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

Нью-1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его былъ перенесенъ въ Индт, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбр-Ьтенъ домъ (въ Ад1аре, 
предместье Мадраса), служащы съ т-Ьхъ поръ м-Ьстопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ кото
рой въ течете 30 л-Ьть собирались книги и редшя рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философы и оккультныхъ наукъ.

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

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

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

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе

ждены и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношенш ко всякому иному убеждешю и верованш. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющихъ религы. 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 релипй, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философт, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познате законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставить смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ без- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
вант. 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 значеше Св. Писашй и 
релипозныхъ учены и, такимъ образомъ, оправдываетъ релипю въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.
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Строеше Космоса.
Лекщи А. Безантъ. 

(Окончаш е).

Гл. IV. С и м в о л и з м ъ.

Символизмъ—это общ1Й языкъ вс-Ьхъ религш. Подъ этимъ 
подразумеваются некоторый общепринятыя формы, которыя вы- 
зываютъ у всякаго посвященнаго въ нихъ определенную идею. 
Вы можете точно такимъ же образомъ составить идеографическш 
языкъ, который каждый будетъ читать на своемъ наречш. Можете 
придать каждому ариеметическому числу известное значеше, и 
если выразить это словами, слова эти будутъ различны на раз- 
ныхъ языкахъ. Во все времена у людей, изучающихъ релипю, 
существовалъ общ1й языкъ, на которомъ они могли сообщаться 
другъ съ другомъ. Къ какой бы нащональности ни принадлежалъ 
человекъ, какой бы видъ религш ни былъ распространенъ экзо- 
терически въ стране,—разъ онъ виделъ известный символъ, онъ 
понималъ его значеше. Этимъ символомъ его посвященные собра
тья сообщали ему знаше такое же определенное и точное, какъ 
если бы оно было произнесено на его родномъ языке.

Такое единство релипозныхъ символовъ служить лучшимъ 
доказательствомъ основнаго единства релипй. Когда надалекомъ 
Западе вы встречаете тотъ же символъ, какъ и въ индусскомъ 
храме, и онъ же повторяется на современныхъ хрисианскихъ 
церквахъ и соборахъ, и вы встречаете опять таки его же и въ 
Азш, и въ Америке, и на многихъ островахъ Тихаго океана,— 
тогда вы понимаете, что все народы, начертавыпе этотъ символъ, 
имели одни и те же поняпя, одинаковые способы для ихъ вы
ражения, знали одну и ту же истину, поклонялись одной и той же 
идее. Изучеше символизма позволить почерпнуть изъ прошлаго 
то, что утерялось въ настоящемъ. Раскрьгпе какой-нибудь вели-

1



2 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

кой истины позволить намъ укр'Ьпить и нашу мысль. Въ древ- 
нихъ книгахъ, написанныхъ великими мудрецами и божествен
ными наставниками, мы найдемъ скрытую ими тайну духовнаго 
знашя. Они сд'Ьлали это, чтобъ охранить эту тайну отъ вс'Ьхъ 
перем'Ьнъ и случайностей жизни, и челов'Ькъ, достигшш известной 
стадш духовнаго развитая, могъ всегда им'Ьть подъ рукой доступ
ное ему знаше. Такимъ образомъ то, что хранилось в'Ьками во мрак"Ь, 
опять появится на св'Ьтъ для поучешя М1ра. Мы особенно нужда
емся въ этомъ теперь. Мы живемъ въ цикл'Ь мрака, въ той 
КаП]'и§а, когда все духовное принижено, темныя силы торжеству- 
ютъ свою поб-Ьду и осл-Ьпляють внутреннее зр^ше человека. 
Въ бол-Ье счастливыя времена зр'Ьше это светло и ясно.

Когда приближался этотъ циклъ, мудрецы вынуждены были 
скрывать въ символахъ и подъ покровомъ миеовъ тЪ истины, 
которыя должны были храниться для будущихъ покол'Ьшй. 
Истины эти скрыты не только въ томъ, что мы называемъ сим- 
воломъ, вн'Ьшнимъ знакомь, но облекались и въ форму аллего- 
р!й, басенъ, миеовъ и всякихъ обрядовъ. Повсюду въ нихъ скрыта 
была духовная истина, и время отъ времени появляется челов'Ькъ, 
способный вид'Ьтъ эту истину во вн'Ьшнемъ символ'Ь миеа или 
обряда. Провозглашешемъ этой истины онъ укр'Ьпить в'Ьру чело
в'Ька въ реальность всего духовнаго и въ туман'Ь мрака укажетъ 
ему путь къ св’Ьту. Символъ не только сохраняетъ истину въ 
в'Ькахъ, но служить и в'Ъчнымъ свид’Ьтелемъ существовашя этой 
истины. Назначеше символа—скрывать ее, но она должна по 
временамъ являться на св’Ьтъ, чтобы челов’Ькъ снова ув'Ьровалъ 
въ нее. Теософы и работаютъ въ наши дни по вол-Ь т'Ьхъ боже- 
ственныхъ Наставниковъ, которые создали эти символы и отдали 
ихъ на хранение различнымъ релипямъ М1ра.

Когда истина утеряна, и исчезаетъ в'Ьра въ нее, необходимо, 
чтобы кто-нибудь истолковалъ смыслъ символовъ. Разумность 
объяснешя сама говорить за себя, и люди чувствуютъ очевидность 
ея существования, когда она выведена, если можно такъ выра
зиться, на св'Ьтъ изъ тайниковъ.

И в'Ьра растетъ тогда, в’Ьруюице поднимаютъ голову, ибо 
самое раскрьте истины подтверждаетъ реальность символа. Люди 
опять начинаютъ в'Ьрить въ истину, когда она мелькнетъ передъ 
ними подобно св-Ьту потайного фонаря. Значеше символа состоитъ 
не только въ томъ, что онъ скрыветъ истину, указывая ее однимъ 
мудрецамъ, но и въ томъ, что онъ утверждаетъ передъ м1ромъ 
реальность духовной истины.
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Потому-то некоторые изъ насъ и настаиваютъ на сохраненш 
обрядовъ, даже если намъ и непонятенъ ихъ смыслъ. Знаю, что 
много людей считаютъ обряды препятств1емъ къ прогрессу и 
предразсудками. Они видятъ въ обряде одно препятств1е, упуская 
изъ виду его сокровенный смыслъ. Часто древнш памятникъ 
в-Ьщаетъ намъ о прошломъ народа, а вы, желая выиграть десять 
минутъ времени, хотите снести это здаше, чтобы провести черезъ 
него железную дорогу по прямой линш! Но иногда разумнее по
терять десять минутъ—столько времени теряется даромъ!—ч'Ьмъ 
разрушить памятникъ и вырвать изъ памяти народа самое воспо- 
минаше о какомъ нибудь-событш.

Въ писашяхъ духовныхъ мудрецовъ точно также хранится 
смыслъ обрядовъ, непонятныхъ теперь для многихъ, и сила ихъ 
не уничтожится, когда осветится ихъ истинное значеше. Если 
обряды индуизма были бы изгнаны изъ Индш, что доказывало бы 
индусскому народу непреложность духовной истины? Но хранятся 
еще символы и обряды; путемъ знашя мы находимъ подтвер- 
ждеше древняго учешя и черезъ символы проникаемъ въ умъ 
и сердце народа.

Я приведу въ примЪръ одинъ символъ, который распростра- 
ненъ во всемъ М1ре, во всЬхъ релипяхъ, хотя видъ его нисколько 
и видоизм'Ьненъ у разныхъ народовъ,—я говорю объ изв-Ьстномъ 
всЬмъ символе креста. Съ нимъ соединено у большинства представ- 
леше объ одной изъ самыхъ нов'Ьйшихъ релипй. Но это одинъ изъ 
древн’Ьйшихъ символовъ; онъ съ незапамятныхъ временъ дошелъ 
до насъ съ Востока. На какую глубину ни производились бы 
раскопки, къ какой бы седой древности ни относились разва
лины |вырытаго города, въ Америке, въ Европе, въ Азш, въ 
Африке—повсюду вы найдете крестъ. Новейшими изсл’Ьдовашями 
открыты въ Европ'Ь м'Ьста, гд'Ь сохранились остатки цивилизацш, 
исчезнувшихъ задолго то того, какъ у людей могло получиться 
иредставлеше о Римской Имперш; а цивилизацш эти существовали 
цЪлые вЪка, прежде ч%мъ пришли въ упадокъ. Раскопки, сде
ланный на еще большей глубине, обнаружили следы цивилизацш, 
отъ которыхъ насъ отделяютъ целыя тысячелет1я, на поверхности 
земли не осталось отъ нихъ никакихъ следовъ,—но и тутъ на 
глиняныхъ сосудахъ, сохранившихся после того, какъ истлели и 
самыя кости создавшаго ихъ народа, вы увидите изображеше 
креста. Сосуды эти найдены возле кучекъ праха, который разсы- 
пается, какъ только разрыта могила, и крестъ этотъ, изображенный 
на сосудахъ, содержащихъ прахъ покойниковъ, указываетъ на свя-

1*
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щенное значеше этого символа. Въ глубочайшей древности, повсюду, 
где жили люди пятой расы,—везде находятъ символическШ крестъ. 
Изъ древнихъ писанш мы узнаемъ, что кругъ, позднее означав- 
шш кругъ горизонта, вначале былъ символомъ Вишну, т. е. вре
мени. Кругъ же, это —символъ безконечнаго времени, а крестъ, на 
которомъ покоятся все Боги, все Риши, все светила небесныя, 
изображалъ собою все, что существуетъ въ М1ре проявлений. 
Пойдемъ еще дальше, во времена, предшествующая рождешю 
пятой расы; отъ нихъ не осталось ничего, кроме разбросанныхъ 
кое-где камней, на которых^ опять-таки высЪченъ знакъ креста. 
Значеше этихъ камней знаютъ лишь посвященные.

Возьмемъ четвертую расу людей, погибшую отъ страшной 
катастрофы; отъ нея остались лишь семена, изъ которыхъ вышла 
пятая раса,—и у нихъ символъ креста считался такимъ же свя~ 
щеннымъ, какъ и у людей пятой расы.

Символъ этотъ можно такимъ образомъ считать всем1рнымъ, 
и ни одна изъ позднЪйшихъ релипй не должна его присваивать 
исключительно себе. Крестъ часто былъ запечатленъ на груди 
посвященныхъ и вовсе не составлялъ неотъемлемой собственности 
одной изъ самыхъ современныхъ и экзотерическихъ релипй.

Что же такое представляетъ изъ себя крестъ въ основе 
своей? На древнМшихъ изображешяхъ онъ заключенъ въ круге. 
Позднее кругъ отбрасывается и, лишившись его, крестъ теряетъ 
свое высокое значеше. Крестъ въ высшемъ своемъ смысле всегда 
служилъ символомъ Духа; изъ сферы духовной онъ спустился до 
вн’Ьшняго проявлешя и служилъ символомъ зв'Ьздъ, который 
являются видимымъ образомъ гЬхъ великихъ умовъ, которыми 
движется Космосъ. Значеше этого символа еще болЪе падаетъ, 
впосл'Ьдствш, доходитъ до человека и получаетъ уже смыслъ 
фаллический, запятнанный нечистыми человеческими мыслями.

Разсмотримъ теперь кругъ. Въ первичномъ своемъ значенш 
онъ изображалъ то безграничное существоваше, которое, проя
вляясь, ограничиваетъ себя. Сперва это кругъ св%та, который 
окружаетъ безграничный мракъ. Кругъ св%та представляетъ изъ 
себя начало проявлешя Космоса.

Изучая св%тъ, мы разсматривали сперва св%тъ безформен- 
ный; фбрма проявляется позднее, какъ видимая сторона проявлешя.. 
Первое значеше круга—это проявление, ограничеше, начало всехъ. 
вещей. На следующей стадш появляется крестъ, разделяющш 
кругъ; это тотъ огонь, который, исходя отъ центра, образуетъ 
два д1аметра, вызываетъ деятельную жизнь внутри этого круга
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вселенной и д-Ьлаетъ возможнымъ появлеше проявленш, постепенно 
исходящихъ изъ центра. Сначала появилась одна лишя креста, 
та, которую проводить св'Ьтъ Логоса по обоимъ направлешямъ 
отъ центра къ окружности. Это тотъ св’Ьтъ, о которомъ я упо
минала во второй лекцш, какъ объ исходящемъ изъ двойствен- 
наго Логоса. Онъ-то, идя къ окружности, и делить кругъ сперва 
на две, а потомъ на четыре части. Эта-то лишя света, исходящая 
изъ точки и переходящая во внешнее по четыремъ направлешямъ, 
и чертить крестъ въ проявленш, символъ дЪлешя на Духъ и 
Матерно *).

Исходя изъ этого посл-Ьдняго дЪлешя, мы видимъ какъ 
далее происходить весь Космосъ, символомъ чего будетъ уже 
вращеше креста, после чего крестъ уже не представляетъ изъ 
себя двухъ прямыхъ линш, но къ каждому концу его прикреп
лена теперь часть круга въ проявленш, и вы получаете древнюю 
свастику, заключающую въ себе не только идею раздЬлешя, но 
и вращешя. Въ свастике съ повернутыми лишями есть уже на- 
мекъ на кругъ, въ то же время, какъ и на крестъ, но это не 
определенный и установившшся кругъ, а кругъ вращаюпцйся; 
это уже сила, рождающая жизнь.

Въ связи съ этимъ находится и символъ деревяннаго бруса 
для добывашя огня; тутъ углублеше, въ которое онъ вставляется, 
заменяетъ кругъ, а вертящШся посредствомъ веревки брусъ 
чертить крестъ, и вращаясь, зажигаетъ священный огонь. Это и 
есть Агни, богъ огня, символъ той жизни, которая порождаетъ 
М1ръ. Вы видите такимъ образомъ, что кругъ и брусъ изобра
ж а ю т  половину креста, другой половиной котораго является 
веревка, дополняющая крестъ и заставляющая его вращаться. 
Передъ вами полное изображеше Второго Логоса, при разделенш 
котораго становится возможнымь дальнейшее проявлеше.

Затемъ идетъ вращеше, порождающее теплоту. Я, помните, 
обращала ваше внимаше на эту теплоту, какъ на результатъ 
действ1я огня. Когда аяше света переходить въ огонь, тогда 
рождается богъ огня, причина дальнейшаго проявлешя. Просле
дите его, и всюду вы увидите въ немъ символъ Бога, проявлен- 
наго Бога, М1ровую силу, творящую и рождающую. Высшимъ 
смысломъ этого символа будетъ Богъ, рождающш Космосъ. Въ 
низшемъ смысле это детородной органъ, которому поклонялись 
въ разныхъ видахъ, унижая его истинный смыслъ.

:) Ученикъ, предающейся медитацш, можетъ созерцать точку, линш , крестъ, 
свастику и изучать ихъ отношение къ третьему Логосу.
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Слепой глазъ матер1алиста видитъ лишь фаллическое зна- 
чеше и непристойное толковаше въ томъ, что въ высшемъ смы
сле имеетъ начало въ Логосе, проявляющемся въ М1ре веще- 
ственномъ. Мы постоянно находимъ крестъ въ рукахъ боговъ, на 
древнихъ изваяшяхъ; только форма креста меняется, согласно 
типу, принятому въ каждой религш. Символически языкъ имеетъ 
тутъ и другое прим'Ьнеше, такъ какъ по форме креста мы мо- 
жемъ судить о степени релипознаго развитая народа.

Возьмемъ для примера Египетъ. Тамъ вы увидите крестъ и 
кругъ въ другомъ виде. Это уже не крестъ съ двумя равными 
концами, начертанный въ круге, символизирующемъ время. Онъ 
превратился въ букву съ однимъ концомъ внизу; крестъ не 
вписанъ въ кругъ, а самый кругъ покоится наверху буквы ^  . 
Тутъ кругъ означаетъ не время, а служитъ символомъ женскаго 
начала. Подобный крестъ нарисованъ на фрескахъ въ пирамидахъ, 
въ рукахъ боговъ, которые держатъ его. Крестъ служитъ тутъ 
символомъ человеческой жизни. Когда настанетъ время душе 
вернуться въ лежащую мум1ю, появляется богъ, держащш въ 
рукахъ такой тау съ кругомъ—крестъ жизни. Богъ прикасается 
этимъ крестомъ къ устамъ мумш, и душа возвращается въ тело, 
воскрешая его къ новой жизни.

После того, что мы видели, какъ крестъ въ Египте посте
пенно утеривалъ свое высокое значеше, проследимъ этотъ сим
волъ въ той форме, какую онъ принялъ въ Индш, где мы нахо
димъ его въ рукахъ одного изъ боговъ. Вы увидите, что символъ 
этотъ имеетъ тутъ еще более тонкш и прекрасный смыслъ. Посмо
трите, какъ иногда въ храмахъ изображенъ Шива Магадева въ 
образе Маха-1ога, великаго аскета. Онъ сжегъ на огне Тараз’а 
всю низменную сторону своего существа и сталъ чистымъ огнемъ; 
все остальное исчезло. Маха-1огъ держитъ въ поднятой руке ве
ревку, имеющую форму не круга, а уже овала. Онъ держитъ ее 
между большимъ и другими пальцами руки, причемъ эта послед
няя изображаетъ крестъ, на которомъ покоится овалъ. Каково же 
значеше этого символа, ставшаго позднее изображешемъ прозво- 
дительной силы, жизни, въ рукахъ великаго 1ога, главы Аске- 
товъ? Разве 1огъ не отрешился отъ производительной деятель
ности и не изображаютъ ли его часто въ девственномъ образе 
Кумары, отказывающимся отъ творешя и ничего не имеющимъ 
общаго съ физическимъ проявлешемъ? Здесь символъ имеетъ 
еще более высокш смыслъ. Овалъ въ рукахъ великаго аскета 
для всякаго, кому знакомъ языкъ символовъ, уже не имеетъ того 
значешя, какое ему было придано впоследствш.
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Овалъ представляетъ изъ себя третье духовное око, то, что от
крылось при помощи Тараз’а уму аскета, когда онъ достигъ изве
стной ступени и подчинилъ свои низнпя чувства. Рука, держа
щая крестъ, означаетъ распятое низшихъ страстей своей природы, 
посредствомъ котораго 1огъ только и можетъ достигнуть духов
ной жизни. И Богъ, этотъ велиюй 1огъ, держитъ руку поднятой, 
чтобы показать, что все страсти его распяты, а подавлеше низ
шихъ сторонъ природы даетъ возможность развиться высшимъ. 
Крестъ такимъ образомъ открываетъ те врата, черезъ которыя 
проикаетъ светъ духа. Тогда раскрывается третье око, око Шивы, 
знакомое всякому индусу, если не по смыслу, то хоть по имени. 
Какъ же проявилось это третье око?

Припомните древнее сказаше о томъ, какъ Шива сиделъ, 
погруженный въ Тараз,а индусскш богъ любви пытался пронзить 
его своими стрелами. Но лобъ Шивы открылся, и изъ третьяго 
ока изошелъ светъ, лучъ котораго испепелилъ бога-искусителя.

Теперь, когда вы войдете въ храмъ великаго бога, где онъ 
изображенъ въ образе Маха-1ога, и увидите веревку въ руке его, 
вы поймете ея сокровенный смыслъ. Вы можетъ пойти еще 
дальше и извлечь изъ этого поучеше; вы поймете, что человекъ 
обладаетъ силой, которая можетъ быть направлена на низшую 
или на высшую жизнь,—для создашя новыхъ формъ, или-же на 
развитое въ себе силъ духовныхъ, но никогда не на обе одновре
менно.

Потому-то и требовалось отъ аскета безбрач1е; оно служило 
необходимымъ подготовлешемъ къ раскрытою третьяго ока. Всегда 
понятое объ аскетизме включало въ себя и понятое объ обсолют- 
ной физической чистоте.

Вы можете направить течете жизни вверхъ, въ область 
Духа, или внизъ, въ область матерш. Если вы ищете проявлешя, 
вы не можете одновременно подняться до могучей производи
тельной энергш сферы духовной.

И когда Шива поднимаетъ крестъ съ веревкой, это озна
чаетъ, что третье око открылось, жизнь сосредоточилась въ го
лове, въ области высшей. Отверзлось третье око аскета, и по
беда Духа обезпечена.

Поищемъ теперь смыслъ другого символа, въ которомъ ма- 
тер1я и Духъ слиты воедино. Передъ нами уже не кресть съ ова- 
ломъ, а два переплетенные треугольника, которые указываютъ, 
что Духъ и матергя не разделены, и указываютъ на ихъ сл1яше 
во всевозможныхъ проявлешяхъ въ М1ре явлений. Треугольнику
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обращенный остр1емъ вверхъ, означаетъ огонь или Духъ, а тотъ, 
который обращенъ внизъ, изображаетъ воду или матерш; они 
слиты воедино. Это и есть символъ сл1яшя Духа съ матер1ей въ 
Апр’Ь проявлены. Суть заключается въ томъ, что сл1яше это про
должается все время, пока длится проявлеше. Этотъ двойной 
треугольникъ обыкновенно служитъ символомъ двухъ индусскихъ 
боговъ, Шивы и Вишну, если ихъ разсматривать, какъ два 
аспекта Единаго. Треугольникъ, поднятый остр^емъ вверхъ—это 
Магадева, огонь. Богъ, движущшся по водамъ Нарайана, изобра
жается треугольникомъ, обращеннымъ внизъ. Онъ изображаетъ 
бога, превращающагося въ матерш и дающаго возможность возни- 
кновешя явленш.

Тутъ опять получается символъ двойственности, такъ какъ 
оба бога изображены, какъ Единое въ своей сущности и двой
ственное въ своихъ проявлешяхъ, подъ видомъ огня и воды, поло
жительная и отрицательнаго, мужского и женскаго начала. Это 
поможетъ уяснить многимъ изъ васъ, на что намекаютъ Писашя, 
и вы поймете внутреннее сродство двухъ великихъ боговъ 
Индш.

Туть кстати будетъ припомнить одно сказаше, которое уничто- 
жаетъ въ корне все несоглаая, существующая между различными 
современными сектами, т. е. скорее сравнительно позднейшими. 
Изъ имени боговъ создаютъ себе преграды, тогда какъ это 
должно бы было служить источникомъ ихъ единешя. Вспомните, 
какъ поклонникъ Шивы ненавид'Ьлъ своего соседа, который 
поклонялся Вишну; оба исполнены антагонизма, а не истинно 
релипознымъ духомъ; и все это потому, что избрали предметомъ 
поклонешя различные образы Бога.

Однажды, когда этотъ поклонникъ Шивы, со злобой въ 
сердце на поклонника Вишну, склонился передъ Магадевой, 
изображеше божества внезапно изменилось на его глазахъ. Передъ 
нимъ стоялъ Шива, какъ бы разделившшся надвое: одна сторона 
сохраняла образъ Магадевы, а другая приняла видъ Вишну, и 
обе слитыя половины улыбались ему.

Если бы въ наше время вникали въ смыслъ этого сказашя, 
не существовало бы раздоровъ между сектами, который все 
поклоняются Единому Богу въ разныхъ видахъ, вражда между 
братьями стала бы невозможной.

Изучая эти символы, мы пришли такимъ образомъ къ созна- 
нш  въ нихъ божественнаго смысла, который скрывается за этой 
внешней ихъ формой.
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Весь ходъ мыслей привелъ меня къ весьма конкретному 
символу. Я выбираю его нарочно, чтобы проследить всю его 
эволющю и показать вамъ, какъ свойственная развитному 
уму абстрактная идея вытекаетъ изъ самого конкретнаго символа. 
Этотъ последнш необходимъ, чтобы уяснить человеку невеже
ственному какое нибудь ралипозное поняие. Позвольте мне 
немного отвлечься отъ вопроса и слегка коснуться техъ разно- 
гласШ, который терзаютъ современную Индш.

На Западе обыкновенно ей ставятъ въ упрекъ ея идоло
поклонство, и те, кто бывали тутъ, горько смеются надъ ея идолами 
и релипозными обрядами, даже не пытаясь вникнуть въ ихъ 
смыслъ и спросить у верующихъ, что они означаютъ. Эти пр1ез- 
Ж1е смотрели на все со стороны, съ предвзятымъ взглядомъ 
иностранца и, возвращаясь домой, распускали слухъ о бедныхъ 
идолопоклонникахъ индусахъ. Они уверяли, что необходимо 
укрепить въ нихъ духовную веру и поднять ихъ съ того низкаго 
уровня, на которомъ они находятся. Вопросъ объ идолопоклон
стве весьма важенъ, ибо въ немъ заключается и другой суще
ственный вопросъ: нужно ли въ вопросахъ веры приспособляться 
къ невежественнымъ умамъ? Какимъ образомъ релипя, доступная 
людямъ, стоящимъ на низкой ступени развит1я, можетъ стать 
предметомъ уважешя людей развитыхъ, стремящихся къ свету? 
Это задача трудная. То, что нужно для просвещешя человека 
неученаго, не можетъ удовлетворить философа и глубокаго мы
слителя. Символизмъ, говорящш уму перваго, будетъ отталкивать 
последняго. Если вы будете утверждать, что релипя должна быть 
одна и та же для всехъ людей, тогда передъ вами представятся 
два решешя: или релипя будетъ одна для всехъ, и тогда вы 
должны низвести ее до уровня самаго неразвитаго ума и пони- 
машя. Философъ долженъ спуститься до уровня всякаго земле
пашца или ребенка, и его высоюя стремлешя должны сократиться 
до пределовъ того, что понятно всякому невежде. Или же у 
каждаго человека будетъ своя релипя, и тогда вы должны допу
стить различ1е представлешй, согласно умственному развитш 
человека. Для философа релипя будетъ носить характеръ фило- 
софсюй, для ребенка— детсюй,—и не будетъ ея унижешемъ, а 
только подготовкой ребенка къ будущей эволюцш, которая подни- 
метъ его на высочайшая вершины релипознаго сознашя.

На западе былъ принятъ другой методъ. Тамъ пытались 
упростить релипю до того, чтобы „всякш разносчикъ“ способенъ 
былъ понять ее. Въ Англш подъ словомъ „разносчикъ“ понима-
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ютъ человека, стоящаго на самомъ низкомъ уровне развитая; 
среди васъ это былъ бы пар1я. При мне какъ-то разъ говорили, 
что теософ1я не можетъ принести пользу человечеству, такъ какъ 
она выше понимашя всякаго разносчика. Какъ же такое понижеше 
умственной стороны релипи отразилось на европейской мысли? 
Получилось то, что умъ народа поднялся выше релипи; наблю
дается полный разладъ между интеллектомъ и релипей. Величай- 
ипе умы не признаютъ релипи, которая не отвечаетъ ихъ высо- 
кимъ стремлешямъ и не даетъ пищи духовной стороне ихъ лич
ности. Этой ценой куплено унижеше божественнаго идеала, но 
онъ сталъ доступенъ умамъ невеждъ.

Инд1я шла другимъ путемъ. Здесь всякому известно, что 
люди находятся на разныхъ ступеняхъ эволюцш, и то, что пред
ставляется истиной крестьянину въ поле, то не кажется истиной 
Брахману, предающемуся медитацш. Оба имеютъ свои права въ 
релипозномъ М1ре, въ обоихъ заключается возможность большей 
или меньшей эволюцш Духа. Каждому поэтому нужна та пища, 
которая способствуетъ его эволюцш.

Вы не можете питать детскш умъ пищей, которая необхо
дима взрослому, точно также, какъ и телу его нужна другая пища, 
чемъ та, которая будетъ поддерживать его въ зреломъ возрасте. 
Но такой взглядъ допускаетъ идолопоклонство. Это значитъ, что 
вы желаете сохранить высшую духовность, рискуя быть непонятыми 
теми, кто не желаетъ вникнуть въ смыслъ внешняго образа. Са
мый идолъ имеетъ разное значеше, смотря по тому, какой смыслъ 
придаетъ ему верующш. Идолъ крестьянина, это самая элемен
тарная форма, которой онъ поклоняется, которую онъ кропитъ 
водой, возлагая на нее цветокъ и звоня передъ ней въ ко- 
локолъ. Для Брахмана было бы унижешемъ поклоняться такому 
божеству. Поклонеше же крестьянина передъ этимъ идоломъ, 
пробуждая въ немъ веру и любовь, откроетъ ему путь къ жизни 
духовной. Если вы будете излагать передъ нимъ отвлеченный 
идеи Брахмана, онъ будетъ стоять съ разинутымъ ртомъ, не по
нимая, что это значитъ. Въ сердце его не возникнетъ никакого 
колебашя жизни духовной. Оставьте этому человеку его идолъ, 
и дайте пробудиться въ немъ первому трепету духовнаго стрем- 
лешя. Съ этого начнется его духовная эволющя, она покаж§тъ 
себя; черезъ рядъ существовашй онъ поднимется все выше и 
выше, пока Душа, начавшая со звона колокола передъ неотесан- 
нымъ чурбаномъ, не предстанетъ предъ лицомъ Бога и, погру
зившись въ вечное Его шяше, не найдетъ себе обители у подно-
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Ж1Я Лотоса Магадевы. Этого можно достигнуть, если признать, 
что Душа подготовляется къ этому цЪлымъ рядомъ существо
в а т ь

Если вамъ предстоять одна жизнь, за которой сл'Ъдуетъ 
вечное пребываше на такъ наЗываемыхъ небесахъ, вы должны 
спешить, такъ какъ иначе душа ваша на небе можетъ очутиться 
въ совершенно непонятномъ ей состоянш.

Чтобы показать вамъ, какъ можно использовать идолопо
клонство, я приведу опять знакомый вамъ примеры изображеше 
Магадевы на своей колеснице ИашИ, на быке. Когда наступаетъ 
праздникъ, изображеше бога ставится на его колесницу и возится 
по улицамъ города. Это видятъ люди, находяпцеся на разныхъ 
стад1яхъ эволющи, и въ каждомъ уме возникаетъ особое пред- 
ставлеше. Возьмемъ снова толковаше, которое приводить СЬЬапбо- 
§уорашзЬа<Гы *). Тамъ говорится, что Брахманъ сидитъ на быке, 
но я беру более знакомый образъ Магадевы на ИашИ. Что это 
значить съ точки зрЪшя народнаго представлешя? Я буду приво
дить тексты. Богъ олицетворяетъ собой небо, въ которомъ тео
логи видятъ только вн'Ьшнш образъ небеснаго свода, символъ 
велич1я и пространства. Какой более внушительный символъ, 
чЪмъ сводъ небесный съ его солнцемъ, м’Ьсяцемъ и звездами, 
можно выбрать, чтобы дать пош те о безконечности и безпре- 
дЪльной жизни уму ограниченному?

Такому человеку, если онъ им'Ьетъ малейшее пош те о сим- 
волахъ, богъ всегда будетъ представляться вверху на небесахъ, 
быкъ, на которомъ онъ Ъдетъ, будетъ символомъ м1ра, а ноги 
быка, каждая изъ которыхъ носить особое назваше, укажутъ ему 
путь, по которому движется вселенная. Одна нога будетъ Агни, 
или огонь, другая Вайю—богъ ветра, великое дыхаше Господа 
на языке возвышенномъ, третья—солнце, аяющее и освещающее 
М1ръ, а четвертая—четыре стороны неба.

Неразвитой умъ увидитъ въ этомъ символе все эти понят1я, 
если кто-нибудь объяснить ему идею склоненнаго надъ нимъ, на 
подоб1е свода небеснаго, Божественнаго Провидешя, которое по
коится на проявленномъ М1ре. Солнце, огонь, "ветеръ и страны 
света представятся ему подъ видомъ четырехъ ногъ быка, кото
рый несутъ бога впередъ, поддерживаютъ и направляютъ всю 
жизнь проявленнаго м!ра. Мнопе изъ васъ захотятъ отыскать въ

*) СЬ. III $ес. XVIII. 1.
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этомъ бол'Ье тонкий смыслъ, и вы поймете его, если покланяетесь 
Духомъ. Для васъ богъ будетъ тогда челов-Ьческимъ разумом!*, 
а Богъ, -Ьдущщ на колеснице—разумомъ, пребывающимъ въ теле. 
Ноги быка не утратятъ смысла, ибо одна будетъ означать речь, 
другая—дыхаше, третья— зреше, четвертая—слухъ. Шанкарачар1я 
говоритъ, что подобно Тому, какъ ноги быка везутъ его, куда 
ему угодно, такъ и разумъ достигаетъ чего хочетъ посредствомъ 
речи, дыхашя, зр’Ьшя и слуха. Чувства эти приводятъ гЬло и 
заключенную въ немъ Душу въ соприкосновеше съ внЪш- 
нимъ, матер1альнымъ м1ромъ. Черезъ эти четыре ноги быка, 
т. е. черезъ чувства человека, проникаетъ такимъ образомъ 
въ Душу то знаше, которое она пришла искать въ этомъ М1ре 
проявлены.

И, когда идолъ проЪзжаетъ пб улицамъ, вы понимаете его 
смыслъ, и онъ напоминаетъ вамъ о воплотившейся Душе. Въ 
этомъ заключается еще более глубокы смыслъ, но на него н'Ьтъ 
прямыхъ указаны. Но я могу помочь вамъ разъяснить этотъ 
смыслъ.

Представимъ себе, что богъ изображаетъ самую Божествен
ную Сущность, тотъ Духъ, котораго мы ищемъ, высшее про- 
явлеше,—назовите его Брахманомъ, Шивой, Вишну, какъ угодно,— 
прйвнайте только то Единое Все, нераздельное, которое подразу
мевается подъ этимъ именемъ и изображено идоломъ. Что озна- 
чаютъ тогда ноги быка? Они будутъ означать те состояшя со- 
знашя, посредствомъ которыхъ Душа можетъ подняться до своего 
Творца. Это те стады, по которымъ Душа все ближе и ближе 
подходитъ къ всем1рному Духу, пока не сольется съ нимъ во
едино. Одна изъ ногъ—это состояшя бдешя, когда Душа дви
жется и живетъ днемъ; другая нога—это состояше Зуарпа, о ко- 
торомъ мы говорили вчера. Это вторая ступень на пути Души 
къ Божеству. Третья нога—состояше ЗизЬирб, она еще ступенью 
ближе къ Богу, и последняя представляетъ собой Типуа, то со
стояше, по выходе изъ котораго Душа сливается съ Богомъ. 
Вотъ какую высочайшую концепщю духовной философы выра- 
жаетъ этотъ символъ для развитого ума. И когда въ Мадурскомъ 
храме я прохожу мимо изображешя священнаго быка, въ моемъ 
внешнемъ сознан!и снова возникаетъ воспоминаше о знакомомъ 
мне высокомъ толкованы этого символа. Быкъ для меня уже не 
простая, высеченная изъ камня статуя, но голосъ, напоминаюпцй 
мне учеше о состояшяхъ сознашя и о томъ высшемъ. пути, ко
торый приводитъ къ Богу.
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Идолъ представляетъ вамъ то ’пош те, которое вы сами 
вкладываете въ него. Если въ васъ самихъ н'Ьтъ духовной жизни, 
которая придаетъ идолу реальное значеше, вы не имеете права 
смеяться надъ идолопоклонствомъ. Оно для васъ пустое слово 
только потому, что пустота эта въ васъ самихъ.

