова „предсуществование", какъ скомпрометированнаго 
Оригеномъ...

Нужно прямо сказать, что въ церковномъ сознанж не р-Ьшенъ совсЬмъ 
вопросъ о перевоплощ енш  и о связи души съ космическимъ развштемъ. Ясно 
только, что для хриспанскаго сознашя непр1емлемо восточное уче т е  о кармп>, 
такъ какъ законъ кармы есть судьба неискупленной души, не получившей даро
вой благодати Христа-Искупителя. Но христсанская переработка учешя о пере
воплощ енш  есть задача хриспанскаго гнозиса. Черезъ Христову благодать осво
бождается душа отъ закона кармы, и достижешя ея превышаютъ всякую есте
ственную эволюцш"...

х) Курсивъ везд-Ь мой. Таосъ.
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Въ той же книжка „Русской Мысли“ есть небольшая статья 
П. Губера по поводу книги Дюркгейма о первобытной релипи. 
(Без Рогтез ё1ётеп1а1гез йе 1а У1е гёН^еизе). П. Губеръ пишетъ:

„Взглядъ на релипозныя представления, какъ на заблуждение разума, совра- 
щеннаго съ праваго пути обманчивостью чувствъ и безудержной мощью фантазии, 
только теперь начинаетъ уступать место болтъе объективнымъ  воззр’Ьшямъ... Вотъ 
что пишетъ Дюркгеймъ въ своей новой книге: „Въ сущности—нетъ абсолютно лож- 
ныхъ релипй... Никакое человеческое учреждение не можетъ покоиться на заблужде
нии и лжи; въ противномъ случай оно должно было бы очень скоро погибнуть44.

Дал'Ье Дюркгеймъ говорить объ 1ерархш релипозныхъ си- 
стемъ и описываетъ низшую ихъ ступень—тотемизмъ.

„Слово тотемъ  заимствовано изъ одного изъ сЬверо-американскихъ язы- 
ковъ... Предметы, играющие роль тотемовъ принадлежатъ къ царствамъ раститель
ному и животному, но изредка это и предметы неодушевленные, какъ напримеръ: 
дождь, облака, громъ, огонь, солнце, луна , звтъзды. Тотемъ— это не только имя, 
это эмблема... Это не картина, но символических знакъ.

Эти дв'Ь статьи въ „Русской Мысли" характерны, какъ пока
затель все большаго приближешя вопросовъ философш и науки 
къ давно поставленнымъ и разр'Ьшеннымъ Е. П. Блаватской въ 
ея сочинешяхъ.

31 января въ Литературномъ Обществ^ въ Петербург^, 
Б. Г. Столпнеръ докладывалъ о „Марксизмгь и религюзной идео- 
логши. Въ отчет'Ь объ этомъ собранш „Р'Ьчь" пишетъ 2 февраля:

По мн-Ьшю докладчика... последовательный марксизмъ... не только не про
тиворечить... релипи, но даже прямо предполагаетъ ее. Это надо понимать не въ 
томъ смысле, какъ утверждаетъ А . ЛуначарскШ, что сощализмъ есть релипя.но— 
какъ утверждеше всехъ трехъ элементовъ релипи: о Боге (интеллектъ);любви къ Богу 
(эмошя) и служешя Ему (воля). Изъ последовательнаго марксизма вытекаетъ суще
ствование божественнаго начала— символическаго, безличнаго и непостижимаго... 
Признакъ всякой релипи есть вера въ то. что въ М1ре господствуетъ не только 
причинная, но и целевая, телеологическая связь событШ, что процессъ жизни есть 
осуществление некоего идеала... Человекъ нуждается въ релипи, и эта потребность 
исчезнетъ лишь тогда, когда онъ самъ станетъ божествомъ... Нерелипозность 
марксизма есть только наслед1е радикальной буржуазии въ ея борьбе съ оффи- 
щальной церковью.— Н аст ала  пора  м а р кси зм у  от казат ься отъ п р е зр п ш я  къ 
р е л и г Ш — закончилъ докладчикъ свою двухчасовую беседу.-

За позднимъ временемъ, прешя по этому докладу были отло
жены на следующую пятницу—7-ое февраля. Среди оппонентовъ 
особенно былъ интересенъ Мережковскш. „Р'Ьчь" такъ передаетъ 
его слова 8-го февраля:

