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ВВЕДЕНIЕ. 

Есть интересъ длл историна не тольно въ MtCT
Hых,, частныхъ, всецtло свяванныхъ съ опредtлен

ной нультурой, опредiшенной эпохой, явленiяхъ 

исторiи человtчества, есть интересъ и въ тtхъ об-
• 

щихъ настроешяхъ , въ томъ основномъ психологи-

чесномъ матерiалt, ноторый часто является тожде

ственнымъ или сходнымъ длл саыыхъ различныхъ 

нультуръ, эпохъ и народовъ, ноторый часто лежитъ 

въ глубинt, въ норнъ явленiй, различающихся на 

поверхности. Tt же данныя исторiи нультуры могутъ 

танимъ образомъ разсматриваТЬСR въ двухъ плос

костяхъ, СЪ двухъ точенъ зрtяiн, при чемъ обt 

ЯВЛRЮТСН занонны:ми: именно нанъ ноннретны:е, 

вполнt опредtленны:е, фанты, лонально и инди

видуально онрашенные, и вмъстъ СЪ тъмъ канъ вы

равители, нанъ носители нъноторыхъ основныхъ, 

пролвляющихся въ беВI<онечныхъ варiацiяхъ и, при 

всемъ различiи пролвленiй , въ корнъ аналогичны:хъ 

или тожественныхъ между собою, постоянно вновь и 

вновь воввращающихсн, неумирающихъ фar{торовъ. 

Вовдерживаюсь отъ всяной метафИЗИЮI, отъ вся

наго ванлюченiл о ванономtрности, о нормахъ, отъ 
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"въ, дi!Лае'мыхъ ОТ'Ь запросовъ чело
в-Вчеснаго духа нъ тому, что объективно е С т ь, Ч1'О 

существуетъ (или не существуетъ) вв'" этого духа -
снажу лишь , что здi;сь мы насаеися глубинъ духовной 

,низни человiша. Ибо имi;ется такой основвой nCII

хологичеснiй фонъ на разстоянiи вi;новъ и дюн 

тысячелътiй 1НИ ЗНИ человъчества , и есть танiя rJJY
бины психичесной жизни, съ ихъ постояинымъ при

боемъ и отбоемъ, паденiемъ и подъемомъ пульса . 

жизни: это общечеловъчеснiя проблеыы, которыя 

ставятся съ тi;;къ саыыхъ поръ, канъ человi;къ сталъ 

глу.бже задумываться надъ собой и надъ мiромъ, 

ставятся и понынъ . Проблемы смысла, цъны, проч

ности существованiя! Он-В не старъютъ , всегда со

вреыенны , всегда интересны. Когда он-В ощущаются, 

он-В ощущаются остро часто до боли. Он-В явля

ются накъ бы стихiями нашего бытiя , нер-Вдко не 

заы-Втными, неслыIIIНЫМИ, но о сновныыи предпосыл

нами всей д-Вятельности, всего мiросозерцанiя, всей 

жизни. А иногда он-В пр орываются неудержимо, съ 

н епреодолимой, разрушительной или живительной, 

силой. Он-В въ основ-В всегда т-В же! Это соэнанiе, 

ощущенiе преходящеСТJf бытiя, преходящесТJf своей 

собственной жизни, своего «я» и всего того, что л 10-

бить, чувство затерянности въ пустын-В беэрадост

наго, холоднаго, непонятнаго, а, можетъ быть, и 

безсмысленнаго юра , ужасъ пред']', этой прехо.ця

щестью, предъ этимъ беэостановочныиъ уб-Вганiемъ 

всего живого въ пропасть прошедтаго бевостано

вочнымъ уб-Вганiемъ! ужасъ передъ нависающей, 

холодной смертью, одряхленiемъ и раврутенiемъ, А 
съ другой стороны, это стремленiе остановиться въ 

этомъ процесс-В, осмыслить живнь И иiръ, найти точну 

8 



опоры среди бевграничныъъ волнъ преходящаго 

остановиться, отдохнуть и жить жить полнотою 

ПОДJJИННОЙ, не ивсякающей, не ускольвающей ивъ 

рукъ беввоввратно, а радостной, просвtтлепной, все
побtждающей Жиэни; а если это невозыоJЮlО то . , 

, отказаться отъ жиэни совсtыъ ... 
, Tt памятники человtческой ыысли или худо
жественнаго творчества, а въ еще большей, можетъ 

быть, степени Tt безыскуствеиныя, я скавалъ бы -
СТlIхiйныя излiянiя, отрывочныя, )Iгновенныя фикса

цiи интимнtйшей жиэни духа, въ которыхъ отрави

лись ЭТИ переживанiя и эти проблемы, ЭТИ памят

ники вырастаютъ эа рамки данной культуры или 

даннаго народа, болtе того вырастаютъ эа сферу 

культурно-историческаго или же чисто-художествен

наго къ нимъ интереса: они прiобрtтаютъ печать 

всеобщечеловtческаго въ самомъ высшемъ смыслt 

этого слова, печать чего-то имtющаго непосредствен

ное значенiе для самыхъ основъ нашей духов

н о й жи зни , чего-то блнзкаго и важнаго для кажда
го ивъ насъ, вадtвающаго насъ за ншвое, печать 

универсализма. 

Итакъ, прослtдимъ въ бtглыхъ чертахъ эти 

исканiя, зти боренiя, эти выводы скорбной мудрости 

IlВЪ скорбнаго опыта живии, эти возгласы разочаро

ванiя и мрачнаго бевразличiя или острые крики 

отчаянiя и муки, а съ другой стороны и пере1fШ

ванiя тtхъ, которые утверждаютъ, что они при

н о с н у л и с ь къ ИСТИННОЙ, иеИЗСЯl~ающей Реальности, 

что ОНИ ощутили сыыслъ и цtль иiрового процесса, 

и которые, охваченные волнами радости, потрясен

ные до глубинъ дупщ, говорятъ намъ о всепревос

ходящемъ, радостномъ подъемt, о торжествt, о без-
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м-Врномъ, всепокоряющемъ богатствiI и владычеств-В 

преивбыточествующей Живии'). 

*) Въ пессимизмt и мисти"t мы пмi;eмъ "акъ бы два 
полюса жи"ни человtческаго духа - прямо противоположные 
и BMtCTt съ тtмъ тtснtЙ)1lИМЪ обра"омъ связанные другъ съ 
другомъ. Это не эначиТ'Ъ, конечно, чтобы всякiй пессимиамъ 

всегда вс-Вхъ адеПТQВЪ сваихъ приводилъ нъ МИСТИК$ - часто 
этого вовсе не бываетъ. И съ другой стороны и мистика, когда 
она рождается, не всегда непрем-Внно рождается изъ остро 
осознаннаГQ пессимизма 11 томленiя духа (хотя весьма и весьма 
часто ЭТИ переживанiя являются ианъ раэъ подготовительной 
стадiей на мистическомъ пути ) . Одвана слiщуетъ приэнать. 
ЧТО вообще пессимистичеСI{iя настроенiя - наилучшая ПСИХQ-

• • • 
логическая почва для рождеННI и раЭВИ:ТIЯ мистическихъ 

исканiй 11 чаянiЙ. Оба теченiя тВена, и: ЛОГllчесии, и ПСIIХО

логически, связаны другъ СЪ другомъ, повторяю, ОНИ - два 

полюса въ жизни духа; въ двухъ краЙНIIХЪ дiаметрально про
тивоположныхъ направленiRХЪ обрабатываютъ И освъщаютъ 
они данныА. жизненнаго опыта; они БОРЯТСR часто другъ съ 
другомъ въ предtлахъ одной 11 той же души, и нерtдко гне
тущее пессимистическое мiроощущенiе, съ ноторымъ душа 

не хочетъ онончатеЛЬ80 ПрИМИрИТЬСR, является, и:ан:ъ мы 

говорили, лишь подготовной, лишь предпосылкой н:ъ пере

живанiю этой душою того, что воспринимается ею наиъ 
б о л -Б е р е а л ь н а R , какъ n о Д л и н н а н, радостная и 
преивбыточествующая дi;Йствительность. Такимъ образомъ 
изученiе этихъ явленiй тtCHO связано между собою: >Iзслtдо
naHie одного проливаетъ CBtn и на пониманiе другого. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

ТОМЛЕНIЕ ДУХА. 

1. 

Уже древнiе Египтяне со всей остротой ощущали Дре.,.i" 
Егunеть 

горечь преходящести и безплодность жиВни. На 

каыенныхъ плитахъ древней царской гробницы 

Верхняго Египта вырtзаны слtдующiя слова подъ 

эаглавiеыъ: «Пtсня изъ доыа (т. е . гробницы) бла

женнаго царя Иньетефа~: 

~Боги, (т. е . цари), что были прежде», такъ гласитъ эта 

пtснь: «покоются въ своихъ Ш1раМlIдахъ, 

также и внатные и мудрые погрсбены въ свопхъ пира-

мидахъ. 

Tt, что строили себt доыа, ихъ М'вста уже нtтъ , 

ты видишь, ЧТО ивъ иихъ сталось ... 
Ихъ стtиы распались, ихъ MtcTa уже нtтъ , 

кажется, какъ будто ихъ ни"огда и не бывало . 

Никто оттуда не придстъ, чтобы с"азать намъ, что 

ивъ нихъ сталось, 

чтобы снавать намъ, каново ихъ положснiе, чтобы 

укрtпить наше сердце, 

покуда и вы не приБЛИВl1тесь къ мъсту, !{уда ОНII 

прсаще ПОШJD1. 

Ты же будь радостенъ, чтобы заставить сердце • • • 

вабыть, 
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и сл-Вдуй влеченiю TBOel'O сердца,покуда ты живепrь, 

покуда не наступитъ для тебя этотъ день плача ... 
Итакъ, весело праэднуй свой день, и не предавайся 

въ немъ покою, 

ибо никто не беретъ съ собою своего добра, 

да, никто ужъ не вернется, кто отошелъ отсюда~. 

Въ бол-Ве повдней редакцiи эта п-Вснь была про 

п-Вта на поминкахъ жреца Неферхотепа и начертана 

на его гробниц-В: 

«Т-Вла проходятъ неудержимо со временъ Ра, и новblЯ 

обраэоваuiя вступаютъ на ихъ Mi!CTO. 

Солнце покаэывается каждое утро, 

а на эапад-В эаходитъ вечернее солнце . 

МУЖ'lИны проиэводятъ с-Вмл, женщины вачинаютъ, 

новдри всiп:ъ живущихъ вдыхаютъ утреннiл дуно-
• 

веюя. 

Но т-В, что были рождены, 

вс'В они отправляются къ м-Всту, которое И~АЪ на-

значено. 

Поэтому радостно справляй свой день, о жрецъ! 

Приготовь мази и благовонiя для своего обонянiя, 

в-Внки изъ лотосовъ для своихъ членовъ ... 
я слыхалъ обо всемъ, что соверпrено предками, 

но теперь ст-Вны юtъ распадаются, 

ихъ м-Вста уще бол-Ве н-Втъ, 

подумаешь, будто ихъ никогда и не бывало .• ') 

ВаоиJtOнь ДpeBнie Вавилоняне безрадостной и мрачной пред-

ставляли себ-В судьбу челов-Вка за гробомъ'). Поэтому 

такъ полны тяжелой тоски ихъ плачи по умершимъ. 

«Молча ухожу я, герой», говоритъ про себя покой-

НИНЪ, (<по пути, по которому н-Втъ вовврата» ... 
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"Увы!. таI<'Ь начинается затtм'Ь сЬтованье по немъ: 
.Он'Ь ушел'Ь, ушел'Ь въ нtдра преисподпеЙ . 

.солнце ваходитъ для него н'Ь страиt MepTBых •. 
«Онъ ПОЛОН'Ь сtтованья въ тотъ день, что оиъ палъ въ 

снорби, въ мtсяцъ, что не прииоситъ радости его году. 

«По пути (онъ пошелъ), что нонецъ готовитъ чело-
Btl{Y... герой, нъ даЛel{ОЙ преисподней нъ 1Iе-
видимой 1»3) 

Герой дреВ1Iе-ваВИЛОНСIШЙ поэмы могучi!! ВJIaСТИ

тель Эреха богатырь Гилгамешъ охваченъ ужасомъ 

смерти . На его глазахъ умеръ его другъ, непобtдн

ыый воитель Эабани, и съ тtхъ пор'Ь онъ не знаетъ 

ПОНОЯ. «Вtдь и ыиt придется, подобно ему, лечь ко 

СНУ, и не вовстать уже во вtlШ? .. Вtдь 11 я умру, 
нанъ Эабани? Снорбь ПРОНlllша во внутренности мои. 

Я исполнился ушаса передъ смертью, и рыскаю по 

пустынt».4) Но напрасно онъ ищет'Ь иэбавленiя от'Ь 
• 

смерти, напрасно пуснается в'Ь даленое cTpaHcTВle, 

обращается за совtтомъ и поыощью Н'Ь древнему 

ыудрецу }'тнаnистиму, ншвущему на нраю Mipa за 

предtлаьш водной ПУ'lllНЫ, обращается нъ ПОМОЩII 

боговъ. Солнечный богъ Шамашъ говоритъ ему: 

«Что ты рыснаешь НРУГОМ'Ь, I\JЛьгамешъ ? 
ifuIЗЮI, ноторую ты нщешь, ты все paBIIO не наЙдеШL». 

("КIlВИ\!, ноторую ты ищешь, теб'В все равно не YBIl

дать» , 
говоритъ ему и в-Вщая вавилон скан БОГИIIЯ CIIAYPII, 
}I бо: 

«Когда боги сотворитl людей, 

:зюдямъ QJШ навнаЧJlЛИ смерть, 

а жизнь сохранитl въ СВОIJХ'Ь PYKax'Ь. ~') 
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• 

J Бi>щiй Утнапистимъ не смогъ доставить бевсмер- I 

Tie Гилгамешу. Гилгамешъ должевъ пуститься въ ( 
( 

обратный путь: но онъ охваченъ скорбью и ужасомъ: 

«Что долженъ я дi>лать, Утнапистимъ, куда итти? .. 
Бъ опочивальнi> моей сидитъ смертъ».6) 

Онъ воввращаете:! наэадъ, на евою далекую ро

дину, не найдя жиэни, которую искалъ. Съ боль

шими трудностями удается ему, въ концi> концовъ, 

выэвать иэъ преисподней Ti>Hb своего друга Эабани: 
можетъ быть, Эабани скажетъ ему что-нибудь YTi>
шительное о томъ, что ожидаетъ эа гробомъ: «Скажи 

MHi>, мой другъ, скажи MHi>, мой другъ, эаконъ 

Земли, преисподней, ноторый ты видtлъ, скажи!» 

Ti>Hb Эабани отвi>чаетъ: « ... Если я тебi> скажу 

эанонъ Земли, который я видi>лъ ... то садись и 
плачь!» «Я сяду и буду плакать. . .• , 

На раэговорi> Гилгамеша съ тi>нью друга, по

добной ~ДYHOBeHЫO BtTpa», обрывается эпосъ.') 
Нtтъ иэбавленiя отъ смерти! Это эвучитъ и въ 

'гакъ наэываемой вавилонской «молитв'!; праведника»: 

~I{TO ночью жилъ - сегодня мертвъ, 

нежданно погруэился онъ во мракъ, внеэапно былъ 

сокрушенъ~ ... 8) ~ 

Бпрочемъ, въ вавилонсной литературi> мотивъ 

тяжелаго раэдумья передъ горестной эагаДI,ОЙ жиэни 

и смерти въ общемъ стушевывается предъ преобла-
• 

дашемъ практическихъ интересовъ минуты передъ 

вопросами эемного благополучiя, вдоровья , успi>ха . 



- , 
\ 
, 

11. 

Съ несравненно б6льшей глубиной, съ пораЗIl- Дре"""" 
тельной яркостью и неотступностью, пере,ЮlВалась И"дLЯ 
эта проблема нашего существованiн, этотъ ужасъ 

преходящести и коuеЧ1lаго IIсчезновенiя въ Д р е в-

н е й И н д i 11, возвращаясь все снова и снова, 

захватывая, нанъ мы видимъ изъ памятНlШОВЪ, самые 

нrиронiе круги народа.·) 

Въ Махабхарат-В передается СЛ'hдующiй разговоръ 

между нiшимъ браминомъ и мудрымъ cьrnoMЪ его 

МедхаВIIНОМЪ, равговоръ, происходившiй въ давнiя 

времена. 

СЫI1Ъ спрашиваетъ отца: 

«Канъ долженъ поступать мудрый и разумный чело

в-Внъ? Ибо в-Вдь быстро исчеваетъ жизнь челов-Вна. Сна

ЖИ мв-В отецъ ... чтобы я могъ исполнить свой долгъ~. 
Отецъ укавываетъ ему на обычный путь веди

ческой )IУДРОСТИ и ведическаго благочестiя: сначала 

изученiе Ведъ, зат-Вмъ активная жизнь въ Mipy, 
рожденiе д-Втей, приношенiе жертвъ, подъ нонецъ -
аснетичесная жизнь въ л-Всномъ отшельничеств-В. 

«Cьmъ снавалъ: 

«Разъ весь мiръ подверженъ таной б-Вд-В и ol'pa
НИЧСIlЪ непреодолимымъ прод-Вломъ, и разъ безоста

новочно уб'hгаютъ т-В, ноихъ называютъ «Не наорас

I1ЫМJI», что же ты тутъ говоришь мн·Ь слова ЫЮlмоii 

мудрости ?» 
«Отецъ снавалъ: 

«Кюшмъ обравомъ мiръ подверженъ б-Вд-h, 11 

.канимъ это преД'hломъ ОНЪ ограниченъ, и нто 8ДЪСЬ 

эти «He-lIапрасныя~, ЧТО уб-Вгаютъ? Ч-Вмъ ты хочешь 

меня напугать?» 
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«Сынъ сиазалъ: 

«Смерти подверженъ мiръ. ОДРЯXJ1енiемъ поло
женъ ему предimъ, а т-Б, что уб-Бгаютъ, это Дни 

и Ночи; не таиъ ли? Почему ты не понимаешь меня? 

«В-Бдь это же Ночи, что безостановочно прн-
ходятъ И уходятъ, иаиъ «Не-напрасныя~, иаиъ тъ, 

что заставляютъ насъ стар-Бть ! Разъ я это знаю 

именно, что Смерть не в-Бдаетъ ни отдыха, ни оста

новии, то ьшого ли мн-Б толку оттого, что R уйду 

Т У д а, облеченный ведичесиой премудростью?'0) 

«Если это правда, что жизнь беэпрерывно со-

иращается по м-Бр'-Б того, иаиъ одна ночь уб-Бгаетъ 
• 

за другой, то мудрый, пожалуй, найдетъ и про день 

свой, что и онъ беэплоденъ. 

«Кто поэтому можетъ найти себ'h радость, разъ 

онъ подобенъ рыб-Б въ мелиой вод-Б? прежде еще, 

ч-Бмъ онъ увидитъ исполненными свои желанiя, 

Смерть HaCT~гaeTЪ челов-Биа» ... 11) 
Предъ лицомъ этой смерти восилицаетъ и герой 

древней Катхаиа-Упанишады, спустившiйся въ ея 

сумрачное царство: «О Смерть! мысль о завтрашнемъ 

дн-Б, вотъ что убиваетъ у смертнаго существа его 

жизненную силу . Даже прожитая до ионца, жизнь 

стоитъ весьма мало . .. Челов-Биъ не можетъ найти 

удовлетворенiя въ богатств-Б. Ибо будемъ ли мы 

наслаждаться богатствомъ посл-Б того, иакъ увидимъ 
• 

тебя? .. Поэтому ито могъ бы, привязывалсь мыслью 
иъ краскамъ, иъ наслажденiямъ и радостямъ, найти 

ут-Бхи даже въ весьма длинной жизни. .. иогда 
онъ сознаетъ себя старъющимъ и обреченныыъ на 

смерть ?,> 12) 
Въ сборнии-Б буддiйсиихъ ивреченiй Dhamma

padam читаемъ: 

1Q 
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.,КaRъ можете вы шутить, иакъ можете пре

даваться веселью? . .. Мракъ ОRружаетъ васъ . 

• Это тъло ветшаетъ, ХРУПRое и исполненное бо
лilвнеЙj эта Rуча тлънш распадается на RУСRИ 

жизнь поистинъ Rончается смертью . 

«Ни въ вовдушномъ пространствъ, ни на ДRЪ 

МОРСI,ОМЪ, ни если ты СRроешься въ сердц" горъ 

не найдешь ты себt убilжища отъ власти смер-

1'И~. 13) 

Ибо все подвластно смерти не толыш человtRЪ, 

но все живущее, ВСЯI,ое бытiе, вся всеЛeIшая! Мы 

видимъ ростъ, одряхленiе и гибель всего видимаго, 

отъ меЛRИХЪ мошекъ, травъ и деревьевъ до могу

щественныхъ и славныхъ властителей царствъ ... 

<,Но что говорить о нихъ! есть и еще большiе! Мы 

видимъ гибель божествъ, гандхарвовъ, асуровъ, 

якшей, ракшей и иныхъ. Да и не ихъ однихъ! Вы-
• 

сыхаютъ велиюя моря, разрушаются горы, передви-

гается полярная звtзда, обрываются тетивы вilтровъ 

(что сдерживаютъ созвъздiя), затопляется земля, 

и (сами) вьшrнiе боги низвергаются изъ оби

телей своихъ». Такъ возглашаетъ одна изъ Упа

нишадъ. 14) 

А BMtCTt съ тъмъ и сама жизнь полна скорбей, 
мало того, она вся соткана изъ скорби: <<!1зъ муки 

желанiя рождается скорбь,» говорится въ Махабха

paTt, «изъ мJ'I<и скорбей рождается потомъ удо-
• • 

ВОЛЬСТВlе, а ИВЪ УДОВОЛЬСТВlя вновь рождается 

скорбь, истинно такъ! и ОПЯТЬ таки скорбы) .. ,'5) 
Когда теряешь дtтей, когда теряешь имущество, а 

танже друзей и родныхъ, <<испытьmаешь весьма вели

кую снорбь, подобную л'l;сному пожару».'·) 

'1. )ltащQ.3. подлпнааrо бытiя. 17 
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! 
Равнымъ образомъ и въ РeJШгiоввыхъ KiIL_ ~;;:ъ 

секты джайнъ читаемъ: «Mip;, живыхъ существъ 

полонъ горл, несчастiл . . . страданiл» "). 
И еще : «обилiе страданiй удiшъ живущихъ»'8); 

«не л одинъ стражду : вс-В созданiл въ Mipi> стра
ждутъ !» 19) 

• 

Итакъ, самал жизнь скорбное, тлгостное, по 

истин-В непосильное бремя; не стре~штьсл удержать 

ее сл-Вдовало бы lIa~IЪ, н-Втъ стре~штьсл сбросить 

ее ПОCJюр-Ве, чтобы найти покой хотл бы даже въ 

устрашающихъ обълтiлхъ смерти! Но оказываетсл, 

что даже все-поглощающал, нензб-Вжнал длл вс-Вхъ 

смерть не лвллетсл избавленiемъ отъ жизни И ел 
• 

страданiЙ. Съ ужасомъ мысль древней Индiи оста-

навливалась на специфическомъ и характерномъ ДЛЛ 
• • 

всего IIндусскаго М1росозерцаНlЛ мучительно-неот-

влзчивомъ представленiи о безконечной повторле

мости существованiй, о безнонечныхъ возрожденiлхъ 

ИЛИ перерожденiлхъ длл все новыхъ жизней, все 

новыхъ снорбей и новыхъ умиранiЙ. Безнонечный 

нругъ, безысходнал, тлжнал неволл, в-Вчное раб ств о 

ложной И злой видимости бытiл злому И непрео

боримому обману быванiл! Это былъ тотъ мучитель

ный ношмаръ, тотъ безнадежный ужасъ, что угнеталъ 

и душу Будды И души многихъ индусснихъ мудрецовъ 

и ПОДВИЖНlшовъ до и посл-В него. «Подобно тому 

нанъ мушни, упавшiл въ р-Вну, увленаютсл изъ од

ного водоворота въ другой, танъ точно и' боги, жи-
• 

вотныл И ЛЮДИ Ю.lЪ одного рождеНlЯ переходлтъ въ 

другое, не обр-Втал ниногда успоноенiЛ», восклицаетъ 

одинъ повдн-Вйшiй МЫСЛИТeJlЬ 20). «Канъ вы думаете», 

обращаетсл Будда къ ученинамъ: <<Чего больше 
воды ли, что въ четырехъ великихъ морлхъ, или 
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слезъ, что были пролиты вами, иогда вы блуждаJШ 

по этому длинному пути, и все брели, и все стонали, 

и планали, получая въ удiлъ то, что вамъ было не

навистно, а не то, что вы любит!?» 21) 

III . 