Обратимся теперь къ Пуранамъ, который полны самыхъ 
сложныхъ и непонятныхъ истинъ. Для разъяснешя ихъ прочтите* 
какъ Блаватская разбираетъ въ своей Тайной Доктрингь одинъ 
изъ миеовъ. Метода ея разбора дастъ вамъ ключъ къ разгадке 
многихъ другихъ тайнъ. Я привожу только одинъ изъ многочис- 
ленныхъ прим'Ъровъ, которые Блаватская беретъ изъ Пураниче- 
скихъ писанш. Я возьму сказаше о Марутахъ *). Я не буду раз
бирать его подробно, вы сами можете прочесть это сказаше о 
богахъ ветра и дЪтяхъ Ревущаго Рудры, которые изображаютъ изъ 
себя силу ветра и голосъ явлешй природы. Прежде всего это озна
чаешь, что во всякой силе природы кроется разумъ, и все явле
шя связаны съ нимъ. Очевидно, что въ просшЬйшемъ смысле эти 
Маруты ничто иное, какъ отдельный существа, которыя заведу- 
ютъ известными формами проявленш. Если вы понимаете языкъ 
и свойство этихъ существъ, вамъ становятся понятны и те явле
шя, которыми они управляютъ. Маруты не могли стать предме- 
томъ поклонешя человека развитого. Это только силы, которыми 
онъ управляетъ по желанно. Ни одинъ Риши не поклоняется 
Марутамъ; онъ повелеваешь ими. Все же они существа реаль
ный, имеющ1я въ Космосе свое место среди девъ, которые 
составляютъ духовную сторону всякаго наблюдаемаго вами 
явлешя.

Если вы позабудете эту основную истину оккультизма и„ 
изучая явлешя природы, будете смотреть на нихъ, какъ на та- 
ковыя, и не видеть за ними Духа-повелителя, вы по своей вине 
остаетесь слепыми при наблюденш природы. Тогда матерхя одер
жишь победу надъ Духомъ, ибо скроетъ Духъ не только отъ 
физическаго зрешя, но и отъ того Духа, который заключенъ въ 
самомъ человеке.

Маруты въ низшемъ значенш являются существами, связан
ными съ м1ромъ атмосферическимъ; они непосредственно вызы- 
ваютъ ветеръ и подчинены развитой и очищенной воле человека. 
Они имеютъ и другое значеше, когда являются уже не отделен
ными существами въ Космосе, а подъ видомъ детей Рудры, того

ТЬе зесге! БосШпе И, 631. е!с и 648 е1с.
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Рудры, который снова появляется въ 'образ'Ь Шивы и Маха-1ога. 
Что же означаютъ эти дети 1ога, д’Ьвственнаго аскета? Тутъ они 
уже означаютъ его чувства, являются символами гЬхъ силъ, ко
торый онъ обуздалъ въ себе. Съ этой точки зр'Ьшя это враги 
человека, и вначале онъ борется съ ними. Поднимаясь въ высшую 
область, эти д’Ьти низшей природы аскета, эти страсти, который 
онъ долженъ былъ подчинить себе, становятся уже детьми его 
высшей природы, разъ низшая подчинилась очищенной воле 
аскета. Въ немъ самомъ заключены все силы, посредствомъ ко- 
торыхъ онъ воздействуешь на М1р ъ  внешнш.

Вы читаете дальше, какъ Индра пытается ихъ уничтожить, 
такъ какъ долженъ родиться ребенокъ, которому суждено уничто
жить самого Индру. Въ этомъ посл'Ъднемъ смысле Индра изобра
жаешь низшее проявлеше природы, носителя грома, бога, неба, 
это символъ проявленнаго вещественнаго М1ра. И такъ какъ ре
бенокъ, который родится, долженъ его уничтожить (слова Марутъ), 
Индра бросаетъ громовую стрелу, которая разсЬкаетъ зародышъ 
въ чреве на семь частей, причемъ каждая делится еще на семь. 
Тутъ низшее помешало развитш высшаго и обратило въ низиия 
формы т'Ь силы, изъ которыхъ должна была вырасти развитая и 
очищенная воля.

Собравъ постепенно все эти символы, разбросанные въ Пу- 
ранахъ, вы увидите, что изъ понят!я о Марутахъ можно извлечь 
весьма полезный указашя, который послужатъ вамъ руководствомъ 
при переходе вашихъ низшихъ силъ въ высийя и превращены 
Камы, которая творитъ физически, въ желаше, служащее въ Духе 
источникомъ всякаго прогресса и праведной жизни.

Я упоминаю объ этомъ для шЬхъ, кто пожелалъ бы изучить 
этотъ вопросъ. Если вы хотите идти далеко въ этомъ изученш, 
вы должны обратиться къ великому, посланному намъ учителю— 
Е. П. Блаватской. Но читайте ее какъ следуешь, изучая въ то же 
время и ту науку, которую ей было дано преподать намъ. Знако
мясь съ ея толковашями, вы получаете ключъ къ дальнейшему 
знашю и можете оказать М1ру неоцененную услугу. Вы можете 
приложить къ чтешю вашихъ священныхъ книгъ точное знаше, 
какого не было у нея; можете читать ихъ въ оригинале, по сан
скритски,—языкъ, которымъ Блаватская не владела въ совер
шенстве, и на этомъ языке [боговъ узнаете сокровенный смыслъ 
Писанш, освещая ихъ темъ светомъ, который она дала вамъ въ 
руки. Вы можете потомъ поведать это м1ру и продолжать то 
.дело, которое ей было дано начать, но не кончить.



С Т Р 0Е Н 1Е  КО С М О С А . 15

Те, кто послали ее, надеялись, что разъ будетъ данъ тол- 
чекъ, найдутся въ Индш люди, которые устремятся къ свету и, 
взявъ св’Ьточъ изъ рукъ ея, понесутъ его передъ собой, извлекая 
изъ Священныхъ ПисанШ необходимое для М1ра духовное знаше. 
Если найдется здесь хоть одинъ челов'Ькъ, котораго это вдохно
вить и подвинетъ на изучеше, я скажу, что жизнь ея здесь не 
пропала даромъ. Наградой ей послужить малМций толчокъ, ко
торый пробудить духовную жизнь М1ра.

Я могу подобнымъ же образомъ разъяснить вамъ и друпе 
символы, указать вамъ еще на многое другое.

Разсмотримъ самый простой на взглядъ символъ—шнуръ 
Брахмана. Что онъ изображаетъ собой? Каково должно быть его 
значеше? Это символъ троякой природы человека, низшей, сред
ней и высшей. Онъ служить символомъ техъ трехъ плановъ со- 
знашя, о которыхъ я говорила вчера. Это символъ трехъ состо- 
янш А1ш’ы, о которыхъ я тоже упоминала. Онъ служить кроме 
того символомъ тела, речи и ума. Вникните въ это и подумайте, 
что означаетъ ношеше этого шнура? Всякому известно, кто его 
носить, и символъ этотъ представляется человеку священнымъ 
или презр'Ьннымъ, смотря по тому, видитъ ли онъ въ немъ реаль
ный смыслъ, или же ложь.

По отношенш къ телу, речи и уму, шнуръ означаетъ под
чинение ихъ; если на шнуре завязаны узлы, это означаетъ, что 
челов'Ькъ овлад'Ьлъ т'Ьломъ, речью и умомъ своимъ. Вы пред
ставляете себе, что челов'Ькъ, носящш шнуръ, вполне влад'Ьетъ 
собой, ни т'Ьло, ни чувства не им'Ьютъ надъ ними власти; онъ 
никогда не оскорбить словами ничьего слуха, онъ говорить 
только тогда, когда ему есть что сказать, и оно достойно быть 
высказаннымъ. Никогда не произносить онъ недобраго слова, ибо 
Брахманъ—другъ всего живого, и рЪчь его должна не вредить, а 
помогать людямъ. Шнуръ означаетъ, что челов'Ькъ овлад'Ьлъ не 
только т’Ьломъ и р'Ъчью, но и умомъ своимъ. Онъ связалъ умъ 
этой тройной веревкой съ узлами, чтобы онъ служилъ всему, что 
есть въ немъ наивысшаго и помогалъ бы тому народу, къ кото
рому принадлежитъ Брахманъ. Онъ не им'Ьетъ права на личное 
существоваше, онъ живетъ не для себя, а для народа. Если онъ 
будетъ преследовать цели личныя, онъ не настоящш Брахманъ, 
даже если онъ носить внешнш знакъ своей касты,--тройной 
шнуръ, произносить священное имя, подчиняется всемъ правиламъ 
своей касты. Только если онъ живетъ не для себя, а для М1ра, онъ 
будетъ настоящимъ Брахманомъ, духовнымъ служителемъ м1ра.
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Онъ вышелъ изъ устъ Брахмы, чтобы провозглашать среди 
людей Божественную истину. Вотъ въ чемъ состоитъ значеше 
Брахмана, я вижу и когда шнуръ этотъ, я спрашиваю себя, 
им-Ьетъ ли челов'Ькъ право носить его, или же совершаетъ ко
щунство, нося его только для вида, въ силу обычая, сохранив- 
шагося съ древнихъ временъ.

Падете сверху внизъ—это худшее изъ паденш, это отра- 
влеше М1ра, ибо такое падете отравляетъ въ человеке духовную 
жизнь. Слова эти могутъ показаться вамъ строгими, но они отъ 
того же Духа, на которомъ основаны древтя Писатя.

Въ Ману, въ Махабарат'Ь, во многихъ Пуранахъ высказы
ваются т'Ь же мысли, и если оне кажутся въ наши дни горькой 
ирошей, то это только потому, что я въ новомъ м1р'Ь говорю 
древтя слова, и противореч1е между предписатями и поступками 
черезчуръ уже разительно.

Но если истинны предписатя, я, отверженная среди васъ, 
признавая ихъ, не предъявляю къ вамъ никакихъ требованш. Я 
не имею на это никакого права въ моемъ теперешнемъ поло
жены, я только свидетельствую передъ вами, что признаю касту, 
выражающую святость Брахмана. И если Индш суждено возро
диться, то возрождете это осуществится черезъ касту, которая 
является символомъ ея прошлаго и несетъ въ себе обетъ для 
будущаго, каково бы ни было настоящее.

Когда же мне предлагаютъ приступить къ реформамъ, я от
вечаю: „я готова служить и помогать вамъ, понуждая васъ къ 
этому, если вы этого желаете, но во главе реформъ пусть ста- 
нетъ та духовная каста, которая имеетъ на это право, чтобы 
обновлеше совершилось безъ разрушешя, безъ потрясешя техъ 
основъ, на которыхъ зиждется жизнь народа".

Мои слова могутъ показаться вамъ несправедливыми по отно- 
шешю къ вамъ; вы лично не виноваты въ паденш страны; но 
вы, отдельный личности, составляете часть великой нацш и уча
ствовали вместе съ ней въ ея паденш.

Что же мне сказать вамъ, братья Брахманы, вамъ, которыхъ 
я должна бы звать отцами? И если я не называю васъ такъ, это 
потому, что знаю многое, что неизвестно вамъ. Я, отверженная» 
должна была бы какъ ученица сидеть у ногъ вашихъ, но я не 
могу сделать этого, ибо вы не обладаете темъ знашемъ, какого 
въ праве требовать ученикъ отъ своего учителя, когда склоняется 
передъ нимъ.
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Я взываю къ вамъ, члены духовной касты, чтобы вы при
знали ея падеше и подняли бы ее. Если я обращаюсь къ вамъ 
со словами горькой укоризны, это потому, что въ рукахъ вашихъ 
будущее этихъ людей. И если вы пали вместе съ народомъ, у 
васъ все же осталось довольно силы, чтобы начать путь восхо
ждешя.

Если цели можно достигнуть только трудами многихъ поко- 
л'Ьшй, то почему бы вамъ не начать этого сегодня же. Я отлично 
понимаю, что нельзя ничего сделать въ одну минуту, и вашему 
шнуру суждено оставаться еще нисколько времени пустымъ зна- 
комъ, лишеннымъ значешя, и ч’Ьмъ благороднее вы сами, гЪмъ 
бол^е вы чувствуете эту иронш. Вы понимаете смыслъ символа 
и сознаете, какъ низко онъ палъ. Я не упрекаю васъ. Кто я, чтобы 
сметь это делать? Я только питаю надежду, что въ комъ-нибудь 
изъ васъ зародится желаше вести более высокую жизнь. Я буду 
метать громы и молнш, напоминая вамъ о горечи унижешя, и 
быть можетъ люди сознаютъ возможность восхождешя на более 
высокую ступень. Я бы хотела, чтобы каждый изъ васъ, сознавая 
и чувствуя свое падете, не сбросилъ бы съ себя священнаго 
шнура, но оправдалъ бы его ношеше, стараясь очистить свою 
жизнь. Начать съ малаго—это уже сделать первый шагъ по пути 
восхождешя. Могущественной касте предстоитъ еще столько но- 
выхъ жизней и воплощенш, что она еще можетъ дожить до воз- 
становлешя своихъ славныхъ традицш.

Пусть же каждый беретъ свою чашу Кармы и мужественно 
несетъ ее передъ собой, какъ это делаютъ мужественные люди. 
Не будемъ жаловаться на тяжесть своей Кармы,—мы сами создали 
ее такой своимъ прошлымъ. Выпьемъ ее до дна, какъ бы горька 
она ни была! Пусть горечь ея очиститъ нашу душу, и мы .почер- 
пнемъ въ ней силу изменить себя. Съ этого и начнется духовное 
возрождение народа.

Когда же мы вернемся на землю при новомъ рожденш,— 
а это совершится скоро, если мы желаемъ помочь своему на
роду,—мы увидимъ, что все здесь хоть немного улучшилось. 
И когда у техъ кто носитъ тройной шнуръ, мысль не будетъ 
расходиться съ деломъ, тогда мы получимъ возможность рабо
тать единодушно и, пройдя целый рядъ существованш, подни- 
мемъ за собой народъ, павшш вместе съ нами.

Последшя слова мои къ вамъ здесь будутъ звучать не упре- 
комъ,—я выскажу въ нихъ нашу общую скорбь и стремлеше под
нять Индусскую нащю. Мы ответственны за нее. Начнемъ же дело

2
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преобразовашя, и пусть покол-Ьше за поколешемъ работаетъ, пока 
Инд1я не поднимется постепенно и не станетъ тамъ, где она должна 
быть—у поднож1Я Великихъ Боговъ.

Она и будетъ тамъ, если не сейчасъ, то со временемъ, св'Ьтъ 
отъ подножия Лотоса оаяетъ ее, весь М1ръ будетъ поклоняться 
ей и сознаетъ, что она поистине Духъ въ теле всего челов-Ь- 
чества!

Пер. С. Татариновой.

Премудрость светла и неувядающа и легко созерцается любящими 
ее, и обретается ищущими ея; она даже упреждаетъ желающихъ по
знать ее. Съ ранняго утра ищущш ея не утомится, ибо найдетъ ее 
сидящею у дверей своихъ. Помышлять о ней есть уже совершенство 
разума, и бодрствующш ради нея скоро освободится отъ заботъ; ибо 
она сама обходитъ и ищетъ достойныхъ ея, и благосклонно является имъ 
на путяхъ, и при всякой мысли встречается съ ними. Начало ея есть 
искреннейшее желаше учешя, а забота объ учеши— любовь, любовь же 
хранение законовъ ея, а наблюдете законовъ— залогъ безсмерт1я.

Ибо премудрость подвижнее всякаго движешя и по чистоте своей 
сквозь все проходитъ и проникаетъ. Она есть дыхаше силы Бомией и 
чистое изл1яше славы Вседержителя.

Изречешя изъ Книги Премудрости Соломона.



Орфичесше гимны.

X. Природе (возжигаш е ароматпвъ).

О Природа, богиня всематерь, о многотворящая матерь,
О владыка, небесная, старшая, демонъ ты многосоздатель; 
Всевладычица, непобедимая, властная, вся ты аяешь, 
Всевластитель ты, вечно въ движеши, вечная, демонъ всевышшй, 
Древнесущая, перворожденная, бдящая, светоноситель, 
Знаменитая ты, безудержная, смертна и вместе безсмертна,
Ты танцуешь стопами безшумными ногъ твоихъ, белыхъ какъ

кости,
Ты святая, боговъ устроитель, себе и супругъ и родитель. 
Величайшая, ты—всемъ намъ общая, ты лишь одна неделима, 
Многомудрая, вся ты цветущая, вся ты кудрявая, дева,
Съ многимъ смешана, славная, властная, многодовольная, демонъ, 
Госпожа, жизнедатель, кормящая, светлая, о Справедливость! 
Знаменитый Харитъ убедитель, вседатель, о всехъ—попечитель, 
Ты эеирная, также земная, и также надъ моремъ царица,
Ты питаешь всехъ, низшимъ горька ты, зато покорившимся—

сладость,
Плодоносная, роста помощница, ты искупитель всемъ зрелымъ, 
Всемъ родитель, всемъ мать, воспитатель и каждому также

кормилецъ.
О блаженная, многосемянная, вечный помощникъ рожденью,
Вся—порывъ, красоты созидатель, ты скульпторъ и многосо

здатель,
Все умеешь, родитель движешя, вечная, демонъ могучш, 
Многоопытна ты, многомудрая, распространенная всюду,

2*
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Въ в'Ьчномъ вихре вращаешь ты быстрою, сильной своей тетивою; 
Закругленная, возобновляешься ты изм'Ънешемъ формы; 
Благотронная, многопочетная, должное все завершаешь, 
Скиптроносная, глухогремящая сверху, о ты, всевластитель,
Не дрожащая, рокомъ отмечена, властная, Божья ты воля;
Жизнь ты вечная, огнедышащая, вечное ты провиденье;
Ты—есть все, ты творишь всю вселенную, все создаешь ты собою. 
Но богиня, тебя умоляемъ мы, дай намъ счастливые годы;
Дай намъ миръ, дай намъ ростъ и развшче, также пошли намъ

здоровье.

XI. Пану (ра зн ы й  возж и га ш я).

(Всему)

Пастыря Пана зову. Въ космосе—Все ты всесильный,
Неба владыка, морей, также земли всевладыка,
Также безсмертный огонь: песнь есть такая о Пане.
Шествуй, блаженный, танцуй, быстрый, временъ соправитель;
О козлонопй, Бакхей, о вдохновенный, пещерный;
Песнью веселой поешь ты средь гармонш М1ра 
Смертнымъ ты страхъ создаешь, воображенья помощникъ;
Въ пастбищахъ и у ручьевъ ты пастухамъ покровитель,
Эхо другъ, нимфамъ танцоръ, о дальновидный охотникъ,
Все ты рождаешь, отецъ, многопочетный ты демонъ,
О космократоръ, ростунъ, Фосфоръ, Пэанъ плодоносный; 
Мститель, любитель пещеръ, истинный Зевсъ, о рогатый.
Только тобою цвететъ почва земли безконечной,
Неутомимыхъ морей дышатъ глубоюя воды,
И океанъ окружилъ волнами землю въ объятьи;
Пищи воздушной ты часть, жизни блестящая искра,
Также ты съ высшихъ вершинъ легкаго пламени око.
Шествуетъ такъ чрезъ тебя Бож1я многосторонность;
Все изменяешь вокругъ, движешь своимъ провиденьемъ 
Родъ и людей и зверей, также и космосъ безсмертный.
Но къ возл1яньямъ, благой, шествуй, танцоръ вдохновенный,
Къ таинствамъ жизни святымъ шествуй, ихъ сопровождая,
И ниспошли ты къ земле жало желашя Пана.

Перев. съ греч. Н. Павлинова.



Пути СН0ВИД%Н1Й.

I.

Мы обыкновенно съ полу-улыбкой говоримъ о своихъ сно- 
вид'Ъшяхъ. Объяснешя предоставляемъ ученымъ спещалистамъ, 
а толковашя—старымъ нянюшкамъ. Намъ же остается только 
равнодушно проходить мимо того богатаго матер1ала, который 
даютъ сны. А между тЪмъ, помимо такъ понятной всЪмъ ц-Ьнно- 
сти сна, какъ отдыха, помимо удовольств1я погрузиться въ забве- 
ше, успокоить на время какую-нибудь боль, потому что

„Сонъ облегчаетъ страданье и горечь небрежности,
Сонъ ут'Ьшаетъ въ. минуты душевныхъ ударовъ", 

какъ говорить сновидягцш и мечтательный Роденбахъ, помимо 
всего этого—сновид'Ъшя бываютъ необыкновенно увлекательны, 
ихъ интересно наблюдать, и пути отъ этихъ наблюденш идутъ 
въ самыя разнообразный стороны.

Кто недостаточно пристально и внимательно наблюдалъ свои 
сны, тотъ можетъ сказать, что во сне онъ видитъ безсвязный 
вздоръ, не им'Ьющ1Й никакого смысла и представляющш собой 
причудливое сочеташе обрывковъ ранее полученныхъ впечат- 
л'Ьшй.

Очень часто, конечно, такъ и бываетъ, и сны оказываются 
болЪе или мен-Ье совершеннымъ воспроизведен1емъ ряда несвя- 
занныхъ между собою картинъ и невозможныхъ превращен1Й, 
вызванныхъ безсмысленной автоматической деятельностью мозга. 
Позитивная наука, имея дело съ однимъ физическимъ проводни- 
комъ, обыкновенно, разсматриваетъ сновидеше, какъ автомати
ческую деятельность мозга при отсутствш воспр1ят1Я, причемъ 
выдвигаетъ и физюлогичесюе, и психологическ1е факторы для 
выяснешя этой деятельности и даетъ множество интересныхъ и 
ценныхъ наблюден1Й. Оккультная наука, посколько дело касается
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одного физическаго проводника, можетъ пользоваться для сво- 
ихъ изследованш всеми добытыми наукой данными. Но, какъ 
известно, въ оккультизме существуетъ учете о н'Ьсколькихъ про- 
водникахъ. Вотъ почему объяснешя происхождешя сновидгьнш 
въ оккультизме не могутъ лежать век въ одной и той же пло
скости. Оккультизмъ, кроме физическаго механизма, принося- 
щагося въ сновид'Ьшя впечатлешя трехм'Ьрнаго м1ра, разематри- 
ваетъ еще и эфирный, и астральный механизмы, съ помощью ко- 
торыхъ нащему высшему сознашю во время сна также пере
даются впечатлешя соотв-Ьтствующихъ плановъ. Принявъ эту 
теор1Ю несколькихъ проводниковъ, хотя бы какъ гипотезу, для 
объяснешя происхождешя сновидЬнш, мы можемъ отбросить 
мног1я натянутыя объяснешя, какъ ненужныя, и найти то напра- 
влеше, въ которомъ могутъ лежать объяснешя того, что всегда 
казалось необъяснимыми Впрочемъ, нельзя не отметить, что 
автоматическая работа мозга, какъ бы пережевывающаго впечат
лешя трехм'Ьрнаго М1ра, прежде всего приковываетъ къ себе 
внимаше. Мне, напримеръ, наблюдая свой сны, пришлось по
стоянно сталкиваться съ причудливой игрой ассощацш, создаю
щей свои комбинацш самымъ неожиданнымъ образомъ, выдвигая 
всевозможные психичесюе элементы, въ которыхъ играетъ роль 
и недавность, и привычность, и живость, и интересность, и не
ожиданность, и сходство въ эмоцюнальномъ тоне. На моихъ 
снахъ очень часто можно было просл'Ъдитъ, какъ какое-нибудь 
мелкое, не имеющее значешя впечатл-Ъше, данное днемъ мозгу, 
неожиданно ночью выступаетъ на первый планъ и начинаетъ со
здавать вокругъ себя, съ помощью ассощацш образовъ, щЬлыя 
картины, давая настоящее образцы механическаго мышлешя. 
Поистине непонятенъ выборъ мозгомъ того или иного впечатле
шя, чтобы изъ него ткать свою исторш, и поистин-Ь несомненно, 
что все отпечатлевается въ мозгу и остается въ немъ,—знаемъ 
ли мы про то, или н^тъ. Несомненно и то, что если принять 
теор1ю несколькихъ проводниковъ, то нужно будетъ признать, 
что и все впечатлешя, приносимыя другими проводниками, точно 
такъ же должны отпечатлеваться въ сознанш человека, если онъ. 
способенъ на нихъ отзываться, то-есть если у него въ достаточ
ной мере развиты эфирные и астральные центры. Вотъ почему 
оккультистъ не можетъ ограничиться одними физюлогическими 
и психологическими объяснешями, пытаясь обнаружить происхо- 
ждете сновиденш. Мы знаемъ, что подобный объяснешя исчер- 
пываютъ далеко не все. Наряду со снами, въ которыхъ отрази-
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лись впечатл'Ъшя трехм'Ърнаго м1ра, мы видимъ совсЬмъ иные 
сны. Въ нихъ ассощацш заменяются символическими связными 
картинами, какъ бы подчиненными творческому замыслу, пред
ставляющими собою законченное целое; красивая смена образовъ 
растолковываетъ намъ нашу же собственную жизнь, иногда ре- 
зюмируетъ прошлое, иногда предсказываетъ психологическш тонъ 
наступающихъ событий; иногда изображаетъ эти грядущдя собы- 
т1я буквально въ техъ самыхъ образахъ, каше имъ суждено при
нять на себя въ реальной жизни; иногда даетъ ответы на задан
ные на ночь вопросы, иногда приноситъ неожиданный идеи, свя
занный съ какими-нибудь о т кр ы ти и  въ той или иной области, 
иногда даетъ возможность общешя съ другими и т. д. Всякш, кто 
виделъ сны подобнаго рода, знаетъ, что между этими снами и теми 
автоматически-ассощащонными снами, о которыхъ уже упомина
лось, существуетъ разница. Каждый сновидецъ чувствуетъ эту 
разницу, говоритъ о большей интенсивности, живости сновъ сим
волически - вещаго типа, но въ общемъ не можетъ объяснить, 
какимъ образомъ онъ отличаетъ „ особенные" сны отъ „обыкно- 
венныхъ".

Мы можемъ сделать предположеше, что механичесше сны, 
отражающее впечатлешя физическаго М1ра, зависятъ отъ деятель
ности одного физическаго проводника. Друпе же сны, более жи
вые, символичесше, творчесше, венце—вызываются также при- 
входящимъ действ1емъ другихъ проводниковъ. Причемъ иногда 
получается причудливое сочеташе оставившихъ следъ въ чело- 
веческомъ сознанш впечатлешй всехъ свойственныхъ человече
ской жизни измеренш.

Мне хотелось только указать на пунктъ расхождешя ок- 
культныхъ и позитивно-научныхъ объяснешй происхождешя сно- 
виден1Й и перейти къ вопросу о техникчъ воспргятгя событгй во 
снгь, которая не зависитъ отъ п р и н я т  той или другой точки 
зрешя на сновидешя, но свойственна вообще всякому сну.

Если не разсматривать качества и происхождешя сновиде
шя, если не разбирать вопроса о томъ, какой сонъ мы только 
что видели— символическш или случайный, вещш или отражеше 
услышанныхъ словъ и выпитой чашки чернаго кофе—все же 
останется матер1алъ, интересный для насъ въ виденномъ нами 
сне. На основанш наблюденш надъ собственными своими снами 
(если ихъ систематически записывать), а также на основанш 
опроса людей, видящихъ сны,—можно указать несколько призна- 
ковъ, характеризующихъ способъ воспр1я т  собьтй во сне.
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Каждый можетъ поискать этихъ признаковъ въ своихъ сновид'Ъ- 
д1яхъ. Возможно, что не у всЬхъ они есть, но несомненно то, 
что они есть у достаточно большого количества людей. Я говорю 
О способе ВОСПР1ЯТ1Я СОбыТШ ВО сне И О ТОМЪ, каковы ОТЛИЧ1Я во- 
спр1ят1я событш во сне отъ воспр1ят1я событш въ реальной жизни.

Хотя въ снахъ мы большею частью воспринимаемъ образы 
отъ лица своего „я“, но бываетъ, что мы воспринимаемъ образы 
безъ перваго лица. Въ этихъ случаяхъ собьте совершается по
мимо основного действующаго лица, то-есть въ образахъ, види- 
мыхъ нами во сне, мы можемъ не видеть себя и все же знать 
о значенш этихъ образовъ, какъ - будто некто посвящаетъ насъ 
въ ходъ событ1й несмотря на наше кажущееся отсутсгае, или 
какъ-будто мы незримо для другихъ действующихъ лицъ сна 
присутствуемъ при совершающихся собьшяхъ.

Напримеръ, я вижу во сне двоихъ людей, посещающихъ 
знакомый домъ и, вернувшись, разсказывающихъ мне объ этомъ 
посещенш. Но самый визитъ ихъ, все ихъ разговоры съ людьми, 
къ которымъ они пр1ехали, обстановку, которую они тамъ за
стали, невыраженное настроеше встретившихъ ихъ хозяевъ, 
слегка удивившихся ихъ неожиданному пр1езду, запахъ отъ во- 
лосъ таинственной девочки, сидевшей за столомъ вместе съ хо
зяевами и пргЬхавшими къ нимъ гостями,—все это я вижу и 
ощущаю такъ ясно и въ такихъ образахъ, какъ будто лично при
сутствую при этомъ, хотя во сне известно, что меня тамъ нетъ. 
Такихъ сновъ можно привести сколько угодно. Иногда бываютъ 
случаи чтешя книги во сне. Каждое прочитанное во сне слово 
принимаетъ образъ и поэтому скоро чтеше превращается въ 
оживленное д ей сте  съ неизвестными вамъ участниками, совер
шающееся передъ вашимъ воспр1ят1емъ.

Во сне мы иногда можемъ видеть предметъ и спереди, и 
сзади, и вместе съ темъ изнутри; мы можемъ знать, что думаетъ 
и чувствуетъ видимый нами во сне человекъ, хотя бы онъ ни
чего не говорилъ намъ объ этомъ. Эта способность видеть пред
меты со всп>хъ сторонъ во снгь напоминаетъ приводимый Ледби- 
теромъ примеръ описашя астральнаго зрешя: „ . . . . Если вы 
посмотрите на заднюю  крышку отъ часовъ астрально, вы уви
дите циферблатъ правильно и все колесики отдельно, и ничто 
не будетъ лежать одно на другомъ". Во сне передъ нами нечто 
въ этомъ роде. Мы, напримеръ, видимъ себя, какъ действующее 
лицо въ картине, видимъ свое лицо, свою одежду, все свои дви- 
жешя—и  вместе съ темъ видимъ со стороны всю картину вме-
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сгЬ съ собой. Я, наприм’Ьръ, вижу, что иду по корридору и зна
комая дама идетъ мне навстречу, совершенно такъ, какъ бы это 
могло быть въ реальной жизни. Но при этомъ я вижу и себя 
епрасе, то-есть такъ, какъ бы я видела себя, если бы шла сама 
себе навстречу, и одновременно съ этимъ я вижу окна комнатъ, 
выходящихъ сбоку въ корридоръ, по которому я иду, и мебель, 
стоящую въ этихъ боковыхъ комнатахъ. Во сне все это кажется 
совершенно яснымъ и въ порядке вещей и, проснувшись, нужно 
спещально сосредоточить мысль на этомъ, чтобы увидеть, что 
здесь передъ нами способъ воспр1ят1я не совсЬмъ такой, къ ка
кому мы привыкли въ бодрствующей жизни. Любой изъ нашихъ 
знакомыхъ разскажетъ намъ образчики своихъ сновъ съ подоб
ной техникой ВОСПР1ЯТ1Я.

Эта способность высшаго зр-Ьшя представляетъ собой одну 
изъ характерн-Ьйшихъ особенностей сновид'ЬнШ, вместе со спо
собностью знать, что думаетъ ичувствуетъ другой челов'Ькъ во сне.

Зат'Ьмъ мы можемъ отметить, что воспргятге времени и про
странства во снгь совершенно иное, ч'Ьмъ въ действительной 
жизни. Во сне смешиваются моменты времени, и сонъ отличается 
необычайной скоростью по сравненш съ действительной жизнью, 
такъ какъ во сне происходитъ фиктивное отожествлеше скорой 
смены идей со скорой сменой событш *). Но такъ какъ во сне 
идеи играютъ роль событш, то чувство интенсивности пережива- 
Н1я остается въ насъ, какъ некое данное намъ впечатлеше. Эту 
интенсивность увеличиваютъ пространственный воспр1ят1я во сне, 
такъ какъ всякое направлеше мысли по месту вызываетъ абсо
лютное перенесете въ мыслимую местность.

Неведомое во сне, то, чего мы не знаемъ и не предвидимъ, 
если даже и можемъ читать мысли и чувства другихъ, это—пре- 
вращетя. Въ снахъ нашихъ мы сами и все окружающее можетъ 
превращаться. Мы можемъ превращаться мгновенно и во что угодно: 
въ животное, въ предметъ или въ другого человека, или одновре
менно находиться въ образе несколькихъ людей. Мы можемъ дер
жать въ рукахъ ребенка, который тутъ же превратится въ птичку, 
или букетъ цветовъ, который превращается въ раскрытый зон- 
тикъ. Сны изобилуютъ примерами превращен^. Очень интересную 
характеристику сновидешя вообще, съ превращешями въ частно
сти, даетъ Достоевсюй * 2). Вотъ эта характеристика:

!) Вундтъ доказываетъ, что бы стрейш ая мысль длится !/в секунды , значитъ  
въ одну м инуту могутъ сменить другъ  д руга 480 представленШ.

2) „И дю тъ *. Часть третья, глава X, стр. 488.
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„Иногда снятся странные сны, невозможные и неестествен
ные; пробудясь, вы припоминаете ихъ ясно и удивляетесь стран
ному факту. Вы помните прежде всего, что разумъ не оставлялъ 
васъ во все продолжеше вашего сновид-Ьшя, вспоминаете даже, 
что вы действовали чрезвычайно хитро и логично во все это 
долгое-долгое время, когда васъ окружали убШцы, когда они съ 
вами хитрили, скрывали свое намереше, обращались съ вами 
дружески, тогда какъ у нихъ уже было на-готове оруж1е, и они 
лишь ждали какого-то знака; вы вспоминаете, какъ хитро вы 
ихъ, наконецъ, обманули, спрятались отъ нихъ; потомъ вы дога
дались, что они наизусть знаютъ весь вашъ обманъ и не пока- 
зываютъ вамъ только вида, что знаютъ, где вы спрятались; но 
вы схитрили и обманули ихъ опять, все это вы припоминаете 
ясно. Но почему же въ то самое время разумъ вашъ могъ поми
риться съ такими очевидными нелепостями и невозможностями, 
которыми, между прочимъ, былъ сплошь наполненъ вашъ сонъ? 
Одинъ изъ вашихъ убшцъ въ вашихъ глазахъ обратился въ жен
щину, а изъ женщины въ маленькаго, хитраго, гадкаго карлика,—  
и вы все это допустили тотчасъ же, какъ совершивппйся фактъ, 
почти безъ малейшаго недоумения, и именно въ то самое время, 
когда, съ другой стороны, вашъ разумъ былъ въ сильнейшемъ 
напряженш, выказывалъ чрезвычайную силу, хитрость, догадку, 
логику? Почему тоже, пробудясь отъ сна и совершенно уже войдя 
въ действительность, вы чувствуете почти каждый разъ, а иногда 
съ необыкновенной силой, впечатлеше, что вы оставляете вместе 
со сномъ что-то для васъ неразгаданное. Вы усмехаетесь неле
пости вашего сна и чувствуете въ то же время, что въ сплетенш 
этихъ нелепостей заключается какая - то мысль, но мысль уже 
действительная, нечто принадлежащее къ вашей настоящей 
жизни, нечто существующее и всегда существовавшее въ ва- 
шемъ сердце; вамъ какъ будто было сказано вашимъ сномъ 
что-то новое, пророческое, ожидаемое вами; впечатлеше ваше 
сильно, оно радостное или мучительное, но въ чемъ оно заклю
чается и что было сказано вамъ,—вы не можете ни понять, ни 
припомнить.

