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Предису|ов1е къ первому издашю. 

Книга Д. Безантъ „Въ Преддверж Храма" имеетъ 
глубокое значеше для т"Ьхъ, кто стремится къ духовной 
жизни. Она имеетъ трояюй смыслъ, какъ все духовныя 
книги, содержащ!я сокровища истиннаго эзотеризма. 

По M"fep"fe того, какъ человечество двигается впередъ, 
оно все более и более сознательно работаетъ надъ 
подъемомъ своей культуры, и свЪтомъ расширяющагося 
сознашя оно озаряетъ вс"Ь сферы своей деятельности. 
Шагъ за шагомъ человЪкъ подвигается, и по мЪрЪ того, 
какъ онъ трудится и развивается, раскрываются все за-
ложенныя въ немъ божественныя способности. Скрытый 
въ человеке Богъ, отражеше Бога вселенной, про
является въ трехъ своихъ аспектахъ, какъ воля, лю
бовь и творческШ разумъ (Atma-Budhi-Manas). Раскрьте 
это совершается въ томъ-же порядке, какъ и въ Кос
мосе. Сперва раскрывается Св. Духъ деятельности: 
творческж разумъ проявляется какъ высшее начало че
ловека. ЗатЪмъ раскрывается второй аспектъ Высшаго 
Я: любовь, которая сливается съ знашемъ и становится 
мудростью. Это Св. Соф1я, Тео-Соф1я, Сынъ Божж, Ко
торый отдаетъ себя на спасете Mipa. Наконецъ, рас
крывается третш аспектъ: воля, просветленная любовью 
и знашемъ, слившаяся съ волею Отца и ставшая пото
му мудрой. 

Съ раскрьтемъ второго аспекта Троицы начинается 
богочеловеческая эволюшя. Реальное это раскрьте 
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можно разсмотр-FETB, какъ рядъ психологическихъ момен-
товъ, начинающихся съ победы надъ зверемъ и закан
чивающихся торжествомъ сокровеннаго Бога. Идеалъ 
истинно духовнаго человека побеждаетъ зверя: идеалъ 
Божественный поднимаетъ человека надъ самимъ собою 
и творитъ сверхчеловека. 

Здесь, на пороге высшихъ переживанш, озаренный 
и просветленный, человекъ прощается навсегда съ жиз
нью стихжной и сознательно беретъ свою эволюш'ю въ 
собственныя руки. Все свои силы, весь светъ своего 
разума, весь накопленный духовный опытъ онъ устрем-
ляетъ на сокровенное зодчество. Какъ искусный худож-
никъ каждымъ взмахомъ кисти проводитъ черту, нужную 
для выявлешя того образа, который горитъ въ его душе, 
такъ вступивипй на путь шагъ за шагомъ строитъ свой
ства и качества, изъ которыхъ постепенно создается 
характеръ, достойный зааявшаго передъ нимъ идеала. 
По строго выработанному плану онъ приводитъ въ по-
рядокъ мятежныя силы своей души, гармонизируетъ 
и направляетъ ихъ, строя въ себе новаго человека, 
высшш бюлогическш типъ, 2-го Адама. Человекъ, 
способный на такое творчество, идетъ быстро впередъ, 
сжигая на пути все свои оковы, все свои ограничежя, 
не позволяя себе ни минуты медлить или останавли
ваться. Въ немъ развивается равнодуише къ себе, къ 
своимъ хотежямъ или чувствовашямъ и потому полное 
безстраспе, которое въ свою очередь рождаетъ без-
CTpaiuie. И тогда начинается та пламенная работа духа, 
которая не останавливается ни передъ какими препят-
ств!ями и не боится никакого напряжежя. Все желажя 
души сгорели въ одномъ желанш подготовить себя къ 
достойному служешю и потому „своей воли" больше 
нетъ. Сознательно и свободно, съ твердой последова



тельностью человъкъ строить новый типъ человече
ства, того сверхчеловтька, который приведетъ его къ 
Храму. Въ этой работе ничего нетъ случайнаго и поры-
вистаго, все строится по строго обдуманному плану, 
все имеетъ значеше и место до самыхъ простыхъ ме
лочей жизни, и потому каждая подробность должна 
быть отделана до совершенства. Это въ полномъ смы
сле слова углубленная и терпеливая работа садовника, ко
торый съ знашемъ дела и неусыпнымъ внимашемъ отда
ется культуре своего сада, ежедневно поливаетъ, под-
чищаетъ и ухаживаетъ за своимъ садомъ, следя за темъ, 
чтобы ни одинъ листокъ не погибъ отъ паразитовъ, ни 
одно растете не имело недостатка въ солнце и влаге. 
Вступивипй на духовный путь уподобляется такому усерд
ному и терпеливому садовнику, который не испыты-
ваетъ скуки или утомлешя, потому что его внимаше 
устремлено на будущее, и потому что онъ знаетъ законъ 
роста: онъ знаетъ, что и самая малая былинка не мо-
жетъ вырости, если корни ея не получатъ должнаго 
питашя, и стебель ея не будетъ купаться въ чистомъ 
воздухе и въ лучахъ солнца. Но для того, чтобы чело
векъ могъ признать все значеже работы по сознатель
ному плану, онъ долженъ стоять на определенной сту
пени, онъ долженъ покончить счеты съ стихшной эво-
люшей, отказаться отъ искажя личныхъ радостей, хотя-бы 
и въ форме самыхъ тонкихъ духовныхъ наслажденш. 
Никак1я разсуждежя и убеждешя не помогутъ человеку 
познать оккультный законъ восхождешя, пока въ немъ 
не сгорела часть самости, и онъ не склонился смиренно 
у Креста, указывающего путь. 

Работа озарешя жизни сознажемъ начинается, какъ 
и все — снизу, а не сверху. Сперва человекъ признаетъ 
необходимость физической культуры, затемъ интеллек
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туальной и, наконецъ, гораздо позже, — культуры духов
ной. Вотъ почему истины, ставиля въ настоящее время 
афоризмами по отношежю кънизшимъ сферамъ деятель
ности человека, далеко еще не признаны по отношешю 
къ высшей области. Весьма недалекимъ считался-бы 
тотъ ремесленникъ, который сталъ бы ковать железо 
или шить платье безъ предварительнаго плана работы. 
Легкомысленнымъ показался-бы намъ художникъ, при-
нявчпйся за картину, не выработавъ еще ея сюжета, 
или ученый, взявшшся за книгу, не зная еше, о чемъ 
онъ будетъ писать. Но какъ только поднимается вопросъ 
о духовномъ творчестве, о перестройке своего внутрен-
няго Mipa и отсюда всехъ своихъ отношешй къ Mipy 

внешнему, современный человекъ проявляетъ полный 
анархизмъ мысли, то отрицаше какого-бы то ни-было 
плана, которое явно свидетельствуетъ о глубокомъ 
непонимаши законовъ эволюши. Только тотъ, кто идетъ 
еще путемъ стихжной эволющи, можетъ обходиться безъ 
плана жизни, точно также какъ дикарь обходится безъ 
всякой культуры. Но какъ только въ человеке про
сыпается жажда духовной жизни, какъ только онъ всту-
паетъ на высшую ступень и оглядывается на прошлое, 
ему открывается необходимость сознательнаго строитель
ства жизни, и онъ смело принимается за него, не от
рывая взора отъ озарившаго его идеала. Трудъ очи-
щежя становится категорическимъ императивомъ, потому 
что онъ уже сделался закономъ жизни выросшаго 
строителя. Но для человека, исполненнаго еще искашя 
личныхъ радостей, хотя-бы и самыхъ тонкихъ, такой 
трудъ представляется страшнымъ насил!емъ надъ лич
ностью, скучной регламенташей движешй, которыя онъ 
столько вековъ привыкъ делать непроизвольно, по 
своему желашю и настроешю. Это тонк!й и красивый 
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соблазнъ многихъ страстныхъ и богато одаренныхъ душъ, 
которымъ гордость и духовная лЪнь мЪшаютъ начинать 
работу сначала. Искушеше представляется въ заман
чивой мысли: „этотъ медленный и скучный путь не для 
меня; онъ слишкомъ простъ, слишкомъ элементаренъ. 
Разв-fe нельзя однимъ могучимъ взмахомъ крыльевъ ми
новать Bcfe эти скучныя ступени, однимъ порывомъ воли 
и небеснаго вдохновешя взлетЪть на вершины? Надо 
только узнать магичесюй пр!емъ, какъ это сделать, какъ 
сразу сжечь безъ остатка все, что мЪшаетъ, и, освобо
дившись отъ этого балласта, полетЪть прямо къ Богу"... 
Чувствуя въ себЪ богатыя силы, человЪкъ думаетъ, что 
путь его особый, не такой, какъ у всЪхъ. Онъ мнитъ, 
что век требовашя высшей этики ему давнымъ давно 
известны; но знаше не есть одно мертвое запоминаше 
слышаннаго и прочитаннаго, годами безъ движешя 
сложенное въ памяти, какъ матер!алъ, тлЪющш въ кла
довой: знатемъ можетъ назваться только то, что прошло 
черезъ огненный опытъ души, соприкоснулось съ глуби
нами духа, прошло черезъ чувство и волю человека. 
Только такое знаше есть живое, настоящее знаше и 
оно одно имЪетъ право называться таковымъ, потому 
что творитъ новую жизнь. Знаше, не вложенное 
въ жизнь, есть знаше мертвое. Такимъ мертвымъ 
знашемъ обладаетъ человекъ, читаюицж Нагорную 
Проповедь и всей своей жизнью нарушающ!й за
конъ любви. Онъ увЪренъ, что знаетъ Евангел1е, и 
что онъ въ немъ не найдетъ ничего новаго для себя. 
УмЪя читать еще только слова, онъ вообража-
етъ, что знаетъ учеше Христа. Ему и въ голову не 
приходитъ, что Евангел1е нужно научиться читать, 
что къ чтешю его надо подходить съ чистымъ сердцемъ, 
и что помимо прямого смысла своего — Евангел1е им-Ьетъ 
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еще иной смыслъ, глубоко эзотерическш, который от
крывается просв^тленнымъ. Bcfe Св.-Писажя имЪютъ 
несколько печатей: духовнымъ подвигомъ человекъ 
находитъ ключъ къ нимъ. Теософическ!я книги, по-
священныя сокровенному зодчеству, также имЪютъ не
сколько ключей: умственный, душевный и духовный. 
Человекъ, не готовый еще къ углубленной внутренней 
работЪ, прочитаетъ въ нихъ лишь рядъ полезныхъ 
указажй для вн^шняго порядка жизни. БолЪе вдумчи
вый читатель будетъ очарованъ тонкой поэз!ей вдохно-
венныхъ очерковъ и почувствуетъ ихъ глубоюй симво-
лизмъ. Духовно зрелый человекъ соприкоснется съ 
пламеннымъ духомъ опередившаго насъ зодчаго, кото
рый уже поднялся на вершины и съ любовью насъ 
зоветъ на верный путь. Въ этомъ огненномъ сопри
косновен^ родится новое понимаже жизни и рЪшеже 
идти по стопамъ опередившаго. ВеликШ законъ вос-
хождежя, по которому ни одна ступень не минуется, 
познается во всей своей силЪ и красот-fe, и человекъ, 
принявшш его, радостно говоритъ: „Не такъ, какъ я 
хочу, а какъ ты хочешь, Отче... Да будетъ воля Твоя!" 

Вотъ почему книгу „Преддверье" А. Безантъ нельзя 
читать одними плотскими и душевными очами. УмЪющш 
проникать въ ея глубины найдетъ въ ней безиЪнныя 
указажя къ строительству своей жизни и къ подготов
лен^ себя къ Высшему Пути. Неустанно следуя за 
этими указажями и вдумываясь въ нихъ, жаждуш'|й 
Высшей жизни найдетъ путь, на которомъ одни врата 
за другими будутъ раскрываться передъ нимъ, пока 
онъ не подойдетъ къ порогу самого Храма. Ибо 
сказано: „Когда ученикъ готовъ, Учитель всегда готовъ. 
Онъ не можетъ не видЪть его, потому что ученикъ 
зажегъ свой свЪтильникъ". Alba. 



Предислов'ю ко второму и третьему издашю. 

Выпуская въ свЪтъ третье издаше „Въ Преддверж 
Храма", R. Безантъ, не могу не выразить радости, что 
1-ое и 2-ое издашя ея сравнительно скоро разошлись, 
такъ какъ это указываетъ на несомненный ростъ духов
ны хъ интересовъ въ русскомъ обществ^. Изъ всЬхъ 
книгъ, входящихъ въ сокровищницу богатой теософичес
кой литературы, это, можетъ быть, наиболее драгоцен
ная, ибо она является поистин-fe практическимъ руководст-
вомъ для того, кто мечтаетъ подготовить себя къ выс
шей жизни. Главная задача Теософш — это воспита-
Hie новаго человека, воспиташе человека могучей воли 
чистыхъ эмощй и благородныхъ стремленж, а для такой 
важной работы мало вдохновежя, необходимо руко
водство. Въ предисловш къ первому издашю выяснено 
значеше стройнаго труда самовоспиташя, а также и 
оккультная сторона его. Прибавлю къ высказаннымъ 
уже мною мыслямъ, что никогда можетъ быть общество 
такъ не нуждалось еще въ строго выработанномъ план^ 
самовоспиташя, вся атмосфера наполнена страстными 
искашями и чаяшемъ новаго дня, а взяться за д-Ьло еще 
почти никто не умнеть. Пусть же эта книжка, которую 
выпускаемъ съ такой любовью и надеждой, поможетъ 
искренно ищущимъ поставить в"Ьхи на пути созидашя 
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„новаго человека", и пусть прекрасный образъ той, 
которая Mipy дала эту книжку, вдохновить его на этотъ 
трудъ м!ровой важности! 

Издаше тщательно пересмотр-Ьнно и исправлено. 

А. Каменская (Alba). 



Въ Преддверш Храма. 

Г л а в а  I .  

О ч и щ е н i е. 

Если бы мы могли мысленно встать на такое место, 
съ котораго можно было бы обозреть течете всей эволю-
шй и изучить истор!ю нашей цепи м!ровъ не такъ, какъ 
они представляются намъ въ воображенш, а такими, каки
ми они являются въ своей действительности, глядя на эти 
развивающееся м!ры и на это развивающееся человечест
во, можно было бы все это изобразить въ картине. Мы бы 
увидели въ пространстве возвышающуюся большую гору, 
а кругомъ горы до самой вершины вьющуюся тропу. Эта 
тропа огибаетъ семь разъ гору и на каждомъ повороте 
тропы привалъ, где путники могутъ отдохнуть отъ уста
лости. Дорога поднимается спиралью все выше и выше, 
до самой вершины, где стоитъ Храмъ изъ белаго мра
мора : онъ ярко сверкаетъ на фоне голубого эфира. Этотъ 
Храмъ—цель пути, и те, кто вошли въ него, закончили 
свое горнее странствоваше и остаются тамъ лишь для 
того, чтобы помочь темъ, кто все еще поднимается. Вни
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мательно всматриваясь въ Храмъ, мы увидимъ въ самой 
середин-fe его Святая Святыхъ и четыре притвора, кольце
образно его охватывающихъ и находящихся въ самомъ 
Храме. Такимъ образомъ, въ Храме четыре притвора, от-
деленныхъ другъ отъ друга стеной и въ каждой по одной 
двери. Путникъ, желаюицй проникнуть въ Святая Святыхъ, 
долженъ последовательно пройти черезъ эти четыре 
двери. Кроме того, кругомъ Храма тянется внешняя 
ограда, вмещающая значительно больше народа, чемъ 
самъ Храмъ. Храмъ, его ограды и вьющаяся вокругъ 
горы тропа составляютъ картину человеческой эволю-
ц]'и: это путь, по которому оно идетъ; цель его достиг
нуть Храма. По горной дороге, шагъ за шагомъ, мед
ленно поднимается человеческая толпа, такъ медленно, 
что движете ея едва заметно. Это веками совершаю
щееся движете кажется такимъ медленнымъ, утомитель
ны мъ и тяжелымъ, что удивляешься терпетю и мужест
ву странниковъ. Миллюны летъ проходятъ въ пути, мил
люны летъ странникъ неустанно поднимается въ гору, 
и въ течете этихъ вековъ путникъ ,переживаетъ без-
конечное число жизней и продолжаетъ — шагъ за 
шагомъ — двигаться впередъ. Глядя на всехъ этихъ 
безчисленныхъ путниковъ, невольно спрашиваешь себя: 
„Отчего они идутъ такъ медленно? Зачемъ все эти 
миллюны людей совершаютъ такой длинный путь? За
чемъ они все такъ стремятся къ тому Храму, что стоитъ 
на вершине горы?" 

Глядя на нихъ, невольно приходитъ на мысль, что 
они оттого идутъ такъ медленно, что не видятъ своей 
цели и не сознаютъ направлетя, по которому двигаются. 
Путники постоянно сбиваются съ пути, увлекаясь то въ 
одну, то въ другую сторону; они не идутъ прямо по 
дороге, какъ люди, сознательно стремящ!еся къ цели, 
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а разсыпаются во eck стороны, какъ дЬти, б"Ьгающ1е 
за цветами и за бабочками. 

Время какъ будто проходитъ даромъ, и, когда ночь 
наступаетъ, кажется, что путники очень мало подвину
лись впередъ. И бол-fee развитые не на много опере-
жаютъ другихъ; неразвитые же засыпаютъ на томъ са-
момъ M-fecrfe, гд-fe они толпились весь день, и гд-fe ихъ 
застала ночь. Томительно смотреть на это страшно мед
ленное LuecTBie людей, и невольно спрашиваешь себя : 
„почему же они не поднимаютъ глазъ и не пытаются 
понять направлеше, по которому имъ надо идти?" 

А между тЬмъ, къ Преддвер1ю Храма, котораго 
достигаютъ передовые отряды путниковъ, ведетъ не одна 
только спиральная дорога; со многихъ ея точекъ под
нимаются тропинки, ведущ]я прямо вверхъ, по которымъ 
сильные и мужественные путники могутъ подняться, если 
у нихъ хватитъ смелости и силы. Первый шагъ по пря
мому пути къ Преддвер1ю Храма путникъ дклаетъ тогда, 
когда его душа, миллюны лЪтъ стихжно поднимавшаяся 
по спиральной дорог-fe, понимаетъ, что его путь имеетъ 
ц-Ьль: онъ впервые поднимаетъ глаза и на мгновеше 
видитъ вершину, озаренную светлыми лучами, исходя
щими отъ бЪлаго Храма. Отъ времени до времени, отор
вавшись отъ бабочекъ и цвЪтовъ, тотъ или иной пут
никъ внезапно замЪчаетъ этотъ св^тъ; онъ поднимаетъ 
взоръ и на мгновеше видитъ Храмъ. Поел-fe этого мол-
шеноснаго откровешя онъ больше никогда уже не оста
нется гЬмъ, чЪмъ былъ: онъ видЪлъ цЪль и конецъ 
пути; онъ видЬлъ вершину и ту крутую, отвесную тро
пу, которая ведетъ прямо къ аяющему Храму. Въ эту 
минуту озарешя, когда путникъ видитъ, что вместо того, 
чтобы столько разъ огибать гору по спиральной до
рог-fe, можно подняться быстр-fee къ вершин-fe, онъ по-
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нимаетъ, что крутая тропа имЪетъ ц"клью Служеше, и 
что вступающ1е на нее должны пройти черезъ врата, 
надъ которыми сверкаетъ золотая надпись: „Служеше 
человечеству". Онъ понимаетъ, что ему необходимо 
надо пройти черезъ эти врата, чтобы достигнуть Пред-
двер!я Храма, сознать, что irknb жизни служенге, а" не 
эгоистическое искаше себя, и понять, что единственный 
способъ подниматься быстр-fee, это спешить въ Храмъ, 
дабы изъ Храма послать помощь отставшимъ. На мгно
веше только сверкнулъ передъ душой яркж лучъ св"Ьта, 
сверкнулъ и потухъ, ибо по вьющейся дорог-fe разсы-
пано много привлекательныхъ предметовъ, которые не
вольно притягиваютъ къ себ-fe, но разъ душа уже ви
дела CB-ferb, разъ она уже была озарена сознашемъ ко
нечной цЪли и долга служешя, то въ ней навсегда ос
танется стремлеше ступить на крутую тропу и найти 
прямой путь къ Преддвер1ю Храма. 

Поел-fe этого перваго видЪшя душа озаряется снова 
и снова свЪтомъ, и каждый новый лучъ разгорается 
ярче предшествовавшаго. Tfe, кто хоть на одно мгно
веше сознали цЪль и смыслъ жизни, начинаютъ подни
маться съ большею уверенностью. Они все еще идутъ 
по спиральной дорог-fe, но они все бол-fee и бол-fee про-
являютъ T-fe свойства, которыя мы называемъ доброд-fe-
телями; все бол-fee и бол-fee углубляются они въ релипоз-
ное настроеше, которое выясняетъ имъ, какъ достигнуть 
Храма. Души, сознавиля возможный конецъ пути и чув-
ствующ!я влечеше къ крутой троп-fe, отличаются отъ 
своихъ товарищей своей способностью терпеть и пре
одолевать; OH-fe идутъ въ первыхъ рядахъ и какъ бы 
ведутъ за собой остальную толпу странниковъ. Они идутъ 
скорее, потому что видятъ ц^ль впереди, знаютъ на-
правлеше и пытаются осмыслить свою жизнь. Не впол-



Ht ясно сознавая конечную цель, они гкмъ не менее 
уже не кидаются бези^льно изъ стороны въ сторону, не 
д"кпаютъ более то шагъ впередъ, то шагъ назадъ: они 
упорно поднимаются по спиральной дорог-fe и съ каж-
дымъ днемъ идутъ все быстр-fee и быстр-fee; озаренные 
желашемъ помочь своимъ братьямъ, они понемногу 
обгоняютъ толпу. Такимъ образомъ, они скор-fee подни
маются къ вершин-fe, хотя все еше идутъ по спиральной 
дорог-fe; они начинаютъ воспитывать себя, и въ то же 
время они пытаются помочь товарищамъ по пути, про
стирая имъруку помощи и увлекая ихъ быстр-fee впередъ. 
И тогда передъ ними встаетъ прекрасное, но несколько 
суровое вид-fenie, которое говоритъ имъ о возможности 
бол-fee краткаго пути. Оно являетъ собою Знаше. Рели-
пя и Служеше — его родныя сестры; втроемъ они ве-
дутъ душу къ той светлой зар-fe, которая прольетъ въ 
нее CB-ferb полнаго понимашя и туманныя мечты заме
нить ясно-сознанной целью. Въ эту минуту святого оза-
решя, когда душа признаетъ служеше закономъ своей 
жизни, изъ глубины ея вырывается обетъ служить без
заветно человечеству; этотъ первый обетъ, хотя онъ 
произносится еще и не вполне сознательно, полонъ 
глубокаго значешя. Въ Писаши говорится про одного 
изъ техъ, которые ранее всехъ поднялись по крутой 
тропе, про того, кто шелъ такъ быстро, что оставилъ 
все человечество позади себя, — прошли века, и его 
стали звать Буддой — говорится, что онъ „исполнялъ 
свой обетъ изъ века въ векъ", ибо совершенство, ко-
торымъ онъ озарилъ м!ръ, вылилось изъ его сокровен-
наго обета служить Mipy. Такой обетъ связываетъ не
видимыми нитями душу съ теми, кто опередилъ ее, и 
приводитъ къ Тропе Испыташя, тропе, ведущей черезъ 
Преддвер1е прямо къ вратамъ Храма. Наконецъ, после 
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многихъ жизней, полныхъ стремлешй и труда, душа, 
сделавшись чище, благороднее и мудрее, обнаружи
ваем выросшую сильную волю; эта воля говорить уже 
не шепотомъ, навеяннымъ прекрасной мечтой, а сло-
вомъ решительнымъ и властнымъ, требующимъ ответа: 
душа стучится у входа къ внешней ограде; она стучится 
съ полнымъ понимажемъ трудности и размера задачи, 
которую беретъ на себя, и, вместе съ темъ, съ непо
колебимой решимостью довести свой подвигъ до конца. 
Эта смелая душа решила выдвинуться изъ толпы, ко
торой предстоитъ еще въ течете миллюновъ летъ под
ниматься по спиральной дороге; въ несколько челове-
ческихъ жизней она хочетъ добраться до вершины горы 
по той крутой, отвесной тропе, которая прямо ведетъ 
въ Святая Святыхъ; въ несколько человеческихъ жиз
ней она хочетъ сделать то, что человечество совер-
шитъ черезъ мир!ады летъ; она беретъ на себя такую 
работу, которую умъ можетъ не выдержать, такой мо
гуча трудъ, что душа не могла бы предпринять его, не 
сознавъ уже свои скрытыя силы и свою божественность. 
Это трудъ, достойный божества; выполнеже его указы-
ваетъ на то, что въ человеческомъ образе растетъ и 
совершенствуется сила божественная. 

