БОРИС АРОВ, Dr MED. АЛЕКСАНДР АСЪЕВ
ГРИГОРІЙ БОСТУНИЧ, ВЛАДИМИР ЛОТИН ,
СУОМИ НИТЬЯСВАРУПАНАНДИ, ПРОФЕССОР
НИКОЛАЙ РЁРИХ.

ОККУЛЬТИЗМ
IOГА

БЪЛГРАД

1933

The Archive of

Nicholas
Roerich
Museum

ОГЛАВЛЕНІЕ.
Стр.

1. Посмертныя произведенія Владимира Николае
вича Лотина:
Пути к высшему знанію..................................
Эволюція, спасеніе, гибель.............................
О чтеніи...............................................................
Знаніе и Вѣра......................................................
2. Михаил Эфесов. — С Крестом и Розою . .
3. Проф. Николай Рерих. — Душа народов . .
4. Проф. Николай Рерих. — Познаваніе Прекраснаго....................................................................
5. Суоми Вивекананда. — О Красотѣ Бога . .
6. Борис Аров. — Прометеевы Искры ....
7. D-r Александр Асѣев. — Агни Іога ....
8. D-r med. Александр Асѣев. — Пути оккульт
наго творчества. Поляризація интеллекта. .
9. Григорій Бостунич. — Тайна смерти и воскре
сенія Христа.....................................................
10. Молитва...............................................................
11. Суоми Нитьясварупананда. — Строфы Аштавакра. (Перевод с санскр. Бориса Арова). .
12. Нина Рудникова. — Пустыня Шамо ....
13. Михаил Эфесов. — Цыганка........................
14. М. Волынцева. — Голубая Дама...................
15. М. Волынцева. — Жизнь..................................
16. Алексѣй Суворин. — Свѣтлой памяти Влади
мира Николаевича Лотина .............................