Точно то же было и после этихъ писемъ 1)“.
Итакъ, мы отмечаемъ пока: возможность безличнаго воспрь 

ят1я, высшаго зрешя, новаго ощущешя пространства и времени 
и невероятныхъ превращен^ во сне.

) Письма Настасьи Филипповны къ Агла-Ь.



ПУТИ сновидънш. 27

Вглядываясь въ эти признаки, мы зам'Ьчаемъ, что они под- 
водятъ насъ къ тому, что называется сверхнормальными состо
ящими сознашя. Челов'Ькъ можетъ испытывать безличное воспрь 
ят1е, находясь въ состоянш повышенной духовной деятельности. 
Объ этомъ говорить свидетельства мистиковъ, испытывавшихъ 
такое расширеше сознашя, при которомъ они познавали какъ бы 
помимо себя, помимо своей личности. ЯсновидящШ видитъ то> 
что происходить где-нибудь на разстоянш, но самъ можетъ не 
принимать въ этомъ учаспя. Относительно высшаго зрешя и спо
собности читать чуж1я мысли и ощущешя мы можемъ сказать то же. 
Не въ состоянш сна, а въ реальной жизни, относительно реально 
существующихъ событш мы имеемъ свидетельства ясновидящихъ, 
умеющихъ читать чуж1я мысли и чувства, воспринимающихъ то, 
что обычно не воспринимается, но все же фактически происходить 
въ томъ же М1ре, въ которомъ мы живемъ. Что касается во
проса о воспр1ят1и пространства и времени, то идеалистическая 
философ1я доказываетъ намъ, что „при расширены сознашя ото
двигается идея времени, мы видимъ ея полную условность и за- 
мечаемъ, что временемъ обозначаются характеристики высшаго 
пространства сравнительно съ даннымъ, и что по мере расши- 
решя и повышешя сознашя и формъ воспр1ят1я увеличиваются 
признаки пространства и уменьшаются признаки времени*. Что 
касается превращены, то мы несомненно имеемъ дело съ ними 
и въ жизни. Только въ жизни превращешя происходить по из
вестным^* намъ физическимъ и физюлогическимъ законамъ (если 
некоторые изъ законовъ этихъ намъ неизвестны, но превращеше 
на лицо, тогда намъ кажется, что передъ нами явлеше „чудес
ное"). Во сне же превращешя происходить по какимъ то инымъ, 
непонятнымъ намъ лишямъ и потому имеютъ видъ фантастиче- 
ск1Й, невероятный и чудесный.

Пропасти между воспр1ят1емъ во сне и воспр1ят1емъ въ 
жизни нетъ, хотя на первый взглядъ и кажется, что разница гро
мадна. Различ1е здесь въ степени, а не по существу, и интенсив
ность нашихъ воспр1ят1й въ жизни приближаетъ ихъ къ типу во- 
спр1ят1й въ сновидешяхъ. То, что въ жизни дается съ великимъ 
трудомъ или какъ исключительный даръ, то въ виде искажен- 
ныхъ отражетй мы часто видимъ въ сновидешяхъ. Въ снахъ 
намъ часто бываетъ дана техника подхода къ сверхнормальнымъ 
состояшямъ сознашя, изредка данъ смыслъ переживашй этихъ 
состоянш и еще реже—самыя эти переживашя. Сны выводить 
насъ изъ границъ трехмернаго М1ра, они делаютъ наши окосте-
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неволя поняли гибче и какъ бы служатъ подготовительнымъ пе- 
рюдомъ для перехода въ новыя области. Поэтому, повышая ин
тенсивность, усиливая остроту, пластичность и текучесть образовъ, 
явно одушевляя ихъ до крайнихъ пред’Ьловъ, они сгущаютъ то, 
что кроется за образами, тренируютъ нашу душу къ воспр1ят1ю 
непосредственному, где смена образовъ уже не нужна, быть мо- 
жетъ... Сны быстрее, ч'Ьмъ жизнь, учатъ тому, что образъ под
хватывается для выражешя той или иной идеи, того или иного 
чувства, иногда неточно, искаженно, какъ въ творчестве, такъ и 
въ жизни. Жизнь медленно, тяжело и страшно учитъ насъ этой 
см'Ьн'Ь образовъ, которая кажется изменой, исчезновешемъ или 
искажешемъ. Сны фантастической и невнятной скороговоркой на- 
шептываютъ намъ о томъ же. И жизнь, и сновид'Ьшя повышаютъ 
нашу чуткость къ образу, обостряютъ любовь къ нему, подчер
кивая его живость, текучесть и переменность. Они научаютъ насъ 
искать то общее, что скрыто за двумя образами, изъ которыхъ 
одинъ перешелъ въ другой, а загЬмъ и за многими образами, 
чередующимися по одной линш. Они говорятъ намъ о томъ, что 
если мы истинно любимъ образъ, то любимъ и все превращешя, 
которому онъ подверженъ, а, следовательно, любимъ то неизмен
ное и устойчивое, что кроется за нимъ, что возможно даже безъ 
него, какъ это ни невероятно и ни странно.

Намъ нужна жизнь образовъ, и мы жаждемъ проникновен- 
наго понимашя ихъ смены. Жизнь и сонъ говорятъ объ этой 
смене. Творчество, отражающее жизнь, можетъ отражать и сонъ; 
это—одинъ изъ путей сновиденш въ искусство.

Повышенная интенсивность впечатленш сновидешя заста
вляешь искать такихъ способовъ передачи этихъ впечатленш, при 
которыхъ слово не играло бы единственной и всеохватывающей 
роли. Ведь, когда мы говоримъ между собой, находясь въ жи- 
вомъ общенш, мы убеждаемъ другъ друга не только словами, но 
и невысказанными и невыразимыми эманащями нашихъ чувствъ 
и мыслей, который мы непосредственно другъ отъ друга воспри- 
нимаемъ, и которыми мы действуемъ другъ на друга гораздо 
сильнее, чемъ словами.

Когда же приходится общаться посредствомъ писанныхъ 
словъ, роль слова по необходимости становится единственной. 
Возникаютъ различный точки зрешя на слово и на его возможно
сти. Отсюда искаше въ слове просветовъ въ вечность (симво- 
лизмъ), или отношеше къ слову, какъ къ незыблемой твердыне 
(акмеизмъ), или взглядъ на него, какъ на нечто такое, что ка-
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ждый можетъ создавать для себя (футуризмъ), или какъ на маги- 
чесюй звуковой пр1емъ (Бальмонтъ: поэз1я какъ волшебство). 
Все эти течешя, за исключешемъ футуристическаго, стремятся 
къ усилешю выразительности, передаваемаго впечатл'Ьшя.

Но наибольшая выразительность можетъ быть достигнута 
сочеташемъ искусствъ, сонеташемъ не случайнымъ и механиче- 
скимъ, а повинующимся какимъ-нибудь законамъ. Все больше 
и больше голосовъ раздается въ пользу сл1яшя искусствъ. Новыя 
формы искусства несомненно будутъ стремиться къ этому сл1я- 
шю. Одна изъ такихъ формъ невольно возникаетъ въ связи съ 
переживашями сновидешй. Повидимому она наиболее пригодна 
пока для сценическихъ постановокъ. Идея ея состоитъ въ томъ, 
чтобы сообразовать законы сценическаго воспр1ят1я не съ зако
нами, действующими у насъ на физическомъ плане, а съ теми 
проявлешями неизвестныхъ намъ законовъ, который всемъ намъ 
более или менее знакомы по сновидешямъ. Пьеса будетъ какъ 
сонъ. Она будетъ вестись отъ одного лица или съ точки зрешя 
одного лица. Каждый зритель будетъ воспринимать пьесу не че- 
резъ автора, вместе съ которымъ мы обычно должны обсуждать 
характеры и поступки действующихъ лицъ,—такъ какъ, ведь, 
обыкновенно въ пьесе ведетъ насъ авторъ, показывающш намъ 
со стороны то, что онъ желаетъ намъ показать въ своихъ ге- 
рояхъ, благодаря чему мы и глядимъ на нихъ со стороны, какъ 
зрители и судьи—нетъ, здесь мы будемъ воспринимать пьесу 
вместе съ главнымъ действующимъ лицомъ, и такимъ образомъ 
каждый зритель можетъ оказаться действующимъ лицомъ въ 
той мере, въ какой, напримеръ, чужое лирическое стихотвореше 
можетъ служить выражешемъ нагиихъ собственныхъ переживашй. 
Все событ1я пьесы- сна (мне представляется пока именно сонъ, 
который привиделся человеку) нужно подвести къ тому, чтобы 
мы могли ихъ воспринимать такъ, какъ будто мы бы сами ви
дели этотъ сонъ. Поэтому на сцене должно быть лицо, которому 
видится сонъ. Оно будетъ все время на сцене, все собьгпя, со
вершающаяся здесь, будутъ идти черезъ него. Если же это лицо 
и сойдетъ временно со сцены, все же собьтя, хотя бы и совер
шающаяся безъ него, будутъ какъ бы известны ему (способность 
безличнаго воспр1ят1я во сне). Образы во сне будутъ говорить 
сами за себя своей сменой. Здесь большой просторъ всему фан
тастическому (превращешя, понимаше и знаше безъ словъ, от- 
сутств1е необходимости считаться съ пространствомъ и време- 
немъ). Словъ со сцены не будетъ раздаваться, хотя некоторые
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отдельные, какъ бы откуда то извнЪ идушде звуки могутъ ино
гда слышаться со сцены, какъ мы иногда слышимъ ихъ во сн'Ь. 
И, какъ во сн'Ь, мы (то есть наше высшее сознаше) констати- 
руемъ то, что видимъ о себ'Ь и о другихъ, и потомъ можемъ это 
пересказать, такъ и зд'Ьсь должно быть констатировано видимое 
(все, или то, чего нельзя выразить см'Ьной образовъ). Нуженъ 
особый артистъ, который будетъ зав'Ьдывать словомъ въ пьес'Ь. 
Онъ будетъ скрытъ (ибо во сн'Ь это н'Ьчто, не имеющее образа, 
не лицо, а сознаше), голосъ его долженъ быть выдержанъ въ 
опред'Ьленныхъ тонахъ. Реальность его словамъ будетъ прида
вать совершающаяся одновременно на сцен'Ь см'Ьна образовъ, а 
проникновенность должна достигаться съ помощью формы, въ 
которую облечены эти слова (по преимуществу поэтической), а, 
главное, съ помощью музыки, одухотворяющей ихъ, при чемъ 
артистъ одинаково долженъ считаться съ художественными тре- 
бовашями и чтешя, и музыки (не мелодекламащя, а музыкальное 
чтеше).

Конечно, никакихъ сценическихъ средствъ недостаточно для 
постановки хотя бы одного сна въ томъ вид’Ь, какъ онъ намъ 
приснился. Сонъ мы должны создать, внести въ него творческую 
мысль, сд'Ьлать его символически-осмысленнымъ. Можемъ также 
воспользоваться сномъ, приснившимся намъ или кому-нибудь дру
гому, упростивъ его. Мы должны сд’Ьлать такъ, чтобы каждому 
зрителю приснился одинъ и тотъ же связный или безсвязный, 
в'Ьгщй или обыденный, фантастичесшй или реалистически сонъ. 
Записывать таше сны нужно тремя записями параллельно. Одна 
запись для обозначешя того, что говоритъ или поетъ артистъ, 
в'Ьдающ1й словами. Другая—для обозначешя совершающихся на 
сцен'Ь образовъ (изъ этой второй записи черпаютъ намеки не 
только актеры, находянцеся на сцен'Ь, но также и художники, 
пишушде декорацш). Третья—музыкальная запись, гЬсно связан
ная съ первой.

Значеше должно лежать въ см’Ьн'Ь образовъ, въ ихъ вы
бора, въ ихъ изображены и въ выразительности ихъ истолкова- 
шя съ помощью чтешя, въ которомъ поэз1я сочетается съ музы
кой въ одно щЬлое.

Прилагаемый попытки, лишенный музыки, красокъ, огней и 
движешя, ни мало не претендуютъ на то, чтобы дать искомое 
впечатл'Ъше. Это просто записи, смутные, отдаленные намеки на 
тему для астрализма или сочеташя искусствъ, стремящихся изо
бразить сверхнормальныя переживашя.
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II. Сны Ясодгсары 1).

П е р в ы й  Сонъ.

1- я запись.

Улица древняго инд1йскаго города. Видны городсшя ворота. 
Ясодхара идетъ по улиц'Ь. Внезапно появляется большой б-Ьдый 
быкъ съ широко-разставленными ветвистыми рогами. У него на 
лбу сверкаетъ яркш драгоценный камень. Быкъ идетъ навстречу 
къ Ясодхаре, по направленш къ воротамъ. Люди, появляюпцеся 
тутъ и тамъ на улице, пытаются остановить быка, но не могутъ 
и отступаютъ безсильно. Изъ храма Индры раздается голосъ: 
„Если вы его не остановите, слава этого города погибнетъ"! (Эти 
слова должны быть произнесены необычайно, такъ, чтобы впеча
тлите отъ нихъ получалось пронизывающее. Какъ эти слова, 
такъ и всю сцену должна сопровождать музыка). Ясодхара съ 
громкимъ рыданьемъ бросается къ быку, обвиваетъ руками его 
шею, борется съ нимъ и кричитъ людямъ: „Заприте ворота, за
прите ворота"! Люди кидаются къ воротамъ, но быкъ издаетъ 
мычанье, легкимъ движеньемъ высвобождаетъ изъ рукъ Ясодхары 
свою голову, бросается къ воротамъ, сбиваетъ съ ногъ сторожей 
и исчезаетъ. (Вся сцена должна быть проникнута страннымъ ко- 
лоритомъ фантастической красоты. Движешя людей должны 
быть нереальны, какъ движешя во сн'Ь, когда человЪкъ хочетъ 
бежать, но точно какая-то сила его останавливаетъ).

2- я запись.

Казалось, счастье цвЪтетъ блистая,
Печали н'Ътъ.
О на заснула, благословляя 
Подлунный св-Ьтъ.
И  новой ж изни родникъ глубою й  
У ж ъ  бился въ ней.
О , м1ръ пЬвуч1й, о, М1ръ широюй.
И гр а  огней.

*) П о  „С в ету  А з ш “ Эдвина Арнольда.
Ясодхара —ж ен а царевича Сиддартхи, Гаутамы Будды. Лю бовь связывала 

Ясодхару и С иддартху въ продолжеш е многихъ воплощ еш й. Сны эти Ясодхара 
видЬла въ ту  самую  ночь, въ которую  Будда долженъ былъ покинуть своихъ  
близкихъ  и свой родной городъ, чтобы отправиться въ поиски за ключемъ къ  
спасешю  человечества.
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Н о  гЪнь СобытШ у ж е  скользила,
И  въ снЪ глухомъ  
Ея коснулась, ее укры ла,
Своимъ концомъ.
Какъ  будто кто-то неотвратимый  
У ж ъ  подалъ знакъ,
И  не изм ениш ь Судьбы незримой  
НичЪмъ, никакъ .
Н авись, спустился, какъ полоть низкШ , 
Тяжелы й гнетъ,
И  мнктся: кто-то безм-Ьрно близкШ  
К ь  другимъ уй деть.
Есть силъ великихь, неудержимы хъ  
Напоръ сл-Ьпой,
СобытШ в-Ьщихъ, невыразимыхъ  
Полетъ живой....
Крыло полета коснулось спящихъ  
Ея очей.
Гд'Ь радость быстрыхъ, струей звенящ ихъ  
Веселыхъ дней?
Н о  противъ чьей-то великой воли 
Напрасенъ стонъ.
Принесъ терзанья жестокой боли 
Незд'ЬшнШ сонь.

В т о р о й  Сонъ.
1-я запись.

Живописный ИНД1ЙСК1Й городъ, изображенный въ виде кра
сивой панорамы. На городскихъ воротахъ развивается знамя 
Индры. Съ неба спускаются четыре Существа, чудесныя, прекра- 
сныя, съ ярко-горящими глазами; они похожи на властителей 
земли. Ихъ окружаетъ толпа легкихъ духовъ. Четыре Существа 
размещаются надъ городомъ. Ясодхара находится все время на 
переднемъ плане. Когда Существа спускаются и останавливаются 
надъ городомъ, знамя Индры падаетъ, и тогда поднимается дру
гое, чудесное, фантастическое знамя. Все складки его, перели
ваясь, сверкаютъ огнемъ рубиновъ и серебряными нитями. На зна
мени начертаны „новыяслова" и „велиюя изречешя", приносящая лю- 
дямъ радость. (Эти слова и эту радость нельзя, конечно, изобра
зить съ помощью знамени, но ихъ можно отчасти представить 
въ движешяхъ появляющихся людей; главнымъ же образомъ, 
всю эту сцену должна сопровождать музыка, выражающая на- 
строеше откровешя и всеобщей радости). Проносится ветеръ, 
раскрывающш и колеблющш складки знамени, и чудесные цветы, 
небывалой окраски, массами падаютъ на землю. На фоне музыки 
звучитъ чей-то голосъ: „Время близко! Время близко!"
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2-я запись.

Съ умираю щ имъ сердцемъ смотрЬла и знала она:
Знамя св'Ьта горитъ не напрасно.
Чья-то радость зажглась, для кого-то настала весна,
И  все то, что с в ер ш и л о сь ,-п р екр асн о .
Знаки новой надежды, цЬной ея горестныхъ мукъ,
Вознеслись и надъ м1ромъ взвивались.
Сколько чьихъ-то воздЬтыхъ, трепещ ущ ихъ  радостью рукъ .
Чьи-то тайныя грезы сбывались.
И  всеобщ ую  тихую , свЬтлую, ясную  вЬсть
Ея сердце во снЬ ощущало,
И  не знало— за чго, если радость завЬтная есть,
Ея сердце во сн-Ь умирало?..

Т р е т 1 Й Сонъ.

1- я запись.

Спальня Ясодхары во дворц'Ь Витрамванъ. Пурпурный и 
голубой занав'Ьсъ, вышитый золотомъ. Фантастическая роскошь 
убранства. Ясодхара въ испугЬ вб'Ьгаетъ въ комнату. Она ищетъСид- 
дартху, но вместо него находитъ его несмятую подушку и одежду 
на постели. Она схватываетъ поясъ Сиддартхи, опоясывается имъ, 
но поясъ превращается въ зм'Ью и жалитъ ее. Запястья на ея 
ногахъ—падаютъ. Кольца раскрываются и спадаютъ. Жасмины 
выпадаютъ изъ ея волосъ и превращаются въ пыль. Ложе па- 
даетъ. Пурпурная занав'Ьсъ раздергивается. Раздается ревъ бЪ- 
лаго быка. Гд'Ь-то вдали взвивается вышитое знамя... И снова 
раздается крикъ: „Время близко! Время близко"! (Музыка, сопро
вождающая эту сцену, насквозь проникнута мистическимъ ощу- 
щешемъ шаткости всего, что им*Ьетъ форму).

2- я запись.

Н'Ьтъ его, н'Ьтъ его! Платье лежитъ на постели...
Н-Ьтъ его, Н'Ьтъ!
Ж асминовъ бЬлыхъ цв'Ъты, точно пыль, облетЬли...
Гаснетъ мой свЬтъ.
Поясъ жем чужны й блеститъ... вотъ онъ вьется, согнулся...
Э то — змЬя!
Что это? Ж алитъ  меня. Кто  ко мнЬ прикоснулся?
Б режу-ли я?
Кольца, запястья, застеж ки— все прахомъ распалось.
Смыш ится звонъ.

3



34 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

Л о ж е  мое подо мной затряслось, зашаталось...
Чей это стонъ?
Кто  это дернулъ нав'Ьсъ легкихъ  шелковыхъ складокъ?
Пологъ упалъ.
Странно подумать,— здесь н еко гд а отдыхъ быль сладокъ.
Быкъ промычалъ!
Знамя взвилось, ш елестящ ее яркое знамя!
С лиш комъ светло.
Голосъ опять, обж ига юшдй сердце, какъ  пламя:
„Время приш ло!*
Н'Ьтъ его, н'Ьтъ! О нъ  уш елъ. Я  къ нему не взываю 
Горестно вновь.
Р уш ится  все, но я помню, я виж у, я знаю  
Только любовь.
П усть , какъ  жасминъ, разсыпаюсь я пылью мгновенной,
Знаю  одно:
Н аш а любовь сохранится нав’Ькъ неизменной.
Такъ  суждено.

М. Станюковиче.

Въ лукавую душу не войдетъ премудрость и не будетъ обитать 
въ тЬлЪ порабощенномъ греху.

Духъ Господень наполняетъ вселенную и, какъ всеобъемлющи, 
знаеть всякое слово. Посему никто, говорящш неправду, не утаится, 
и не минетъ его обличительней судъ.

Хранитесь отъ безполезнаго ропота и берегитесь отъ злоречия 
языка, ибо и тайное слово не пройдетъ даромъ, и клевещущ1я уста 
убивають душу.

Изречетя изъ Книги Премудрости Соломона.



Самоераюйшя Мистерш,

...Кто посвященъ въ м и с т е р 1 и К а б и 
р о в  ъ на Самоеракш, заимствованныя огь 
Пеласговъ, понимаетъ, что я говорю...

Г е р о д о тъ, II, 51.

Весь М1ръ поклонялся Кабирамъ— „Великимъ богамъ", оли- 
цетворявшимъ космическую тайну. Учете Атлантовъ о Единомъ, 
въ проявленности—троичномъ и семеричномъ, хранилось въ Само- 
«ракшскихъ Мистер1яхъ. Не говорится о точномъ числ'Ь Кабировъ. 
Иные упоминаютъ одного Кабира, друпе—двухъ, называя ихъ Дю- 
скурами, братьями близнецами—сынами Божьими. Чаще говорится 
о трехъ Кабирахъ, четырехъ или больше. Финиюяне называли 
Кабирами семь божествъ и восьмого—Эсмуна.

Какъ эзотерическое учете, оно ни числа, ни именъ боговъ не 
оглашало. Поэтому—большое несоглаае относительно числа, и именъ 
Кабировъ. „Ихъ имена мистичны".

В'Ьчный релипозный мотивъ жертвы и искуплешя, мучешя, 
•смерти и воскресешя сына Бож1я повторяется и въ учеши о Ка- 
бир-Ь. Кабиръ, черезъ котораго все проявилось, сотворивлйй все
ленную своею жертвой, гибнетъ подъ ударами своихъ братьевъ, 
воскресаетъ и торжествуетъ. Во вс'Ьхъ Мистер1яхъ повторяется то 
же. Страдалецъ. богъ въ Орфическихъ Мистер1яхъ —Дгонисъ.

въ Египетскихъ — Озирисъ. 
въ Фрипйскихъ —Аттмсъ. 
въ Ассиршскихъ —Адонисъ. 
въ Самоераюйскихъ— Кабиръ.

Отцы Церкви, говоря о Самоераюйскихъ Мистерхяхъ, разска- 
зываютъ о двухъ братьяхъ, убивающихъ третьяго, младшаго сво
его брата. „Они покрываютъ голову мертваго пурпурной тканью 
и обвиваютъ его багряницей, несутъ его на щит'Ь и хоронятъ. И

з*
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вотъ—мистерш! “— прибавляетъ Климентъ Александровой (Речь 2)г 
„Оне заключаются въ убшств'Ь и погребенш. И жрецы ихъ—на
зываются они анактотелесты—придумываютъ чудеса, соединенныя 
съ этой отвратительной истор1ей“. Чудесами авторъ называешь, 
конечно, воскресеше. Разсказъ этотъ подтверждается древней
шими памятниками. На этрусскихъ зеркалахъ, т. е. на оборотной 
стороне дисковъ этихъ ручныхъ зеркалъ, есть рисунки. Убшство 
младшаго Кабира изображено такъ: на обнаженнаго юношу съ 
двухъ сторонъ нападаютъ двое нагихъ, крылатыхъ мужчинъ, съ 
повязками на головахъ, каюя носились посвященными въ мисте
рш. Сверху—звезда и полумесяцъ показываютъ, что убшство 
происходитъ ночью. Внизу—цветокъ, символъ грядущаго воскре- 
сешя Кабира. На зеркалахъ часто повторяется следующее изобра- 
жеше: Гермесъ магическимъ жезломъ воскрешаетъ Кабира.

Типична также сцена торжества после страданш и смерти 
воскресшаго Кабира и его свадьбы: Кабиръ стоитъ со своею воз
любленною, по обеимъ сторонамъ примиренные братья смотрятъ 
на него съ учаспемъ и любовью.]) Но кто эта женщина?

Во всехъ Мистер1яхъ Страдалецъ—богъ любимъ Великой. 
Матерью боговъ, своею матерью—супругой:

Дюнисъ—Персефояой.
Озирисъ—Изидой.
Аттисъ —Кибелой.
Адонисъ—А  старшой.
Кабиръ—Кабиргей.

Тайная Доктрина объясняетъ бракъ этотъ, какъ вечный и 
таинственный союзъ Матерш и Духа, союзъ Земли и Неба.

„Первые боги—небо и земля, которые въ Египте суть Се- 
раписъ и Изида, у Финиюянъ—Тоаутесъ и Астарта, въЛащуме— 
Сатурнъ и Ойсъ. Ибо Земля и Небо, какъ учатъ Самовракгй- 
сшя Мистерш, суть Велиюе Боги подъ разными именами. Это -  
Душа и Тело"* 2). Это „кровосмешеше"—древшй мотивъ, унасле
дованный отъ Атлантовъ. Онъ звучитъ также очень отчетливо въ 
Индш.

Итакъ, мы знаемъ пять Кабировъ: Кабир1я, ея три сына и 
Гермесъ, воскрешаюццй волшебнымъ жезломъ. Въ Самофракш- 
скихъ Мистер1яхъ Гермесъ называется Кадмиломъ или Кадмомъ, 
что въ эзотеризме значитъ—архитипъ человечества, Адамъ Кадмонъ.

*) ОегНагй. Е П изк. 5р1е§е1, II I ,  269.
2) Варронъ . О  Л атинск. языкЪ IV .  17.
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Это число пять подтверждается и археолопей. Въ Беотш, 
близъ Уивъ, при раскопкахъ Кабирюна—святилища Кабировъ— 
найдена разбитая ваза со сл'Ьдующимъ рисункомъ: справа краси
вый, бородатый, увенчанный мужчина полулежитъ на ложе. Надъ 
нимъ надпись: Кабиръ. Налево—прекрасный, нагой юноша, дела- 
ющ1Й возл1яше изъ кувшинчика въ большой кратеръ. Надпись: 
Пайсъ, т. е. мальчикъ. Дальше, налево, мальчикъ въ каррикатур- 
ной маске, нагой, со сжатыми кулаками. Надпись: Пратолаосъ, 
т. е. Первонародъ или Первый человекъ, что обозначаетъ—Кад- 
милъ, Гермесъ, или Адамъ Кадмонъ. Далее—прекрасная женщина, 
положившая руку на плечо мужчины. Надпись: Кратейя, т. е. 
Могучая, Владычица, Властная. Мужчина рядомъ съ нею—въ кар- 
рикатурной маске. Надпись: Митосъ, т. е. Семя1). Такъ въ орфи- 
ческихъ мистер1яхъ иногда назывался производитель, первопри
чина. Вспомнивъ слова Плишя, что въ Самоеракшскихъ Мисте- 
р1яхъ особеннымъ почетомъ окружались Афродита, Фаэтонъ и 
Потосъ (Н. N. 36. 4), мы рисуемъ Самоеракшскую 1ерархш въ 
следующемъ порядке-.

I. Кабиргя (Мать, Майя, Афродита, Кратейя).
| Кабиръ (Зевсъ, Митосъ, Фаэтонъ, Светъ).

3 сына Н.1 Кабиръ (Эросъ, Потосъ, Любовь).
[ Кабиръ (Дюнисъ, Агнецъ).

III. Кадмилъ (Гермесъ, Адамъ Кадмонъ).
I.—Матер1я. II.— Проявленная Троица. III.—Человечество.
Человечество, какъ великое последств1е жертвы третьяго Лого

са—Кабира, должно воскресить убитаго Агнца, должно вновь возсо- 
единить растерзаннаго бога, придти къ первоначальному Единству.

Въ Самоеракшскихъ Мистер1яхъ преподавалась, эта Древняя 
Мудрость, хранящая тайну создашя вселенной. Трудно понятная про
стому человеку, она посвященному постепенно раскрывалась все 
глубже и создавала изъ него высоко развитого ученаго и философа.

Въ известномъ аспекте, Кабиры—это маги, силою своей во- 
площаюцце сверхприродное въ М1ре; одухотворяющее, оживля- 
ющ1е тяжелую природу и трансформирующее ее по пути безко- 
нечной эволющи. Они въ природе проявляютъ все божественный 
возможности, они таинственной, волшебной цепью соединяютъ 
земное съ небеснымъ, создаютъ единый и безконечный кругъ си
лою воли, мысли, любви и молитвы. 4

4) Записки Имп. Русск. Археологическ. Общества. III. (1888). Щ укаревъ: 
Святилище Кабировъ близъ вивъ.
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Мапя, теурпя издревле тесно связаны съ релипей. Тайна 
духовной власти и д,Ьйств1я молитвы, притягивающей духовный 
силы въ матерпо, были известны въ храмахъ и преподавались 
въ Мистерхяхъ^ Посвященный учился необходимости пройти са
мому все ступени 1ерархш, стать самому К.абиромъ, что по фини- 
К1Йски значитъ „Великимъ*. Символъ этой цепи боговъ, этого 
Братства, есть ц'Ьпь семи Планетъ, ихъ движущшся и звучащш 
союзъ.

Самоераюйсюе жрецы носятъ также имя Кабировъ. По ана- 
логш съ высшими планами,—и среди нихъ есть одинъ главный 
царь, а все друпе суть лишь отдельный его силы, слуги, чины 
1ерархш!). 1ерарх1Я эта не ограничивалась пятью высшими сущ
ностями. Все велиюе посвященные, учителя, ученики, сильные маги 
чтились въ этихъ Мистер1яхъ подъ именемъ Кабировъ, Корибан- 
товъ, Куретовъ, Идэйскихъ Дактилей, Тельхиновъ. Все они счи
тались великими целителями, кузнецами, хранителями огня и ме- 
талловъ, гешями, слугами Реи, Великой Матери боговъ. Число ихъ 
колеблется отъ 11 до 53, или доходитъ до 100. Среди нихъ 
есть какъ мужчины, такъ и женщины, и разделяются они на 
правыхъ и на лгьвыхъ. Эти левые суть враги человечества, вол
шебники, черные маги. Ихъ больше, чемъ правыхъ, но правые 
сильнее, и свои знашя правые употребляютъ, чтобы разрушать 
чары и магш левыхъ. Правыхъ называютъ Спасителями и Осво
бодителями (АуаХбоуте}) 2).

Посвященными въ Самовраюйсшя Мистерш считались: Дю- 
скуры—Касторъ и Поллуксъ, Гераклъ, Язонъ и Орфей. Эти герои, 
Аргонавты, по дороге за золотымъ руномъ были застигнуты бу
рей. Орфей, бывш1й одинъ посвященный въ Мистерш Кабировъ, 
обратился съ молитвой къ Великимъ Богамъ, и на мачтахъ за
жглись типичные огни, предсказываюице тихую погоду. Арго при
стало къ острову Самовракш, и получивпйе тамъ посвящеше ге
рои принесли въ даръ Кабирамъ свои чаши (Орфей: Аргонавтш 
465). Одиссей также былъ посвященнымъ въ эти Мистерш. Ино- 
Левкотея, богиня изъ Кабиршской 1ерархш, волшебной повязкой 
посвященныхъ сг/асаетъ Одиссея изъ моря (Одиссея, V. 339). 
Агамемнонъ былъ тоже посвященнымъ. Во время бунта въ войске, * 2

*) Самое глубокое сочинеше о Кабирахъ, это: Р. №. 3 . З с Н е Ш п 11еЪег Фе 
СоНЬеНеп уоп ЗатоШгасе. Штутгартъ, 1815. Лучшая диссертащя о Кабирахъ: 
ИеиНйивег. СадтНив в1Уе <3е СаЫгогит сиШ ас туз^ешз. Лейпцигъ 1857. Собрате 
цитагь о мистер1яхъ: ЬоЬеск. А^аорНатиз. ЗатоШгааа. 1829.

2) Асабёгте Йез Ызспрйопз. 1. XXIII. 1756. РгёгеЬ. РесЬегсЬез.
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онъ выходитъ къ нему въ пурпурной ПОВЯЗК'Ь И ПОЯС'Ь, въ кото- 
рыхъ онъ принималъ посвящеше, и которые поэтому при опасно- 
стяхъ служили ему талисманомъ*). Кроме этихъ древнМшихъ 
героевъ, посвященными въ мистерш Кабировъ считались: Кадмъ, 
основатель 0ивъ, и его жена Гармотя, Эней, Нивагоръ, Геродотъ, 
Филиппъ и Олимпгада—родители Александра Македонскаго. Римъ 
далъ Самоеракш автономш, и римляне часто принимали посвя
щеше въ Мистерш Кабировъ, о чемъ свидетельствуют мнопя 
найденныя на острове надписи съ римскими именами. Цицеронъ, 
Марцеллъ и мнопе императоры: Неронъ, Антонинъ Пш, Фаустина, 
Мокринъ, Горд1анъ, Клавдш были посвящены въ Самоеракшсюя 
Мистерш. Сохранились монеты, на которыхъ императоры и импе
ратрицы изображены съ аттрибутами Кабировъ. На монетахъ Ка
бировъ большую роль играютъ: молотокъ, две пятиконечныхъ 
звгьзЪы, два треугольника подъ этими звездами, принимаемые за 
коничесюя шапочки Дюскуровъ, горящш факелъ, передникъ.

Какъ совершался обрядъ посвящешя въ Мистерш Кабировъ? 
Сохранились изв'Ьспя, что высппе жрецы Самоеракш назывались 
Саи. Жрецы очистители, испов'Ьдывавппе посвящаемыхъ, прини- 
мавпле ихъ покаяше и очищавппе ихъ физически и духовно, на
зывались Кои. Ночью, при св'Ьт'Ь факеловъ, посвящаемаго сажали 
на возвышеше, въ виде трона, которое окружалось всеми при
сутствующими, держащимися за руки и съ пЪшемъ кружащимися 
вокругъ трона въ хороводе. ЗагЬмъ новопосвященный, въ пур
пурной ПОВЯЗК'Ь, съ пурпурнымъ поясомъ, съ жел^знымъ коль- 
цомъ на пальце, (ЗатоШгааа /еггеа: Лукрещй, VI. 1042) былъ до- 
пускаемъ къ драматическому представлешю. Драма изображала, 
вероятно, страдашя, смерть и воскресеше Кабира.