Итакъ душа стучится, врата раскрываются, и она 
проникаетъ во внешнюю ограду Храма. Шагъ за ша
гомъ подвигается она и доходитъ до Преддвер1я Храма 
(всехъ вратъ четыре и каждыя врата символизируютъ 
одно изъ великихъ Посвященж). Войти можетъ только 
та душа, которая навсегда отдалась Вечному и утеряла 
интересъ къ вещамъ преходящимъ, ибо когда душа 
уже вступила въ Храмъ, она более не выходить изъ 
него никогда; разъ она уже проникла внутрь ограды, 
ведущей въ Святая Святыхъ, она более не можетъ вер
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нуться въ прежнюю жизнь; она избрала свой жреб!й 
на всЪ грядущ!я времена, она вступила въ святилище, 
туда, — откуда нЪтъ возврата. Первое великое посвя-
щеше совершается въ самомъ Храм-fe. Но душа, о ко
торой идетъ p-fenb, только еще готовится подняться по 
семи ступенямъ къ первымъ вратамъ, чтобы зд-fecb, у 
Преддверья Храма, на noporfe, ждать разрЪшешя войти. 
Какова же будетъ ея работа въ Преддвер1и? Какую 
жизнь будетъ она вести, чтобы удостоиться постучаться 
въ Храмъ? Я хорошо знаю, братья и сестры мои, что 
въ описаши Преддвер!я, многое можетъ показаться не
привлекательны мъ и даже отталкиваюшимъ. Трудно 
найти дорогу къ Преддверт; трудно жить той рели-
позной жизнью, полной подвиговъ, которая даетъ воз
можность душ-fe постучаться у первыхъ вратъ Храма, и 
rfe, кто входятъ въ Преддвер1е, доказываютъ этимъ, что 
они сделали уже большую работу въ прошломъ; жизнь 
въ этой оград-fe покажется мало привлекательной т1вмъ, 
которые еще не признали и не поняли смысла и цЪли 
жизни, ибо, помните, что въ Преддвер'1е вступили только 
rfe, которые посвятили себя навсегда служешю: они от
дали все, не прося взамЪнъ ничего, кром-fe радости слу
жить; они вполн-fe поняли изменчивость всего земного 
и отдались беззаветно своей высокой задач-fe; они оста
вили навсегда цвЪты и радости широкой горней тропы 
и твердо решили подниматься прямо къ вершин-fe, чего 
бы это имъ ни стоило. Страшное напряжете и силь
ная борьба ожидаютъ безстрашнаго путника, ибо зд-fecb 
многое должно быть исполнено въ короткш срокъ. 

Эту работу можно для большей ясности расчле
нить, но различные отделы не составляютъ послЪдова-
тельныхъ ступеней, работа въ нихъ совершается парал
лельно. Отделы именуются: „Очищеше", „Контроль 

2* 
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мысли", „Созидате характера", „Духовная Ллхим1я" и 
„На noporfe". Надъ всЪмъ этимъ душа должна рабо
тать одновременно въ течете всЪхъ тЪхъ жизней, кото-
рыя она проводитъ въ Преддверж; прежде чЪмъ она 
дерзнетъ подойти къ вратамъ самого Храма, она должна 
научиться хоть отчасти совершать эту работу: въ совер
шенств-fe работа будетъ исполнена только въ Святая 
Святыхъ. 

Часть этой работы состоитъ въ самоочищенш, въ 
очищети низшей природы такъ, чтобы каждая часть 
ея вибрировала въ полной гармонш съ высшей, чтобы 
очистилось все, что принадлежитъ къ преходяшей 
природ-fe человека, тому, что мы назвали личностью, 
что не заключаетъ въ себ-fe постоянной индивидуаль
ности, а есть лишь собрате тЪхъ качествъ и характер
ны хъ чертъ, которыя человЪкъ собираетъ въ течете 
каждой изъ своихъ многочисленныхъ жизней. Это — 
T-fe вн-feujHie качества и аттрибуты, въ которые, какъ въ 
одежду, облекается Душа, и которые часто сопровож-
даютъ ее изъ жизни въ жизнь; изъ всего того, что она 
вырабатываетъ въ течете своего земного существова-
шя, она выбираетъ лучшее и складываетъ въ сокро
вищницу своего растущаго вЪчнаго „я". Въ теософи
ческой литератур-fe есть выражете, прекрасно рисую
щее настроете Души, которая добровольно вступила 
въ Преддвер!е и видитъ весь предстоящей ей трудъ. 
Это выражете: „отдать себя Своему Высшему Я". Слова 
эти полны глубокаго значетя; они означаютъ твердое 
p-feiueHie отбросить все, что временно и что принадле
житъ къ низшей личности, во имя служетя высшему, 
p-feiueme ПОСВЯТИТЬ ВСЮ земную жизнь на собирате мате-
р!ала, нужнаго для роста высшаго начала, истинной 
человеческой сути, той растущей индивидуальности, 
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которая пребываетъ надъ каждой проявляющейся лич
ностью. Отдать себя „Высшему я", для низшаго „я" 
означаетъ перестать жить для себя и начать служить 
вечному. Вся работа, которая выполняется въ Пред-
дверЫ, совершается ради того великаго истиннаго „Я", 
жизнь котораго все расширяется по м-fep-fe того, какъ 
идетъ самоотверженное служеше вестника (личности), 
посланнаго имъ во внЪшшй м1ръ. 

Въ одной изъ великихъ Упанишадъ сказано, что 
если человекъ пожелаетъ обрасти свою душу, онъ дол
женъ прежде всего отказаться отъ „дурныхъ путей", но 
душа уже сделала это до своего вступлешя въ Пред-
двер]е, ибо rfe, кто вошли, не подвержены бол-fee обы-
деннымъ соблазнамъ земной жизни: они переросли ихъ; 
въ томъ воплошеши, въ которомъ они вступили за 
внешнюю ограду, они давно отказались отъ дурныхъ 
путей и не могутъ уже находить въ нихъ удовольств!е. 
Они могутъ случайно сбиться съ правой дороги и по
скользнуться, но сознательно оставаться на ложномъ 
пути для нихъ уже невозможно. Они могутъ ошибиться 
въ выбор-fe дороги; еще несовершенная въ своемъ опыт-fe 
совесть можетъ ихъ неверно направить даже и тогда, 
когда они стоятъ въ Преддверш, но ихъ совесть не 
перестаетъ страстно искать праваго пути. Противъ голоса 
совести низшая природа безсильна; человЪкъ, низшая 
природа котораго способна идти противъ совести, еще 
не готовъ переступить за ограду; вступивипй въ Пред-
двер]е разъ навсегда выбралъ путь добра; сознательно 
онъ не можетъ отъ него отходить. Въ предыдущихъ 
воплощешяхъ онъ уже много потрудился; теперь онъ 
стремится совершить наивысшее, что доступно его со-
знашю. За оградой ему придется имЪть дЪло съ бол-fee 
утонченнымъ соблазномъ, ч^мъ во внЪшнемъ Mip-fe, съ 
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теми тонкими и сильными искушежями, которыя овла-
д^ваютъ душой, когда ей приходится жить ускореннымъ 
темпомъ. Она не можетъ тратить время на продолжи
тельную борьбу съ соблазномъ и на медленное созидаже 
добродетели, она должна спешить подниматься по кру
той тропе. 

Прежде всего на нее нахлынутъ затруднежя и ис-
кушежя изъ области эгоистическаго сознажя: соблазнъ 
вознестись надъ всЬми, возгордиться, и соблазнъ скрыть, 
сохранить для себя обретенное. Честолюб1е, гордость, 
алчность побудятъ ее воздвигнуть стену между собой и 
теми, кто стоитъ ступенью ниже; жадно будетъ она 
искать знажя, такого, которое она можетъ употребить 
противъ Mipa, а не въ пользу его. И этотъ соблазнъ 
облекается въ любовь къ знажю ради знажя и въ лю
бовь къ истине ради истины; позже, когда душа проз-
реваетъ, она видитъ что въ основе казавшагося ей 
столь высокаго стремлежя лежало желаже выделиться 
и обладать темъ, чего друпе не имеютъ. Это гордое 
желаше выделиться, желаже расти и достигнуть обла-
дажя — одна изъ самыхъ большихъ опасностей для 
растущей души, опасность, которая можетъ явиться ей 
и за оградой. И знажя и власти она пожелаетъ не 
только во имя служежя, но и потому, что они расширя-
ютъ сознаже; и вотъ воздвигается стена, чтобы удер
жать обретенное. Когда душа пойметъ, что честолюб!е, 
гордость и отчуждеже отъ братьевъ своихъ задержива-
ютъ ее на пути къ лучезарнымъ врата мъ, она начнетъ 
горячую работу очищежя: при свете лучей, исходяшихъ 
изъ Храма, она разсмотритъ все мотивы своихъ по-
ступковъ и приступитъ къ суровому изучежю самой 
себя; этотъ светъ такъ чистъ и такъ ярокъ, что тени 
темнеютъ, а предметы, казавилеся светлыми, меркнутъ 
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въ его аяши. Душа сознаетъ, что природа желанш, 
которая такъ тонко переплетается съ умственной жизнью, 
должна очиститься отъ всего личнаго, и она радостно 
берется за борьбу съ личными стремлешями и со 
вскмъ гЬмъ, что раздал я етъ ее какъ отъ ниже стоя-
щихъ, такъ и отъ стояшихъ ступенью выше ея. Душа 
понимаетъ, что врата Храма открываются только для 
того, кто разрушаетъ стЪны, отдЬляюш1я его отъ 
братьевъ, и одновременно падаютъ какъ бы по вол
шебству и стЪны, отделяют! я ее отъ тЪхъ, что впереди. 
Путь къ Храму открывается лишь тому, кто сумЪлъ 
разрушить сгЬны своей собственной природы и готовъ 
обрЪтеннымъ поделиться со вскми. 

Такимъ образомъ начинается трудъ очишешя: чело
векъ беретъ въ руки свое „я" и начинаетъ изгонять 
изъ него все эгоистичное. Какъ же онъ этого достигаетъ? 
Онъ не долженъ ничего разрушать, ибо все собранное 
имъ есть тотъ опытъ, который строилъ способности и 
превратилъ ихъ въ силу; вся эта накопившаяся на эво-
люцюнномъ пути сила нужна ему теперь, но только 
не въ грубомъ, а въ очищенномъ вид-fe. Какъ же онъ 
ее очиститъ? Легче всего было бы просто убить въ 
себ-fe нЪкоторыя свойства; гораздо легче было бы выр
вать ихъ, чЪмъ работать надъ ними, вырвать и осво
бодиться отъ нихъ разъ навсегда. Но этого сделать 
нельзя, ибо на noporfe Храма онъ долженъ принести въ 
жертву все, что собралъ въ прошломъ и что превра
тилъ въ силу и въ способность; съ пустыми руками 
войти онъ не можетъ: онъ долженъ взять съ собой все 
собранное имъ на пути и, не уничтожая его, долженъ 
совершить гораздо бол "fee тяжелый трудъ, трудъ очище-
шя. Отбросивъ все личное, онъ долженъ сохранить все 
существенное. Все, что онъ позналъ какъ добро и зло, 
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все это вошло въ собранный имъ опытъ; Bcfe его свойства 
суть плоды его усилш и стремлент; отбросивъ Bcfe при
меси, онъ долженъ существенное, превращенное въ 
чистое червонное золото, возложить на алтарь. 

Возьмемъ одно или два изъ этихъ качествъ, и мы 
ясно поймемъ, въ чемъ состоитъ трудъ очищежя. 

Начнемъ съ той могучей силы, которая находится 
въ каждомъ человЪческомъ существ-fe; эту силу человекъ 
развиваетъ на низшихъ ступеняхъ своего развит!я, она 
сопровождаетъ его на всемъ пути. На низшихъ ступеняхъ 
мы ее знаемъ, — какъ гнЪвъ, какъ злобу. Посредствомъ 
этой силы человекъ прокладываетъ себ-fe дорогу въ Mip-fe, 
борется и часто преодол-Ьваетъ Bcfe препятств!я. Пока 
человекъ не научился ею управлять и владеть, эта 
страшная энерпя дЪйствуетъ вЪ Mip-fe какъ сила разру
шительная, потому что она не дисциплинирована, тЬмъ 
не менЪе она ц-Ьнна, потому что она — сила. Еще до 
своего вступлешя за внешнюю ограду, человекъ уже 
изм^нилъ эту душевную энерпю и превратилъ ее въ 
добродетель; тогда она стала именоваться благороднымъ 
негодовашемъ, страстью и ненавистью ко всему неспра
ведливому, дурному, низкому и жестокому, и въ этой 
новой форм-fe она сослужила хорошую службу Mipy. При 
вид-fe жестокаго отношешя къ слабому, человекъ разра
жался гн-Ьвомъ; при вид-fe несправедливости, онъ негодо-
валъ и возставалъ противъ нея и, такимъ образомъ, 
онъ постепенно очищалъ свой гн"Ьвъ отъ многихъ при-
мЪсей; въ прежнихъ жизняхъ онъ гневался за себя, онъ 
возмущался, когда его лично оскорбляли и платилъ 
ударомъ за ударъ, но задолго до вступлешя въ Пред-
двер!е онъ научился побеждать въ себ-fe зв-Ьря и давно 
уже пересталъ платить зломъ за зло и ненавистью за 
ненависть. Очистивъ гнЪвъ отъ элемента личнаго, онъ 
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сталъ негодовать не тогда, когда его оскорбляли, а 
когда на его глазахъ обижали кого-либо другого; не 
столько свои, сколько чуж!я страдашя стали вызывать 
въ немъ протестъ. При вид-fe жестокости по отношешю 
къ существу слабому и беззащитному, онъ бросался 
на обидчика и спасалъ слабаго отъ насил1я. Такимъ 
образомъ, онъ пользовался высшими эмошями для 
того, чтобы овладеть низшими; благородно направлен
ная страстность поработила его животную природу; 
онъ пересталъ гневаться за себя и негодовалъ лишь за 
тЬхъ, кому желалъ помочь. Онъ давно призналъ слу
жеше своимъ долгомъ; одинъ же изъ способовъ слу-
жешя въ Mip-fe — борьба съ угнетателями. Онъ сражался 
за слабыхъ и обездоленныхъ, онъ горячо возставалъ 
противъ зла и неправды и совершалъ въ Mip-fe работу 
героя. Но въ тихой атмосфер-fe Преддвер1я, въ св-ferfe 
исходящихъ изъ Святая Святыхъ лучей совершеннаго 
сострадашя, н^тъ места для гн-feßa, даже если гн^въ и 
очищенъ отъ личнаго раздражешя. Ученикъ долженъ 
научиться понимать, что rfe, которые творятъ зло — 
также его братья, и что, совершивъ зло, они страда-
го тъ больше, чЪмъ терпящее отъ нихъ обиду; онъ на-
чинаетъ понимать, что это благородное негодоваше, 
эта страстная ненависть ко всякой неправд-fe, этотъ безко-
рыстно пламенеющей огонь не можетъ быть свойствомъ 
души, неизменно тяготеющей къ Богу, ибо Божествен
ная Любовь любитъ всЬхъ д^тей, которыхъ посылаетъ 
въ м!ръ, на какой ступени развигя они бы ни стояли. 
Божественная Любовь, изъ которой все изошло, не 
имеетъ ничего вне себя. Она разлита во всей вселен
ной; она пребываетъ и въ сердце злодея и въ сердце 
святого. Въ Преддверш человекъ долженъ уметь за 
скрывающимися покровами видеть Божественное, ибо 
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зд-fecb духовный очи должны открыться, и между душой 
и „я" другихъ людей не должно быть более стЪнъ; 
благородное негодование должно очиститься отъ гнева 
и превратиться въ одну святую силу помощи всемъ; 
въ своей совершенной чистоте она готова помочь и ти
рану, и рабу, и тому, кто угнетаетъ, и тому, кто угне-
тенъ, ибо Спасители Mipa не выбираютъ кому служить. 
Те, кто желаютъ стать Слугами всЬхъ, не должны ни
кого ненавидеть. То, что было когда-то гнЪвомъ, — 
очистившись, превратилось въ покровительство слабымъ, 
въ безличную борьбу со зломъ, въ совершенную спра
ведливость ко всЬмъ. 

То же, что онъ сд^лалъ съ гнЪвомъ, челов^къ 
долженъ сделать и съ любовью. На низшихъ ступе-
няхъ любовь его проявлялась въ бедной, неприглядной 
и убогой форме; она стремилась только къ удовлетво
рена себя и мало заботилась о любимомъ существе. 
По M-fep-fe того, какъ душа росла, любовь изменялась, 
она облагораживалась, делалась менее эгоистичной и 
начинала обращаться къ высшимъ сторонамъ любимаго 
существа; внешняя сторона утрачивала свое значеше, 
и любовь, некогда чувственная, сделалась чистой и 
нравственной. Въ Преддверш она должна еще очи
ститься; она должна освободиться отъ всякой исклю
чительности. Очищаясь отъ личныхъ примесей, рас
ширяясь и все сильнее разгораясь, любовь будетъ стре
миться не брать, а какъ можно больше давать другимъ. 
Делаясь все бол-fee и бол-fee божественной, любовь будетъ 
устремляться туда, где нужда сильнее, а не туда, где 
она можетъ получить больше взаменъ. 

Въ течете этого очистительнаго процесса душа 
будетъ строго проверять себя и, служа человечеству, 
она будетъ постоянно спрашивать себя: нетъ-ли чего-
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либо личнаго въ ея служеши? Если окажется, что 
душевная ея деятельность тонко переплетена съ само
стью, что она мен^е занята успехомъ дела, чемъ успе* 
хомъ действующа го лица; если, потерпевъ неудачу и 
видя успехъ другого, она вместе съ радостью за успехъ 
дела испытаетъ долю разочаровашя, она узнаетъ, что 
въ ея служенш все еще есть личная примесь; если бы 
она служила совершенно безкорыстно, у нея не было 
бы и мысли о своемъ участш въ успехе дела. Если 
неудача хотя на мигъ затуманила душевную жизнь, 
лишая обычнаго мира и бодрости, то это ясный признакъ, 
что работа очищежя еще не закончена, и душевныя 
очи еще не прозрели. Если испытывая и измеряя 
свою любовь, душа заметить въ себе легкую дрожь 
разочаровашя при встрече съ равнодуимемъ и не-
понимашемъ, и потокъ любви готовъ податься назадъ 
и прюстановится, потому что те, кому она даетъ свою 
любовь, не отвечаютъ такой-же любовью, то эта душа, 
суровая къ себе и сострадательная къ другимъ, пойметъ, 
что въ ея любви есть еще тонкая примесь элемента 
личнаго, что она еще не нашла той высшей радости, 
которая заключается въ одномъ акте давашя. Тогда 
она снова принимается за трудъ очищешя и снова тру
дится, пока не научается давать свою любовь безъеди
ной мысли о награде или ответе; ибо воистину она знаетъ, 
что больше всего потребности въ любви у того, кто мало 
умеетъ любить, и что больше всего нуждаются въ ней те 
души, которыя еще ничего не умеютъ давать взаменъ. 

Такъ душа сознательно трудится и растетъ, очи
щая свою низшую природу неустанными усил!ями и не
умолимой требовательностью; ибо она никогда себя не 
сравниваетъ съ теми, которые ниже, а съ Теми, кто 
выше; ея очи всегда устремлены на Техъ, кто достигъ 
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вершины, а не на т^хъ, что еще только поднимаются 
къ внешней ограде. Ни на одно мгновеже душа не 
можетъ остановиться, отдохнуть; она не можетъ успо
коиться и быть довольной, пока не увидитъ своего при-
ближежя къ Цели, пока не почувствуетъ, что перестала 
противиться святымъ силамъ Света, льющимся на чело
вечество изъ Сердца вселенной. 

Въ Преддверш челов^къ искушается не пороками, 
а своими добродетелями; тонкж соблазнъ является ему 
въ небесныхъ образахъ, въ форме того, что въ немъ 
есть самого великаго и благороднаго. Благодаря недо
статку знажя, добродетели обращаются въ искушежя, 
ибо человекъ переросъ ту черту, за которой порокъ 
могъ бы задеть или соблазнить его: чтобы ввести его 
въ искушеже, порокъ долженъ накинуть на себя маску 
добродетели. Вотъ почему ученикъ делается такимъ 
суровымъ и требовательнымъ къ себе; онъ хорошо 
знаетъ по своимъ ошибкамъ и по заблуждежямъ своихъ 
товарищей, что то, что кажется столь труднымъ въ Mipe, 
делается легкимъ за оградой; онъ знаетъ также, что 
врагъ какъ бы похищаетъ у него эти добродетели, 
чтобы обратить ихъ въ искушежя и привести его къ 
падежю на Пути. Единственное спасеже для него жить 
въ свете „Высшаго Я"; онъ понимаетъ, что онъ не 
смеетъ подойти къ вратамъ Храма, пока этотъ светъ 
не зааялъ въ немъ самомъ. Ибо какъ ему вступить въ 
Светъ, передъ которымъ весь здешжй светъ — тьма? 
Какъ дерзнуть подойти къ Свету, котораго не могутъ 
выдержать нечистыя очи; при которомъ все, что мы 
называемъ добродетелью, кажется несовершенны мъ и 
то, что мы называемъ красотой, кажется некрасивымъ? 
Какъ онъ посмеетъ войти въ Храмъ, где душа будетъ 
стоять обнаженная передъ Учителемъ, какъ она выдер-
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житъ Его взоръ, если въ сердце еще пребываетъ нечто 
нечистое, что можетъ оскорбить Его? 

И потому то, что было тяжело въ внешнемъ Mipe, 
делается рэдостнымъ въ Преддверш, и очищающее 
страдаже приветствуется, какъ желанное. Господь, 
Учитель и Покровитель всехъ, всегда стоитъ на пылаю
щей земле; Его окружаетъ пламя, пожирающее все, 
къ чему оно прикасается. Въ сердце техъ, кто стоятъ 
въ Преддверж, остались скрытые уголки, куда светъ 
еще не проникъ; передъ входомъ въ Храмъ конечное 
очищеже совершается живымъ пламенемъ Самого 
Господа; это пламя пожираетъ до тла все нечистое, 
что еще таилось въ уголкахъ сердца ученике. Онъ 
отдалъ себя Господу безъ остатка; на этой пылающей 
земле передъ самымъ входомъ въ Храмъ горитъ огонь, 
черезъ который должны пройти все, желающие войти. 
За чертой этого огня и въ самомъ пламени виднеется 
Господь; отъ Него же рождается это пламя, отъ Его 
святыхъ ногъ исходитъ очищающая сила его. Когда 
ученикъ окончательно очищается, онъ переступаетъ 
врата, которые его на веки отделятъ отъ всехъ инте-
ресовъ низшаго Mipa; одно лишь стремлеже будетъ 
жить въ немъ: желаже служить возрождежю челове
чества. На земле не осталось ничего, что могло бы 
еще привлечь его, ибо онъ узрелъ ликъ Своего Господа, 
и передъ этимъ видежемъ потускнелъ и потухъ всякш 
иной светъ. 



Г л а в а  I I .  

К о н т р о л ь  м ы с л и .  

Въ томъ отделе моего предмета, къ которому я 
приступаю сегодня, можетъ быть обнаружится самое 
большое различ!е, которое существуетъ между точкой 
зрЪшя средняго вдумчиваго и уравновешаннаго чело
века и точкой зр-Ьшя оккультиста. Мне придется съ 
самаго начала вести васъ шагъ за шагомъ, чтобы по
казать вамъ, какъ постепенно меняются точки зрежя, 
ибо главное изменеше человека относится къ его со-
знашю, къ роли последняго въ его эволюши, къ функ-
щямъ ума и къ способу, которымъ эти функцж совер
шаются, и какъ разъ въ этой области сказывается все 
изменеше, совершающееся въ м!ровоззреши человека. 
Попробуемъ на одну минуту представить себе, какимъ 
образомъ добрый, справедливый и развитой человекъ, 
т. е. не поверхностный и не легкомысленный, а вдум
чивый и уравновешенный, какъ такой человекъ смот-
ритъ на умственную дисциплину. Тотъ, кто сознательно 
поставилъ передъ собой идеалъ добра, который онъ 
стремится осуществить, и известный долгъ, который 
онъ старается выполнить, тотъ признаетъ, что то, что 
мы называемъ своей низшей природой, должно быть 
покорено и направлено къ добру. Это для него вне 
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всякого сомнения. Вдумчивый человекъ непременно 
скажетъ, что страсти и аппетиты тела, низиля эмощи, 
стих!йно увлекающ1я легкомысленныхъ людей, что вся 
эта сторона человеческой природы, которая возбуж
дается извне и вызываетъ въ немъ непродуманные по
ступки, должна быть подъ его контролемъ. Онъ назоветъ 
это своей низшей природой и заставитъ ее повиноваться 
высшей природе. При тщательномъ анализе окажется, 
что то, что мы обыкновенно называемъ самооблада-
шемъ, и есть этотъ контроль надъ низшей природой, т. е. 
господство ума надъ желажями. Больше того: при 
дальнейшемъ анализе мы увидимъ, что, говоря о силь
ной воле, о сильномъ характере человека, действую-
щаго при самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ по опре
деленно выработанному плану, мы имеемъ въ виду 
человека, широко развитого, который въ своихъ реше-
шяхъ и действ!яхъ руководствуется не внешними об
стоятельствами, не окружающими его соблазнами, на 
которые отвечаетъ его животная природа, а той суммой 
накопившагося опыта, которая именуется памятью. Эта 
память прошлаго есть следъ, оставленный пережива-
н!ями, надъ которыми умъ работаетъ, которыя онъ сгруп-
пировалъ, сопоставилъ, и изъ которыхъ онъ сдкпалъ 
путемъ интеллектуальнаго и логическаго усил!я опреде
ленные выводы. Этотъ выводъ остается въ уме, какъ 
правило поведежя, и, когда такой человекъ находится 
въ трудныхъ услов!яхъ, въ такихъ услов!яхъ, которыя 
совершенно подавляютъ слабую волю и сбиваютъ съ 
пути обыкновенная человека, то этотъ более сильный 
и более развитой умъ руководится въ своемъ поведеши 
теми правилами, которыя онъ вы работа лъ въ свои спо-
койныя минуты, когда его низшая природа не была 
возбуждена и не была окружена соблазнами; онъ не 
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позволяетъ импульсамъ минуты сбить себя съ наме
ченная пути. 

Им^я дело съ такимъ человекомъ, вы часто можете 
предвидеть, что онъ будетъ делать; вы знаете принципы, 
на которыхъ основано его поведеше; вы знаете преоб
ладающая лин'ж его мысли и его сильный, определен
ный характеръ, и вы совершенно уверены, что как!е-
бы ни были внешше соблазны, въ часъ борьбы этотъ 
человекъ осуществитъ идеалъ, который онъ поставилъ 
передъ собой въ минуту спокойнаго размышлешя. Это 
мы и имеемъ въ виду, говоря о человеке съ самооблада-
шемъ. Такой человекъ достигъ уже довольно высокой 
ступени развит1я: онъ сознательно стремится къ полному 
господству надъ своей низшей природой; при самомъ боль-
шомъ возбуждена извне, душа его способна устоять про-
тивъ неожиданнаго соблазна, и онъ поступаетъ благород
но, какъ-бы ни было велико искушеше поступить низко. 