„Идеолопя атеизма — есть наследие радикальной буржуазии, и оттого она 
нереволюцюнна. Богоискательство, проникающее докладъ Столпнера, не специфично 
для Россш: эт о волна всемХрнаго движ еш я. Въ виде иллюстрацш, ораторъ оста-
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новился на католическомъ модернизме и на философии Бергсона, процитировавъ 
отрывокъ изъ только-что вышедшаго сборника „Ье та1епаН зте ас!ие1“, издава- 
емаго группой „Р01 е! у1е“ (Вера и жизнь)—по доб1емъ нашихъ релипозно-фило- 
совскихъ собранШ.

Ныне - атеизмъ у ж е  немыслимъ— можно лишь „верить, что Бога нетъ" 
какъ верить одинъ герой у  Достоевскаго. Место атеизма занялъ антитеизмъ, или 
пламенное противобож1е,— и въ немъ паеосъ марксизма... Вообще нельзя выводить 
релипю изъ какой-либо идеологш, ибо релипя не можетъ быть ни производной 
величиной, ни средствомъ: она царственна и абсолютна. Въ глубине же своей 
религия— величайш ая изъ свободъ. Продолжеше прешй отложено до следующей 
пятницы".

13 февраля въ Релипозно - философскомъ обществ^ былъ 
докладъ Туганъ-Барановскаго: яХристЬанство и индивидуализмъи. 
16 февраля въ „Р-Ьчи" по поводу этого доклада большая статья 
Д. Философова: „Незаконченный споръ“ .

„Творческихъ споровъ происходить теперь много... Споръ этотъ жизненный 
и творческШ, онъ не пройдетъ безсл-Ьдно для идейной жизни русской интеллиген- 
цШ, это видно хотя бы по ширине его „д1апазона“. Въ него вовлеклись предста
вители почти всЪхъ течений интеллигентской мысли. Ортодоксъ Столпнеръ, Струве, 
Туганъ-БарановскШ, Родичевъ, Карташевъ, Чулковъ, МережковскШ... „Каюя имена"!..

Въ очень краткомъ докладе, Туганъ-БарановскШ разсматривалъ на чемъ 
покоится второй членъ, до сихъ поръ еще живой, тр1ады .свобода равенство и 
братство*. Сощализмъ... связанъ съ идеаломъ равенства, но равенст во— поняпе  
иррацюнальное, изъ опыта и разума не выводимое, и наука и логика эту идею 
оправдать не могутъ. А  эстетика ее презираетъ... здесь Туганъ-БарановскШ совсЬмъ 
съ другого конца подошелъ къ теме Столпнера... Съ т очки  зртътя позит ивизм а  
равенст во безсмысленно, оно слишкомъ идетъ противъ „Дарвина*. Позитивный 
индивидуализмъ ведетъ къ признанию своего „я"— центромъ м1ра. Отъ него нФтъ 
перехода къ общественности, Максъ Ш тирнеръ—логический выводъ изъ позитив- 
наго индивидуализма. Это положеше захватываетъ тему Мережковскаго, его борьбу 
съ Тютчевымъ и Сологубомъ... синтезъ равенства со свободой и даетъхристганст во... 
Струве возражалъ... Онъ разъединялъ христианство и общественную жизнь.. Н аука, 
общественность, истор1я, съ одной стороны, а хриспанство— съ другой... Толстой 
презиралъ науку и медицину именно какъ хриспанинъ... Споръ, конечно, остался неза- 
конченнымъ. Но несомненно, что предстоитъ дальнейш ее  его развипе и обострение.

Эти четыре собрашя со спорами о релипи характерны для 
современнаго положешя. Они гармонируютъ съ гЬмъ, что печа
тается теперь въ газетахъ и журналахъ, начиная отъ аристокра- 
тичныхъ вродЪ „Русской Мысли", и кончая родикальными вродЪ 
„Дня“ и „РЪчи", и самыми народными, вродЪ „Жизни для всЪхъ". 
Въ „РЪчи" 9 февраля—большой фельетонъ— „Мысли Словацкаго“ 
въ перевод^ Бальмонта. Приведу нисколько его афоризмовъ, 
чтобы показать, что нын^ даетъ редакщя „РЪчи" своей аудиторш:

„Изъ словъ этихъ, что все черезъ духа и для духа сотворено,— а нечего не 
существуетъ для телесной цели — выйдетъ будущШ творческШ БожШ народъ—  
вождь народовъ и законодатель.
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Мысль эта есть духъ —по ея сл-Ьдств1ямъ узнаете ее— кто приметь духа 
будетъ расти, кто не приметь, будетъ мельчать.