Несомненное отношён1е къ обрядамъ посвящешя въ Само
еракшсюя Мистерш им^етъ рисунокъ на одной древней вазе.2) 
Въ центре картины—герма изображаетъ юнаго Бакха-Плутона. 
Справа дерево, у дерева Орфей въ венке изъ тополя, въ плаще 
и сандал1яхъ; въ руке его лира, другой рукой онъ останавливаетъ 
Цербера, бросающагося на вступающихъ въ Аидъ. Въ Аидъ идетъ 
нагой юноша, со шляпой, переброшенной на спину, съ плащемъ 
и двумя копьями въ левой руке. За юношей идетъ старикъ въ 
плаще поверхъ хитона и съ кривой палкою въ руке. Юноша ука- * 3

*) С х о л ш  къ А п о л л о ш ю  Р одосском у  I. 917: „И Одиссей, и Агамемнонъ были* 
говорить, посвященными въ СамоеракШсшя Мистерш"...

3) Асадёппе дез 1пзспр1юпз поиуеНе зёпе, 1. XXI. Р а п о /к а .



40 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф 1 И .

зываетъ правой рукой на Орфея, какъ бы спрашивая, можно ли 
взять его лиру. Старикъ повидимому позволяетъ. За Орфеемъ, 
направо, подъ миртовымъ деревомъ Евридика.

На верхнемъ планЪ картины, справа, сидитъ Афродита. Го
лова ея украшена повязкой, гЬло покрыто прозрачной одеждой. 
Въ лЪвой ея рук'Ь вЪеръ, правой она придерживаетъ лебедя, 
садящагося на ея колени. Предъ Афродитой крылатый Эротъ съ 
мистической повязкою въ рук'Ь. Налево отъ него, Гермесъ съ 
волшебнымъ жезломъ. Онъ удерживаетъ рукой собаку. ЗаГерме- 
сомъ—Панъ, безбородый, прекрасный юноша, съ повязкою на 
голов-Ь и со свирелью въ рукахъ. На другой сторон'Ь вазы, въ 
центра картины, юноша,.тотъ же самый, что и на первойкартинЪ. 
Онъ ув'Ънчанъ повязкой въ знакъ посвящешя въ мистерш. Въ 
его л-Ьвой рук'Ь два копья, правую онъ протягиваетъ съ чашей 
къ молодой женщин^, наливающей ему какой-то напитокъ. Справа 
отъ посвященнаго стоитъ другой нагой юноша съ копьемъ въ л'Ъвой 
рухЪ. Правой онъ протягиваетъ посвященному три мистическая 
повязки. Надъ посвященнымъ паритъ крылатый гешй, Гермафро- 
дитъ, держа гирлянду розъ и повязку для посвящешя.

Т. Панофка признаетъ въ этихъ картинахъ изображеше по
свящешя въ Самоерашйсшя Мистерш. Есть и много другихъ вазъ, 
на которыхъ представлено посвящеше. Таково изображеше двухъ 
нагихъ юношей, одного съ чашею и съ аттрибутами очищешя, а 
другого съ двумя копьями!) въ рук'Ь, идущихъ къ трону съ си
дящей на немъ женщиной въ богатомъ покрывал^ (Персефоной). 
Богиня кладетъ руку на плечо юноши съ копьями и какъ бы бе- 
ретъ его подъ свою охрану. Это тоже сцена очищешя и посвя
щешя. Юные посвящаемые, мисты, узнаются на подобныхъ ри- 
сункахъ по характернымъ каплямъ воды на тЬл'Ь и мистическимъ 
повязкамъ на головахъ (кредемнонъ), а также и по двумъ зв'Ьз- 
дамъ надъ ихъ головами. Изъ этой картины видно, что въ Само- 
вракшскихъ Мистер1яхъ очшцеше совершалось водой, что под
тверждают и неболыше храмики, изображаемые рядомъ, такъ 
называемый крестильни.

Для людей, понимающихъ эзотерическш смыслъ мистер1й 
ясно, о чемъ учили въ храмахъ, въ чемъ заключалось посвящеше, 
как1я тайны излагались мистомъ. Но академическимъ ученымъ 
это не ясно. И много остроумныхъ предположешй д'Ьлаютъ

х) Интересно это копье, играющее роль и въ Кельтскихъ посвящешяхъ 
наприм-Ьръ Парсифаля.
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они, и всегда противоречить другъ другу. Одинъ лишь Нейгейзеръ 
въ своей латинской диссертацш интуитивно доходить до пред- 
положешя, что въ Самоврашйскихъ Мистер1яхъ учили о перево- 
площенги души, но за это онъ и удостоенъ отъ другихъ ученыхъ 
презрешя и молчашя.

Единственная русская книга о Кабирахъ (Новосадскгй. Культъ 
Кабировъ въ древней Грещи. Варшава, 1891)—очень полезная и 
обстоятельная книга, дающая богатый матер1алъ и указашя, но, 
къ сожалешю, слишкомъ осторожная въ выводахъ и потому по
нятная лишь въ св%те Теософш.

Н. Павлинова.

Не ускоряйте смерти заблуждешями вашей жизни и не привле
кайте къ себе погибели делами рукъ вашихъ.

Богъ не сотворилъ смерти, и не радуется погибели живущихъ, 
ибо Онъ создалъ все для бьтя, и все въ М1ре спасительно, и нетъ 
пагубнаго яда, нетъ и царства ада на земле.

Праведность безсмертна, а неправда причиняетъ смерть.

Изречения изъ К н иги  Премудрости Соломона.



па

Письмо о музыкЪ.

Когда, въ начале Марта, мы уезжали изъ Риги съ Анной 
Алексеевной Каменской, после ея лекцш о духовной красоте и 
воспитанш и моего доклада о музыкальныхъ методахъ, и когда 
провожавппе насъ сестры и братья теософы простились съ нами 
въ вагоне, старушка, сидевшая въ томъ же купэ, где было мое 
место, спросила меня: „Эти милые люди все родственники Ваши?“ 
„Нетъ“, ответила я. „И среди нихъ даже есть лица, съ которыми 
я познакомилась всего дня два тому назадъ". „Почему же они 
такъ ласково прощались съ Вами?" удивлялась старушка.

Мне очень не хогЬлось разговаривать съ ней, потому что 
хотелось отдыхать и молчать после лекцш, но, сдЪлавъ надъ собой 
усил1е и, ожидая дальн'Ьйшихъ разспросовъ, я сказала, что мы 
сестры и братья по духу, потому что мы теософы.

„А что д-Ьлаютъ теософы?" продолжала спрашивать старушка 
и, отвЪтивъ ей, что они стараются одухотворить жизнь и всЪмъ 
служить, проявляя активную любовь, мне стало очень совестно* 
за свое нежелаше разговаривать и, чтобы исправить свою ошибку* 
я начала объяснять моей спутнице основы теософш и кончила 
т*Ъмъ, что прочла ей целую маленькую теософическую лекщю, 
открывшую ей совершенно новые горизонты, о которыхъ она до 
сихъ поръ не имела понят1я. Это оказалось очень кстати, потому 
что старушка была неверующая и, не представляя себе возмож
ности загробнаго существовашя, старенькая и больная, съ тоской 
отсчитывала последше дни своей угасающей жизни, думая, что 
потомъ „все будетъ кончено".

„Неужели я опять буду жить, опять буду молода и здорова!41 
Радостно воскликнула она, узнавъ о законе перевоплощешя и 
кармы.
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„Конечно", ответила я „И мы съ Вами, можетъ быть, опять 
встретимся въ другой, более счастливой, светлой и свободной 
жизни, такъ же какъ завтра утромъ, отдохнувъ и проснувшись, въ 
этомъ же купэ, мы опять увидимся, но уже не ночью, при свете 
электричества, а днемъ, когда будетъ светить солнце".

„Какъ все это хорошо!" сказала старушка и, глубоко вздох- 
нувъ, добавила: „И поэтому можно теперь спокойно заснуть, не 
правда ли?"... Пожелавъ мне доброй ночи, она улеглась на своемъ 
диване и тихо задремала. А я на своемъ месте, прислушиваясь 
къ причудливому шуму катящихся по рельсамъ колесъ, шуму, 
переходившему въ странную и сложную музыку, стала думать о 
томъ, каше разнообразнейшие случаи помочь людямъ и послужить 
имъ встречаются на жизненномъ пути теософа, если только онъ 
самъ, по своей внутренней лени, не пропускаетъ ихъ. И мне 
представилось, что эти случаи похожи на отдельный музыкальный 
фразы большой и сложной сонаты жизни, которая только тогда 
хорошо будетъ звучать, если все детали ея будутъ хорошо поняты 
и сыграны исполняющимъ ее музыкантомъ. Думая о добровест- 
ныхъ музыкантахъ, мне вспомнился одинъ старый товарищъ мойг 
скрипачъ, большой философъ, ставивший музыку выше всего на 
свете и поэтому разделявший людей на две категорш, смотря по 
ихъ отношешю къ музыке: на „музыкантовъ" и „любителей", при- 
чемъ любителей онъ также подразделялъ, произнося слово люби
тели съ различными ударешями: „любители", „любители" и „лю
бителе".

Музыкантами онъ считалъ техъ людей, которые наиболее 
добросовестно относились къ музыке, отдаваясь ей вполне, и 
стремились достигнуть въ ней высшихъ ступеней совершенства,, 
чего не делали любители, увлекаясь другими, менее ценными ве
щами. А любиишш, по его мнешю, считали музыку только заба
вой, которой они отдавались стихшно и безъ разбора. Въ послед
ней же категорш, къ которой причислялись любителя, были те 
люди, которые вовсе не понимали музыки и только, подражая 
другимъ, собирались „поиграть квартетики", совершенно другъ 
друга не слушая и громко отбивая ногами каждый свой собствен
ный тактъ.

Товарищъ мой самъ былъ очень хороший скрипачъ и добро
совестный музыкантъ. Чрезвычайно стропй къ себе и очень сни
сходительный къ любителямъ всехъ категорш, онъ никогда не 
отказывался играть съ ними, когда они звали его „помузициро
вать", и, всегда одинаково добродушно улыбаясь, разсказывалъ, что
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идетъ играть съ любителями, или же, что игралъ съ любителями 
Когда же онъ сообщалъ, что его зовутъ участвовать съ ними въ 
квартете любителя, онъ обыкновенно добавлялъ, понизивъ голосъ 
и прикрывая ротъ рукой: „въ квартет'Ь Крылова*... Но, такъ какъ 
въ этихъ словахъ не было и т'Ьни насмешки, но тонко звучалъ 
добродушн'Ьйшш юморъ, можно было быть спокойнымъ, что этотъ 
„ соловей “ ихъ не осудитъ и не покинетъ, но научитъ ихъ музыке 
и поможетъ имъ сыграться.

Вспоминая объ этомъ миломъ человеке и сравнивая музы
кальную эволюцюнную лЬстницу съ лЬстницей эволюцш жизни, 
думалось, что люди, ум'Ьюнбе быть строгими къ себе и добрыми 
со всеми, понемножечку приближаются къ той ступени, на которой 
стоитъ истинный музыкантъ, который сум'Ьетъ каждаго научить 
и всЬмъ сум'Ьетъ послужить и всЬхъ порадовать своимъ искус - 
ствомъ, благодаря прюбрЬтеннымъ имъ музыкальнымъ знашямъ 
и выработанной неустаннымъ трудомъ техникЬ; и думалось, что 
человЬку, желающему слЬдовать по тому же активному пути слу- 
жешя въ искусстве жизни, необходимо также работать и надъ 
собой, и надъ развит1емъ „техники своей любви", безъ которой 
служеше невозможно, потому что только умЬя любить возможно 
всЬхъ радовать и вс'Ьмъ дЬйствительно служить. Работа развит1я 
„техники любви" требуетъ такого же труда, такого же усил1я и 
напряжешя, отъ котораго въ начале нередко болитъ и ноетъ 
сердце, какъ и развшле музыкальной техники, отъ которой у на- 
чинающаго музыканта часто ноютъ и болятъ руки.

„Вытерпите эту боль, не бросая труднаго пассажа, пока она 
не замретъ, и тогда пассажъ начнетъ удаваться и Вы достигнете 
н-Ькотораго успеха", говорилъ мне мой учитель, зная, что развитое 
скрипичной техники основано на преодолевали разныхъ препят- 
ств1й,—не только сопротивлешя тяжести смычка и напряжешя на- 
тянутыхъ на скрипк% струнъ, но и собственной л'Ьни, нежелан1я 
поработать надъ трудными пассажами и желашя играть только 
легшя и пр1ятныя вещи.

Такую же трудную и важную работу совершаетъ челов'Ькъ 
въ искусств’Ь жизни, преодолевая разныя жизненныя затруднен1я 
и сопротивляясь своей собственной лени. А преодолевая свое при- 
страст1е, онъ постепенно делаетъ успехи въ развитш „техники 
своей любви", любви ко всемъ безъ исключешя, не „за что-нибудь" 
но „несмотря ни на что", потому что только безпристрастная 
любовь можетъ дать человеку то спокойств1е, ту свободу, кото
рыми обладаетъ музыкантъ виртуозъ, для котораго больше не
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существуетъ ни труднаго, ни скучнаго, такъ какъ онъ не только 
можетъ все преодолеть, но и все одухотворить, являясь свобод- 
нымъ проводникомъ велич1я и красоты музыкальной идеи.

Артистъ достигаетъ виртуозности, т. е. совершенной музы
кальности и совершенной свободы исполнешя, только работой и 
постояннымъ внимашемъ, съ начала и до конца, къ каждой музы
кальной фразе, и своимъ любовнымъ отношешемъ и уважешемъ 
къ каждой ноте, изъ которыхъ создаются эти фразы, составля
ющая самую музыку. Такое же внимаше, учаспе и благоволеше 
къ каждому живому существу является, въ искусстве жизни, осно
вой той свободы всеобъемлющей любви человека, черезъ которую 
на земле можетъ воцариться миръ и осуществиться Величайшая 
Музыка Славы Того, Который равно любить всехъ детей Своихъ.

Вернымъ слугамъ Его, стремящимся одинаково любить всехъ 
детей Господина своего, устами Альсюна Учитель говорить: „Ты  
долженъ быть настолько проникнуть страстнымъ желангемъ слу- 
женгя, чтобы всегда быть на страже и не пропускать случая 
служить не только человеку, но и животнымъ ирастетямъ. Ты 
долженъ проявлять эту готовность въ малыхъ вещахъ, ежедневно, 
чтобы это вошло у  тебя въ привычку и ты не могъ бы пройти 
Мимо, когда встретится редкгй случай совершить что-нибудь 
великое. Ибо, если ты стремишься соединиться съ Богомъ, это не 
должно быть ради тебя самого, а ради того, чтобы стать про
водникомъ, черезъ который Его любовь могла бы изливаться на 
ближнихъ твоихъ. (Альсюнъ: „У ногъ Учителя", стр. 75—76).

Подобно тому, какъ въ основе музыкальнаго искусства лежитъ 
не только любовь къ музыке, но и внимаше къ каждой музыкальной 
ноте, такъ и основа искусства жизни также есть внимаше, которое 
человекъ долженъ постоянно развивать и упражнять, чтобы, умея 
любить, онъ также умелъ „распознавать" различные тембры голо- 
совъ жизни, черезъ которые выражаются все радости и печали, 
все страдашя живыхъ существъ.

Побледневшее лицо огорченнаго человека, взъерошенныя 
перышки больной птички, опущенная головка цветка, увядающаго 
отъ недостатка влаги, взывая къ сочуствш и сострадашю чело
века, могутъ быть замечены имъ только если онъ внимателенъ, 
если онъ умеетъ распознавать, т. е. видеть, слышать, понимать 
и помнить. И если, распознавая, онъ умеетъ чувствовать и лю
бить, онъ сумеетъ найти пути и найти способы прекратить эти 
страдашя и послужить искусству жизни, претворяя ея печали въ 
радости.
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Работ'Ь развит1я зрительнаго и слухового внимашя, мысли, 
памяти и наблюдательности ученика посвящены гЬ музыкальный 
методы, о которыхъ я говорила въ миломъ старинномъ рыцар- 
скомъ городЪ РигЬ, откуда все дальше и дальше въ эту ночь 
увозилъ насъ по%здъ, все сложнее и сложнее разыгрывая тяже
лыми колесами своими по жел'Ьзнымъ рельсамъ причудливую 
музыку, таинственно разливающуюся въ тишинЪ ночи, среди по- 
крытыхъ сн-Ьгомъ, дремлющихъ при лунномъ св'Ьт'Ь, л'Ьсовъ. И, слу
шая ее въ полумрак'Ь нашего купэ, въ которомъ на диван-Ь мирно 
спала моя старушка, „моя" потому, что я уже любила ее, мнЪ 
вспоминались ласковые сестры и братья-теософы и милый братъ 
художникъ, который такъ глубоко, истиннымъ художественнымъ 
чувствомъ понялъ значеше и ц'Ьль моихъ работъ и, думая о немъ, 
я жалела, что такъ мало успела ему разсказать о нихъ. Но мы 
условились, что я пришлю ему мои работы и опишу ихъ въ пись- 
махъ. Наверное онъ мнЪ позволитъ ихъ поместить въ нашемъ 
„ВЪстник'Ь", чтобы онЪ могли послужить и другимъ лицамъ, инте
ресующимся работой развитая внимашя путемъ изучешя объеди
ненной музыки красокъ, звуковъ, чиселъ, движенш, формъ, ка- 
чествъ и настроенш,—музыки, звучащей во всемъ окружающемъ 
насъ м1рЪ и отражающей принципы бол'Ье высокихъ плановъ 
шроздашя.

А. Унковская.

Господь премудростью основалъ землю, небеса утвердилъ разу-
момъ Своимъ. т. п „Книга Притчей Соломоновыхъ.

Господь, распростершш небо, основавшш землю и образовавши 
духъ человека—внутри его.

(Пр. Захары).



Р а з в и т  оккультны^ъ силъ.
Ч. Ледбитеръ.

Огненный ЗмЪй — (Огонь Кундалини *).

„Огненный змей" (называемый по-санскритски Кундалини) 
есть проявлеше на физическомъ плане одной изъ великихъ м1ро- 
выхъ силъ — одной изъ силъ Логоса. То, что мы называемъ 
электричествомъ, есть проявлеше одной изъ Его силъ, и эта 
сила можетъ принимать различный формы, ташя, какъ теплота, 
свЬтъ ''и движете. Другая Его сила есть жизненная сила — 
иногда называемая праной. Можно сказать, пожалуй, что жиз
ненная сила и [электричество суть какъ бы низине концы двухъ 
Его потоковъ.

Этотъ огненный змей можетъ считаться низшимъ концомъ 
другого Его тока, проявлешемъ на физическомъ плане нЪкото- 
раго изъ многочисленныхъ аспектовъ Его силы. Подобно пран'Ь, 
онъ существуетъ на всЪхъ планахъ, о которыхъ мы что-либо 
знаемъ; но то, съ чЪмъ мы имЪемъ дело, есть его выражеше въ 
эфирной матерш. Онъ не переходитъ ни въ жизненную силу, ни 
въ электричество и, повидимому, онъ не можетъ находиться подъ 
воздМств1емъ этихъ энерпй. Я наблюдалъ, какъ вводилось въ 
человеческое гЬло электричество съ напряжешемъ въ миллюнъ 
съ четвертью вольтъ. Когда челов-Ькъ протягивалъ свою руку къ 
стене, огромное пламя истекало изъ его пальцевъ и темъ не 
менее, онъ ни испытывалъ ничего необычнаго и не былъ обож- 
женъ, если только онъ случайно не касался какого нибудь внеш- 
няго предмета. Но даже и такое безмерное количество электри
чества не пробуждало „огненнаго змея".
л_______________________

*) См. для дополненШ „ВЪсгн.Теос.“, 1912 г. №2 и № 3, ст. „Центры силъ*.
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Въ „Голосгь безмолвгя“ эта сила называется „Огненной силой* 
и „Матерью М1ра“. Есть много смысла во веЬхъ этихъ странныхъ 
именахъ, ибо эта сила по истине подобна жидкому огню въ 
своемъ теченш по телу. Направлеше, по которому она должна 
двигаться, есть спираль, немного сходная съ кольцами змеи. Она 
называется матерью М1ра, потому что черезъ нее могутъ быть 
оживлены наши различные проводники, такъ что высние М1ры 
последовательно могутъ открыться передъ нами.

У обыкновенная человека она спитъ непробужденная, и 
человекъ не предполагаем о ее существованш въ течете всей своей 
жизни. Безъ сомнетя, гораздо лучше оставаться этой силе непробуж- 
денной, пока человекъ не дойдетъ до определенная нравствен
ная развит1я, пока его воля не будетъ достаточно сильна, чтобы 
сдерживать ее и мысли достаточно чисты, чтобы получить воз
можность стать лицомъ къ лицу съ ея пробуждешемъ безъ вреда 
для себя. Никто не долженъ производить опытовъ съ нею безъ 
точныхъ наставлешй Учителя, вполне понимающаго предметъ, 
ибо опасности, связанный съ нею, очень реальны и чрезвычайно 
серьезны. Некоторый изъ нихъ чисто физичесюя. Безконтрольное 
движете ея часто производим интенсивную физическую боль и 
она можем буквально разорвать сосуды и даже разрушить фи
зическую жизнь. Это, однако, меньшее изъ возможныхъ золъ: 
она можем нанести вредъ не временная характера одному изъ 
высшихъ проводниковъ.

Однако очень обычное действ1е преждевременная ея про- 
буждешя состоим въ томъ, что она въ теле устремляется къ 
низу, вместо того, чтобы подниматься, и это возбуждаем самыя 
нежелатетьныя страсти, она возбуждаем ихъ и усиливаетъ до 
такой степени, что человекъ теряем возможность сопротивляться 
имъ, ибо передъ такою силой онъ безпомощенъ, какъ передъ 
пастью акулы. Такой человекъ становится сатиромъ, развращен- 
нымъ извергомъ, ибо овладевшая имъ сила не пропорцюнальна 
обыкновенной силе сопротивлешя въ человеке. Возможно, что 
онъ достигнетъ некоторыхъ сверхъестественныхъ силъ, но последшя 
таковы, что оне приведутъ его въ соприкосновеше съ низшими 
формами эволюцш, съ которыми человечеству не предназначена 
иметь сношешй. Чтобы освободиться отъ этого ужасная рабства, 
нужно пройти более чемъ черезъ одно воплощеше. Я не пре
увеличиваю ужаса этого явлешя. Къ сожалетю, это можем 
случиться съ человекомъ, делающимъ известные опыты по на- 
слышке. Ко мне обращались за советомъ люди, съ которыми уже
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приключалось это страшное явлеше, и я вид'Ьлъ собственными 
глазами, что случалось съ ними. Есть школы черной магш, на
меренно употребляюшдя эту силу, для того, чтобы благодаря ей 
могли быть оживлены те низиие центры силъ, который никогда 
не употребляются последователями благого закона.

Даже исключая эту величайшую изъ опасностей, прежде
временное раскрьте этой силы имеетъ мнопя иныя непр1ятныя 
возможности. Она усиливаетъ все въ человеческой природе и 
достигаетъ низшихъ и злыхъ качествъ скорее, чемъ хорошихъ. 
Напримеръ, въ ментальномъ теле очень легко возбуждается 
честолюб1е и скоро увеличивается до совершенно невероятной 
степени. Подобнымъ образомъ, принося съ собою большую интен
сивность интеллекта, въ то же самое время, она можетъ развить 
ненормальную сатанинскую гордость, совершенно непостижимую 
обыкновенному человеку. Немудро человеку думать, что онъ 
сможетъ легко бороться съ этой силой, могущей пробудиться въ 
его теле. Конечно, непосвященный можетъ попробовать пробу
дить ее, но если бы это случилось, что очень нежелательно, ему 
следуетъ немедленно обратиться за советомъ къ сведующему чело
веку; я вполне намеренно воздерживаюсь отъ объяснешй, какъ 
совершается это пробуждеше, отъ указашя порядка, въ которомъ 
эта сила (если она пробуждена) проходитъ черезъ различные 
центры. Этого нельзя делать иначе какъ по слову Учителя, кото
рый будетъ бодрствовать надъ своимъ ученикомъ во время раз- 
личныхъ стадш опыта.

Я въ особенности предупреждаю всехъ изучащихъ оккультизмъ 
не делать какихъ либо попытокъ въ направленш пробуждешя 
этихъ ужасныхъ силъ. Я самъ виделъ мнопе случаи стращныхъ 
последств1Й, который происходили отъ невежественнаго обра- 
щешя съ этими очень серьезными вещами. Эта сила есть страш
ная реальность, одинъ изъ великихъ основныхъ фактовъ природы. 
Это не есть вещь, съ которой можно шутить или которою можно 
легко овладеть. Производить опыты съ нею, безъ необходимаго 
подготовлешя, более опасно, чемъ для ребенка игра съ нитро- 
глицериномъ. Верно сказано въ Хатта-гога-прадипика: „Она 
даруетъ свободу югу и рабство глупцамъ" (111 107).

Такъ часто кажется начинающимъ что, именно, для нихъ 
будетъ сделано особое исключеше изъ законовъ природы, и 
некое особое вмешательство Провидешя спасетъ ихъ отъ послед- 
ствш ихъ собственнаго безум1я. Конечно ничего такого не слу
чится и человекъ, своевольно вызываюицй взрывъ, почти навер-

4



50 В Ъ С Т Н И К Ъ  Т Е О С О Ф Ш .

няка станетъ его первой жертвой. Начинаюице были бы спасены 
отъ многихъ страданШ и ошибокъ, если бы они постарались 
понять, что во всЬхъ вещахъ, связанныхъ съ оккультизмомъ 
нужно буквально понимать смыслъ нашихъ предупрежден^. Ибо 
по отношешю къ великимъ законамъ природы н'Ьтъ привиллеги- 
рованныхъ. Всяк1й хочетъ производить опыты; всякш уб'Ьжденъ, 
что онъ совершенно готовъ для самаго высокаго обучешя и для 
всякаго рода развит1я и никто не хочетъ терпеливо работать надъ 
улучшешемъ характера и посвящать свое время и силы общему 
благу, терпеливо дожидаясь часа, когда Учитель ему скажетъ, что 
онъ готовъ. В'Ьчная истина заключается въ словахъ Христа:

„Ищите же прежде всего царства Бож1я и правды Его, и 
это все приложится вамъ“.

Пер. В. Лалетинъ.

„Куда пойду отъ Духа Твоего и отъ Лица Твоего куда убЪгу? 
„Взойду-ли на небо— Ты тамъ; сойду-ли въ пресподнюю— и тамъ Ты. 
„Возьму-ли крылья зари и переселюсь на край моря,—
„И тамъ рука Твоя поведетъ меня, и удержитъ меня десница 

Твоя"..,
(Псалтирь).



Изъ дневника теософа.

13 марта, С .-П етербургъ .

Вчера педагогичесюй кружокъ разрабатывалъ проектъ идеаль
ной школьной дачи и поставилъ на первую очередь сл'Ъдуюице 
вопросы на обсуждеше:

1. Подготовка персонала.
2. Основные принципы работы.
3. Постановка физическаго, умственнаго и этико-релипознаго 

воспиташя.
Решено разослать проектъ во век отделы.

15 марта, С .-П етербургъ .

Вчера было наше последнее (въ этомъ сезонЪ) Публичное 
Собрате. П. И. Тимофеевскш сдЪлалъ сообщете „О Теософш, о 
Теософическомъ движенш и Теософическомъ Обществ^". Корефе- 
рентами выступали В. Г. Розенталь („Личность и творчество 
Е. Блаватской*'), Ц. Л. Гельмбольдтъ („Работа Г. Олькотта") и я 
(„Творчество и личность А. Безантъ"). Въ заключеше, докладчикъ 
сказалъ нисколько словъ на тему: „Что несетъ новаго М1ру 
Теософ1я“.

Собрате было очень удачное, и въ залЪ чувствовались инте- 
ресъ и удовлетворете.

Сегодня П. И. Тимофеевсюй фдетъ читать въ Москву.

19 марта, С .-П етербургъ .

Вчера былъ вечеръ, посвященный памяти А. П. Философо- 
вой. Устраивало его Женское Общество. Была музыка, читались 
доклады и стихотворетя. Выступали Н. Манассеина, А. Милю
кова, А. Тыркова, Щепкина-Куперникъ, С. Лаврентьева, А. Кони и я.

4*
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Особенно интересна была речь А. Кони, читавшаго свои 
воспоминашя объ А. П. Философовой. Онъ говорилъ съ уваже- 
шемъ о Теософш, увлекавшей Анну Павловну своей широкой 
терпимостью, и сдЪлалъ нисколько прелестныхъ определены.

Въ своей речи я говорила о рождающемся духовномъ созна- 
нш, нотой котораго будетъ деятельная любовь.

22 марта, Кал уга .

Двадцатаго марта я пр^хала въ Калугу, въ милый белый 
домикъ на Воскресенской. Вчера, на Открытомъ Собраны Отдела,, 
я сделала докладъ на тему: „Путь внутренняго совершенствова- 
шя человека". Залъ былъ полонъ и слушалъ чрезвычайно вни
мательно. После доклада были оживленный претя.

Сегодня собирается Правлеше, а позже общее собрате 
Отдела.

Завтра, рано утромъ, я уезжаю въ Петербургъ.

23 марта, Вязьма. (П о  дорогЬ въ П етербургъ ).

Вчера Собрате Отдела прошло очень оживленно. У насъ 
все время шла задушевная беседа. По просьбе членовъ я раз- 
сказала о работе Общества за текущш сезонъ и о своихъ по- 
ездкахъ. По окончанш моего доклада, гр. С. Н. Толстая спела 
несколько вещей изъ своего прелестнаго репертуара.

Пользуясь досугомъ въ вагоне, я пробегаю последше книги 
и журналы. Прочла статью о Теософш священника Адамова въ 
Калужскомъ клерикальномъ органе. Систему онъ излагаетъ 
хорошо, но комментарш его, и въ особенности выводы, крайне 
слабы. Какъ будто человечество ничего не сделало за все эти 
века пламеннаго искашя, какъ будто сознаше его не выросло, и 
оно все еще нуждается въ „жидкой пище младенца"...

30 марта, Ялта.

Ярко голубое море, по которому бегаютъ белые барашки 
и светло-голубое небо, по которому скользятъ быстрый, легюя 
облака.

Все зеленеетъ. Магнол1я цвететъ. Ветеръ слегка покачи- 
ваетъ задумчивые кипарисы...

Вчера вечеромъ мы !) пр1ехали въ Ялту.

г) М ен я  сопровождаетъ наш ъ харьковский членъ В. А . М олокина.
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Сегодня приходятъ со всЪхъ сторонъ поздравительныя те
леграммы и прив%тств1я, а Отд%лъ Ялтинскш еще не можетъ 
начать работу. Возникли затруднешя съ властями. Въ Ялте осо
бенные свои порядки и много строгостей. Мы едва успели прь 
'Ьхать, какъ уже пришли за паспортомъ. Кроме того, сегодня ожи- 
даютъ Государя и по этому случаю 'весь городъ въ цв'Ьтахъ и 
флагахъ. Властямъ сейчасъ не до насъ, н'Ътъ времени вникнуть 
въ нашъ уставъ и работу. Думаютъ, очевидно, что мы открываемъ 
не Отделы уже существующаго Всероссшскаго Общества, а новое 
Общество, для котораго требуется особое разр'Ъшеше Главно- 
начальствующаго. Будемъ вести переговоры для выяснешя д'Ъла и 
будемъ надеяться, что скоро все уладится и мы официально от- 
кроемъ на Пасхе Отд'Ълъ.

31 марта, Ялта.

Вчера, въ виду неожиданнаго осложнешя съ администра- 
щей, мы решили не собираться совсЬмъ, а завтра я буду у Главно- 
начальствующаго г. Думбадзе, чтобы лично выяснить ему харак- 
теръ и значеше теософической работы.

Вечеромъ произошелъ комическш инцидентъ: председатель
ница Ялтинскаго Отдела, Соф1я Владим1ровна Татаринова, и я, 
мы были въ гостяхъ у Е. В. Родзевичъ, у которой гоститъ В. А. 
Молокина. Мы пили мирно чай и беседовали о работе, когда 
пришла полищя съ заявлешемъ, чтобы „собраше немедленно 
расходилось". Мы отъ души смеялись, и „собраше (С. В. Т. и я!) 
разошлось" среди дружнаго смеха. Забавные моменты войдутъ 
со временемъ въ исторш Р. Т. О-ва!

1 апреля, Ялта.

Вчера мы были на Дарсане съ котораго такой чудный видъ 
на Ялту и море, а сегодня рано утромъ мыотправились къ 
Главноначальствующему, г. Думбадзе, въ Ливадш. Оказалось 
что онъ ничего не зналъ о нашемъ деле, и при насъ, по теле
фону, вытребовалъ все нужныя сведешя о сделанныхъ нами 
формальностяхъ. Узнавъ, что отъ Совета Р. Т. О-ва заявлеше 
давно сделано и что соответствующая бумага отъ С.-Петербург- 
скаго Градоначальника получена, онъ намъ заявилъ, что онъ ни- 
какихъ препятствш намъ делать не намеренъ и что мы можемъ 
спокойно работать. Такимъ образомъ, все недоразумешя раз- 
сеиваются,и 7-ого, на Пасху, мы торжественно откроемъ Отделъ.

]) Е . В. Радзевичъ и я.
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Сейчасъ отдыхаю на террасе и смотрю на голубое море, на 
которомъ сегодня лежатъ таюя серебристыя тени. В'Ьтеръ утихъ. 
Вдали медленно плывутъ парусныя лодки татарскихъ рыбаковъ.

Домъ С. В. Татариновой, въ которомъ я, счастливая гостья, 
построенъ въ татарскомъ стиле и весь украшенъ форфоровыми 
фресками и голубовато-синими узорами. Съ террасы видъ прямо 
на бухту. Садъ съ кипарисовой аллеей и интимными пихтами уже 
весь"въ цвету. Очаровательный уголокъ для теософической работы.

Здесь будетъ собираться Ялтинскш Отд'Ълъ.

2 апреля, Ялта.

Лежу на террасе, на самомъ припеке и наслаждаюсь чуд- 
нымъ отдыхомъ среди пихтъ и кипарисовъ, подъ южнымъ не- 
бомъ Крыма.

На столе передо мною благоухаетъ первая расцветшая 
роза...

Сегодня утромъ съ первымъ пароходомъ уехала В. А. Мо- 
локина, а мы (С. В. Татаринова и я), ездили въ Ливадш, чтобы 
подать письменное заявлеше Главноначальствующему.

С. В. Татаринова, председательница открывающагося Отдела, 
полна энтуз1азма и энерпи. Знаше языковъ, огромная работоспо
собность, широкш умъ и безпредельная доброта обещаютъ въ 
ея лице выдающагося работника новаго центра.

Погода такая лучезарная сегодня, что за горой Магаби ясно 
вырисовывается снежная вершина Ай-Петри. Море подобно зер
калу, но въ воздухе еще носятся дуновешя тающихъ снеговъ.

3 апреля, Ялта.

Сегодня хмурое небо. Солнце скрылось за туманомъ, и горъ 
не видно.

Въ воздухе ни дуновешя.
Мы беседуемъ о предстоящей работе и стараемся всесто

ронне продумать лучине методы популяризацш теософическихъ 
ученш и углублешя въ нихъ.

4 апр'Ьля, Ялта.