и у древвихъ Евреевъ, въ ихъ мiросозерцанiи, въ Древ/{iе 
Евреи 

общемъ столь охотно утверждающемъ всъ блага 

жизни, столь интересующемся земной обстановиой, 

земнымъ существовавiемъ: успъхомъ, довольствомъ, 

благополучiемъ, семейнымъ счастiемъ и долголiтiемъ 

челов-Виа прорываются иногда, особенно въ 

ПО8дн-Вйшiя времена, ноты остраго пессимизма.") 

«Мы умремъ и будемъ иаиъ вода, вылитая на землю, 

иоторую нельзя ОПЯТЬ собратЬ», говорится уже во 

2-0Й IIВИГ'В Царствъ.2З ) Безрадостно тосиливъ вопль 

IOBa: «Вспоьши», говоритъ онъ Богу: (<Что жизнь моя 
дуновенiе, что оио мое не возвратится вид-Вть 

доброе ... р-Вд-Ветъ облаио и уходитъ; таиъ нисшед
шiй въ преисподнюю не выйдетъ, не возвратится 

бол-Ве въ домъ свой, И м-Всто его уже не будетъ знать 

его . .. Вотъ Я лягу въ прахъ; завтра поищешь 

меня, и меня н-Втъ» ... 24) И еще : 

«Челов'ВИЪ, рожденный женою, 1,раТlIодневенъ и 

пр есыщенъ печалями: 

I\аиъ ЦВ-ВТОl,Ъ онъ выходитъ и опадаетъ: уб-Вгаетъ 

иаиъ т'Бнь и не останавливается ... 
Для дерева есть иадежда, что оно, если и будетъ 

срублено, снова оживетъ, и отрасли отъ него выхо-

дить не перестанутъ . . . . 
А челов-Внъ умираетъ и остается ле,нать : отошелъ, 

и ГД'Б онъ? .. Челов-Виъ ллгнетъ и не вставетъ: до 

2' 19 
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сковчанiя неба они не пробудятся и не воспрянуrь 
отъ сна своего . . . 

Вода стираетъ намни; раеливъ ея смываетъ земную 

пыль: такъ и надежду челов-Бка Ты уничтожаешь. 

Т-Бснишь его до конца, и онъ уходитъ; ием-Бняешь 
ему лицо и отсылаешь его» ... 25) 

Поэтому (<преисподняя, вотъ домъ мой; ВО 
, 

тьм-Б постелю я постелю мою; гробу снажу: ты 

отецъ мой, червю: ты ыать моя и сестра моя. Гд-Б 

будетъ тогда надежда моя, а счастiе мое кто узритъ 

его? Сойдутъ ли они вм-Бст-Б со ыною въ преиспод
нюю? .. » 26) 

Въ танiя минуты отчаянiя челов-Бкъ съ дерзно

венными вопроса~m недоум-Бнiя и горечи обращается 

БЪ самоыу Богу; онъ какъ бы готовъ тягаться съ 

самимъ Богомъ, указывая ему на свой безотрадный 

уд-Блъ. Таковы были снорбныя р-Бчи IOBa.27) 
«ВОСIIЛаменилось сердце мое во внутренности 

моей», восклицаетъ псалмоп-Бвецъ, (<чрезъ размышле

нiя мои воэгор-Блся (во мн-Б) огонь; я сталъ говорить 

языкомъ моимъ: снажи мн-Б, Господи, кончину мою 

и какова будетъ м-Бра дней ыоихъ . .. Во·тъ Ты далъ 

мн-Б дни какъ пяди, и в-Бкъ мой какъ ничто предъ 

Тобою. .. Подлинно лишь ДYHoBeHie всякiй 

челов-БI{Ъ живущiЙ»28). 

«Н упалъ на лицо ыое и сказалъ», читаемъ въ 

«Четвертой }{ниг-Б ЕздрЬD), произведенiи уже пер

ваго в-Бка по Р. х.: «Лучше было бы, чтобы мы ни

когда не появлялись на св-Бтъ , ч-Бмъ теперь жить въ 

гр-Бхахъ, и страдать, и не знать при этомъ ва чтоl»29 ) 

Есть ли смыслъ въ втомъ страданiи, въ этой брен
IЮСТИ, скоротечности, обманчивости всего челов-Б

ческаго? 
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Авторъ другого, бол1>е ранняго (д. б. 3-го в1>ка 

до Р. Х . ), проникнутаго глубокимъ пессимизмомъ 

памятни ка (памятника, на которомъ намъ еще при

дется остановиться) и зв1>рился, повидимому, въ 8ТОМЪ 

смысл-В. Скорбной резигнацiей звучатъ его слова: 

«Всему и вс1>мъ одно: одна участь праведнину и не
честивому. Кто находится между щивыми, тому еще 

есть надежда, ибо и псу живому ЛУЧlllе, ч1>мъ мерт

вому льву. :ЖИвые внаютъ, что умрутъ, а мертвые 

ничего не внаютъ, и ужъ н1>тъ имъ вовдаянiя, потому 

что и память о нихъ предана забвенiю, и любовь ихъ 

и ненависть ихъ, и ревность ихъ уже исчезли, и н1>тъ 

бол1>е имъ части во в1>ки ни въ чемъ, что д1>лается 

подъ солнцемъ. .. Въ преисподней, куда ты на

правляешься, н1>тъ ни работы, ШI раВ~lыш.ленiя, ни 

знанiя, ни мудрости.» 30) 

• IV . 

Античная Грецiя съ ея столь юношески-бодрымъ, А ":,m,,:ч-
НЫU.4иръ 

живнерадостнымъ, мощно утверждающимъ жизнь и 

исключительно св1>тлымъ, казалось бы, мiросозер

цанiемъ, внала т1>мъ не мен1>е также эти тона тяжелой 

скорби и порой бевпросв1>тной тоски. 31 ) А по мъръ 

дальн'Вйшаго раввитiя, особенно въ эпоху эллинизма, 

э'l'и тона становятся все чаще и громче. 

«Ибо П8Ъ тварей, которыл ДЫlllатъ и ПОЛ8аютъ въ 

прах-В 

Истинно въ ц-Влой вселенной несчастнtе н'Втъ чело

вfша.» 

Такъ восклицаетъ Yrlle «сiшощiп» Гомеръ въ 

.Илiад-В», устами самого 3евса ЗЗ . ) И всл-Вдъ за вимъ, 
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со вс-Вхъ сторонъ доносятся намъ голоса, что жизнь 
несчастна, полна скорбей и страданiЙ. 

Гезiодъ такъ производитъ оц-Внку ' современной 
ему жизни челов-Вчества: 

«О, зач-Вмъ толыш долженъ я жить среди llЛтаго рода! 

О, зач-Вмъ не раньше я умеръ иль не позже родился! 

Нын-В жел-Взное племя живетъ : ни днемъ, ни средь 

ночи 

Отдыха н-Втъ ему отъ безм-Врныхъ трудовъ и печалей. 

Родъ безсильный; тяжелыл шлютъ ему боги за

боты .» 3З) 

PaHHie лирики Мимнермъ (ок. 600-го г. доР .Х.) 

и особенно Симонидъ (559 469 г. дО Р. Х . ) и 8еогнидъ 

(около 540 500 г. дО Р. Х. ) полны этихъ стоновъ 

скорби.З4) «Слаба жизнь челов-Вка, безплодны его 

заботы, въ кратной его жизни снорбь сл-Вдуетъ ва 

скорьбыо», восклицаетъ Симонидъ.35 ) О томъ же часто 

говоритъ напр. Менандръ въ своихъ номедiяхъ: 

«Сл-Впа и несчастна жизнь челов-Вка», «жизнь и 

скорбь иснони связаны другъ съ другомъ.»36) Стобей 

въ своей, составленной оноло 500-го г. по Р. Х . , 

антологiи разнообразныхъ выдерженъ ивъ античпыхъ 

писателей ц-Влую длинную главу посвящаетъ цп

татамъ, говорящимъ о тяжести И ничтожеств-В нашеЙ 

жизни . 

Гд-В же приб-Вжище отъ золъ? Сможетъ . ли гд-В

НJIбудь отдохнуть измученное сердце? A'I" ~V 

"O"WV " iМVоиt; при стань отъ б-Вдъ смерть! TВI{Ъ 

доносится съ разныхъ сторонъ въ отв-Втъ. 3') 

Большой поnyлярностыо пользуется изреченiе 

в-Вщаго сатира Силена : схваченный въ саду могуще

ственнаго царя Мидаса, гд-В онъ на разсв-Вт-В пилъ 
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воду иаъ источника, и приведенный къ царю, онъ на 

вопросъ, что есть высшее благо для человъка, сна

чала упорно не хотълъ отвЪчать. Наконецъ, послъ 

долгаго принужденiя танъ равскавываетъ Аристо

тель онъ воскликнулъ : «О эфемерное (призрачное) 

порожденiе суроваго демона и злобной судьбы! что 

вы ваставляете меня говорить то, чего вамъ лучше 

было бы не виать? Ибо жиэнь легче, когда не энаешь 

своихъ несчастiЙ. Лучше всего для челов'вка было 

бы не родиться . .. А слъдующее эа этимъ благо -
умереть какъ можно скор-Ве.»3') Это иэреченiе Силена 

повторяе'rся на равные тона ЛИРИIшми, траГИI{ами, 

философами, моралистами. Объ этомъ же поетъ напр. , 

и хоръ въ трагедiи Софокла «Эдипъ въ КолонЪ» . 

«Беэравсудны и жалки по моему тъ, 

Что продлить хотятъ жизнь CBbIII,e мъры, 

Ибо долгая жиэнь только долгая скорбь 

Каждый день умножаетъ страданье» , .. 

Поэтому 

«Высшiй даръ нерождеlffiЫМЪ быть 

Если-жъ свътъ ты увид'влъ дня 

О, обратной стеэей скоръй 

Въ лоно вернись небытiя родное!» 39) 

«Новорошденнаго», говоритъ Еврппидъ, (<Нужно 

опланивать, эа то умершаго и опочившаго отъ бъдъ 

хоронить съ радостыо и благожеланiлми.»40) А въ 

другомъ мъстъ ОНЪ восклицаетъ: «О еслибъ эа гро

бомъ ничего не было! Ибо если и тамъ мы, смертные, 

умирая, будемъ отягчены заботами, то уже не энаю, 

право, куда бы можно обратиться! Въдь смерть то 

и почиталась величаЙlllИМЪ лекарствомъ отъ ВОЛЪ ,» 41) 
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~O Смерть Цfmитель (<11 {}avafE :n:atav) невабудь 

мевя! 
В-Вдь ты одна отъ скорбей не.ивб-вжныхъ 

Нашъ врачъ: ужъ мертвыхъ не коснется боль,>} 

такъ привываетъ Эсхилъ все-исц-Вляющую 
смерть. 42) 

И въ тоже время тяжело, беврадостно вид-Вть, 

какъ все проносится безслiщно, какъ все охвачено 

потокомъ преходящести. Люди подобны листьямъ

такъ же они гибнутъ и проходятъ, покол-Внiе ва по

кол-Внiемъ, неудержимо, безвозвратно. (3) Но пока 

челов-Вкъ молодъ, онъ бол-Ве легко смотритъ на живнь, 

онъ не останавливается взоромъ на этомъ все-по

глощающемъ поток-В, онъ не думаетъ о томъ, ЧТО И 

ему придется «состариться и умереть», онъ полонъ 

силъ И надеждъ. 

«Глупые т-В, что такъ мыслятъ! Ужель имъ 

не видно, что живни 

Что нашей юной Ерасы 

говоритъ Симонидъ.") 

время, увы! IШРОТКО,. 

Не только челов-Вкъ, но все проходитъ <<Все 

течетъ!» восюшцаетъ ГераRЛИТЪ ЕфесскiЙ. «Нельзя 

вступить въ тотъ же потокъ и къ смертной сущности 

нельзя прикоснуться дважды, всл-Вдствiе сего свой

ства ея. Поэтому въ т-В же самые потоки и вступаемъ 

и не вступаемъ, и существуемъ и не существуемъ.»&5) 

Дa~ поистин-В челов-Вкъ «JШШЬ ДYHoBeнie и т-Внь,» 

«д-Вла челов-Вческiл подобны т-Вни» 46); не болi>е Еакъ 
иллюзiя, какъ «сонъ т-Вни челов-Вкъ,» говоритъ 

Пиндаръ. (7) 

iI\ивнь коротка, 

пред-Влу своему 
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смерти, а тамъ за I1робомъ 



IIРакъ небытiя ИJIИ безрадостная доля. И вотъ 

смерть, которая представлялась такимъ желаннымъ 

уб-Бiкищемъ отъ 80ЛЪ жизни, сама еще чаще рисуется 

основнымъ зломъ людского «смертнаго» жребiя, 

страшной и мрачной силой, безжалостно уничто

жающей жизнь и самую лиqность и соэнанiе, теАШОЙ 

и нев-Бдомой пропастью, поглощающей челов-Вка. 

у ж а с ъ пер е Д ъ с м е р т ь ю проносится черевъ 

в-Вка греческой исторiи какъ наDЯ8ЧИВая, гнетущая 

мысль, какъ постоннно воввращающiйся, неваГЛУIIIИ

мый стонъ бурно мятущейся ИJIИ же пассивно по

корной ду"'и. Онъ звуqитъ, этотъ ужасъ, въ раз

личныхъ варiацiяхъ и въ надгробныхъ надписяхъ, 

и въ словахъ мыслителей и П08ТОВЪ. 

«Увы, дитя! не то же, умереть и жить: 

Кто умеръ - н-Втъ его; еще над-Вется живой.»") 

Поэтому 

«Безуменъ тотъ, кто жаждетъ умереть: 

И злая жизнь все жъ лучше доброй смерти.»") 

«Мы 8наемъ, что такое жизнь,» говоритъ Еврп

пидъ, «но Т8I{Ъ какъ мы не 8наемъ смерти, то каждый 

и боится ПOIшнуть св-Втъ солнца .» 60) 

Да, «страхъ смерти величай,"iй изо вс-Вхъ 

страховъ .» бl) Это такъ наглядно И80бравилъ тотъ же 

Евришщъ въ воплiJ умирающей Алкестиды. Мрач

ный Thanatos, бо])ъ смерти, увлекаетъ ее въ преис

поднюю: 

«Влечетъ, влечетъ меня кто-то - раэв-В ты не ви
дишь? 

Въ обитель мертвецовъ! 
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Это нрылатый Аидъ, смотрящiй ивъ подъ тем-
нь1хъ наВИСIIIИХЪ бровей ... 

Что ты дълаешь со мной? ., о пусти! .. Увы! 

По накому ужасному пути я отправляюсь 1» 

И далъе : 

«Близонъ Аидъl 

Темная ночь нависаетъ надъ юлаэами.»62) 

Такъ и лирическая поэтесса Эринна (около 600 г. 
дО Р. Х.) восклицаетъ «Среди мертвыхъ царитъ мол

чанiе, мранъ ваполнилъ тамъ очи.» 63) 
И тотъ же ужасъ, ту же снорбь мы прочтемъ на 

многихъ надмогильнЬ1ХЪ камняхъ это канъ бы по

сл·Jщнiя слова умершихъ передъ погруженiемъ ихъ въ 

пропасть за гробомъ, послiщнiй вопль, протестъ 

противъ «Аида, ненавистнаго всему ЖИВОм),»,64) 

«Аида безжалостиаго, подобнаго ДIшому звърю,»55) 

«жестокаго демона», пресъкшаго молодую жизнь. 66 ) 

«Вотъ каковъ нашъ чертогъ Аидъ безпросвътный,» 

говорится въ одной смирнской надписи 2-го или 

1-го въка дО Р. ХУ) Эта участь неизбъжна; можно 

негодовать, сътовать противъ (<Жестокой судьБЬD), 

суровой доли; мало того противъ жестокихъ бо

говъ 58 ): все равно это не поможетъ. Приходится 

~шриться. Такой мрачной безнадежной покорностью 
• 

дышатъ многlЯ надписи могилъ. 

«Н не былъ и сталъ; я былъ а теперь уже 

не существую; вотъ все.»69) «Изъ земли я ПРОИ80шелъ, 

и въ землю опить вернусь.» « Никто не безсмертенъ.» 

«B~ъ мы подвержены одной и той же участи», «всъхъ 

ожидаетъ смерть.»60) Въ этихъ дешевЬ1ХЪ надгроб-
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ныхъ труиамахъ, впрочемъ, мало было утtшенiя, 

:когда сердце СЖl!малось отъ ТОСIШ, :когда приходилось 

раэставаться съ самыми БЛ:ИЭЮIМИ и дороги~m : 

(' ... Увы! въ преисподнюю . 

Вмъстъ съ тобою ушла радость всей жизни моейl» 

говоритъ беаутtшпый мужъ, прощаясь съ умершей 

женою 6l). А съ другой могплы молодая женщина го

воритъ lIЪ прохожему: 

('Да, наложилъ на меня элобную длань свою РОllЪ. » 

Но (,Не о с.еб-:В я Сllорблю: тяжелtй мнъ самой моей 
• 

смерти 

Эта безмtрная Сllорбь мплаго мужа ... вдовца.» 62) 

БеаутtшвыЙ мужъ гpOМRO с-:Втуетъ, онъ хочетъ 

посиорtй умереть, чтобы послtдовать эа нею даже 

въ смертп . Но поиоiiтща съ надгробнаго памнтнииа 

тихо отвtчаетъ ему: 

(,Слезы безсильны помочь разжалобить Роиъ не-

возможно. 

КОllчена жиэнь для меня! Это всеобщiй удtлъ.» 63) 

«Беэсмысленная, глупая эта судьба, Необходи-
• 

мосты) , правящая МlРОМЪ зря дающая и вря отымаю-

щая жизнь ! доносится намъ съ одной изъ МОГIIЛъ. 64) 

У. 

Тъ же вэдохи Сllорби, тъ же возгласы ужаса 

встрtчаются и въ послtдующiя времена ! 
Cpeдвie BtI,a ДJШ'гельно останаВЛlIваются на Сllорб- Тона пво-

. С ll..циз.м.а 

номъ совнаюи съ одной стороны эла, царящаго въ 8"ь Сред-

иiр-:В, II, съ другой СIIоротеЧНОСТlll1 бренности ,Ю18IШ .. ie вты<а 
человtllа . 65 ) Особенно же, съ ужасомъ II эамираniемъ 
сердца, подробно РIIСУЮТЪ онп себ-:В I;:apTIIHbl смеРТII 
11 равложенiя . Таиовы напр _ внамеНI1ТЫН фрески въ 
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Саmро Santo въ Пизil иml другiя мвогочисленныя 
фрески Среднихъ Вilковъ, изображающiя торжество 
Смерти, увлекающей вс-Вхъ, не признающей исклю
ченiй, не внающей пощады .•• ) 

МНОГО'lИсленные популярно-поучительные трак

таты и пропов-Вди, назидательныя притчи и раз-
• • 

скавы, стихотвореНlЯ и даже гимны, оглашаЮЩlе 

своды храмовъ, говорятъ о томъ же. «Червей и зм-Вй 

унасл-Вдуетъ челов-ВкЪ», ,,,,шетъ напр. писательница 

12-го в . аббатисса Herrada НоhепЬuгg'ская въ своемъ 
нравоучительномъ сборник-В «Садъ услажденiй» (сНог

tus deliciarum»). «Ибо плоть его частью обратится 

въ червей, частью будетъ пожрана ими, частью же 

превратится въ гниль; подъ конецъ же разсыпется въ 

прахЪ» .. ."') Выдающiйся религiозный поэтъ, 

канцлеръ Парижской церкви, Philippe de Greve, 
(t 1236 г.) такъ говоритъ напр. въ латинскомъ гимн-В 
о бреIШОСТИ челов-Вческой: «Разъ всякая плоть 

трава, а посл-В того превращается въ грязь, то что 

же ты превозносишься, о челов-Вкъ? Взгляни на то, 

что ты есть, и на то, ч-Вмъ ты станешь: ты сейчасъ 

подобенъ цв-Втку, а превратишься въ прахъ и пепелъ. 

Ты попираешь землю, вэвд-Влываешь землю и обра

тишься въ землю взятый отъ земли ! » ·В) Въ мрач

ныхъ тонахъ нер-Вдко представляется среднев'(;ко-
• • 

вому аскетическому шросозерцаНlЮ и весь окру-

жающiй вемной мipъ KaJlb полный дьявольскихъ 

силъ, властвующихъ надъ природой. 

Песси· Ближе къ напшмъ временамъ въ 17-0МЪ в-Вк-В 
.~,ucmu-

.,,'"',;я СЛЫII,ИТСЯ, среди расцв-Вта французской обравован-
"астрое· ности И блеска матерiальной культуры, 1'орествый 
Ul.Я 8Ъ 

"овыя вовгласъ великаго ученаго, находящагося притомъ 

врем.nа на верху славы и усп-Вха Паскаля. Но онъ устре-
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милъ свой взоръ на основную ткань живненнаго про

цесса, въ самую глубь его, на его основные, опре

дilляющiе его законы на потокъ всеобщей пре

ходящести, и потому сердце его и сжалось отъ без

конечной тоски: «С' est ипе chose horrible de sentir 
s'ecouler tout се qu'on possede это ужасно чув
ствовать, какъ уносится все, чtмъ обладаешь .)} 69) На
прасно мы ищемъ точку опоры, прочную базу, на 

которой можно было бы утвердиться, отдохнуть; все 

. «бilжитъ» , все безостановочно УСКОJIЬзаетъ изъ подъ 
наШI1ХЪ ногъ. Н,!;тъ mlчего твердаго, прочнаго для 

насъ! .. «Bct наll'И основы потрясены, и земля раз

вервается до бездны!)} (<Quelque terme ой nous реп
sions nous affermir et поиз attacher, il branle et поив 
quitte ... il есЬарре а nos prises, поиз glisse et fuit 
d'une fuite eternelle. Rien пе s'arrete роиг поиБ ... 
Nous brillons de desir de trouver ипе assiette ferme et 
ипе derniere base constante роиг у edifier ипе tour 
qui s'IJleve а 1'infini, mais tout notre fondement craque, 
et 1а t erre s'ouvre jusqu'aux ablmes>}.) 70) 

А вотъ напримilръ изреченiя персидскаго мудреца 

и поэта XI-ro в. Омара Rхайяма въ генiальномъ 

перевоплощенiи ихъ въ 19-0МЪ в. Fitz-Gегаld'омъ на 

англiЙСRiй язьшъ: 

ОЬ, соте with old КЬаууат, and leave the Wise 
То talk; опе thing is certain, that Life flies; 
Опе thing is certain, and the Rest is l ies: 
ТЬе Flower that опсе has blown for ever dies. 
( <Послушайте старика Кхайяма, ... 
Одно ЛИШЬ вtрпо что }fu'ЗFlЬ уносится; 

Одно лишь BtPHO, а остальное все ложь: 

ЦвilТОRЪ, что равъ цвilлъ , УМJlраетъ павtки».) 
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Напрасно я обращался къ мудрецамъ и пыталъ 
вм-Бст-Б съ ними загадку JRизни и бьmанiя, напрасно 

<<вм-Бст-Б съ ними я с-Бялъ с-Бмена мудрости и собствен

ной рукой возд-Бльmалъ ихъ ростки вотъ вся 
жатва, которую я собралъ : 

Я пришелъ подобно незнаемымъ водамъ, и какъ 

. в-Бтеръ ухожу И8Ъ Mipa -
(1 саrnе like Water, апd like Wind 1 go.») 
И не знаю зач-Бмъ! 