7
10
18
19

31
32
41
64

86
89
91

93

Познаваніе Прекраснаго.
(Из книги „Агни" *).
Платон заповѣдал в трактатах о государственности:
„Трудно представить себѣ лучшій метод воспита
нія, чѣм тот, который открыт и провѣрен опытом вѣков; он может быть выражен в двух положеніях:
гимнастика для тѣла и музыка для души“. „В виду этого
воспитаніе в музыкѣ надо считать самым главным: бла
годаря ему Ритм и Гармонія глубоко внѣдряются в душу,
овладѣвают ею, наполняют ее красотой и дѣлают чело
вѣка прекрасно-мыслящим ... Он будет упиваться и вос
хищаться прекрасным, с радостью воспринимать его,
насыщаться им и согласовать с ним свой быт“.
Конечно, слово музыка, в данном случаѣ, мы не
должны понимать в качествѣ общепринятаго теперь
музыкальнаго образованія в тѣсном значеніи. У Афинян
музыка, как служеніе всѣм музам, имѣла гораздо болѣе
глубокое и обширное значеніе, нежели у нас. Это по
нятіе обнимало не только гармонію тонов, но и всю по
эзію, всю область высокаго чувства, высокой формы
и творчества вообще в лучшем смыслѣ. Служеніе Му
зам было настоящим воспитаніем вкуса, который во
всем познает прекрасное. Вот к этому дѣйственно пре
красному нам и придется опять вернуться, если только
идеи высокаго строительства неотринуты человѣчеством.
*) Книга „Агни“ готовится къ печати на русском и англійской
языкѣ.
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Гиппіас Майор (красота) діалога Платона не есть
облачная отвлеченность, но по истинѣ живущее благо
родное понятіе. Прекрасное в себѣ. Ощутительное и по
знаваемое. В этой познаваемости заключается вдохнов
ляющее, поощряющее напутствіе к изученію и внѣдре
нію всѣх завѣтов прекраснаго. „Философская мораль"
Платона одухотворена чувством прекраснаго. И развѣ
сам Платон, проданный в рабство ненавистью тирана
Діонизія, а затѣи живущій и возстановленный в садах
Академіи, не доказал примѣром своим жизненность пре
краснаго пути?
Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современ
ный нам футбол или кулачное антикультурное разби
тіе носов. Гимнастика Платона это тоже врата к Пре
красному, дисциплина гармоніи и возвышеніе тѣла в сферы
одухотвореннныя.
Мы говорили о введеніи в школах курса Этики
жизни, курса искусства мыслить. Без воспитанія общаго
познанія прекраснаго, конечно, и два названные курса
опять останутся мертвою буквою. Опять в теченіе всего
нѣскольких лѣт высокія живыя понятія Этики обратятся
в мертвенную догму, если не будут напитаны прекрас
ным.
Многія живыя понятія древняго мира пріобрѣли в
нашем обиходѣ вмѣсто, казалось бы, заслуженнаго рас
ширенія, наоборот умаленіе и обѣдненіе. Так обширное
и высокое служеніе музам обратилось в узкое понятіе
игры на одном инструментѣ. Вѣдь когда вы слышите
сейчас слово музыка, вы себѣ, прежде всего, представ
ляете урок музыки, со всѣми наслоившимися ограниче
ніями. Когда вы слышите слово Музей, вы понимаете
его как складочное мѣсто тѣх или иных предметов ис
кусства. И как всякое складочное мѣсто это понятіе
вызывает в вас нѣкоторую долю мертвенности. И это
ограниченное понятіе музея хранилища, складочнаго
мѣста, так глубоко вошло в наше пониманіе, что, когда
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вы произносите понятіе в первоначальном его значеніи,
а именно Музеон, то никто уже не понимает, что вы
хотите этим сказать. Между тѣм каждый эллин вовсе
даже не самаго высокаго образованія понял бы, что
Музеон есть прежде всего Дом Муз.
Прежде всего Музеон есть Обитель всѣх родов
Прекраснаго и вовсе не в смыслѣ лишь сохраненія тѣх
или иных образцов, но в смыслѣ жизненнаго и творя
щаго примѣненія их. Потому часто вы можете слы
шать, что люди не могут понят каким образом Музей,
как таковой, может заниматься всѣми родами Искусства,
может заниматься воспитаніем вкуса и распространеніем
чувства Прекраснаго, в существѣ.
В данном случаѣ мы вспомнили завѣты Платона.
Так же точно мы могли бы вспомнить и Пифагора с
его Законами о Прекрасном, с его незыблемыми осно
вами свѣтлых міровых утвержденій. Древніе Эллины
дошли до того утонченія, что возглавили свой Пантеон
Алтарем Невѣдомому Богу. В этом возвышеніи Духа
они приблизились к утонченно несказуемому понятію
древних Индусов, которые произнося „Нети, Нети" во
все не хотѣли этим сказать какое-либо отрицаніе, наобо
рот, говоря „Не То, не То" они лишь указывали не
сказуемое величіе непроизносимаго Понятія.
При этом эти великія понятія не были чѣм то от
влеченным, чем то живущим лишь в разумѣ и разсудкѣ,
нѣт онѣ жили в самом сердцѣ, как нѣчто живое, живо
носное, неотъемлемое и неистребимое. В сердцѣ пылал
тот же огонь священный, который слагал огненные За
вѣты и Синаитских отшельников. Тот же огонь сложил
драгоцѣнные облики Св. Терезы, св. Франциска, св.
Сергія и отцов Добротолюбія много знавших и в концѣ
концов мало понятых.
Мы говорим о воспитаніи вкуса, как об актѣ дѣй
ствительно государственнаго значенія. Когда мы гово
рим о живой Этикѣ, которая должна стать любимым
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часом каждаго ребенка, тогда мы и взываем к совре
менному сердцу, прося его расшириться, хотя бы до
размѣров завѣтов Древности.
Развѣ можно считать естественным фактом, что
понятіе так ярко выраженное уже во времена Пифагора
и Платона могло бы так съузиться и потерять истин
ное значеніе послѣ всѣх вѣков так называемаго разви
тія. Пифагор уже в пятом вѣкѣ символизировал собою
цѣлую стройную „жизнь Пифагорейскую". Пифагор ут
вердил музыку и астрономію как сестер в наукѣ. Пи
фагор, названный ханжами шарлатаном, должен ужа
саться, видя как вмѣсто стройнаго развитія разбита и
искривлена наша современная жизнь, не знающая пре
краснаго гимна солнцу — свѣту.
В наши дни даже в печати иногда сообщаются
странныя формулы, как, напримѣр, недавно сказанная