Торжественно проходитъ страстная неделя. Съ ранняго утра 
раздается благовесть, и колокольный звонъ несется далеко по 
окрестнымъ холмамъ. Все готовится къ Пасхе, и предпраздничная 
суета заметна на улицахъ и въ домахъ. Природа также какъ 
будто готовится къ празднику, и всюду, на кустикахъ и деревьяхъ,
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раскрываются почки и цв'Ъты. Уже расцв'Ьли вс'Ь плодовыя де
ревья, распускаются розы и нарциссы, а незабудки и Анютины 
глазки давно выглядываютъ изъ зеленаго газона. Въ воздухЪ, на- 
гр'Ьтомъ солнцемъ, носятся ароматы пихты и горныхъ травъ. 
Отъ моря идетъ прохладная воздушная струя. На мор'Ъ сегодня 
штиль.

Каждый день приходятъ коллективный письма теософиче- 
скихъ кружковъ, и я все время въ курсЬ работы. Радостно чи
тать эти милыя приваты, съ которыми сплетается такъ много 
глубокихъ думъ и такъ много любви...

Мы готовимся къ открытию Отдела. Соф1я Владим1ровна 
Татаринова читаетъ мн'Ь слово 1оанна Дамаскина, которое чи
тается на пасхальной заутрени и которое символически даетъ всю 
картину эволюцш. Оно такъ хорошо, такъ проникнуто св'Ьтомъ и 
такъ прекрасно иллюстрируетъ наше мхровоззр'Ьше, что мы ре
шили его прочитать на нашемъ торжеств'Ь.

Сегодня вечеромъ пр^зжаетъ Ц. Л. Гельмбольдтъ, мой ко- 
редакторъ по „Вестнику" и казначей Общества. Она будетъ также 
присутствовать при открытш Отд'Ьла.

5 апреля, Ялта.

ПргЬхала Ц. Л. Гельмбольдтъ и привезла первый № „Изв'Ь- 
стш Р. Т. О-ва". Радостно читать этотъ новорожденный журналъ, 
свид'Ьтельствующш вооч1ю о рост'Ь теософическаго движешя и о 
дружной работ'Ъ отд'Ьловъ.

6 апреля, Ялта.

Прекрасна была Пасхальная ночь... Мы провели день въ 
Алупк'Ь, въ чудномъ Воронцовскомъ парк'Ь, среди Ливанскихъ 
кедровъ, пальмъ и кипарисовъ, на скалистомъ берегу, омывае- 
момъ голубыми волнами Чернаго моря. Вернулись мы поздно и 
насъ встретила Ялта въ своемъ ночномъ убранств'Ь. Тысячи огней 
сверкали полукругомъ надъ бухтой, и въ каждомъ саду, въ каж- 
домъ дом'Ъ радостно вспыхивалъ огонекъ. Прохладный, тихш ве- 
черъ незаметно сменился ночью и все готовилось къ |заутрен,Ъ...

Сегодня солнце озаряетъ Пасхальное утро и море серебрится 
тысячью искрами въ его горячихъ лучахъ. По небу плывутъ 
облака, и в'Ьтеръ играетъ въ листв1в большой магнолш у моего 
окна. Вся комната въ цв'Ътахъ, и на оюгЪ, въ большомъ пучк'Ъ 
розовыхъ незабудокъ, поставленныхъ мн'Ь милой дочерью хозяйки 
дома, я вижу надпись: „Христосъ Воскресе!“
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Передо мною раскрытая книга стихотворенш А. Хомякова. 
Мнопя окрашены глубокимъ теософическимъ настроешемъ. Хо
роши заключительный строфы „Труженика":

...„Иду свершать въ труд'Ь и погЪ,
Уд-Ьлъ, назначенный Тобой,
И  не сомкну очей въ дремогЬ,
И  не ослабну предъ борьбой.
Не брошу плуга, рабъ л'Ънивый,
Не отойду я отъ него.
Покуда не прор'Ьжу нивы.
Господь, для сква Твоего!”...

7 апреля, Ялта.

Сегодня открывается нашъ отдЬлъ въ ЯлтЬ.

8 апреля, Ялта.

Вчера, въ 4 часа былъ открытъ 6-ой Отд'Ьлъ Р. Т. О-ва, 
Ялтинскш.

Собрались члены (16 человЬкъ) и около 10 приглашенныхъ гостей.
Объявивъ I Собрате Ялтинскаго ОтдЬла открытымъ, я пе

редала слово Е. В. Родзевичъ, которая привЬтствовала новый 
ОтдЬлъ отъ имени Шева, и Ц. Л. Гельмбольдтъ, которая гово
рила отъ имени Петербургскихъ членовъ. ЗатЬмъ секретарь, В. И. 
ПотЬхинъ, прочелъ рядъ привЬтственныхъ телеграммъ. Я ска
зала рЬчь о значенш Теософической работы и о миссш человЬка, 
комментируя слова Китайскаго мудреца Конфущя; „Если чело- 
в-Ькъ не считаетъ себя призваннымъ къ исполнешю посольства, 
миссш, онъ не можетъ быть просвЬщеннымъ человЬкомъ“ .

ПослЬ моей рЬчи, предсЬдательница Ялтинскаго ОтдЬла,
С. В. Татаринова прочитала слово 1оанна Дамаскина (изъ Пас
хальной заутрени), которое символически даетъ всю картину эво- 
люц1и человЬчества. Въ заключеше я сказала о работЬ просвЬ- 
тленнаго духа, борящагося черезъ вЬка на пути своего восхожде- 
шя къ Богу, и закончила собрате словами изъ „Голоса Безмолв1я“ :

„Облекись въ п о с т о я н с т в о , подобно тому, кто терпитъ до 
конца. Твои тЬни живутъ и исчезаютъ, „познающш въ тебЬ" — 
пребываетъ во вЬки: онъ—тотъ, который былъ, есть и будетъ, 
для котораго часъ не пробьетъ никогда".

Залъ собрашя (гостинная С. В. Т., любезно предоставленная 
ею въ пользовате ОтдЬла) былъ убранъ бЬлыми цвЬтами. Въ 
большое венещанское окно смотрЬли кипарисы, а между ними 
синЬли вдали крымсшя горы, озаренныя вечерней зарей...
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9 апр-Ьля, Ялта.

Вчера у насъ было закрытое Собрате Отдела. Ц. Л. Гельм- 
больдтъ и я, мы сделали докладъ о работе Р. Т. О-ва. Вечеръ 
закончился музыкой и мы разошлись въ тихомъ, глубокомъ на- 
строенш.

Сейчасъ уЪзжаемъ изъ Ялты.
12 апреля, Шевъ.

Изъ Ялты мы 1) ехали сперва моремъ, (до Севастополя), за- 
тЪмъ по'Ьздомъ. Въ Харькове насъ встретили доропе члены В. и 
А. Молокины и Б. Ю. Калларъ. В. и А. Молокины привели на 
вокзалъ свою маленькую З-хл'Ътнюю девочку, которая приветство
вала насъ белыми цветами. Въ Полтаве насъ встретила нашъ 
членъ Е. Дандре. Она съ нами проехала до следующей станцш, 
и мы провели этотъ часъ въ оживленной, задушевной беседе.

Въ пятницу вечеромъ мы пр1ехали въ Шевъ. Насъ встре
тила группа теософовъ, и среди радостныхъ приветствш мы были 
одарены целымъ снопомъ душистыхъ цветовъ.

Рано утромъ я была уже на Владим1рской горке и любова
лась разлившимся Днепромъ. Все цвететъ, каштаны распустились 
и тополи наполняютъ воздухъ нежнымъ ароматомъ. Красиво воз
вышается Андрей Первозванный надъ зеленымъ берегомъ голу
бой реки...

Со вчерашняго дня началась работа. Днемъ я принимала 
членовъ, желавшихъ лично побеседовать со мною; вечеромъ у 
насъ было закрытое Собрате, на которомъ мы съ Ц. Л. Гельм- 
больдтъ сделали общш докладъ о работе Р. Т. О-ва. Въ заклю- 
чеше я прочла прелестную работу Е. В. Тимофеевской: „О слу- 
женш“ . Члены просили меня поиграть, и нашъ вечеръ закончился 
музыкой. Тихо и радостно разошлись мы после этого глубокаго 
вечера.

Хорошо было встретить на собранш прхехавшую изъ Грецш 
Н. К. Гернетъ, и Московскаго члена, С. Э. Линеву, известную 
собирательницу русскихъ песенъ.

12 апр-Ьля, вечеромъ, Шевъ.

Небольшое, но уютное и нарядное помещеше Шевскаго 
Отдела полно жизни.

Сегодня заседало Правлеше. Мы обсуждали рядъ деловыхъ 
вопросовъ. Позже приходили отдельные члены для беседъ.

х) Ц. Л . Гельмбольдтъ и я.
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Вечеромъ открытое Собрате привлекло довольно большую 
аудиторш. Мой докладъ „Путь внутренняго совершенствовашя 
человека" вызвалъ оживленный обм'Ьнъ мненш. Среди гостей 
былъ речистый ораторъ, засыпавший насъ вопросами. Что такое 
Истина и возможно ли ее познать? Зач-Ьмъ выдвигать идею долга, 
когда есть любовь? Не ставить ли Инд1Я выше всего качество 
раджасъ, которое соответствуешь западной идее „1а ^гапбе раззюп"? 
О какой миссш и назначенш человека говорить Теософ1я? Не 
можетъ ли и профессюнальный воръ вообразить себе, что его 
мисс1Я—похищать чужую собственность? Не фантаз1я ли вопросъ 
о высшей жизни для человека, проводящаго свою жизнь въ изну- 
ряющемъ, физическомъ труде?

Вопросы эти вызвали ответную речь докладчика, въ кото
рой было выяснено истинное понимаше „миссш" человека, какъ 
его высшаго назначешя, въ связи съ раскрьтемъ „высшаго Я*. 
Указано было также, что грехъ и зло м1ра побеждаются только 
тогда, когда душа, преодолевъ и тамасъ и раджасъ, обретаешь 
совершенную гармонш сливаясь съ волею Того, Кто послалъ 
насъ въ М1ръ. Что касается до Истины, то она не можетъ еще во 
всей полноте раскрыться воплощенному, но она раскрывается 
намъ все больше, и больше по мере того, какъ мы ростемъ 
и къ ней двигаемся...

Съ глубокимъ внимашемъ и сочувстемъ слушали собрав- 
ппеся пояснешя предложенныхъ вопросовъ въ свете науки Духа. 
Въ миломъ помещенш Юевскаго Отдела долго еще шла заду
шевная беседа съ друзьями Теософш...

На следующее утро, въ 9 час., большая группа теософовъ 
провожала скорый «поездъ, уносивший представителя движешя и 
и Ц. Л. Гельмбольдтъ въ Северную Пальмиру. Уютное купе 
украсилось белой сиренью, нарциссами и ветками вишневаго 
дерева. Еще разъ мелькнули доропя лица, принесшая свой брат- 
скш приветь отъезжающимъ, и поездъ тронулся. Понемногу 
ярк1е пейзажи юга сменялись более задумчивыми картинами при
роды, и утро следующаго дня озарило, болотистыя луговины съ 
елями и мелкимъ кустарникомъ. Въ оврагахъ сверкалъ еще не 
растаявший снегъ, а ветеръ, качавший голыя деревья, встречалъ 
насъ ледянымъ своимъ дыхашемъ. Далеко назадъ остался югъ 
съ лучезарными своими красками. Насъ приветствовалъ суровый 
северъ съ хмурой своей загадочной улыбкой.

А1Ьа.



■

Какъ молньи тучи разсЪкая 

Въ ночи удушливой сверкнуть,

И воды на земь нисподая,

Ей сЬмя злачное несутъ,

Такъ мысли молшей сЬкутъ 

Въ душ-!, застывшей скорби лаву,

И слезы бисеромъ текутъ,

Духовную являя славу.

Какъ неба сводъ лучемъ разсвЪта 

Горитъ душа тЪмъ мигомъ свЪта 

И неустанно ждетъ обЪта 

На Слово Словомъ возшять 

И плотью—Словомъ вЪщимъ стать!

Е. Лубны-Герцыкъ.

15 января, 

1913 г.



Утерянная радость.
Оливъ Шрайнеръ

Весь день Жизнь просидела на морскомъ берегу—тамъ, где 
играетъ солнечный св'Ътъ.

Весь день мягкш в'Ътеръ игралъ ея волосами, и юное, юное 
лицо смотрело на воду.

Она ждала, она ждала, но не знала чего.
Весь день волны набегали на песокъ и скатывались назадъ 

и съ ними катились красныя раковины.
Жизнь сидела въ ожиданш весь день съ отблескомъ солнца 

въ глазахъ. Она здесь просидела до тЪхъ поръ, пока уто
мившись, не опустила голову на колени и не заснула, и во 
сн'Ъ она все еще ждала. Раздался шорохъ, прозвучали чьи-то 
шаги на берегу, Жизнь проснулась и услышала. Чья-то рука 
коснулась ее, и сильная дрожь ее охватила.

Она подняла голову, встретилась со странно и широко 
раскрытыми глазами Любви и Жизнь поняла, почему она здесь 
сидела и кого она здесь ждала.

И Любовь притянула къ себе Жизнь, и отъ этой встречи 
родилось ргЬдкое и прекрасное существо—Радость.

Первая—Радость была ея имя. Светъ солнца, С1я ю щ ш  подъ 
веселыми волнами, нетакъ счастливь.

Расцветающая роза въ своемъ ответе первой ласке солнца 
не такъ прекрасна.

Нежный пульсъ ея бился быстро, она была такой теплой, 
такой мягкой, она никогда не говорила, не смеялась, и играла на 
солнце*, и Любовь и Жизнь сильно радовались. Оне объ этомъ 
не шептали, но каждая въ глубине сердца говорила: она будетъ 
нашимъ на векъ.
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Зат'Ьмъ пришло время черезъ нисколько недель или мЪся- 
цевъ (Любовь и Жизнь не изм'Ъряютъ времени), когда это суще
ство стало не тЬмъ, чЪмъ было.

Оно все еще играло и смеялось и срывало красныя ягоды, 
но иногда маленьюя руки опускались устало и дЪтсюя глаза 
смотр'Ъли печально на воду.

И Жизнь и Любовь не см'Ъли взглянуть другъ другу въ 
глаза, не см'Ъли сказать: что съ нашей Радостью.

Сердца шептали про себя: ничего, завтра она снова будетъ 
см'Ъяться. Но завтра и посл-Ъ завтра приходили, они продолжали 
свой путь и ребенокъ игралъ возлЪ нихъ, нод'Ълался все печальней.

Однажды Жизнь и Любовь легли отдохнут-ь и заснули. 
Когда онЪ проснулись—она ушла. Лишь рядомъ съ ними на 
трав'Ъ сид'Ълъ маленькш чужестранецъ съ широко раскрытыми 
глазами, очень нужными и грустными. Никто не зам'Ъчалъ его. 
ОнЪ пошли отдельно другъ отъ друга и горько плакали:--онаша 
Радость, о утерянная Радость. Неужели мы тебя никогда не 
увидимъ.

Маленькш чужестранецъ съ нужными грустными глазами 
просунулъ свои ручки въ ихъ руки и притянулъ ихъ ближе другъ 
къ другу. И Жизнь и Любовь продолжали итти съ нимъ вм'ЪсгЪ 
дальше. Когда Жизнь съ тоскою оглядывалась на него, она ви- 
дЪла отражеше своихъ слезъ въ его кроткихъ глазахъ. И когда 
Любовь, безумная отъ страданш, восклицала: я устала, я устала, 
я дальше не могу итти, св^тъ остался позади, впереди мракъ 
одинъ—тогда маленьюй розовый мальчикъ указывалъ на св'Ьтъ 
солнца, догоравшаго на холмахъ, и всегда болыше глаза его были 
грустны и задумчивы, и всегда тихая улыбка была на маленькихъ 
его см'Ълыхъ губахъ.

Когда Жизнь р'Ъзала ноги свои объ острые камни, онъ ути- 
ралъ кровь ея своей одеждой и щЪловалъ раненныя ноги. Когда 
въ пустышЪ Любовь падала, изнемогая (ибо даже Любовь иногда 
изнемогаетъ), онъ бЪжалъ босыми ножками по горячему песку, и 
даже зд"Ъсь ,въ пустын'Ъ, онъ находилъ воду въ расщелинахъ скалъ 
и ею орошалъ уста Любви. Онъ не былъ бременемъ для нихъ, 
онъ былъ имъ только помощью на пути. Когда они пришли къ 
темному оврагу, гдЪ со скалъ сваливались льдины—ибо Любовь 
и Жизнь должны пройти черезъ странныя пустынный м'Ъста— 
тамъ, гдЪ холодно, и гдЪ густо лежитъ сн'Ьгъ, онъ взялъ ихъ 
замерзаюпця руки, прижалъ ихъ къ бьющемуся своему сердечку, 
согр'Ълъ ихъ и нЪжно повелъ дальше.
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И когда они загЪмъ пришли въ страну солнцъ и цвЪтовъ— 
болыше глаза странно сверкнули и личико расцвело въ улыбку. 
Весело смеясь онъ поб'Ьжалъ по мягкой траве. Онъ принесъ меду 
имъ изъ дупла въ своей ручке. Собралъ и принесъ воды въ 
ЛИСТЬЯХЪ ЛИЛ1И и съ н^жнымъ см'Ьхомъ убралъ ихъ головы цве
тами. Онъ касался ихъ такъ же, какъ когда-то ихъ касалась 
Радость. Но его пальчики были н'Ъжн'Ъе.

Такъ они шли черезъ темныя и свЪтлыя места, между ними 
всегда шло это маленькое улыбающееся, мужественное существо. 
Иногда оне вспоминали свою аяющую первую Радость и шептали: 
о, еслибъ имъ только найти ее снова.

Наконецъ они пришли къ месту, где сидитъ Размышлеше. 
Это странная старуха, которая всегда держитъ подбородокъ въ 
руке, опираясь на колено, и которая ловитъ св'Ътъ прошлаго, 
чтобы озарять имъ будущее.

Жизнь и Любовь воскликнули: о мудрая, скажи намъ, когда 
мы впервые встретились, у насъ было очаровательное аяющее 
существо, Радость, Радость безъ единой слезы—солнца св'Ътъ безъ 
единой тени. О, за какой трехъ мы ее потеряли, куда идти намъ, 
чтобы найти его?

А мудрая старая женщина ответила: „ради того, чтобы вер
нуть его, отдадите ли вы то существо, что шествуетъ съ вами 
теперь".

И въ ужасе Любовь и Жизнь воскликнули—нетъ!
Отдать это существо?- сказала жизнь. А кто же исцелить 

меня, когда поранятъ меня терши, и кто положитъ свои нежныя 
руки на мою голову, когда она будетъ мучительно болеть, кто 
въ холодную ночь согреетъ мое остывшее сердце?

И Любовь воскликнула: „лучше мне умереть, безъ Радости я 
могу жить, но безъ этого существа я не могу. Лучше мне уме
реть, чемъ потерять его".

Мудрая старуха ответила: О, безумныя и слепыя, ведь то, 
что у васъ было когда то, вы имеете теперь. Когда Любовь и 
Жизнь впервые встречаются, рождается аяющее существо безъ 
единой тени. Когда путь становится каменистымъ и тени сгу
щаются, когда дни становятся тяжелыми, а ночи холодными и 
длинными, тогда оно начинаетъ изменяться. Любовь и Жизнь не 
хотятъ видеть этого и знать. Но настаетъ день и оне вдругъ 
восклицаютъ: „о Боже, Боже мы потеряли его, где оно“ ! Оне не 
понимаютъ, что оне не могли бы съ собой взять смеющееся су-
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щество въ пустыню, морозъ и сн'Ъгъ, если бы оно не изменилось. 
Оне не знаютъ, что съ ними рядомъ идетъ все та же Радость, 
ставшая старше. Серьезное, нежное, кроткое существо, безстраш- 
ное въ самой жгучей пустыне, излучающее тепло средь самыхъ 
холодныхъ снеговъ, называется Сочувств1емъ.

Это есть Совершенная любовь.
Перев. А.

Только Господь Богъ есть Богъ, а нетъ никого кроме Него.
(Вторазакоше).

А Господь есть Истина; Онъ есть Богъ живый и Царь вечный.
(Пр. 1ерем1я).

Я сказалъ: вы боги, и сыны Всевышняго- --все вы.
(Пс.).

чемъ кто согрешаетъ, темъ и наказывается
(Прем. Солом.).

Сейте себе въ правду и пожните милость,
(Пр. Осш).

Не одинъ-ли у всехъ насъ Отецъ? Не одинъ-ли Богъ сотворилъ
насъ?

Почему-же мы вероломно наступаемъ другъ противъ друга, на
рушая темъ заветъ отцовъ нашихъ?

(Малах.).



Е л ь н и к ъ.

Скорей, скорей бъ  зеленый стройный рядъ,
Я съ вами, наконецъ, родныя ели!
Люблю простой, изящный вашъ нарядъ, 
Задумчивый, какъ ве'шнш звукъ свирели. 
Вокругъ, приникнувъ, дремлетъ тишина,
Чуть слышится дыханье сонной В’Ьтки, 
Пушистая чаруетъ пелена,
Раскинувшись по струямъ темной сЬтки. 
Таинственный, но близкш сердцу м]ръ 
Люблю любовью д-Ьтской и спокойной.
Покой, желанье жить и сладкш миръ 
МнЪ льется въ душу съ этой вЪтки стройной. 
Волнуетъ сердце чувствомъ красоты 
Намъ ласка датская любовью ясной,—
Такъ, вестницы любви и простоты,
Вы в-Ьчной свежестью своей прекрасны.

Е. Лусемъ.



О служены *).

При Россшскомъ теософическомъ обществе образовался кружокъ, 
который называется „Лигой радости и служешя". Его уставъ помЪ- 
щенъ въ Вестнике Теософш за февраль 1914 г.

Образовался онъ для того, чтобы внести хоть немного радости въ 
жизнь уличныхъ детей, больныхъ и н'Ькоторыхъ другихъ обездолен- 
ныхъ. Другой можетъ быть более важной задачей кружка является 
коллективная разработка гЬхъ вопросовъ служешя, которые каждому 
приходится въ жизни решать единолично.

Въ истекшемъ году была попытка создать Лигу радости, какъ 
нечто самостоятельное. Одновременно другая группа лицъ хотела со
здать кружокъ, который вдохновлялся бы одной идеей служешя. Лига 
радости и скужешя объединяетъ то и другое начинаше, но конечно 
для желающихъ примкнуть къ ней не обязательно принять сразу ту и 
другую идею кружка—достаточно сочувствовать одной изъ нихъ, чтобы 
сделаться членомъ кружка.

На предварительномъ сов-Ьщанш С. П. Тимофеевская обратилась 
къ присутствующимъ съ призывомъ работы для т'Ьхъ, чья темнота 
сознашя лежитъ пятномъ на нашей совести. Сущность ея обращешя 
сводится къ тому, чтобы мы, не теряя времени, зажигали огоньки дея
тельной и продуманной любви въ той обстановке, въ которой мы 
живемъ.

„Каждому проходящему по улицамъ Петербурга, говоритъ она, 
приходится наталкиваться на жалкую фигуру голоднаго, полуодетаго 
человека, съ измученнымъ лицомъ, робко протягивающаго руку и 
вместе съ темъ, озирающагося: нетъ ли где по близости городового. 
Невыразимо тяжелое чувство собственной безпомощности и вины воз- * 5

* )  Докладъ, прочитанный въ закрытомъ собраши Россшскаго Теософическаго 
общества.

5
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никаетъ при этомъ, а если еще встречаются дети или матери съ 
грудными детьми на рукахъ, то эта безпомощность доходитъ до отча- 
ян1я, а затемъ видъ роскошныхъ магазиновъ окончательно убиваетъ.

И только придя домой опомнишься и одумаешься. Но не радост
нее и не успокоительны эти думы". „Теософ1я“ , продолжаетъ она „го
ворить, что придетъ время, когда не будетъ ни бедныхъ, ни богатыхъ, 
когда мы все будемъ настоящими братьями".

Далее авторъ предлагаетъ ускорить приближеше этого братства 
усиленной работой любви.

„Каждому, зажегшему въ своемъ сердце огонекъ любви, этотъ 
огонекъ покажетъ, что ему сделать, осветить все, научить, какъ къ 
кому подойти, не задевая самолюб1я, не оскорбляя, не осуждая.

Огонекъ подскажетъ одному дать хорошую книгу, съ другимъ по
говорить. Попадутся и так1е субъекты, съ которыми не мало нужно 
будетъ любви и терпешя. Но огонекъ будетъ разгораться, и все 
больше и больше людей будетъ греться около него. Главное свойство 
этого огонька будетъ то, что его и видно не будетъ, и знать его бу- 
дутъ только те, кто нуждаются въ немъ. Будутъ также и таюе, ко
торые, согревшись у этого огонька, зажгутъ свою собственную свечечку 
и понесутъ ее дальше. Подумайте, если много такихъ огоньковъ заго
рится въ Петербурге.

Пройдетъ некоторое время, думаю недолгое. И придутъ къ намъ 
маленькимъ скромнымъ работникамъ болыше люди, морально и мате- 
р1ально. Они зажгутъ болыше костры, которые осветятъ прпоты и 
школы для де»гей, работные дома и популярный лекщи для взрос- 
лыхъ*.

На томъ же собранш Л. П. Статсбадеръ предложила включить въ 
задачи кружка идею взаимопомощи.

А. В. Унковская высказала ту мысль, что трудъ радости тре- 
буетъ большой продуманности, требуетъ развит1Я художественнаго* 
чутья.

Трудъ радости долженъ облагородить и внести красоту въ самыя 
обыденныя формы, среди которыхъ мы живемъ. Мы должны приложить, 
усшпя къ тому, чтобы отстоять радостность въ самихъ себе, а также 
приложить усшйя, чтобы была гармонична обстановка нашихъ жи- 
лищъ и самая наша внешность.

Кружокъ предполагаетъ иметь деловыя собрашя и несколько 
свободныхъ беседъ посвященныхъ вопросамъ служешя. Мы хотели бы 
коснуться такихъ вопросовъ, какъ служеше въ семье, переоценить от- 
ношешя къ прислуге и заняться разработкой ближайшихъ и доступ- 
ныхъ для кружка видовъ служешя.
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Въ виду недостатка средствъ, служеше свое мы можемъ начать 
только съ гЬхъ формъ деятельности, который въ Теософическомъ об
ществе являются уже традищонными.

На Пасху предполагается сделать обходъ больныхъ Обуховской 
больницы съ цветами, чаемъ и конфектами, сделать розговенье для де
тей улицы и вечеръ для прислуги.

Въ Обуховской больнице на Рождество больные хроники ждали 
техъ, которые каждый годъ .приносятъ имъ цветы. Было бы очень 
желательно расширить этотъ праздникъ и принести игрушекъ больнымъ 
детямъ.

На нашей рождественской елке были вполне удовлетворены 65 
человекъ детей.

Праздникъ для прислуги состоялъ въ елке для нихъ и чае. Бла
годаря единодушнымъ усил1ямъ участниковъ этого вечера, натянутости 
не было и наши гости были очень довольны. Въ заключеше они про
пели намъ несколько хорошихъ русскихъ песенъ.

Наша прислуга, помогая намъ въ повседневной жизни, имеетъ 
конечно право на то, чтобы мы, приложивъ некоторый трудъ, дали 
бы ей хоть два вечера въ году радостнаго и хорошаго отдыха.

Мне кажется, что работа лиги, даже въ настоящемъ ея виде, не 
есть уклонъ отъ общей теософической работы.

Устройство такихъ праздниковъ требуетъ большой продуманности, 
для того, чтобы углубить ихъ значеше, сделать ихъ полнее и радостнее.

И еще одно большое значеше этихъ праздниковъ, какъ показалъ 
опытъ, состоитъ въ томъ, что къ нимъ съ болыиимъ интересомъ и 
б'олыиою пользой для себя подходятъ наши дети.

Дальнейшая деятельность кружка выработается, вероятно, въ ка
кую либо одну определенную форму: можетъ быть это будетъ удеше
вленная вегетар1анская столовая, можетъ быть воскресная школа.

Пожертвовашя можно делать всегда на имя Общества. Пожер
твовашя вещами, книгами и игрушками можно направлять къ С. П. 
Тимофеевской: Литейный 15. кв. 33.

Въ программу кружка входитъ теоретическая разработка вопро- 
совъ служешя, поэтому въ своемъ сообщенш я позволяю себе кос
нуться некоторыхъ вопросовъ служешя въ освещенш Евангел1я.

Накануне крестныхъ страдашй Спасителя одинъ изъ учени- 
ковъ Его обратился къ нему съ просьбой:

„Господи, покажи намъ Отца—и довольно съ насъ“ .—Спа
ситель ответилъ: „Видевшш Меня—виделъ Отца—какъ же ты 
говоришь „покажи намъ Отца. (1оаннъ 14. 8, 9).

б*
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Такъ въ явленш Богочеловека Спаситель утверждаетъ са
мое высокое явлеше мёру Отца.

И единый съ Отцомъ пришелъ, чтобы служить людямъ.
„Сынъ человеческёй** говоритъ Онъ „пришелъ не для того, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для 
искуплешя многихъ**.

И предъ нами встаетъ непрерывное въ течете трехъ лЪтъ Его 
служенёе людямъ.

Его осаждаютъ больные тЪломъ и Онъ исцеляетъ ихъ, 
служа такимъ образомъ страдающему человеческому гЬлу.

Но исцеляя недугъ, Онъ несетъ обновленёе и миръ духу че
ловека, такъ какъ „Онъ исцелилъ всего человека**.

Его осаждаютъ любопытный, легко слушающёя и легко за
бывающей слово Его толпы народа.

Имъ несетъ Онъ благую весть любви, милосерден и мира.
Съ Нимъ также те, кто призналъ Его Мессеей, те которые 

хотятъ идти путемъ Его и Онъ оживляетъ ихъ.
„Сынъ оживляетъ кого хочетъ**. (1оаннъ, 5. 21).
И еще Спаситель говоритъ такъ: „Я пришелъ, чтобы имели 

жизнь и имели ее съ избыткомъ. (1оаннъ, 10. 10).
Это оживленёе—есть обращенее въ самыя сокровенный глу

бины человеческаго я.
Въ немъ есть призывъ къ раскрытёю этого я.
„Отвергнись себя** взываетъ Спаситель къ человеку, способ

ному отделить свое высшее я отъ низшаго.
Онъ взываетъ къ человеку, единому въ своемъ устремленш 

къ Богу, человеку свободному отъ привычныхъ влёяней техъ 
близкихъ, съ которыми онъ сжился. (Лука, 14. 26).

Онъ взываетъ къ переоценке жизни и къ переоценке самой 
души.

„Сберегшей душу свою потеряетъ ее, а потерявшей душу 
ради Меня, сбережетъ ее**. (Матвей, 10. 39).

И образъ Богочеловека встаетъ предъ нами единый съ 
Отцемъ.

Онъ одинъ въ пустыне во всемъ величеи своей аскезы, оп
ределяющей свою борьбу съ княземъ мера сего и побеждаю
щей его.

Онъ одинъ пришедшей къ людямъ, чтобы отдать за нихъ 
душу.

Онъ одинъ въ решенш своемъ взойти на крестъ; одинъ въ 
страданеяхъ суда и Галгофы и одинъ въ сознанеи своей победы.
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Единый съ Отцомъ. Онъ такъ говорить ученикамъ о своей 
победе подъ лиромъ: „вы разс'Ъетесь каждый въ свою сторону и 
Меня оставите одного, но Я не одинъ, потому что Отецъ со мною. 
Се сказалъ Я вамъ, что бы вы имели во Мне миръ. Въ м1ре будете 
иметь скорбь, но мужайтесь: Я побЪдшгь м1ръ. (1оаннъ, 16. 32).

Имъ, которыхъ далъ Ему Отецъ, раскрылъ Онъ высоты ду
ховности. Имъ далъ Онъ пережить себя во славе, имъ далъ Онъ 
познаше любви и радости его совершенной и имъ далъ Онъ то 
познаше истины, которое сделало ихъ свободными.

Лучи любви и света, зажегппе души апостоловъ, лились на 
все человечество, но не все раскрыли себя навстречу имъ.

Мнопе же раскрылись только на мгновеше. Ими озарились 
некоторые изъ техъ труждающихся и обремененныхъ, которымъ 
легче было признать Спасителя сквозь призму ихъ телесныхъ и 
душевныхъ недуговъ, чемъ темъ, чьи очи навеки остались ослеп
ленными ложной мудростью.

Чутко и любовно звучитъ поддержка Спасителя темъ, кто 
решается подойти къ нему ближе „веруй только", „дерзай", „про
щаются тебе грехи твои".

„Кто прикоснулся къ моей одежде" обращается Спаси
тель къ толпе, такъ какъ почувствовалъ силу исшедшую отъ Него. 
(Маркъ, 5. 30).

Онъ не можетъ не дать своей силы тому, кто дерзновенный 
въ своемъ устремленш захочетъ коснуться Его.

„О женщина" говорить Онъ хананеянке— „велика вера твоя— 
да будетъ по желашю твоему". (Мате., 15. 28).

Получить „по желанно", „по неотступности" могутъ даже те, 
кто призналъ Господа сквозь призму своихъ физическихъ страдашй.

Предъ нами встаетъ образъ Спасителя и грешницы, которую 
хотели побить камнями.

Онъ, спасшш ей жизнь а не осудивгшй ее злымъ человече- 
скимъ судомъ остался съ нею одинъ.

Имъ полна душа ея и Спаситель велитъ женщине начать 
новую жизнь.

Вплоть до последнихъ минуть Его служешя проходить эта 
бережность обращешя съ личностью.

„Другъ" говорить Спаситель 1уде „для чего ты пришелъ". 
(Матвей, 26. 50).

Слуге, ударившему Его на суде Спаситель говорить „если 
Я сказалъ худо покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь 
меня. (1оаннъ, 18. 23).
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Не удостаивающш отв'Ьтомъ своихъ суровыхъ обвинителей 
Спаситель обращается къ совести раба, можетъ быть случайнаго 
участника Его страданш.

Смущенному и колебкющемуся Пилату Спаситель говорить: 
„более греха на томъ, кто предалъ Меня тебе. (1оаннъ, 19. 11).

Такъ бережно обращается спаситель съ личностью. Глубоко 
проникая въ душу человека Онъ всегда щадить ея право само
деятельности.

Предъ нами встаютъ образы т^хъ, кто ожили, чья самоде
ятельность шла навстречу любви Спасителя.

Ожилъ мытарь, выработавгшйся въ апостола.
Ожила блудница, осмелившаяся переступить порогъ богатаго 

дома, чтобы омыть слезами ноги Спасителя.
Даже калеки и одержимые находили въ себе силы, чтобы 

воздать хвалу Ему.
„Я виделъ тебя подъ смоковницей", говорить Спаситель бу

дущему апостолу, и пораженный проникновешемъ въ душу чело- 
векъ въ восторге отвечаешь: „Равви, ты сынъ Бож1й, ты царь 
Израилевъ". (1оаннъ, 1. 48,49).

Оживить свою душу и близкихъ—разве это не самая боль
шая задача каждаго изъ насъ. Каждый, осуществляющш въ своей 
жизни служеше, хочетъ всегда создать нечто большее, темъ то, 
что обыкновенно удается ему и тяжело звучать слова людей: 
„ничего не вышло".