Мы взяли, какъ примеръ, человека съ сильнымъ 
характеромъ, съ яснымъ мышлежемъ, съ разумнымъ 
отношешемъ къ жизни, который не поддается, подобно 
недисциплинированному человеку, обстоятельства мъ 
или импульсамъ. Но этотъ человекъ можетъ подняться 
на более высокую ступень. Онъ можетъ придти въ со-
прикосновеше съ великой философской системой, на-
примеръ, съ Теософическимъ учешемъ, которое объяс-
нитъ ему работу ума. Почерпнетъ-ли онъ ее изъ древ-
нихъ источниковъ Индж, Египта, Грецж, или изъ совре
менной европейской литературы, эта философ!я во вся-
комъ случае дастъ ему новое воззреше на вселенную 
и во многомъ изменитъ его точку зрешя. 

Если такой человекъ приметъ основныя учешя 
Теософж, то онъ пойметъ какъ велико вл!яше его мыс
лей; онъ пойметъ, что умъ его обладаетъ творческой 
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силой, и что онъ во время своей работы, буквально, 
создаетъ определенные мысле-образы и этимъ твор-
ческимъ актомъ постоянно населяетъ окружающей его 
м!ръ деятельными силами, которыя работаютъ на благо 
или на зло, часто воздействуя на душу и на жизнь 
такихъ людей, съ которыми онъ уже не приходитъ въ лич
ное соприкосновеше. Онъ начнетъ понимать, что для та
кого вл1ян1я на умы, ему не надо непременно выразить 
свою мысль устнымъ или письменнымъ словомъ; также 
нетъ необходимости, чтобы его мысль облекалась въ 
действ!е, которое послужило-бы добрымъ или дурнымъ 
примеромъ. Онъ можетъ быть совершенно неизвестной 
личностью въ Mipe и не выступать публично. Онъ мо
жетъ явно вл!ять на чрезвычайно малый кругъ друзей 
и родныхъ, приходящихъ съ нимъ въ личное соприкос
новеше, и темъ не менее, даже пребывая въ полномъ 
одиночестве, онъ обладаетъ силою, превосходящею силу 
примера или речи: онъ можетъ помогать или вредить 
Mipy, онъ можетъ очищать или отравлять умы своего 
поколешя; онъ можетъ содействовать прогрессу или 
задерживать его; онъ можетъ поднимать людей или 
тянуть ихъ внизъ и, такимъ образомъ, вл!ять на духъ 
своего времени тонкими энерпями мысли, деятельными 
мысле-образами, которые темъ сильнее воздействуютъ 
на м!ръ, что они невидимы и не признаны людьми. По 
мере того, какъ растетъ знаше человека, мысль обре-
таетъ для него новое значеше, онъ понимаетъ ответст
венность мысли, ответственность, которая возлагается 
на него только потому, что онъ мыслитъ; онъ пони
маетъ, что эта ответственность простирается гораздо 
дальше, чемъ онъ можетъ видеть. Самымъ реальнымъ 
образомъ онъ ответственъ и за преступлешя и за геро-
ичесюе подвиги, которые совершаются въ обществе; онъ 
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понимаетъ, что человекъ, совершающей то или иное 
д1вйств1е, не одинъ отвечаетъ за свой поступокъ, ибо 
каждый поступокъ есть проявлеже, настоящее вопло-
щеже идей, и каждый участвующей въ рождежи этихъ 
идей принимаетъ на себя и ответственность за данный 
поступокъ. Принявъ эту бол^е широкую точку зрежя, 
человекъ понимаетъ, что онъ долженъ управлять своими 
мыслями. Понявъ всю ответственность за свои мысли 
и, следовательно, за качество этихъ мыслей, онъ начи-
наетъ замечать, что родъ мыслей, которыя онъ при-
тягиваетъ къ себе изъ внешняго Mipa, сходны съ теми 
мыслями, которыя онъ самъ рождаетъ. Онъ не только 
магнитъ, отсылающей токи силы мысли въ пределахъ 
магнитнаго поля, но онъ также магнитъ, привлекающей 
къ себе те субстанцж, которыя отвечаютъ на высыла
емую имъ магнитую силу; его умъ будетъ полонъ доб-
рыхъ или низкихъ мыслей, смотря по тому направле-
жю, въ которомъ онъ самъ работаетъ. Рождая благую 
мысль, онъ не только исполняетъ свой долгъ по отно-
шежю къ ближнимъ, но, какъ это всегда бываетъ, если 
человекъ въ гарможи съ божественнымъ закономъ, 
онъ самъ выигрываетъ отъ того, чтодаетъ. Въ каждомъ 
случае, когда онъ посылаетъ въ м!ръ благородную 
мысль, онъ создаетъ въ себе центръ, къ которому дру-
пя благородныя мысли сами собой притекаютъ какъ-
бы по магнитическому сродству, и умъ его получаетъ 
помощь и укреплеже. Съ болью и со стыдомъ онъ дол
женъ признать, что, пославъ въ м!ръ нечистую мысль, 
онъ въ своемъ сознанж создалъ подобный-же нечис
тый центръ, который привлечетъ витающ'я въ атмос
фере низк!я мысли и увеличитъ его склонность ко злу 
подобно тому, какъ благородныя мысли увеличиваютъ 
его склонность къ добру. 
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Признавъ эту связующую насъ общность мысли, 
онъ изменить свое внутреннее настроете, почувствуетъ 
всю свою ответственность за то, что онъ даетъ и при-
нимаетъ въ себя, признаетъ те нити, которыя по всемъ 
направлешямъ тянутся отъ него и къ нему; онъ при
знаетъ въ своей ежедневной жизни необходимость по
стоянно считаться съ мыслями и пойметъ, что въ сфере 
невидимаго рождаются все те силы, которыя проявля
ются въ психической и физической жизни. Но когда 
онъ вступаетъ въ Преддвер1е, онъ поднимается еще на 
одну высшую ступень. Онъ теперь ученикъ, онъ стоитъ 
на пороге той крутой тропы, которая прямо ведетъ 
кверху, онъ находится на испытанш передъ вступле-
шемъ на этотъ путь. 

Онъ начинаетъ признавать, что за умомъ находится 
нечто большее, и что это нечто находится въ такой же 
связи съ его умомъ, въ какой умъ находится съ при
родой желашя. Развиваясь, человекъ признаетъ гос
подство ума надъ желашями; подходя къ порогу Пред-
двер!я, онъ признаетъ — и это признаше открываетъ ему 
Врата, — что этотъ умъ, который казался ему такимъ 
великимъ, такимъ могущественнымъ, этотъ умъ, о ко-
торомъ одинъ мыслитель сказалъ, что во вселенной 
ничего нетъ более великаго, чемъ человекъ и ничего 
более великаго въ человеке, чемъ умъ его - что этотъ 
умъ стушевывается передъ велич!емъ того, что безко-
нечно выше, безконечно шире и что на мгновеше свер-
каетъ подобно молнш и затемъ снова скрывается. 

Слабо, неясно еще улавливаетъ онъ лучъ света, 
озарившаго его умъ свыше, и вместе съ темъ онъ уже 
какъ-то странно предчувствуетъ, что этотъ лучъ — онъ 
самъ. Вначале онъ смущенъ, онъ какъ бы ищетъ въ 
темноте, онъ старается понять различ'1е между этимъ 
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новымъ CB-feroMb и своимъ умомъ, онъ чувствуетъ, что 
этотъ светъ—онъ самъ и въ то же время нечто боль
шее, чемъ онъ. Онъ не знаетъ, откуда пришло это 
озареше; было ли оно просто сновшгЬшемъ или мечтой. 

Но прежде чемъ идти дальше, мы должны ясно 
определить значеше словъ „умъ", „душа" и „духъ". 
Нельзя играть со словами, надо понять всю ихъ цен
ность. Я определяю душу, какъ то, что индивидуализи
руешь MipoBofi Духъ, что сосредоточиваетъ въ одной 
точке вселенной светъ; сосудъ, въ который изливается 
духъ такъ, что въ этомъ сосуде онъ кажется отдельны мъ, 
— тожественный по существу, но отдельный въ про
явлены. Это раздепеше совершается для того, чтобы 
индивидъ могъ развиваться и расти, чтобы въ каждой 
сфере вселенной раскрывались его скрытыя силы, чтобы 
онъ могъ познавать на физическомъ и психическомъ 
планахъ такъ же, какъ и на духовномъ безъ перерыва 
сознашя; онъ долженъ создать себе о руд! я необходимыя 
для обретешя сознашя въ иныхъ сферахъ и затемъ по
степенно очистить ихъ такъ, чтобы они не являлись 
для него препятств!емъ, а превратились бы въ чистые, 
прозрачные проводники познашя на всехъ планахъ. 
Употребленное слово „пр!емникъ" можетъ ввести въ 
заблуждеше; это — обычное затруднеше со всеми вы-
ражешями, употребляемыми для душевныхъ явлешй. 
Съ одной стороны оно помогаетъ выяснешю мысли, съ 
другой затемняетъ ее. Этотъ процессъ индивидуализа-
ши не создаетъ сосуда и не заполняетъ его сразу, при
давая ему определенныя очерташя; онъ скорее анало-
гиченъ съ образовашемъ солнечной системы. Напрягая 
свое воображеше, можно себе представить то далекое 
время, когда не было ничего, кроме пространства, и 
въ пространстве ничего не было видно; въ этомъ про
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странств-fe, которое кажется пустотою, но которое въ 
сущности полно невидимой для глаза полнотой, является 
легк!й туманъ, слишкомъ тонкш, чтобы бытъ назван-
нымъ туманомъ, но представляющш собой начало сгу-
щешя; понемногу туманъ сгущается и сгущается, уплот
няясь и постепенно отделяясь отъ окружающаго про
странства; изъ легкой тЪни онъ превращается мало-по-
малу въ более определенный образъ, туманность сгу
щается и образуетъ систему съ планетами и централь-
нымъ солнцемъ. Такъ и духъ совершаетъ индивидуали-
зашю: сперва онъ, подобно тени, является въ м!ровой 
пустот^, которая полнее всякой полноты, затемъ дела
ется туманомъ, образуетъ все более и более определен-
ныя формы и съ течешемъ эволюши рождаетъ инди
вида, душу, тамъ, где вначале была лишь легкая тень. 

Таковъ картинный процессъ образовашя индиви
дуальная сознашя, такъ образуется душа въ течеше 
эволюши. Она не есть нечто уже готовое, что погру
жается въ океанъ матерж; она медленно, медленно со
здается или сгущается до того момента, пока делается 
индивидомъ, начинающимъ расти и непрестанно разви
вающимся съ течешемъ эволюши. Эта душа пребываетъ 
изъ жизни въ жизнь черезъ неисчислимые века. Въ со-
знаши этого растущая индивида сохраняется сознаше 
всего того что лежитъ за нимъ въ прошломъ. Душа есть 
сущность, которая въ некоторыхъ сынахъ человече-
скихъ вырастаешь до необычайная могущества. Все, что 
пережито и накоплено въ прошломъ, хранится въ этомъ 
расширенномъ сознаши, которое какъ бы втянуло въ 
себя все свои жизни и опознало все свое прошлое. При 
каждомъ новомъ рождеши, когда собирается новый 
опытъ, эта извечно растущая душа облекаетъ часть 
себя въ новыя оболочки, чтобы собрать новый опытъ; 
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и эта часть, которая спускается на низппе планы, чтобы 
скопить новое знаше для роста души, и есть умъ чело
века: это — та часть души, которая работаетъ посред-
ствомъ мозга, ограниченная и скованная мозгомъ. Подъ 
этимъ игомъ плоти сознаше, не будучи въ состояши 
проникать черезъ грубый покровъ матерш, затумани
вается. Такимъ образомъ, умъ есть только борющаяся 
часть души, работающая для роста всей души. 

По м^ре того, какъ она работаетъ, душа разви
вается и являетъ могущество. Душа облечена въ оковы 
матерш, и та ея часть, которая можетъ проявиться 
черезъ мозгъ, есть умъ человека; иногда эта часть 
бываетъ велика, иногда мала, смотря по тому, какой 
ступени достигла эволющя. Человекъ въ Преддверш 
понимаетъ, что умъ есть только условное проявлеше 
души. Онъ понимаетъ, что точно такъ же, какъ тело и 
„природа желажя" должны быть подчинены уму, этой 
пленной части души, точно также и умъ долженъ под
чиниться той великой Сущности, которую онъ только 
слабо представляетъ собою въ данный моментъ. Онъ 
— только оруд!е, только органъ души. То, что онъ 
соберетъ, онъ долженъ вернуть самой душе. 

Каково-же будетъ отношеше къ этимъ вопросамъ 
нашего ученика? 

Умъ ученика, приходя въ соприкосновеше съ внеш-
нимъ м!ромъ, собираешь факты, группируетъ ихъ, делаешь 
выводы и строитъ на этомъ матер!але все свои интел
лектуальные процессы. Результатъ этой деятельности 
переходитъ вверхъ или, лучше сказать, внутрь самой 
души; это то, что душа беретъ съ собой въ Деваканъ 
и тамъ, переработавъ, преображаетъ въ мудрость. Муд
рость совсемъ не то что ученость. Ученость — это 
совокупность фактовъ, это — суждешя и выводы, осно
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ванные на нихъ, а мудрость есть квинтъ-эссеншя всего, 
что душа вынесла изъ этихъ опытовъ. Въ Девакан-fe 
душа претворяетъ опытъ въ мудрость. 

Нашъ ученикъ понимаетъ, что душа, которая пе
режила Bcfe прошлыя жизни и постепенно построила 
себя, и есть его настоящее „я". Онъ начинаетъ пони
мать разницу между вЪчно-пребывающимъ „я" и умомъ, 
который есть только преходящее проявлеше этого „я". 
Умъ есть проявлеше души въ Mip-fe матерш, гд% онъ 
исполняешь работу, заданную ему душой. Когда ученикъ 
въ первый разъ взываешь къ учителю и, вступивъ въ 
Преддвер1е, восклицаетъ: „Учитель 1 Что мн-fe делать, 
чтобы достигнуть мудрости? Премудрый! Какъ обрасти 
мн-fe совершенство?" Съ устъ Учителя слетаютъ стран-
ныя на первый взглядъ слова: „Разыскивай пути. Но 
будь чистъ сердцемъ, прежде ч*Ьмъ тронешься въ странст-
Bie. Ран-fee чЪмъ сделаешь первый шагъ, научись раз
личать истинное отъ ложнаго, преходящее отъ вЪчнаго." 

ЗашЬмъ Учитель объясняетъ разницу между уче
ностью и мудростью; Онъ выясняешь, что такое нев-fe-
д-feHie, что такое знаше и что такое следующая за ними 
мудрость. Онъ определяешь умъ какъ „зеркало, покры
вающееся пылью въ то время, какъ оно отражаешь", 
и потому умъ нуждается въ „дуновен'ш мудрости", чтобы 
„смести пыль нашихъ иллюзш". Надъ этими словами 
ученикъ задумывается; въ чемъ разница между реаль-
нымъ и преходящимъ, и въ какомъ оно соотношенш 
съ проявлешемъ ума? Въ чемъ разница между отра-
жающимъ зеркаломъ и душой, которая сметаетъ пыль 
съ зеркала, чтобы освободить насъ отъ иллюзш? Какую 
роль играетъ этотъ умъ, казавшшся такой могучей функ-
щей въ челов-feK-fe, что принимался до сихъ поръ за 
самого человека? Въ чемъ-же функщя ума, если уже 
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съ перваго шага на Пути человекъ долженъ отличать 
иллюзш отъ реальнаго, а умъ какъ будто поддержи-
ваетъ иллюзш? 

Ученикъ вспоминаетъ другое выражеше, также 
слетавшее съ устъ Учителя Мудрости: „Повелитель 
чувствъ", было сказано, царь низшей природы — не 
другъ ученика. Онъ вспоминаетъ, что ему было велено 
искать этого Повелителя чувствъ (Rajah) чтобы его по
нять, ибо онъ Творецъ мысли, онъ пробуждаетъ и.плюзш. 
Ученику было сказано: „Умъ есть великт убжца реаль
наго. Ученикъ долженъ убить убшиу". Вопросъ выяс
няется: Повелитель его чувствъ и есть Творецъ мыслей. 
Онъ пробуждаетъ иллюзш, и онъ убиваетъ реальное, 
ибо реальность пребываетъ въ духовномъ Mip-fe; съ про-
цессомъ дифференщацж развивающжся умъ рождаетъ 
иллюзш. Уму присущи безконечные образы и картины; 
онъ обладаетъ тою способностью творить образы, ко
торую мы называемъ воображешемъ, и рядомъ— раз-
судочной способностью, которая продолжаетъ строить 
созданныя имъ воздушныя картины. Онъ создаетъ ил
люзш и убиваетъ реальное, и потому первая задача 
ученика „убить уб!йцу", ибо онъ не сможетъ войти въ 
Преддвер1е, пока не освободится отъ вл!яшя этой иллюзш. 

Продолжая внимать Учителю, ученикъ слышитъ 
голосъ, который повелеваешь ему слить умъ и душу 
воедино. Для этого ему придется сделать рядъ изме
нены въ маломъ разум-fe, уничтожить его призрачную 
силу, чтобы привести его къ сшянш съ высшимъ на-
чаломъ, изъ котораго онъ происходишь, слить его такъ, 
чтобы Отецъ и Сынъ снова стали одно. ЗатЪмъ онъ 
слышитъ голосъ, который въ мистическихъ выражешяхъ 
велитъ ему убить „лунное т%ло" и очистить „шЬло ума". 
Онъ стремится понять значеше этихъ словъ, начинаетъ 
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разбираться въ аллегор!яхъ и символахъ и понимаетъ, 
что „лунное тЪло" есть гЬло желанш (Kåma), называе
мое астральнымъ человЪкомъ; онъ понимаетъ, что оно 
должно быть уничтожено, а „тЪло ума" очищено. „Очи
сти гкпо своего ума", говоритъ Учитель, ибо только 
отметая пыль иллюз1й, можетъ „гкпо ума" вернуться 
къ самому себ-fe и слиться со своею душою. Ученикъ 
начинаетъ постигать, какова его задача въ Преддверш 
по отношешю къ своему уму. Онъ понимаетъ, что онъ 
самъ— та живая душа, которая поднималась въ течете 
вЪковъ, и которая сознательно выделила силу, чтобы 
создать оруд!е для собственнаго употреблешя, слугу, 
который подлежитъ контролю. Умъ не можетъ быть 
хозяиномъ, онъ долженъ быть покорнымъ оруд!емъ въ 
рукахъ, держашихъ его, слугою того, кто его выслалъ 
впередъ. По м-fep-fe того, какъ это ему выясняется, уче
никъ начинаетъ воспитывать свой умъ. Сначала ему 
придется имЪть дЪло съ очень простыми вещами; онъ 
увидитъ, что умъ его постоянно перебЪгаетъ съ одного 
предмета на другой, что имъ очень трудно управлять. 
Порывистый, непокорный и стремительный, онъ трудно 
поддается дисциплин-fe, какъ это заявилъ Арджуна 5000 
лЪтъ тому назадъ. Онъ начинаетъ его воспитывать, 
какъ воспитываютъ коня, котораго объЪзжаютъ для 
верховой -Ьзды. Его учатъ следовать по данной дорог-fe, 
не перескакивая заборовъ и рвовъ, не бросаясь по 
всЪмъ направлешямъ, а послушно следуя по пути, вы
бранному всадникомъ. Такимъ образомъ, ученикъ по
степенно воспитываетъ свой умъ. Онъ не поддается 
окружающимъ соблазнамъ и не позволяетъ своимъ 
мыслямъ метаться по всЬмъ направлешямъ. Онъ доби
вается, чтобы мысль его текла по опред-кленнымъ ли-
шямъ; онъ отказывается прюбрЪтать знашя обрывками, 
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и, отталкивая безчисленные соблазны поверхностнаго 
вЪка и времени, онъ будетъ читать по выбору и по 
внутреннему желанш; въ этомъ скажется главное вос-
питан!е его ума. 

Онъ читаетъ съ определенною 1гкпью, последова
тельно останавливаясь на извЪстныхъ разсуждежяхъ, 
которыя заставляютъ умъ продолжительно работать по 
намеченной лиши; онъ не позволяетъ ему скакать съ 
предмета на предметъ, питая свойственную ему тревож
ность, ибо эта тревожность является препятств!емъ на 
пути и можетъ его совершенно сковать, если не будетъ 
побеждена. Такимъ образомъ, день за днемъ, мЪсяцъ 
за м^сяиемъ, годъ за годомъ, онъ воспитываетъ свой 
умъ, пр!учая его къ мышлешю и выбирая для него 
объектъ работы. 

Онъ больше не позволяетъ своимъ мыслямъ при
ходить и уходить и не позволяетъ также какой нибудь 
мысли завладеть имъ, онъ хочетъ быть хозяиномъ въ 
своемъ собственномъ домЪ. У него могутъ быть огор-
чешя и заботы, но онъ ими пользуется для воспиташя 
своего ума. Когда скопляется много заботъ и волненш, 
и когда является соблазнъ тревожиться о будущемъ, о 
томъ, что можетъ еще случиться черезъ несколько дней, 
недель или мЪсяцевъ, онъ говоритъ: „я не позволю 
такой тревог-fe жить въ моей душ-fe, не дамъ пршта 
такимъ безпокойнымъ мыслямъ: во мн-fe будетъ жить 
только то, что я хочу, что я выбралъ, а то, что прихо-
дитъ помимо меня, то будетъ изгнано". Есть люди, 
которые не спятъ по ночамъ, всл"Ьдств1е тревоги; не 
заботы ихъ убиваютъ, а мысли объ этихъ заботахъ. 
Ученикъ такъ действовать не можетъ; онъ неможетъ 
допустить что либо помимо своей воли и замыкаетъ 
на запоръ двери своего ума передъ этими назойливыми 
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мыслями. Это определенная, медленная и нелегкая 
работа; мысли врываются, а онъ ихъ долженъ выгонять: 
и это онъ долженъ повторять снова и снова, ибо нЪтъ 
другого пути къ ycn-fexy: нужно схватить назойливую 
мысль, сколько-бы разъ она ни являлась и спокойно 
ее выгонять, отказывая ей въ npiiorfe. Но какъ это 
сделать? Легче всего дать вначалЪ уму какую-нибудь 
другую пищу; поздн-fee умъ просто откажется принять 
ее, но пока ученикъ не научился еще спокойно закры
вать двери своего ума, не обращая никакого внимажя 
на врывающаяся въ него мысли, онъ мудро сдЬлаетъ, 
заменяя мысль о преходящемъ мыслью о вЪчномъ. 
Такимъ образомъ онъ достигаетъ двухъ вещей: онъ ос
вобождается отъ мимолетной мысли и вм-fecrfe съ тЪмъ 
пр!учаетъ умъ свой пребывать въ вЪчномъ: онъ обр-fe-
таетъ чувство мира, понимаже, что настоящее есть 
преходящее и потому не заслуживаетъ волнежй; пре
бывая въ области вЪчнаго, умъ обрЪтаетъ крепость и 
познаетъ тайну мира въ этомъ и другихъ м!рахъ. 

Воспитывая такимъ образомъ свой умъ и овладе
вая имъ, становясь способнымъ выбирать и отгонять 
мысли, ученикъ сггкпаетъ дальнЪйчпй, бол-fee трудный 
шагъ впередъ: онъ будетъ думать вн-fe ума своего, не 
потому, что онъ впадетъ въ безсознательное состояже, 
а потому, что погрузится въ бол-fee глубокое сознаже; 
не потому, чтобы жизнь въ немъ начала замирать, а 
потому, что она сделалась настолько интенсивной, что 
мозгъ не въ состоянш ее вместить. Съ этимъ ростомъ 
внутренней жизни, съ возрастажемъ этой жизненной 
энергш, изливающейся изъ души, онъ познаетъ ступень, 
на которой мысль не будетъ больше мыслью его ума, 
но сознажемъ самой души. Задолго до того, какъ онъ 
обрЪтетъ это сознаже и будетъ имъ владеть непре
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рывно, ему придется пройти черезъ перюдъ тьмы и 
пустоты, черезъ одну изъ самыхъ тяжелыхъ стад!й 
Преддвер1я. Тогда онъ начнетъ понимать слова Учителя: 
„Своимъ Божественны мъ покори свое низшее я, В^ч-
нымъ покори божественное". Божественное я — это 
душа, которая должна покорить малый разумъ, но надъ 
душой пребываетъ Вечное, и при вступлеши въ Храмъ 
это Вечное должно владеть божественнымъ, подобно 
тому, какъ божественное владЪетъ низшимъ я. Посте
пенно и медленно онъ учится господству надъ вскмъ, 
что его окружаетъ, и съ ч"Ьмъ онъ приходитъ въ со-
прикосновеше. 

Онъ вступаетъ на ту ступень Преддвер1я, гд-fe его 
окружаютъ TOHKie соблазны; не rfe, что возбуждаютъ 
низшую природу, но rk, которые дерзаютъ возстать 
противъ высшей, пользуясь для погибели ученика умомъ, 
такъ какъ грубымъ искушешямъ не удалось соблазнить 
его. Тонюя искушешя отуманиваютъ внутренняго чело
века во время его восхождеш'я по крутой троп-fe; онЪ 
окружаютъ его сонмомъ суетныхъ мыслей, и онъ дол
женъ обрасти полное господство надъ образами, со
зданными имъ самимъ, прежде чЪмъ онъ будетъ въ 
состоянш оставаться совершенно спокойнымъ и яснымъ 
среди этого полчища наступающихъ мыслей, получаю-
щихъ новую жизнь и силу отъ силъ противодействую
щих^ всегда стремящихся задержать душу въ ея вос-
хождеши. Въ Преддвер'ш онъ встречается съ ними ли-
цомъ къ лицу, OH-fe набрасываются на него съ яростью, 
свойственной силамъ зла, и, если онъ не научился вла
деть собой и ограждать свой умъ отъ стремительныхъ 
нападенш вн^шняго Mipa, то какъ-же ему устоять про
тивъ жестокой рати Мара? *) Это враги души, не про-

^Символъ силы зла, т.е. силы противодействующей прогрессу. 
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пускающее никого, кто не обрЪлъ еще совершен-
наго мира. 