There was а Door to Wllich 1 found по Кеу: 
There was а Veil, past which 1 could not вее: 
Sorne little talk awhile о ! Ме and Thee 
There seern'd - and then по rnоге о! Thee and Ме. 
«<Есть дверь: но недоступенъ былъ порогъ, 

3aBtcy съ жизни я поднять не смогъ . 

Чу! слабый шорохъ это «ю) да <<ТЬD) , 
И вновь все смолкло жиань прошла, каI{Ъ 

вздохъ.») 

И жизнь представляется какъ беэплодная степь, 

какъ ночевка каравана въ беэпред-Бльной nyстын-Б: 

«Всего лишь мигъ въ nyстын-Б беэъ души 

Иэъ водоема жизни пьемъ въ тиши. 

Но вотъ ужъ гаснутъ зв-Бэды. Караванъ 

Идетъ къ эар-Б Небытiя ... Сп-Бши!» 

(Опе Mornent in Annihilation's Waste 
Опе Mornent, о! the Well о! Life to taste. 
The Stars аге setting and the Сагауап 
Starts {ог the Dawn о! Nothing Oh, rnake haste!) 

И съ тоской и съ горечью восклицаетъ Омаръ 

Кхайямъ: «Увы, что Весна должна увять вм-Бст-Б съ 

Розой, и что должна свернуться благоуханная руко-
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nись IOностп! И неизв'I;стно куда улет'I;лъ Соловей, 
что п'l;лъ между в'I;твями!'> 

Alas, tbat Spring sbould vanisb with tbe ROBe 
Tbat Youtb's s\veet scented Manuвcript should 

с]ове! 

ТЬе Nightingale that in the ВгапсЬев sang 
АЬ, whence and whither flown again, \уЬо kno\vs! 

Той же ШlOрбью о безвременно увядшей сладост

ной юности и о бе80становочвомъ процесс'l; утекапiя, 

отмираlliя ЖИ8НИ полонъ веЛ1lкiй итальянскiii поэтъ 

и пессимистъ первой треТII 19-го B'I;Ka ЛеопаРДII: 

Qual mortal ignaro 
Di sventura esser ри6, ве а lui gia всогва 
Quella vaga stagion, se il вио Ьиоп tempo, 
Se giovanezza, ahi giovanezza е spenta! 
« <Rаиой чеЛОВ'Iн ъ можетъ с'Штатьсн свободнымъ 

отъ страданiн, еслп прошла уже его 8aB'I;THaн пора, 

его златое время, если юность, увы! его юность уже 

отлет-Влаl,> '1) 

Все проходитъ безостановочно, безнадежно! 

Особенно остро 11 тяжело ощущать это, когда 

виДИпrь, что не удержать дорогихъ сердцу, счастлн

выхъ минутъ ЖИ8НИ, ЧТО J1 они уже беавоараТIIО ото

шю!. Это еще двадцаТJI двухл'l;тнiй юноша Леопарди 

пережилъ <<Вечеромъ посл-В пра8дничнаго дня*, 11 во

плотилъ ВЪ оДПомъ И8Ъ перловъ своеil лиршш: 

Тихан, сладостнан ночь. Н-Втъ в-Втра. Лупа 

своимъ сiяньемъ канъ бы вамерла на крыnrахъ домовъ 

И посреди садовъ маленькаго городка, и отчетmшо 

заставляетъ выступать окружныя горы. Все смолкло, 

все СШiТЪ. Одинъ только Я не сплю, «я спраlllllВаю 
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себя, сколько остается М1Ii! жить, я бросаюсь на J 
землю, я трепещу и рыдюю ...• Но вотъ, невдалек-В, 
вдоль по Aoporil ПОСЛЫIIIIJ.лась · одинокая пilснл: то 
запоздалый пilшеходъ, что къ ночи, посл-В веселаго 
праздничнаго дня возвращается въ свой бilдный 

• 
ПРIЮТЪ. 

«И больно такъ въ груди сожмется сердце, 

Когда подумаешь, что все проходитъ -
И н-Втъ ему слilда. Вотъ и пронесся 

День праздничный' и вслilдъ за д~eMЪ досуга 

День будиiй настаетъ, и все уноситъ 

Безжалостное время ... 
(Е fiегашепtе шi si stringe i1 соге 
А1 pensar соше tutto а1 mondo равва 
Е quasi огmа поп 1ascia. Ессо е fugitto 
Il di festivo, ed а1 festivo iI giorno 
VoIgar succede, е ве ne porta i1 tешро 
Ogni umano accidente ... ») 72) . 

А вотъ, лунной же ночью, бilдный пастухъ-
• 

кочевникъ а31атскихъ равнинъ вопрошаетъ ночное 

небо о сыыслil жизни и этой непонятной, таинствен

ной Смерти! 

«Что 8начитъ эта сыерть, когда въ послilднiй равъ 

Бл-Вднilетъ ликъ, когда съ вемлей навilки 

'Уходишь, и навilки равстаешься 

Со всilми, кого вналъ, кого любилъ?» '3) 

Тяжела, томительна жизнь, сотканная ивъ разо

чарованiй, изъ потери всего, что любишь. Но и 

Смерть безпросвilтна: она зiяющая пустота, мрач

ная, беэпредilльная и безнадежная пропасть, она не 

есть утоленiе жажды! 
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~ «Увы! sачi;мъ 

Посл-В тяжелаго пути по крайней ы-Вр-В 
Не ждетъ насъ радостная цi;ль ?» ") 

«О мipъ! о живнь! о время!» такъ вырывается 
стонъ недоумънiя и раэочарованiя иэъ устъ поэта -
идеалиста 29-лътняго Шелли: «На послiщнихъ сту

пеняхъ вашей лъстницы теперь стою я и трепещу, 

когда оглядываюсь наверхъ туда, гд'!; я былъ. 

Когда опять сiянiе вашей вари вернется? О ни
когда болъе! никогда !» 

О world! о life! о time! 
Оп whose last steps 1 climb 

Trembling at that where 1 had stood before; 
When will return the glory of your prime? 

No тоге ОЬ never тогеР") 

Объ этихъ безвозвратно утедптихъ <<ЛуЧ Il1ИХЪ 

годахъ», и о безплодности, nyстотъ, ненужности 

жизни и всъхъ ея стремленiй, всей ея дъятельности, 

скорбитъ и нашъ Лермонтовъ въ «минуту душевной 

невзгоды.» 

Желанья! .. что пользы напрасно и въчно )JIелать 
А годы прохоцятъ всъ ЛУЧllriе годы. 

Любить ... но кого же! .. на время не стоитъ 

труда, 

А въчно любить невозможно. 

Бъ себя JIИ заглянешь? тамъ прошлаго нътъ и 

слъда, 

И радость, и муки, и все такъ ничтожно ... (1840 г.) 

Бъ самомъ дълъ, разъ все проходитъ беэслъдно 

и безвозвратно, то какая цъна всъмъ напrимъ пере

живанiямъ? равъ все приходитъ къ одной ЦЪJIИ, къ 

з Жажда по,цлnнваго бытiЯ. 33 



одному выходу небытiю , нъ уничтоженiю, разъ 

все охвачено водоворотомъ, то наной смыслъ въ 

жизни И ЛIIЧНОЙ И общественной? «Для чего устраи 

ваться и употреблять стольно старанiй и строиться 

въ обществ-В людей правильно, равумпо 11 нрав

ственно-правсдно? На это ужъ, нонечно, НИН1'0 не 

смо,"етъ ~1Н'Б дать отв-Вта. Все, что мн-В могли бы 
ОТВ-ВТIIТЬ, это: «чтобы получить наслажденiе.» Да, 

если бы я былъ цв-Втонъ или норова, я бы п получилъ 

наслажденiе. Но задавая, нанъ теперь, себ-В без

прерьmно вопросы, я не могу быть счастливъ, даже 

п при самомъ высшемъ и непосредственномъ 

счастiи, любви нъ ближнему и любви но мн-В чеЛQ

вtчества, ибо знаю, что завтра же все это будетъ 

уничтожено: и я, II все счастье это, и ВСЯ любовь, I! 

все челов-Вчество обратимся въ ничто, въ прежнiй 

хаосъ. А подъ ТaIШМЪ условiемъ я ни ва что не могу 

приннть юшаного счастья .. . потому что не буду 
и не хочу быть счастлпвъ подъ условiемъ грозящаго 

завтра нуля.» Танъ пишетъ Достоевснiй въ (<IIИсьм·h 

самоубiйцы .» 76) 

VI. 
Страда- Но ставится вопросъ: можетъ быть Ц'kною гибели • 
1ие I ка,;ъ . 
необхо- и страдаюй еДJlничнаго и индивидуальнаго , поиу-

ди.<ое пается благо и счастiе велинаго иоллеитивнаго 
усltов~е . 

гар.чоniu Ц-Влаго Космоса, MlPOBOrO организма или по ир ай-

.,ipa ней м-Вр-В челОВ'kчеснаго рода? Пусть Гl1бнетъ и то 
мится единица нзъ ц-Впи смертей и вздоховъ сла

гается могучая, в-Вчно обновляющаяся жизнь Mipa! 
Эти тона звучатъ въ аНТИЧfIОМЪ мiросозерцаlliи, гд-В 

«м-Врою», (<Гармонiей», получающейся изъ !{Оllтра

стовъ, ПРIIНЦИПОМЪ, стало-быть, эстетичесиаго ха-
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• 
ратера СaJПЩIОЮJроваJШСЬ чаСТJJЫЛ несовершепства 

и ало Mipa IJ страданiя I1ПДJШJJДОВЪ . ЗЛО ЭТО nYЖIlО дм 
полноты наРТПlIЫ въ общемъ план-В, сочетаясь со 

" своеп протнвоположностью , оно не является несо-

вершенствомъ; борьба эта )[ вваШUJое УНlfчтожснiе , 
• 

ПРННЦJJПЪ «раздора» царящiii въ Mipt, J1соБХОДJIМЫ 

IJ блаГОД'втельны: 11 3Ъ иен, НЭЪ взанмнаго нстреблеlliя, 
Н3Ъ Гllбели всего предыдущаго , рошдается новая, 
В'ВЧ1l0 оБПОВЛЛlощаяся rIШЗНЬ. Тю,ъ чувствовалъ . 
ApCBtJiti грекъ, преКЛОIlЯЯСЬ передъ зстеТllчесноii JJ 
1I еУМОJIШIOJ1: СIIЛОЙ MipOBOrO Рона, т . е . безстрастно

ХОЛОДllоti, все частное, еД1lJшчное ПОШJрающей IJ раз

малывающей СВОJJМИ щел-Взиы~ш колеса~ш силоii 

MipOBOrO РаВllОВ'всiя, мiPOBoH Гармои iJJ. Такъ УЧJlЛН 

ГераНЛIIТЪ J[ CTOIIHH, восторженно восхваляя могу

чую, всеохватьmающую Л\Jl3НЬ ;ю !знь Космоса, 

ЖI1ЭIIЬ Прнроды, веЛ]JКУЮ равнод-Вi iствующую, «В'вчно 

ШI[ВОЙ» ПОТОI,Ъ бевнонечно уб'Ьгающихъ ВЪ пропасть 

небытiя 11 бевсл'ВДНО гпбнущпхъ волнъ отд-Вльныхъ 

совданiii п IIНДИВИДОВЪ. 

Танъ Jt п-Вноторыл современныл намъ мiровоэр-В

нiя видятъ въ преусп-Вянiн и раЭВIIтiи р о Д а чело

в-Вческаго осмысленiе и Ц-ВЛЬ для существованiя , 

работы J[ гибеШI едишщы . 

Но вотъ вырастаетъ другой вопросъ : кто же 

является реальнымъ субъектомъ, носителемъ это(! 

могучеii, блаженной ШИ8НИ Ц-Влаго? ][ много ЛН 

ст611ТЪ 1iШ8НЬ, ноторая слагается НЭЪ непрерывнаго, 

безостанО'Вочнаго ряда смертей? стопы Гllбнущнхъ 11 
страШДУЩIIХЪ c08AaJIiii вотъ НОНСТIIН-В AocToiiныii н 

эффеНТlIыii аllliОрдъ въ мувы:к-В сферъ! Кто ВЪ самомъ 

д-Вл-В ощущаетъ это всеобщее счастье 11 блашенство, 
разъ все I1НДПВllдуальное, еДПШ!Чllое несчастно 11т! 

Э ' 35 



обречено на УЮiчтоженiе? И можетъ-ли эта МЫСЛЬ 

о всеобщемъ блаженствt и гармонiи, у которыхъ нtтъ 

реально-чувствующаго и сознающаго субъекта, ком

пенсировать страданiя 11 предсмертную тоску отдtль

ной человtческой личности? Мы видtли, что напр. 

въ древней Грец:iи эта личность, не смотря на все 

преклоненiе свое передъ красотой и гармонiей косми

ческой жизни, остро ощущала и тягость своего стра

данiя и ужасъ своей см~рти. 

Природа, великая «б е в смертная Мачеха», живетъ 

и безконечно, неустанно рождаетъ все снова и снова, 

но мы умираемъ! такъ восклицаетъ съ горечью и 

французская поэтесса 19-го в. Луиза Аккерманнъ: 

ЕВе п'а qu'un desir, la maratre immorteBe 
C'est d'enfanter toujours, sans fin, sans treve, encore, 
Меге avide, еВе а pris l'eternite pouг еВе 
Et vous laisse la mort!") 

А если такъ, то (<Кому собственно нужна, кому 

въ прокъ'>, спрашиваетъ Леопарди, въ «Разговорt 

между Природой и ИсландцемЪ», «эта несчастнtйшая 

жизнь, поддеРЖ}lВаемая гибелью всtхъ существо

ванiй, ее образующихъ ?,> 78) То же ч:итаемъ и у 

Достоевскаго въ цитированномъ уже nисьмt само

убiйцы: Природа произвела его на свtтъ «сознающаго 

стало быть, страдающаго, но л не хочу страдать, ибо 

для чего л согласился бы страдать?» И онъ разсма

триваетъ одну за другой эти старыя, уже изложен

ныл нам]! ПОПЫТЮI отвtтовъ: страдать в1. цtллхъ 

гармонiи великаго MipOBOro цtлаго или же въ цtляхъ 
человtческаго прогресса, счастья грядущихъ по

колtнiЙ. 4Природа, черевъ сознаиiе мое, возвtщаетъ 

MHt о какой-то гармоиil! въ ц·Вломъ . .. Она гово-
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ритъ MHt, что я, хоть 11 знаю ВПОЛИ'В, что въ (,rapMOHiJl 
цtлаго» участвовать не могу и mшогда не буду, да 
и не пойму ее вовсе, что она такое значитъ, но что 

я все-таки долженъ подчинпться этому возвtщенiю, 

долженъ смириться, принять страданiе, въ ВIIДУ 

гармонiи въ ц-Вломъ, и согласиться жить. Но ... 
до цtлаго и его гармонiи MHt ровно Il'ВТЪ НlIкакого 
дtла ПОСЛ'В того, какъ я уничтожусь остается-ли 
это ц-Влое съ гармонiей на СВ'ВТ'В, ИЛII уничтожится 
сейчасъ-же со мною . И для чего бы я дошкенъ былъ 

танъ заБОТIIТЬСЯ о его сохранеиill посл-В меня вотъ 

вопросъ». Ну а люди собратья, ихъ прогрессъ, 

ихъ грядущее счастье? Авторъ ПIfсьма, можетъ 

быть, и былъ бы готовъ страдать для нихъ, если бы 

тольно это имtло хоть каКОЙ-Нllбудь смыслъ, еСЛII 

бы только самая ц'вль стоила того : (,Ну пусть бы я 

умеръ, а только челов'вчество оставалось вмъсто 

меня вtчно, т О Г Д а, можетъ быть, я все же былъ 

бы ут'Вшенъ . Но в-Вдь планета наша не вtчна и чело

в-Вчеству срокъ такой же мигъ, какъ и мпt . И 

какъ бы разумно, радостно, праведно и qвято НИ 

устроилось на земл'в челов-Вчество, все это тоже 

приравнлется завтра къ тому же нулю» . .. 
Но это касается не одного только челов-Вчества: 

весь мiръ есть одно веЛ\lкое кладбище; царство все

общей, великой >юlзни есть на самомъ д-Влt царство 

всеобщей Смерти, всеобщаго уничтоженiя . При со

верцанiп этой картины беэконечнаго убtганiя, усколь

ванiл всего, что существуетъ, въ пропасть небытiя, 

Гераклитъ Ефесскiй, т . е. тотъ самый мудрецъ, что 
• • 

такъ восторженно восхваштлъ эту гармоПlIO ~IlРОВОГО 

процееса, этотъ В'ВЧНО оБНОВЛЯIOщiйся, беэпреРЫВ\lЪnV( 

потокъ УМlIравiй п рожденiй ВОСКJпщаетъ въ 
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минуту тос:ки душевной : «Куч-В мусора наудачу высы

паемаго подобенъ самый пре:красный Космосъ!» 79) 

УН . 

«ТОА<Ае- Есть высшая, наибол-Ве углубленная стадiя пес-
Ul,e духа» 

c1IM1I8Ma : не толь:ко жизнь т-Вмъ печальна, что пре-
с-В:кается смертью, не толь:ко часто бьтваетъ она ис

полнена 80ЛЪ, заставлшощихъ порой о самой этой 

смеРТII мечтать, на:къ объ избавленiи, но мало того 

- незаВIIСИМО даже отъ вн-Вшне-данныхъ радостей и 

l'ореС1'ей нашего бытiя самый процессъ жизни 

:к а:к ъ т а:к о в о й воспринимается иногда :к а:к ъ 8 л о, 
IЩ:КЪ отравленный въ IЩРН-В_ Воспринимается онъ 

та:къ т-Вми немног][ми , можетъ быть, и ис:ключи-

тельными личностям]!, :которыл особенно остро 
• 

ОЩУТИJJИ неэаПОЛJ!JIМУЮ, 3lяющую пустоту неудовле-

твореННОС'ГI1 11 ужасъ быванiя. И онн, подобно 

МНОГIIМЪ ДРУГJlМЪ, увидали, что все течетъ, что все 

проходитъ; но не сможетъ за то та:кой челов-В:къ, 

иа:къ бы онъ даже ии хот-Влъ того, длительно успо

иоиться на дешевомъ вывод-В житеЙСIlОЙ мудрости -
ншть изо дня въ день, не думая о дальн-Вйшемъ, :ка:къ 

иъ этому приглашалъ напр. п'ввецъ надъ древне- I 

египетс:кой гробницей: «ИТaI{Ъ, съ сiяющимъ лицомъ 

весело правднуf! свой день, и не предавайсн въ немъ 

по:кою: ибо . .. нинто уже не вернется, нто отошелъ 
отсюда!» Другой вьшодъ И8Ъ того же всеобщаго 

за:кона сд-Влалъ напр . царевичъ Сидхарта будущiй 

Будда: «И я та:кже не свободенъ отъ власти старости, 

бол-Взни и смерти! .. Когда я та:къ помыслилъ про 

себя, о учеюшю>, пов'вствуетъ онъ : «тогда погибла во 

мн-В вся:кая ЖИ8нерадостность, npисущая живни.» 80) 
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и открылась ему основнал ИСТlIна всякаго бытiя -
cTpaAaHie. «Ботъ, о монахи», возглашаетъ опъ въ 

своей первой беllаресскоi1 ПРОDов-JЩIl, «благород

ная IIстипа о страдаиiи: рогкдепiе есть cTpaAallie, 
ОДРЯХЛ'kнiе есть cTpaAaHie, БОЛ'kЗIIЬ есть страдапiе, 

смерть есть cTpaAaHiej соеДllпеlliе с'Ь lJeМIJЛЫМЪ 

страдапiс, I! страдаиiе rкe 
• - разлуqСlllе съ МJlЛЫМЪ, 

• 11 всщ{ое шелаше, что пеудовлетворено, таю,ке есть 

cTpaAallie. ОДШlМъ словомъ: BCt пять родовъ соче
таlliя, ВОЗНlIкающихъ изъ привязаПИОСТII (къ бытiю) 

СУ'J'Ь cTpaAaHie !» 81) 
Н а с т р О е н i е отрицаиiя ЖJlЗJШ перешло уже въ 

цtЛОСТ1l0е м i р о с о з с р Ц а н i е, въ одно сплошное 

'гомлеlliе духа. Вотъ Jl сповtдь, ноторую неllЗ

О'kстный еврейснiй мыслитель (уше позднtiiшаго 

ЭJImШИСТl1qеснаго перiода ), МЫСЛl1теJIЬ огромной 

AYXOBHOti глубины, влошилъ въ уста qеловtI{У, 
• 

стоящему на самомъ верху славы, веЛllqш J[ сqастья 

- въ уста царю Соломону, этому прообразу царствен

наго блесна 11 мудрости въ глазахъ евреевъ (11 всего 
позднtйшаго Бостона): 

«Суета суетъ, сназалъ Еннлезiастъ, суета суетъ 

всс суета! 

Что пользы qелОВ'kну отъ всtхъ трудовъ его, 

НОТОРЫМII трудится онъ подъ солнцемъ? . . Я, Еннле
зiастъ, былъ царемъ надъ Израилемъ въ IерусаЛlIмt, 

11 прсдалъ я сердце мое тому, qтобы IIзслtдовать JJ 

IIспытать мудростью все, что дtлается подъ пебомъ ... 
Вид-kлъ я BC'k Д'kла, нанiя Д'kлаются подъ солпцемъ, 
11 вотъ, все суета 11 погоня за вtтромъ!» ... 8') 

Онъ былъ не толы{о могущественнымъ царемъ, но 

и обладателемъ высоной МУДРОСТIJ. «Говорилъ я съ 

ссрдцемъ МОJlМЪ танъ: ПОlIстин-k я прiобрtлъ все 
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б6льшую и б6льшую мудрость, превыmе всtхъ, ко

торые были прежде меня надъ Iерусалимомъ, и сердце 

мое видtло много мудрости и знанiя. И предалъ я 

сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать 

безумiе и глупость; узналъ, что и это погоня за 

вtтромъ. 

Потому что во многой мудрости много печали; и 

кто умножаетъ повнанiе, умножаетъ скорбь.» 

Сталъ онъ тогда искать удовлетворенiя въ ра

достяхъ жизни: 

«Сказалъ я въ сердцt моемъ: ~дай я испытаю 

веселiе и наслажденiе»; но и это была суета! 

О CMtxt сказалъ я: (<глупость!,) а о веселiи: (<Какая 

отъ него польза?» ... 
Мало того не только въ удовольствiяхъ и чув-

ственныхъ усладахъ, но и въ активной, созидательной 

работt старался царь Екклезiастъ найти удовле-
• 

твореюе своему разочарованному сердцу, заполнить 

его пустоту: 

~Я предпринялъ больmiя дtла: построилъ себt 

дома, посадилъ себt виноградники, 

"Устроилъ себt сады и рощи, и васадилъ въ нихъ 
• 

ВСЯКIЯ плодовитыя деревья, 

Сдtлалъ себt водоемы для орошенiя изъ нихъ 

рощи зеленtющихъ деревьевъ ... 
Собралъ себt серебра и золота и драгоцtнностей 

отъ царей и областей ... 
и сдtлался я великимъ и богатымъ больше всtхъ, 

бывшихъ прежде меня въ Iерусалимt; и мудрость 

моя пребыла со мною: 

Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывалъ 

имъ: не возбранялъ сердцу моему никакого ве-
• 

селlЯ ... 
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И оглянулся я на вс-Б д-Бла мои ... и на трудъ, 
КОТОРЫJltъ Я трудился, д-Блая ихъ: 11 вотъ, все 

суета и погоня ва в-Бтромъ, 11 н-Бтъ отъ ЮIХЪ пользы 

подъ солнцемъ!» 

И это также стало быть померкло и оказалось 
бевъ Ц'}3I1Ы передъ суровымъ, неподкупнымъ анали

вомъ его бевжалостпой мысли, его «мудрости~ . И 

опять охватьтаетъ его душу еще бол-Бе безотрадная, 

навяэ'illВая мысль: что даже 11 величайшее сокровище 

его духа именно сама эта мудрость его ЮI къ чему, 

не им-Бетъ Ц'}3ны, не им-Бетъ смысла . Преимущества 

мудреца надъ глупымъ, повиДИмому, несомн-Бнны. 