Мы часто даже не можемъ определить, что такое это „ни
чего". Мы только чувствуемъ, что не вышло что-то большое, чего 
въ тайникахъ души мы такъ хотели.

Предъ нами, какъ грустная тень, проходить образъ бога
таго юноши, у котораго ничего не вышло изъ встречи его съ 
Г осподомъ.

„Учитель благш" говорить юноша, „что мне делать, чтобы 
наследовать жизнь вечную". Юноша говорить, что уже исполнилъ 
отъ юности все заповеди. (Лука, 18. 18).

Спаситель, намечая ему следующую ступень эволюцш—ве- 
литъ переменить образъ жизни. Смущенный юноша уходить.

Спаситель не принялъ его исповедашя. На обращеше „учи
тель блапй"—онъ отвечаетъ: „что называешь меня благимъ, ни
кто не благъ, какъ только одинъ Богъ“ .

Очевидно въ содержите своего обращешя юноша не вло- 
жилъ любви и веры раскрывшейся души.
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Исповедаше Спаситель принялъ отъ того апостола, кото
рый возлюбилъ Его больше другихъ, несмотря на все свои от- 
речешя. Исповедаше принялъ Онъ отъ блудницы, возлившей на 
ноги Его драгоценное муро, и отъ той мудрой девушки, которая 
оставивъ все, умела слушать Его.

Исповедаше въ мимолетномъ порыве, въ крике „Осанна въ 
вышнихъ", Онъ принялъ отъ той толпы, которой такъ много 
послужилъ.

Душа, нашедшая своего Господа и ожившая не можетъ 
не исповедывать Его, хотя бы это былъ только мимолетный 
порывъ.

Мне думается, что моментъ исповедашя жилъ въ сердцахъ, 
соприкоснувшихся со Спасителемъ, какъ моментъ величайшаго 
счастья ихъ жизни. Ихъ души, озаренныя близостью къ нимъ вы
сочайшей сущности, полны были живымъ ощущешемъ любви Его 
и несли Ему ликующую песню души своей,—свое исповедаше.

М1ръ ожилъ подъ вл1яшемъ благой вести и радостность 
исповедашя имеетъ однимъ изъ обосновашй то, что высокая ду
ховная сущность, взывая къ вере людской, сама приноситъ въ 
м1ръ глубокую веру въ человека и даруетъ человеку исповедаше 
его духовныхъ силъ.

Она хранитъ его личность и въ самый смертный часъ свой, 
самыхъ мучителей своихъ озаряетъ светомъ прощешя въ сло- 
вахъ: „прости имъ Отче, ибо не ведаютъ, что творятъ".

Предъ нами прошли различныя степени исповедашя.
Группа богатырей духа, которымъ „дано было отъ Отца“ , 

прошедшая всю школу Его, познавшая все мудрость и любовь 
Его проноситъ свое исповедаше чрезъ всю последующую жизнь 
и самую смерть.

Друпе способны только на минутный порывъ,
Но нетъ такихъ, которые не были бы призваны къ испове- 

данш.
Пусть же развиваются и постигаютъ безконечныя высоты 

духа те, которымъ много дано, которые могутъ высоко держать 
надъ мфомъ свои светильники, но каждый, какъ бы ограничены 
ни были его способности, является ответственнымъ за брата, 
остающагося слепымъ и глухимъ къ порыву исповедашя.

Въ словахъ Спасителя М1ру прозвучалъ призывъ къ раскры
ли) духовнаго я, призывъ къ самодеятельности, къ творчеству 
личнаго Богопознашя, такъ какъ только сознавипй свое право на 
индивидуальное Богопознаше можетъ быть свободенъ въ свете
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озарившей его истины. Эта свобода налагаетъ на насъ величайшую 
ответственность за тотъ духовный обликъ, который несемъ мы, 
желаюшде служить людямъ, такъ какъ этотъ духовный обликъ 
есть самый большой факторъ въ работе оживлешя людей.

Объединимся же въ радостной ‘уверенности собственнаго 
возрождешя и возрождешя окружающихъ насъ людей, зная что 
нетъ человека, который хотя бы въ мимолетномъ порыве ожив
шей души не могъ бы присоединиться къ клику человечества: 
„Осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Господне".

И встретили его ангелы Божш: 1аксвъ,—увидевъ ихъ, сказалъ:
„Это ополчеше Бож1е“ . /г . ч” (Бьте).

Хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ. Хвалите
Его, все ангелы Его, Хвалите Его, все воинства Его. .’ ’ (Псал.).

Духъ Господа Бога на Мне.
Вотъ Отрокъ Мой, Котораго я держу за руку, избранный Мною, 

къ Которому благоволить душа Моя. Положу Духъ Мой на него.

Е. Тимофеевская.

(Пр. Иса1я).



Обозрите теософической литературы.

Ч. Ледбитеръ выясняетъ намъ въ апр'Ьльскомъ номера „ТЬео- 
зорЫв*'а въ статье: „Теософическое отношеше къ жизни", въ чемъ 
состоитъ это отношеше и ч'Ьмъ оно отличается отъ настроешя 
людей, не принимающихъ теософическихъ доктринъ. Это теосо
фическое настроеше—первое, въ чемъ нуждается теософъ и вместе 
съ гЬмъ онъ прюбретаетъ его после всего остального, вследств1е 
того, что оно не усваивается чтешемъ и его нельзя выучить какъ 
урокъ; это нечто такое, до чего человекъ постепенно дорастаетъ 
путемъ изучешя имъ Теософш и, главнымъ образомъ, путемъ уси- 
Л1Й осуществлять ее на практике".

Теософ1я есть философия, релипя и наука; философ1я—по
тому что она даетъ намъ целесообразную и уловлетворительную 
теорш состава и смысла вселенной; релипя —потому что она го- 
воритъ о Боге, объ его отношенш къ человеку и о воле Его отно
сительно нашего прогресса; наука, — потому что она полагаетъ 
свои учешя не только какъ отвлеченный теорш, а какъ заключе- 
Н1я, выведенный изъ многократно наблюдаемыхъ фактовъ.

„Релипя, говоритъ авторъ, стоитъ обыкновенно въ стороне 
отъ жизни, и мало кто серьезно пытается провести въ жизни ея 
учешя. Хриспанинъ, исполняющий заповеди Христа, является ве
личайшею редкостью. То же самое наблюдается и среди другихъ 
вероисповедашй. Въ области же науки наблюдается обратное. 
Человекъ, знающш определенный научный фактъ, какъ напримеръ 
что огонь жжетъ, действуетъ сообразно съ этимъ фактомъ. Между 
темъ, человекъ можетъ исповедывать самыя возвышенный рели- 
позныя убеждешя и действовать прямо противоположно имъ. 
Это странное явлешя происходитъ отъ того, что вера людей бы
ваешь лишь очень поверхностна.
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Теософъ и отличается отъ не теософа гЬмъ, что его филосо- 
ф1я, наука и релипя настолько глубоко проникаетъ въ его созна- 
ше, что онъ всю свою жизнь перестраиваетъ сообразно съ ихъ 
велЪшями. И въ виду того, что эти вел,Ьн1я являются законами 
природы, челов'Ькъ, прюбр'Ьвшш теософическое настроеше и м1ро- 
воззр'Ьше, не можетъ уже утратить ихъ, хотя это, конечно, не 
исключаетъ возможности частыхъ неудачъ при осуществлен^ на- 
м'Ьченнаго идеала".

Прюбр'Ьтается же теософическое настроеше путемъ вн'Ьдре- 
шя въ глубину сознашя трехъ великихъ истинъ: Богъ добръ, че- 
ловЪкъ безсмертенъ; и что онъ посЬетъ, то и пожнетъ. Если эти 
истины проведены черезъ сознаше, он'Ь неминуемо изм'Ьняютъ 
отношеше къ целому ряду явленш, причиняющихъ тяжшя нрав- 
ственныя страдашя и порождаютъ ясное и спокойное состояше 
духа.

Г. Санджива Рао въ стать'Ь: „Воспиташе" занимается вопро- 
сомъ о воспитанш мальчиковъ въ переходный возрастъ и дЪлитъ 
д'Ьтей согласно ихъ темпераменту, на три категорш, требующ1я 
различнаго къ себ'Ь отношен1я.

Первый типъ включаетъ мальчиковъ съ властнымъ характе- 
ромъ, д'Ьятельныхъ, энергичныхъ, коноводовъ во всевозможныхъ 
зат-Ьяхъ. Для нихъ чрезвычайно полезенъ спортъ, физичесюй трудъ, 
и наряду съ этимъ слЪдуетъ предоставлять имъ организацюнную 
работу, представительство, защиту младшихъ мальчиковъ, вообще 
ведете отв'Ьтственныхъ д'Ьлъ. Воспитатель долженъ ставить идеа- 
ломъ передъ ними дисциплину, послушаше, лояльность, верность, 
какъ подготовлен1е къ роли лидеровъ въ будущемъ.

Они должны читать бюграфш великихъ героевъ, приносив- 
шихъ болышя жертвы, предпочитавшихъ идти на мучен1я, ч'Ьмъ 
произнести ложь.

Вторая ^атегорш включаетъ мальчиковъ, наиболее страда- 
ющихъ во время переходнаго возраста, глубоко и сильно чувству- 
ющихъ и склонныхъ къ сентиментальности. Резкость ихъ отталки- 
ваетъ; зато они привязываются къ тЪмъ, кто съ ними мягокъ и 
добръ. Дов'Ьрге и уважеше къ нимъ со стороны воспитателя вы- 
зываетъ въ нихъ расцв'Ьтъ всего лучшаго, что есть въ ихъ душ'Ь. 
Конкретный идеалъ привлекаетъ ихъ больше отвлеченнаго совер
шенства, и пищей которой, должны питаться эти д'Ьти, являются 
поэз1я, литература, б10граф1и святыхъ и подвижниковъ.

Трет1й типъ— интеллектуальный, для развит1я котораго не
необходимо поощреше умственныхъ интересовъ.
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Неудовлетворительность результатовъ воспитательной системы 
въ наше время зависитъ, главнымъ образомъ, отъ того, что воспи
татели не даютъ достаточной пищи идеальнымъ стремлешямъ 
мальчиковъ и они, не находя во вн'Ьшнемъ М1ре осуществлеше 
сокровеннымъ порывомъ сердца, обращаются къ более низкимъ 
эмощямъ и становятся суровыми, циничными и холодными или 
же проявляютъ склонность вдаваться въ эксцессы сексуальнаго 
характера.

Органъ Теософическаго о-ва въ Бирме,— „ТЬе Мезза^е о! ТЬео- 
зорЬу“ даетъ целый рядъ статей мистическаго содержашя. Въ 
одной изъ нихъ, озаглавленной „Совершенное мышлеше или на- 
строеше", авторъ ясно определяете что такое настроеше: „Прежде 
всего,—говоритъ авторъ, —правильное мышлеше есть свойство спо
койно и ясно отворачиваться отъ всего, что можетъ предложить 
намъ М1ръ“ . Иногда это называется отречешемъ, что совершенно 
неправильно, такъ какъ подъ отречешемъ подразумевается стра- 
даше; тогда какъ человекъ, правильно мыслящш, ни отъ чего не 
отрекается, скорей м1рсюя заботы и стремлешя сами отпадаютъ 
отъ него, и человекъ чувствуетъ себя точно путешественникъ, съ 
плечъ котораго скатилась тяжесть, задерживавшая его на пути. 
Процессъ этотъ сопровождается только радостью, подобно тому 
какъ человекъ, бережно хранивнпй горку медныхъ монетъ, ра
дуется, когда взаменъ ихъ ему даютъ такую же горку золота.

Человекъ, который прюбрелъ это совершенное мышлеше и 
настроеше несомненно страдаетъ, но страдаетъ онъ уже не за себя, 
а за техъ людей, которые находятся еще въ тискахъ ими же соз- 
данныхъ горестей и гнетущихъ заботъ; онъ весь полонъ стремле- 
шемъ облегчить эти страдашя и помочь людямъ выпутаться изъ 
обволакивающихъ ихъ сетей.

И тутъ съ нимъ происходитъ перемена; до техъ поръ потокъ 
его энерпи направленъ былъ на удовлетвореше личныхъ его же- 
лашй, хотя бы и очень утонченныхъ; онъ вращался въ замкнутомъ 
кругу личной жизни, и какъ вода въ пруду склоненъ былъ вызывать 
къ жизни вредныя произрасташя; по мере же культивировашя 
правильнаго настроешя энерпя эта, заключенная въ узшй кругъ 
личныхъ интересовъ начинаетъ освобождаться и направляться на 
путь служешя интересамъ всего М1ра, стремясь придвинуть его 
хотя бы на одинъ шагъ ближе къ цели.

При этомъ человекъ работаетъ, главнымъ образомъ въ М1ре 
мысли, причемъ она нередко работаетъ невидимая для М1ра. Ему 
радлежитъ совершенствовать, укреплять, очищать М1ръ идей, слу-
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жащ1й основашемъ М1ра действш, составляющаго достояше М1ря- 
нина, завершающаго въ немъ свою мисаю, не мен'Ье необходимую 
для стройности м1ровой жизни. Человеку, достигшему правильнаго 
мышлешя, надлежитъ вливать въ текуч1я воды потока мысли, фор- 
мующаго вселенную, всю свежесть и чистоту, которую онъ выра- 
батываетъ въ себе, съ т-Ьмъ, чтобы воды эти стали чище и св'Ъж'Ъе; 
ему надлежитъ оставаться любящимъ среди ненавидящихъ; безстра- 
шнымъ среди боязливыхъ; ц'Ьломудреннымъ среди развратныхъ, не 
для себя, а для того лишь, чтобы помочь имъ сбросить съ себя путы 
ненависти, страха и разврата и вкусить всей сладости свободы.

Итакъ, резюмируетъ авторъ, правильное мышлеше и настрое- 
ше во всей своей полноте есть отказъ отъ всего личнаго, въ 
связи съ любовнымъ отношешемъ ко всему сущему, и работа въ 
области причинъ, т. е. въ царстве мысли.

Посл’Ъдшй номеръ Уакап’а, органа англшскаго Теософиче- 
скаго о-ва, отм’Ьчаетъ образоваше въ Лондоне интересной Лиги, 
служащей несомненно знамешемъ временъ. Она называется „Ли
гой европейскаго единства", основана сэромъ Максомъ Вехтеромъ 
и им^етъ своей целью образоваше федерацш изъ европейскихъ 
государствъ и обращеше коллоссальныхъ суммъ, истрачиваемыхъ 
на вооружеше, на осуществлеше реформъ.

„ВоНе^по <1е11а Зегюпе ^еозоНса 11аНапа“ даетъ намъ подроб
ный разборъ книги католическаго священника Гратри, профессора 
въ Сорбонне и члена Французской Академш, озаглавленной: „Ьез 
Зоигсез"— „ И с т о ч н и к и ". Она содержитъ настолько интересный и род
ственный теософш мысли, что мы считаемъ не лишнимъ привести 
некоторый цитаты изъ нея. Первая глава ея называется „Безмол- 
В1е и утренняя работав и въ ней авторъ развиваетъ ту мысль, 
что, обладаше мудростью прюбретается ценою тяжелыхъ жертвъ. 
Надо быть готовымъ пожертвовать всемъ безъ исключешя во имя 
справедливости и истины. И кто готовъ это сделать, тотъ долженъ 
сказать твердо и определенно: „Учитель, говори, я слушаю тебя". 
Но слушать можетъ только тотъ, кто способенъ молчать. А кто 
изъ насъ умеетъ молчать?" Человекъ образованный целый день 
слушаетъ другихъ или самъ говоритъ, и даже, когда онъ одинъ, 
его одиночество наполнено целой арм1ей книгъ, мыслей своихъ и 
чужихъ, безпокойныхъ и назойливыхъ вибращй ежедневной прессы. 
Надо въ себе водворить безмолв1е и тишину, и въ этой тишине 
раздастся голосъ и возстанутъ картины, полный истинной мудро
сти. Все слышанное и виденное надо сейчасъ же записывать, не 
доверяясь своей памяти, такъ какъ память обманчива и неверна*
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Надо къ тому же чтобы духъ, душа и тело, приведенные 
къ единой гармонш, уподобились послушному оруд1Ю внутрен- 
няго вдохновешя—вдохновешя, которое само всегда на лицо, но 
редко находитъ оруд1я свои готовыми.

Большое значеше придаетъ авторъ и сну, утверждая, что во 
сн'Ь духъ работаетъ и разр'Ьшаетъ вопросы, которые мы не въ 
силахъ разрешать бодрствующимъ сознашемъ.

Онъ сов'Ьтуетъ также читать вдумчиво и медленно и резю- 
мируетъ свой трудъ следующими словами: „Водворить безмолв1е 
въ собственной душе, прислушиваться въ себе къ Богу, говоря
щему во всякомъ человеке; освободиться отъ страстей и стать 
выше предразсудковъ века, чтобы приблизиться къ Богу и къ 
сердцу человечества, дисциплинировать и гармонировать духъ, 
душу и тело, посвящать искашю истины свои силы, способности, 
время, не пренебрегая и сномъ; растить въ себе решимость, стать 
работникомъ на ниве Бож1ей, познавать человечество и его стра- 
дашя; стремиться облегчить эти страдашя, познать планъ Бога 
относительно людей; создать сравнительную науку — науку бли
жайш ая великаго века; подниматься по каждой линш науки къ 
центру сравнешя; всюду находить Бога и Его животворящш 
светъ; разливать этотъ светъ по всемъ каналамъ науки, по всемъ 
фибрамъ духа; освобождать, согревать сердца этимъ новымъ 
импульсомъ; поднять, посредствомъ более просвещенная воспи- 
ташя, грядупця поколешя—такова задача того, кто въ наше время 
хочетъ стать ученикомъ единаго Бога и единая Учителя, живу
щ а я  въ насъ“ .

В. Пушкина.

Кто взойдетъ на гору Господню и кто станетъ на святомъ месте
Его?

Тотъ, у котораго руки неповинны и сердце чисто.
(Псалтирь).



Хроника теософическаго движежя.

—  Президентъ международнаго общества А. Безантъ пр1езжаетъ 
въ Англш 20 мая новаго стиля. По этому случаю въ Лондоне 
готовится торжественная встреча съ подношешемъ адреса отъ 
имени всехъ председателей и секретарей Т. О. въ Англш.

Вышелъ отчетъ 38-го года деятельности Всем1рнаго Теосо- 
фическаго О-ва. Онъ свидетельствуетъ о томъ, что жизнь бьетъ 
ключемъ въ Т. О-ве, которое растетъ съ каждымъ годомъ. Въ 
течете настоящаго года вступило новыхъ членовъ 4073 человека; 
такимъ образомъ въ настоящее время О-во насчитываетъ всего 
22.744 члена. Они распределяются по странамъ такимъ образомъ:

въ Америке...................................................4145.
„ И н д ш ...................................................  5890.
„ А нглш ...................................................  2280.
„ Австралии...........................................  1208.
я Голландш ............................................... 1172.
„ Ф ранцш ...............................................  1327.
„ Новой Зеландш..................................  824.
я Скандинавш.......................................  760.
„ Итал1и................................................... 312.
„ Германш...............................................  218.
, К уб е ....................................................... 743.
„ В е н г р ш ...............................................  133.
„ Финлянд1и...........................................  518.
„ РОСС1И................................................... 300.
я Б о ге м ш ...............................................  152.
я Южной А ф р и к е ...............................  239.
я Шотландии...........................................  414.
„ Швейцар1И ...........................................  188.
„ Б е л ь п и ...............................................  183.
я Голландскихъ кол ош яхъ ................ 562.
я Б ирм е...................................................  159.
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въ А в с т р ш ...............................................  101.
„ Н орвепи ...............................................  219.
„ другихъ странахъ...............................  708.

Въ речи, обращенной къ представителямъ разныхъ нацю- 
нальныхъ обществъ А. Безантъ отметила этотъ ростъ, и сказала: 
„Отчеты вс’Ьхъ нацюнальныхъ обществъ носятъ на себе печать, 
силы и энтуз1азма. Но важнее всего единство и гармошя всего 
движешя. Никогда еще въ прошломъ он'Ь не были выражены въ 
такой мере и обозревая, какъ общество прошло спокойно и 
стойко черезъ бури 1913 года, мы можемъ чувствовать уверен
ность, что будущее его обезпечено: намъ нечего более тревожиться 
за него, катя  бы испыташя не готовило грядущее.

Кроме публичныхъ лекщй, которыя А. Безантъ будетъ чи
тать въ Лондоне въ течете мая и шня, еще намечешь целый 
рядъ лекцш въ другихъ городахъ: Шеффильде, 1орке и др.

Недавно мы сообщали объ уходе съ физическаго плана 
двухъ ветерановъ теософш: коменданта Курмъ, редактора Кёуие 
ТЬеозорЫдпе (БоШз Ыеп), основаннаго некогда Е. П. Блаватскойг 
и известнаго тонера теософическаго движешя г-жи Изабеллы 
Куперъ—Оклей. Въ УаЬап’е есть заметка бюграфическаго свойства:

„Въ Т. О-во г-жа Куперъ-Оклей вступила въ 1884 году, вскоре 
после своей встречи съ Е. П. Блаватской, съ которой она неко
торое время жила въ Индш. Съ 1888 года она уже совершенно 
отдала себя теософической работе. Съ этого момента она начи- 
наетъ свои странствовашя. Она едетъ работать туда, где она 
нужна. Она работала въ Австралш, помогла основаться движешю 
въ Италш, последше годы своей жизни она отдала теософиче
ской работе въ Венгрш. У нея былъ настоящш организацюнный 
талантъ и полная преданность делу. Она оставила несколько цен- 
ныхъ изследованш въ области мистики и интересную монограф1ю, 
посвященную графу Сенъ-Жерману.

Годовое общее собрате Т. О-во во Францш назначено на 
15 марта. Къ этому дню пр1урочено вскрьте бюллетеней по 
избранно Президента Т. О-ва.

Въ Портъ-Саиде открылся новый французскш теософичесшй 
центръ.

Ш  Въ Тунисе образовалась федеращя несколькихъ центровъ. 
Съездъ федеращи назначенъ на Пасху.

Въ Швейцарш годовое собран1е имело место въ Женеве въ 
конце января. Г-жа Е. Стефани была снова избрана генеральнымъ. 
секретаремъ.
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Въ Аеинахъ на этихъ дняхъ открылся первый греческш тео- 
софическш центръ „Гермесъ". На открыли его была наша сооте
чественница Н. К. Гернетъ.

Болыше успехи дЪлаетъ Т. О-во въ Норвепи, съ г-жею Эва 
Блютъ во главе. Еще прошлою весною въ Норвепи было всего 
7 центровъ. Въ настоящее время уже имеется 12 теософическихъ 
центровъ. Главная квартира переносится изъ Хриспанш въ живо
писный Люсакаръ, который стоитъ въ сосновомъ лесу. Здесь 
устраивается залъ собрашй, вегетар1анскш пансюнъ, гимнастиче- 
скш залъ и зд^сь же канцеляр1я О-ва. Сильно помогъ движешю 
г-нъ Веджвудъ, бывшш представитель Теософическаго О-ва въ 
Англш, прочитавшш въ Хриспанш въ течете зимы 12 лекщй.

22 1юня открываются лЪтн1е теософичесше курсы въ АУшз- 
зег НпзсЪ близъ Дрездена.

14 марта въ зале Тенишевскаго училища состоялось публич
ное собрате Т. О-ва. П. И. Тимофеевскш прочиталъ докладъ: Теосо- 
ф1я, и Теософическое Общество. Кореферентами выступали: В. Г. Ро
зенталь (творчество Е. П. Блаватской); Ц. Л. Гельмбольдтъ, (работа 
Г. Олькотта) и А. А. Каменская (творчество А. Безантъ). Этотъ 
вечеръ собралъ многочисленную аудиторш и прошелъ очень ожив
ленно.

27 февраля А. А. Каменская вы'Ьхала въ сопровожденш 
А. В. Унковской и Ю. Ф. Львовой въ Ригу, 28 февраля была про
читана лекщя А. А. Каменской „О красогЬ человеческой души", 
причемъ лекщя сопровождалась музыкальными и свЪтовыми иллю- 
стращями. 2 марта А. А. Каменская читала вместе съ А. В. Ун- 
ковской: „Гармоническое развиие ребенка и новые методы препо- 
давашя въ искусстве".

19-го марта А. А. Каменская поехала въ Калугу. 21-го марта 
на открытомъ собрашй Отдела она читала докладъ: „Путь вну- 
тренняго совершенствовашя человека".

17 марта женское В. Б. общество устроило собрате, посвя
щенное память А. П. Философовой. Читали доклады: Н. Мана- 
сеина, А. Тыркова, А. Милюкова, А. Кони и А. Каменская, 
Т. Щепкина-Куперникъ и С. Лаврентьева прочли стихотворешя.. 
Собрате началось двумя прекрасными музыкальными номерами 
изъ Бетховена.

Въ Воронеже 8 марта А. Г. Молокинъ прочелъ лекщю объ 
основныхъ положешяхъ Теософш.

Ш  16 марта П. И. Тимофеевскш прочиталъ въ Москве лекщю 
на тему: Теософ1я и Теософическое Общество.
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Ш  Въ Одессе и въ Юев'Ь Е. В. Родзевичъ прочитала въ марте 
лекщю на тему: Что даетъ Теософ1я.

Ш  Товарищъ председательницы Юевскаго отдела Е. М. Кузь- 
минъ былъ недавно приглашенъ прочитать две лекцш объ иску- 
стве въ Архангельскъ. На возвратномъ пути онъ заезжалъ въ 
Калугу и прочиталъ на открытомъ собранш лекщю объ индусской 
символике. Лекщя сопровождалась световыми картинами.

28 марта А. Каменская проехала въ Ялту для открьтя 
новаго Отделъ Р. Т. О-ва. 7 апреля состоялось торжественное 
открьте отдела. 8 апреля было первое закрытое собрате отдела, 
на которомъ сделали докладъ о работе Р. Т. о-ва А. Каменская 
и Ц. Л. Гембольдтъ. Председательницей избрана С. В. Татаринова, 
а секретаремъ В. И. Потехинъ.

Ш  10 апреля, А. Каменская и Ц. Л. Гельмбольдтъ прибыли въ 
Юевъ. 11 Апреля, на закрытомъ собранш Юевскаго Отдела Р. Т. 
о-ва, А. Каменская и Ц. Гельмбольдтъ сделали общдй докладъ о 
работе Р. Т. О-ва. 12 Апреля состоялось открытое собрате Р. Т. 
о-ва А. Каменская сделала сообщеше: „Путь внутренняго совер- 
шенствовашя человека". После доклада были горяч1Я прешя.

13 Апреля утромъ А. Каменская и Ц. Гельмбольдтъ верну
лись въ Петербургъ.

“  Въ Ростовскомъ отделе Р. Т. О-ва за последше два месяца 
былъ рядъ открытыхъ собранш, на которыхъ затрагивались сле
ду югщя темы:

Философсюя течешя Индш (К. Латынинъ.
Рождеше духа (К. Латынинъ).
Смерти нетъ (М. Федорова).
Релипозныя проблемы (М. Федорова).
Атлантида (К. Латынинъ).
Объ аскетизме (К. Латынинъ).
Цель жизни (К. Латынинъ).

Кроме того, въ Отделе идетъ правильная работа кружковъ 
членовъ собирающихся не менее двухъ и трехъ разъ въ неделю.

25 апреля, день „Белаго Лотоса", во всехъ отделахъ Р. Т. 
О-ва состоялись торжественный собрашя, посвященныя памяти 
Е. П. Блаватской. Этимъ днемъ заканчивается ежегодно рабочш 
сезонъ Теософическаго Общества. б

б

А1Ьа.



Х р о н и к а  ж и з н и .

Относительно братца 1оанна Чурикова и его колонш въ ВырицЪ 
былъ рядъ статей С. Животовскаго („Биржевый Ведомости"), въ ко- 
торыхъ, между прочимъ, передана и „истор1я братца 1оанна“ . „Она 
такъ проста и такъ типична для нашей жизни,—пишетъ Животовскш— 
истор1я этого незауряднаго, хотя и простого русскаго человека".

Вооружившись крестомъ и словомъ Божшмъ, онъ роздалъ свое иму
щество и пошелъ помогать немощнымъ. ДЬлалъ это, какъ умЪлъ, въ 
простоте душевной. И простой народъ, который такъ нуждается въ 
духовномъ утЪшенш, отдалъ ему свое сердце.

И за это 1оаннъ Чуриковъ несъ обычныя гонешя. Домъ умали- 
шенныхъ, заточеше въ Суздальскомъ монастыре, тюрьмы, и, наконецъ, 
какъ вЬнецъ всего, угроза въ будущемъ—отлучеше отъ церкви.

А, въ результате, после каждой репрессш,—страшно увеличи
вающаяся популярность. И народная волна несется къ нему гЬмъ 
сильней, чЪмъ грознее разражается надъ нимъ буря.

—- Это такъ и должно быть,—говорятъ поклонники.—Вонъ, ведь, 
и угодники Божьи терпели гонешя...

И начинаютъ приводить примеры.
Когда я спросилъ у братца 1оанна, что его толкнуло на его дея

тельность и почему онъ пришелъ именно въ Петербургъ,—онъ самъ 
о себе сказалъ следующее:

— Я—изъ крестьянъ Самарской губернш. Отецъ мой занимался 
торговлей и я тоже сначала пошелъ по той же дороге.

И не разъ я въ ту пору слышалъ:
— Что же ты, Иванъ Алексеевичъ, про Бога все говоришь, а 

деньгу любишь и людей обсчитываешь?
Вотъ въ эту пору и заболела моя жена. Поехалъ я тогда въ 

Петербургъ къ покойному батюшке о. 1оанну Кронштадтскому просить 
молитвы для жены. А когда вернулся, -жена и померла. Тутъ я и по-
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нялъ, что это Господь Богъ покаралъ меня за мои дела нечестивыя. 
Роздалъ я тогда все свое имущество, над'Ьлъ на себя вериги и пошелъ 
въ Петербургъ.

Тогда братцу 1оанну было 34 года. Поселился онъ на Петербург
ской стороне, у некоего Васшпя Сергеева, заготовлявшаго палатки 
для армш; работалъ у него и въ то же время, где только приходилось, 
читалъ проповеди о вреде пьянства и о необходимости воздержашя.

Челов'Ькъ, глубоко вЪрующш, несомненно съ поэтической душой, 
решивши начать новую жизнь съ евангельскаго завета: „раздай все 
им'Ьше твое ближнимъ...“ , во вс'Ьхъ случаяхъ жизни искалъ поэтиче- 
скаго объяснешя въ библейскихъ и евангельскихъ изречешяхъ.

И это создало ему поклонниковъ, число которыхъ съ каждымъ 
годомъ возрастало. Мало-по-малу, создалось никЪмъ не основанное, но 
нравственно связанное общество чуриковскихъ трезвенниковъ, которые 
ходили къ братцу на его простыя, но понятныя простому люду собе- 
сЪдовашя.

Явилась необходимость въ большой аудиторш, и собес'Ьдовашя 
братца были перенесены въ Обухово, въ спещально устроенный для 
этого залъ.

Чурикова, между прочимъ, обвиняютъ въ томъ, что онъ допу- 
скаетъ возможность спасешя и вне православ1я.

И онъ, действительно, не разъ молился и за евреевъ, и люте- 
ранъ, татаръ и даже за китайца. И несколько человекъ, въ томъ 
числе и китаецъ, уверовавпле въ молитву братца, крестились и пере
шли въ лоно православной церкви.

— Да какже мне не любить и инославныхъ,—говоритъ Чури- 
ковъ,— когда и они выказываютъ христ1анскую любовь и сочувств1е къ 
делу отрезвлешя народа.

Вотъ, когда мЫ строили домъ въ Обухове, местный арендаторъ 
кирпичнаго завода, еврей, отпустилъ намъ кирпичи по своей цене. А 
въ Вырице владелецъ бетоннаго завода Мандельштамъ, тоже еврей, 
ничего не хотелъ взять съ насъ за составлеше схемы при постройке 
водокачки.

О созиданш Вырицкой колоши Животовскш пишетъ такъ:
Вырица—дачная местность. И знаютъ ее по безчисленнымъ ре

кламами и въ газетахъ, и на театральныхъ занавесахъ, щедро распро- 
страняемымъ какими-то спекулянтами, продающими на льготныхъ ус- 
лов1яхъ участки земли. Какъ приманка—покупателямъ обещаны трамвай, 
общественный клубъ съ буфетомъ и театромъ, скетингъ-ринкъ, „тан
цулька" и купальни. Словомъ, все радости жизни типичной петербург- 
-ской дачной местности.

6*
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И вдругъ, еще въ 1905 году, пришли и сюда каюе-то странные люди..
Это были братецъ 1оаннъ и его ближайппе сподвижники-трезвен

ники.
А пришли они сюда потому, что началось въ Россш освободи

тельное движете. Ворвалась въ сонную русскую жизнь—политика.
А эта иностранка не по душе пришлась чуриковцамъ, только по

тому, что слишкомъ просты и консервативны были они по своей натуре.
На Петербургской стороне ихъ собрашя были закрыты,—вотъ 

они и решили удалиться отъ кипЪвшаго тогда въ политическихъ стра- 
стяхъ Петербурга.

Сначала пр1Ъхали въ Ковшовку.
Братцу 1оанну не понравилось:
— Реки нЪтъ. А безъ воды живой и жизнь не настоящая...
Пошли п-Ьшкомъ въ Вырицу. Здесь Оредежъ течетъ. За рекой

бугоръ, а за бугромъ леса. Понравилось. Купили сначала десятину 
для дома братца и тЬхъ, кто пришелъ съ нимъ. Разделили десятину 
поровну и построили дома. Это и было началомъ.

И закипала жизнь муравейника, девизомъ котораго было:
— Трудъ и трезвость.
Вместо общественнаго клуба—выросъ теремъ братца 1оанна, въ 

которомъ пелись хоромъ молитвы и происходили релипозно-нравствен- 
ныя беседы.

Вместо скетингъ-ринка явился другой спортъ, результатомъ ко
тораго получились, созданные руками трезвенниковъ, ихъ женъ и дЪ- 
тей, мостъ черезъ Оредежъ, артез1анск1е колодцы, снабжаюцце всю ко- 
лон1ю водой, правильный улицы, керосино-калильное осв-Ьщеше, фрук
товые сады вместо сосноваго леса, и проч., и проч.

А теперь, когда я вместе съ братцемъ 1оанномъ поднялся на 
башню водокачки, то черезъ открытый окна ея увид'Ьлъ целый благо
устроенный городокъ, каюе приходилось видеть въ культурныхъ цен- 
трахъ Европы. Чуриковъ большой почитатель Петра Великаго.

— Я его люблю за то,—говоритъ онъ,—что по подобш Господа 
Создателя, сотворившаго воду и землю, Петръ созидалъ и Петербургъ.

И когда я стою на этой башне, мне вспоминаются слова Петра: 
„Отсель грозить мы станемъ Шведу"...