Понемногу въ ученик-fe вырастаетъ сила, рождаю
щаяся отъ сосредоточешя ума, ибо умъ его научился 
уже твердо останавливать свое вниман1е по желашю, не
смотря на окружаются бури; и эта сосредоточенность 
такъ велика, такъ тверда, что ничто извн-fe не можетъ 
поколебать ее; она такъ выросла, что не нуждается 
болЪе въ усилж убить назойливую мысль: эту стад]ю 
она уже переросла. ЧЪмъ сильн-fee душа, т^мъ менЪе 
она тратитъ силы на борьбу, гЬмъ мен-fee она чувст-
вуетъ нападете извн-fe. 

Теперь умъ достигъ той ступени, на которой не-
прошенныя мысли сами умираютъ отъ прикосновешя 
съ высоко настроенной душой. Уму не нужно больше 
убивать и не надо больше быть убиваемымъ. Онъ 
очистился и сделался покорнымъ. При этомъ сшяши 
ума съ душой все негармоничное само собой отталки
вается и умираетъ. Это та сосредоточенность ума, 
которая въ восточномъ св. Писаши сравнивается съ 
лампадой, поставленной въ тихую обитель, куда не 
проникаетъ колебаше вЪтра; это та обитель, гд-fe воля 
начинаетъ проявляться, обитель абсолютнаго мира подъ 
тЬнью самого Христа. Объ этой обители идетъ рЪчь 
въ древнемъ Священномъ Писаши, гд-fe говорится, что 
человекъ свободный отъ желашя и скорби узритъ въ 
тишинЪ велич!е души х). Въ первый разъ воистину 
онъ видитъ это велич!е не въ молшеносномъ откро-
веши, не въ мимолетномъ луч-fe, но въ этой совершен
ной тишин-fe, гд-fe нЪтъ ни желашй, ни трепета скорби; 
велич!е души аяетъ безъ преградъ, и умъ, уподобив-

J) Катхопанишадъ II 20. 
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цийся полированному зеркалу, отражаетъ ее во всей 
чистогЬ. Въ прежше дни этотъ умъ былъ зеркаломъ, 
покрытымъ пылью, озеромъ, взволнованнымъ вЪтромъ, 
но теперь онъ обратился въ полированное зеркало, 
способное отражать въ совершенств-fe. Умъ сталъ по-
добенъ озеру, отражающему и горы ;  и небо, и деревья, 
и звЪзды, и всяюй оттЪнокъ на небесахъ. 

Но до этой минуты есть часъ великой опасности, 
о которой говорится ученику. Передъ самымъ вступ-
лешемъ туда, гд-fe свЪтъ лампады больше не колеб
лется, когда умъ и душа готовы слиться навсегда, умъ 
внезапно превращается въ „обезумЪвшаго слона, б-fec-
нующагося въ джунгляхъ" Л) Это последняя борьба 
ума, последнее усил!е низшаго возстать противъ выс-
шаго, бунтъ низшей природы, о которомъ говорится 
во всЪхъ книгахъ Посвящешя. Въ книгахъ, трактую-
щихъ о сокровенной мудрости, говорится, что когда 
ученикъ подходитъ къ вратамъ Храма, Bcfe силы при
роды возстаютъ противъ него, чтобы его удержать; 
это последняя борьба передъ полной победой. Это 
отражеше такой-же борьбы на высшихъ планахъ, столь 
высокихъ, что намъ трудно ихъ ce6"fe представить, ибо 
туда проникли лишь величайиле. Символически это 
переживаше выражено въ последней борьб-fe Будды 
подъ священнымъ древомъ: когда на него снизошло 
последнее просв-Ьтл-Ьше, сделавшее его Буддой, пол
чища враговъ собрались вокругъ него, чтобы попы
таться закрыть ему путь. На безконечно бол-fee низ-
кихъ планахъ такая-же крестная борьба происходитъ 
въ жизни ученика, приближающагося къ вратамъ Храма. 

Какъ ученику остаться побЪдителемъ, какъ шест
вовать ему на пути испыташя, по слЪдамъ тЪхъ, кото-

х) Голосъ Безмолв1я. 
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рые шли передъ нимъ? Изъ устъ Учителя приходитъ 
помощь. Онъ говоритъ: „Нужны указашя, чтобы при
влечь къ Алмазной ДушЪ." х) 

Что такое „Алмазная Душа"? 
Это душа, совершившая сшяше со своимъ „истин-

нымъ Я". Душа безъ пятенъ и цельная, прозрачная 
какъ алмазъ и пропускающая черезъ себя свЪтъ Лого
са, который собирается здЪсь какъ въ фокусЪ для 
помощи человечеству. 

Это высокое наименоваше „Алмазной Души" при-
надлежитъ той душ"Ь, поднявшейся надъ другими, че
резъ которую свЪтъ Логоса льется безпрепятственно, 
— такъ чистъ, такъ совершененъ алмазъ. Къ этой 
душЪ мы обращаемъ взоры въ минуты нашего высо
чайшая вдохновешя. Одного соприкосновежя съ ея 
красотой и огнемъ достаточно для нашего подъема, 
ибо душа тянется къ своему идеалу, какъ цвЪтокъ къ 
свЪту; то, что влечетъ ее вверхъ, это — лучи, исходя-
шде изъ Алмазной Души, которая изливаетъ силу свою 
на то, что ей родственно, хотя бы это былъ только 
слабый ростокъ, и привлекаетъ его съ божественной 
силой къ сл!яшю съ собой. Ученикъ начинаетъ пони
мать, что означаетъ Алмазная Душа: онъ понимаетъ, 
что она должна быть воплощена въ немъ самомъ: 
„Взгляни въ себя, ты — Будда!" 2) 

Онъ понимаетъ, что и умъ его и rkno — лишь 
о руд! я служешя, что они лишь постолько цЪнны, по-
сколько творчество ихъ достойно подниматься до выс
шая. Силою любви струны ума настраиваются душой, 
и умъ делается музыкальнымъ инструментомъ, достой* 

1) Голосъ Безмолв1я. 
2) Будда означаегъ „просветленный". 
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нымъ прикосновежя Учителя, — инструментомъ, на 
которомъ могутъ прозвучать Bcfe мелодж неба и земли. 
Стоя на noporfe, ученикъ нонимаетъ, что онъ нашелъ 
свое Высшее Я, что душа устремляетъ свои взоры на 
нЪчто бол-fee высокое, съ ч^мъ ему суждено слиться 
воедино. Но самое сгпяже происходитъ уже внутри 
Храма. На noporfe онъ лишь слилъ свое вЪчное со 
своимъ преходящимъ „я", душу съ умомъ. И тогда 
начинается его истинная молитва, которая выражается 
какъ отожествлеже съ Высшимъ. Онъ узнаетъ, что 
въ своей ежедневной жизни душа всегда можетъ мо
литься, чЪмъ-бы ни были заняты умъ и тЪло его. Онъ 
понимаетъ, что жизнь ученика есть непрерывное по-
клонеже Высшему, непрерывное созерцаже Алмазной 
Души. Въ то время, какъ душа человека трудится въ 
Храм-fe, гкло и умъ его работаютъ въ ПреддверЫ для 
помощи Mipy, ибо гкло и умъ могутъ служить безпре-
рывно, пока человЪкъ живъ; они его посланники и 
работники на земл-fe, а духъ его можетъ пребывать въ 
высшихъ м!рахъ. И тогда ему раскрывается значеже 
словъ: „На неб-fe ангелы всегда лицезрЪютъ Отца", 
ибо вид-feHie Отца-Души есть непрерывное видкже; 
никакое облако не можетъ его затуманить, никакая 
работа на земл-fe не можетъ набросить тЪни на него. 
Душа постоянно зритъ его въ то время, какъ умъ и 
гЬло ея работаютъ. Когда душа этого достигла, порогъ 
перейденъ, и душа вступаетъ въ Храмъ самого Господа. 



Г л а в а  I I I .  

С о з и д а н ' | е  х а р а к т е р а .  

Приступая къ третьей лекц1и, я хочу прежде всего 
напомнить вамъ, что положеже ученика въ Преддверш 
очень разнится отъ положежя обыкновеннаго добраго 
и релипознаго человека, не видЪвшаго еще конечной 
цЪли, не имЪющаго еще представлежя о величж своей 
задачи. Говоря о необходимыхъ ученику качествахъ, я 
говорю съ точки зрЪжя сознательнаго развит!я для 
определенной признанной ц-кли. Но говоря объ этихъ 
качествахъ, я не предполагаю, чтобы он-fe были npio6-
рЪтены уже въ совершенств-fe. Пока человекъ стоитъ 
въ Преддверш Храма, онъ только еще приступаетъ къ 
созидажю своего характера. Понявъ, ч*кмъ онъ долженъ 
быть, онъ старается съ большимъ или меньшимъ ycn-fe-
хомъ осуществить свой идеалъ. Полное очищеже, 
совершенное управлеже мыслями, совершенное творче
ство характера, полное преображеже низшаго въ выс
шее, все это не можетъ еще быть закончено на noporfe 
Храма; въ Преддверш онъ какъ бы набрасываетъ 
планъ здаж'я и тщательно вырисовываетъ схему съ 
надеждой ее осуществить въ совершенств-fe. Разработка 
этой схемы, строительство сгЬнъ и увЪнчаже здажя 
совершаются въ самомъ Храм-fe, когда глаза уже от
крылись, а не въ то время, когда зрЪже еще частью 

4 
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затуманено; но важно знать, что схема уже готова и 
признана, и что ученикъ твердо поставилъ передъ 
собой задачу вЪковъ. 

Какъ ни величава эта схема, но она принимается 
уже въ Преддверш; какъ бы ни были несовершенны 
начинашя настоящаго, но он-fe дЪлаются основашями 
для славнаго строительства будущаго. Повторяю это 
такъ пространно, потому что некоторые мои слушатели 
могли-бы испугаться такого широкаго плана; сл'Ьдуетъ 
ясно понять, что первое начинаше есть начало работы, 
и что за порогомъ насъ ждутъ еще мнопя жизни, въ 
течете которыхъ эти начинашя будутъ доведены до 
совершенства; планъ-же архитектора служитъ основой 
для всего здашя . . . 

Перейдемъ теперь къ созидашю характера, кото
рое является определенной задачей ученика въ Пред
дверш. Въ прошлыхъ жизняхъ онъ былъ уже правед-
нымъ, т. е. онъ вполн-fe понималъ, что онъ не долженъ 
допускать ничего порочнаго въ себ-fe, и что, если въ 
немъ остались как!я нибудь сЪмена зла, онъ долженъ 
ихъ неизбежно искоренить. Въ Преддверш не можетъ 
быть компромиссовъ со зломъ, не можетъ быть вопроса 
о сознательномъ уклоненш отъ добра и правды. Могутъ 
быть неудачи въ достижен'ш добра, но ученикъ уже 
не въ состоянш спокойно продолжать дЪлать зло; отъ 
этого онъ уже давно отошелъ, ибо бол-fee грубая часть 
его природы была окончательно побеждена, а первона
чальная стад!я внутренней борьбы закончена. Совер
шенно неотесанные камни не могутъ быть внесены 
въ Храмъ; обтесываше должно было происходить въ 
течете многихъ жизней, много труда должно было 
быть положено на созидаше характера, прежде, чЪмъ 
онъ сталъ годнымъ для строительства въ Преддверш 
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Храма. Следовательно, грубое обтесывание характера 
уже совершилось, и мы имЪемъ теперь дел о съ созда-
шемъ положительныхъ добродетелей, высокихъ и бла-
городныхъ качествъ, не только т-fexb, которыя призна
ются необходимыми въ Mip-fe, но и тЪхъ, которыя ученикъ 
стремится прюбр-Ьсти, чтобы сделаться однимъ изъ 
помощниковъ и спасителей Mipa; т^хъ свойствъ, кото
рыя д"кпаютъ человека однимъ изъ пюнеровъ по пути 
къ сверхъ-человЪчеству. 

Въ этой работ-fe Преддвер1я прежде всего пора-
жаетъ стройность и определенность труда: здесь мы 
имЪемъ д^ло не съ порывами и стремлешями, не съ 
прерывающимся строительствомъ, при которомъ чело-
векъ бросается налево и направо, ища цели; ибо здесь 
цель вполне установлена и известна. Строительство 
совершается сознательно человекомъ, который знаетъ, 
что у него есть время, и что ничто въ природе не те
ряется. Строительство начинается надъ готовымъ мате-
р1аломъ, при чемъ человекъ спокойно констатируетъ 
свою силу и свои слабости, принимаясь за усовершен-
ствоваже первой и исправлеше последнихъ. Это строи
тельство можно уподобить ваяшю статуи, для которой 
уже есть матер!алъ и образецъ. Первое, что отмечаетъ 
ученика въ Преддверж, это определенность цели и 
сознательность поступковъ. Человекъ знаетъ, что онъ 
доведетъ до конца всякое дело, за которое примется, 
что онъ перенесетъ изъ жизни въ жизнь накопленныя 
сокровища; что, если онъ и найдетъ недочеты, кото
рые ему удастся заполнить только отчасти, то все же 
часть работы можно считать выполненной; что, если 
онъ создастъ себе силу, то эта сила будетъ принадле
жать ему навсегда, какъ неотъемлемая собственность, 
претворенная въ самую суть жизни. 
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Признавъ Законъ, лежащей за всеми явлешями при
роды, онъ строитъ съ темъ усерд!емъ, которое имеетъ 
свой корень въ знаши. Признавъ незыблемость этого 
Закона, которому можно вполне довариться, онъ съ 
полной верой обращается къ нему. Въ немъ нЪтъ ни 
тЪни колебанж или сомненж; онъ отдаетъ то, что дол
жно принести ему жатву; онъ сЪетъ съ абсолютной 
уверенностью, что каждое семя принесетъ определен
ный, ce6"fe подобный плодъ, что оно вернется ему въ 
будущемъ именно такимъ — а не другимъ. Въ его 
работе нетъ торопливости или нетерпешя; если плодъ 
не созрелъ, если семя не взошло, онъ можетъ подо
ждать. Онъ знаетъ, что Законъ, которому онъ отдалъ 
себя, — благой и незыблемый Законъ; все придетъ въ 
свое время, и это время будетъ лучшимъ для него и 
для Mipa. 

Онъ начинаетъ съ темъ матер!аломъ, который у 
него есть, и не ищетъ другого, потому что это то, что 
Законъ принесъ ему изъ прошлаго. Съ нимъ, а не съ 
чемъ другимъ, онъ долженъ начать свою работу, и 
онъ начинаетъ каковъ-бы ни былъ этотъ матер!алъ, 
обильный или скудный, бедный или богатый, малый или 
большой. Матер1алъ можетъ быть беденъ, но нетъ гра
нишь его росту; если онъ малъ сегодня, то въ буду
щемъ онъ можетъ вырости безконечно. Онъ знаетъ, что 
онъ долженъ иметь успехъ. Это не просто вероят
ность, а полная уверенность, что передъ нимъ не мечта, 
а определенная реальность. Законъ долженъ вернуть 
ему ровно столько, сколько онъ самъ даетъ, и, если 
онъ даетъ мало, то и это малое вернется ему, и изъ 
него онъ создастъ будущее, прибавляя постепенно къ 
накопленному и съ каждымъ усовершенствовашемъ 
поднимаясь выше и выше. 
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Онъ началъ съ правильнаго мышлешя, научился 
владеть своими мыслями, выбирая хороипя и отбрасы
вая дурныя. Настойчиво работая надъ управлешемъ 
мыслью, понимая законы, согласно которымъ мысли 
рождаются, вл!яютъ на м!ръ и обратно возд'Ьйствуютъ 
на ихъ творца, онъ дЪйствуетъ определенно въ сфер^ 
мысли для созидашя своего характера. 

На первыхъ ступеняхъ Преддвер1я онъ уже дол
женъ владеть своимъ мышлежемъ, главнымъ обра-
зомъ потому, что его мысли вл!яютъ на другихъ, a rfe, 
которые стремятся въ Храмъ, ставятъ на первый планъ 
интересы другихъ. Выбирая хороиля мысли, онъ это 
дклаетъ не столько для себя, какъ для гЬхъ, на кого 
онъ можетъ вл!ять. Ибо вся его энерпя устремлена 
на помощь Mipy,  и  онъ постоянно вопрошаетъ себя, 
насколько его мысли помогаютъ Mipy подняться и очи
ститься. Зная, какимъ образомъ исходящ!й изъ его 
сознашя потокъ мыслей д^йствуетъ на окружающихъ, 
онъ позволяете зарождаться въ себе только полезнымъ 
мыслямъ. Онъ также помнитъ о вл!яши мыслей на 
собственный характеръ, онъ знаетъ, что мысли его 
имЪютъ жизненное значеше, будучи оруд!емъ созида
шя характера; съ одной стороны он"Ь реагируютъ не
посредственно на его характеръ, съ другой — онЪ 
дЪлаютъ изъ него магнитъ, притягивающ!й друпя мысли. 
Зная, что человекъ обращается въ фокусъ, притяги
вающей высок!я и благородныя мысли или дурныя и 
вредныя, ученикъ волевымъ актомъ дкпаетъ изъ своего 
сознашя магнитъ для всего добраго, такъ что злое 
умираетъ, соприкасаясь съ нимъ, а все доброе вливает
ся въ него, получая новую пищу и новую силу; чуж!я 
мысли исходятъ изъ него преображенныя, и онъ дела
ется источникомъ помощи для всЪхъ, не только т^мъ )  
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что постоянно рождаетъ высокаго качества мысли, но и 
тЪмъ, что преображаетъ и оживляетъ rfe добрыя мысли, 
которыя приходятъ. Beb эти мысли воздЪйствуютъ на 
его характеръ, и потому съ самаго начала ученикъ по
стоянно слЪдитъ за своими мыслями, тщательно въ 
нихъ разбирается, чтобы не впустить въ святилище 
свое то, что могло-бы оскорбить его. Если онъ не 
будетъ сггЬдить за этимъ, то двери откроются для 
врага: ибо его мысль и крепость и врата. 

Работая такимъ образомъ надъ своимъ характе-
ромъ, онъ учится следить и за своею р-Ьчью. Прежде 
всего рЪчь должна быть правдива, совершенно и до 
точности правдива, не условною правдивостью Mipa, но 
той настоящей и строгой правдивостью, которая совер
шенно необходима для оккультиста, и въ которую вхо-
дятъ: верное наблюдете, точная передача, честная 
мысль, правдивая рЪчь, праведное дЪйств1е. Тамъ, гдЪ 
нЪтъ этого искашя правды и этого серьезнаго стрем-
лешя быть честнымъ, тамъ оккультизмъ можетъ при
нести съ собой только опасность падешя, и это па
деже будетъ тЪмъ глубже и страшнее, чЪмъ выше 
поднялся ученикъ. 

Для оккультиста качество правдивости есть и 
руководитель и щитъ: оно руководитъ имъ, помогая 
отличить верное отъ ложнаго, правый путь отъ лЪваго; 
оно прикрываетъ его какъ-бы щитомъ, ограждаюшимъ 
его отъ искушешй и обмановъ тЪхъ плановъ, черезъ 
которые онъ проходитъ безопасно. Упражнеше въ 
правда мысли, рЪчи и дЪйсшя рождаетъ то внут
реннее прозрите, которое проникаетъ черезъ всЪ 
пелены иллюзж, и противъ которой ложь ничего не 
можетъ сделать. М1ръ иллюзж полонъ обманчивыхъ по-
крововъ, но духовное зрЪше неизменно видитъ истину 
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сквозь Bcfe эти пелены. Развит!е-же этого духовнаго 
прозрЪжя всецело зависитъ отъ того, посколько правда 
живетъ въ нашемъ характер-fe, культивируется нашимъ 
интеллектомъ и растетъ въ нашемъ сознанш; безъ 
правды насъ ожидаютъ только ошибки и неудачи. 

Итакъ, прежде всего рЪчь наша должна быть 
правдивой, а затЪмъ она должна быть кроткой. Прав
дивость и кротость не находятся въ противор^чж, какъ 
это часто думаютъ, и рЪчь ничего не теряетъ въ прав
дивости оттого, что делается совершенной въ своей 
кротости, состраданж и утонченной внимательности. 
ЧЪмъ правдив-fee р-Ьчь, тЪмъ она должна быть бол-fee 
кроткой, ибо въ самомъ сердц-fe вскхъ вещей пребы-
ваютъ правда и сострадаше; рЪчь, которая должна от
ражать самую суть явлешя, не можетъ наносить без-
причинно боль кому-то ни было, и въ ней не можетъ 
быть даже ткни лжи. 

Правдивой, кроткой и бережной должна быть 
р-Ьчь. Такова дисциплина рЪчи, подвигъ и жертва, при
носимые ученикомъ. Отъ правдивой рЪчи и правдивой 
мысли неизбежно рождается надлежащая деятельность, 
ибо волны подобны своему источнику. Поступки являют
ся лишь внЪшнимъ выражежемъ внутренней жизни, и 
тамъ, гд-fe мысль чиста и рЪчь правдива, тамъ неиз-
б-Ьжно благородны и поступки. Какъ изъ чистаго источ
ника могутъ родиться только чистыя воды, такъ и изъ 
очищеннаго сердца и просвЪтленнаго сознашя неизбЪж-
но рождаются блапе поступки. Это—та тройная струна, 
которая связываетъ неофита съ человЪчествомъ и Учи-
телемъ; въ нЪкоторыхъ релипяхъ эта струна символизи
руем совершенное самообладаше; управлеше мыслями, 
рЪчью и поступками составляетъ ту тройную нить, ко
торая приводитъ человека къ совершенству служешя, 
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привлекая ученика къ стопамъ Учителя. Эту струну 
трудно порвать. 

Постигнувъ все это, ученикъ начинаетъ свою ра
боту надъ характеромъ и прежде всего ставитъ передъ 
собой известный идеалъ. Попытаемся выяснить себЪ 
значеже слова „идеалъ". Углубленной работой умъ 
созидаетъ внутренжй образъ, складывающийся изъ того, 
что умъ ученика черпаетъ изъ внЪшняго Mipa, но, хотя 
матер!алъ берется извн-fe, образъ есть результатъ внут-
ренняго воздЬйств!я ума на матер!алъ. Высокая идея 
есть вещь отвлеченная; понявъ ея образоваже въ моз-
говомъ сознажи, мы вполнЪ постигнемъ, что такое 
идеалъ. Возьмемъ, напримЪръ, древнюю иллюстращю 
треугольника. Идея треугольника можетъ явиться въ 
мозговомъ сознажи дитяти всггЬдств1е изучежя многихъ 
формъ, которыя онъ узнаетъ подъ именемъ треуголь-
никовъ. Оно замЪчаетъ, что они очень различны по 
формЪ, что ихъ лижи идутъ по разнымъ направлежямъ. 
И сначала оно приметъ ихъ за разныя фигуры, не за
мечая ихъ основного единства, даюшаго имъ право на 
одно и то-же назваже; но постепенно оно видитъ, что 
подъ этимъ представлежемъ о треугольник^ есть цЪ-
лый рядъ опредЪленныхъ истинъ: всегда три лижи, не 
больше; всегда три угла, не больше; сумма этихъ трехъ 
угловъ всегда одна и та-же, и эти три лижи, именуемыя 
сторонами треугольника, находятся въ опред'Ьленныхъ 
соотношежяхъ. Ко всЬмъ этимъ различнымъ представ-
лежямъ онъ постепенно приходитъ и черпаетъ изъ нихъ 
отвлеченную идею треугольника, неимЪющаго никакой 
определенной формы, никакого опредкпеннаго размера 
и никакихъ различныхъ угловъ. Работа ума надъ мно
гочисленными конкретными формами приводитъ къ этой 
отвлеченной идеЪ. Я не буду касаться здЪсь той вели
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кой идеи, которая отражается въ идеЪ треугольника; я 
разсматриваю лишь процессъ образовашя отвлеченныхъ 
идей, не имЪюшихъ цвЪта, формы и характерныхъ осо
бенностей, и соединяюшихъ въ себЪ все, что приводитъ 
къ единству век разнообразныя формы треугольника. 
Создавая идеалъ, мы образуемъ именно такого рода 
отвлеченную идею; это — творческая работа ума, из
влекающего изъ различныхъ идей о добр^ суть того, 
что прекрасно, истинно, гармонично, сострадательно и 
что во всЬхъ отношешяхъ удовлетворяетъ Bcfe стрем-
лешя ума и сердца. Изъ всЬхъ этихъ идей, постигну-
тыхъ въ своемъ ограниченномъ проявлеши, извлечена 
самая суть, а затЪмъ умъ вырисовываетъ очерташя ве
ликой героической фигуры, въ которой все доведено 
до совершенства, все нашло свое высочайшее и пол
нейшее выражеже. Созерцая этотъ образъ, душа со
прикасается не съ гЬмъ, что истинно, а съ самой исти
ной, не съ гЬмъ, что прекрасно, а съ самой красотой, 
не съ гЬмъ, что сильно, а съ самой силой, не съ гЬмъ, 
что любитъ, а съ самою любовью, т. е. совершенный 
образъ, могущественный и гармоничный, соотв^тствую-
щ!й по велич!ю тому, что лишь въ ркдюя минуты вдох-
новежя рисовалъ себЪ духъ. Ученикъ такимъ образомъ 
ставитъ передъ собой самый совершенный идеалъ, ко
торый онъ только въ состояши себЪ представить, зная, 
что самая совершенная его мечта только слабая гЬнь 
той реальности, изъ которой родилось это отражеше. 
Ибо въ Mipt реальнаго, въ его яркомъ св^тЪ живетъ 
то, что онъ видитъ здЪсь лишь въ слабомъ отраженш, 
и что пребываетъ въ небесахъ, высоко надъ снежными 
вершинами человЪческаго вдохновешя. Его идеалъ все 
еще не совершененъ, иначе и быть не можетъ, тЪмъ 
не мен^е характеръ уже строится по этому идеалу. 
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Но къ чему строить идеалъ? Постигнувшш силу 
мысли, знаетъ, почему идеалъ необходимъ. Возьмемъ 
два изречешя, одно изъ индусскихъ священныхъ писа-
нш, другое изъ хриспанскихъ, и мы увидимъ, что, не
смотря на все различ!е языковъ и цивилизашй, посвя
щенные говорятъ объ однихъ и тЪхъ-же фактахъ. Въ 
Chhåndogya, въ одной изъ самыхъ мистическихъ Упа-
нишадъ, написано: „человекъ есть создаше отражешя: 
о чемъ онъ размышляетъ, гЬмъ онъ и становится, и 
потому думай о Браман-fe" *). Несколько тысячелЪтш 
спустя, другой великш Учитель, одинъ изъ созидателей 
хриспанства, выразилъ совершенно ту же мысль ины
ми словами: „R мы Bcfe открытымъ лицомъ, какъ въ 
зеркал-fe, взирая на славу Господню, въ тотъ же об
разъ преображаемся отъ славы въ славу, такъ какъ 
надлежитъ Духомъ Господнимъ" **). 