Н е тяжесть греха, - а  недостатокъ полетнаго пламени любви — удерживаетъ 
тебя на земле съ громадой тебе подобныхъ.

Черезъ чистоту добывается БожШ огонь.

Я говорю тебе— вылечи въ горбатомъ горбатость духа,- ибо если только 
гЬло выпрямишь... духъ этотъ избавится отъ выпрямленныхъ костей, и другой  
разъ уродит ся горбатымъ...

Тотъ же самый духъ въ камне, въ растеши, въ звере, въ человеке.

Преступники, черезъ смертную казнь выгнанны е за врата видим ой ж и з н и ,  
возвращ аю т ся въ м1ръ еще более страшными преступниками.

Когда Дантъ увидЪлъ созвезд1е Креста въ южномъ полушарш, тогда еще 
не открытомъ, это было въ немъ припоминанье ка ко й -т о  п р е ж н е й  ж и з н и * .

Мы взяли лишь десятую часть „мыслей", но изъ нихъ ясно 
видно, что Словацкш былъ теософомъ.

Въ январской книжка журнала „Жизнь для всЬхъ"—статья 
И. Книжника „ Современный прогрессъ религши. Между прочимъ 
онъ говорить о буддизм^, который им-Ьетъ теперь 500 миллю- 
новъ последователей, о „теософахъ" съ Е. П. Блаватской во 
главе, сообщившихъ часть тайны юговъ европейцамъ, и о Рама- 
Кришне (1833— 1886) и его ученикахъ, излагающихъ свое учете 
для Европы.

Въ результате, буддизмъ нашелъ много последователей въ Европе и Америке. 
Въ 1907 г. въ Англш основано для пропаганды буддизма „Общество", среди чле- 
новъ котораго много ученыхъ, профессоровъ и писателей; подобный же „Общества" 
имеются и въ Германш, Венгрш и другихъ странахъ...

Дальше И. Книжникъ говорить о 1удаизме, Магометанстве, 
Хриспанстве и ихъ развитш.

„Съ 1900 г. регулярно каждые 4 года собираются конгрессы по ист орш  
религШ . На поагЬднемъ конгрессе въ Лейдене 1912 г. было представлено 9 госу- 
дарствъ и до 50 университетовъ и ученыхъ обществъ. Отъ Россш былъ предста
витель проф. Тураевъ. Съ того же 1900 г. состоялось уже шесть конгрессовъ про
гресса религШ . Последней былъ въ ш л е  1913 г. въ Париже подъ председатель- 
ствомъ академика Эмиля Бутру".
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Заканчивается статья интереснымъ разсмотркшемъ мякиш 
ученыхъ о релипи. Три книги даютъ поняие объ отношенш къ 
релипи современныхъ ученыхъ математиковъ и естествовкдовъ:

Книга Д еннерт а  „Релипя естествоиспытателей", К неллера  „Хриспанство и 
представители нов'Ьйшаго естествознания, и Т-абрума „Релипозныя вкровашя совре
менныхъ ученыхъ" (1912. Рус. переводъ, 2-ое издание)...

Ответы ученыхъ сводятся къ тому, что „истинная наука и истинная релипя 
согласны другъ съ другомъ". Объяснение этого положительнаго отношешя ученыхъ 
къ релипи мы находимъ въ книгЪ Э м и л я  Б ут р у : „Наука и релипя въ современной 
философш“ (Петербургъ 1910 г.).

Мы не перечислили ни веЪхъ симптомовъ современнаго релипознаго движе- 
н1Я въ массахъ, ни всЬхъ указаний на важную роль релипи въ современной наук'Ь 
и философш, но и это даетъ основание сказать, что интересъ къ религш , наблю
даемый въ наши дни, долженъ быть признанъ м^ровымъ и всеобщимъ.