«Но увналъ я, что одна участь постигаетъ ихъ 

вс-Бхъ. 

И скавалъ я въ сердц-Б своемъ: <<11 меня постигнетъ 

та же участь, какъ 11 глупаго: къ чему же я сд-Блался 

очень мудрымъ ?,) ... 
Ибо что будетъ им-Бть челов-Бкъ отъ всего труда 

своего и заботы сердца своего, что трудится онъ подъ 

солнцемъ? 

Потому, что вс-Б дни его скорби, и его труды 

- безпокойство j даже и ночью сердце его не знало 
покоя. И это суета и великое зло! .. 

и возненавид-Блъ я ЖI1ЭНЬ: противны 

стали мн-Б Д'вла, которыя д'}3лаются подъ 

солнцеМЪj ибо все суета и ПОIJОНЯ : эа 

в-Бтромъl,) 

Такъ говоритъ Екклеэiастъ, раскрывая свою 

душу 83). 
И сходная испов-Бдь черезъ дв-Б тысячи съ лиш-

нимъ Л'}3ТЪ «Испов'}3ДЫ) Толстого. 

Средп полнаго благополучiя, счастiя и славы, во 

цв-Бт-Б л-Бтъ 11 СIlЛЪ, 11 на bepUnIH-Б своего художествен-
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наго творчества онъ сталъ все чаще II чаще ощущать 
то, что онъ пазьшаетъ «остановками ЖПВНJI» . Ста

вились страшные вопросы : «3ачiшъ? Ну, а потомъ?» .. 
«Пока я не знаю вач-Бмъ, я не могу ничего 

д-Блать, я не могу жить. Средн моихъ мыслей о 

хозяйств-Б, иоторыл очень занимали меня въ то 

/!ремл, мн-Б вдругъ ПРIlХОДИЛЪ въ голову вопрос-ь: 

«Ну, хорошо, у тебя будетъ 6000 десятинъ въ Сам ар

сной губернiи, 300 головъ лошадей, ну а потомъ?» .. 
И я совершенно оп-Iштивалъ 11 не зналъ, что думать 

дальше . ИЛIl, наЧIIНал думать о томъ, канъ я во

спитаю Д"l>тей, я говорилъ себ-Б : «3ач-Бмъ?» Или, 

равсуждая о томъ, каиъ народъ можетъ ДОСТIIГНУТЬ 

благосостоянiя, я ВДРУl'ъ говорилъ себ-Б : «А мпt что 

за дtло?» Или, думал о той славt, которую npio
БР-В1'УТЪ миt мои СОЧIJиенiя, я l'оворилъ себt: «Ну 

хорошо, 1'Ы будешь славнtе Гоголя, Пушнина, 

ШеКСПllра, Мольера, всъхъ Шlсателеi1 въ Mipt ну, 

11 что-же ?» И я ничего, ничего не могъ отвtтить " 

Вопросы не шдутъ, надо сейчасъ отв-Бтить; ест'! не 

отвtтишь, нельзя ЖI1ТЬ . А отвъта нЪтъ . 

Н почувствовалъ, что '1'0, на чемъ я стоялъ, под
ломилось, что мн'!; стоять не на чемъ, что того, ч-Бмъ 

Я ЖI1ЛЪ, уше нътъ, что мн'!; нечtмъ жить ... » 
«Жизнь моя остаllовилась», продолшаетъ Толстой. 

«Н могъ дышать, ъсть, пить, спать, и не могъ не ды

шать, не ПИ1'Ь, не СЩ1ТЬ; но ШИ8НИ не было, потому 

что не было такихъ желанiй, удовлетворенiе ното

рыхъ я находилъ бы разумнымъ . Если я желалъ 

чего, я впередъ 

удовлетворю мое 

вЬ!Йдетъ» . . . Ибо 
безсмыслица.» 
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вналъ, что удовлетворю или не 
• 

желаНlе, изъ этого ничего не 

«Истина была то, что жизнь есть 



Точно также, подобно Толстому, и древнiй индус-
• 

СЮЙ поэтъ, легендарный Бхартрихари, IIзвъдавmi ii 
ТЭl{ъ разсказываетъ преданiе всю сладость 

БЫ1'iя, воскшщалъ съ тоскою п безнадежностью: «Ты 

наСJIaлщаешься благосостояпiемъ, !{оторое поэволяетъ 

теб'В удовлетворять ВС'В а,еланiя тво][: ну, а дальше 

что? Ты попралъ ногою головы враговъ 1'ВОIIХЪ: а 
что )Ке даJiьше? .. Ты прошивеmь, скашемъ, тысяЧ] [ 

лътъ: а дальше что ?,) 8') 
Т'В ;не вопросы сташ[тъ 11 прямоп предшествен

lIИКЪ великихъ РУССЮ1ХЪ реЛlIгiозныхъ IIска'геJiей 

19-го въка эам'вчатеJiЬНЫЙ унраинскiii мыслитель 

18-го с'голътiя, человъ[{ъ огромной глуБИllЫ ДУХОВНОЙ 

Григорiй Саввичъ Сноворода : 

«Проживи хоть триста Л'ВТЪ, проживи хоть цъльrt i 

свътъ, 

Что тебъ то помогаетъ, 

Еели сердце внутрь р ыда етъ? 

Завоюй земной весь шаръ, будь народамъ многимъ 

царь, ' 
Что тебъ то помогаетъ, 

Аще внутрь душа рыдаетъ ?,)8') 

Pasca1 говоритъ о страШIlОЙ, стпxiйной тоснъ, 

хандръ, нот орал отравляетъ жизнь съ внъшней сто

роны счастливыхъ, ДОВОJIЬНЫХЪ, казалось бы , людеН, 

выползая изъ щеш!, И8Ъ глубllНЫ сердца ; особеllНО 

остро ощущается она чеЛОВ1ШОМЪ въ состоянill 

поноя: «П sent alors, son ш\апt, son аЬаndоп, son 
insuffisance, sa dependance, son impuissance, son 
vide. Incontinent il sortir'a du fond de son ате 
1'ennui, 1а noirceur, 1а tristesse, 1е chagrin, 1е depit, 
1е desespoir, 



(Онъ чувствуетъ тогда свое ничтожество, свою 

оставленность, свою недостаточность, свое беасилiе, 
свою пустоту. И немедленно чвъ глубины сердца по

дымаются скука, ырачность ыыслей, грусть, горечь, 

тоска , отчаянiе).»86) 

То же приблизительно разскавьrваетъ и Леопарди 

въ своемъ ыив-В о первобытномъ челов-Вчествt. 87 ) 

Жизнь отравлена ! процессъ жизни въ корнъ 

отравленъ неивы-Вримымъ томленiемъ, неваГЛУIIIИ

мой равочарованностью. Вмъсто хлtба предлагается 

камень, вмъсто полноты содержанiя, заполняющей 

сердце, полноты бытiя бьrванiе, умиранiе, раз-

дробленность, цtпи юра юра, который не даетъ 

ни на чемъ остановиться окончательно, въ которомъ 

все уходитъ и который самъ остается лишь какъ без

душный ваконъ существованiя, соткан наго ивъ ряда 

смертей . Сердце обмануто: оно ищетъ такого содер

жанiя, ноторое остается, пребываетъ и не нахоДИтъ. 

Не всъ однако способны ивм-Врить эту глубину 

жизни: MHorie лишь бевсознательно, мимолетно при
трогиваются къ ней въ минуту неясной для нихъ 

самихъ душевной боли, и забъmаютъ потомъ. Но 

иные долго мучаются, мечутся, ищутъ, страдаютъ -
мучению! духа. Это, пожалуй, не меньшее, если не 

ббльшее страданi е, чtмъ какое-либо другое, Ч'ВМЪ 

всъ внtшпiя скорби: познакомьтесь съ исторически 

для насъ запечатлtнными переживанiями Будды, или 

прочтите бiографiю Шелли или Луивы ЛRкерманнъ, 

этихъ столь счастливыхъ, казалось бы людей 88), или 
вюшнете въ приведенныя уже слова царя Еккле

зiаста: «И вовненавидtлъ я живнь: противны стали 

мнъ вс-В дtла, какiя дtлаются подъ солнцеыъ; ибо 

все суета и томленiе духа '~ 
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Томленiе духа! 

.То gasp and find по fill», (<<ТО~Ulться И не находить 
удовлетворенiя!») воскmщаетъ ШелЮI. 89) 

• 

- «Н истомилась отъ жажды и погибаю», говорится 
на волотой орфической табличкt , найденной въ южно

итальянской гробющt IV-ro въка дО Р. Х.90) 

И Луива Аккерманнъ въ XIX въкъ знаетъ про 
«вtчную скорбь и бевпредtльиое томлеше,): «L' eter
пеПе dou1eur et l'immеП8е de8ir. 91) 

Руссо пишетъ: «Н не думаю, чтобы могло суще

ствовать продолжительное, длительное счасть е . Въ 
• 

МI1НУТУ самаго ПОВЫIПеннаго наслаждешя едва Л 'I 

найдется r,шгъ, когда бы сердце могло сказать себ'l; : 

«я желало бы, чтобы это MГHoBeнie длилось всегда.» 

И въ самомъ дtлt, какъ можно назвать счастьемъ то 
• 

преходящее состояmе, которое оставляетъ наше 

сердце пустымъ, ваставляетъ насъ жалtть о прошломъ 

илп жаждать чего-то новаго?,)") И по мнtнiю Лео

парди какъ разъ эта неудовлетворешiOСТЬ JI является 

основой и неУЮIЧТОЖИМОЙ причиной того, что все 

живущее несчастно . «Человtкъ, да и все живущее,) , 

ввnоситъ Леопарди въ свой Ziba1donc « чеРНОВIIКЪ» 

- лtТОШI СЬ своей ДУ'ШI: «въ минуту даже веЛllчай

шаго наслажденiя ЖIIЗНЬЮ желаетъ не только б6ль

шаго, но бевконечно б6льшаго (de8idera поп 8010 di 
pitl, та infinitamente di pitl) ... ибо онъ всегда 
желаетъ счастья и наслажденiя безконечнаго. Во 

всякiй моментъ своей сознательноli ЖJ'ЗНИ человtкъ 

желаетъ б6льшаго 11 лучшаго, Ч'l;мъ то, ЧТО оиъ 

JIMteTM.93) И такъ какъ удовлетвореlliя иtтъ п быть 
не мол(етъ, то 8ТНМЪ въ корнъ отравляется самый 
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процессъ ЖПЭН1I, 11 чiшъ ннтенсивнtе жпзнь, тtмъ 
HHTeHC1lBHte томлепiе . « Поэтому IIВЪ живыхъ су

ществъ то MeHte несчастно, которое MeHte другнхъ 
ощущаетъ существованiе» . 94) И возведя эти своп по
ложенiя во всеобщiй ~riровой законъ, Леопардп при

ходитъ къ слtдующему безотрадному выводу: «Не 

толыш отдtльные люди, но 11 весь родъ челов'вческiй 
всегда былъ и будетъ несчастливъ въ силу неоБХОдll

мости . Не только родъ челов-Вческiй, но и во-В лш

ВОТНЫЯ. Не однп только животныя, НО И вс-В другiя 

существа, наждый въ своемъ род-В. Не отд-влыlя 

лишь существа, НО ц-Влые виды существъ, ц'влые 
• • 

роды, царства, ыlыы, систеыы МlРОВЪ, вселенныя . 

(Non gl'individui, та le specie, i generi, i regni, i 
globi, i sistemi, i mondi .) " ) 

И для Шопенгауера основа всего MipOBOro про -

цесса неудовлетворимое томленiе. Ибо «Ш1-
• 

иакое удовлеТВОРeJне не длительно ; мало того, оно 

всегда является лишь исхоДНымъ пунитомъ для 

новаго устремленiю>. '8 ) Особенно ярно этотъ всеобщiй 
мiровой ваконъ сназывается на челов-Вк-В . «Желанiе 

и устремленiе, вотъ все существо челов-Вна , по

добное веУ1'ОЛИМОЙ жажд-В . Основа же всянаго же-
• • 

ланlЯ есть нушда, недостатонъ, т. е . ,cTIIanatIle, но -

торому человtкъ такимъ обравоыъ подвершенъ из

начально, по самой природ-В своей. Если же съ 

другой стороны у него не останется объентовъ ше

ланiя, благодаря тому, что чрезм-Врно легное удовле

TBopeHie будетъ тотчасъ-же опять сводить ихъ на 

н-Втъ, то его охватитъ чувство ужасающей пустоты 

и СКУНI!: другими словами, его собственное существо, 

его собс'гвенное бытiе становится для него въ TВI,OMЪ 

случа-В невыносимымъ бременемъ . ТаюIМЪ обравомъ 
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его жизнь, подобно м~ятюшу раСRа'Пшается взад:ъ 

и впередъ, между страданiемъ и СRYRОЙ, къ кото

рымъ она въ конц'l, концовъ и СВОДIIТСЯ какъ къ 

своимъ ОСIIОВlIЫМЪ Dлемеllтамъ». ") и дал'l,е: «ВСЯI{ая 

вообще жизнь чеЛОВ'в!{а протекастъ между желапiемъ 

11 f\ОСТllженiемъ. Желапiе по самой природil своей 

есть страданiе; ДОСТllшепiе же быстро порождаетъ 

чувство пресыщеmшсти. Ибо ц-Вль была толь!{о 

мнимой : обладанiе убllваетъ притягательность. Но 

подъ повой ЛIIЧИНОЙ снова ВОЗНИRаютъ 11 шеланiя и 
потребность; въ ПРОТIIВНОМЪ же случа'в появляются 

ПУС'I'ОТD., пустыпн духа, хандра, ПРОТIIВЪ которыхъ 

борьба TaRJ> ше мучительна, RaKJ> противъ лпшенiй» , 98) 
Ибо <<J!ИRаное возможное на св-Вт'в удовлетворенiе 

не можетъ оназаться достаточнымъ, чтобы утолить 

томленiе челов'вка, поставить нонечвый пред-Влъ его 

желанiю и ваПОЛНlIТЬ беЗДОfШУЮ пропасть его серд
Ц3» . 99) 

_.- Потому <<Всяная ;JШ3НЬ по самому существу своему 

есть страданiе.» 100) Такъ говоритъ пессимистичесная 

мудрость ХIХ-го B'BI{a. 
<,Вся радость и наслажденiе Mipa и великая не

бесная радость, вм-Вст'в взятыл, пе стоятъ и шестнад

цатой доли того, чего стоитъ радость о пр е к р а Щ е -
иi п ш а ж ДЬD>, ПРОВО8глашаетъ Махабхарата,101) 

ВО8МОllШО-Лll это утоленiе жажды? Если да, то 

ясно, вс-В СIIЛЫ, вс-В средства нужно напрячь, чтобы 

I1CRaTb его, чтобы добнться удовлетворенiя, отдыха, 
освобожденiя отъ томленiя и снорбll, 1-10 гд'в его 

наЙТII ? гд-В искать? 

«Ищущiе золота много земли перероютъ, а нахо

дятъ мало», съ горечью зам:!;чаетъ ГеракmlТЪ. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

ИСКАНIЕ ВЫХОДА ВЕЛИЮЯ МИСТИЧЕСЮЯ 

РЕЛИГIИ. 

1. 

Безграничное отчаянiе таковъ оДинъ вывоДъ 

изъ сознанiя преходящести и бевцiльности бьrriя. 

Онъ, какъ мы видiли, дiлается тiми, что глубоко 

и съ острой болью ОЩУТIIЛИ проблему жизни и что 

не могутъ BMiCTi съ тiмъ окончательно ПрИ~U1риться, 
успокоиться на выводi дешевой Ilштейской мудрости, 

на утiшенiи, которое не является УТ'вшенiемъ и ко

торое, тiмъ не MeHie, встрiчаемъ въ разныл В,ремена 

и у самыхъ равныхъ народовъ: <<-I3шь, пей и веселись, 

ибо завтра умрешь!»102) Есть, однано, еще и третья 
• 

возможность: не разочарованное отрицаюе жизни и 
• • 

~пра, но и не малодушное закрываюе глазъ на весь 
• • 

трагизмъ и ужасъ существованlЛ, т. е . игнорироваmе 

проблемы и легкомысленно-равнодушная жизнь изо 

дня въ день наряду съ этимъ встрiчаемъ и поиски 

положительнаго разрiшенiя, иснанiе выхода: въ 

незыблемой точк'В опоры, ВЪ томъ, что ПО ту сто

р О Н У волнъ преходящести. Путей этихъ много и 

выходы эти различно формируются, но Bci они схо--дятся между собой въ одномъ въ утвержденiн ~eгo-

то Непреходящаго, къ чему душа-стремi1ТСЯ' при
НОСИУТЬСЯ. Это прикоснованiе къ чему-то Непре-
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ходящему есть м 11 ст 11 К а, это есть МIIСТllческiй путь 
души, корень и суть всякой болtе ГJlубокой реЛllгiоз

ности, 

Раэсмотримъ отдtльные, наиболtе яркiе ТIIПЫ 
религiозно-мистическаго раэрtшенiя проблемы ЖНЗЮI 
въ исторiи человtчества, 

J J , 

Изъ попытокъ освобожденiя души отъ путъ брен
ности, отъ мучительнаго , томительнаго процесса бы
ванiя, отъ унщса живни и CMepT I1, одна, наиболtе 

радикальная, граничащая съ НИГIIЛIl3МОМЪ, есть путь 

бу ДДll3 ма 103), Въ учеllill Будды н'втъ Высшаго Бытiя, 

нtтъ проповtди высшей Реальности, оно Ц'ВЛIIКОМЪ 

есть праКТllческая ' пропов'вдь объ IIзбавленill отъ 
• 

страданш. 

Основанiеыъ ученiя Будды является провозгла-
• • 

шеНlе истины О страдаюи и О преходящеСТII, теку-

чести ВСЛI{аго бытiя. «Посмотр", Ананда», такъ напр. 

говоритъ онъ своеыу любимому учеНIIКУ по окон

чанiи разсказа о «веЛIIКОМЪ Царt Славы» : «кю{ъ BCt 
Эти веЩII прошли, КОНЧI1ЛИСЬ, IIсчезли. ТаI{Ъ не

постоянны , Ананда, вс'В составныя ве ЩI'!, танъ пре

ходящи, Ананда, вс'в составныя вещ", такъ не за

СЛУЖlIваютъ, Ананда, ДОВ'врiя вс'в составныя вещи . 

Поэтому, Ананда, подобаетъ ВО8гнушаться ШШ, по 

добаетъ быть отчужденнымъ отъ НlIХЪ, подобаетъ 

совершен но освоБОДIIТЬСЯ отъ оковъ всtхъ составныхъ 

веще i1!» 104) Но простого, несложнаго, субстаllцiаль

наго 11 пребывающаго Н'Ътъ вовсе: все течетъ! все 

ПРОХОДI1ТЪ, охваченное «страшвымъ потоко-мъ» смер

ти! такъ учитъ, подобно ГераКЛIIТУ, 11 Будда 105). 

4 Жажда подлRпваго бытiл. 49 
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Мiръ подобенъ «IIувырю на вод'Б1>, подобенъ миражу, 

лживому ПрИВИД'Бнiю 'О6 )j онъ есть удi>лъ и царство 

смерти 10'). Поэтому ~eCTЬ пять вещей, иоторыхъ ни

.RаиоЙ асиетъ достигнуть не можетъ, ниианой брах

минъ, ни одинъ богъ, ни Мара, ни Брахма, ни иаиое

либо другое существо на св'Бт'Б . Каиiя же это пять 

вещей? Чтобы то, что подлежитъ одряхл'Бнiю, не 

дряхл'БЛОj чтобы то, что подлежитъ бол'Бэни, не 

бол-БЛОj чтобы то, что подлежитъ упадиу, не при

ходило въ упаДОИЪj чтобы то, что подлежитъ пре

ходящести, не преходило этого не можетъ дости

гнуть ни одинъ асиетъ и ни одинъ брахминъ, ни 

одинъ богъ, ни Мара, ни Брахма, ни иаиое-либо 

другое существо на св-Бт-Б» 108). Таиъ напр. и посл-Бд

нiя предсмертныя слова Будды, обращенныя имъ иъ 

ученинамъ, согласно (,Сутт-Б В'елииой Кончины», 

гласятъ: (,Одряхл-Бнiе присуще вс-Бмъ сложнымъ 

вещамъ! Итанъ трудитесь со вс-Бмъ усердiемъ надъ 

ваmиыъ спасенiемъ!»'09) Это одряхл-Бнiе, эта гибель, 

преходящесть всего существующаго, нераврывно свя

занная съ самыыъ фаитомъ существованiя, ощущается 

глубоно бол-Бвненно ианъ страданiе, иаиъ муна; 

поэтому и вся живнь, не тольио въ отд-Бльныхъ 

своихъ проявленiяхъ, но во всей основной тнани 

своей, въ норн'!;, по существу есть стр аданiе. 