Взирая, какъ въ „зеркал-fe", потому что умъ есть 
зеркало, которое отражаетъ являющееся образы, душа, 
созерцающая въ этомъ зеркал-fe славу Господню, пре
ображается въ этотъ самый образъ отъ славы къ слав-fe. 
Въ словахъ индуса или хриспанина, въ писашяхъ ин
дусской или западной мудрости мы имЪемъ дЬло съ 
учешемъ одного и того же велика го Братства. Чело
векъ долженъ поставить передъ собой идеалъ, чтобы 
отражать его, и тогда онъ неизб"Ьжно становится гЬмъ,, 
о чемъ постоянно думаетъ. Какъ же будетъ идти это 
строительство? Оно будетъ совершаться путемъ созер-
цажя. Определенно, сознательно, въ известное время, 
день за днемъ, ученикъ, желающж дисциплинировать 
свой характеръ, будетъ созерцать идеалъ, который онъ 
себ-fe поставилъ. Онъ сосредоточить свой умъ на немъ 

*) Т. 111. IV. 1. 
**) 2. Корине. III. 18. 
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и постоянно будетъ отражать его въ своемъ сознанш. 
Ежедневно онъ будетъ рисовать его себе, мысленно 
въ немъ жить, и, созерцая его, въ немъ родится то 
благогов-feHie, которое обращается въ поклонеше, та 
великая сила, которая преображаетъ человека въ то, 
чему онъ поклоняется. Во время его созерцашя лучи 
Божественнаго Идеала озарятъ его, а стремлеше вверхъ 
раскроетъ настежъ окна его души навстречу свету, 
такъ что внутреннее озареше будетъ изливаться изъ 
него и освещать путь, по которому онъ долженъ сту
пать. Для созерцашя онъ долженъ воспитать въ себе 
способность къ сосредоточенности; умъ не долженъ 
метаться. Мы должны учиться собранности, и работу 
эту мы должны вести непрестанно, применяя ее ко 
всемъ обыденнымъ вещамъ жизни, делая въ данное 
время только одно дело съ той сконцентрированной 
энерпей, которая сосредоточиваетъ весь умъ въ одной 
точке. Приходится много делать обыденныхъ вещей, 
но дело не въ нихъ, а въ томъ, какъ ихъ делать. Для 
самовоспиташя, ведущаго къ ученичеству, важна не та 
или иная работа въ Mipe, но способъ, которымъ она 
совершается, настроеше, съ которымъ она ведется, 
урокъ, который изъ нея извлекается. Безразлично, ка
кую жизнь приходится вести; какъ бы мало интересна 
не была работа въ данный моментъ, можно ею вос
пользоваться какъ почвой для воспиташя ума, кото
рый мало по малу пр!учается сосредоточиваться на 
одной точке, на одномъ деле. Овладевъ этой способ
ностью, можно свободно выбрать цель и направить 
умъ на то, что поставлено передъ нимъ. Работая надъ 
маленькими вещами, можно также глубоко овладеть 
умомъ, какъ работая и надъ большими; въ сущности 
даже лучше, потому что насъ ежедневно окружаютъ 
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мелочи жизни, а крупныя собьтя встречаются редко. 
Когда приходить нечто большое, вся душа встаетъ 
вооруженная навстречу ему, большое захватываетъ 
все внимаше человека, всю его энерпю, и человекъ 
оказывается въ силахъ хорошо справится съ большой 
задачей. Но истинная ценность души испытывается 
больше въ малыхъ вещахъ, которыя не захватываютъ 
внимашя, не льстятъ нашему самолюбго. Человекъ» 
сознательно работающий для достижешя избранной 
цели, пользуется всемъ окружающимъ, чтобы дисцип
линировать себя. Самовоспиташе (самодисциплина) 
есть ключъ ко всей работе. 

Следуетъ составить известный планъ жизни, из-
вестныя правила и строго придерживаться ихъ, меняя 
ихъ, если нужно, вполне сознательно. Возьмемъ такую 
простую вещь, какъ определенное правило утренняго 
вставашя: (тело также требуетъ контроля), поэтому 
следуетъ назначить наилучшее время для своей работы 
и для домашнихъ обязанностей и соблюдать эти пра
вила. Нельзя позволять своему телу самому выбирать 
свой часъ вставашя, нужно воспитать его такъ, чтобы 
оно, какъ покорный слуга, мгновенно и автоматически 
повиновалось велешю воли. Если черезъ некоторое 
время будетъ заметно, что часъ плохо выбранъ, сле
дуетъ изменить его; не следуетъ во имя упражнешя 
воли терять гибкость, но менять свои решетя нужно 
вполне сознательно и по своему собственному почину, 
а не подъ вл!яшемъ страсти, желашя или эмощи. Низ
шая природа должна быть дисциплинирована, но регу
лируя нашу жизнь, мы ни въ какомъ случае не долж
ны мешать нашимъ окружающимъ. 

Когда весь этотъ путь къ созидашю характера ус-
военъ, человекъ приступаетъ къ изучешю самого ха
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рактера, ибо работать нужно съ раскрытыми глазами 
и съ знашемъ, а не въ orfenorb. 

Мудро взять себе въ образеиъ планъ, по кото
рому работали велик1'е люди, и съ такой помощью 
двигаться къ вратамъ храма. Хорошо, наприм^ръ, взять 
для этой ц^ли XVI беседу изъ Бхагавадъ-Гиты, въ 
которой Шри-Кришна подробно описываетъ Ярджуне 
необходимыя качества для созидашя божественнаго 
характера. Это даетъ планъ, по которому человекъ 
самъ можетъ постепенно развить эти качества. Въ этой 
XVI беседе — целый списокъ качествъ, которыя могли 
бы стать предметомъ постоянной мысли и настроешя 
ученика; только надо помнить, что характеръ строится 
сперва созерцашемъ добродетели, а затемъ уже выра
боткой этой добродетели, сделавшейся частью души 
и выливающейся въ речь и въ деятельность обыденной 
жизни ученика. Списокъ большой, но у ученика есть 
время его выполнить: „безстраиле, чистота сердца, по
стоянство въ lore Мудрости, дела милосерд!я, само-
обуздаше, жертва, изучеше Shåstras (сяшенныя писа-
шя), подвиги, прямота, незлобивость (неспособность 
делать кому-нибудь больно), правдивость, отсутств!е 
гнева, отречеше, миролюб!е, отсутств!е злослов!я, со-
страдаше ко всему живому, отсутств!е жадности, кро
тость, скромность, отсутств1е легкомысшя, мужество, 
всепрощеше, великодушие, прямодуш!е, приветливость, 
отсутств1е гордости — таковы свойства того, который 
родился съ божественными качествами". Ученикъ не 
сразу овладеваетъ этими качествами, но пр'юбретаетъ 
ихъ по мере того, какъ строится его характеръ. При 
внимательномъ чтеши видно, что ихъ можно сгруппи
ровать по несколькимъ разрядамъ и затемъ ежедневно 
упражняться въ нихъ, въ начале несовершенно, но не 
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прерывая ускгпй, не печалясь при неудачахъ, а радуясь, 
что каждый шагъ приближаетъ насъ къ поставленной 
ц-кпи. Эти качества проникнуты съ одной стороны 
чувствами самоотречежя, любви и кротости, а съ дру
гой — отличаются мужествомъ, силой и терпкшемъ; 
изъ сочеташя тЪхъ и другихъ является уравновешен
ность, и характеръ становится сильнымъ, нЪжнымъ, 
самостоятеЛьнымъ, сострадательцымъ, полнымъ предан
ности и кротости, въ высшей степени дисииплиниро-
ваннымъ и гармоничнымъ. 

Предположимъ, что до известной степени такой 
идеалъ принятъ для руководства въ практической жизни 
и начинаетъ осуществляться. Остановимся на одной 
сторонЪ этой работы, которая часто бываетъ совер
шенно непонята. Для европейскаго слуха странно зву-
читъ слово: безстраспе, которое выражается какъ без-
различ!е къ радости и горю, къ холоду и теплу, къ 
осуждешю и похвал^, къ желашю и отврашешю и т. д. 
Что означаетъ это качество? Оно означаетъ, что жизнь 
человека, понявшаго хотя бы только на одну минуту 
различ!е между преходящимъ и реальнымъ, должна 
проникнуться чувствомъ м-fcpbi; все мимолетное въ 
жизни должно занять свое настоящее мЪсто въ цЪломъ. 
Когда ученикъ созналъ, сколько жизней было уже 
прожито, и сколько жизней еще передъ нимъ, когда 
ему выяснилась вся глубина его задачи, все велич!е 
тЪхъ возможностей, которыя раскрылись передъ нимъ, 
тогда онъ пойметъ, что все, случающееся въ одной 
мимолетной жизни, вполнЪ ничтожно по сравнешю съ 
его вечной жизнью, и горе и забота не будутъ больше 
занимать его внимаше, какъ это было, когда онъ со-
знавалъ лишь одну земную жизнь, ибо онъ сталъ пони
мать, что онъ переживалъ всевозможныя заботы, и что 
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т"fe сила и спокойств1е, которыми онъ владЪетъ въ на
стоящему выросли именно изъ нихъ. И когда къ нему 
приходитъ радость, онъ знаетъ, что онъ ее уже много 
разъ переживалъ, и что Bcfe ея дары преходящи. Та-
кимъ образомъ, приходитъ-ли къ нему радость или 
горе, онъ будетъ знать ихъ настоящее мЪсто, ихъ ис
тинное значеже въ великомъ план-fe жизни. Развиваясь 
въ сторону безстраспя, онъ не делается мен-fee чув-
ствительнымъ: наоборотъ, онъ все бол-fee и бол-fee силь
но чувствуетъ каждый трепетъ м!ра вн-fe себя и въ ceõfe, 
ибо онъ научился звучать въ гарможи со всЪмъ и сд-fe-
лался бол-fee отзывчивымъ на каждый отгЬнокъ м!ровой 
жизни, но эти вибраши потеряли власть надъ нимъ и 
не могутъ изменить его; onfe не могутъ нарушить его 
ясность или набросить гкнь на его миръ. Онъ твердо 
стоитъ тамъ, гд-fe н"ктъ ни бури, ни перемены, и хотя онъ 
будетъ ихъ чувствовать, но onfe не будутъ имЪть власти 
надъ нимъ; он-fe заняли соотв-Ьтствующее имъ м-fecro, 
прюбр-Ьли тотъ разм-Ьръ, который имъ подобаетъ по 
отношежю къ душ-fe. Какъ-же достигается это спокойст-
Bie, это истинное безстраспе, которое означаетъ силу? 

Прежде всего, оно достигается ежедневнымъ раз-
мышлежемъ надъ его значежемъ и разработкой всЪхъ 
его деталей, а загкмъ примЪнежемъ его въ ежедневной 
жизни. Но проводить это качество въ жизнь слЪдуетъ 
бережно, не ожесточая себя и не строя вокругъ себя 
сгЬны, а дЪлаясь все бол-fee и бол-fee отзывчивымъ и 
поддерживая непоколибимое внутреннее равнов-fecie, не
смотря на Bcfe внЪшжя потрясежя. Этотъ урокъ не тру-
денъ, но онъ приноситъ такъ много надежды, радости, 
и такое углублеже жизни, что стоитъ потрудиться. По 
M-fepfe того, какъ душа выростаетъ настолько, что уже 
не колеблется и вм-fecrfe съ тЪмъ воспринимаетъ каж
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дую вибращю, она обрктаетъ чувство расширяющейся 
жизни, бол-fee полной гармоши, углубляющегося созна-
шя и растущаго единства съ ц-клымъ, котораго она 
есть часть. Чувство одиночества постепенно таетъ и 
заменяется той радостью, которая пребываетъ въ 
сердц-fe вселенной; даже то, что для обыкновенная 
человека мучительно, теряетъ свою болезненность 
для ученика, ибо для него оно есть лишь часть Mipo-

вой жизни, лишь буква въ великой летописи. Онъ 
въ состояши безъ скорби въ сердц-fe изучать все его 
значеже, ибо надъ нимъ витаетъ миръ, вырастающей 
изъ раскрывшагося знашя и меняюшш все его отно-
шеше къ внешнему Mipy, къ тому, что люди назы-
ваютъ страдашемъ и лишешемъ. Такимъ образомъ, 
размышляя и работая, ученикъ почувствуетъ въ ceõfe 
растущее сознаше тишины, силы и ясности. Какая-
бы буря не бушевала во внешнемъ Mip-fe, онъ будетъ 
ощущать тишину; буря не будетъ его потрясать, хотя 
онъ сознаетъ и чувствуетъ ее. Этотъ миръ есть 
первый плодъ духовной жизни, проявляющейся прежде 
всего чувствомъ мира и чувствомъ радости и превра
щающей всю жизнь ученика въ движете вверхъ и 
вглубь къ Тому, что есть Сердце Любви. Отсюда раз
вивается чувство самообладашя, уверенность, что внут
реннее „я" сильнее внешнихъ переменъ; оно не теря
етъ свою отзывчивость, но перестаетъ меняться подъ 
вл1ян1емъ вн"Ьшнихъ соприкосновешй. Отъ самообла
дашя и безстраспя рождается та сила, которая пога-
шаетъ ненависть, та сила, которая является непрем-feH-

нымъ услов!емъ созидажя характера человека, стремя-
щагося стать ученикомъ. Все должно быть введено 
въ кругъ любви, какъ-бы оно не было отталкивающе 
и враждебно. Въ сердце вселенной пребываютъ ра
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дость и любовь, и потому ученикъ ничего не можетъ 
выкинуть изъ круга своего сострадашя; онъ долженъ 
сделаться другомъ всего живушаго, и любовь его дол
жна охватить все, что живетъ и чувствуетъ. 

Вкладывая эти камни въ постройку своего харак
тера, ученикъ делается безстрашнымъ: онъ ничего не 
ненавидитъ, и потому ничто не можетъ нанести ему 
страдашя. Внешняя обида есть лишь реакшя на внут
реннюю вражду. Люди делаются нашими врагами, по
тому что мы ихъ враги. Мы несемъ въ м!ръ страдашя, 
и потому все живое доставляетъ намъ страдание. Вме
сто того, чтобы приходить съ глубокой любовью, мы 
вступаемъ въ м!ръ какъ разрушители, какъ деспоты и 
ненавистники, стараясь не воспитывать младшихъ, а за
владевать ими, а между тЪмъ, наша обязанность ихъ 
вести вверхъ. путемъ нЪжнаго внимашя и милосерд!я. 
Мы эксплуатируемъ все, что слабее насъ, мы слишкомъ 
часто изм-Ьряемъ свою силу безпомощностью слабыхъ 
и гЬмъ зломъ, которое можемъ нанести имъ, а затемъ 
мы удивляемся, почему все живое б-Ьжитъ отъ насъ, и 
почему насъ встреч а етъ страхъ слабыхъ и ненависть 
сильныхъ. Въ своемъ оспЪплеши мы не видимъ, что 
вся ненависть внЪшняго Mipa есть лишь отражеше зла, 
пребывающаго внутри насъ, и что для сердца, испол
ненная любви, н-Ьтъ ничего ненавистнаго и, следова
тельно, ничего страшнаго. ЧеловЪкъ исполненный люб
ви можетъ безопасно входить въ джунгли и въ берлоги 
кровожадныхъ звЪрей. Онъ можетъ взять въ руки 
змЪю, ибо ничто враждебное не можетъ проникнуть 
въ обитель любви. Любовь, изливающаяся на м!ръ, 
привлекаетъ любовь, а не вражду; такъ тигръ дру
жески ложится къ ногамъ lora, и дик!е звЪри прино-
сятъ своихъ детенышей къ ногамъ Святого, прося его 

5 
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защиты и помощи. Все живое подходить къ любящему, 
ибо все живое — чадо Божье; Богъ есть любовь, и, 
какъ только въ челов-feK-fe любовь совершенна, то все 
начинаетъ устремляться къ нему. 

Такъ мы постепенно научаемся безстрашно шест
вовать въ Mip-fe; многое еще можетъ нанести намъ 
страдаше, но мы знаемъ, что страдая мы уплачиваемъ 
долгъ прошлаго, а каждый уплаченный долгъ пога-
шаетъ часть кармической лЪтописи природы. Знаше 
дЪлаетъ насъ безстрашными. Страхъ же рождается 
столько-же отъ сомнЪжя, сколько и отъ ненависти. 
Познавшш законъ преодолЪваетъ сомнЪшя и потому 
идетъ твердою поступью. Онъ вступаетъ на твердую 
почву, на пути его нЪтъ пропастей. Изъ этого созна-
н!я вырастаетъ твердая непоколебимая воля, которая 
пр'юбр1втаетъ уверенность черезъ любовь. 

Проходя черезъ Преддвер!е, ученикъ растетъ въ 
сил-fe, и его характеръ принимаетъ опредЪленныя и яс-
ныя очерташя, указывающая на то, что душа его 
зр-feerb. Тогда отпадаютъ постепенно Bcfe желашя, при
вязывающая насъ къ низшему Mipy, Bcfe вождел^шя, 
неудовлетворенныя въ предыдущей жизни, Bcfe оковы, 
связываюиля насъ съ землей; одновременно съ этимъ 
отпадешемъ личныхъ желанж совершается отождест-
влен!е съ ц-Ьлымъ. Ученикъ не можетъ быть связанъ 
земными узами; люди возвращаются на землю, потому 
что желашя ихъ привязываютъ къ колесу рождешй и 
смертей, но ученикъ долженъ быть свободенъ, онъ 
долженъ разбить оковы желанш; и тогда одно лишь 
можетъ связать его и вернуть къ земл-fe—это любовь 
къ ближнимъ и желаше имъ служить. Онъ бол-fee не 
привязанъ къ колесу, онъ свободенъ, но онъ можетъ 
вернуться и повернуть еще разъ колесо ради тЪхъ, 
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кто еще привязанъ къ нему, и кого онъ не хочетъ 
покинуть. 

Освобождаясь, онъ научается совершенному са-
моотречешю и узнаетъ, что благо всЪхъ есть и его 
благо, что помощь всЪмъ есть его единственная ц-Ьль. 
Онъ прюбрЪтаетъ дов-fepie къ себЪ. Идя къ свЪту, 
онъ научается быть сильнымъ и полагается на то 
„Я", которое одно для всЪхъ, и съ которымъ онъ 
постепенно отождествляетъ себя. 

Но есть еше одно испыташе и, можетъ быть, са
мое тяжелое въ Преддверж. Вступая сюда, онъ позналъ 
неизреченную радость, и ему было легко отвернуться 
отъ всего того, что даетъ счастье людямъ, но въ Пред
дверж его ожидаетъ такое время, когда душа какъ-бы 
спускается въ пропасть; среди окружающаго его мрака 
онъ не чувствуетъ соприкосновешя дружеской руки и 
не ощущаетъ твердой почвы, на которую могли-бы 
опереться его ноги. Душа проходитъ черезъ такой 
перюдъ роста, когда ничего не осталось на земл-fe, что 
могло-бы удовлетворить или наполнить ея жизнь, когда 
прежшя дружесюя отношешя утеряли свою прелесть, 
когда земныя радости поблекли, а рукъ, протянутыхъ 
къ ней, душа не чувствуетъ, и ей кажется, что она 
находится въ пустомъ пространств-fe безъ единой точки 
опоры. На душу какъ-бы наброшено густое покрывало 
иллюзж, и ей кажется, что она брошена безъ помощи. 
Это та пропасть, которая ожидаетъ каждаго ученика, 
и черезъ которую онъ долженъ переступить. Когда 
эта пропасть разверзается, темная и безбрежная передъ 
душой, душа въ ужас-fe отступаетъ, но ей не следуетъ 
бояться. Погрузитесь въ самую глубь бездны, и вы 
найдете ее заполненной. Бросьтесь во мракъ, и вы 
почувствуете подъ ногами скалу. Опустите руки, удер-

5* 
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живающ]я васъ, и друпя болке могуч!я руки схватятъ 
васъ, поведутъ васъ и никогда больше не покинутъ. 
Земныя узы иногда порываются, рука вашего друга 
можетъ выронить вашу, но невидимые друзья никогда 
не покидаютъ, какъ бы м!ръ не изменялся. СмЪло всту
пайте во мракъ одиночества, и вы увидите, что одино
чество только кажущееся, и мракъ обратится въ неу
гасимый свЪтъ. Когда это испытаже пережито, оно 
является иллюз!ей, и ученикъ, ркшившшся погрузиться 
въ бездну, оказывается на другомъ берегу. 

Такъ идетъ созидаше характера, которое будетъ 
продолжаться много жизней, съ каждымъ шагомъ, съ 
каждымъ воплощешемъ, облагораживаясь и обретая 
новую силу. Предыдущимъ анализомъ мы только по
ложили основаше здажю, и если работа кажется такой 
исполинской, то только потому, что въ ум-fe архитектора, 
набрасывающая планъ, уже стоитъ все законченное 
здаше, по образцу которая онъ и строитъ. 

Какова-же конечная цкль? Словами трудно пере
дать конецъ этой работы. Кисть художника, облечен
ная въ блкдныя краски земли, не въ состоянж передать 
и ткни той красоты совершенная идеала, до котораго, 
мы знаемъ, намъ суждено подняться. Но не было-ли 
у васъ мгновеннаго прозркжя минуты тишины, не ви-
дали-ли вы отражешя этой красоты, когда и земля и 
небо затихали? Не озарялъ-ли васъ хоть на мгновеже 
образъ Ткхъ, которые, хотя и продолжаютъ жить въ 
нашемъ Mip-fe, уже вступили на ступень сверхчелов-fe-
чества? Такимъ будетъ каждый человккъ, когда онъ 
вступитъ въ святилище Храма. Если у васъ когда либо 
въ тих1я минуты было такое мгновенное вид-feHie, то 
вамъ не нужно словъ. Вы знаете, какимъ сострада-
шемъ вкетъ отъ такого Существа, аяюшаго божест-
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веннымъ совершенствомъ, какая удивительная нежность 
исходить отъ Него, когда Онъ обращается и къ са
мому низкому и къ самому высокому творешю, призна
вая самыя слабыя усил!я на ряду съ самымъ великимъ 
подвигомъ — Онъ даже нкжнке къ слабому, чкмъ къ 
сильному, потому что слабый более; нуждается въ не
преходящей любви, любви, которая кажется не божест
венной лишь потому, что она такъ удивительно чело
вечна, и въ такой любви мы понимаемъ, что человекъ 
и Богъ одно. За этой нежностью скрывается сила, 
которую ничто не можетъ потрясти, сила, на которой 
строится вселенная сила, соединенная съ безгранич-
нымъ сострадашемъ. Какъ могутъ эти свойства быть 
въ одномъ существЪ и сочетаться въ такомъ абсолют-
номъ совершенстве? Отъ этого видЪшя излучается 
аяше той радости, что победила и желала-бы со всеми 
разделить свое счастье, солнечное аяше, незнающее 
ткни, слава победы, убежденная въ томъ, что все по-
б^дятъ; это радость очей, видящихъ дальше печали, 
знаюшихъ, что за скорбью пребываютъ нежность, 
сила, радость и глубочайишй миръ безъ малЪйшаго 
облака, ясность, которую ничто не можетъ затуманить. 
Таково Божественное вид-feHie,  таково прозр-feme того 
идеала, который вамъ суждено со временемъ осущест
вить. 

Мы осмеливаемся поднять такъ высоко свой взоръ 
потому, что Учителя еще ступаютъ по нашей земле. 
Они высоко поднялись надъ нами и все-же стоятъ 
около своихъ братьевъ. Если Они насъ такъ далеко 
опередили, все-же Они насъ не оставили: все челове
чество пребываетъ въ сердце Учителя, а мы — дети 
этого человечества, и потому имеемъ право мечтать, 
что и мы пребываемъ въ Его сердце. 



Г л а в а  I V .  

Д у х о в н а я  А л х и я п я .  

Мы разсмотркли те душевныя состояжя, при ко-
торыхъ ученикъ работаетъ одновременно надъ очище-
жемъ своихъ мыслей и создаетъ свой характеръ, или 
B-fepH-fee—закладываетъ его фундаментъ. Мы видели, 
что вступающж въ Преддвер!е и поставившш передъ 
собою такую великую задачу, не переходитъ отъ одной 
работы къ другой, а скорее трудится одновременно 
надъ всей своей природой, чтобы обуздать ее, воспи
тать и направить къ поставленной цели. 