Нктъ возможности дать отчетъ обо всемъ, что печатается 
нынк въ Россш по релипознымъ вопросамъ. Увлекательны 
эти частыя радостныя находки. И тихо улыбаешься спокойной, 
доброю улыбкой, всматриваешься въ новыя души, пришедпия на 
сцену д'Ьйств1й, и шлешь имъ братское сочувств1е и пожелаше 
все большихъ силъ въ борьб'Ь съ матер1ализмомъ.

Таосъ. 12 13 14 15 16 17

12. Еванг. отъ 1оанна, глава 20. И видитъ двухъ Ангеловъ въ 
б'Ъломъ од1эЯНШ сидящихъ, одного у главы и другого у ногъ, гд-Ь лежало 
Т%ло 1исуса;

13. И они говорятъ ей: Жена! что ты плачешь? Говоритъ имъ: 
унесли Господа Моего и не знаю, гд-Ь положили Его.

14. Сказавши с!е, обратилась назадъ и увидЬла 1исуса стоящаго; 
но не узнала, что это 1исусъ.

15. 1исусъ говоритъ ей: жена! что ты плачешъ? кого ищещь? 
Она, думая, что это садовникъ, говоритъ ему: господинъ! если ты вы- 
несъ Его, скажи мнЪ, гдЪ Ты положилъ Его, и я возьму Его.

16. 1исусъ говоритъ ей: Мар1я! Она обратившись говоритъ Ему: 
вуни!— что значитъ „Учитель".

17. 1исусъ говоритъ ей: Не прикасайся ко Мик, ибо Я еще не 
восшелъ къ Отцу Моему, а иди къ братьямъ Моимъ и скажи имъ: 
восхожу къ Отцу Моему и Отцу вашему, и‘къ Богу Моему и Богу вашему.



Вопросы Какъ понимать Искуплеше?

Ответь: Въ свете Теософш Искуплеше не есть актъ возмезд1я за 
грехи человечества, причемъ виновное человечество заменяется невин- 
нымъ Агнцомъ Божшмъ, какъ это объясняетъ часто теолопя. Искупле
ше есть свободный актъ любви, когда Богочеловекъ, победившш трехъ 
и страдаше, добровольно сливается съ грешнымъ и страдающимъ 
м1ромъ, беретъ его тяготу на себя, а свою чистоту и свой светъ изли- 
ваетъ на м1ръ.

Такой актъ искуплешя повторяется въ маломъ виде каждый разъ, 
когда праведный человекъ входитъ въ духовное соприкосновеше съ 
грешными людьми; между ними происходитъ обмены грехи людей, 
проходя черезъ сердце праведника, очищаются, а светъ праведника, 
сообщаясь окружающимъ, поднимаетъ ихъ. Если это явлеше расши
рить въ обще-М1ровое и применить его къ богочеловеку и ко всему 
человечеству, мы получимъ истинный смыслъ искуплешя греховъ жер
твой любви.



Духовно-монистическое понимаше М1ра. П. П. Николаевъ. Книгоизд. 
„Зеленая палочка". Москва. 1914 г. 114 стр., ц. 60 к.

Эта небольшая книга представляетъ изъ себя введете въ обшир
ный многол'Ътнш трудъ П. П. Николаева: „Понят1е о Боге, какъ о Со
вершенной основа жизни". Самый же трудъ, еще только печатающшся, 
распадается на две части. Первая часть посвящена критическому раз- 
смотрЪшю главнЪйшихъ системъ матер1ализма и дуализма и обосно- 
вашю духовно-монистическаго м1ровоззр,Ьн1я. Богъ является для автора, 
какъ Совершенное Сознаше, въ которое стремится реализоваться 
жизнь всЪхъ отд4>льныхъ и ограниченныхъ существъ. Препятствуетъ 
этому видимая матер1альность м1ра, разъединяющая жизнь существъ, 
иллюзорные образы, которые мы сами создаемъ, пока познавъ ихъ 
истинную ценность, не научимся отрешаться отъ нихъ. Центръ тя
жести переносится иногда на работу нравственнаго совершенствовашя 
и служеше Богу и м1ру. „Хорошее братское сощальное устройство воз
можно лишь при твердой устойчивой внутренней работе, ограничены 
эгоизма и самосовершенствованш каждаго отдельнаго человека".

