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Преемница теософки г-жи Блаватской
В Париже теперь мода на разные «petites religions»1. Культы И[зи]ды, Будды, всяких
языческих богов и даже дьявола в разных видах имеют своих приверженцев. Эти «маленькие
религии» Парижа прекрасно описаны в недавно вышедшей интересной книжке небезызвестного
читателям «Новостей» г. Жюля-Буа2. Грубо-реальный и в то же время мистический fin de siècle3
нашел себе своеобразное выражение в этих многочисленных пародиях на религию. Понятно
поэтому, что среди этого мистического парижского мирка (называемого в газете «Petite République
Française» более чем бесцеремонно «petits cochons»4) должно было произвести особенную
сенсацию появление преемницы знаменитой г-жи Блавацкой, основательницы теософской
системы.
В отличие от г-жи Блавацкой, творившей чудеса, нынешняя директриса теософического
общества Анни Безант (Annie Besant)5 чудес не творит. Хотя друзья г-жи Безант и утверждают, что
она обладает замечательными медиумическими способностями, однако, сама теософка не
показывает публично этих талантов.
Она была замужем за одним английским священником, но покинула его, чтобы
проповедовать новое евангелие6. Г-же Безант 47 лет, черты ее бледного лица почти мужские.
Седые волосы зачесаны назад. Голубые глаза отливают стальным блеском. Пред парижской
публикой она предстала в длинном, волнистом, белом платье. По ее словам, страны наиболее
способные к восприятию теософских идей – это Америка, Англия, Швеция и Россия. Во Франции
– «вольтерианский дух» значительно задерживает распространение проповедуемых ею идей.
Почтенная председательница теософского общества в своей лекции в залах института Rudy
объяснила, что теософия есть не столько религия, сколько эзотерическое объяснение религий,
которые в глазах посвященных тождественны в своих существенных пунктах. Теософское учение
близко подходит к понятию пантеизма, в психологическом отношении оно приписывает человеку
5 или 6 неравных материальных оболочек: тело желания, тело астральное и т.д. Это не что иное,
как образное выражение того, что классическая психология называет «способностями души».
Теософы верят в существование астрального, сверхчувственного мира, в котором наши мысли
представляются живыми существами. Г-жа Безант доказывает существование этого мира
курьезным анекдотом: какой-то медиум заметил духа около одного романиста. По приметам,
однако, оказалось, что дух не походит ни на одного из знакомых романиста. Но вдруг романист
ударяет себя по лбу с восклицанием: «Да ведь это дух героя романа, который я только что задумал
написать!»
Главный догмат теософии – это учение о перевоплощении (reincarnation). Жалкое положение
преступников и других людей теософы объясняют необходимостью искупить вины, содеянные в
прежней жизни. Чтобы заслужить возвращение в недра единой субстанции (substance unique),
человек должен последовательно испытать несколько перевоплощений. Человечество может
достигнуть блаженного небытия (нирваны) не иначе, как во всей своей совокупности.
Человеческие мысли, делаясь живыми сущностями, в сверхчувственной области влияют на людей
как в хорошем, так и в дурном смысле. Поэтому, чем больше между людьми будет любви и
братских чувств, тем скорее человечество достигнет спасения.
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Главная задача теософии и состоит в проповедовании между людьми идей братства и любви.
Таким представляется теософское учение в изложении преемницы г-жи Блавацкой. Оно не
особенно оригинально, но симпатично.
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