Теперь представимъ себе, что ученикъ обратился 
къ другой части своей великой задачи — къ духовной 
алхимж. Употребляя это выражеже, я имела въ виду 
процессъ превращежя, трансмуташи, на подоб!е того 
процесса, посредствомъ котораго алхимикъ малоцен
ный металлъ превращаетъ въ более дорогой, напр., 
медь въ золото. Этотъ процессъ происходитъ до из
вестной степени въ душе и въ жизни каждаго вдумчи-
ваго и религюзнаго человека. Но у ученика этотъ 
процессъ делается вполне сознательнымъ и определен
ными Процессъ духовной алхимж можно было бы 
определить, какъ преврашеже силъ. Каждый чело-
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вЪкъ имЪетъ въ себе жизнь, энерпю и силу воли. 
Надъ этими силами онъ долженъ работать; черезъ 
нихъ онъ долженъ достигнуть своей цели. Проиес-
сомъ, который съ полной справедливостью можно на
звать алхимическимъ, онъ низиля и бол-fee грубыя силы 
превращаетъ въ бол-fee тонк!я и одухотворенныя. Онъ 
не только измЪняетъ ихъ направлеже, онъ перед^лы-
ваетъ и очищаетъ ихъ, но, не касаясь ихъ сущности, 
точно такъ же, какъ алхимикъ проводилъ грубую руду 
черезъ процессъ очищежя: онъ не ограничивался уда-
лежемъ шлаковъ, но подвергалъ металлъ дальнейшему 
очищежю, которое доводило его до бол-fee тонкаго, 
исключительнаго состояжя, изъ котораго алхимикъ 
могъ получить бол-fee благородный и высокш типъ 
металла. Точно также духовный алхимикъ обращается 
къ силамъ своей природы, признаетъ ихъ нужными и 
необходимыми, но сознательно измкняетъ, очищаетъ и 
утончаетъ ихъ. Для насъ особенно интересенъ методъ 
утончежя, методъ, которымъ можетъ быть осущест
влена задача алхимика. 

Но цель духовной алхимж не только это преоб-
ражеже силъ. Желаже привязываетъ душу къ земной 
жизни, къ колесу рождежй и смертей. Ее сковываетъ 
Heß-fefl-feHie, стремлеже къ земнымъ наслаждежямъ, къ 
обособленнымъ радостямъ. Если душа постоянно за
нята д"Ьйств!ями, то эти д-Ьйств1я, будутъ ли они сами 
по себ-fe хороши или дурны, полезны или вредны, свя-
зываютъ душу, ибо въ обыкновенномъ челов-feK-fe д-fefi-
CTBie рождается отъ желажя, а желаже накладываетъ 
оковы, но пока человекъ остается въ Mip-fe, онъ дол
женъ продолжать действовать, иначе прекратилось бы 
само проявлеже. По мере того, какъ человекъ дела
ется более благороднымъ, мудрымъ и сильнымъ, его 
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деятельность становится все бол te и бол-fee важнымъ 
факторомъ въ м!ровомъ процесс-fe. Если бы величайшие 
изъ представителей челов-Ьчества перестали действо
вать, тогда остановился бы прогрессъ всей расы, и 
эволюшя была бы неизбежно замедлена. 

Какимъ же образомъ душа, продолжая действо
вать, можетъ стать свободной? Здесь мы опять 
имеемъ дело съ духовной алхим!ей, посредствомъ ко
торой самый великж человекъ можетъ быть и самымъ 
деятельнымъ въ служенж: служеже уже не будетъ 
связывать его, и, такимъ образомъ, оправдывается па-
радоксъ, что служеже и полнейшая свобода могутъ 
совмещаться. Выражеже .духовная алхим!я", какъ 
путь къ самой свободе, есть только намекъ на основ
ной Законъ Жертвы, тотъ великж законъ, который ле-
житъ въ основе всей проявленной вселенной, и кото
рый постоянно выражается въ столь разнообразныхъ 
формахъ и такъ сложно, что легко впасть въ ошибку. 
Легче всего ошибиться въ выражежяхъ, потому что 
многогранную истину человеческж умъ видитъ въ раз-
личныхъ аспектахъ; въ особенности она двойственна 
въ зависимости отъ того, смотримъ ли мы на нее 
сверху или снизу. Закону Жертвы, который управ-
ля етъ вселенной, подчиняется каждый атомъ, ибо онъ 
есть выражеже проявленной божественной жизни. И 
тому, кто въ речи своей касается этого закона, и тому, 
кто слушаетъ речь, чрезвычайно трудно представить 
его себе во всей его полноте. Истина можетъ про
явиться или со стороны матерж или со стороны духа. 
Мы можемъ взглянуть на нее какъ бы изнутри или 
извне и потому можемъ нечто утерять. По отношежю 
къ такому великому вопросу, какъ Законъ Жертвы, 
это особенно сильно чувствуется. 



Прежде всего возьмемъ низилй аспектъ этого за
кона, проявляющ1'йся во Bcfexb М1*рахъ. Онъ выража
ется въ проявленной природе, какъ бы запечатленный 
въ Космосе; онъ дЬйствуетъ въ м!рахъ физическомъ, 
астральномъ, ментальномъ и. т. д.; онъ создаетъ из
вестную связь между всемъ живущимъ, не только 
между всеми земными существами, но также между 
ними и всемъ живымъ въ окружаюшихъ насъ м]рахъ. 
Понявъ этотъ низилй аспектъ закона, мы можемъ вы
нести чрезвычайно полезный урокъ, который озаритъ 
нашу работу въ Преддверш. 

Довольно правильно будетъ сравнить жертву въ 
низшихъ м!рахъ съ процессомъ обоюднаго служешя 
или обмена, постояннаго вращешя колеса жизни, при 
которомъ каждый и беретъ и даетъ. Никто не можетъ 
избегнуть брать и потому не долженъ отказываться 
давать. Въ этомъ неустанномъ вращенш колеса жизни 
участвуетъ сознательно или безсознательно все жи
вущее; чемъ более развито существо, темъ сознатель
нее его учаспе. Можетъ быть, нигде такъ ярко не 
выясняется это учаспе, какъ въ Священномъ Индус-
скомъ ПисанЫ — Песни Господней 1), въ которомъ раз
бирается вопросъ о жертве въ связи съ деятельностью. 
Великш Учитель говоритъ: „М1ръ скованъ всеми дейст-
в!ями, кроме совершенныхъ жертвы ради; ради жерт
вы свободно и ты выполняй свои действ!я, о, сынъ 
Кунти!" (Бх. Гита, III песнь), а затемъ, возвращаясь къ 
прошлому, чтобы совершенно выяснить великш кругъ 
взаимнаго служежя, Учитель говоритъ: „Въ начале ак-
томъ жертвы были созданы люди, и Господь сказалъ: 
„Жертвой размножайтесь; да будетъ она источникомъ 

]) Бхагавадъ-Гита. Прим. ред. 
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желашй. Ею питайте СвЪтозарныхъ, и да питаютъ Они 
васъ! Питая другъ друга, вы достигнете высшаго блага. 
Питаемые жертвой, Лучезарные ниспошлютъ вамъ 
желанное. Воистину тотъ воръ, кто на дары не отвк-
чаетъ дарами... Отъ пищи создаются твари; отъ дождя 
происходить пища; дождь возникаетъ отъ жертвы; 
жертва рождается отъ дЪйств!я. Знай, что отъ 
Брахмы происходить дЪйств!е, а Брахманъ — отъ 
Вечнаго. Потому вездксущ1й Брахманъ вечно пребы-
ваетъ въ жертв-fe. Тотъ, кто зд-fecb не следуетъ враще-
шю колеса, живя въ rp-fex-fe и наслаждаясь чувственно, 
тотъ живетъ напрасно, о, Партха!" 

Въ основ-fe вс^хъ релипй мы находимъ это колесо 
жизни, и чемъ чище и благородней релипя, тЪмъ чище 
и благородней идея жертвы въ ней. Заметьте, какъ 
въ приведенномъ Священномъ Писанж ясно приводится 
алхимическая идея неустаннаго превращеш'я; пища 
превращается въ существа, но для того, чтобы была 
пища, дождь долженъ превратиться въ пищу; для того, 
чтобы палъ дождь, должна быть принесена жертва, а 
боги питаютъ насъ. Эти мысли мы постоянно встр-fe-
чаемъ въ древнихъ релипяхъ. Такъ, наприм^ръ, Брах
манъ бросаетъ свою жертву въ огонь, ибо уста боговъ 
суть огонь (Дгни), и въ древше дни бросаже жертвы 
въ огонь сопровождалось п-Ьшемъ мантръ. Ихъ произ
носили люди, знавиле, что они делаютъ, и мантры 
действовали какъ слова — силы на низиля силы при
роды. Такая жертва регулировала мнопя силы при
роды, даюгшя людямъ питаше. Хотя деян!е само по 
себе было символъ, то, что выражалось символомъ, 
было реально, и сила, исходившая изъ устъ очищен-
наго и просветленна го человека, была также реальная 
сила. Цель символа была указать народу на это ко
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лесо жизни, заставить его понять, что д-кяше по сути 
своей есть жертва и должно совершаться, какъ жертва. 
Оно должно совершаться какъ долгъ, потому что оно 
справедливо, а не по какимъ либо инымъ мотивамъ; 
оно должно совершаться, чтобы человекъ былъ въ 
гармош'и съ закономъ, ибо его отвЪтъ этому закону — 
учаспе въ общей рабогЬ. Въ этомъ учеши о жертв-fe 
— узелъ единешя, золотая нить, связывающая все 
сущее въ этомъ проявленномъ Mip-fe. Такъ какъ корень 
жертвы есть дЬйств1е, а д-feficTBie исходить отъ прояв-
леннаго Бога, — Онъ есть то, что проявляется, — то 
въ Св. Писанж говорится, что каждая жертва проник
нута Брахманомъ, и что каждое д"Ьйств!е можетъ со
вершаться въ Mip-fe какъ долгъ, безъ желашя личныхъ 
плодовъ, безъ желашя какой бы то ни было корыст
ной ц-кли. Позже является та низшая эгоистичная точка 
зркшя, съ которой со временемъ была связана идея 
жертвы. Сущность алхимж, преображающей дЪяшя въ 
жертву, сжигающей вновь желашя и освобождающей 
мудра го, состоитъ въ этомъ акт-fe вращешя колеса, въ 
исполненж долга ради долга. Сгорая въ огн-fe муд
рости, дЪяше теряетъ свою порабощающую силу надъ 
душою; душа становится сотрудницей божественнаго 
закона природы, и каждое дЪяше, возложенное на ал
тарь долга, становится силой, вращающей колесо 
жизни, но не имеющей власти надъ душой. 

Этотъ постоянный обмЪнъ, это обоюдное служеше 
есть форма великаго закона жертвы; происходить та
кое преображеше, что дЪяше, совершенное какъ долгъ, 
становится частью вселенской гармон'ж, двигаетъ впе-
редъ эволюшю, помогаетъ подниматься челов-Ьчеству. 
Въ Преддверж ученикъ долженъ научиться Bcfe свои 
поступки выполнять въ этомъ дух-fe жертвы, не тре
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буя ничего для себя, не ища ничего, не надеясь на 
плоды, не ожидая награды, совершая дЪяже только по
тому, что оно должно быть исполнено. Тотъ кто это 
д-Ьлаетъ, действительно, совершаетъ работу духовной 
алхимш, въ которой дЪяже очищается огнемъ муд
рости. Онъ находится въ сознательной гармоши съ 
божественной волею въ проявленной вселенной, стано
вится силой для эволющи, и вся раса пожинаетъ плоды 
его поступковъ, которые могли бы принести награду 
только ему одному, связавъ его душу. Такъ дЪйствуетъ 
законъ жертвы въ своемъ нидшемъ аспект-fe. 

Теперь перейдемъ къ высшему аспекту и попы
таемся понять, что въ сущности означаетъ жертва въ 
своей сокровенной сути. Съ той точки зрЪжя, съ ко
торой мы все бол-fee и бол-fee будемъ смотр-Ьть на нее, 
по M-fep-fe того, какъ будемъ подниматься къ божествен
ной жизни, жертва есть даваше или изл!яше; она ро
дится изъ желашя давать. Суть ея въ томъ, что об
ладающей ч-Ьмъ либо цЪннымъ желаетъ поделиться 
этимъ съ другими, на помощь и на радость имъ. Съ 
внутренней стороны жертва есть даръ, изл!яше души 
ради счастья другихъ, и потому по своему существу 
она радостна, а не скорбна. Самое сердце жертвы 
есть свободный даръ, предлагаемый душою, стремя
щейся излиться, разделить свое блаженство, отдать 
себя другимъ, такъ чтобы радость ея и ихъ была об
щая. Почему радость? Вернемся къ самому сердцу 
проявлешя. Божественный актъ жертвы былъ само-
ограничешемъ единаго Бьтя, изъ котораго родился 
проявленный Логосъ. Объ этомъ акт-fe иногда гово
рится, какъ объ „агоши Логоса". Но что такое Логосъ? 
Это есть проявленный Брахманъ, а природа Брахмана 
— блаженство, какъ говорятъ намъ древн1я Священныя 
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писажя. Основною нотой самой древней аржской ре-
липи было блаженство Брахмана; по пути своего вос-
хождежя къ Брахману душа, сбрасывая одну за дру
гою Bcfe свои оболочки, остается наконецъ облеченной 
въ последнюю, именуемую „одеждой блаженства". Въ 
индусской Раджа Iorb изучаемые проводники, черезъ 
которые душа проявляетъ себя въ м!рахъ, показыва-
ютъ, какъ постепенно душа сбрасываетъ съ себя те
лесную оболочку, зат^мъ более тонкое тело, зат^мъ 
т^ло желажя и тело ума. Приближаясь къ Брахману, 
которому она подобна, она, въ конце концовъ, отъ 
него отделяется лишь самой тонкой оболочкой, кото
рая сохраняетъ ея индивидуальностъ со всей жатвой 
истекшихъ вековъ. Эта оболочка и называется „обо
лочкой блаженства", потому что по пути 1оги, въ cni-
яжи съ божественнымъ, душа освобождается отъ всего 
и испытываетъ одно блаженство. На этихъ вершинахъ 
не можетъ быть жертвы, которая не была бы актомъ 
радости. Отъ этого божественнаго источника, который 
есть блаженство, родилась вселенная; изъ этого Бьтя, 
которое себя ограничило, изошелъ самъ Логосъ. Целью 
этого самоограничежя было — излить блаженство 
своей Сущности такъ, чтобы по завершены всего цикла 
жизни было бы много индивидовъ лучезарныхъ и ра-
достныхъ, которые могли бы участвовать въ этомъ со-
вершенномъ, все растущемъ блаженстве; страдаже 
заключается только въ отдалежи отъ него вследств!е 
окутывающаго душу неведЬжя. 

Итакъ, законъ жертвы имеетъ божественное на
чало, основывается на божественной природе. Вселен
ная родилась изъ акта любви, и потому корень жертвы 
есть радость, соединеже многихъ съ собою, и конецъ 
всего будетъ миръ неизреченный; следовательно, намъ 
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легко понять двойственный аспектъ закона жертвы, 
аспектъ даважя, который есть радость, и аспектъ ли-
шежя себя, который есть скорбь для низшей природы, 
желающей схватить, а не давать. Такова великая тайна 
жертвы: самая высокая радость есть актъ давашя, по
тому что его суть та же, что и божественной природы. 
По M"fep-fe того, какъ человЪкъ становится самимъ со
бою, онъ въ своемъ самосознанш дкпается божествен-
нымъ, все больше и больше радостнымъ и все бол"ке 
способнымъ передавать радость другимъ. По м-fept 
того, какъ высшая природа развивается, растетъ бла
женство. Страдаже возникаетъ только отъ борьбы 
низшей природы, борьбы опутаннаго невЪдЬжемъ и 
заблуждежемъ „я". Следовательно ut ль страдажя — 
освободитъ насъ отъ невЪд-Ьжя. Весь проиессъ роста 
и эволюши есть освобождеже отъ невЪдЪжя; наша 
низшая природа ощущаетъ этотъ процессъ, какъ стра
даже и борьбу, но, по M-fep-fe того, какъ въ насъ разви
вается настоящж человЪкъ, сознательно деятельный и 
способный дать себЪ выражеже и въ низшей природЪ, 
онъ будетъ все больше и больше сознавать, что суть 
его нравственныхъ усилш заключается въ томъ, чтобы 
проявлежемъ радости и мира помочь скорбному Mipy. 
Постепенно онъ заставитъ низшую природу проник
нуться его убЪждежемъ и, постепенно очищаясь отъ 
невЪдЪжя, она становится способной воспринять вместо 
иллюз'ш реальность. 

Почему же постоянно связываютъ идею страдажя 
съ жертвой? Почему ихъ такъ отождествили мысленно, 
что самое слово „жертва" вызываетъ въ умЪ представ-
леже о мучительной агожи? Корень этой ошибки ле-
житъ въ низшей природЬ. Вся ея первоначальная 
деятельность направлена на то, чтобы хватать, брать, 



— 77 — 

хранить для себя одной. Когда человЪкъ съ неразви-
тымъ еще высшимъ „Я" приходитъ въ этотъ рпръ для 
собиражя опыта, онъ им^етъ еще очень мало вл!яжя 
на свою низшую природу, и она погружается въ м]ръ 
ощущенЫ, хватаясь за все, что ей кажется привлека
тельным^ ничего не зная о природ^ вещей, увлечен
ная просто внЪшнимъ видомъ ихъ, совершенно не вЪ-
дая, что скрыто подъ обманчивой поверхностью. Эти 
paHHie и долго повторяемые опыты низшей природы 
заключаются въ постоянной погонЪ за призрачными 
наслаждешями и въ постоянномъ разочарованы при 
открытж, что эти радости не приносятъ все то удов-
летвореже, о которомъ челов^къ мечталъ. Страдая, 
челов^къ постигаетъ природу закона, постигаетъ вре
менную природу желажй и призрачность удовлетворе-
жя животной природы. Такимъ образомъ, и страда-
Hie, и радость ведутъ къ познажю. Испытывая o6fe 
эти стороны проявленной природы, душа обрЪтаетъ 
познаже о реальности, лежащей въ основ-fe вещей. 
Опытъ бываетъ скорбный, но онъ преображается въ 
знаже, а знаже преображается въ мудрость, которая 
дЪлается руководителемъ души. Раскрывающееся „я" 
человека начинаетъ понимать свою сущность, и пони-
маже это, преображенное въ мудрость, дкпается источ-
никомъ чистой и невозмутимой радости. Мудрость его 
растетъ, потому что растутъ зр-feme, ясность и сила; 
то, что тяжело низшей природ-fe, встречается спокойно, 
какъ приносящее опытъ, и каждый разъ, когда страст
но желанное наслаждеже принесло истинному чело
веку разочароваже и усталость, онъ этотъ опытъ 
претворяетъ въ мудрость. Съ этой точки зрЪшя, само 
страдаже имЪетъ свою радостную сторону, ибо въ 
опыт-fe челов"Ькъ видитъ не временное страдаже низ
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шей природы, а обрЪтеьпе знажя высшею. Онъ пони-
маетъ, что этотъ опытъ обусловливаетъ его ростъ въ 
знажи и сил-fe; онъ его принимаетъ радостно и созна
тельно, зная цель, зная, что золото выходить изъ огня. 

Но если мы обратимся къ обыкновенному чело-
BfeKy, ослепленному неведежемъ въ низшемъ Mipfe, 

неустанно учащемуся суровымъ и тяжелымъ урокамъ, 
ищущему животнаго удовлетворежя, пренебрегающему 
благомъ другихъ, не думающему о страдажи, наноси-
момъ другимъ, шагающаго безпечно черезъ другихъ 
ради своего личнаго удовлетворешя; несомненно, такой 
человЪкъ, видя, какъ  e   fe  o разбивается его на-
слаждеже, чувствуетъ прежде всего острую боль, горь
кое разочароваже, печаль и усталость. Съ точки spfe-
жя такого человека опытъ несомненно есть нечто 
скорбное; съ высшей же — опытъ стоитъ страдажя, 
ибо несетъ мудрость, глубокое проникновеже въ при
роду и познаже закона. Низшая и высшая природа 
находятся въ конфликте; высшая должна работать 
черезъ низшую, а низшая не понимаетъ цели высшей. 
Безъ помощи низшей природы высшая не можетъ до
стигнуть цели, и потому происходить взаимная борьба: 
высшая природа пытается насильно двинуть низшую 
или сдержать ее, а низшая это ощущаетъ, какъ насил!е 
надъ собой, какъ отнят!е у нея желаннаго. Но по мере 
того, какъ высшая природа воздействуетъ на низшую, 
последняя начинаетъ понимать, что все хорошо, что 
опытъ стоитъ страдажя, ибо путемъ этихъ скорбныхъ 
усилж человекъ обретаетъ силу, и преходящее страда-
Hie теряется въ радости осуществлежя. Такимъ обра-
зомъ, когда душа развилась, въ ней происходить двой
ственная работа ума; ученикъ добровольно и созна
тельно выбираетъ трудную вещь, потому что сознаетъ 
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всю ея желательность, но онъ долженъ пожертвовать 
ей некоторыми низшими желажями, и онъ ихъ сжи-
гаетъ въ огне познажя. Тогда онъ видитъ, что, сжи
гая эти низиля желажя, онъ сжигаетъ и связывающ!я 
его оковы и задерживавиля его слабости, онъ пони-
маетъ, что мучительное прикосновеже огня есть ничто, 
какъ сжигаже его цепей. Тогда онъ радостно прини-
маетъ свободу, и съ каждымъ повторяющимся опытомъ 
онъ все больше ощущаетъ свободу и все меньше стра
даже. Внутреннимъ проникновежемъ страдаже преоб
ражается въ радость; снова действуетъ божественная 
алхим!я; изливаясь на низшее, высшее делить съ нимъ 
свою радость, свое чувство непреходящаго и все воз
растающего блаженства. При приближежи къ Храму 
душа постигаетъ, что въ сущности это — проиессъ 
освобождежя отъ всехъ техъ ограничена, которыя 
мешаютъ ей чувствовать свое единство съ своими 
братьями и съ божественнымъ Я. Когда, такимъ обра-
зомъ, истинный, духовный человекъ проявляется, то 
сжигажемъ оковъ постигается божественная радость: 
страдаже оказывается вопросомъ обособлежя, имев-
шемъ свой корень въ неведежи; съ прекращежемъ 
неведЬжя кончается и страдаже. Познавъ, что огра-
ничен!я призрачны и не имеютъ места въ Mi ре, где 
пребываетъ истинный человекъ, ученикъ сознательно 
начинаетъ преображать способности низшей природы 
и алхимическимъ процессомъ все более утончаетъ и 
облагораживаетъ ихъ. 

Для примера возьмемъ два случая. Сперва возь-
мемъ одинъ изъ величайшихъ источниковъ страдажя 
въ низшемъ Mipe; искаже личной своей радости безъ 
внимажя къ желажямъ и чувствамъ другихъ, желан!е 
обособленнаго наслаждежя въ маленькомъ кружке, 

б 
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охраняемомъ отъ всего Mipa для этого ограниченнаго 
наслаждешя низшаго я. Какъ справится душа съ этимъ 
инстинктивнымъ искашемъ наслаждешя? И нЪтъ-ли 
въ немъ чего-либо такого, что въ огн"Ь способно пре
вратиться въ ценность? Действительно, приводящее къ 
страдан'ш искаше удовольств1я можетъ преобразиться 
въ способность распространять радость, въ которой 
Bcfe могутъ участвовать. Это преображеше душа совер-
шаетъ гЬмъ, что въ своемъ искаши радости она посте
пенно отбрасываетъ элементы отчуждешя, непрестанно 
борясь съ желашемъ обособиться, разрушая HeBfeflfe-

шемъ воздвигнутую сгЬну и сжигая ее до тла, такъ 
чтобы она больше не разделяла душу отъ другихъ 
„я". Когда же обрЪуается радость, о которой мечтала 
душа, человекъ спешить поделиться ею со всЬми 
своими братьями. Воистину душа обрЪтаетъ радость 
въ искаши послушашя; ибо въ Mipfe, гд"Ь все законъ, 
гармошя съ закономъ должна всегда приносить миръ 
и счастье, а душевный рязладъ есть показатель нару-
шешя гармоши съ закономъ. Растущая душа, достиг
ну въ известной духовной силы и знашя истины, будетъ 
воспитывать себя въ убЪждеши, что радость обладашя 
лежитъ не въ захват-fe, а въ даваши; она знаетъ, что 
должна сломить Bcfe стЪны, воздвигнутыя кругомъ себя 
въ дни невЪдЪшя и излить свою радость на весь м!ръ. 
Такъ инстинктъ искашя личныхъ радостей превраща
ется въ способность распространять радость; то, что 
давало прежде удовольств!е въ отчуждеши, преврати
лось въ радость общую и стало яснымъ, что нЪтъ 
ничего цЪннаго кромЪ того, что можно отдать. Эта 
радость давашя и есть истинная суть жертвы, какъ 
изливаше того, что утеряло бы всякую цЪну въ грани
ца хъ обособленнаго „я". 
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Возьмемъ другой примЪръ духовной алхимж: 
эгоистическую любовь. Это нЪчто выше инстинктив-
наго искан]'я удовольств1'я, ибо само слово любовь уже 
указываетъ на некоторый актъ давашя, иначе это не 
была бы любовь. Но это все же можетъ быть еше 
очень эгоистичная любовь, любовь, которая пытается 
не столько давать, сколько получить, и являетъ собой 
потому некрасивые придатки исключительности, рев
ности, желашя исключить другихъ и хранить любимый 
предметъ для одного себя, какъ бы ограничить солнце, 
чтобы удержать его аяше только для себя, такъ чтобы 
никто другой не пользовался его лучами. 