~Рожденiе есть страданiе», воснлицаетъ, нанъ ыы 

уже вид-Бли, Будда въ своей знаменитой бенарессной 

р-Бчи, иоторая явилась исходнымъ пунитомъ и наи

бол-Бе, м. б., ярнимъ выраженiемъ всей его ПрОIlО

в-Бди: ('рОaiденiе есть страданiе, одряхл-Бнiе есть 

страданiе, бол-Бань есть страданiе, сыерть есть стра-
•• • 

даюе, соединеюе съ немилыыъ страдаНlе, и стра--" . 
даю е же раэлучеНlе съ милымъ, и всяное желаlпе, 
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, .. 
что шу~влетворено, также есть cTpaдaнie. ОДВИJIIЪ 

словомъ: Bcii пять родовъ сочетаIliti, обраэующихъ 
привяванность (къ бытiю), суть страданiе!»'IО) Болtе 

того согласно господствующему индусскому Mipo· 
вовврtнiю, Будда I1е вllдитъ даже п еI\tла этой 
MYJ<t: ибо смерть не есть успокоенiе, II вбавленiе , а 

ляшь llJЩ'Ъ КЪ ЩВJ>IМЪ беВJ,онечнымъ JlО1!.'~енiпмъ J1 

существовавiямъ, къ новому беэпросв'втному, без· 

брежuому страданiю, «CTpaHcTBie существъ , о уче

пики » говоритъ Будда , «Ilм 'ветъ свое начало въ в'вч

ности, Невовмошно YCMOTptTb начала этому блужда-
, , 

впо 11 странСТВlю существъ, погру;кенныхъ въ не-

BHaнie и сковаШiЫХЪ жаждой бытiя. Какъ думаете 

вы, учению!, чего больше: воды ли, которая въ че

тырехъ веШIЮIХЪ моряхъ, или слеэъ , ~OTOPЫR п~о

JIfITbl BaMII, когда вы блуждали по этому ДЛIIННОМУ 
ПУТII, 11 все брели, и все стоналlt, 11 плакали, получал 

въ удtлъ то, что вамъ было ненаВII СТНО, а не то , что 1 

ВЫ любили?» 111) 

Итакъ, страданiе бевгранично 11 неисчерпаемо , 

нtтъ ему начала и предtла , ово есть основвой товъ 

и сущность всего живненнаго процесса, оно неотдt

ШIМО отъ бытiя, оно нераврывно свявано съ корнемъ 

его «жаждою» существованiя, Съ ужасомъ гово

ритъ буддивмъ объ этой жаждt, «Вотъ, о монахи», 

вовглашаетъ Будда въ своей бенаресской проповtди, 

«благородная I1 CTIIHa о BOBВJJКHOBel1ia страданiя. Во

и CTJI l1У , это жажда, что пвллется Прl1'Ш8 0ti вов· 

РО;J,денiй» . ,. « Все страданiе, которое ВОЭ8l1каетъ , 

ПРОIIСХОДI1ТЪ II ВЪ жажды», ГОВОРIIТСЯ въ Суттанu

пат'в . ,. « Человtкъ , что , иснолненный шажды, 

долго блуждаетъ на путпхъ переселенiя душъ, такой 

человtкъ не освобождается отъ перерошденiЙ»Ш). 
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• Уйти отъ этого страданiя, вырваться изъ круга 

перерожденiй, погасить злую жажду, злую горячку 

жизни, успокоиться нав'Вки, ОRончательно, безвоз

вратно: вотъ смыслъ всей пропов'Вди Будды I «Какъ 
великiй мiровой океанъ им'Ветъ лишь одинъ вкусъ -

I вкусъ соли, такъ и это ученiе и правило жизни им'Ветъ -- ' лишь одинъ вкусъ вкусъ избавленiя !,) 113) Это из-

бавленiе , (<Qсвобожденiе отъ оковъ», 114) достигается , 

какъ изв'Встно, въ Нирван'В (палiйски: Ниббана), въ 

посл'Вдней, зав'Втной ц'Вли длительнаго пути и напря

женныхъ УСl!лiй, въ прекращенiи злой ~жаЖДЬD) бытiя , 

въ безбол'Взненномъ, безмятежномъ«угашенiю)l1б) духа_ 

Живиь свир'Впое, волнующееся море , Нирвана 

- желанный, безбурный «берегъ», в'Врная пристань, 

тихiй «островъ» покоя 116) «Н'Втъ счастiя выше по 

коя !,) возглашаетъ Дхаммапада 117). 
Сл'Вдуетъ отвернуться отъ всякихъ видовъ бытiя 

- «отъ т'Влесности , отъ ощущенiя, отъ представленiя , 

отъ псяиихъ образованiй, отъ познанiя» . Сл'вдует1, 

подавить въ себ'В ~IЮВJюе-жвщ!Нiе . «Чрезъ прек а

щенi е желапiя достигаешь избавленiя.~ Въ. избавлен 
номъ возникаетъ знанiе о своемъ избавленiи: уничто

жено возрожденiе , завершепъ святой путь, испол

ненъ долгъ. Н'Втъ больше возвращепiя въ это'ГЪ 

.Йръ, тю{ъ зпаетъ онъ!» ll8) Такъ и Будда въ заклю 

ченiи своей первой пропов'Вди ВОЗГЛaIраетъ: «Непре

ложно освобождепiе моего сердца. Это мое посл'Вднее 

существовапiе ! Н 'Втъ бол'ве возро>нденiя для меня!~ 110) 
«Это есть покой, это есть ц'Вль: именно это прекра

щенiе всякой чувств енной д'Вятельности, отстранеиiе 

всякой привязапности !{ъ чему-либо, утоленiе жажды, 

поворотъ, распаденiе , Нирвана!~ читаемъ въ одномъ 

изъ дiалоговъ «Средняго Собранiя» 120). 
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Впрочемъ, негативно эвучатъ ве-В ЭТII опред-Вленiя 
• 

пренращеlllе )fУЧlIтельнаго, гнетущаго процесса, 

110 есть JIII что дальше за ЭТ'1МЪ, не ГОВОрlIТСЯ j 'холо
домъ, беэион~чllЪЩЪ, хотя 11 веЛllчествсннымъ холо

домъ, в'l;етъ отъ этой Нирваны, н стаВIlТСЯ вопросъ: 
что же Tal{Oe эта Нирваы а? Есть л и ЭТО пр"

]{OCHOBeHie нъ HaHoli либо п о л о IН 11 Т ел ь 11 О Й 
Р еаль н ости, нъ чему-то B-ВЧIlОМУ, }К.ивому и 
Н епреходящему, нъ ВСЛIIНОМУ Н-Вчто, IIЛII есть ЛIIШЬ 

погруженiе въ Небытiе, въ в 'в'чн ое Ничт о? Въ 

посл'IЩll ем'ь случа-В э,о былъ бы не выходъ, а B'BPIl-Ве 
• 

отнаэъ о ъ выхода, пол ное отрицаше всяной 

МИСТIIЮ', веШlИiй НIIГIIЛИВМЪ. 

Многое говорило бы ианъ разъ за таное НIIГII-

ЛИСТllчесиое ПОНlIманiе Нирваны. Во первыхъ, само 

буддiйсное ученiе О душ-В. Канъ н'втъ для буддизма 

абсолютнаго Бога, таl{Ъ не знаетъ опъ 11 субстан

цiальности души. Душа снладывается изъ тю{учихъ, 

постопнно УХОДЯЩIIХЪ, уб-Вгающихъ элементовъ, нз

ходящихся въ состоянiи постояннаго обм·Вна . Душа 

подобна потоиу или горящему пламени, Нllчего пр е

бывающаго, постояннаго въ ней не дано . Однано, 

есть ивв-Встная преемственность, предыдущiе эле

менты влiяютъ на посл-Вдующiе, танъ или IIн аче 

опред'ВЛЯЮТЪ, онрашиваютъ ихъj въ СВЯВ II СЪ ЭТIIМЪ 
• • 

СТО IIТЪ ванонъ (<ИаРМЬD> ваноиъ о ВЛlЯIПи наШIIХЪ 

д'влъ на нашу грядущую судьбу, въ безноне'IНЫХЪ 

ДЗЛЬН-ВЙШJlХЪ перерожденiяхъ '2' ). (,Жажда» мы 

ВИД'ВЛII есть норень ЭТIIХЪ возрожденi/\; УНIIЧТОЖЬ 
• 

жажду ты уничтожишь всяное жслаюе, всяную 

('связанноСТЬ», ты въ норн-В подр'вшешь ва '{ ОIlЪ 

нармы, т. е . то, что является НОСl1телемъ нашеli ду

ховпо" преемствеllНОСТII. Элементы распадутся на 
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части, жажда прекратится, прекратится жизнь и 

всякое бытiе, наступитъ полное (<угашенiе~ Нир

вана '22 ). Съ этой точки эрiшiя Нирвана должна 

быть Небытiемъ, великимъ Ничто, погруженiемъ 

духа не въ лоно Полноты Бытiя, а въ беадну в е л и

к о й П у с т о т ы 123). И такую нигилистическую 

окраску имtетъ и рядъ свидtтельствъ о «Нирванt». 

«Какъ факелъ, опрокинутый порывомъ BtTpa, бев

слtдно угасаетъ, такъ и мудрецъ, освободившiйся 

отъ имен!! и тtла, изчеэаетъ и не можетъ уже счи

таться существующимъ»l24). «Свободные отъ страстей 

угасаютъ совершенно l25 )>>. Можно безопасно пере

плыть великую и бурную ptKY бытiя, такъ OTBt
чалъ Будда монаху Упаси во, пришедшему искать у 

него руноводства «если имtть въ виду Ничто, если 

ВДУМЧJIВО погружаться въ созерцанiе небытiя, если, 

отбросивши Bct чувственныя наслажденiя и бремя 
сомнtнiй, денно и нощно вперять взоръ свой въ 

область угашенiя»126). 

Духовной субстанцiи нtтъ!Ш) БеэсмыслеНLI 

поэтому чаянiя вtчной, непреложной, абсолютной 

жизни. «Разъ, о ученики, нельзя по истинt съ 

достовtрностью YCMOTptTb ни духовной субстанцiи 
(atta= санскр. atman), ни чего-либо ей присущаго, 
то не является ли та Btpa, которая говоритъ: «вотъ 
мiръ и вотъ «Я» (духовн. субстанцiя, атманъ): этимъ 

я буду по смерти твердымъ, постояннымъ, вtчнымъ 

непреложнымъ; такимъ я пребуду въ вtчности то 

не является ли это просто безсмысленной глупостью?~ 

- «Какъ же не быть этому, о господинъ, безсмыслен

ной глупостью?» отвtчаетъ собесtдникъ 128 ). 

Вступающiе въ Нирвану, чающiе Нирвану, съ 

радостью изображаютъ ее накъ прекращенiе бытiя. 
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Так'Ь, монахиня Киса Готаъш, увид'hВ'Ь однажды, 

кан'Ь В'Ь MOHacTЫP'h потушили, а ПОТОМ'Ь опять зажгли 

св'hТИJIЬНИКИ, исполнилась утi>шенiеы'Ь и сказала : 

.. Подобны ЭТIIЫ'Ь СВ'!:;чаыъ суть BC'h живыя существа: 
они потухаютъ и опять В08гораютсн j лишь T'hXD, кто 
ДОСТИГJIИ Нирваны, уще не видно больше* '29). Буд

дiйскiе тексты называютъ иногда Нирвану «полнымъ 

исчееновенiеМЪj полнымъ прекращенiеЫЪj несуще

СТВУЮЩИМЪj упраздненiемъ волн j разлощенiемъ,> 130) j 
« п олнымъ отходомъ, въ иоторомъ Нllчего не остает

сю> 131). Въ окончательной фаз'!:; Нllрваны «совер

шенно изчезаютъ BCt форыы существованiю>, «ВСRl(iй 
путь иъ бытiю УНlIчтоженъ& 132). 

И BM'!:;Cтi> съ Т'!:;МЪ: буддiйскал мысль по отношенiю 

К'Ь Нllрваи'h какъ-то ДВОIIТСЯ. Часть текстовъ, иакъ ыы 

ВIIД'!:;ЛII, Сlшонна 1180бражать Нирвану какъ небытiе 

II J/И Н'!:;что ПРllБЛИ;J(ающеесп 1{Ъ небытiю, а мещду Т'!;МЪ, 

согласно памятникамъ, Будда н BtpHble его духу уче
НИЮI на ПрНМО и открыто поставленный вопросъ: что 

ще та1{ое Нllрвана? ОТВ'!:;чалlt уклончиво. Tt, нто 
CTpeMIITCH къ выясненiю ЭТIIХЪ вопросовъ, подобны -
I'ОВОрИТЪ Будда 'Iелов'hну, что былъ раненъ 

стравл енной стр'hлою, н иъ ноторому ДРУ8ЬН И родные 

прислаJIИ опытнаго врача. Но что сталось бы съ 

ОТИМЪ больнымъ, еслибъ ОНЪ сиавалъ : (<fI н е дамъ 
• 

JI СЧИТЬ мою "рану, по нуда я не узнаю, нто тотъ чело-

в '!:; нъ, KOTOpыii ыеня раюlЛЪ изъ ВОIIНСНОЙ ЛII онъ 

l,acTbl IIЛII браХМIIНЪ, IIЛII вайШЬН IIЛIl судра», IIЛ Il 

еСЛII бы онъ скавалъ: «н не дамъ лечить моей раны, 

ПОI(а я lI е узн аю, Kal(D 80ВУТЪ того Ч CJlOвiша , I(OTOpbIil 
мсня ра1lIlЛЪ, I1 II BD ианой ОНЪ ceMbIl, ДЛIIIlНЫЙ Л II 

01l'b IIЛ II иороткiil JlЛlI средняго роста, 11 каково 1'0 

оружiе, 1,01'OPbIMD ОIlЪ меня раНIIЛЪ» иакой былъ 
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бы конецъ всему этому? Человiшъ этотъ умеръ бы 
отъ своей раны. 

Почему не сообщилъ Будда своимъ ученикамъ, 

конеченъ или беэконеченъ мiръ, живетъ ли Совер

шенный по смерти или нътъ? Потому что 3HaHie 
8ТИХЪ вещей не приноси:rъ пользы , яотому ЧТО оно 

н е нужно для преуспi>янiя въ святости, потому 
• 

что оно не прнводитъ къ отвращеНlЮ отъ земного ... 
• 

къ прекращеюю всего преходящаго, къ миру, по-

знанiю , къ просв'втленiю, къ Нирванi>. То, что слу

житъ къ миру И просвi>тленiю, то Будда сообщилъ 
• • 

своимъ ученикамъ: истину о страданlИ, истину о . . ., 
происхождеюи страдаюя, о прекращеюи страдаюя, 

о пути къ пр екращенiю страданiя . .. «Поэтому, о 

1 Малункьяпутта , что мною не открыто, то пусть оста
н ется неоткрытымъ, а что открыто, то пусть да будетъ 

открытымъ» 133). То же самое, приблизительно, от

вi>чаетъ извtстная мудростью послi>довательница 

Будды монахинп l\xeMa царю Пассенади l\осаль

сиому. « Существуетъ ли, о достопочтеннат>, такъ 

спросилъ ее царь , «Сов ершенный (Tathagata 
т. е . Будда) по ту сторону смерти? Возвышенный, 

(т . е . Будда) о великiй царь, не открылъ, что Совер

шенный существуетъ по ту сторону смерти. Зна

чить Совершенный не существуетъ по ту сторону 

смерти, о достопочтенная ? И этого, о веЛИl{iй царь, 

н е открылъ Возвышенный именно, что Совершен -

ный не существуетъ по ту сторону смерти» ... 13<) 
Такимъ обраэомъ «оффицiально» , если можно такъ 

выразиться , это оставалось отнрытымъ вопросомъ, 

ибо это ненужно было для спасенiя. l\атегоричесни 

опредi>ленное рi>шенiе его въ ту ИЛИ иную сторону 

ПО 'lиталось неправильнымъ. Поэтому ереТИ'lеснимъ 
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было прианано слiдующее мнiиiе, ноторе выстаВI1ЛЪ 

монахъ Имана BCHOpi послi смерти Будды: «Я по
нимаю ученiе, провоэглашенное В08выmеннымъ ВЪ 

томъ смыслi, что монахъ, освоБОДllвшiйся отъ всiхъ 

путъ, ногда т'вло его распадается, подв ергается унич

тошенiю , перестаетъ быть, что онъ не существуетъ по 

ту сторону смертн» , Сар"путта, на llбол'ве выдаю

щiйся Н8Ъ ученииовъ Будды, разубiшдаетъ Ямаиу, 

унаэывая ему на недоступность вообще этого во

проса его постишенiю)36). 

Уше БОJliе полошительную онрасну прiобрiтаетъ 

этотъ аГIIОСТI1ЦIlЭМЪ въ дальнiйпшхъ словахъ упомя

нутой уше монахин!! Кхемы нъ царю Пасенади 

Косальсному (и въ сходныхъ СЪ HIIM!! словахъ, при
писываемыхъ самому Буддi въ дiалогi съ монахомъ 

УассЬа): «Совершенный, (т, е . Будда) СЦQбо);!енъ отъ 

того, чтобы его существо могло быть ИСЧll слено въ 

числахъ тiл еснаго Mipa: онъ глубонъ, неиэмtримъ , 

неизслiщимъ, нанъ веЛlIнiй оиеанъ. Сиаэать, что 

Совершенный существуетъ по ту сторону смеРТlI, не

BtPHO; снаэать, что онъ н е существуетъ по ту сторону 

смерти, таюке невtрио» и т. д . )З6) ТаЮIМЪ образомъ 

эдtсь ПРИЧIlНОЙ аГНОСТИЦllзма является у;к е н еп о 

СТШКl l мое, преизбыточествующее веЛ llчiе Объента. 

Та"ъ и въ одной IIЗЪ рtчей Мадшхима-НlIиайи Будда 

8аяоляет'Ь, что его неправильно обвиняютъ въ про

ПО В'ВД II полнаго ун!!чтошеlliя 137). 
И нанонецъ: наряду с'Ь чисто отрицател ьными 

опредtлеlliями НlIроаны , наряду съ ЭТIIМЪ осторош

нымъ аГНОСТIIЦIlЭМОМЪ фIlЛОСОфСЮ1ХЪ разсуждснiй -
и пр" ТОМЪ еще гораздо чаще въ текстахъ MeHte 

,дi-В;flеwrl1_Ч QQнаго хаj>аитера, встрi'lаемъ вос

торшенныя оосхвадснiя Нllрваны , 11 не тол ько въ 
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• 
выражеН1ЯХЪ отрицаТeJIьнаго, но нерiщко, повиди-

• 
мому, И ярко ПОЛОЖИТeJIьнаго эначенlЯ. 

«Блаженство есть Нирвана, блаженство есть Нир

вана», воснлицаетъ Сарипутта, ВeJIичайшiй изъ уче

ниновъ Будды. И на вопросъ: «накъ же можетъ быть 

тутъ блаженство, Сарипутта, когда тутъ нътъ ощу

щенiя?» онъ отвtчаетъ: «Въ томъ то И состоитъ бла

женство, о другъ, что тутъ нътъ ощущенiю) 138) . 

Вообще Нирвана часто обозначается въ текстахъ 

чрезъ CJJtдующiя или сходныя выраженiя '39 ): (<Не

выразимое» (annakkhata), «единственное» (Kevala), 
«безнонечное» (ananta), «поной, безопасностЬ» (yogak
khema) , «состоянiе поною) (santapada), «блаженный 
поною) 140) , «здоровье»,'41) прочная основю) 142), «безу
словная свободю) 143) , (<нелоашое, истинное» 144) , «не
мtняющееся неПОГJl бающее»,'45) «безсмертное» (аmа

ta=caHcKp. amrta) 146), или «без смертная областЬ» 

(amata dhatu) Ш), (<лучшее, высшее» (para или parama) 
или « высшее благо» 148), « превосходнtйшая драго

ЦЪННОСТЬ» 149) , «Высшее счастiе», @ысшее блажен

ство» (paramam suttham), 150) (<Неизмtнное блажен

ство 151») И т. д. 

Будда разсназываетъ про себя, что до своего про

свtтленiя онъ (<Томился по высшему благу, по со

стоянiю несравненнаго мирю) 152). «Отверзты врата 

. безсмертiя! » такъ провозглашаетъ Будда свое 

рtшенiе проповtдывать избавленiе Mipy 153). И въ 

своей первой проповtди, обращенной нъ ыонахамъ 

въ Бенарес-В, онъ ВОСI<лицаетъ о Нирван-В: «безсмерт

ное достигнуто! 154» ) «Среди бушующихъ волнъ ... 
• • 

одряхленlЯ и смерти» таюя слова влагаются въ уста 

Будды въ Сутта-Нипат-В _. «Я УI<ажу теб-В ни съ чtмъ 
несравнимый островъ, гд-В отсутствуетъ ВСЯI<ое Нtчто 
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и всякая привявавность Пиббану, равр-Вшевiе 

ОДРЯXJIiшiя и смерти» 1'.) . «Счастiе и радосты, вос

кпицаетъ Дхаммапада, «Dривадлежитъ тЪмъ, что по

знали Бе"смертное (Пиббану)>>I"). И еще: «Тотъ въ 

моихъ гла"ахъ является брахминомъ ... кто ДОСТIIГЪ 
глубины Бе"смертнаГО»167) . Ученiе Будды Оффll

цiапьно не знало Лбсолюта; между тБмъ подъ обра

вомъ Нирваны «угашенiя» Абсолютное опять втор

галось въ религiоэную нш"ны 18) •. 
Буддiйскiе паМЯТНИКll часто рllСУЮТЪ намъ со

стоявiе духа т-Вхъ иэбранныхъ , что достигш! высшаго 
• 

успокоенlЛ или находятся на пути къ нему въ 

терминахъ не только безстрастiя, апатiи, не только 

беsравличiя, но часто и ПОЛОЖllТельнаго блаженства, 

Будду тексты часто навьmаютъ «Счастливымъ», «Сча

стлив-Вйшимъ» ,.9); по се~П1 дней сидитъ онъ непо

движно на одномъ m-ВстБ, «наслаждаясь блажен- \ 
ствомъ освобожденiя 160» ), 11 онъ проивноситъ при 

семъ <<Торжественное слово»: «Блаженно уединенiе 

того, КТО полонъ радости, кто позналъ Исти н у, кто 

созерцаетъ ее. .. Блаженна свобода отъ похотей 

въ этомъ Mipt, по ту сторону вс-Вхъ желаяiй, отре-
• 

чеше отъ гордости, которая рождается отъ МЫСЛll: 

<<Я есмь!» Въ втомъ ПОll стинt величайшее блажен

ство!»161) Про посл-Вдователя Будды говорится : «Со

знательный l! полный самообладанiя, овъ bm-ВстБ съ 

т-Бмъ И счастливъ» 162). Даже вн-Вшнiй видъ такого 

просв-Б1'ленваго И8м-Вняется: <<твой ВllДЪ, о другъ, 

ясенъ», говорятъ ему, «твое ЛIЩО (собств, ЦВ'ВТЪ Лllца) 

сiяетъ: неужели ты д-БI\СТВllтельно ДОСТIIГЪ Безсмерт

наго? И ОНЪ отв-Бчаетъ: «Да, другъ, я ДОС1'ИГЪ Бе,,

смертнаго» 163). 
ОТГОЛОСRа~ш этого повышеннаго, радостнаго само-
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совнанiя, этого ощущенiя блаженства полны стихи 

Дхаммапады: 

«Монахъ, пребывающiй въ «Пустомъ дом-Б», ' чей 

духъ умиренъ», читаемъ вд-Бсь, {(Вllушаетъ сверхчело 

в-Бчесное блаженство, созерцая полностью истину» . 

~MOHaxъ, что, богатый радостью, успоноился 

согласно предписанiю Будды, 'достигаетъ тихаго, 

блаженнаго м-Бста, гд-Б вс-Б вещи приходятъ нъ 

успоноенiю» 1.'). 
И еще : 

~Mы пребываемъ въ высоной радости, свобод-

ные отъ вражды, въ мiр-Б, полномъ враговъ; среди 

враждующихъ людей живемъ мы, не враждуя. 

~Mы пребываемъ въ высоной радости, здоровые 

среди больныхъ; среди больныхъ людей живемъ мы 

бевъ бол-Бзни. 

~Mы пребываемъ въ высоной радости - бевъ же-

ланiй среди исполненныхъ желанiями; между ис

полненныхъ желанiями людей , живемъ мы свободные 

отъ желанiЙ. 

~Mы живемъ въ высоной радости, MQI, 9ТО 

НИЧ"ВМЪ не обладаемъ. Радость есть наша пища, 
.. 

нанъ у сiяющихъ боговъ» "'). Поэтому, достигшiй 
• • 

этого состоянlЯ, стремится нъ сосредоточеНlIО, нъ 

уеДJlненiю. «Духъ его снловяется нъ уединенiю, 

отдается уединенiю, погружается въ уединенiе» 1'6) . 

П'ВСНИ буддiйснихъ монаховъ и монахинь (ТЬега 

gatha и Therigatha) восторженно прославляютъ это 
уеДlfн енiе на лон-В пустынной величественной при

роды и состоянiе блаженнаго мира, охватившее ОТ

шельнина. Челов-Бнъ ничего не ищетъ, НI1чего lJe 
желаетъ. Достигшiй совершенства, Нирваны, еще 

въ этой жизни можетъ говорить про себя вм-Бст-Б съ 
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Сарипуттой: 4Н не стремлюсь къ смерти, я не стре 
млюсь къ ЖllаНИj я жду пока ПРl!детъ мой часъ , накъ 

слуга, что ОЖllдаетъ платы. 

Н не стермлюсь къ смерти, я не стремлюсь къ 
жизни, Я жду, пока прндетъ мой часъ, сознательно 

11 пробужденнымъ духомъ~107). 
Эти унававiя на положител ьное воспрiятiе Нир

ваны Этой высшей цtлп буддiiiскаго ученiя, поз во

ляютъ, можетъ быть, ВЛОЖIIТЬ 11 БОЛ'!;е ПОЛОЖlIтель

ный смыслъ ВЪ нtноторыя СВlJдtтельства, что гово

рнтъ пе только О глубоко потрнсающемъ, но БОЛ'!;е 

того о радостномъ впечатлtlliи отъ ' проповtди 
Будды. Такъ напр. аскетъ Кассапа обращается I,Ъ 

н ему со слова~ш: «Кто, О ГОСПОДIlНЪ , слыllаa учеuiе 

В08ВЫlll еннаго, не былъ бы высоно утtшенъ, словно 

БОllЬШОЙ радостью. И я также, услыхаВШII теперь 

ученiе Воавышеннаго, высоко УТ'!;шенъ , словно боль

шой paДOCTыo~168) . Н е даромъ, поэтому, ради Нир

ваllЫ, «этой высшей цtли благочеСТl1воti жнзни» 

такъ говоритъ одна И8Ъ IIзлюбленныхъ формулъ буд

дiйскаго навона «юноши (или МУЖИ) II зъ добрыхъ 

семей такъ благородно уходятъ Н8Ъ шиэпи домашней 

въ ашзпь бездомную» 1.') . 
Итанъ повторяю мы стои мъ п редъ несо~шtн -

IIЫМЪ 11 яркимъ противорtчiемъ самого основного 11 
JI Р'!;ШJlтельнаго свойства, выступающимъ IIВI,Ъ осо

бенно въ ПСllхологil! , въ переЖlIванiяхъ , такъ от

чаСТII J! въ самомъ ученiи БУДД1l8ма. 

