
КРЕДО 

ОТДЕЛЬНЫЙ И ВСЕЛЕННАЯ 

Мир идей есть первоисточник и принцип всякого бытия. В нем бесконечная гармония и 

блаженный покой. Бытие, не осененное светом идеи, было бы мертвым, безсущностным, 

не участвующим в жизни мирового целого. Лишь то, чье бытие проистекает из идеи, 

означает нечто на древе сотворенного мира. 

Идея это ясный, самодостаточный и самим собою удовлетворенный дух. Все единичное 

должно иметь в себе дух, иначе оно опадет как сухой лист с дерева, и его существование 

было тщетно. 

Но когда человек пробуждается к своему полному сознанию, он чувствует и осознает себя 

как отдельное существо; однако в его душе посеяна тоска по идее. Эта тоска побуждает 

его преодолеть свою единичность и оживить в себе дух, стать причастным духу. Всякую 

самостийность, все, что делает человека этим обособленным существом, надлежит 

устранить, стряхнуть с себя, ибо это то, что затемняет нам свет духа. 

Что проистекает из чувственности: из инстинктов, вожделений, страстей – этого хочет 

только наша эгоистичная личность. Поэтому человеку надлежит умертвить в себе эту 

самостийную волю так, чтобы вместо нее его личной волей стала воля Божественная. 

Оставь все, что отделяет тебя от мира и следуй голосу идеи в себе, ибо лишь она несет в 

себе божественную истину! 

То, что человек хочет как обособленное, единичное существо, для мирового целого не 

имеет никакой ценности, это не более, чем точка, исчезающая в потоке времени. В свою 

очередь желаемое «в духе» всегда находится в центре мирового свершения и оживляет в 

нас центральный свет вселенной; такие деяния не подлежат времени. 

Действуя как единичное существо, человек вырывает себя из замкнутой цепи мирового 

свершения, отделяя себя от него. Действуя же «в духе», он вживается в это мировое 

свершение. 

Преодоление всякой самостийности есть основа для высшей жизни, ибо тот, кто ее 

преодолевает, живет в вечном бытии. Мы бессмертны в той мере, в какой преодолеваем 

в себе свою самость, ибо именно наша самость является в нас смертной. Таков истинный 

смысл изречения: «Кто не умрет прежде, чем умрет, тот погибнет, когда умрет».  Это 

значит: кто не преодолеет свой эгоизм в течение земной жизни, тот не участвует во 

всеобщей жизни, которая бессмертна, тот никогда не существовал, так как не познал 

истинное бытие. 

Существуют четыре сферы деятельности, в которых человек полностью отдается духу, 

убивая в себе всякую собственную жизнь. Эти сферы суть познание, искусство, религия и 

вызванная чисто духовной любовью отдача некой личности. Кто не живет, по меньшей 

мере, в одной из этих четырех сфер, тот не живет вовсе. При этом познание есть отдача 



Вселенной в мыслях, искусство – в созерцательном наблюдении, религия – в чувстве; 

любовь как сумма всех духовных сил есть отдача тому, что для нас является самым 

драгоценным во всем мире. Познание это наиболее духовная, любовь – наиболее 

прекрасная форма бескорыстной отдачи, ибо любовь суть истинный небесный свет в 

повседневной жизни. Чистая, кроткая любовь преобразует всю нашу душевную жизнь так, 

что она становится сродни мировому духу. Любить в этом высшем смысле значит вносить 

дыхание божественной жизни туда, где по большей части имеет место только 

отвратительный эгоизм и безудержная страсть. Прежде надо знать что-нибудь о святости 

любви, только после этого можно говорить о кротости.  

Если человек через одну из названных сфер освободился от своей обособленности и 

вжился в божественную жизнь идеи, то он достиг того, к чему его влекло посеянное в его 

груди стремление к воссоединению с духом. Это и есть его истинное предназначение. 

Но кто живет в духе, тот живет свободно, ибо он избавился от всякого подчинения. Он не 

знает никакого принуждения, кроме того, которое принимает добровольно, так как 

признает в нем наивысшее. 

Позволь истине стать в тебе жизнью; утрать самого себя, чтобы вновь обрести себя в 

мировом духе! 
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