Для выяснешя духовно-монистическаго понят1я жизни имеются 
.два пути. Для большинства— путь умственной работы, и только для 
немногихъ пророковъ, подвижниковъ и „такихъ великихъ избранни- 
ковъ Духа, какъ основатели великихъ релипй, ихъ высшее, чисто 
духовное сознаше проявляется настолько сильно, что иллюзор
ность сознаваемыхъ нами матер1альныхъ образовъ нашего тела, телъ 
другихъ существъ и всей картины матер1альнаго м1ра, открывается 
имъ непосредственно, инстинктивно, съ совершенной несомнен
ностью".

Вторая часть посвящена разбору великихъ релипозныхъ системъ 
востока: браманизму, буддизму, учешю Лао-Тзе, Конфущя, а также 
греческихъ философскихъ учены о Логосе и, особенно, христ1анству, 
въ которыхъ авторъ находитъ общее стремлеше къ духовно-монисти
ческому пониманш м1ра. Отбрасывая въ релипяхъ миеы, окружаклще
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имена великихъ основателей религш, обряды и догматы, авторъ ука- 
зываетъ на единую общую имъ идею: единаго Совершеннаго Сознашя—  
Бога.

По м1ровоззр,Ьн1Ю авторъ всего ближе подходить къ Л. Н. Тол
стому, мысль котораго, высказанная имъ въ 80-хъ годахъ: „Неть ни
чего реальнаго, кроме Бога, Совершеннаго Сознашя, къ которому мы 
стремимся", заставила его, въ свое время, начать усиленно думать 
надъ вопросами духовно-монистическаго обосновашя жизни.

Книга эта ценна для т'Ьхъ, кто ищетъ пути къ Богу философ- 
скимъ углублешемъ въ законы мгроздашя. Написана она серьезно, спо
койно и продуманно. Видна большая работа целой жизни, а не мимо- 
идущаго настроешя. Съ точки зрЪшя Теософш путь къ Богу идетъ не 
только черезъ интеллектуальную работу, это одинъ изъ путей, равноцен
ный каждому изъ остальныхъ и наиболее дорогой только определенному 
индивидуальному складу души.

Еванг. отъ Матвея 14 гл., 1. Въ то время Иродъ четыревла- 
стникъ услышалъ молву объ 1исусе.

2. И сказалъ служащимъ при немъ: это 1оаннъ Креститель; онъ 
воскресъ изъ мертвыхъ, и потому чудеса делаются имъ.

Гл. 16, ст. 15. Онъ говорить имъ: а вы за кого почитаете Меня?
16. Симонъ же Петръ отвечая сказалъ: Ты Христостъ— Сынъ 

Бога живаго.

М. Г.
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Еванг. отъ Марка гл. 8, 29. Онъ говорить имъ: а вы за кого 
почитаете Меня? Петръ сказалъ Ему въ ответь: Ты— Христосъ.

30. И запретилъ имъ, чтобы никому не говорили о Немъ.
31. И началъ учить ихъ, что Сыну Человеческому много должно 

пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книж
никами, и" быть убиту, и въ третш день воскреснуть.

Гл. 9. 9. Когда же сходили они съ горы, Онъ не вел-Ьлъ никому 
разсказывать о томъ, что видели, доколе Сынъ Человеческш не вос- 
креснетъ изъ мертвыхъ.

10. И они удержали это слово, спрашивая другъ друга, что зна
чить воскреснуть изъ мертвыхъ.

31. Ибо училъ своихъ учениковъ и говорилъ имъ, что Сынъ Че- 
л’овеческш преданъ будетъ въ руки человеческ1я и убьютъ Его, и по 
уб1ен1и въ третш день воскреснетъ.

32. Но они не разумели сихъ словъ, а спросить Его боялись.

Гл. 10. 33. Вотъ мы восходимъ въ 1ерусалимъ и Сынъ Челове
ческш преданъ будетъ первосвященникамъ и книжникамъ, и осудятъ 
Его на смерть, и предадутъ Его язычникамъ.

34. И поругаются надъ Нимъ и будутъ бить Его, и оплюютъ 
Его, и убьютъ Его, и въ третш день воскреснетъ.