формула о том, что разцвѣт интеллектуальности является
признаком вырожденія, формула очень странная, если
только автор не придает слову интеллектуальность ка
кое-то особо съуженное понятіе. Если, конечно, мы
возьмем интеллектуальность лишь как выраженіе одного
условнаго засушеннаго разсудка, то, конечно, эта фор
мула справедлива. Но опасно одно, а именно не считает
ли автор интеллектуальность как интеллигентность, ко
торая должна быть связана, прежде всего, воспитаніем
вкуса, как дѣйственнаго в жизни начала.
В наших глазах создалось на Западѣ новое пере
нятое слово „Интеллигенція". Сперва на этого новопришельца нѣсколько косились, но затѣм оно вошло в ли
тературу. Является вопрос, предполагается ли это понятіе
как выраженіе интеллекта или же оно по древним Завѣтам
символизирует вообще сознательное воспитаніе вкуса.
Если оно есть символ сознанія и утонченнаго и
расширеннаго, то будем привѣтствовать всякое такое
нововведеніе, которое может быть еще раз напомнит
нам о древних прекрасных корнях.
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В письмѣ о „синтезѣ" вспоминались различія по
нятій Культуры и Цивилизаціи. Оба эти понятія доста
точно обособлены даже в обычных словарях. Потому
не будем возвращаться к этим двум послѣдовательный
понятіям, даже если бы кто-то и удовлетворялся одним
низшим понятіем Цивилизаціи, не мечтая о Культурѣ.
Но вспомнив про интеллигенцію позволительно бу
дет спросить, принадлежит ли это понятіе к Цивилиза
ціи, как к выраженію интеллекта или же оно захваты
вает и высшую ступень, а именно входит уже в состо
яніе Культуры, в которой дѣйствуют уже сердце, дух.
Конечно, если бы мы предположили, что слово Интел
лигенція должно относиться лишь к стадіи разсудка, то
его не стоило бы вводить в новый обиход. Можно до
пустить нововведеніе там, гдѣ оно дѣйствительно вно
сит что то новое или, по крайней мѣрѣ, достаточно об
новляет древніе Завѣты в рамках современности.
Конечно, всякій согласится с тѣм, что интеллиген
ція, эта аристократія Духа, принадлежит к Культурѣ и
только в случаѣ такого объединенія можно привѣтство
вать это новое литературное понятіе.
В таком случаѣ воспитаніе вкуса, конечно, при
надлежит прежде всего интеллигенціи и не только при
надлежит, но является ея обязанностью, не выполняя
которую интеллигенція не имѣет права на существова
ніе, и сама себя осуждает на одичаніе.
Воспитаніе же вкуса не может быть чѣм то отвле
ченным. Прежде всего это есть дѣйственный подвиг во
всѣх областях жизни, ибо гдѣ же может быть граница
служенію Музам древних Эллинов. Если древніе пони
мали во всем дѣйственной объемѣ это служеніе и при
ложенія в жизнь этих прекрасных начал, то нам то
развѣ не будет стыдно, если мы в предразсудках и
ханжествѣ обрѣжем всѣ лучезарные крылья огненно
сверкающих ангелов.
Когда мы предлагаем этику как школьный пред-
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мет, как предмет наиболѣе увлекательный, обширный,
полный созидающих начал, мы тѣм самым предполага
ем и преобразованіе вкуса, как защиту от безобразія.
Андромеда говорит — „и я принесла тебѣ Огонь".
И древній Эллин вслѣд за Эврипидом понимает какой
этот Огонь и почему он так драгоцѣнен. Мы же в
большинствѣ случаев будем твердить эти вдохновляю
щія ведущія слова как фосфорную спичку. Мы накле
или высокое понятіе фосфора—носителя Свѣта на спичку
и зажигаем ею наш охладѣвшій очаг, чтобы сварить по
хлебку на сегодня. А гдѣ-же оно завтра, это свѣтлое,
чудное Завтра?
Мы забыли о нем. Мы забыли потому что мы
утратили поиски, утратили утонченный вкус, который
устремляет нас к улучшенію, к мечтам, к сознанію. Ме
чты для нас сдѣлались снами преходящими, но вѣдь
неумѣющій мечтать и не принадлежит к жизни буду
щей, не принадлежит к роду человѣческому с высоким
образом.
Даже та простая истина, что мечта о будущем
есть первое отличіе человѣка от животнаго уже пре
вратилась в труизм. Но сам труизм сдѣлался не обще
принятой истиной, как должно было бы быть, но стал
синонимом истины о которой не слѣдует думать. Тѣм
не менѣе несмотря ни на что, даже во время самых
больших трудностей, не отложим мысль о воспитаніи
вкуса, не отложим мысль о предметѣ живоносной эти
ки. Не забудем об искусствѣ мышленія и будем пом
нить о сокровищѣ сердца.
„Нѣкій отшельник оставил свое уединеніе и вы
шел с вѣстью, говоря каждому встрѣчному — „имѣешь
сердце". Когда же его спросили отчего он не говорит
о милосердіи, о терпѣніи, о преданности, о любви и
всѣх благих основах жизни?" он отвѣчая: „Лишь бы не
забыли о сердцѣ, остальное приложится". Дѣйствитель
но, можем ли обратиться к любви, если ей негдѣ пре-
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бывать? Или гдѣ помѣстится терпѣніе, если обитель его
закрыта? Так, чтобы не терзаться неприложными бла
гами, нужно создать для них сад, который откроется
среди осознанія сердца. Станем же твердо на основѣ
сердца и поймем, что без сердца мы шелуха погибшая.
Так заповѣдуют мудрые. Так и примем, и приложим.
Без неустаннаго познаванія прекраснаго, без не
утомимаго утонченія сердца и сознанія мы сдѣлаем и за
коны земного существованія и жестокими и омертвѣлыми в человѣконенавистничествѣ. Иначе говоря, будем
способствовать самой низменной гибели.
Сказано: „Sub pretextu juris summurn jus saepe summa injuria. Suaviter in modo fortifer in re“.
Николай Рерих.
Himalayas
May 24, 1932.

О красотѣ Бога.
Безконечна, прекрасна Вселенная,
Сотворенная, Боже, Тобой...
Ожерелья висят драгоцѣнныя
И сіяют своей красотой...
Ожерелья созвѣздій качаются —
Солнц алмазных, опаловых лун...
Свѣт в пространство из них излучается,
Как сверканье натянутых струн.
Твои звѣзды безсчетны, безчисленны, —
Свѣт струят у цвѣтка Твоих ног
И поют: „Ты, чья Сущность сверхмысленна,
Ты прекрасен, прекрасен, о Бог!..“
Суоми Вивекананда.
(Перевод Нины Рудниковой).