НIIГI1ЛИСТllчески опредtляемое «угашенiе~ , н е 

бытiе, вслиная « Пустота. ВОСПРШlIIмаютсн HcptAIIO, 
каllЪ нtчто беасмеРТl!о е, В'!;чное, lIа llЪ Полнота Бла

женства, среди СУХI!ХЪ, дiалеКТIIЧ СЮIХЪ формулъ, 

среди холодной пустынп отрнцанiя ввучатъ вдругъ 
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мистичесиiе тона. Каиъ объяснить ато ПРОТИВО

рtчiе? 

Мы видtли: Будда не вадавался мистичесиой 

цtлью онъ не ИСI,алъ Абсолюта, точии опоры, 

реальнаго бытiя, В'вчнаго и непреложнаго, стоящаго 

внiэ волнъ преходящести. Онъ стремился лишь 

вы р в а т ь с я ивъ этого потоиа преходящести, изъ 

этого иошмара быванiя, который въ его главахъ 

охватывалъ BCt категорiи бытiя, не оставляя 
MtcTa для Абсолюта. Логичесиимъ выводомъ изъ 

этого воспрiятiя Mipa долженъ бы быть религiов
ный нигилизмъ. Но на дtлt примtшалось много 

положительно-мистичесиихъ элементовъ, мистиче

сиихъ переживанiй правда, эмпиричесиихъ данпыхъ 

и не обоснованныхъ въ буддiйсиой догматииt '7О ). 

3Д'всь сиазались переЖИТIШ и влiянiя предшествую

щей религiозно-философсиой традицiи Индiи 171) 
особенно системы iоги, съ ел подробно разработан

нымъ путемъ мистичесиаго созерцанiя 172). И въ буд
дiйсиомъ ученiи О четырехъ ступеняхъ соверцанiя 

ОЬапа) много чертъ, рисующихъ состоянiе положи

тельнаго блаженства, съ опредtленно мистической 

оирасиоЙ l7З ). Даже и въ теоретическое ученiе буд

дизма каиъ будто бы иое-гдt вторгается что-то вродt 

слабыхъ намеиовъ на болtе положительную . .и болtе 
радостную Btpy. Встрtчаются иаllЪ будто слабые 

отзвуки или пере,ЮIТIIИ BtPbl въ существованiе 

духовной субстанцiи 174 ) (что, впрочемъ, отнюдь не 

влiяетъ на общiй ходъ мысли, отнюдь не измtняетъ 

основного догмата буддизма отрицанiе субстан

цiальности души). Случайно слыmимъ также ивъ 

устъ Будды слова, иаиъ будто Уllавывающiя на что-то 

Абсолютное, въ чемъ душа можетъ найти точку опоры, 

62 



слова словно в8ятыл ивъ наной-нибудь }'панишады: 

.Есть, о монахи , н-Вчто Нерожденное, Невозниншее, 

Несотворенное, Непроисшедшее. ЕСЛllбы, о монахи, 
IIС БыJIo этого Нерожденнаго, НеВОЗНlIКШаго, Несо 

твореннаго, НеПРОJlсшедшаго, то нельзя было бы 

усмотр-Вть ЗД'всь вовможность вырваться IIЗЪ Ро;кден 

наго, Возпиншаго, Сотвореннаго, Происшедшаго. 
Но такъ накъ, о монахи, ИМ'вется н-Вчто Нерожденное, 

Невозниншее, Несотворенпое, Непроисшедmее, 

то усматривается поэтому возможность вырваться 

изъ Рожденнаго, ВОЗНlшшаго, Сотвореннаго, Прои с

шедшаГО~l'.). Не тольно предшествующей рели

гiозно-философсной традицiей и влiянiемъ онру

жающей духовной среды объясняются подобныя вы

раженiя: въ Н1{хъ сказалась г л у б о н а я ж а ж Д а 

Д у ш и, Jtснавшей не мертвенной пустоты 11 безжиэ
НСПIIО-ХОJJоднаго покоя буддiйскаго об-Втованiя, не 

отк ава отъ ВСЯНОЙ жнвНI{ 11 ВСЯl<аrо бытiя, а отданiе 
1ЮIЗНИ преходящей, несовершенной , ради совершен

наго бытiл н ПОДЛИННОfi Реальности"·) . 

Эта горячая жюкда души снавалась 11 ВЪ т-Вхъ 
• 

повышевныхъ, чисто-мистичесю{хъ чаянlЛХЪ и пере-

1I!IIванiях'Ъ, что часто, нанъ мы ВИД1ШИ, онраmиваютъ 

представленiе о Нирван-В, васлонял ея безрадостную, 

Jl еденящую душу пустоту. Итанъ, отм-Вченныя въ 

буддизм-В ПрОТIIВОр-Вчiя IIМ-ВЮТЪ прежде всего глу

боное пснхологичесное обоснованiе: это БыJIъ нор

рентивъ, НОТОРЫЙ внесла душа, неудовлетворенная 
• 

ОДЮIМ'Ъ rолым'Ъ ОТРllцаюем'Ъ, одmш'Ъ только нега-

ТИВIIЫМ'Ъ 1Iзбавл епiемъ ОТ'Ъ страдапiя и ОТ'Ъ всяной 

живни, И ХОТ'ввшая иеУМ1<рающаго, непреходнщаго 

бытiл, норрентивъ, HOTOpbI!i она внесла в'Ъ холодную 
• • 

III1Г11ЛIIстичесную Дlалентину учепlЛ. 
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Впрочемъ, эта нигилистическая окраска остается 

тtмъ не MeHte основной и характерной для буддiй
скаго пути. Особенно ярко выступаетъ она IIн огда 

въ описанiяхъ высшей ступени буддiйскаго созер 

цанiя, которая до извtстной степени должна уже 

предвосхитить Нирвану. Выбрасывается П3Ъ ПСИХIIКИ 
• 

все, ВСЯI{ое чувство, всякое сознаюе даже голое 

cOBHaHie бытiя 171 ). «По преОДОЛ'Iшil! области средней 
• • • • 

между сознательнымъ ВОСПРШТlемъ н неВОСПРIЯТlемъ» 

-- такъ характеризуется восьмая или девятая выс

шая ступень экстаза «достигаетъ (мудрецъ) пре-
• • • 

кращеюя канъ сознаНlЯ, танъ и ощущеНlЯ, и пр е-

бываетъ въ немъt 178 ). Это есть .сознательное дост>!

женiе НОllца соэнанiя), гово рится въ одной И3Ъ 

древ нtйшихъ частей канона въ Дllгха-НИIшиt '70). 
И это не тольно преходящiй трансъ , Н'!;ТЪ, болtе того 

здtсь основная 11 харантерная черта высшаго 

идеала святости: «Для того, I{TO уже ни внtшне, НII 
• 

внутренно не услаждается ощущешемъ ... для него 
cOB HaHie пренращается»180). И въ свяв!! съ этимъ 

въ Дхаммападt и Сутта-Нипатt, этихъ двухъ худо

жественно столь привденательныхъ Кliигахъ буддiи 

снаго собранiя, танъ рисуется обравъ совершенна го 

мудреца :_онъ_ стоитъ уже по ту сторону нан:!> влыхъ, 

такъ и добрыхъ ПОСТУШ{Qвъ 1ll); для него ничего нътъ 

больше IШ въ прошедшеиъ , ни въ настоящемъ, нътъ 

и въ будущемъ, онъ !Ш нъ чему больше не стре

ыится I82 ); онъ «холоденъ, свободенъ отъ BCtXOЬ С'I;мянъ 

(грядущей живни»> 18,); онъ не энаетъ НИ радости, 

ни печали 18'); онъ совершенно одинонъ l85); онъ OTpt
шился уже и отъ дружбы и отъ состраданiя I88 ); онъ 

не знаетъ ненависти, но уже ни.чего и не шоби.ы17) •. 
~Ибо отъ любви происходитъ скорбь, отъ любви 
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происходитъ страхъ, кто свободевъ отъ любви, сво

боденъ отъ СКОDби И cTpaxa»l •• ). Итакъ , (ВЫСУ" II' 

все, что было прежде, чтобы l! въ будущемъ Юlчего 

теб-f; не предстояло !~ говоритъ Сутта-Нипата '··), и 

вос!шицаетъ радостно и торжествуя: «Старая жизнь 

прошла, новой жизшt не будетъ!.lOО) слова, столь 
• 

Дlаметрально противоположныя ликующему воскли-

цанiю Павла: «старое прошло вотъ, стало lIoBoel~ 
(та аеха,а :лаеijliff:V, lI'Jov yiyovf:V y.atva .l9l ) 

А съ УНИ'lтоженiемъ моего «яt , съ УНlIчтоженiемъ 

страданiя уничтожается и мiръ: ~Я не знаю конца 

страданiю), говоритъ Будда, «КрОМ'В иаиъ если 

достичь ионца юра. Но я воэв-f;щаю вамъ, что въ 

этомъ одушевленномъ т-f;л-f;, !{оторое не больше са-
• • • 

жени, живетъ весь МlрЪ, и УНИ'IтожеНlе Mlpa, l! путь 

иъ УНl1чтошенiю Mipa»l92). 
Итаиъ, еще раэъ: вотъ НI!Гl!листичесиiй выходъ, 

B-f; ph-f;е отрицанiе выхода, пропов-f;дуемое буддиэ

МОМЪ отказъ отъ бытiя И cBoero и ыiра, Однако 

сивоэь нигилнстическiй покровъ мерцаетъ порой для 

ИВЫУ'fеннаго сердца и что-то большее, ч-Вмъ простое 

голое вебытi е, ч-f;мъ ЧIIСТО отрицательное избавленiе 
• 

отъ страдаюя и жизни, и ОНО говоритъ тогда востор-

шенными намеками о ~Неиэъяснимомъ», о «Без

смерТНО~tъt, бол-Ве того о (блаженной~ Нирван'!;. 

III . 

Бол'во опред-Влевную ТОЧI{У опоры, ч-Вмъ БУДДIIЗМЪ, 

бол-Ве ясныя об-Втованш об-Втованiя ПОЛНОТЫ 

iIi."вни, давала СВОИМЪ В'ВРНЫМЪ ВОЭНlшшая уже 

знаЧIlтельно раньше, Ч'ВМЪ пропов-Вдь Будды, ре

лllгiовно-ыllтlIческая мудрость браХМ,ШJlвма (каllЪ 
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• 

она выравилась въ первую очередь въ Упанишадаrь, 

а ватъмъ T~ въ рядъ религiовныхъ текстовъ ивъ Ма

хабхараты, и, наконецъ, уже гораздо повднъе въ 

си стематизирующей школьной философiи Веданты). 

Для насъ не такъ важны тъ равличнЬ1Я философсиiя 

ионцепцiи , или върнъе тъ многообразные ОТТЪНИИ 

и колебанiя мысли, въ иоторыхъ брахманивмъ стре

~rnлся выразить отношенiя исионной Божественной 

Реальности иъ Mipy полное отрицанiе ДЪЙСТВИ

тельности Mipa, аиосмивмъ (существуетъ лишь то 

Единое, Абсолютное, Mipa же нътъ вовсе, онъ 

иллювiя, обманъ!) точка врънiя, особенно хараи

терная для повднъйшаго философскаго раsвитiя, или 

же болъе обычное, можно снавать господствующее 

мiровозврънiе Упанишадъ: ученiе О томъ , что Абсо

лютъ проникаетъ собою весь мiръ, переходящее въ 

павтеистическое отождествленiе Mipa съ Абсолю

томъ J9З). Для върующей и жаждущей Полноты 

Живни дуiJ[И значенiе этихъ внъшнихъ умоsритель
ныхъ формулировоиъ ея религiО8наго убъжденiя 

был о довольно безразлично '·') одно она върила, 

одно знала, и это ввучитъ въ УпаН1~шадахъ на равные 

тона , со всъхъ сторонъ: истинная, основная Реаль

ность принадлежитъ лишь Тому, Единому, мiръ 

существуетъ лишь чревъ Него, или мiръ есть Оно 

Само, только подъ нашимъ угломъ зрънiя, или Mipa 
нътъ и вовсе. Но есть То « ПОЛНОТа» бытiя '.') , 
Подлинное, Н еиsсякаемое, Безсмертное, то, гд-Б 

душа можетъ успокоиться, истинная сущность души, 

не тольио ея Родина 196 ) и цъль, но ея субстанцiя, 

основа, «Атманъ» в еликое MipoBoe «Я», «Самосты) 
Mi pa 11 души, «Реальность РеаЛЬНОСТJ1» (Satya Satya
sya) '· '). Это есть (ц-Бль Упавишадъ»J98), ИМЯ Ему 
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tПредметъ Томленiя~)"); «кто позналъ Его, ста

повится мудрымъ , 11 ища Его пускаются въ путь 

аскеты, въ томлеши по (иному) краю» ; и еще : товнавъ 

Его, брахманы перестаютъ желать себt сыновей , 

имущество, MipbI , 11 какъ Нllщiе пускаются въ без 

домную 11Ш8Rь~200) . Ибо что ст6птъ нашъ мiръ 11 
BCt его блага и Rамаждепiя J1 богатства : «весь мiръ 
есть добыча смерти 20) )», онъ полонъ золъ , о нъ охва-

~ . 
ченъ безпрестаннымъ процессомъ умиранiя , все-

увл екающимъ вихремъ преходящестп , н Т3I{ъ далtе 

безъ конца въ беЗI{ОRеЧRЫХЪ повторенiяхъ 202), ОНЪ 
«безрадостенъ и объятъ тьмою» 203) . Наша II СТlIнн ая 

сущносtь , наше истинное «я» томится въ немъ , какъ 

плiшюшъ, каl{Ъ безсильный, жалиiй калtка , CI<O
ванное цiШЯ~111 смерти 11 МУЧl1тельныхъ , все новыхъ 

возрошдеиiй, какъ человtкъ , опьяненный злыми 

. чарами , в олшебнымъ эел ьемъ наважденiя 11 обмана2М). 

Поэтому «спаси меня!» вэываетъ царь Bгihadгatha 

къ мудрецу Cakayanya: «lI бо я чувствую себя въ 8ТОМЪ 

Mipt, иаиъ лягуШ"'l въ беэводномъ колодцt» 20' ). 
Нъ чему MHt BCt блага Mipa, (<иъ чему 1>II1t все то, 

что не можетъ мн'!> доставить безсмертiя ?» говорнтъ 

мудрая жена мудреца Яшнавалкьи 206). « Изъ не

бытiя возв еди меня ,{ъ бытiю , н эъ тьмы возвеДll меня 

иъ СВ'!>ту, и зъ смерти вовведи меня иъ безсмертiю», 

таиъ Чl\таемъ въ одной изъ Упанпшадъ 2О7 ) . Ибо есть 

Нtчто, J\Лll Нtиiй «Нестарtющiii , Древнiй ... Вtч
IIЫЙ» 208), «существующifl Самъ черезъ Себю} , пtчто 

«БезсмеРТl!ое, Постоянное>}, «не знающсе нзмt ll е
lIiii» 209), «лу ,. сзарll ое 11 Непреходящес>} . 210) Это то, что 
«по ту сторону голода J\ жашды , С J{орбll 11 заблужде

нiя , старост !! 11 смеРТI1» 21 '), « ВеЛ lIкое, свободное отъ 

болtЭl! ей» Ш), (Q \МЯ которому : « ВЫСОКО», I1 бо Онъ 
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высоко вознесся надъ ВСЯЮIМЪ вломъ), 213) Не1fвречен
ный, Непостижимый, «глубоко сокрытый, кото
раго нельзя ни охватить мыслью, НИ И8М-ВРИТЫ 114), 
Истинный, Тотъ, про котораго мошно лишь сказать: 

« Онъ есть!» 215) и который одинъ только истинно и 

существуетъ 216). Въ Немъ приб-Вжище 217), и И8-

бавленiе и шизнь, Онъ есть желанный «берегъ», то 

ту сторону снорби) 21 8). Про Него говорится: «Без

конечное есть блаженство. Ни въ чемъ нонечномъ 

не можетъ быть блаженства . Тольно въ Безнопеч

ности Блаженство» 219 ). И еще~ «Брахманъ есть 

Блаженство !» 020) И изо вс-Вхъ концовъ этихъ древ

нихъ памятниновъ звучитъ намъ: « Кто позналъ Его, 

достигъ избавленiя; нто позналъ Его, достигъ поноя; 

нто Его П08налъ, стаповится безсмертнымъ!»221) 

Это 1'1 придаетъ Упанишадамъ тотъ тонъ сдержан

наго павоса, глубоного сердечнаго волненiя, мисти

чеСI,аго трепета и глубины, I{QТОРЫЙ охватываетъ 

лучшiя 11 3Ъ нихъ 222). Радостную в-Всть возв-Вщаютъ 

OHt : есть избавленiе изъ царства смерти, преходя
щести, множественности, несовершенства. Познай, 

I что все это Атманъ, велинiй Атманъ, и нtтъ ничего 

вн'!; Его; познай, что твоя душа уноренена въ Немъ2!В), 

\ 

что твоя душа есть Онъ(tаttvаmаsi 22З ) «это Tbll)); 
индивидуальность , самость, самоотд-Вленiе есть злаЯ 
I1ллюзiя: истинно существуетъ лишь То, Веmшое, 

Единое. Когда Э1'0 познаешь, то «развязываются 

вс" узЬD> '2'). «Тотъ, нто прошелъ по этоыу мосту, 

еСЛIl былъ СЛ'!;пъ, перестаетъ быть СЛ'!;пымъ; если 

былъ раненъ, перестаетъ быть раненымъ; если былъ 

снорбнымъ , п ерестаетъ быть снорбнымъ. Поэтому, 

ногда пройти черезъ этотъ мостъ, ТО ночь становится 

днемъ, ибо мiръ Брахм ана свtтелъ ВОВ-ВЮI» 225). «Длл 
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того, НТО поэналъ истину Брахмана, солнце уже не 

ВСJtОДИТЪ }I не эаХОДIIТЪ для него Bt'IНblji дены "6). 
И еще : «ТОТЪ, ИТО ПОСТIIГЪ ТО, что беззвучно, без-
6браэно, ЧТО неОЩУТ1IМО, что не 1Iм'})етъ IЛ! запаха, 
IIИ ВI'yca. что не знаетъ ОДРЯХЛ1Шiл, Вtчное безъ 

начала 11 бсаъ нонца, превосходящее всяную велп

чину и неизмtнное, тотъ освоБОдl lЛСЯ отъ челюстей 

смеРТ1I» 227). « ГJlаэомъ этого Атмана lI ельэя увидtть. 

Н о т'}), нто сердцсмъ 11 умомъ познаЛ1l Его IШJ{Ъ пре
бывающаго въ сердц'в, т'!; становятся безсмертны» 228) . 
Это не есть обычное поэнанiе, это есть МИСТllчеСI,ое 

• 
переЖИПaJ !lе, неИ8ЪЯ lL IНШОl1ЯТНQе, ие1!.ере-

дава мое въ натегорiлхъ разсудL~ но вм'вст'!; съ 

тtмъ глуБОJ{О реальное: «Его, Атмана, не можетъ 

познать поэнающiй Онъ познается не-познаю

Щ1lМЪ: въ номъ Онъ пробудится, тотъ энаетъ это 11 
обр'втаетъ безсмертiе» 229). Онъ БЛИЭI{О, ОIlЪ внутри, 

Онъ раснрываетсл въ глубннахъ сердца, нанъ пн

"llмн'})t1шал основа нашего существа и всего суще

ствующаго: «Есть одивъ ПраВ1Iтель-Атмавъ, ноторый 

во всtхъ вещахъ ... Мудрецамъ, ноторые уэрtли Его 
обllтаЮЩJIМЪ въ глуБIJН'В своего (я~, llМЪ ОДIПНIЪ при

надлеЖIJТЪ в'})чное блан,енство, И НИНОИУ ИНОМУ."О). 

ТеI,СТЫ Упаниmадъ ПОЛIIЫ восторжеЮIЫХЪ реченiй 

объ этихъ повышенныхъ переживанiяхъ , объ этой 

радости 11 блюкенствt, несраВIlI1МЫХЪ съ радостыо 

земли, ощущаемЪLХЪ TtM1!, что достигли Атмана: 
~Myдpeцъ, что чрсзъ созерцанiс во Вllутреннемъ 

существ'}) своемъ, позналъ сего Древняго, трудно 

SРIН!аГО, въ темноту уmедшаго, во внутреШlеii пе

щерt сонрытаго, въ бездut пребывающаго нанъ 

Бога: тотъ П01l СТIIн1; остаВl!ЛЪ далено за собой 11 
радость 11 горе . 
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Смертный, который услыхалъ и воспринялъ cie, 
который отбросилъ все внiшrнее и достигъ тонкаро 

и внутренняго Существа, тоть радуется: ибо онъ 

прiобрiшъ То, что является источникомъ радости~ !SI). 

Желанiя успокоены 23'), душа охвачена глубоким'Ъ 

миромъ 2>3), распались узы, связывавпriя сердце·34 ). 

Недаромъ, сiяетъ лицо у познавшихъ A~'MaHa '3j), 
«Они., говорится въ Катхака Упаш!шадъ, сощу

щаютъ высшее, неошюуемое блаженство, говоря: 

Это есть То. (т, е . отождествляя себя съ Атма

НОМ'Ъ 236) . «Счастье того, кто чрезъ глубокое созер

цанiе омылъ свой духъ отъ всякой нечистоты и по

грузился въ Атмана, не можетъ быть ош!сано ника

кими словами: это нужно самому испытать въ глу

бинt сердца» 23'). Достигшiй такого объединенiя съ 

Единой Реальностью вос!шицаетъ БЪ Махабхаратt: 

«Н нашелъ въ Брахмt свое oCHoBaHie, я подобенъ 

прохладной водъ среди лtтняго зноя, я успокоился, 

я достигъ полнаго угашенiя (рагiпiгvаmi), одно бла

женство окружаетъ меня» 238). Мудрец'Ъ Паньчадаси, 

представитель позднtйшей религiозной .философiи -
систематизацiи и развитiя философiи Упанишадъ 

(системы Веданты), такъ изображаетъ въ восторжен

номъ гимнt это высшее , блаженное состоянiе духа: 

«Н счастливъ! я счастливъ! Н ИМ'Jио непосредствен

ное познанiе Вtчнаго Атмана, который во мнЪ. Н 

счастливъ ! я счастливъ! Блаженство БрахЪ1Ы яв

ственно открылось моему взору. 

Н счастливъ , я счаС1'ЛИВЪ ! Отнынъ я не БУrrJ 

болtе ощущать ско би сущеС_ТВО1illнiя; невtдtиiе, въ 

которомъ я былъ отяосительно самого себя, исчезло. 

Н счастливъ, я счастливъ ! Мн-Б больше ничего 

не остается, что бы я долженъ былъ еще сд-Блать. 
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\ я ДОСТJIм. всего, что должно Былo быть достшmy
{ЫМЪ. 