Только я прибавлю: нашимъ хорошимъ примЪромъ.
А примЪръ, действительно, достойный подражашя. Не получивъ 

отъ правительства ни гроша на борьбу съ пьянствомъ, Чуриковъ по- 
добралъ людей изъ канавъ. Въ полномъ смысле этого слова—отрепье 
рода человеческаго. ТЬхъ, кто упалъ низко, никогда уже не подни
маются.
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И онъ поднялъ ихъ. Въ буквальномъ смысле воскресилъ къ но
вой и честной жизни исключительно своимъ нравственнымъ возд'Ьй- 
стемъ, верою въ свою молитву. И съ этими людьми онъ заложилъ 
городъ трезвости, въ которомъ теперь уже 65 дворовъ и 300 десятинъ 
земли, принадлежащей трезвенникамъ.

„Езеюя укр'Ьпилъ городъ свой и провелъ внутрь его воду, про- 
билъ желЪзомъ скалу и устроилъ хранилище для воды“ .

Этотъ текстъ украшаетъ внутреннюю стенку водокачки, въ томъ 
месте, где у артез1анскаго колодца работаютъ два нефтяныхъ двига
теля.

И это огромная каменная башня съ ея машинами и сложными 
механизмами создалась тоже изъ разныхъ отбросовъ, ненужныхъ, про- 
дававшихъ въ ломъ желЪзныхъ трубъ и отд'Ьльныхъ машинныхъ частей...

Братецъ 1оаннъ оказался прекраснымъ электротехникомъ и меха- 
никомъ. И подъ его личнымъ наблюдешемъ, въ огромной механиче
ской мастерской, находящейся въ подвальномъ помещены его дома, 
изъ разныхъ обломковъ создаются сложныя электричесшя батареи, 
аккумуляторы, двигатели и прочее...

Животовскы слыхалъ искренше возгласы благодарныхъ за свое 
спасете людей и отъ посЪщешя колонш и дома Ивана Чурикова вы- 
несъ отрадное чувство, такъ какъ вид'Ьлъ своими глазами то добро, 
которое сдЪлалъ Иванъ Чуриковъ. „Если бы ему рясу, говоритъ Жи- 
товскы, онъ былъ бы священникомъ въ духе и силе живого священ
ства, а не чиновникомъ духовнаго ведомства".

По слухамъ, въ последнее время въ высшихъ духовныхъ кру- 
гахъ отношешя къ делу Чурикова радикально изменились, какъ пере- 
даетъ газета Новь,—решено не применять къ нему строгихъ репрессш, 
а наоборотъ, употребить все усшпя чтобы вернуть Чурикова въ лоно 
православной церкви, какъ полезнаго деятеля въ деле народнаго от- 
резвлешя.

Женщины-избиратели. Въ то время какъ суффражистки въ Англш 
всякими дозволенными и недозволенными способами добиваются полу- 
чешя избирательныхъ правъ, вызывая въ однихъ удивлеше, въ другихъ— 
негодоваше, мнопя изъ ихъ заокеанскихъ единоплеменницъ уже давно 
пользуются этими правами. Въ выпущенной по этому вопросу книжке 
(„"Мотап зиТСгаде т  ргасйсе" 1913) международнымъ союзомъ для 
борьбы за избирательныя права женщинъ приводятся интересныя дан- 
ныя относительно избирательныхъ правъ женщинъ въ Европе, Австра- 
л1и, Америке, Азш и Южной Африке, причемъ эти сведешя касаются 
не только парламентовъ, но и другихъ представительныхъ учреждены 
публичнаго характера. Первая на этотъ путь вступила въ Австралш
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Новая Зеланд1я, где двадцать л-Ьтъ тому назадъ (19-го сентября 1893 г.) 
прошелъ законъ, распространивши на женщинъ избирательный права; 
въ 1894 г. ея примеру последовала Южная Австрал1я, а загЬмъ и въ 
остальныхъ колошяхъ федеративной республики женщины были обле
чены избирательными правами. Въ этомъ смысле высказался и феде
ративный парламентъ.

Авторъ цитируемой книги, отмечая тотъ фактъ, что Новая Зе- 
ланд1я является тонеромъ въ области сощальнаго законодательства, 
видитъ въ этомъ до известной степени вл1яше женщинъ-избирателей, 
такъ какъ деятельность ново-зеландскаго парламента особенно за этотъ 
последнш перюдъ (1893— 1912 гг.) направлена на улучшеше общаго 
положешя народа.

Въ доказательство авторомъ приводится целый рядъ законовъ, 
принятыхъ парламентомъ въ теченш последнихъ 20-ти летъ.

Нужно отдать справедливость, что женщины не злоупотребляли 
своимъ положешемъ и сравнительно немнопе законы преследуютъ 
исключительно интересы женщинъ: они вносятъ те или друпя благо- 
пр1ятныя для женщинъ реформы въ области семейнаго права или урав- 
ниваютъ женщинъ съ мужчинами въ размере вознаграждешя за рав
ный трудъ (еяиа1 рау 1ог еяиа1 \/огк), или допускаютъ женщинъ къ 
такимъ професшямъ, который раньше составляли монополт мужчинъ, 
какъ, напр., юридическая практика.

Несравненно больше внимашя уделяется детямъ. Здесь обращена 
забота на детей, покинутыхъ родителями, въ смысле ихъ обязательнаго 
обезпечешя, и на детей внебрачныхъ. Въ известныхъ случаяхъ детямъ 
выдается пенс1я, которая совершенно не связана съ служебной дея
тельностью отца. Однако законодатель заботится не объ однихъ только 
здоровыхъ детяхъ,—техъ детяхъ, который представляютъ изъ себя 
будущее каждой страны,—больныя, съ физическими недостатками, пре
ступный, однимъ словомъ, въ полномъ смысле несчастный дети явля
ются также предметомъ его нежнаго внимашя; не забыты имъ старость 
и инвалидность, и въ своихъ меропр1ят1яхъ онъ неоднократно ста
рается облегчить положеше старыхъ, больныхъ, вообще физически или 
умственно безпомощныхъ людей, то увеличивая имъ пенсш, то назна
чая къ нимъ особыхъ попечителей.

Въ то же время въ области рабочаго законодательства целый 
рядъ меропр1ятш направленъ къ охране труда какъ детей и женщинъ, 
такъ и взрослыхъ рабочихъ, причемъ особенно обращается внимаше 
на безопасность работы на фабрикахъ и заводахъ, а съ другой сто
роны—на вознаграждеше рабочихъ, пострадавшихъ отъ несчастныхъ
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случаевъ; въ интересахъ же рабочаго устанавливается минимумъ зара
ботной платы. Предупреждается и продажа семейной собственности за 
долги. Борьба съ алкоголизмомъ отведено тоже значительное место.

Таково направлеше законодательства въ Австралш за последнее 
время. Конечно, очень трудно учесть, насколько здесь сказывается 
вл1яше женщинъ-избирателей,—можно только предположительно утвер
ждать, что, напримЪръ, женщине более свойственна нежная забота о 
Д'Ьтяхъ, сострадаше къ несчастнымъ и т. д. Но окончательныхъ выво- 
довъ здесь не приходится делать, т'Ьмъ более, что въ большинства 
колонш он'Ь пользуются только активнымъ избирательнымъ правомъ, 
но не пассивнымъ (т. е. онЪ могутъ избирать, но не могутъ быть вы
бранными). Поэтому особенное значеше прюбрЪтаютъ отзывы гЬхъ 
лицъ, который, въ силу своего положешя, являются более осв-Ьдомлен- 
ными по данному вопросу. Въ вышеуказанной книге и приводится рядъ 
цитатъ такихъ общественныхъ деятелей, высказавшихся при тЪхъ или 
другихъ обстоятельствахъ относительно предоставлешя женщинамъ из- 
бирательныхъ правъ. Мы приводимъ гЬ изъ нихъ, который являются 
наиболее решительными. Такъ, генеральный агентъ Новой Зеландш 
шесть л^тъ спустя после того, какъ женщины получили избиратель
ный права, на одномъ митинге (29-го тн я  1899 г.) въ Лондоне по 
поводу этой реформы сказалъ следующее: „Мы тоже слышали эти 
сказки о покинутыхъ мужьяхъ, объ оставленныхъ на произволъ судьбы 
детяхъ, о заброшенномъ доме, о плохой кухне и .о потерянныхъ жен
щинами свойственныхъ имъ прелести, мягкости, очарованш. Ни одно 
изъ этихъ печальныхъ последствш не имело места; общественная 
жизнь въ Новой Зеландш не изменилась, и если во время выборовъ 
та лэди, рядомъ съ которой сидитъ за обедомъ мужчина, можетъ 
на основанш личнаго опыта разсуждать о политическихъ вопросахъ 
дня, то, конечно, отъ этого обедъ не будетъ ни более скучнымъ, 
ни менее интереснымъ. Но что въ высшей степени поражаетъ и 
что более всего должно быть отмечено, такъ это—та продуманность, 
тотъ глубокш здравый смыслъ, который высказала женщина при ис- 
полнеши своихъ гражданскихъ обязанностей"...

По этому же вопросу премьеръ-министръ Новой Зеландш пишетъ 
(отъ 17-го октября 1907 г.): „Мы въ Новой Зеландш не находимъ, 
чтобы наши женщины утратили свою красоту и гращю или манкиро
вали своими обязанностями по отношешю къ дому и детямъ оттого, 
что разъ въ три года оне делаютъ отметку карандашомъ на избира- 
тельномъ бюллетене. Наоборотъ, женщины-избиратели определенно 
оказали облагораживающее вл1яше на самый процессъ выборовъ. Обыч
ное при прежнихъ выборахъ сквернослов1е, драка сменились теперь
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той степенной важностью, которая приличествуетъ народу при осуще
ствлен^ имъ самаго высокаго народнаго права... И только принявъ во 
внимаше те неудобства, который, особенно для женщинъ, представля- 
ютъ и дурная погода (напр., въ дикихъ и уединенныхъ сельскихъ ок- 
ругахъ), и дальность разстояшя отъ места, где происходить выборы, 
и затруднеше въ подысканш лица, которое могло бы присмотреть за 
детьми и хозяйствомъ, и т. д., и т. д.,—можно понять, что эти цифры 
въ отчетахъ о выборахъ показываютъ, какъ высоко ценить женщины 
свои избирательный права" (министръ имЪетъ въ виду выборы 1905 г., 
где процентъ женщинъ, явившихся на выборы, равнялся 82,23% всего 
числа ихъ, занесенныхъ въ избирательные списки).

Но не только относительно Новой Зеландш, но и вообще о жен- 
щинахъ-избирателяхъ федеративной австралшской республики слышатся 
аналогичные отзывы; такъ, женщины, по словамъ однихъ оказали са
мое благотворное вл1яше на области индустр1альнаго законодательства, 
внесли чистую струю въ парламентъ; самые выборы не представляютъ 
уже изъ себя более буйныхъ скопищъ, какими они являлись въ преж- 
ше дни (премьеръ-министръ федеративной республики). Наконецъ, епи- 
скопъ Севернаго Квинслэнда отмечаетъ тотъ фактъ, что женщины 
всегда проваливали кандидатуру техъ лицъ, который заведомо вели 
предосудительный образъ жизни.

Это обстоятельство показываетъ, какое сильное вл1яше оказы
вали женщины на выборъ депутатовъ, а, следовательно, косвенно и на 
характеръ последующая законодательства, даже и тамъ, где оне могли 
быть только избирателями.

Таковы отзывы техъ лицъ, которымъ есть полное основаше до
верять, такъ какъ они имеютъ возможность ознакомиться и съ доку
ментами, относящимися до выборовъ, и съ действительнымъ положе- 
шемъ по личнымъ наблюдешямъ. '

Но еще большее значеше представляетъ следующая резолющя 
федеративная парламента (декабрь 1906 г.): Реформа оправдала все 
возлагаемый на нее надежды; она воспитала въ женщинахъ сознаше 
ихъ общественныхъ обязанностей; она способствовала проведент за- 
коновъ сощальнаго характера и законовъ, регулирующихъ семейныя 
отношешя; опытъ Австралш убедилъ обе палаты, что предоставлеше 
женщинамъ избирательныхъ правь есть не более какъ применеше въ 
области публичнаго права того принципа, который далъ самые лучине 
результаты въ области семейныхъ отношенш,—взаимное сотрудниче
ство мужчины и женщины на общее благо.

А черезъ четыре года въ австралшскомъ сенате была единогласно 
принята резолющя въ томъ смысле, что распространеше на женщинъ
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избирательныхъ правъ имЪло самые благопр1ятные результаты, что 
женщины выказали себя при этомъ не менЪе дальновидными и про
ницательными, чЪмъ мужчины.

„И такъ какъ,—говорится въ ея заключеши,—реформа не при
несла ничего, кромЪ хорошаго, то мы почтительно, но въ то же время 
и горячо утверждаемъ, что всЬ народы съ представительнымъ обра- 
зомъ правлешя поступятъ безусловно правильно, предоставивъ жен- 
щинамъ избирательный права".

(Изъ газ. „Русск. Ведомости", статья Л. Бубновой).

Въ Нью-1оркЪ происходилъ конгрессъ антививисекторовъ. На 
конгресс^. произошелъ инцидентъ. Сынъ раввина произнесъ рЪчь, въ 
которой говорилось, что антививисектисты, удЪляклще столько внимашя 
живосЪченш животныхъ, проходятъ мимо такого факта, какъ живо- 
сЪчеше еврейскаго народа. Онъ требовалъ, чтобы конгрессисты выска
зались должнымъ образомъ противъ'тЪхъ мЪръ, который предприни
маются противъ евреевъ во всЪхъ странахъ. РЪчь его, изобилующая 
фактами, произвела тяжелое впечатлите на всЪхъ.

Н. Т.

Вотъ постъ, который Я избралъ: разреши оковы неправды, раз
вяжи узы ярма и угнетенныхъ отпусти на свободу и расторгни всякое 
ярмо: раздали съ голоднымъ хлЪбъ твой и скитающихся бЪдныхъ введи 
въ домъ; когда увидишь нагого, одЪнь его и отъ единокровнаго твоего 
не укрывайся.

(Пр. Иса1я).



Победа истины приводить незаметно.

Характерны для времени мечты и мысли его людей. Весеннее 
ныне царитъ не только въ природе, но и въ нашихъ душахъ. 
Не все чувствуютъ это? А такъ хочется передать всЪмъ это осу- 
щеше счастья, надежды, даже уверенности, что близится время, 
когда все будутъ чувствовать эту радость, этотъ покой любви 
и знашя.

А иные ужъ говорятъ, что это время пришло, что мы и не 
заметили, какъ зацарило солнце...

Д . Овсшико-КуликовскШ въ Вестнике Европы (мартъ) пи- 
шетъ по поводу позитивизма, отвергающаго всякую метафизику:

„Это можетъ показаться отсталостью, возвратомъ вспять, 
къ темъ временами когда положительная философ1я Ог. Конта и др. 
(Литтре, Вырубовъ, Милль, Спенсеръ,) была новымъ словомъ „сменою 
идеалистической и матергалистической метафизике... Но это было бы 
попятнымъ движешемъ, если бы позитивизмъ былъ окончательно сданъ 
въ архивъ... Но ведь этого нетъ.

Какъ въ свое время позитивизмъ вовсе не упразднилъ метафи- 
зичсскихъ системъ, а только (вместе съ родственнымъ ему по духу 
конт1анствомъ) на время заслонилъ собою или затормозилъ работу 
метафизической мысли, такъ и потомъ, когда обнаружился поворотъ 
въ сторону метафизики, возродивнпяся и вновь возникнйя метафизи- 
чесюя системы не упразднили позитивизма, а только на время подо
рвали его престижъ и авторитетъ.

Но ныне, несмотря на распространенге и популярность мета
физически хъ и мистическихъ воззрп>нгй... можно предвидеть, что 
метафизика и мистика принуждены будутъ отступить по всей линш...
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У страха глаза велики. Вотъ почему рисуется эта наша по
пулярность до того, что представляется и желанное наше падете 
и уступка позитивизму. Оказывается, мы уже победили! Но мы 
сами не заметили этой Пирровой победы, или не хотимъ ею удо
вольствоваться. Авторъ чувствуетъ это и потому такъ продол- 
жаетъ:

НЪтъ основанш думать, что число лицъ, нуждающихся въ мета
физик^ и склонныхъ къ мистическимъ гадашямъ—пойдетъ на убыль. 
Прежде эти идеи были необходимостью, теперь оне становятся роскошью, 
игрой ума и чувства, и въ будущемъ, когда насущный задачи прогресса 
будутъ въ общемъ разрешены, люди отъ метафизической роскоши 
и отъ мистической игры не откажутся. Нельзя упускать изъ виду 
успЪховъ индивидуализма, психическую и интеллектуальную дифферен- 
щащю личностей, которая въ будущемъ достигнетъ разм'Ьровъ ныне 
невЪдомыхъ... Объ этомъ въ следующей беседе, на тему „о философ- 
скомъ и религгозномъ замиренги11.

Вотъ какъ мирно пишутъ позитивисты! Это ли не победа? 
Но мы страстно будемъ искать все большихъ доказательствъ по
беды Истины, а съ нею и счастья челов'Ьческаго. „Позитивизму" 
въ этомъ году вообще не очень льстятъ. Вотъ друпя мечты, 
Антона Крайняго (День № 77 „отклики)".

Вопросъ о литературе очень занималъ въ эту зиму... Споряпйе 
разделились на два лагеря: символистовъ и позитивистовъ. „Пози
тивисты" остались въ меньшинстве и журналъ „Современный м1ръ“ 
идетъ смело противъ всехъ... Онъ выключилъ изъ состава литературы 
приблизительно весь ея составъ, и затемъ говоритъ, что литература 
падаетъ. И правъ. Г. Кранихфельдъ уверенъ, что „идущш пролетар1атъ“ 
не одобрить современной литературы. И поэтому уверенъ, что она 
плоха. Тутъ что же спорить? Тутъ не много поспоришь... Позитивисты 
сторонники „механическаго м1ропонимашя“ спорятъ объ искусстве съ 
художниками; это отчетливо определила г-жа Ортодоксъ... На что 
собственно нападаетъ Львовъ-Рогачевскш? (жур. „Современникъ)". Если 
на символистовъ, то почему онъ ополчается все время на крайнш 
индивидуализмъ, на безпочвенную мистику, на уединенные туманы?.. 
Въ этотъ, какъ будто литературный споръ замешано столько метафи
зики... Искусство делается оселкомъ, на которомъ точатъ ножи люди 
двухъ различныхъ м1ропониманш: символическаго, реалънаго и меха
ническаго, матергальнаго... Позитивисты остались въ бедномъ мень
шинстве не даромъ... Они хотятъ войти въ область искусства, храня 
весь свой позитивизмъ, т. е* хотятъ не только „того, чего нетъ на
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свете*', но чего никогда не было, не будетъ, и не должно быть. Ни
когда искусство не было позитивистическимъ... Позитивисты творя, 
переходя порогъ искусства, именно этотъ свой багажъ оставляютъ за 
порогомъ. Такова природа искусства. Ведь оно—(кто будетъ спорить?) 
всегда немножко чудо. Г г. Ортодоксы успешно могутъ строить свою 
жизнь по механическому способу, если имъ это нравитея; но чуть за- 
хотятъ переступить заветный порогъ,—имъ будетъ предложено или 
отдать механику на сохранеше и войти налегке, или остаться за 
порогомъ. „Священная жертва Апполону" съ механикой несовместима...

Вотъ теор1я и критика. Посмотримъ же на самое дело, что 
печатаютъ ныне? Не буду говорить о новой газете „Новь", смело 
открывшей свои страницы теософамъ и интересующимся теософ1ей.

Также не буду лишнш разъ рекомендовать журнала „Бюл
летени литературы и жизни", чутко откликающагося на все истин
ное новое и сильное въ духовномъ М1ре, и потому друга Тео- 
софш.

Не нуждается въ упоминанш и такое большое явлеше какъ 
„Русская Мысль", въ каждомъ номере которой всегда есть что- 
нибудь интересное и полезное для теософа. Напомню только, что 
въ ноябре 1913 г. здесь напечатана статья Вячеслава Иванова: 
О Дгонис1ь орфическомъ, которую должны прочесть все, заинтере- 
совавнпеся статьей въ „Вестнике Теософш" (Августъ) Орфичесюя 
мистерш и гимнами Орфея. Въ сентябре и октябре „Русской 
Мысли" статья 0 . Зелинскаго. Мара. Идея рока въ древней и но
вой трагедги.

Есть новый журналъ: „Ежемесячный" журналъ литературы, 
науки и общественной жизни. Въ № 1 (январь) интересна статья 
Д. Коновалова: Религюзныя движенгя въ Россги. I. Секта хлыстовъ.

Секта хлыстовъ существуетъ въ Россш съ XVII в. Тогда хлыстовъ 
называли; духомольцами, христовцами, христомужами, иконоборцами, 
учениками Капитона. Объ этомъ Капитоне старообрядческш писатель 
Семенъ Денисовъ говоритъ: „предивный отецъ Капитонъ живяше, иже 
пророческихъ даровашй преизобильно почерпе богатствъ. Предняя яко 
задняя, дальняя яко ближняя непогрешительно возвгьщаше, иже 
богоизбранному Михаилу царю всероссшскому знаемъ и любимъ бяше 
за великое святости, ему же и многое откровеше сокровенно возве- 
щаше. Тому мнози ученицы бяху, чюднаго жит1я его подражатели**.

Въ XVIII в. эта секта стала называться Наговщина (отъ 
Ивана Нагого), христовщина, квакеры и хлыстовщина.
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Все эти назвашя всегда означали секту энтузгастическаго ха
рактера (боговдохновеннаго) хлыстовскш христосъ Перфилъ Катасоновъ 
пишетъ: „челов-Ькъ, р-Ьшившшся жить по пути праведному долженъ не 
есть мяса, не пить вина, постъ долженъ быть всЪмъ членамъ, какъ-то: 
постъ дать языку, т. е. не ругаться, постъ рукамъ, чтобы не захваты
вали чужое добро, постъ глазамъ, чтобы не завидовали, постъ мыслямъ, 
чтобы оне не мыслили ничего дурного (сравни Манихейсюя печати 
устъ, рукъ и лона)... Вера хлыстовъ въ переселете дугиъ основывается 
на показанш „богородицы" Евфимш Силантьевой Базаевой: „Душа изъ 
человека по смерти переходитъ снова въ человека, а пожалуй и въ 
зв'Ъря4* (сл'Ьдств1е о хлыстахъ въ селе Обухове, Самарской губ. 1864 г.).

Въ той же книгЬ статья Мейера о Героклитть; въ № 2 (фе
враль) Мейера: Софисты и Сократъ и продолжеше статьи Коно
валова. Релипозныя движешя въ Россш. II. Василт Радаевъ. Это 
очень интересный документъ—исповедь „боговдохновеннаго учи
теля", тонк1й самоанализъ его.

„Во мне своей воли н'Ьтъ, а во всемъ д'Ьйствуетъ во мне Духъ 
Святый"...

говоритъ онъ. Длинно приводить эту его автобшграфш. 
Въ ней повествуется образнымъ языкомъ психолопя его проро- 
чествъ исцелешй, борьбы съ овладевающей имъ силой, толкающей 
его дажа на преступлешя. Характерно появлеше такихъ статей и 
серюзный тонъ изследователя не позволяющего себе неуместныхъ, 
невежественныхъ комментарш на таинственный явлешя съ точки 
зрешя позитивизма.

Светлое время мы переживаемъ. Время не только роста 
мистическаго опыта и работы метафизической мысли, по истинной 
научности въ историческихъ изыскашяхъ научности, не омрачен
ной узкими тенденциями матер1ализма и позитивизма.

Благословеше чувствуется на всей такой работе. Спокойное 
достоинство и ясный, счастливый взглядъ, высоко поднятая го
лова, съ довер1емъ вопрошающая небо и Бога—вотъ образъ но- 
ваго царя вселенной, новаго ученаго и философа Европы.

Таосъ.



Научный отдЪлъ.

П р и р о д а  и л л ю з I и.
Михаилъ Гебель.

. . . Творца мысли, того, который заро- 
ждаетъ иллюзш.

Умъ есть великш убшца Реальнаго.

Г о л о с ъ  Б е з м о л в и я .

Поводомъ къ настоящей статье послужилъ следую щш отры- 
вокъ на странице 9б-ой книги А. Безантъ „Древняя Мудрость".

„Физюлоги говорятъ намъ, что если мы обр'Ьжемъ палецъ, 
мы чувствуемъ боль вовсе не тамъ, где показалась кровь — въ 
действительности мы чувствуемъ ее въ мозгу, и лишь помощью 
воображешя передается она на место пореза; ощущеше боли въ 
пальце, говорятъ они, лишь иллюз1я, оно прилагается воображе- 
шемъ къ точке соприкосновешя съ предметомъ, причинившимъ 
повреждеше; точно такъ же и человекъ съ отрезаннымъ членомъ 
почувствуетъ боль въ этомъ члене или, вернее, въ простран
стве, которое было занято ампутйрованнымъ членомъ. Подобно 
этому и единое „Я “ , Внутреншй Человекъ, чувствуя боль и на- 
слаждеше въ точкахъ соприкосновешя окружающихъ его оболо- 
чекъ съ внешнимъ м1ромъ, начинаетъ принимать оболочку за 
себя самого, не сознавая, что—онъ единое действующее лицо во 
всехъ телахъ своихъ“ .

Смотря сквозь красное стекло на зеленый предметъ, мы ви- 
димъ его чернымъ. Что же действительность? И то и другое; зе
леный предметъ действительно черный, если смотреть на него 
сквозь красное стекло. Но представьте себе, что мы не со- 
знаемъ краснаго стекла передъ своими глазами; мы будемъ уве
рены, что этотъ предметъ не можетъ иметь другого цвета. Эта- 
то уверенность и есть иллюз1я. Какъ только мы узнаемъ, что 
у насъ передъ глазами стекло, показывающее намъ все въ дру- 
гихъ цветахъ, иллюз1Я прекращается. Мы можетъ быть и не оты-
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мемъ стекла отъ глазъ, но мы будемъ знать, что цв'Ьтъ предмета 
другой. Изъ этого видно, что ощущеше боли не можетъ быть ил- 
люз1ей, мы действительно ощущаемъ боль. Иллюз1ей будетъ ка
кое-либо ошибочное представлеше (продуктъ ума), которое мы 
свяжемъ съ ощущешемъ боли.

Физюлоги ошибаются, говоря, что мы при порезе ощущаемъ 
боль въ мозгу. Они основываются на томъ соображенш, что на 
месте пореза ощущеше боли не возникаетъ, тутъ происходитъ 
только разрушеше ткани и раздражеше затронутыхъ нервовъ, ко
торые передаютъ его въ мозгъ. Но ведь и мозгъ ни что иное, 
какъ нервная ткань; единственное, что произойдетъ въ мозгу, 
это — повтореше раздражешя, идущаго отъ поврежденныхъ нер
вовъ. Намъ возразятъ: но въ мозгу пребываетъ наше сознаше, и 
тамъ-то и возникаетъ ощущеше боли. — Во-первыхъ, сознаше не 
пребываетъ въ мозгу; оно безусловно связано съ физическимъ 
мозгомъ, но не пребываетъ въ немъ такъ, чтобы, взявъ въ руки 
голову человека, вы имели бы между рукъ и его сознаше. Во- 
вторыхъ, наше сознаше воспринимаетъ уже возникшее ощущеше 
боли. Следовательно оно возникаетъ раньше, чемъ достигаетъ 
сознашя, и после того, какъ мозгъ повторилъ раздражеше. Въ 
первый моментъ пореза мы наблюдаемъ раздражеше нервовъ и 
повтореше этого раздражешя въ мозгу, въ этотъ моментъ ощу
щеше боли возникнуть не можетъ.

Какъ мы знаемъ, человекъ обладаетъ несколькими провод
никами, образующими непрерывную цепь между сознательной 
сущностью человека *) и физическимъ м1ромъ. Каждое тело реа- 
гируетъ соответственно своей природе; физическое—движешемъ, 
эфирное — ощущешемъ, астральное—желашемъ, ментальное—мы
слью. Всякое воздейств1е извне вызываетъ въ физическомъ теле 
(именно въ мозгу) вибрацш известной силы, который передаются 
последовательно высшимъ проводникамъ и доходятъ до без- 
смертной сущности. „Я “, вибрируя въ ответь на раздражеше, вы
зываетъ въ своихъ проводникахъ вибрацш, который мы воспри- 
нимаемъ какъ мысль, желаше, ощущеше и движеше. Мы воспра- 
нимаемъ реагировашя нашихъ проводниковъ.

Теперь попрошу читателя произвести небольшой опытъ. По
пробуйте вы себе представить, что ощущаете боль, не предста
вляя себе, гдгь вы ее ощущаете. Вы увидите, что это невозможно; 
непременно вы представите себе боль въ руке, плече, наконецъ 
во всемъ теле.

*) Безсмертное „Я “, монада, А^та-ВисЮ Ы -М апаз.
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Съ другой стороны, принявъ въ соображеше природу ощу- 
щешя, мы должны согласиться, что оно существуетъ только въ 
нашемъ сознанш, какъ реагироваше эфирнаго гЬла и что по 
отношешю къ нему неприменимо определеше здгьсь или тамъ.

Посмотримъ, возможно ли вообще ощущеше боли, не связан
ное съ определешемъ, гдгь она. Мы убедились на опыте, что для 
насъ это невозможно.

Возьмемъ животное, интеллекта котораго не развитъ; усло
вимся, что оно не способно связать два воспр1ят1я. Какъ воспри- 
метъ оно порезъ? Оно будетъ ощущать боль, можетъ быть даже 
видеть рану, но оно не будетъ сознавать, что между этими двумя 
воспр1ят1ями существуетъ какая-либо связь; оно будетъ воспри
нимать чистое ощущеше боли безъ определешя въ ране.

Здесь необходимо убедиться, что въ уме животнаго не воз- 
никаетъ вопросъ: гдгь боль. П ош те места „здесь" и „тамъ“ 
имеетъ въ основе ассощащю двухъ ассощащй: муха — рука — 
муха—столъ, здесь—тамъ; мы же условились, что наше живот
ное неспособно къ ассощащй.

Мы видимъ, что вполне возможно ощущеше боли безъ опре
делешя, гдгь она. Ощущеше боли гдгь-либо безсмыслица, это ясно; 
но чемъ же объяснить себе, что мы не только говоримъ без- 
смыслицу, но и не можемъ себе представить что-либо другое. 
Это услуга ума ; стремясь къ точному определена, онъ задаетъ 
рядъ вопросовъ: какой, кто, где, когда, какъ, почему и т. д. — 
вопросы, убивакпще Реальное, не поддающееся разсудочному по- 
знавашю. Определивъ, что причина боли рана, онъ создаетъ ас
сощащю: боль — рана; и когда возникаетъ роковой вопросъ: гдгь 
боль, онъ заключаетъ, что боль въ ране.

Здесь следуетъ убедиться, что ассощащя „боль—рана“ соз
дается раньше, чемъ въ уме слагается пош те места. Ассощащя 
требуетъ отъ ума способности связать два воспр1ят1я; пош те же 
места—более высокой: связать две ассощащй.

Кто хочетъ знать действительность, долженъ освободиться 
отъ иллюз1и, что боль необходимо гдгь-либо ощущать. Иначе — 
умъ не знаетъ границъ — онъ придетъ къ выводу, что мы 
ощущаемъ боль въ окружающемъ насъ пространстве, й лишь 
помощью воображешя ощущеше боли передается на место 
пореза.

Теперь посмотримъ, какъ человекъ приходитъ къ выводу: 
я—оболочка. Объяснеше Безантъ неверно. Подумайте, можетъ ли 
„Я “ , Мыслитель, Вечный Человекъ, можетъ ли онъ чувствовать
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и делать выводы. Мыслитель есть „Я “ 1) въ „т'Ьл'Ь причинно
сти". „Тело причинности" реагируетъ знашемъ, „Я“—самосозна- 
шемъ. Изъ этого видно, что Мыслитель не можетъ сделать вы- 
водъ, это д'Ьло ума. Мыслитель же можетъ только подтвердить 
или отбросить этотъ выводъ на основанш своего опыта.

Челов'Ъкъ реагируетъ какъ ощущешемъ, желашемъ и т. д., 
тдкъ и самосознашемъ; онъ говоритъ: я. Умъ стремится опреде
лить, кто — я, и д^лаетъ выводъ: я — физическое тело. Мысли
тель, не имп>я опыта, молчитъ, и эта формула остается действи
тельной, пока Мыслитель не узнаетъ 2), что она ошибочна. Въ 
исканш „я “ умъ делаетъ выводъ за выводомъ, пока человекъ не 
узнаетъ, что нетъ того, указавъ на что можно было бы сказать: 
это—я; есть только тело, реагировашя котораго мы восприни- 
маемъ, какъ самосознаше.

Итакъ умъ въ своемъ стремленш определить гдгь боль, 
кто я и т. д., создаетъ иллюзш, мешающ1я намъ видеть при
роду всехъ явленш, ихъ суть. Иллюз1я не ощущеше боли, а наше 
ошибочное представленье, что боль необходимо гдгь-либо ощу
щать.

Безантъ въ книге „Сила мысли" называетъ умъ „творцомъ 
иллюзш" въ томъ смысле, что онъ даетъ отображешя внешняго 
вида предмета, а не сущности его. Но разве эти отображешя 
иллюзш? Иллюз1я не въ томъ, что мы видимъ тени Реальности, 
а въ томъ, что мы Ее хотимъ знать какой-либо. Этимъ мы спу
скаемся въ область ума , который даетъ лишь „тени теней" 
Реальнаго.

Что касается примера съ ампутированнымъ членомъ, то онъ 
заслуживаетъ особаго внимашя. Дело въ томъ, что нашъ мозгъ 
ни что иное, какъ автоматъ. Раздражите нервъ на поверхности 
тела, или тотъ же самый нервъ, на пути отъ кожи къ мозгу, въ 
обоихъ случаяхъ мозгъ будетъ раздражаться одинаково, и чело
векъ восприметъ „боль на поверхности тела". При ампутирова- 
Н1и ноги будутъ повреждены нервы, ведушде отъ ноги, и мозгъ, 
автоматически раздражаясь, заставитъ пащента воспринимать 
„боль въ ноге". Здесь воображеше не имеетъ места; пащентъ 
можетъ видп>ть, что ноги нетъ, и все-таки онъ будетъ восприни
мать „боль въ ноге", пока поврежденные нервы не успокоятся. 
Это — недоразумеЫе, кажущшся „обманъ чувствъ". Аналогичны

] ) Монада А1та-Виск1Ы.
2) П ереж ивая рядъ смертей.

7
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этому переживашя человека, насильственно лишеннаго физиче- 
скаго проводника. Жизненный силы, который при нормальныхъ 
услов1яхъ израсходовались бы къ концу срока его жизни, теперь 
заставляютъ вибрировать его астральное и ментальное гЪла и 
воспроизводить въ его сознанш картины посл'Ъднихъ минутъ на 
земл'Ъ. ЧеловЪкъ можетъ быть и сознаетъ, что онъ не на земл-Ь, 
но вибрацш въ его проводникахъ будутъ продолжаться, пока 
остатокъ жизненныхъ силъ не израсходуется.

Не д^лай другому того, чего не д-Ьлаешь себ-Ь.
Какъ ты избегнешь гр'Ьхъ? Подумай о трехъ вещахъ: откуда ты 

пришелъ, куда ты идешь и передъ кЪмъ ты предстанешь.
Равви Симонъ сказалъ: Мйръ стоить на 3-хъ столбахъ: законЪ, 

поклонеши и милосердш.
Равви Ел1азаръ сказалъ: Милосерд1е больше жертвоприношенш.