Еванг. отъ Луки. 18, гл. 31. Отозвавъ же двенадцать учениковъ 
Своихъ сказалъ имъ: вотъ, мы восходимъ въ 1ерусалимъ, и совершится 
все написанное черезъ пророковъ о Сыне Человеческомъ.

32. Ибо предадутъ Его язычникамъ и поругаются надъ Нимъ, и 
оскорбятъ Его и оплюютъ Его.

33. И будутъ бить и убьютъ Его: и въ третш день воскреснетъ.
34. Но они ничего изъ этого не поняли; слова сш были для нихъ 

сокровенны, и они не разумели сказаннаго.

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

Сканироваше: Московское Теософическое общество—  ттт.НпеозорИу.ги



Порядонъ, въ иоторонъ ел^дуетъ чвтать инвгя по Тес№фф|я:

Кратжй очеркъ Теосо«Ыи. Ледбитера.

Что* такое Теосо<*»!я? Каменской.

№ 1. ЧеловЪкъ и его видимый и невидимый составъ. Е. П. 

№ 3. Перевоплощение. Е. 77.
№ 2. Занонъ приминъ и посл-Ьдств1й. (Карма). Е. 77.
N2 4. Сила мысли и мысле-образы. Е. П .

N2 5. Заноны высшей жизни. А . Безантъ.

Щ>ль и путь. Кузьмина.

Задачи Теосо<Ыи. А 1Ьа.

У ногь Учителя. Кригинамурти.

Невидимые помощники. Ледбитера.

Въ преддверж храма. А . Безантъ.

Братство релипй. А . Безантъ.

Велите посвященные. Эд. Шюре.

Четвертое измЪренге. 77. Успенскаго.

СвЪтъ на пути. М . Колинзъ.

Мистер|'и древности и Христ1анство. Д-ра Штейнера.

Забытая сторона христ1анства, Д . Страндена.

ТегНит огдапит. 77. Успенскаго.

Древняя мудрость на протяжежи вЪковъ. Паскаля. 

Сокровенная «ьилосоеЫя Индт. Брамана Чаттерджи. 

Теосо<*»1я и новая психолопя. А . Безантъ.

Путь къ посвящежю. Д-ра Штейнера.

Древняя мудрость. А . Безантъ.

Путь ученичества. А . Безантъ.

Голосъ Безмолв1я. Е. 77. Блаватской.

Бхагавадъ Гита.
БюграсЫя Е. П. Блаватской, Вопросы Теософт сб. II .



Имеются въ продаж  ̂ ся^дующ!! ш п  во Теософя:
Велик1е Посвященные, Эд. Ш ю р е , пер. Е . П . 2-е издание. ЦЬна 2 руб. 25 коп. 
Древняя мудрость, А . Безант ъ, пер. Е . П .  2-е изд. Ц'Ьна 1 руб. 85 коп.
Путь къ посвящение иди какъ достигнуть познан1я высшихъ м1ровъ д-ра 

Ш т е й н е р а , съ портретомъ и бюграф1ей. Ц'Ьна 1 руб. 30 коп.
Автоб10граф1я А. Безантъ, пер. А1Ьа и В . I I .  съ двумя портретами автора. ЦЬна 2 руб. 
Елена Петровна Блаватская. Бюграф1я и образцы ея произведешй. ЦЬна 2 руб. 
Сокровенная фнлософъя Индш, брам ана  Ч а т т е р д ж и , переводъ и предислов!е, 

Е . П .,  готов. 4-е издаше.
Забытая сторона Христъанства, Д .  С— нъ. ЦЬна 75 к.
Братство Редипй, А . Безант ъ. ЦЬна 50 к.
О скрытомъ СМЫСлЬ жизни, письма теософа къ русскимъчитателямъ. ЦЬна 1р. 25 к. 
ЯсновидЬн1е, Ч. Ледбит ера, пер. М . С т аню ковичъ. ЦЬна 85 коп.

Вопросы воспитан1я въ связи съ задачами духовной культуры, А1Ъа. ЦЬна 30 коп. 
Вехи. Первое семилЬт!е ребенка. Вып. I. ЦЬна 15 коп.
Воспиташе какъ видъ служешя. Д ж .  К р и ш н а м у р т и .  ЦЬна 50 коп.