Я счастливъ, я счастливъl Какое счастiе въ 'np'i; 
можетъ быть приравнено къ моему? Я счастливъ, я 

счаСТЛIlВЪ, да дважды и ТРIlЖДЫ счастливъ!. ''') 
Ивбавленiе же это и блаженство состоитъ, KaK~ 

мы Y;I,e ВИДМ}I, въ томъ, чтобы повнать, что МЫ не 
ОТЛИЧИЫ, Ч'rО мы вполн'i; то ждест вени ы съ в-Вчнымъ 

Атманомъ, Ч'rО все отличiе и lШДИВllдуаливацiя есть 

лишь алая иллювiя, лишь обманъ, Л11ШЬ HaBa;KAeHie, 
ноторое бевсл'i;дпо исчеваетъ для того, нто ощутилъ 

этотъ божественный Атманъ за свое <<R_, за себя са
мого. ~Поистин'i;, нто повналъ это высшее Боже

ственное (Брахыanъ), тотъ саыъ уже есть зтотъ 

челов'i;нъ уразум-Влъ Атмана, 

говоря: то что еще остается ему же-

лать? .. ~ . е. иэбавленiе дано въ пантеистиче-
скомъ отождествленiи своей духовной сущности съ 

божественнымъ Абсолютомъ. Р'i;шепiе проблеМl>l, 

свид-Втельствующее объ огромпомъ павос-В духовнаго 

I10рьша, НО полное т-Вхъ внутреннихъ противор'вчiй, 

которыя ПОСI1ТЪ въ себ-В паптеllЗМЪ вообще, въ част

ности пантеl1стичесное ПРl1равненiе слабой, б-Вдной 

челов-Вчесной природы нъ иснонuой И бо;кественной 

Реальности. Проблема эла гр'i;ха, страданiя 11 

смеРТII остается uер'ВшеuноЙ. 

Дал-Ве, холодомъ в-Ветъ отъ бевм-Врнаго, все оБИII

мающаго и все поглощающаго въ себя, 110 ие согр-в
'гаго ЖIIЗIlЬЮ люБВII, Бога УпаНllшадъ '<1), I-Iш,он ецъ , 

путь, по I,OTOPOMY шествуетъ ДУШII къ ДОСТII

жепiю :JTOrO Богаl Онъ часто ПОЛОIIЪ вuутреШIRL'О, 
• • 

павоса павоса страстнаго IIСНaIllЯ 11 отреченlЯ отъ 

всего радн ЭТОl'О повпанiя ЕДIIНОЙ Реал bHOCTl: ''') . 
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I 

Мы видtли, чт6 отвtчала жена мудраго Яжнавалкьи 
• • 

своему мужу, когда онъ, уходя изъ Mlpa въ уединеНlе, 
хотtлъ оставить ей свои богатства: «Къ чему MHt то, 
что не 110жетъ MHt доставить бевсмертiя? Л чше 

поэтому сообщи MHt, ГОСllОДИНЪ, то знанiе, которымъ 1 
ты обладаешь» "3)" Напрасно и богъ смерти Яма 

старается соблазнить молодого брахмина Начике

таса всtми благами Mipa лишь бы тотъ отказался 

отъ исканiя oTBtTa на свой безстрашный вопросъ о 
конечной цtли бытiл, о жизни ПО ту сторону смерти. 

Но нtтъ дара, равнаго этому повиавiю, и Начикетасъ 

отвергаетъ BCt соблазны Ямы, BCt его обольститель
ныя обtщанiя и избираетъ познанiе Тайны '''). «По

внавъ этого Атмана» мы видtли «брахманы 

перестаютъ желать себt дtтей, имущество_, _мiр-ы и 

какъ иищiе пускаются въ бе,! омвую JНианы 2'5). Такъ 
и ' въ МахаБХаратt читаемъ: «Кто 'не отрекся, не при
детъ иъ блюненству; кто не отрекся, не придетъ къ 

Вышнему; ито не отрекся, не уснетъ въ бевопасности 

и мирt. Отрекись отъ всего и будь счастливъ ! ,) "6) 
Въ таиихъ чертахъ рисуется въ одной ивъ Упани

шадъ идеалъ мудреца: Онъ «успоиоенъ, укрощеиъ 

духомъ, полонъ отреченiя, терпtливъ и сосредо

точенъ, онъ видитъ себя въ ATMant, онъ на все взи
раетъ какъ на Атмана. Страдаиiе не побtждаетъ его, 

онъ побtшдаетъ страданiе . .. Онъ свободенъ отъ 

эла, свободенъ отъ осквервенiя, сво оденъ отъ со

ми-Бнi1t» .. :-О") Сходнымъ обравоиъ изображается 
идеальный мудрецъ и въ одномъ MtCTt Махабхараты: 
(Свободный отъ противоположностей, отъ ввtшнихъ 

почитанiй и вововъ о помощи, бевъ самости, бевъ 

сознанiя своего СЯ~, беэъ прiобрtтенiй и обладанiя, 

причастный къ высшему «Я» (Атману), бевъ желанiй, 
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беэъ качествъ, умиренный, бевъ привязанности 11 
зависимости, lI.ержась Атмана 11 повнавая Реальность, 
ОllЪ будетъ иэбавленъ, въ 8ТОМЪ нtтъ СОhшtнiя 1& '<8) 

Однако нужно снавать : недаромъ таюlМЪ холод
IIЫМЪ явлнется Богъ Упанишадъ If Веданты холо

Домъ В'ветъ и ОТЪ этого пути объеДllllеlliя съ Нимъ. 

Все дtло въ поэнанiи и въ беэстрастной эмансипацiи 

отъ вс'l;хъ связей и всtхъ пр"внванностей, вытекаю

щей ивъ повнанiя. Добродtтель нвляется лишь сред

ствомъ, лишь ступенью иъ ЭТОМУ высшему равно

душiю "9), НЪ ЭТОМУ совершенному квiЭТIIВМУ '50), что 
• 

уже по ту сторону вравственнаго раэличеюя, по ту 

сторону добра и вла '51). И при ТОМЪ путь ВТ ТЪ 

ОДIIНОИЪ 11 полонъ ЭГОlIвма: Н'втъ любв!! '51'), ТОЙ 
, • 

горящей любви, что нвливается со своего Вtчнаго 

Объекта и на мiръ и на блпжняго. Бевмятежное, 

холодное, квiэтистнческое бевстрастiе недаромъ 

въ Махабхаратt МУiJ;рецъ съ беэ-

~вствеинымъ каМНем:ь '52) подавленiе ВС'ВХЪ ._. 
чувствъ И представленiй '5'), а подъ ионецъ усы

пленiе и саl!ОГО совнанiя (иногда уже путемъ искус

ственной тренировки) '5') вотъ въ К8IШХЪ краскахъ 

нер'ВДКО рllСУЮТСЯ ввору высmiя ступени этого пути 

и самая цtль его объедпненiе съ Атманомъ '''). 
Отсюда еще OДlIНЪ шагъ и получится Нирвана 

буддивма . 

Болtе горячiе тона вваимоотношенiе любви съ 

БошеСТВОlIЪ, ВОСПРIIНЯТЫМЪ, какъ Личность про

НВllЛltСЬ въ ПОВДll'вtiшпхъ теll стическихъ культахъ 

Индiн, въ мпогочисленнЬLХЪ СCl{тахъ, свяванныJ(ъ съ 

Вишну И шпвой. Начала ЭТОЙ теllстичеCl{ОЙ ~шстики 

наХОДИ11Ъ уже II въ Махабхаратt '50) (наряду 11 съ 
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пантеистическими теченiями въ дух-Б Упаниmадъ), 

особенно въ ея знамениnйшемъ эпивод-Б «Бхага

ватгит-Б», этомъ шедеврi> ре.пигiоввой литературы 

Ивдiи. О вершинахъ ре.пигiозно-мистическихъ пере

живанiй индусскаго теизма придется много говорить 

въ слi>дующей главi;. Слi>дуетъ только оговорить 

уже сейчасъ, что на практикi> онъ часто тi>снi>йшимъ 

обравомъ уживался и уживается (конечно, не у 

такихъ ве.пикихъ мистиковъ, какъ Кабиръ или 

Рабиндранатъ Тагоръ) съ весьма р-Бзко выраженными 

формами сентимептально-чувственнаго и сладостраст

наго политеистичсснаго нульта 257). И BMi>CTi; съ тi;мъ 
изъ его среды вышелъ рядъ глубоко-проникновен

ныхъ провозвi>стниковъ личнаго, горячо-любовнаго, 

облагораживающаго душу общенiя съ Тi;мъ, кого 

душа восприняла не только какъ Полноту jкизни, 

НО и как'}, любящаl'О Бога . 

• 

IV. 

Бъ древней Грецiи, а зат-Бмъ B'1t греко-римскомъ 
Mipi> , въ эпоху эллинизма, мы имi>емъ рядъ ре.пll

гiоэныхъ движенiй и культовъ, ROTopble стремятся 

дать отвi;тъ на горячую жажду души жажду без

смертiя, иэбавленiя отъ преходящести, отъ страданiй, 

отъ уничтоженiя 258). <,Н истомилась отъ жажды и 

погибаю» такъ говоритъ (на орфической могильной 

таБЛИЧRi» душа, затерявшаяся въ пустынi> ЖИ8ЮI. 

Удовлетворенiе своей жажды, Полноту JКизни, 

Полноту Бытiя ищетъ она на лонi> великаго природ

наго Ц"lшаго у грудей Матери-Природы, въ мощно

текущей, охватывающей ее со всi;хъ стороиъ жизни 

Космоса, полной проиэводящей СIlЛЫ, сотканной изъ 
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умиравiй и рожденiй, в-Бчно юноii и в-Бчно обнО'Вляю

щеЙся. T8.J<OB" смыслъ ВeЛlпшхъ натуралистическихъ 
культовъ культа Дiониса, съ его буйнымъ весе

лiемъ пробуждающихся юныхъ силъ и соковъ При

роды, съ его торжествомъ и печалью, таковы танн

ства передневосточIlыхъ ежегодно умирающихъ I! 
воскресающихъ боговъ природной жиВни Аттиса, 

Адониса, ОВИРllса-Сераписа, воспринятыл античнымъ 
• 

МlPOMЪ въ эпоху эллинизма. 

Душа стремится ПОГРУЗIIТЬСЯ въ это манящее лоно 

великой ПрllрОДНОЙ и бе жественной жизни, она стре

мится слитьсн съ ней, отказаться отъ своего ограничен

наго, УТ1ЩГО челов-Бческаго <<Я), сд-Блаться одной ивъ 

струекъ въ этомъ общеыъ, огроъшоыъ, стихiйно ВОЛ

нующеыся поток-Б, отождествиться съ ЭТIJМЪ постоян-

110 ВОСI,ресающимъ, в-Бчно юнымъ богомъ! 
Недаромъ въ культ-Б Дiоннса Ванха ПОКЛОВЮl-

ки посятъ lшя самого бога: {36.><хО!, {36.><XGI. Т-Бсн-Бй

шее органичеСI<ое объединенiе съ богомъ давала, въ 

культ-Б Дiониса, повидимоыу, И сакральная трапева , 
ибо ыолодой бычокъ или I<озленокъ, раздираВllliйсн 

в-Брными на част!! и жадпо ими пожиравшiйся въ 

сыроыъ видt, являлся, ПОВИДIIМОМУ, временнымъ 

воплощенiемъ самого бога. 

Въ ПОЗДIl'ВЙ III IIХЪ ЭЛЛИНlIстичеСI<IIХЪ, пришедшихъ 

съ Восто},а, I<ультахъ уъшрающаго натураmlСТI!Ч С

снаго божества IIm-Бсмъ то же ВНТПЪПlое, т-Бсное участiе 
въ божественной ЖВВНВ: участiе въ страдапiлхъ бога, 

скорбь вм'вст-Б со всей ПРВРОдОЙ О РОI<ОВОЙ, в-Бчно 

НСОТМ'ВlШОii, вtчпо-повторяющейся , бевсмыслеuной 11 
жеСТОI<ОЙ его смеРТII J,огда замвраЛlI природные 

СОJШ 11 ВЫСbLхала раСТlIтельность подъ д-Бйс"вiеыъ 
паллщаго ВНОЛ, 11 радость объ его воэстаЮII },ъ ншзни 
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-когда воврождалась жизнь Природы . С"Ь ЭТИМ"Ь 

возстанiемъ бога к"ь новой живни соединялись горя

чiя чаянiя мистовъ. Наивысшiй подъемъ ВТИХ"Ь чаянiй 

(или во всякомъ случа-В наибол-Ве ЯРI,ое дошедшее до 

насъ выраженiе ихъ) им-Вемъ въ т-Вхъ словах"Ь, что 
• 

въ ОДНОМ"Ь изъ такихъ культовъ жрецъ провоэгла

шалъ торжественнымъ шепотомъ, ночью, сред!\ на

пряженнаго бевмолвiя в-Врныхъ. Онъ возв-Вщалъ 
. ' . 

имъ возстаНlе, оживлеюе только что еще передъ 

Т-В)IЪ беэдыханнаго и оплакиваемаго бога: 

«Мужайтесь, мисты спасеннаго бога: 

И намъ изъ скорбей ивбавленiе грядетъl. 

ОаеейТЕ, fI:6oTUl ТО;; fi,o;; O"JWOflEVOV. 

ltЛаl уае ~fltY Еu nоуroу oWt:ТJela 259). 

Богъ воскрес"Ь и мистъ восиреснетъ, и мистъ 

прiобщится къ его торжествующей, поб-Вдной, в-Вчно 

обновляющейся ЖИВНII! таков"Ь смыслъ ЭТИХ"Ь чая

нiй '60). 

Но что это была за JI{И8НЬ? была ли въ ней Пол

нота и преодол-Внiе смерти и скорби умирашя и 

жел-Вэныхъ, безжалостных"Ь законовъ Mipa? Это была 

велиная жизнь природнаго Ц-Влаго, подчиненная 

этимъ в-Вчнымъ и роновымъ мiровымъ ванонам"Ь, 

гнивнь, гармонiя и богатство которой было соткано 

ИЗ"Ь радостей, а вм-Вст-В съ т-Вмъ и изъ страданiй, 

ивъ жизненнаго подъема, а ват-Вмъ и отмиранiя 

всего отд-Вльнаго, всего индивидуальнаго, жизнь, 

которая въ сущности была равнод-Вйствующей, сла

гаемой бевконечнаго ряда смертей, которая была 

ограничена и вамннута въ b-Вчно-неIlЗМ-ВННОМЪ, неот

м-Вюшомъ натуралистическоиъ нруговорот-В. Ивъ 

этого мучительнаго круговорота, ивъ это~о царства 
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природной ваllOНОМЪРНОСТИ и необходимости, И8Ъ 

царства живни природной , которая ЯВ,лялась на 

самом'ь дълъ царствомъ смерти, преI{раснЬ!Й YMII
рающiй юноша богъ не )lOгъ вырват'ь върующiп 

въ него ДУШII. Онъ самъ былъ его рабомъ и ПЛЪШIII

комъ, бол'ве того самъ былъ ОЛl1цетворенiе~IЪ этого 

круговорота : ОIlЪ У~1JoIраllЪ роиовымъ 11 безсмыслеll 

нымъ обравомъ , lIеволыIo 11 неоБХОДIIМО, смерть его 

была J'lI1ш е l-Ja всякаго духовпаго порыва, вся каго 

UРОСВЪТlIяющаго ЭТl1чесиаго эначенiя ужаснап 11 

не ll збъ,кнан смерть осиоплеНlIаго бога оплодотворя

ющихъ силъ ПРИРОДЫj а когда онъ воскресалъ, то 

для того, ',тобы снова 11 снова умирать, и такъ далtе, 

бевъ нонца , Такой богъ не могъ быть адэкватнымъ 

НОСl1теJlемъ этихъ свнвываВШIIХСЯ съ его культомъ 

rОРНЧIIХЪ 'lаянiй , этой жаащы сердца , что стре

мил ось успоноиться , отдохнуть отъ потока пре

ходящеСТI1, отъ томящаго ируговорота, освоБОДIIТЬСЯ 

отъ ВJlаСТI1 тлtнiя 11 умиранiя на лон'в Полноты 

}КIIВНI1. 

СJlучайно, И8Ъ цtлаго ряда дошеДШIIХЪ до насъ 

могильныхъ таБJlиченъ (отъ IV-ro в. дО Р . Х. по II в. 
по Р. Х.), мы внаемъ, что таинства ОРфИl{овъ 061; 
своимъ вtрнымъ это освобошденiе 

ОРфlllШ нанъ разъ особенно но и 

ощущаЛII СНQрбь быванiя 11 преходящеСТ I1. Съ та

юlмъ ужасомъ говорятъ ОНII О не ll вм1;IIН ОМЪ I{OCM II
чесиомъ круговорот'в смертей 11 рождеlliй: Э1'0 без

радостный « кругъ Не06ХОДИМОСТII» (,,,,,,.10, 'Ара,),,,'7'), 
«колесо стаНОВJlснiя 11 РОКа» (Yij, ltloil]a, УI]ОХО, "а1 

пj, '1'&" /;0&00, ), (l{РУГЪ rOPCCTllbIii , тяжеJl ый. ("6,, .10, 
(ЗаI]V:Лtv{),/" ol]i'a.ll:o, ). Но ОРфllчеСl;ая душа чувству-

• 
етъ , что она (<Не ОТЪ юра сего»: 

77 



, 

~3емли я ДИТЯ 11 звtвднаго неба, 
Н о род'Ь .,tОЙ не6есный~ ... 

• 

и она вtритъ въ конечное избавленiе ивъ подъ власти 

космоса и его законовъ чрезъ прiобщенiе къ боже

ственной жизни: 

« Н выскочилъ изъ круга тяжелаго и горестнаго I 
« Н достигъ желаннаго вtнца быстрыми стопами ... 
« Блаженный 11 счастливtйuriй, богомъ ты будешь 

BMtCTO человtна» ... ' 61 ) 

Въ этихъ орфическихъ чаянiяхъ греческая душа 

временно накъ будто отдtляется отъ почвы нату

рализма, однако это было лишь временнымъ по

р ы в о м ъ; божественная живнь для орфиковъ есть 

жизнь того же великаго, космическаго Цtлаго, могу

чая и радостная въ своемъ бурномъ, всеохваТblваю

щемъ nOToKt, полная силъ и подъема, но ... ско
ванная тtми же цtпями натураЛИСТl1ческаго закона 

всеобщей смерти и тлtнiя. Въ этихъ чаянiяхъ орфи

чеСliОЙ души сказалась г о р я ч а я ж а ж Д а иной -
подлинной Полноты Бытiя, жажда избавленiя. 

И тtмъ не MeHte ; выхода, т. е . не временнаго, а 

о к о нч а т е л ьн аг о вых о да изъ круга на почвt 

натурализма и натуралистической BtPbl быть не 

можетъ. 

3дtсь же мы еще въ царствt натурализма ' G2). 
Нравственный и религiозный порывъ орфической 

BtPbI стремится раздвинутъ его рамки, вырваться эа 

его предtлы )[ временно IЩRЪ бы отдtляется отъ его 

почвы. Но неумолимый Рокъ все воэвращаетъ опять 

на свое MtCTO. Бошественная просвtтленная жизнь 

есть жизнь лишь тtхъ ше высшихъ Rосмическихъ 

силъ , И , какъ ни шаащетъ того душа , но кругъ лож-

78 



наго бывавiя, злое, мучительное «нолесо генезисм 

еще не отмiшено навiши. 

Философiя Платона порвозгласила 11 н о Й м i Р ъ 
мiръ в-Вчныхъ, нетл-Внныхъ сущностей, не под

чиненныхъ ваконамъ быванiя и ИВМ'lшенiя, (<Не CMt
шанныхъ съ земнымъ соромъ», мiръ изначальной, 

подлинной и непреходящей Реальности! Бол-Ве того : 
• 

собственно тотъ, истинный мiръ одинъ тольно въ 

Д'вйствительиости и существуетъ, весь нашъ онру

жающiй эмпиричеснiй мiръ есть лишь отблеСI{Ъ его 

въ мутномъ верналt «небытiя» матерiи, самъ же 

по себt лишенъ всяной субстанцiональности; ибо все 

бытiе и вся д-Вйствительность и жизнь принадлежитъ 

JШШЬ тому Царству вtчныхъ и божественныхъ 

идей. И это есть родина души. l\аЮfМЪ мисти

чеснимъ подъемомъ ДЫIllУТЪ Т'в М'вста въ «Пирt», 

«Федрt~ и «Государствt~, гд'!; Платонъ пытается 

изобравить бевмtрное и поноряющее душу веЛl1чiе 

11 нрасоту подлинной Божественной iКизни! «Кто 

въ ПОСЛ'вдовательномъ поряднt и правильно созер

цалъ HpaCOTY~, читаемъ въ «Пирt» , (<тотъ, прибли-
• 

/наясь уже нъ онончательному посвящеюю въ таин-

ства любви (тио. 116'] lБJv тБJv l(!WТl"БJv), неожиданно 

уарl1ТЪ Н'вчто ивумительное, Пренрасное по самому 

существу своему (п {}avp.aOTOV, T~V <pVOtV "aI6v), то 

самое, рад" чего БЫЛI1 понесены 11 ВС'в преды

liущiе труды. Э'га a~ ервыхъ , В 'вчна, 

не подвержена 1111 В08Н!lниовенiю , ни гибели, н е рас

тетъ I! н е в етшаетъ, во вторыхъ, она не является пре

нраСIlОЙ .съ одноii стороны 11 безобразноЙ съ другой, 

иногда дц, а нпогда I! lItтъ, пр~аспой въ 
ОД1!ОМЪ отпоIП иill , а безобразной въ другомъ, зд-Всь 

преI<расн оij, а тамъ безобразной, пренрасной для 
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однихъ И безобразной для другихъ,.. Красота эта 

не предстанетъ ему подобной какой-нибудь частной, 

отд-Вльной красот-В, чувственнаго или духовнаго 

порядка, «ни какъ н-Вчто пребьrвающее въ чемъ-либо 

другомъ, напр. въ живомъ существ-В или на земл'в, 

ИЛИ на неб-В, или еще въ чемъ-нибудь, но она от

кроется ему пребьrвающей сама по себ-В и ПОСТОянно 

тожественной сама собою, тогда какъ вс'в остальныя , 

прекрасныя вещи причастны къ ней. .. Предполо-

жимъ, что ному-нибудь удастся узр-Вть самое абсо

лютную нрасоту, чистую, св-Втлую, несм-Вшанную, 

незапятнанную челов-Вчесной плотью И ' нраскаМII 

и всевозможнымъ другимъ смертнымъ соромъ, но 

самое божественную Красоту въ ея простот-В и един

ств-В думаешь ли ты, что плоха была бы жизнь 

такого челов-Вка, взирающаго туда и соверцающаго 

эту красоту и пребывающаго съ ней въ общенiи?» 263) 

Поскольку И мiръ земной разсматривается Пла

тономъ лишь накъ послушное отображенiе того, 
• 

горняго Mlpa, и онъ прекрасенъ, и восхваляется 

въ восторженныхъ выраженiяхъ (танъ въ «Тиме-В»). 

Однано, на этой точн-В просв-Втленнаго монизма, 
" видящаго повсюду лишь еднное царство подлиннои 

Реальности, Платонъ не смогъ удержаться: матерiя 

и связанный съ нею принципъ иррацiональности, 

носности, несов ершенства и зла въ Mip'B, хотя и 

отрицается аа ними метафизическая сущность, хотя 

матерiи призиается «иебытiемъ» т-Вмъ не мен-Ве 

даютъ себя чувствовать въ достаточной м-Вр-В ощу

тительно и реально . Отсюда тотъ р-Ввкiй дуалиамъ, 

выступающiй у Платона въ самые различные перiоды 

его философскаго развитiя, отсюда глубокiя ноты 

пессимизма и призьrвъ б'вгства изъ Mipa, Особенно 
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ЯРRО это пессимистичеСRое отношенiе RЪ ОRружающей 

nасъ ложной д-Вйствительности выравилось въ вна

иенитомъ мие-В о «Пещер-В,) (иэъ VII RH. «Государ

ства.) или въ сл-Вдующихъ словахъ нвъ « 8еэтета): 

«Зло не можетъ ни быть ИСRоренено, ибо всегда 
должно быть что-нибудь противоположное благу, ни 

им-Вть своего пребьmанiя у боговъ. Но вращается 

0110 по необходимости въ смертной прнрод-В и въ 

этомъ нашемъ м-Вст-В», т. е . дольнемъ Mipt. «Поэтому
то и нужио стремиться б-Вжать отсюда туда вовможно 
CRop'Be,) 26<). 