(Талмудъ).



Вопросъ. Чемъ объяснить непонятное обвинеше, что Теософиче
ское Общество есть антихрист1анское движете?

Ответь. Так1я обвинешя объясняются тЬмъ, что Т. О. есть дви
жете новое и молодое. Его не достаточно еще знаютъ. Нужно пом
нить, что человеческая мысль, какъ и всякая иная сила, течетъ по 
линш наименьшаго сопротивлешя и им^етъ тенденщю кристаллизо
ваться въ принятыхъ и определенныхъ формахъ. Всякое расширеше и 
углублеше понимашя Истины требуетъ новаго усил1я духа, новой ра
боты сознашя, пересмотра, а можетъ быть и перестройки стараго воз- 
зрешя, т. е. новаго, огромнаго труда. Это и вызываетъ въ обществе 
недоброжелательное и враждебное отношеше ко всему новому. Кроме 
того, историческое хриспанство окрасилось понемногу духомъ нетер
пимости, вызывающаго гордое обособлеше отъ всехъ остальныхъ ре- 
липй и требующаго признашя исключительной ценности своей системы 
среди всехъ остальныхъ. Поэтому, провозглашеше единой Божествен
ной Мудрости, лежащей въ основе всгьхъ релипй, и свободное толко- 
ваше духовныхъ истинъ были истолкованы, какъ антихрист1анское 
настроеше. Наше воинственное время полно жестокой нетерпимости, а 
Теософ1я призываетъ быть терпимыми даже съ нетерпимыми.

7*



„Роза и Крестъ44.

А л е к с а н д р а  Блок а .

Альманахъ Сиринъ. Сборникъ первый. При чтенш „Розы и Креста44 
Александра Блока невольно вспоминается опред'Ьлеше, которое Эдуардъ 
Шюре даетъ идее розенкрейцерства:

„Розенкрейцеровская идея“ , говорить онъ, „стремится вернуть, 
знаку Креста силу и мапю, который самъ Христосъ ему даль, выростивь 
изъ его стержня цв'Ьтокъ новыхъ временъ. Вотъ почему она окружаетъ- 
Крестъ Розами.

Крестъ остается для посвященнаго знакомь божественной жертвы 
ЧеловЪка-Бога и всЪхъ героевъ Слова. Но онъ становится для него 
также и знакомь божественнаго знашя, потому что свЪтъ мудрости 
изливается изъ его пламенЪющаго центра. Розенкрейцеры равно вЪрятъ 
и въ Крестъ и въ Розу. Они говорить: Рег розат ай Сгисет—рег 
Сгисет ай Розат. Черезъ Любовь къ Знанш,— черезъ Знаше къ 
Жизн$ и Красоте.

Внешняя сторона драмы Блока выражена въ интересныхъ обра- 
захъ жестокаго и вместе съ т”Ьмъ мечтательнаго средневековья. 
Свирепый и комически-недалекш графъ, коварный капелланъ, придвор
ная дама, играющая два фронта, пажъ Алисканъ, ничтожный и невер
ный юноша безъ храбрости и безъ рыцарскихъ качествъ, но прекрас
ный лицомъ,— раскрываютъ передъ нами свою душевную скудость и 
свое полное безралич1е къ мечте. Въ противовесъ имъ можно поста
вить трехъ другихъ действующихъ лицъ драмы: странника-певца
Гаэтана, жену графа Изору и рыцаря Бертрана. Эти трое объединены 
одной общей чертой: каждый изъ нихъ стоитъ въ томъ или иномъ
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отношенш къ п-ЬснЪ о Радости-Страданьи, къ ггЬснЪ, зав'Ьты которой 
идутъ отъ феи.

„Сдайся мечтЬ невозможной.
Сбудется, что суждено.
Сердцу законъ непреложный—
Радость— Страданье одно!
Путь твой грядущш— скитанье.
Шумный поетъ океанъ.
Радость, о, Радость— Страданье.
Боль неизв'Ьданныхъ ранъ*.

поется въ этой п'Ьсн'Ь. Каждый изъ трехъ мечтателей поетъ отрывки 
изъ п-Ьсни, фей каждый вкладываетъ въ нихъ свое понимаше. И 
въ томъ, какъ различные люди воспринимают» одну и ту же п'Ьсню,— 
кроется внутренняя сторона драмы, именно то, что углубляетъ образы 
людей до выразительности символовъ.

„Ник’Ьмъ не тронется сердце твое,
Оно во власти моей*.

сказала фея пЪвцу-Гаэтану. Вотъ почему онъ свободно блуждаетъ по 
земл'Ь и поетъ, служа для людей „зовомъ безц-Ьльнымъ". Выцв'Ьлъ уже 
знакъ креста на его груди, побЪлЪли его волосы, но не ослабЪлъ его 
голосъ и юношески горитъ его взоръ.

Не такова Изора. Она способна томиться о своей мечтЬ, она 
видитъ ее во сн'Ь, узнаетъ звуки ея голоса. Но въ жизни отличить 
своей мечты отъ красиваго обмана она не ум-Ьетъ. Для нее мечта 
воплощена во вн'Ьшше образы и, если эта мечта является въ жизнь 
не такой или не совсЪмъ такой, какой она ей представлялась, Изора 
не узнаетъ ее и предпочитаетъ ей реальность красиваго трафарета. 
Смутно чувствуя что-то въ словахъ „Радость—Страданье—одно", она 
еще не можетъ вместить этихъ словъ, ей еще далеко до креста, хотя 
ея обманное счастье вводитъ ее уже на крестный путь.

По иному озаренъ мечтой Бертранъ, рыцарь—Несчаспя, центръ 
и герой драмы. Сердце его не во власти феи, но отдано земной ИзорЪ. 
И онъ не свободенъ, какъ пЪвецъ-Гаэтанъ, но связанъ службой при 
замкЪ и рыцарской клятвой. Въ награду за все это онъ не получаетъ 
ничего, кромЪ насм'Ьшекъ и угрозъ отъ графа и, въ лучшемъ случай, 
дов'Ьрте отъ Изоры, которая позволяетъ ему способствовать своему 
счастью съ другимъ. На его груди не крестъ, а увядшая, черная, какъ 
кровь, роза. Охваченный „болью неизвЪданныхъ ранъ“ онъ умираетъ 
на своемъ сторожевомъ посту, радостно глядя на крестъ, который 
„сверкаетъ надъ вьюгой".
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Паразительная картина смерти рыцаря, приносящаго свою жизнь въ 
жертву своей рыцарской чести и своей любви. Въ эти посл-Ьдшя ми
нуты его умудряетъ смерть, и онъ получаетъ посвящеше Розенкрейцера.

Счастливый рыцарь—Несчаспе умираетъ въ минуту высшаго напряже- 
шя своей Радости Страданья. Первая половина пути—рег Цозат ай 
Стсет—пройдена. Рыцарь умеръ, но когда-нибудь и где-нибудь ему 
остается пройти вторую половину рыцарскаго пути—рег Сгисет ай 
Козат, черезъ Знаше къ Жизни и Красоте.

Три света светятъ въ Святомъ Вышнемъ, которые соединяются 
въ Одно, и Они—основы Торы, а Тора открываетъ дверь всЬмъ... 
Придите и видьте Тайну Слова!.. 3 исходятъ изъ Одного, Одинъ суще- 
ствуетъ въ 3-хъ... Все есть Одно.

Въ начале была Воля Царя, предшествующая всякому существо- 
вашю, которое перешло въ бьгпе черезъ эманащю изъ этой Воли. 
Она начертала и запечатлела формы вс^хъ вещей, которыя должен
ствовали проявиться изъ скрытаго вида въ явный, въ вышнемъ осле- 
пительномъ свЪте Квадранта.

„Смерть, умудряешь ты сердце... 
Я понялъ, понялъ, Изора!
Сердцу законъ непреложный—  
Радость-Страданье— одно".

М. Станюковичъ.

(Талмудъ).

(2оЬаг).



?волюц1я Символизма.
Е. Б л а в а т с к о й .

Теогон1Я Боговъ-созидателей.

Чтобы вполне усвоить себе идею, лежащую въ основе вся
кой древней космологш, необходимы изучеше и сравнительный 
анализъ всЬхъ древнихъ великихъ религш; только такимъпутемъ 
основная идея можетъ стать ясной. Если бы точная наука могла 
парить столь высоко и проследить деятельность природы до ея 
конечныхъ и первоначальныхъ источниковъ, она назвала бы эту 
идею 1ерарх1ей Силъ. Первоначальное трансцендентное и фило
софское м1ропонимаше было едино. Но по мере того, какъ си
стемы съ каждымъ векомъ стали все более и более отражать 
идюсинкразш народовъ, и какъ последше, разделяясь, разбились 
на отдельный группы, эволющонируя каждая въ своемъ собствен- 
номъ нацюнальномъ или племенномъ русле, главная идея по
немногу стала затемняться въ силу преизбытка человеческаго 
воображешя. Тогда какъ въ некоторыхъ странахъ, разумный 
силы природы были предметомъ божескаго почиташя, врядъ ли 
заслуженнаго ими, въ другихъ—какъ напр. теперь въ Европе и 
въ иныхъ цивилизованныхъ странахъ—сама мысль о томъ, что 
эти силы одарены разумомъ, кажется нелепой и считается нена
учной. Поэтому мы съ облегчешемъ читаемъ мнешя, подобный 
темъ, что мы находимъ во вступленш къ книге Аз^агй апй Иге 
Оойз: „Разсказы и предашя нашихъ северныхъ предковъ“ , издан
ной В. С. В. Ансономъ, и где онъ говоритъ:

„Хотя въ Средней Азш, или на берегахъ Инда, въ стране пи- 
рамидъ и на греческомъ и итальянскомъ полуостровахъ, и даже на 
севере, куда переселились Кельты, Тевтоны и Славяне, релипозныя 
понят1я народовъ и облеклись въ различный формы, но общее ихъ 
происхождеме еще заметно. Мы отмечаемъ эту связь между разска- 
зами о Богахъ и глубокимъ смысломъ, содержащимся въ нихъ, и ихъ 
значеше, дабы читатель увиделъ, что передъ нимъ открывается не
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волшебный мгръ, созданный горячечнымъ воображенгемъ, но что... 
Жизнь и Природа составляли основу существовашя и деятельности 
этихъ божествъ“ *).

И хотя ни одному оккультисту или изследователю восточ- 
наго эзотеризма невозможно согласиться со странной мыслью, что 
„релипозныя м1ровоззр'Ьн1я самыхъ знаменитыхъ народовъ древ
ности стоятъ въ связи съ началами цивилизации среди Герман- 
скихъ расъ“ * 2), ему все же отрадно встретить выражеше такихъ 
истинъ, какъ нижеследующая: „Эти повествовашя не безмыслен- 
ныя сказки, выдуманный для забавы праздныхъ людей; они 
воплощаютъ глубокую релипю нашихъ предковъ"3).

Это совершенно верно,—и не только релипю, но и историю, 
въ виду того, что слово миеъ, по гречески р-обо;, означаетъ устное 
предаше, передаваемое изъ устъ въ уста, изъ поколешя въ по
колете; и даже въ современной этимологш этотъ терминъ озна
чаетъ сказанное повествоваше, содержащее какую-нибудь зна
чительную истину; разсказъ о какомъ-нибудь необыкновенномъ 
лице, чья бюграф1я разрослась чрезмерно, благодаря поклонешю 
последовательныхъ поколешй подъ вл1яшемъ богатаго народнаго 
воображешя, но который не является исключительно вымысломъ. 
Подобно нашимъ предкамъ, первобытнымъ Аршцамъ, мы твердо 
веримъ въ индивидуальность и разумъ не одной только силы, 
производящей явлешя въ природе, а многихъ.

Съ течешемъ времени, архаическое учете потускнело; и на
роды более или менее потеряли изъ виду Высшее и Единое 
начало всего сущаго и стали переносить отвлеченные аттрибуты 
Безпричинной Причины на произведенный последств1я, въ свою 
очередь ставили причинами, созидательными силами Вселенной; 
велите народы поступали такъ изъ боязни осквернить идею; 
меныше потому что либо они ее не уразумели, либо не обла
дали достаточнымъ философскимъ понимашемъ, чтобы сохранить 
ихъ во всей ихъ неприкосновенной чистоте. Но все они, за исклю- 
чешемъ последнихъ Аршцевъ, ставшихъ теперь европейцами и 
хриепанами, сохранили это поклонеше въ своихъ космоготяхъ.

Какъ указываегь Томасъ Тайлоръ 4), самый интуитивный изъ 
всехъ переводчиковъ греческихъ отрывковъ, ни одинъ народъ 
не считалъ Единый Принципъ непосредственнымъ создателемъ

*) Стр. 3.
2) 1Ый, стр. 2.
3) ШМ, стр. 21.
4) См. ТЬе МопШ1у Ма2 а21пе, апрель, 1797 г.
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видимаго М1ра, потому что ни одинъ разумный челов’ккъ не ста- 
нетъ думать, что чертежникъ и архитекторъ* своими руками вы
строили здаше, которымъ онъ любуется. По свидетельству Да- 
масщя въ его сочиненш „О Первыхъ Принципахъ" (Перс Прюташ’ 
Арх«>у), они называли ихъ „Невгьдомой Тьмой*. Вавилоняне обхо
дили этотъ принципъ молчашемъ. „Къ этому Богу—говорить Пор- 
фирш въ своемъ сочиненш: „О воздержанш“ (Перс остготе тшу 
ер-^ох^)—который превыше всего, не сл-Ьдуетъ обращаться ни съ 
внешней, ни съ внутренней речью".

Гезюдъ начинаетъ свою Теогошю словами:
„Изъ всехъ предметовъ прежде всего былъ произведенъ 

Хаосъ“ !), что позволяетъ предполагать, что Источникъ или произ
водитель долженъ былъ быть обойденъ благоговейнымъ молча
шемъ. Гомеръ въ своихъ поэмахъ поднимается не выше Ночи, 
которую онъ описываетъ Зевсу, склоненной въ благоговейномъ 
поклоненш.

Согласно всемъ древнимъ теологамъ и доктринамъ Пиеа- 
гора и Платона, Зевсъ, или непосредственный создатель м1ра, 
не высшгй Богъ; подобно тому, какъ и сэръ Кристофоръ Вренъ 
въ своемъ физическомъ, человеческомъ образе не есть Разумъ, 
живущШ въ немъ и создавппй его велишя произведешя .искус
ства. Потому Гомеръ обходить молчашемъ не только Первое На
чало, но и те два принципа, что непосредственно следуютъ за 
первымъ: Эфиръ и Хаосъ Орфея й Гезюда и Конечность и Без- 
конечность Пиеагора и Платона* 2). Проклъ говорить объ этомъ 
Высшемъ Принципе, что онъ „Единый изъ Едцныхъ и выше пер- 
вейшаго Адита.... неисповедимее всякаго Безмолв1я и оккультнее 
всякой Сущности.... скрытый среди постижимыхъ Боговъ"3).

Къ тому, что писалъ Т. Тайлоръ въ 1797 г., можно доба
вить еще кое-что, а именно, что „евреи повидимому не подня
лись выше.... непосредственнаго строителя Вселенной", такъ какъ 
„Моисей вводить тьму надъ поверхностью бездны, не намекая 
даже на существоваше источника ея б ь т я “ 4). Никогда евреи въ

*) Нто1 р-гу тсрогайта Хаос уёчет’ I, 166; угрето обозначало въ древности „былъ 
произведенъ", а не просто „былъ“ (см. Тайлоръ „Введете къ Пармениду Пла 
тона, стр. 260).

2) Капила осыпаетъ насмешками см’Ьшеше между „Конечнымъ" и „Безко- 
нечнымъ" въ своихъ спорахъ съ Браманами и 1огами, утверждающими, что они 
видятъ въ своихъ мистическихъ вид-Ьшяхъ „Наивысшаго*.

3) 1Ый.
4) См. статью Тайлора въ его М о п Ш у  М адагте, цитированную въ РШопгзЬ, 

февраль 1887 г. изд. Т. М . Джонсономъ, Оссеола, Миссури.
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своей Библш—чисто эзотерической, символической книгЬ,—такъ 
не унизили свое метафорическое божество', признавая 1егову 
своимъ единымъ, живымъ и личнимъ Богомъ.

Этотъ Первый, или скор’Ье Единый Принципъ назывался „Не- 
беснымъ Кругомъ", символизированнымъ 1ерограммой въ вид*Ь 
точки внутри круга или равносторонняго треугольника, причемъ 
точка изображаетъ Логосъ. Такъ въ Риг-Вед'Ь, гд-Ь Брама даже 
не названъ, Космогонш предшествуетъ Гирашагарбха, „Золотое 
Яйцо" и Праджапати (впосл'Ьдствш Брама), отъ котораго исходятъ 
всЬ 1ерарх1и „создателей". Монада или Точка есть начало и еди
ница, отъ котораго происходить вся числовая система. Эта точка— 
Первая Причина, но То, отъ чего она исходитъ или скор'Ье, чье 
выражешя она составляетъ,—Логосъ, обходится молчашемъ. Въ 
свою очередь, всем1рный символъ, Точка внутри круга не была 
еще Строителемъ, а лишь причиной этого Строителя; и посл'Ьд- 
нш относился къ ней точно такъ же, какъ точка относилась къ 
окружности Круга, не поддающагося опред'Ълешю, какъ говоритъ 
Гермесъ Трисмегистъ. Порфирш утверждаетъ, что Монада и 
Д1ада Пиеагора тожествены съ Безконечнымъ и Конечнымъ Пла
тона, въ его „Филеб'Ь", или съ тЬмъ, что Платонъ называетъ 
атасрс̂  и тгёрас. Одна лишь Д1ада, Мать, вещественна, тогда какъ 
Монада является „Источникомъ всякаго единства и м'Ьрою всего 
существующаго" *); Д1ада, Мулапракрити, покровъ Парабрамана, 
является такимъ образомъ Матерью Логоса и, вм'Ьст'Ь съ гкмъ. 
Дочерью его,—т. е. объектомъ его перцепщи, произведеннымъ 
производителемъ и второстепенной причиной его. По Пиеагору, 
Монада возвращается въ Безмолв1е и Тьму, какъ только она 
произвела Тр1аду, отъ которой происходятъ остальныя 7 чиселъ 
изъ десяти, что лежатъ въ основа Проявленной Вселенной.

Въ Северной Космогонш повторяется то же самое.
„Въ начала была великая Бездна (Хаосъ), не существовали 

ни День, ни Ночь; Бездна была Джинунгагапъ, з1яющая пропасть 
безъ начала, безъ конца. Все—Отецъ, Несозданный, Невидимый, 
пребывалъ въ глубин'Ь Бездны (Пространств-Ь) и пожелалъ, и 
что Онъ пожелалъ, получило б ь т е " * 2).

Какъ и въ Индусской Космогонш, эволющя Вселенной де
лится на два акта, именуемые въ Индш творешемъ Пракрати и 
Падма. Прежде, ч'Ьмъ теплые лучи, изливаюлцеся изъ Лучезар-

а) У к  РуШад., стр. 47.
2) А$дагс1 апй Ше Оойз., стр. 22.
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наго Жилища, вызываютъ жизнь въ Великихъ Водахъ простран
ства, показываются Элементы Перваго Творешя, и изъ нихъ обра
зуется Исполинъ Имиръ или Ергельм1ръ (буквально кипящая 
глина), Первичная Матер1я, дифференцированная изъ Хаоса. За- 
т*Ъмъ появляется Корова Аудумла, Питательница*), отъ которой 
родится Бури, Производитель, чей сынъ Бёръ (Борнъ) отъ Бестлы, 
дочери Исполиновъ - Морозовъ, сыновъ Имира, им-Ьлъ троихъ 
сыновей: Одинъ, Уили и Уи или Духъ, Воля и Святость. То было, 
когда тьма еще царила въ пространстве, когда Азы, созидатель
ный силы, или Дх1анъ-Чоханы, еще не эволюировали и Иггдра- 
зиль, Дерево Мара, Времени и Жизни еще не выросло и не было 
еще Валгаллы или Залы Героевъ. Скандинавсюя легенды о м1ро- 
зданш, о нашей земле и о нашемъ М1ре, начинаются съ устано- 
влешя Времени и съ человеческой жизни. Все предшествовавшее 
имъ—Тьма, где обитаетъ Все—Отецъ, Причина всего сущаго. Какъ 
замечаетъ издатель книги „Аз&агб апб Ообз", хотя эти легенды 
и содержатъ идею объ этомъ Все—Отецъ, первоначальной При
чине всего, „о немъ почти не упоминается въ поэмахъ", не по
тому, полагаетъ онъ, что до проповеди священныхъ писанш 
мысль „не могла подняться до ясной концепщи Вечнаго“ , но въ 
силу его глубокаго эзотерическаго характера. Потому все Боги- 
Создатели или Лачныя Божества появляются во второй стадш 
Космической эволюцш. Зевсъ родился изъ и въ Кроносе—Вре
мени. Такъ и Брама является эманащей и произведешемъ Кала, 
„Вечности и Времени"; Кала—одно изъ именъ Вишну. Отсюда и 
Одинъ—Отецъ Боговъ и Азовъ, какъ Брама— Отецъ Боговъ и 
Асуровъ; отсюда и двуполый характеръ всехъ главныхъ Боговъ-Со- 
зидателей, отъ второй Монады Грековъ до Сефиры Адама Кадмона, 
Брамы или Праджапати-Вакъ въ Ведахъ, и двуполаго существа 
Платона, составляющаго лишь разновидность индусскаго символа.

Лучшее метафизическое определеше первичной Теогонш въ 
духе Ведантистовъ, содержится въ „Примечашяхъ къ Бхагавадъ 
Гите*1, Т. Субба Роу. Парабраманъ, Неведомый и Непостижимый, 
какъ говоритъ лекторъ своимъ слушателямъ:

„Не Эго, и не Не-Эго, и не сознаше... онъ даже и не Атма, но 
не будучи самъ объектомъ познашя, онъ, однако, способенъ поддер
жать и произвести всякаго рода предметы и всякаго рода бьте, ста- 
новяццеся объектомъ знашя... (Онъ есть) единая сущность и изъ нея 
получаетъ бьте центръ энерпи... (который онъ называетъ Логосомъ 2).

!) Вакъ,-— „мелодичная корова, дающая пищу и воду", „питаше и поддержку", 
какъ описано въ Риг-Вед'Ъ.

2) ТЬе ТЬеозорЫ з*, февраль, 1887, стр. 3 0 2 — 3.
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Этотъ Логосъ есть Шабда Браманъ Индуса, котораго' онъ 
даже не хочетъ назвать Ишварой („Господь", Богъ), изъ боязни, 
чтобы этотъ терминъ не произвелъ путаницы въ умахъ. Это 
Авалакитешвара буддистовъ, Слово хриспанъ въ его д'Ъйстви- 
тельномъ эзотерическомъ значенш, а не въ теологическихъ иска- 
жешяхъ.

„Это первый Ишата или Эго въ Космос^ и всякое другое Эго... 
ость лишь отражеше и проявлеше его... Онъ существуетъ въ скрытомъ 
состоянш въ лон1=> Парабрамана, во время Пралайи... (Въ течете 
Манвантары) онъ им'Ьетъ свое сознаше и свою индивидуальность... 
(онъ центръ энерпи, но) подобные центры энерпи почти неисчислимы 
въ лон1=> Парабрамана. Не слЪдуетъ думать, что (даже) этотъ Логосъ 
(создатель, или что онъ) единственный центръ энерпи... Число ихъ 
почти безконечно... (Это) первое Эго, появляющееся въ КосмосЬ, и 
конецъ всякой эволющи. (Это отвлеченное Эго)... Онъ первое проявлеше 
(или аспектъ) Парабрамана... Когда онъ начинаетъ жить, какъ созна
тельное существо... съ его объективной точки зр-Ьтя Парабраманъ яв
ляется ему какъ Мулапракрити. Прошу это помнить... потому что въ 
этомъ корень вс'Ьхъ затрудненш относительно Пуруши и Пракрити, 
испытываемыхъ различными писателями о Ведантской философии... Это 
Мулапракрити матер1ально для него (Логоса), какъ всякш матер1альный 
предметъ матер1аленъ для насъ. Это Мулапракрити настолько же не 
Парабраманъ, насколько совокупность свойствъ колонны не является 
самой колонной. Парабраманъ—безусловная и абсолютная реальность, 
а Мулапракрити н-Ьчто въ род-1, покрывала, наброшеннаго на него. Пара
браманъ самъ не можетъ быть виденъ въ настоящемъ своемъ образ-Ь. 
Логосъ видитъ его чрезъ наброшенное на него покрывало и покрывало 
это есть мощное разлипе космической матерш... Парабраманъ, появив
шись съ одной стороны, какъ Эго, съ другой—какъ Мулапракрити, 
д-Ьйствутъ какъ единая энерпя черезъ Логоса" !).

Лекторъ прекраснымъ сравнешемъ разъясняетъ, что онъ 
подразум-Ьваетъ подъ этимъ д-Ьйств1емъ что-то, что есть Ничто, 
хотя оно вм-ЬсгЬ съ т-Ьмъ и Все. Онъ сравниваетъ Логосъ съ 
Солнцемъ, чрезъ которое изливается свЪтъ и теплота, но чья 
энерпя, св-Ьтъ и теплота существуютъ въ какихъ-то неизв-Ьстныхъ 
услов1яхъ въ пространств-Ь, и разлиты въ пространств-Ь лишь 
какъ видимый св-Ьтъ и теплота, причемъ ' солнце является лишь 
агентомъ ихъ. Это первая троичная ипостась. Четверица же 
составляется съ прибавлешемъ животворящаго св-Ьта, изливаемаго 
Логосомъ.

Еврейсше каббалисты объяснили это способомъ, эзотерически 
совпадающимъ съ толковашемъ Ведантистовъ. Айнъ Суфъ, учили 
они, не можетъ быть постигнутъ, ему не можетъ быть отведено

!) 1Ы<1. стр. 304.
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определенное место, й онъ не можетъ быть названъ, хотя онъ и 
Безпричинная Причина всего. Отсюда и его имя Айнъ Суфъ, 
обозначающее отрицаше, Неисповедимый, Непостижимый, Безы
мянный". Они поэтому изображали его посредствомъ безконечнаго 
круга, сферы, причемъ человечесюй интеллектъ, при величайшемъ 
даже напряженш, могъ видеть лишь его куполъ. По словамъ 
одного лица, весьма основательно разгадавшаго многое въ кабба
листической системе, въ одномъ изъ ея смысловъ, а именно, въ ея 
числовомъ и геометрическомъ эзотеризме:

„Закройте глаза и изъ вашего собственнаго сознашя постарай
тесь думать наружу до последнихъ пределовъ во всехъ направлешяхъ. 
Вы увидите, что равныя лиши или лучи сознашя простираются равно
мерно во все направлешя, такъ что крайнее усшне воспр1ят1я закон
чится въ куполп сферы. Ограничешемъ этой сферы явится неизбежно 
большой кругъ и прямые лучи мысли въ любомъ направленш должны 
образовать прямые рад1усы круга. Это, следовательно, должно 6ытъу 
человечески говоря, крайней, всеобъемлющей концепщей проявленнаго 
Айнъ Суфа, формулирующаго себя въ виде геометрической формулы 
и именно круга, съ его элементами дугообразной окружности и прямо- 
линейнаго д1аметра, разделеннаго на рад1усы. Изъ этого следуетъ, что 
геометрическая фигура является первымъ познаваемымъ средствомъ 
общешя между Айнъ Суфомъ и человеческимъ разумомъ" *)•

Этотъ Большой Кругъ, сводимый восточнымъ эзотеризмомъ 
къ точке въ Безпредельномъ Круге и есть Авалокитешвара, 
Логосъ или Слово, о которомъ говоритъ Т. Субба-Роу. Но этотъ 
Кругъ или проявленный Богъ столь же неизвестенъ намъ, иначе 
какъ черезъ его проявленную вселенную, сколь и Единый, хотя 
онъ и удобопонятнее или скорее доступнее высшему нашему 
понимашю. Этотъ Логосъ, покоющшся во время Пралайи въ лоне 
Парабрамана, подобно тому какъ наше „Эго, находится (въ насъ) 
въ латентномъ состоянш во время Сушупти", или Сна, и ле мо
жетъ познать Парабрамана иначе какъ подъ видомъ Мулапра- 
крити—этотъ последшй, будучи космическимъ покровомъ, т. е. 
„мощнымъ развштемъ космической матерш"—является такимъ 
образомъ лишь органомъ въ космическомъ творчестве, чрезъ ко
торый изливаются Сила и Премудрость Парабрамана, неизвгь- 
стнаго Логосу, какъ онъ неизвтстенъ намъ.

Вследств1е того, что Логосъ такъ же неизвестенъ намъ, какъ 
Парабраманъ въ действительности неизвестенъ Логосу, восточ
ный эзотеризмъ и Каббала для того, чтобы ввести Логосъ въ гра
ницы нашего понимашя, облекли отвлеченный синтезъ въ кон-

5) ТЬе Мазошс КеУ1е^, 1юнь, 1886 г.
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кретные образы, т. е. въ отражеше или многообразные аспекты 
этого Логоса или Авалокитешвары, Брамы, Ормузда, Озириса, 
Адама Кадмона, назовите его любымъ изъ подобныхъ именъ; эти 
аспекты или манвантаричесшя эманацш суть Дх1анъ-Чохан’ы, 
Элогимы, Девы, Амшеспенд’ы и т. д. Метафизики согласно Субба 
Роу, видятъ корень и зародышъ посл'Ьднихъ въ первомъ проя- 
вленш Парабрамана, „высшей Троице, доступной нашему пони
мание", которая и есть Мулапракрити,—Покровъ, Логосъ, и Со
знательная Энерпя посл'Ьдняго, или его Сила и Светъ, именуемые 
въ Бхагавадъ-Гите Дайвипракрити; или „Матер1я, Сила и Эго, 
или единый корень Самого, причемъ все друпе виды Эго со- 
ставляютъ лишь проявлеше и отражеше его".

Только при этомъ св'Ьт'Ь, ментальнаго и физическаго со- 
знашя практическш оккультизмъ можетъ сделать Логосъ види
мыми, посредствомъ геометрическихъ фигуръ, при близкомъ изу- 
ченш раскрывающихъ не только научное объяснеше реальнаго, 
объективнаго существовашя *) „Семи сыновъ Божественной Со- 
фш“ , составляющш Светъ Логоса, но и доказывающихъ, съ по
мощью не найденныхъ еще ключей, что, относительно человече
ства эти „Семь Сыновъ" и ихъ безчисленныя эманацш,—центры 
олицетворенной энергш, являются положительной необходимостью. 
Отстраните ихъ и Тайна Б ьтя  и человечества не только ни
когда не будешь разгадана, но къ ней нельзя будешь даже близко 
подойти.

Все создано чрезъ этотъ светъ. Этотъ корень ментальнаго 
„я" является также корнемъ физическаго „я", потому что этотъ 
Светъ есть изменеше въ нашемъ проявленномъ м1ре Мула
пракрити, носящаго въ Ведахъ назваше Адити. Въ своемъ третьемъ 
аспекте онъ превращается въ Вакъ2), въ Дочь и Мать Логоса, 
подобно тому, какъ Изида является дочерью и матерью Озириса- 
Горуса, и Мутъ—дочерью, супругой и матерью Аммона въ египет- 
скомъ лунномъ глифе. Въ Каббале Сефира—то же самое, что 
Шекина и въ другомъ синтезе является супругой, дочерью и ма
терью Небеснаго человека, Адама Кадмона и даже тождественна 
съ нимъ, какъ Вакъ тождественна съ Брамой и называется жен- 
скимъ Логосомъ. Въ Раг-Ведгь, Вакъ есть „Мистическая Речь",

Объективнаго — въ мгр'Ь Майа, конечно, но столь же реальнаго, какъ
мы сами.

3) Въ перюдъ космическаго проявлешя, Дайвипракрити следовало бы на
зывать, строго говоря, не матерью, а дочерью Логоса". (ПримЪчашя къ Бхагавадъ 
Ги гЬ “, ор. а !.;  стр. 305).
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чрезъ которую человеку сообщаются оккультный знан!е и му
дрость, потому и говорить, что Вакъ „вошла въ Риши". Она 
„рождена богами"; она—Божественная Вакъ, „Царица Боговъ" и 
она, подобно Сефир'Ь и Сефиротамъ, прюбщена къ Праджапатамъ 
въ ихъ творческомъ труде. Кроме того, она носить назваше „Ма
тери Ведь", такъ какъ чрезъ нея (какъ чрезъ Мистическую Речь) 
Брама сообщилъ ихъ и чрезъ ея силы онъ создалъ Вселенную", 
т. е. чрезъ Р'Ьчь и слово, синтезированный въ „Слове" и числахъ *)•

Но когда о Вакъ говорить, какъ о дочери Дакша, „Бога, 
живущаго во вс'Ьхъ кальпахъ", то гЬмъ самымъ обнаруживается 
ея иллюзорный характер ъ; въ перюдъ Пралайи, она исчезаетъ, 
поглощенная Единымъ, всепожирающимъ Лучемъ.

Однако во всем1рномъ эзотеризм'Ь,какъ въ восточномъ такъ 
и въ западномъ, существуютъ два различныхъ аспекта во вс’Ьхъ 
этихъ олицетворешяхъ женскихъ силъ въ природе или нуме- 
нальной и феноменальной природы. Одинъ изъ нихъ—чисто 
метафизическш, какъ его описываетъ ученый авторъ „Прим’Ьчашй 
къ Бхагавадъ-Гит'Ь"; другой—земной и физическш и вм’Ьст’Ь съ 
тЬмъ божественный съ точки зрЪшя практическаго, челов'Ьче- 
скаго понимашя и оккультизма. Это все символы и олицетворе- 
шя Хаоса, Великой Бездны или Первичныхъ Водъ въ простран
стве, непроницаемая завеса между непознаваемымъ и Логосомъ 
Творчества. „Соединившись чрезъ свой умъ съ Вакъ, Брама 
(Логосъ) создалъ Первичныя Воды". Въ Катха Упанишад'Ь это 
выражено еще яснее.

„Праджапати былъ этотъ м1ръ. Вакъ была второю послЬ него. 
Онъ соединило^ съ ней... она произвела эти создашя и снова вошла 
въ Праджапати".

Это связываетъ Вакъ и Сефиру съ богиней Кванъ-1инъ, 
„Милосердной Матерью", Божественнымъ Гласомъ Души, даже 
въ экзотерическомъ буддизм'Ь, и съ женскимъ аспектомъ Кванъ- 
Шай-1ина, Логоса, Слова создашя и вм'ЬстЬ съ тЬмъ съ Голосомъ, 
ясно говорящимъ посвященному, согласно эзотерическому Бу- 
дхизму. Отсюда и появились Батъ-Коль, РШа Уоаз, Дочь Боже- 
ственнаго Голоса Евреевъ, отвечающая съ милосерднаго седа
лища за завесой Храма.

х) Мудрецы, подобно Станлей Джевонсу, изъ современныхъ намъ, приду- 
мавш1е методъ облеченхя непостижимаго въ конкретную форму, могли достигнуть 
этого, только прибегая къ числамъ и геометрическимъ фигурамъ.

Издательница А. А. Каменская. Редакторъ Ц. Л. Гельмбольдъ.
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