У ногъ Учителя, Д ж .  К р и ш н а м у р т и ,  2-е издаше. ЦЬна 30 к.
Въ преддверш храма, А н н и  Безант ъ, пер. А1Ьа, 2-е изд. ЦЬна 80 коп.
Путь къ посвящешю и совершенствоваше человека, А . Безант ъ, пер. В . П у 

ш ки н о й . ЦЬна 45 коп.
СвЪтъ на Пути, 2-е издаше съ комментар1ями, пер. Е . П .  ЦЬна 50 коп.
Истор1я года, М . К ол л и нзъ . ЦЬна 45 коп.
Голосъ Везмолв1Я, Е . П .  Б л а ва т ской , пер. Е . П .  2-е изд. ЦЬна 50 коп. 
Бхагавадъ-Гита, пер. А1Ъа и М а н щ а р л и . ЦЬна 50 коп.

Популярный брошюры:
Что такое Теософ1я, А . К а м е н с к о й  (А1Ъа). ЦЬна 15 к.
№ 1-й. ЧеловЬкъ и его видимый и невидимый составъ, Е . П .  ЦЬна 25 коп.
№ 2-й. Законъ причинъ и послЬдствш (К а р м а ), Е . П .  ЦЬна 25 коп.
№ 3-й. Перевоплощен1е, Е . I I .  ЦЬна 25 к.
№ 4-й. Сила мысли и мысле-образы, Е . П .  ЦЬна 25 коп.
№ 5-й. Законы высшей жизни, А . Безант ъ  ЦЬна 35 коп.
Кратк1Й очеркъ Теософш, Ледбит ера, пер. Е . П .  ЦЬна 50 коп.
Задачи Теософш, 2-е издаше, А1Ьа. ЦЬна 25 коп.
Цель И Путь, Е . К у з ь м и н а .  ЦЬна 25 к.
Общеше съ мЁромъ духовъ, Ф . Г а р т м а н ъ ,  пер. Д .  Ст рандена. ЦЬна 25 коп. 
Вопросы вечные и Теософъя, П .  Тимофеевскаго. ЦЬна 25 коп.
Законъ свободы, Е . К у з ь м и н а .  ЦЬна 25 коп.

Книги П. Д. Успенекаго.
ТегИит Огдапит— Ключъ къ загадкамъ м!ра. ЦЬна 2 руб.
Символы Таро, философ1я оккультизма въ рисункахъ и числахъ. ЦЬна 70 коп. 
Внутреншй Кругъ. О последней чертЬ и сверхчеловЬкЬ. ЦЬна 1 р. 20 коп.

Памяти Анны Павловны Философовой, Е . Писаревой. ЦЬна 75 к. (Чистый доходъ 
съ издашя предназначается на образоваше фонда имени А . П .  Ф илософ овой. 
для стипендии при Бестужевскихъ женскихъ курсахъ).

Молитва Господня, музыка А . У нковской . ЦЬна 90 коп.

Теософ1я и ея критики, Д .  Ст ранденъ  ЦЬна 40 коп.
Внутренн1Й свЬтъ, X .  Ф ильдинга Х о л л а , пер. Н . Д м ит риевой. ЦЬна 1 р. 50 к. 
Изъ лЪтописи человеческой кт ш ж ,М айкель В удъ, пер. Е .  П исаревой . ЦЬна 1 р. 15 к. 
Непротивление, Ши-Ше1, Г е н р и  Борель, пер. Н . Д м ит ргевой. ЦЬна 50 к.

С КЛ А Д Ъ  ИЗДАН 1Й: въ С.-ПетербургЪ въ магазине К а р -  
б аС Н И К О В а  (Гостиный дворъ, 19), въ М О С КВ 'Ь  въ магазине 
„ П о с р е д н и к ъ “ (Петровсюя линш), въ Ш в В 'Ь  въ книжномъ 
магазине Н .  Я . О г л о б л и н а  (Крещатикъ, 33), въ О д вС С ’Ь 
въ магазине яТрудъм (Дерибасовская, 25) и „Одессюя Новости"

(Дерибасовская, 20).

Спб. Городская Типограф1я, Садовая 55, уг. Вознесенскаго.