Но какъ можетъ измениться эгоистическая лю
бовь? Не уменьшешемъ любви, какъ это ошибочно 
думаютъ некоторые люди, не д^лая ее холодн-fee или 
жестче, если вообще возможно, чтобы любовь была 
холодною или жесткой, а приветствуя любовь, пытаясь 
сознательно освободить ее отъ унижающихъ ее эле-
ментовъ. Внимательно сл"Ьдя за низшимъ „я", душа 
мгновенно разрушаетъ стЪну исключительности, кото
рую это „я" пытается воздвигнуть; она спЪшитъ по
делиться съ другими гЬмъ, что хог&па бы сохранить 
только для себя, какъ особенно ценное, и, когда 
это „я" пытается вырвать любимое у другихъ, душа 
его отдаетъ, чтобы друпе могли также участвовать 
въ ея радости. Душа должна понять, что все пре
красное и радостное должно быть отдано всЬмъ, 
чтобы всЬ имЪли бы счастье прикоснуться къ этой 
радости, и тогда Bcfe грубые элементы постепенно 
исчезнуть. Когда возникнетъ эгоистичное чувство, 
оно будетъ сознательно отброшено; если явится 
ревность, то она будетъ сразу изгнана, и настроеше, 
которое сказывалось, какъ „останемся одни и будемъ 

6* 
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наслаждаться" преобразится въ настроеше: „пойдемъ 
BM-feCT-fe въ м1ръ, чтобы поделиться съ другими тою 
радостью, которую мы вместе обрели". Такимъ 
процессомъ алхимЫ любовь станетъ божественнымъ 
сострадашемъ и распространится на весь м!ръ, и 
прежняя радость получать отъ любимаго станетъ 
наслаждешемъ давать. Любовь, которая когда-то была 
эгоистичной любовью одного мужчины къ одной жен
щин^, расширилась загкмъ на кругъ домашнихъ, на 
жизнь общины, на жизнь нащи, на жизнь расы; нако-
нецъ, она расширится такъ, что будетъ заключать въ 
себе все, что живетъ во вселенной. Такая любовь 
ничего не утеряла въ глубине, силе и беззаветности, 
она только распространила на вселенную то, что от
давала одному единственному сердцу и стала океаномъ 
сострадашя, обнимаюшимъ собою все, что чувствуетъ 
и живетъ. Такова алхим!я любви. 

Такъ можно перебрать и разобрать качества 
низшей природы, и мы увидимъ, что весь алхимическш 
процессъ состоитъ въ освобождены отъ обособлен
ности, въ сознательномъ, волею и знашемъ направлен-
номъ сжиганЫ этой обособленности; и какъ мало еще 
ни понимаетъ иногда ослепленное я, но для истиннаго 
человека весь этотъ процессъ даетъ только радость. 
Разъ это постигнуто, страдаше теряетъ свой характеръ 
страдашя и становится радостью; даже при ясномъ 
ощущенЫ того, что обыкновенно есть скорбь, радость 
беретъ верхъ и побеждаеть страдаше, ибо душа уже 
видитъ и низшая природа начинаетъ постигать конеч
ную цель своей работы. 

Углубляясь въ этотъ анализъ, мы понимаемъ, что 
это преображеше можетъ совершаться еще инымъ 
путемъ: по мере того, какъ огонь мудрости и любви, 
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которыя составляютъ божественную природу человека, 
все больше проникаетъ въ низшую, сжигая ея ограни-
чежя и преображая ихъ по своему подоб!ю, также ос
вобождается и духовная энерпя, духовная мощь. Чу-
деснымъ процессомъ алхимш „Высшее Я" обрЪтаетъ 
способность проявить себя въ низшей природе, и 
человекъ являетъ новыя способности и силы; своимъ 
огнемъ любви и мудрости душа освобождаетъ новую 
энерпю, сжигая низшее, она даетъ волю высшимъ 
силамъ. Результатомъ является раскрьте духовной 
жизни, освобождеже того, что было сковано и не 
могло проявиться, и что теперь, после сожжежя 
внешней оболочки, получило просторъ для работы 
въ Mi ре. 

Вместе съ восхождежемъ души на высиле планы 
и съ сознажемъ тождества и единства всего сущаго, 
мы начинаемъ смутно постигать великую истину: въ 
силу своего единства съ другими душами человекъ 
можетъ делиться съ ними и помогать имъ; отказавшись 
отъ своей радости, онъ испытаетъ счастье, ибо онъ и 
м!ръ одно. Все, что можетъ быть названо наградой 
духовнаго совершенствоважя, возможность духовна го 
отдыха, блаженства и роста, все, чемъ нельзя поде
литься съ другими, все это можетъ сделаться предме-
томъ радостнаго отречежя въ силу потребности души 
все обретенное отдать на помощь всей человеческой 
эволюцш. Такъ „ученики" отказываются отъ Девакана, 
и Ярхаты отказываются отъ Нирваны; это значитъ, 
что они достигли той точки самоотождествлежя себя 
съ братьями, когда для нихъ делается божественной 
потребностью поделиться обретеннымъ съ другими: 
настоящая ихъ награда состоитъ не въ блаженстве 
Девакана и Нирваны, а въ радости отказаться отъ 
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достигнутаго наслаждения во имя вскхъ, ради помощи 
общей эволющи, ради подъема человеческаго рода, 
котораго они составляютъ часть. 

ЗатЬмъ душа начинаетъ также понимать, какъ 
мы можемъ помогать. Когда человекъ, въ прошломъ 
сЪявш!й страдажя, изнемогаетъ подъ тяжестью нару-
шеннаго закона, принесшего ему скорбь, ученикъ на
чинаетъ познавать, что его страждущая душа и онъ 
составляютъ одно на плане Реальности, и поэтому онъ 
будетъ стремиться не снять съ сЬятеля долгъ, а вдох
нуть въ него силу. Тяжесть несется тЪмъ, кто ее уго-
товилъ, жатва собирается сЪятелемъ, но душа напол
няется новой силой, новой жизнью, новымъ понима-
жемъ, которыя ей помогаютъ исполнить свою задачу, 
внося въ работу новое настроеше. Одна изъ величай-
шихъ наградъ растущей души, ничего не требующей 
себе, кроме права служить, состоитъ въ томъ, что ей 
бываетъ дано вдохнуть въ другую изнемогающую и 
более слабую душу божественное мужество, утешеже 
и понимаже, а съ ними надежду и силу нести свой 
крестъ. Помощь заключается не въ снятш съ души 
уготованной ноши, которую ей слЪдуетъ нести, но въ 
укрЪпленш борющейся души внесежемъ въ нее той 
силы, которая рождается отъ понимажя сути вещей. 
Въ этомъ понимажи боль налагаемаго наказажя пре
вращается въ терпеливое несеже заслуженнаго страда
жя, и изъ него извлекается урокъ. Осененная новымъ 
понимажемъ, душа просветляется въ то время, когда 
еще несетъ ношу своей кармы; данный ей даръ даетъ 
ей силу на будущую борьбу, ибо онъ изливается какъ 
божественная жизнь съ того плана, где все души со
ставляютъ одно. Этотъ планъ исполненъ духовной энер-
пей, изливающейся въ м!ръ черезъ техъ, кто позналъ 
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божественную радость этого изл1яжя, и для которыхъ 
не существуетъ высшей награды, какъ помощь въ 
подъем-fe братьевъ къ Свету. 

. Но почему же такъ жутко бываетъ въ Преддверш 
при мысли о раскрывающемся Пути въ самомъ Храм-fe? 
Почему названъ онъ „Скорбной Стезей", когда съ каж-
дымъ шагомъ Путь все больше и больше аяетъ бла
женной радостью? Вспомнимъ, для кого вначал-fe этотъ 
Путь долженъ быть „Стезею Скорби". Вспомнимъ, 
что быстро поднимаясь въ гору, опережая обыденную 
человеческую эволюшю, результаты, которымъ суждено 
было сказаться въ течете многихъ жизней, неизбежно 
какъ-бы сосредоточиваются на несколькихъ воплоще-
жяхъ, и на этомъ краткомъ протяженш времени карма 
прошлаго обрушивается на человека съ удвоенной 
потрясающей силой. Когда впервые, такимъ образомъ, 
душа становится лицомъ къ лицу со всей своей кар
мой, потрясающая сила испытажя заставляетъ ее стра
дать такъ, какъ она никогда еще не страдала. Но и 
въ этомъ случае не душа чувстзуетъ скорбь, а низшая 
природа, все еще ослепленная и насильно ведомая 
высшей. Даже въ этотъ часъ горькаго испытажя, 
когда все накопившееся за мноп'я жизни встречаетъ 
душу, дерзнувшую бросить вызовъ своей душе, душа 
чувствуетъ себя въ обители мира и радуется, что 
быстро совершается то, что иначе растянулось бы на 
долпя жизни; она радуется, что въ большомъ, но крат
комъ огне остатки прошлаго всецело очищаются, да
вая душе свободно подниматься къ единственной же
ланной жизни. 

Эта Стезя была названа „Стезею Скорби". Съ 
низшей точки зрежя это справедливо, ибо, вступая на 
нее, люди отказываются отъ многаго, что Mipy кажется 
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радостнымъ, отъ наслаждешя чувствъ и всЪхъ видовъ 
удовольств!я, которые большинству людей кажутся 
цветами жизни. Но решившаяся подниматься душа по
теряла къ нимъ вкусъ и не желаетъ ихъ больше: она 
ищетъ неувядающихъ, непреходящихъ радостей. Съ 
одной стороны это Путь отречешя; съ другой — это 
отречеше есть полнота радости, мира и счастья. Это 
не есть выборъ скорби вместо радости; это есть от-
казъ отъ преходяща го счастья ради вечнаго блажен
ства, отречеше отъ того, что могутъ отнять внешшя 
услов!я ради внутренняго богатства самой души, кото-
раго не могутъ похитить никаше разбойники: эту ра
дость земныя собьтя не могутъ ни осквернить, ни за
туманить, ни скрыть. Чемъ дальше по Стезе подви
гается душа, темъ глубже становится ея радость, ибо 
корень скорби въ неведеши. Правда, часто знашю 
предшествуетъ острое страдаше, но это именно потому, 
что нетъ еще знашя. Печаль сжимаетъ сердце техъ, 
кто ради страдающаго Mipa посвятилъ себя искашю 
Пути и видитъ горе всехъ этихъ мужчинъ, женщинъ и 
детей, которые векъ за векомъ возвращаются на зем
лю и все не знаютъ, почему они страдаютъ; въ нихъ 
вонзилось жало неведешя, которое есть истинная 
сущность скорби. Зрелище погруженнаго въ неведеше 
Mipa и борющихся среди м!ровой суеты людей отзы
вается глубокой скорбью въ сердце техъ, которые 
станутъ спасителями человечества; это заставляетъ ихъ 
искать Путь освобождешя. Но оглядываясь на истор!ю 
этихъ Великихъ Существъ, посколько можетъ передать 
такую повесть истор!я или традищя человеческ!я, не 
ясно ли, что агошя черезъ которую Они проходили, 
имела место до того, какъ Они увидели Светъ? Это 
была мука безпомощности, отражеше горя, которое 
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Они видели, не понимая причины и не зная средствъ 
исц-кпешя. Остановимся на скорби Божественнаго Че
ловека Будды, которому поклоняется треть человЪчес-
каго рода, и вспомнимъ, какъ Онъ искалъ причину 
страдажя, какъ скорбЪлъ о темнот-fe и несчастж Mipa, 

не видя исхода. Онъ пережилъ горе и самоотречеже, 
отказался отъ жены, ребенка, дворца, домашняго 
очага, царства и, вооруженный лишь чашей нищаго, 
ушелъ въ джунгли, далеко отъ жилища людей. Его 
сердце было пронзено тоской, Его очи были затума
нены. Онъ не зналъ, какъ спасти м!ръ и не могъ 
успокоиться, пока м!ръ страдалъ. Онъ прошелъ черезъ 
мнопя опасности и муки, черезъ тЪлесныя страдажя и 
черезъ мракъ и скорбь души, которая жаждала, но 
не могла увидать. Наконецъ, въ то время, какъ Онъ 
сидклъ подъ деревомъ, Его озарилъ свЪтъ, и Онъ по-
зналъ причину страдажя. Горе исчезло; его заменила 
радость, и съ устъ Его слетЬлъ торжествующа крикъ 
радости, которой не будетъ конца, тотъ крикъ, что все 
еще звучитъ черезъ вЪка. Англжскш поэтъ х) нашелъ 
выражеже словамъ, въ которыхъ Будда объявилъ, что 
причина страдажя въ невЪдЪжи, и что познаже рож-
даетъ радость. 

„Я, Будда, который плакалъ слезами всЪхъ моихъ 
братьевъ, 

Сердце котораго было пронзено скорбью всего 
Mipa, 

Я смеюсь и радуюсь ибо есть свобода"! 
Свобода и есть радость. GnfenoTa нев"ЬдЪжя рож

дала слезы, сердце было разбито страдажемъ Mipa, 

какъ и сейчасъ челов'кчестя сердца разбиваются, по-

х) Эдвинъ Дрнольдъ. 
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тому что не знаютъ, что есть свобода. Свобода воз-
вЪщаетъ, что причина страдажя лежитъ не во вселен
ной, а въ насъ самихъ, въ нашемъ невЪдЪжи и crrfe-
norb, а не въ природ^ вещей, не въ самой жизни. 
Съ излившимся свЪтомъ приходитъ свобода, и радость 
человеческая становится божественной. Божественный 
св"Ьтъ влился въ душу ученика, онъ сталъ просвЪтлен-
нымъ, мудрымъ, а для мудраго нЪтъ скорби: страдаже 
умерло навыки для божественно озаренной души. 



Глава V. 

Н а  п о р о г  t .  

Мы стоимъ передъ Златыми Вратами, которыя 
каждый человЪкъ можетъ открыть, и которыя ведутъ 
въ Великш Храмъ; вступивъ въ него, человекъ больше 
не выходитъ изъ него. Мы попытаемся представить 
себЪ настроеше приближаюшагося къ порогу неофита, 
который надеется вступить въ Храмъ и примкнуть къ 
тЪмъ, которые отдали себя на служеше м!ру, по
святили себя помощи и прогрессу человечества. Сто
ящ! е въ Преддверш очень различаются по своимъ ум-
ственнымъ и нравственнымъ качествамъ; они обла-
даютъ разными свойствами и большей или меньшей 
способностью двигаться впередъ, но у нихъ у всЪхъ 
есть одна общая черта: это серьезность, глубина на-
строешя. У нихъ определенная и^ль. Они ясно со-
знаютъ, къ чему стремятся, и смотрятъ на м!ръ въ 
свЪтЪ этой [гкпи. Это ихъ общая очень важная черта. 
Въ Восточныхъ Св. Писашяхъ подчеркивается важ
ность этого глубоко серьезнаго настроешя. Въ Ин-
дусскихъ Св. книгахъ легкомысл!е определяется, какъ 
одинъ изъ наиболее опасныхъ недостатковъ, а серьез
ность — какъ одно изъ самыхъ ц-Ьнныхъ качествъ; 
во всЪхъ релипяхъ мы видимъ такое же отношеше 
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къ этимъ свойствамъ. Вступивцпе въ Преддвер1е пе
решагнули черезъ т-fe стЪны, которыя разграничи
вают в^роиспов-Ьдатя, и они понимаютъ, что во 
вс^хъ релипяхъ одни и rfe же велик!я учеш'я; Bcfe 

релипозные люди стремятся къ одной и той же ве
ликой ц-Ьли. Не удивительно, что во всЪхъ Св. 
Писажяхъ Mipa, разъ они исходятъ отъ единаго ве-
ликаго Братства Учителей, мы находимъ rfe же тре-
боважя для неофита: серьезность считается однимъ 
изъ самыхъ существенныхъ свойствъ ученика. Наи
более подробно это качество разбирается въ II 
главЪ Дхаммапады: 

„Если серьезно настроенный человекъ пробужденъ, если 
онъ не забывчивъ, если его д-Ьла чисты, если онъ дЪйствуетъ 
осмотрительно, если онъ ограничиваетъ себя и живетъ согласно 
закону, его слава будетъ расти. 

Пробуждешемъ себя, серезностью, самоограничешемъ и 
самообладашемъ мудрый человекъ можетъ сделать для себя 
островъ, который никакой потокъ не затопить 

Безумцы, люди ложной мудрости, слЪдуютъ тщеслав!ю. 
Серьезно настроенный человЪкъ хранитъ свою серьезность, какъ 
лучшую свою драгоценность. 

Не следуй тщеслав!ю, не гонись за наслаждешемъ любви 
и чувственности! Глубокую радость обр-Ьтаетъ тотъ, кто склоненъ 
къ углублешю и размышлешю. 

Вдумчивый поб-Ьждаетъ тщеслав!е серьезностью; мудрый 
поднимается на вершины мудрости и съ нихъ смотритъ на безум-
Цевъ; спокойно смотритъ онъ на суетливую толпу подобно тому, 
какъ поднявшжся на гору смотритъ на пребывающихъ въ равнине. 

Серьезный среди легкомысленныхъ, бодрствующш среди спя-
щихъ, мудрый двигается впередъ, какъ скаковой конь, оставляю
щей за собою остальныхъ. Серьезностью поднялся Магхаванъ 
до власти Боговъ. Восхваляется всЬми серьезность. Легкомыопе 
всегда порицается. 

Бхикшу, который любитъ серьезность и боится легкомыопя. 
двигается на подоб!е огня и сжигаетъ вс-fe свои оковы, малыя и 
болышя". 
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Оглядываясь на всю совершенную работу, мы 
видимъ какъ это качество, серьезная вдумчивость, 
лежитъ въ основе всего очистительнаго процесса при
роды, управлетя мыслями, созидашя характера, преоб-
ражетя низшихъ качествъ въ высиля; весь этотъ трудъ 
предполагаетъ вдумчивую природу, признавшую свою 
ц-Ьль и определенно къ ней подвигаюшуюся*. 

Такимъ образомъ, эту черту можно признать ха
рактерной для всЪхъ, находящихся въ Преддверш; она 
проявляется очень реально для техъ, кто прозр^лъ. 
Мы знаемъ, что характеръ человека можно прочесть 
въ окружающей его ауре; говоря о человеческой эво-
люши, я указывала, что вначале душа представляетъ 
изъ себя нечто весьма неопределенное; недаромъ ее 
сравниваютъ съ безформенной туманностью. По м-fep-fe 
того, какъ душа развивается, туманный ореолъ обрЪ-
таетъ все бол-fee ясныя очертатя, и аура человека 
принимаетъ соответствующий определенный образъ; 
чемъ более развивается индивидуальность, темъ более 
определенны становятся эти очертатя. Если вглядеться 
въ стоящихъ въ Преддверш, то видно, что аура этихъ 
людей имеетъ законченныя очертатя; эта закончен
ность является внешнимъ признакомъ той внутренней 
определенности, которая свойственна индивидуальной 
душе. Это я влете все более и более ярко выража
ется; здесь не можетъ быть ошибки. Душа находится 
на той или иной ступени не по чьей-либо милости и 
не случайно: это ясная и определенная ступень, являю
щая обретенныя качества и силы, ясно видимыя тому, 
кто прозрелъ. Серьезность рождается съ развттемъ 
индивидуальности, дающей ясныя очертатя ауре; оп
ределенно очерченная атмосфера, окружающая чело
века, является какъ бы внешнимъ признакомъ внутрен-
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няго состояжя вступившихъ въ Преддвер1е; у однихъ 
ярче, у другихъ слабее, но черта эта общая вс^мъ. 

Въ чудесной книжкЪ „Св-Ьтъ на Пути" верно ска
зано, что посвящежя даются ученикамъ самой жизнью; 
это, конечно, не те посвящежя, которыя даются въ 
самомъ Храме (первое изъ нихъ при прохождежи 
черезъ Златыя Врата), а те постоянныя испытажя, съ 
которыми ученикъ встречается въ своей ежедневной 
жизни; вполне реально можно сказать, что жизнь — 
Великт 1ерофантъ. Все испытажя, черезъ которыя 
ученикъ проходитъ, свидетельствуютъ о его силе и 
развиваютъ его способности. Въ „Свете на Пути" из
ложены определенныя услов]я, начертанныя, какъ гово
рится въ „Комментар1яхъ", въ передней каждой ложи 
истиннаго братства. Эти правила выражены мистичес-
кимъ языкомъ, е при употреблежи мистической речи 
можетъ возникнуть опасность слишкомъ буквально 
понимать слова, не вникая въ сокровенный ихъ смыслъ. 
Вы помните четыре истины, начертанныя въ передней 
каждаго духовнаго братства: 

„Прежде, чемъ очи увидятъ, они должны быть 
недоступны слезамъ." 

„Прежде, чемъ ухо услышитъ, оно должно утра
тить свою чувствительность." 

„Прежде, чемъ голосъ можетъ заговорить въ при-
сутствж Учителя, онъ долженъ утратить способность 
наносить боль." 

„Прежде, чемъ душа можетъ предстать передъ 
Учителемъ, стопы ея должны быть омыты кровью 
сердца." 

Явторъ „Света на Пути" далъ къ своей книге 
ценные комментарш, помогающие раскрыть глубокш 
внутреннш смыслъ этихъ первыхъ истинъ. Въ нихъ 
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объясняется, что фраза: „Прежде, чЪмъ очи увидятъ, 
они должны быть недоступны слезамъ" — означаетъ, 
что душа должна перейти отъ жизни ощущенж къ 
жизни познашя, изъ мЪста, гдЪ она постоянно потря
сается страстными вибрашями чувствъ — въ область 
знашя, гд-fe царятъ определенность, тишина и покой. 
Глаза — окна души; окна эти затуманиваются „влагой 
жизни", т. е. сильныя ощущешя радости или страда
жя набрасываютъ покровъ на окна души, и она не въ 
состоянж черезъ него ясно видеть. Эта пелена набра
сывается не изнутри, а извнЪ; не душа, а личность 
рождаетъ ее, ибо она является не вслЪдств1е понима-
н!я жизни, а въ силу страстныхъ ощущенж. Потому 
она выражена словомъ „слезы", которыя являются 
подходящимъ символомъ страстныхъ эмоцж радости и 
скорби. Очи души не могутъ настоящимъ образомъ 
видкгь, пока они не стали недоступны слезамъ, пока 
окна души не утеряли способность затуманиваться 
извн-fe осаживающейся влагой, пока они не прояснились 
и не стали пропускать СвЪта Знашя. Это искусство 
должно быть обретено. Это не значитъ, что ученикъ 
утеряетъ свою чувствительность, но что ничто извнЪ 
приходящее не можетъ нарушить его равновЪая; онъ 
не теряетъ способности страдать или наслаждаться 
— онъ будетъ болЪе остро и страдать и радоваться, 
чЪмъ друпе — но ни скорбь ни радость не будутъ въ 
состоянж отвлечь его отъ его ц-кпи и лишить того рав-
новЪая, которое приходитъ съ истиннымъ знажемъ. 
Знаше даетъ понимаше в"Ьчнаго, непреходящаго, и 
потому у человека является спокойное уоЪждеже, что 
нереальное не можетъ затуманить зрЪшя души. 

Тоже и со второй истиной: „Прежде, чЪмъ ухо 
услышитъ, оно должно утратить свою чувствитель
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ность". Душа должна достигнуть м-fecra безмолв!я; ибо, 
хотя голосъ Учителя постоянно звучитъ въ Mip-fe, но 
уши людей не слышать его, потому что они оглушены 
звуками внешней жизни. Учитель не безмолвствуетъ, 
Онъ всегда говорить, голосъ Его постоянно раздается. 
Но окружающие звуки такъ громки, что эти грубыя 
выражешя низшихъ эмощй не пропускаютъ бол-fee н^ж-
ныхъ и тонкихъ мелодж. Поэтому должно настать без-
молв'1е, и ученикъ въ Преддверж долженъ обрасти то 
безмолвное м-fecro, гд-fe онъ можетъ услышать истин
ный звукъ. Это м-fecro безмолв!я вызываетъ вначал-fe 
впечатлите отсутств!я всякой чувствительности, такая 
глубокая ненарушимая тишина встрЪчаетъ зд-fecb душу. 

Явторъ сильно говорить о трудной борьба при 
наступающемъ безмолвж. Мы такъ привыкли къ ок-
ружающимъ насъ звукамъ, что наступающая тишина 
поражаетъ душу, какъ будто человекъ очутился въ 
бездн-fe, гд-fe H-feTb звука, въ мрак-fe полнаго одиночества, 
и душ-fe кажется, что почва ушла изъ-подъ ногъ, что 
все изменило, какъ будто съ исчезновешемъ живыхъ 
звуковъ исчезла и сама жизнь. Если даже Самъ Учи
тель держитъ руку ученика, ученику кажется, что рука 
его пуста; онъ не видитъ больше ни Учителя ни того, 
кто шелъ передъ нимъ, и онъ чувствуетъ себя вися-
щимъ въ пространств-fe: ничего нЪтъ ни надъ нимъ, 
ни подъ нимъ, ни по сторонамъ. Въ эту минуту без-
молв!я наступаетъ какъ бы пауза въ его жизни; все 
какъ будто прюстановилось, даже сама жизнь души. 
Среди этой тишины, съ другого берега слышится впер
вые тотъ голосъ, который, разъ онъ прозвучалъ, слы
шится уже заткмъ всегда среди вскхъ звуковъ земли; 
уловившее его ухо уже будетъ всегда воспринимать 
его: никаюе земные звуки не въ силахъ заглушить 
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прозвучавшей въ душЪ музыки. Эти двЪ истины долж
ны быть прочувствованы и пережиты до приближешя 
къ Златымъ Вратамъ: ученикъ долженъ ихъ понять до 
того, какъ подойдетъ къ порогу и начнетъ ждать 
разр^шешя вступить въ самый Храмъ. 

Остальныя дв"Ь истины принадлежать скорей 
жизни въ самомъ ХрамЪ, хотя он"Ь начертаны уже въ 
Притвор^; многое, что зд-Ьсь начертано вырабаты
вается по другую сторону. Оно дается здЪсь неофиту 
лишь для его руководства, чтобы онъ зналъ, въ ка-
комъ направлеши ему идти и какъ подготовить себя 
къ работЪ въ самомъ ХрамЪ. Въ Преддверж душа 
д-кпаетъ усил!е постигнуть эти велик!я истины. Способ
ность говорить въ присутствж Учителей и стоять пе-
редъ Нимъ лицомъ къ липу можетъ явиться, какъ 
предчувств!е въ Преддверш, но вполн'Ь понятной она 
можетъ стать только въ самомъ ХрамЪ. По эту сто
рону Златыхъ Вратъ можетъ только забрезжить со-
знаше того, что значитъ „способность говорить". РЪчь 
въ присутствш Учителя есть призывъ къ Великой Сущ
ности, представительниц^ того Луча, къ которому 
принадлежитъ ученикъ. Призывъ возносится вверхъ 
и затЪмъ возвращается къ ученику, а отъ него идетъ 
въ м!ръ. Это — мольба о знанш, и отвЪтъ дается, 
какъ способность передавать, выражать воспринимае
мое знаже. Единственнымъ услов!емъ права говорить 
въ присутствш Учителей есть стремлеше передавать 
другимъ обретенное знаше и стать звеномъ той Ц1впи, 
которая соединяетъ Величайшаго съ.самымъ ничтож-
нымъ. Тотъ, кто хочетъ стать ученикомъ, долженъ 
сейчасъ же стать и слугой; онъ не будетъ получать, 
если не будетъ делиться. Эта способность рЪчи, не 
внешней рЪчи, принадлежащей скорей къ низшимъ 

7 
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планамъ, но истинной речи, говорящей отъ души къ 
душе, указываетъ путь не словами, а скрытой въ 
нихъ истиной. Эта способность речи дается ученику 
лишь тогда, когда онъ готовъ отдаться служешю и стать 
однимъ изъ тЪхъ огненныхъ языковъ живого пламени, 
которые являются въ Mipt человЪческомъ, чтобы по
ведать ему скрытую тайну жизни. 

Наконецъ последняя истина: „Ученикъ не мо
жетъ стоять въ присутств]'и Учителя, пока стопы его 
не омыты кровью сердца". Подобно тому, какъ слезы 
обозначаютъ влагу жизни, такъ и кровь сердца обо-
значаетъ самую жизнь: кровь сердца, омывающая 
стопы ученика, это — жизнь ученика, отъ которой 
онъ отказывается, чтобы отдать ее всему Mipy. Жизнь 
— самое ценное достояше человека, и потому онъ 
долженъ отказаться отъ нея, чтобы иметь право сто
ять передъ лицомъ "РЬхъ, Кто все отдали. Передъ 
Ихъ лицомъ онъ можетъ предстать лишь тогда, когда 
онъ погасилъ желаше жизни для себя, желаже рож-
дешя и какихъ-нибудь личныхъ переживашй: онъ 
омылъ стопы свои кровью собственнаго сердца и от-
далъ свою жизнь на благо человечества, на служеше. 
Эту истину можно вполне постигнуть лишь въ Храме, ибо 
такое полное отречеше отъ жизни, такое освобождеше 
отъ всехъ желашй, это есть совершенство техъ, что 
стоятъ на пороге последняго посвящешя, это торже
ство Дрхата *), познавшаго все, что можно познать, но 
важно знать, что такова истина, и потому она начер
тана уже въ Притворе. 

Разобравъ эти ступени и стадш, ведущая къ по
рогу Храма, мы начинаемъ понимать, чемъ станутъ 

*) Высокая ступень посвящежя. 
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тЬ, кто стоитъ передъ Вратами, готовясь переступить 
черезъ порогъ; многое и въ нихъ есть еще не совер-
шеннаго, много остается имъ проработать и осущест
вить, чтобы достигнуть высотъ Посвященныхъ. Но сто
ящее здесь — люди убежденные, съ опредкленнымъ 
характеромъ, съ очищенной жизнью, съ потухшими 
или угасающими страстями, съ самообладашемъ, съ 
стремлешемъ къ служешю, къ чистоте, къ высочай
шему благородству жизни. Стоя на пороге, дерзнемъ 
ли мы на мгновеше взглянуть впередъ, чтобы понять 
ожидающее насъ грядущее, понять почему въ Пред-
дверж такъ много требуется отъ ученика? Четыре 
Тропы или четыре Ступени виднеются въ самомъ 
Храме, и каждая имеетъ свои собственныя Врата, 
Врата великихъ Посвященш. Въ „Голосе Безмолв1я" 
и въ некоторыхъ другихъ книгахъ получающ!й пер
вое Посвящеше именуется „вступившимъ въ По-
токъ". Такъ называется тотъ, кто перешагнулъ по
рогъ и вошелъ въ Храмъ, изъ котораго никто уже 
не выходить. 

„Вступлеше въ Потокъ" есть определенный шагъ. 
Передъ вступившимъ лежатъ еще семь жизней. Редко 
человекъ, вступившж въ потокъ, достигаетъ цели во 
время одной и той же жизни; обыкновенно ему оста
ется прожить 7 жизней раньше, чемъ онъ можетъ 
сделать последшй шагъ. Но все эти выражешя не 
надо понимать буквально, ибо жизни суть результаты, 
ихъ нельзя всегда измерять земными рождешями и 
смертями: оне не столько жизни, сколько известные 
этапы на пути эволюцж, которые не всегда измеряют
ся промежуткомъ между колыбелью и могилой. Эти 
стадш следуютъ другъ за другомъ непрерывно и безъ 
перерыва самосознажя. 

7* 
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За этими первыми Вратами стоятъ вторыя, иными 
словами, второе Посвящеше, въ которомъ послЪджя 
слабости человеческой природы отпадаютъ одна за 
другой, ибо все должно отнынЪ осуществляться въ со-
вершенствЪ. По м-fept того, какъ ученикъ подвигается, 
оковы его, послЪджя слабости, падаютъ, и онъ бли
зится къ совершенству, къ полному проявлежю Бо-
жественнаго въ человЪк-Ь. 

Сказано, что поел "fe второго Посвящежя человекъ 
принимаетъ только еще одно рождеже. Только разъ 
долженъ онъ еще вернуться, а затЪмъ его принуди
тельный кругъ рождежй и смертей законченъ. Онъ 
можетъ снова вернуться къ воплощежю, но это будетъ 
по свободному желажю служежя, а не въ силу вра-
щежя колеса рождежй и смертей. Достигнувъ этой 
стад'!и, онъ подходитъ къ третьимъ Вратамъ. ПослЪ 
третьяго Посвящежя онъ становится гЬмъ, кому не 
суждено больше принимать рождежй; въ течеже сво
его воплощежя онъ пройдетъ четвертую стад!ю, ко
торая приведетъ его къ порогу Нирваны *), гд-fe н^тъ 
больше принудительна го для души закона. Четвертая 
стад!я — ступень Лрхата, на которой сбрасываются 
послЪджя оставиляся оковы. 

Можно-ли какими-бы то ни было земными сло
вами изобразить эти послЪджя ступени, эти четыре 
Посвящежя? Доступно-ли намъ понимаже всего труда, 
который открываетъ эти Врата и подготовляетъ жизнь 
по ту сторону? Мы уже знаемъ, что неофитъ еще да
леко не совершененъ. Въ книгахъ, озаренныхъ лучами 
изъ Храма, говорится, что должны еще пасть десять 
оковъ человЪческихъ слабостей. Почему же такъ строги 

*) Состоите славы и неизреченной полноты въ сшянж съ 

Богомъ. 
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требования къ тЪмъ, кто готовится переступить порогъ? 
Почему такъ много должно быть осуществлено раньше, 
ч"Ьмъ будетъ дано разрЪшеже войти въ Храмъ, и дер
жание ключи раскроютъ Врата? Потому что часть ра-
зобранныхъ нами условш должна быть налицо еще до 
этой минуты. Каждый шагъ по ту сторону порога 
даетъ большую и большую власть человеку. Въ Храм^ 
глаза раскрываются, и человЪкъ дЪйствуетъ и живетъ 
такъ, какъ здЬсь невозможно. Новое зр"Ьже, слухъ и 
дкпаже дЪлаютъ изъ него человека отличнаго отъ 
окружающихъ, владЪющаго неведомыми имъ силами; 
среди людей онъ только отчасти съ ними; участвуя въ 
общей жизни, онъ живетъ особой жизнью. Понятно, 
что раньше, чЪмъ ему можно доварить власть, онъ, 
действительно, долженъ стать инымъ человЪкомъ, 
чтобы данная ему власть не оказалась опасной для 
другихъ. Если бы такой человЪкъ все еще имЪлъ об-
щ!я слабости, если бы онъ легко раздражался недо
статками окружающихъ, легко терялъ равнов-fecie подъ 
вл!яжемъ собьтй дня, легко приходилъ въ гнЪвъ; если 
бы его сострадаже не росло, а сочувств!е было бы 
недостаточно глубоко, такъ что въ минуту обиды онъ 
ощущалъ бы гн"Ъвъ, а не жалость, раздражеже, а не 
всепрощеже, если бы онъ не обладалъ ни терпи
мостью, ни терп^жемъ, то подумайте, каюе бы могли 
быть результаты при обладажи его, хотя бы еще и въ 
малой степени, сверхчеловеческими силами. Не яви
лась ли бы страшная опасность, что эти свойственные 
обыкновенному человеку малые недостатки могли бы 
привести къ своего рода катастрофамъ? Не сталъ ли 
бы человЪкъ при новыхъ своихъ силахъ источникомъ 
опасности для гЬхъ, на которыхъ направлены эти силы. 
Какъ выдержалъ-бы такой нетерпимый и не обрътилй 
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сочувств!я человЪкъ, какъ онъ выдержалъ бы свое по-
ложеше, ставъ способнымъ читать мысли людей и ви
деть въ ихъ аурЪ обнаженнымъ то, что обыкновенно 
окутывае^я въ благообразную видимость, видя посто
янно людей такими, каковы они въ действительности, а 
не такими, каковы они кажутся во внЪшнемъ Mipt? 

Только тому можетъ быть дана такая сила, кто, помня 
свои собственные недостатки и борьбу, научился не 
гневаться и не осуждать, а сострадать и помогать сла-
бымъ. Вотъ почему предъявляются суровыя требоваш'я 
неофиту, стоящему на noporfe Храма, въ которомъ 
место лишь помощникамъ и слугамъ человечества. 
Стоящая передъ нимъ задача такъ велика, что прежде, 
ч^мъ къ ней прикоснуться, онъ долженъ сильно подви
нуться: онъ долженъ быть свободенъ отъ человече
ской слабости, обрасти все знаш'е, доступное въ предЪ-
лахъ нашей системы, и развить способности познавашя 
настолько, что въ любой моментъ, куда бы онъ не об-
ратилъ свое внимаше, онъ могъ бы воспринять все, 
что можетъ быть познаннымъ. Ибо таковы способности 
Посвященнаго. Лдептъ есть „тотъ, которому не оста
лось ничему учиться"; онъ стоитъ на последней сту
пени въ Храм-fe и совершаетъ такую великую божест
венную работу, что она казалась-бы невозможной, если 
бы мы не знали, что люди ее уже совершали. Какой 
прогрессъ должна совершить душа въ несколько крат-
кихъ жизней, чтобы подняться съ того сравнительно 
невысокаго уровня, на которомъ ее застало первое 
Посвящеже — до тЪхъ головокружительныхъ высотъ, 
на которыхъ стоятъ совершенные Адепты, цв^тъ чело
веческой эволюши? Разъ такая могучая задача пред-
стоитъ неофиту, и ему суждено отбросить последше 
призраки челов-Ьческихъ слабостей и неведешя, то по



- 101 -

нятно, что ему надо нести колоссальную работу: ста
вить твердые и могуч!е устои тому здашю, которое за-
т^мъ ему суждено возвести. Когда глаза открываются, 
велич!е задачи выступаетъ ярче, чЪмъ въ дни, когда 
они были сомкнуты; вступившему на Путь, Путь кажет
ся выше и длинн-fee, чЪмъ тЪмъ, которые видятъ его 
сквозь отуманенныя очи по эту сторону Вратъ; вступив-
LLiie видятъ бол-fee ясно "Пвхъ, Кто впереди, и точн-fee из-
мЪряютъ отделяющее отъ Нихъ пространство. Въ 
CB-feT-fe этой славы какъ бледны подвиги ученика! Какъ 
ничтожно и слабо все его дЪлан1е въ св-ferfe Ихъ со
вершенной силы; какъ почти безгранично его нев-fefl-fe-

Hie въ CB-feT-fe ихъ совершеннаго знашя, а между тЪмъ, 
только четыре ступени еще отдЪляютъ его отъ Нихъ. 
Но услов!я въ Храм-fe будутъ совсЬмъ иныя; то, что 
казалось труднымъ, становится легкимъ, и что каза
лось невозможнымъ, осуществляется тамъ. Прежде 
всего большая перемена въ томъ, что люди въ Храм-fe 
„понимаютъ". Помните слова, на которыхъ я нарочно 
остановилась, приведя возгласъ торжества, сорвавшшся 
съ устъ Будды, когда Онъ провозгласилъ конецъ раб
ства и обр-feTeHie свободы ? Этотъ возгласъ говорилъ 
стоящимъ въ Mip-fe не только о причин-fe страдашя, но 
и о прекращена страдашя, прекращены рождающе
гося отъ понимашя действительности. 

„О вы, что страдаете! знайте: 
Вы страдаете отъ сам ихъ себя. Никто иной не 

принуждаетъ. 
Никто иной не заставляетъ васъ жить и умирать". 
Переступивишй порогъ знаетъ, что это правда. 

Люди страдаютъ отъ самихъ себя; они не скованы. 
Какъ только человЪкъ это понялъ, весь Путь, со всЪми 
его тершями, преобразится въ его глазахъ; онъ пони-
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маетъ, что м!ръ страдаетъ по нев"ЬдЬн1ю, что если 
люди страдаютъ, то это потому, что они мало растутъ 
и не знаютъ, что переходятъ изъ жизни въ жизнь; 
колесо рдждешй и смертей, къ которому они привя
заны, держитъ ихъ такъ крепко, потому что они не 
знаютъ о своей свобод^. Когда впервые сознаше че
ловека, переступившаго порогъ, озаряется этимъ пони-
мажемъ, онъ знаетъ, смотря на м!ръ со всЪми его 
плачущими очами и надрывающимися сердцами, что 
есть конецъ страдашю, что оно прекратится вмЪсгЬ съ 
нев"ЬдЪн1емъ. И такимъ образомъ, раздирающая мука 
сердца отошла: возможна еще скорбь, пока челов^къ 
ее не переросъ, но не можетъ быть бол"Ье отчаяшя и 
утери надежды. Въ ученик^ является уверенность, 
что заря взойдетъ и солнце встанетъ. Но кромЪ того, 
переступивъ порогъ, онъ обрЪтаетъ непрерывное со-
знаже, надъ которымъ смерть не будетъ больше имЪть 
власти; рождеше не родитъ болЪе забвешя. На Bet 
посл-Ьдующ!я жизни при немъ будетъ это непрерывное 
сознан!е, навсегда обретенное самосознаже, которое 
утерять больше онъ не можетъ. Въ сущности, разъ 
родившись въ человЪкЪ, оно никогда больше утерян-
нымъ не можетъ быть, но оно не отпечатлевается въ 
низшемъ сознажи въ течеже тЪхъ жизней, которыя 
лежатъ по эту сторону Храма. Вступивъ въ Храмъ, 
душа обрЪтаетъ непрерывное самосознаже, она мо
жетъ оглянуться назадъ, заглянуть впередъ и чувство
вать себя сильной въ познанш своей безсмертной Сути. 
Какъ это должно преобразить жизнь! ибо как!я самыя 
болышя неизбЪжныя страдан'ш для человека? Самыя 
тяжелыя — это разлука и смерть: разлука, созданная 
пространствомъ, когда насъ отъ друга отдЪляютъ сотни 
и тысячи верстъ, и разлука, созданная переменой 
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условж и состояния, когда покрывало смерти падаетъ 
между воплощенной душой и развоплощенной. Но 
разлука и смерть не существуютъ для того, кто пере-
ступилъ порогъ. До известной степени онт» ихъ еще 
чувствуетъ: пока не спали Bcfe оковы, разлука и смерть 
еще рождаютъ муку въ его сердце, но они не могутъ 
затуманить его сознаше: разлука существуетъ для него 
только во плоти, а онъ можетъ уже по желашю выхо
дить изъ своего гкпа и направляться туда, гд-fe больше 
не имЪютъ власти ни время, ни пространство. Итакъ 
эти два болыше источники страдашя для него больше 
не существуютъ. Другъ не можетъ быть для него 
утерянъ, смерть не можетъ оторвать отъ него гЬхъ, 
кто связанъ съ нимъ душою. Для него разлука 
и смерть не имЪютъ больше реальнаго бьтя; это 
зло прошлаго, ихъ страшные образы исчезли навсегда. 

Но и это еще не все. Не только онъ обрЪлъ 
непрерывное сознаше, которое не даетъ ему возмож
ность быть отъ кого-бы то ни было оторваннымъ, но 
онъ также знаетъ, что и въ грядущихъ жизняхъ онъ 
уже никогда не будетъ чувствовать, какъ прежде; онъ 
больше не вернется въ м!ръ безсознательнымъ, чтобы 
истратить полъ жизни въ поискахъ, не зная, чего онъ 
ищетъ; онъ больше не придетъ въ м!ръ въ полномъ 
незнанш, ослепленный окутывающей его матер!ей. 
Онъ вернется съ знашемъ, съ раскрывшимися возмож
ностями къ прогрессу, и, если онъ не двинется впе-
редъ, то это будетъ его собственная вина. Онъ обрЪлъ 
то сознаше, при которомъ прогрессъ ускоряется; вся
кая задержка будетъ идти ужъ не отъ жизни, а отъ 
него самого. 

Его состояше изменится также и вслЪдств1е сво
его вступлешя въ новое братство, которому чужды 
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облака сомн-Ьшя, колебанш, это братство пребываетъ 
надъ всЬми туманами земли, тучи не имЪютъ въ немъ 
мЪста и не могутъ больше нарушить покой души. Ибо 
вступивъ въ Храмъ, онъ узрЪлъ великихъ Учителей, и 
соприкосновеше съ Ними изменило всю его жизнь. 
Онъ соприкоснулся съ непреходящимъ, и временное 
не можетъ больше потрясти его, какъ въ rb дни, 
когда онъ не зналъ ВЪчнаго- Его ноги встали на скалу, 
и волны не могутъ его смести съ нея, заставляя плыть 
по бурному морю. Такимъ образомъ, какъ не вели
чественна работа въ ХрамЪ, услов!я настолько пере
менились, что она уже не кажется невозможной. Стезя 
делается, несмотря на свое велич!е, доступной. Она 
поднимаетъ душу на высочайпля вершины; но эволю-
ц1я душевная ускоряется невыразимо при разкрываю-
щихся новыхъ силахъ, когда мракъ разошелся, и свЪтъ 
сталъ виденъ. 

По M"fep-fe того, какъ душа поднимается на высчпя 
ступени, скидывая одну за другой послЪдшя свои оковы, 
человеческая слабость исчезаетъ, и душа начинаетъ 
аять во всей своей силЪ, покоЪ и чистогЬ. Иллюз1я 
„низшаго я" спадаетъ, и душа видитъ всЪхъ людей въ 
сл1янш съ истиннымъ, Единымъ Я. СомнЪше заме
няется знашемъ; познавая реальную Суть вещей, душа 
делается неспособной къ сомн-Ьшю. И всякая надежда 
на преходящее внешнее оставитъ такую душу; ибо въ 
живомъ общенш съ реальностями все внешнее должно 
принять свои настоящее размеры, и душа познаетъ, 
как!е призраки—rfe вещи, которыя раздкпяютъ людей. 
Она познаетъ, что всЬ различ!я релипи, превосходство 
одного культа надъ другимъ, что Bcfe экзотерическ!е 
обряды и церемоши суть только призрачныя слЬны, 
воздвигнутыя между человеческими душами; эти при-
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зрачныя оковы спадутъ съ просветленной души, и эти 
слЪды человеческой слабости отлетятъ. Внутреншя 
силы души раскроются ; зр-feme, слухъ и знате, о кото-
рыхъ и мечтать трудно, вливаются со всЬхъ сторонъ 
въ воспржмчивую, раскрывшуюся душу. Это ужъ не 
то внешними чувствами ограниченное знаше, исключа
ющее почти всю вселенную и освящающее лишь нич
тожную точку земли, а знаше, вливающееся со всЪхъ 
сторонъ и какъ бы заливающее душу, такъ что npioõ-
рЪтеше знашя скор-fee походитъ на процессъ непре
рывно растущей жизни. Л затЪмъ душа освобождается 
отъ послЪднихъ, тончайшихъ желашй своихъ, отъ по-
слЪдняго прикосновешя земной жизни и ея ига. 

Но подходя къ последнему Посвящешю, къ тому, 
которое создаетъ Архата, мы чувствуемъ, что не въ 
силахъ понять, каюя еще могутъ быть оковы въ та-
комъ высокомъ состояши. Сказано, что „состояше Ар
хата столь же трудно понять, какъ переживаш'е птицы 
въ воздух-fe"; какъ она, Онъ не оставляетъ сггЬдовъ; 
какъ она, Онъ переносится въ высотахъ, свободный отъ 
оковъ, не касаясь земли, и отъ этихъ горныхъ вершинъ 
къ намъ слетаетъ глубоюй миръ, который ничто не 
можетъ нарушить. Ничто, никатя бури земли не мо
гутъ потрясти Архата; онъ пребываетъ въ мир-fe неру-
шимомъ, въ светлой ясности и тишин-fe, которую ничто 
не можетъ затуманить. Знающ1е писали объ этомъ 
состоянш, но слова могутъ передать только слабый от-
блескъ такихъ переживашй. Сказано: 

„Терпимый, какъ земля, какъ мол отъ Индры, онъ подо-
бенъ озеру безъ тины; ему не предстоитъ больше рождеже. Его 
мысль тиха; тихи его слова и д1вла, когда онъ истиннымъ зна-
шемъ обрЪлъ свободу, когда онъ сталъ такимъ человЪкомъ" 1). 

х) Изъ Дхаммапады. 
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Отъ этой тишины и на насъ нисходитъ ясный, 
светлый глубокж миръ, и мы понимаемъ, почему объ 
Дрхат-fe сказано: 

„НЪтъ страдашя для закончившаго путь и освободивша
яся отъ скорби, ибо онъ скинулъ съ себя всЬ оковы" 1). 

Таковъ стояний на вершин-fe Стези Дрхатъ. Ему 
остается сделать лишь поспЪднж шагъ, чтобы по
знать все, что возможно познать. Такова ц-кль, таковъ 
Путь, на который могутъ встать Bcfe. Таковъ конецъ 
борьбы; конецъ ея — совершенный миръ. 

Рисуя ступени предварительнаго Пути, а затЪмъ 
уже и Стези за Златыми Вратами, можетъ быть я 
слишкомъ сгустила краски, и Путь показался страш-
нымъ? Если такъ, то вина не Пути, а моя. Ибо, какъ 
бы велики не были борьба, затруднешя и страдаше 
на Пути, но вступивиле въ Преддвер1е ужъ не верну
лись бы назадъ ни за кашя сокровища земли; как!я 
радости могла бы дать земля тЬмъ, кто переступилъ 
порогъ, чтобы заставить ихъ разъ оглянуться назадъ? 
Страдаше на Пути восхождешя лучше радостей земли, 
выше всЬхъ ея наградъ. Если бы вложить въ одну 
краткую жизнь Bcfe радости, которыя въ состояши 
дать земля, если ее исполнить наслаждешями и спо
собностью непрерывно вкушать наслаждеше, увенчать 
ее всЪми чувственными и интеллектуальными радо
стями, избавивъ ее отъ всякаго прикосновешя страдашя 
и усталости такъ, чтобы это съ точки зрЪшя земной 
была совершенно идеальная жизнь, то въ сравненж 
съ суровыми ступенями Стези, эта земная жизнь 
сплошной радости была бы бледная, скучная и туск
лая, музыка звучала бы какъ дисгармошя въ сравненж 

х) Изъ Дхаммапады. 
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съ мелод!ями Вершинъ. Ибо на этомъ Пути каждый 
шагъ делается навсегда и каждое страдаше встре
чается съ привЪтомъ, потому что оно даетъ урокъ. 
По м-fep-fe того, какъ душа подвигается по Стез-fe, она 
делается все радостн-fee, ибо невЪд-Ьше ея умень
шается, она все бол-fee исполняется миромъ, а сла
бости ея постепенно исчезаютъ; она все растетъ въ 
св-ferfe по м-fep-fe того, какъ вибращи земли теряютъ 
способность нарушать ея тишину. Только T-fe, Кто за
кончили Путь, могутъ сказать о Его конечной цЪли. 
Но и т-fe, кто только начали восхождеже, знаютъ, что 
горе, встречаемое на Пути, есть радость въ сравнены 
съ земнымъ счастьемъ, и самые малые его цвЪты 
краше самыхъ дорогихъ и драгоц-Ьнныхъ камней 
земли. Въ свЪтЪ одного Луча, озаряющаго Путь и 
становящагося все ярче съ каждымъ шагомъ впередъ, 
весь солнечный свЪтъ земли погасаетъ и становится 
мракомъ. Ступающ1е по Стез-fe знаютъ миръ неизре
ченный, радость, которую не могутъ нарушить ни-
как!я земныя потрясешя, покой на скал-fe незыблемой, 
которую не могутъ потрясти землетрясешя, то м-fecTO 

въ самомъ Храм-fe, гд-fe Миръ обретается во вЪки. 
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