ИтаRЪ раврывъ между обоиьш ыiраМIl! б'вжать 

отсюда туда, ивъ области лжи и тл-Внiя на ту родину 

духа, въ то царство нетл-Внной и ивначальной :Кра

соты, царство незыблемой Истины! Ибо душа, по 

самой природ'в своей, органичеСRИ сродственна, «по

добн'ве всего божественному, беэсмертноыу, умному 

и одновидному , неравлагающеыуся и всегда неиз

М'внно и тожественно пребывающему» 265), И въ немъ 

она обр-Втаетъ свою подлинную живнь; отдаваясь же 

чувственному , она живетъ ложной вндимостью живни 

недостойной ея, униженной и животной. 

т а м ъ зав-Втная при стань души, ИСТОЧНИRЪ И 

ц'вль ея тоыленiя. :Когда Платонъ говоритъ объ 

этой вав-Втной ц-Вли, хотя бы ьшыоходоыъ, ыистиче

снiй трепетъ согр'Iшаетъ его слова. «Пришедшiй RЪ 

пей паХОДlJТЪ RаRъ-бы отдыхъ отъ пути И Rонецъ 

своему страllствiю,) 266) . Уже при ЖНВЮI душа фпло

софа, удаляясь чувствеННОСТII и сл'вДУя разуыу, 

«соз ерцаетъ ИСТl1uное, Боа,ественное J[ Непрелож

ное и mlтается имъ» 267). ВСЯ JJШЗНЬ философа есть 

поэтоыу томленiе по небесной РОДIlН-В, «пОДl'ОТОВRа 

RЪ смертm) 268), отрllцанiе Mipa l! Д'ВЛЪ его. Это на-
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• 
строеюе запечатл-Вно въ ц-Вломъ ряд-В важн-Вйших'Ь 

• 
Дlалоговъ. 

Правда, Платонъ д-Влаетъ таRже и попытку при

мирить оба Mipa, перебросить мостъ между ними -
въ ученiи объ ЭРОС'Б и въ утопiи llДеальнаго Госу

дарства . Однако облагораживающая сила Эроса не 

Rасается самой матерiи, а лить отблеСRОВЪ духовнаго 

начала, разс-Вянныхъ среди нея, а идеалыюе Госу

дарство ОRазьmается несостоятельнымъ: въ д-ВЙстви

тельности оно царство безм-Врнаго духовнаго 

гнета, а повнанiе Истины, ради котораго оно соб-
• 

ственно ТОЛЬRО и существуетъ, является достояюемъ 

лишь немногихъ избранныхъ лишь аРИСТОRратовъ 

духа. 

И философiя Платона возвращается таRИМЪ обра

зомъ къ той же раздвоенности, той же непримирен

IЮСТИ, тому же исходному ПУНRТУ. Мiръ земной (<во 

зл-В лежитЪ»; есть мiръ Правды; нужно б-Вжать 

туда въ этотъ мiръ Правды отд-Вльной душ-В или же 

небольшой RУЧR-В избранныхъ истинныхъ фило

софовъ. 

А мiръ остальной такъ и обреченъ во зл-В лежать 

J[ н-Втъ ему ивбавленiя: ибо н-Втъ въ немъ иёТо~'р"'Й'че-
• 

снаго процесса, поступательнаго развитlЯ, а царитъ 

въ немъ лишь неизб-Вжный, в-Вчно повторяющiйся 

натураЛИСТJlчеСRiй круговоротъ . Царство тл-Внiя, 

область быванiя и ложной видимости, такъ же в-Вчно, 

танъ же неизм-Вннно существуетъ въ своей иэм-Вн

чивости, иакъ и царство подлинно реальнаго не

тл-Внныхъ и в-Вчныхъ идей. Матерiя, Ка!{Ъ мы ви

д-Вли, необъяснима. Она небытiе, и въ ТО же 

время она ИСТОЧНИRЪ всего несовершенства и зла 

въ Mipt, она ИМ'Бетъ силу заглушить, ИСI{азить от-
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блес"ъ идеальныхъ «обраэцовъ», ПРОТОТI1ПОВЪ всего 
существующаго, она даетъ чувствовать себя въ до

статочной Mi>pi> ощутительно и реально. Зло въ 

Mipt неиэб'ВГЮIO, неотм1;НlШО I! необходимо: оно есть 
необходимое сл'вдствiе смi>mаииаго ПРОJ!схожденiя 

всего видимаго космоса, этой СМ'ВСИ Jl стиннаго «бытiя 

съ небытiемъ>), оно выте"аетъ I!ЭЪ самой ПРI!РОДЫ 

вещей. И смерть и тл'внiе, "а"ъ 11 эло If весовер

шеиство, несмотря на всю "асот .того чувствен

наго Mipa, EOJ'OPY..lO' таиъ ' ~рославляетъ Платопъ въ 
своемъ «Тиме'в>}, царлтъ въ втомъ Mipi> в-Вчно 11 не

преложно. 'втъ побiшы жлэни надъ 
. 

см ертью, торжества царства духа надъ царствомъ 

тл-Внiп . 

Существуетъ в-Вчныit, реальныti мiръ IIдей, НО

торому ПРlJсуща J!СТИННан д-ВJ1СТВlIтельность, а во 

глав'в этого царства идеЙ воэвышается Идея Блага, 

IIЛJl же Богъ, Совдатель, Устроитель Mipa, согласно 
« ТJlмею» . Но веподлиннан, неистинная реальность, 

натуралистическiй мiровой процессъ, съ его эанономъ 

преходлщести и уннчтоженiя, шша MaTepill, ~ъ ОСНОВ-В 
cBoet' l еваВИСIIМОЙ, чуждой и в а,кдеБНОii Божеству 

и въ то же время лишенной метафиэпчесиаго бытiл, 

сила, стало быть, небытiл, привципъ HOCHOCTJ[ 
н смерти полагалъ_ n е iшъ БQnщственноЙ влаСТJ[ . 

О натураЛJlСТI!Ч снiЙ, b-вчно-неиэм-внный, ' в:riчно
тожественны:ii «Status quo» раэбивалась мощь ГОРllеН, 
Jlдеальноii д'вfrcтвитеЛЬНОСТII , сила аБСТРaI,тно-рацiо

lI аЛПСТJI'Iескаго, бл-Вдно трансцендентнаго фIlЛОСОф
скаго Бога . ТакоН Богъ, ОДНОСТ9РQJше.-~rcключитель

Hbll'i J\ ХОЛОДlJыti, даленif, мipy, по существу своему 

беВЛJl'lНО-ЛОГII'lеское понптiе, ревультатъ ФIlЛО
СОфШ,Оii абстрющilJ, не могъ поб'ВДIlТЬ реально-
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царящую въ Mipi> смерть, не ыогъ раскрыть въ Mipi> 
всепоб-Вждающую, всеохватывающую, преивбыто

чествующую конкретную полноту Ц'арства В-Вчной 
Живни.*) 

У. 

Въ пропов-Вди ранняго христiанства вовая струя 

влилась въ мiръ, новая, неслыханная в-Всть, которая 

называла себя «благой в-Встью>} €vayyf).lOv. Эта в-Всть 

говорила ве о какомъ-либо миеологическомъ во

площенiи неивм-Вннаго природнаго процесса съ его 

в-Вчнымъ круговоротомъ тутъ по существу, какъ 

ни различны были бы формы, не было бы ничего но

ваго, и это не было «благой в-Встью>}, ибо избавле

Hie, черпаемое изъ натуралистическихъ н-Вдръ сти
хiйной жизни Mipa, не было избавленiемъ, а лишь 
валогомъ все новыхъ и новыхъ смертей. Но новая 

в-Всть не была и философской пропов'l;дью отвле

ченной, возвышенной, аристократической и далекой 

отъ Mipa, подобно ученiю Платона, относительно 

*) При м;; ч а н i е. При этомъ б;;гломъ обзор;; мистичес
нихъ теченiй въ аНТИЧНQМЪ Mip'k не останавливаюсь на 

иистинt. такъ наэываемЬ1ХЪ герме.тичеснихъ.. ннигъ: ибо она -- -----до сихъ поръ еще въ высокой м;;р является вагадкоЙ. -
Мы не энаемъ, стояло ли за ЭТИМИ писанiями наное либо 
глубоное религiоэное движенiе, ИШI же ОНИ являются лишь 
чисто-литературной фиксацiей ходячихъ, эастывmихъ мисти
чеснихъ формулъ и представленiй, НОСИБШИХСЯ В'Ь воздух'h, 

• 
т. е. явлеВlемъ уже отраженваго, вторичнаго характера, 

лишенпЬ1МЪ уже внутренней творческой силы, саМОСТQятель

наго и могучаго религiоэно-творческаго порьrва. Объ ЭТQМЪ 
подробн;;е см. въ моей нниг;; «Исканiя В;;чяой Жизни (Ан
тичный мiръ и раннее христiавство»), нонецъ VI-ой главы. 

О Плотин;; придется много говорить въ глав;; III-ъей 
настоящаго труда . 
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котораго самъ Платонъ говоритъ: ~TpYДHO постпчь 

Отца 11 Творца сего космоса; а когда постигнешь его, 
то совершенно невозможно открыто о немъ говорить»; 

новал проповtдь не увеличивала коm!чества уже 

существующихъ философсю!хъ СlJстемъ, не являлась 

отв'втом'ь на пытливые 8апросы школьной мудрост!! . 
И BM'hcT'h съ тtмъ эта <'благая BtCTb» но лвлялась и 
популярuымъ поучевiемъ по вопросамъ нравствен

UOCTII, пропагандой СlIстемы пли И8вtстнаго KO~f

плекса этичеСЮJХЪ В8ГЛЯДОВЪ, подобно <<ДiаТРllбамъ» 

- пропов'hдяыъ тtхъ странствующ!!хъ <,ФилосоФовъ*, 

ПОПУЛЛРJJ8а.торовъ-ю!никовъ II Л!! СТОJШОВЪ, что шли 

въ uародъ п пропов'hдьmаЛII по площадлмъ и народ

нымъ собранiямъ lIеоБХОДJJМЫЯ для всtхъ нормы 

!! СТI!JШО-фИЛОСОфСКОЙ }Ю!ВНИ. Ивбавленiе отъ стра

даlliй. пропов'hдывали ЭТII у'штеля МУДРОСТI! чреэъ 

pa8BI!Tie въ себt презрtвiя къ суетнымъ благамъ, 

равнодушной, уравновtшенной, самодовлtющей не

лонолеБJ!МОСТИ духа (a.a1!a~[a). Нtтъ, не воэвы

шепвая фllЛОСОфСКая мудрость, не стремленiе пре

подать Mipy кодексъ болtе совершенно/i новой нрав

ствеНflОСТИ были основной Iшл двигающей СIIЛОЙ, 

БЫЛII центромъ этого ученiя, IIЛII вtрпtе ЭТОЙ новой 

B'hcTII Е в а п г е л i я. Ибо не ученiем1., н'втъ 

р а 8 с J, а 8 о М ъ, простымъ и бевыскуственныыъ раэ

ска80М1. была эта BtCTb, сообщеuiемъ очевидцев1. (} 
ною,ретныхъ фантах1. 1181. ;ЮI81!1! HOHKpeTHoti ЛIIЧ

ности. Не философская МУДРОС1'Ь, а ра8СНЭ8Ъ о liОI!

кретныхъ }ЮJ8неВLlbL'{Ъ событiяхъ; пе отвлечеппость, 

не обобщенiе I!ЛI! }J",внепное правило мораЛlIста, 110 
OMtCTt еъ тtыъ п не яриiй прнрОДllыii м!!е1., а обра81. 
живой личностп, ЖI!ВОЙ человtнъ, БЛlIэнi!i, 8наиомыii 

и дорогой т1;мъ, ито про Него говорили, IJ неэабве!!-
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нЫЙ. «О томъ, что было отъ начала, что мы слы

шали, что вид-Вли своими очами, что раз

сматривали и что осязалп руки наши» 

вотъ содержанiе христiанскаго благов-Встiя. «О 
Слов-В Жизни !» такъ продолжаетъ авторъ перваго 
посланiя IoaHHa: «ибо жизнь явилась, и мы ви
д-Вли и свид-Втельствуемъ и ВО8в;hщаемъ вамъ сiю 

в -В ч н у ю ж 11 8 Н ь, которая была у Отца и явилась 
намъ; о томъ, ЧТО мы вид-Вли и слышали, В08ВЪ

щаемъ вамъ, чтобы и вы имъли общенiе съ наМИj а 

наше общенiе со Отцомъ и Сыномъ Его IIlСУСОМЪ 

ХР~IСТОМЪ» 269). Итакъ, равсказъ о I{ош,ретномъ чело

вък'!;, любпмомъ учителъ, Il1Cyci> И8Ъ Назарета. И 
вмъстъ СЪ Т'!;МЪ этотъ конкретный, близкiй, хорошо 

знакомыЙ имъ всъмъ Iисусъ раскрьmается какъ 

пъчная ЖИ9.НЬ_ в-Вчная жизнь, поБЪДИВIfiая 
оковы смерти ! В-Вчнал жизнь, т. е . адэкватное, еди

ничное, исключительное, абсолютное проявленiе Бо

жества въ Mip'B: «въ Немъ», по словамъ Павла, «оби

таетъ вся Полнота Божества тълесно» 270). Согласно 

благовъстiю IoaHHa, въ началъ было Слово Божiе, 
«Слово было Богъ», 11 это Слово «стало плотью, и 

обитало съ нами, и мы видъли славу Его, 

славу, накъ Единороднаго отъ Отца, исполненнаFО 

благодати и lIСТИНЬD) 211). То есть соединенiе абсолют

НОСТИ, трансцендентности «полнота Божества», 

«в-Вчная Жизнь», Слово, которое «было Богъ» , съ 

конкретностью и близостью: «мы вид-ВлИ», «руки 

напш осязали», Слово «стало плотью 11 обитало съ 

нами» о л6уо, aae~ lyivf:<O "aIEa,,~,,(OaE>' е" YJ,..'iv (срв. 
въ «ДъянiЯХЪ»j «мы ъли и пили вмъст'Ъ съ Нимъ» 272) 

Говоря о мистикъ ранняго христiанства, т. е. о 

превозмогающемъ душу ощущенiи Полноты Боже-
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ственной Жизни, и при томъ ощущеЮII ея непосред

ствеююй, КОJlRретвой б л JI З О С Т И въ веразрьmномъ 

соединеllill съ псторической лпчностыо IJJcyca, при
ходится въ первую очередь говорнть объ ЭТIIХЪ двухъ 

- объ Ioal1l1i> и Павл'!;. Они ВМlIчаЙшiе,.ШICТIIIШ 

равняго христiанства. Но ою~ отнюдь не столтъ 

одни, не са~ш по себ-В онн въ своей ПРОПОВ'!;ДJl 

t-Всн'!;йшими, нераЗРЫВНЫМII уза~lII свнваllЫ съ са

м ы м 11 О С Н О в а м JJ БJlагой в-Встн, КОрЮI IIХЪ про

ПОВ'!;д,r глубоио уходятъ въ то, что было пережито 

еще при Н,НВНН IHcyca Т'!;МН, что «были со Iнсусомъ». 
Но еще бол-Ве вся JlХЪ пропов-Вдь, какъ и вся пропо

В'!;дь раuняго христiанства, вытекаетъ нвъ того, 'ITO 
перешили ученики уже по смерти Iисуса изъ BtPbl 
въ BocHpeceHie. И BMtCT'!; съ т-Вмъ и Павелъ н Iоаннъ 
нераврывно и оргаНlJчесни объеДJlнены съ В'!;рой и 

съ реЛllгiозной живвью рюшей оБЩIIНЫ въ ея глубо

чайпшхъ и ивтимп-Вйшихъ проявленiяхъ 273). 
Итанъ , согласно этой (,благой в-Встш), высшая, 

божественпая, абсолютная ~13Hb проникла въ мiръ, 

расирылась въ Mip·.I; въ обрав'!; смиренваго, мало 

того УНl1женнаго JI pacDНTaгo, т. е. умершаго по

ворной смертью Iисуса. Но что, накая снла могла 

бы явJlться препоной для этой IЮIВIiИ? Высшая, 

в-Вчная lIшвнь въ Лlщ-В 1 исуса п о б -в д 11 Л а с м е р т ь: 
«Богъ воснресилъ Его, расторгнувъ узы смеРТII, нбо 

ей невозможно было одолtть Его ... чему мы вс-В 
свндtтелн» таиъ гласитъ первая апостольсиая 

ПРОЛОВ'!;дь (ПС'гра), обращенная I{Ъ народу Ш). Все 

благов-Встiе своднтся иъ этой ПРОПОВ-ВДII воскресенiя, 

вытекаетъ нзъ lJ ея <75), бевъ в-Вры въ Его BocKpeceHie 
н-Втъ (,благой В'!;сти» 216). Недаромъ Павелъ ПI1Шетъ: 

«если Хр"стосъ не воскресъ, то пропов-Вдь наша 
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тщетна, тщетна и в-Вра ваша ... мы несчастн-Ве вс-Вхъ 
челов-Вновъ . .. Но, Христосъ воснресъ ивъ мер

твыхъ, первенецъ изъ умерпrnхъ! 277»> «смерть уже 

не им-Ветъ надъ Нимъ власти>~ 278). Мало того въ 

поб-Вд-В Iисуса надъ смертью была, въ глазахъ этихъ 

первыхъ провозв-Встниновъ, потенцiально уже дана, 

уже осуществлена поб-Вда В-Вчной Жизни надъ цар

ствомъ смерти, надъ жел-Взнымъ носмичеснимъ за

нономъ всеобщаго умиранiя и тл-Внiл. Онъ воснресъ! 

въ этомъ ОНИ были глубоно уб-Вждены 279), въ этомъ 

былъ весь смыслъ и вся суть ихъ благов-Встiл, съ 

самаго начала существованiл христiанства 280), ради 

и во имя ЭТОЙ в-Вры они шли на поруганiя, на смерть, 

на муни. Если Христосъ воснресъ, то и мы воснрес

немъ: «Ибо нанъ смерть чрезъ челов-Вна, танъ чрезъ 

челов-Вна и BocHpeceHie мертвыхъ. Канъ въ Адам-В 1 
вс-В уьшраютъ, танъ во ХРИСТ'Б вс-В оживутъ ... 
Ему надлежитъ царствовать, донол-В ШIЗЛОЖИТЪ вс-Вхъ J 

враговъ подъ ноги Свои. же 

бится смерты> ... Но уже теперь сила ея сломлена: 
~Благодаренiе Богу, даровавшему намъ поб-Вду Госпо

;цомъ напrимъ Iисусомъ Христомъ» 281) . Или вотъ еще 

въ совс-Вмъ нратной и простой форм-В: «В-Врно слово: 

если мы съ Нимъ умерли, то съ Нимъ И оживемъ» 282). 

В-Вчная Жизнь вошла въ мiръ! «Мы вид-Вли и 

возв-Вщаемъ вамъ сiю в-Вчную живнь, ноторал бьmа 

у Отца и явилась намъ!» «Богъ даровалъ намъ JI{изнь 

В'БЧНУЮ, И сiя живнь въ Сьш-В Его». Пусть «мiръ 

во вл-В лежитъ!» «мы знаемъ, что Сынъ Божiй 

пришелъ и далъ намъ св-Втъ и равумъ, да познаемъ 

Бога истннваго и да будемъ въ ИСТI1ННОМЪ Сын-В Его 

IИСУС'Б XPI!CT-В. Сей есть истинный Боl'Ъ И Живнь 
В -в ч в а я» 288). Танъ читаемъ въ Первомъ ПослаШи 
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• 
• 

Ioaвua . И это не единичные, не ИСRлю'Штельные 
топа эти пастроепiя глубочайшимъ и органиче

СIШМЪ образомъ вошЛII въ ЖJIВНЬ перваюо христiан

ства, ОШI в-Вютъ памъ наприм-Връ IJЗЪ древu-Вйшихъ 

сохранившихся до насъ евхаРИСТllчеСRIIХЪ молитвъ 

ранней оБЩины'84 ). 

«Въ MipiJ будете им-Вть скорбь, но мужайтесь: Я 
поб-Вдилъ мiръ», говоритъ у 10aнHa lисусъ передъ 
страдaniемъ въ прощальной бес-Вд-В съ ученика~1И 285). 
Конечно, скорбь &пра, самая реальная, самая жесто
нан скорбь была ничто передъ потокаМl1 новой ра-

• 

дости, передъ совнанiемъ объ обладапiи неизм-Ври-

мымъ благомъ СОКРОВllщемъ в-Вчной IЮIВНИ. «Но 
• 

сокровище cle мы носиыъ въ гливяныхъ сосудахъ, 
чтобы преивбыточествующая сила была ПРl1lшсывае

ма Богу, а не намъ», пишетъ Павелъ. Поэтому, «мы 

отовсюду прит-Всвяемы но не угнетены; мы въ отчаян

ныхъ. обстоятельствахъ, но не отчаеваемся; мы 1)0-
нимы, но не оставлены; Шlзлагаемы, но не ПОГllбаемъ. 

Всегда носимъ въ т-Вл-В мертвость Господа lисуса, что

бы J[ ЖIIВНЬ Iисусова открылась въ тi3л-В пашемъ~ 286). 
И Павелъ IIВЛlJваетъ душу въ ГIJМН-В этому страда

нiю. Онн несутъ его безропотно и съ радостью, они 

всегда чувствуютъ себя «служителями Божiимu» 

въ велипомъ терп-Впiи, въ б-Вдствiлхъ, въ нуждахъ, 

въ T-вспыъъ обстоятельствахъ, подъ удараЮI, въ 

теМllllцахъ, въ IJвгпапiлхъ, въ трудахъ, въ бд-Внiлхъ, 

въ постахъ .. . «въ чеСТ11 11 бевчестill, ПрlI ПОРlJца-
• 

IIlЛХЪ 11 похвалахъ: насъ ПОЧIJтаютъ умсрпшаш, 110 
вотъ, МЫ ЖIJВЫ; иасъ наиавьmаютъ, но мы не YM1I-

• 
раемъ; насъ огорчаютъ, а мы всегда радуемся; мы 

НIIЩII, IIО МНОГIIХЪ ОQогащаемъ; мы Нllчего не IIm-Вемъ, 

110 вс-Вмъ обладаемъ» 287). 
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• 
• 

Вс-В страданiя, вс-В МУНИ ыiра, разв-В они страшны 
тому, нто обладаетъ Христоыъ и въ Неыъ в-Вчной 

IR и з Н ь ю? Старецъ Игнатiй Богоносецъ ж.аждетъ -
быть разыолотыыъ зубами львовъ на арен-В ри~юнаго 

цирна, чтобы l{РОВЬЮ запечатл-Вть то неизм-Вримое 
богатство, ноторымъ заполнена его душа, и свою 

любовь l{Ъ распятому Iисусу 288). А за ниыъ ц-Влыя 

понол-Внiя мучешшовъ! МУl{И, тюрьма, позоръ, 

лишенiя, погребенiе заживо въ HaTopvi рудНIШОВЪ, 
ЗВ-ВРСl{iя ПЫТl{И и смерть, сама с м е р ть, ужасомъ 

передъ l{ОТОРОЙ былъ полонъ античный мiръ, что 

она была для нихъ?289 ) «Кто насъ отлучитъ отъ 

I любви Божiей» , заявляетъ уже Павелъ: (<Снорбь или 

т-Вснота, или гонеиiе , или голодъ, или нагота, или 

опасность или мечь? l{аl{Ъ написано: за Тебя умерщ-

вляютъ насъ всякiй день, считаютъ насъ за овецъ, 

обреченныхъ на занланiе». Но все это они преодол-В

ваютъ «силою Возлюбившаго насЪ». «Ибо я ув-В

ренъ» , таl{Ъ заl{анчиваетъ Павелъ, (<что ни смерть, 

ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни на

стоящее , ни будущее, ни высота, ни глубина, ни 

другая таl{ая тварь не ыожетъ отлучить насъ отъ 

любви Божiей во Христ-В Iисус-В, Господ-В нашемъ» 290). 
Бол-Ве TOVO онъ ВОСl{лицаетъ: «живу уже не я, но 

живетъ во мн-В Христосъ» 291). Объединенiе съ Ниыъ, 

органичеСl{ое и т-Всное ( <Н лоза, а вы В-ВТВИ» 292)), 
обладанiе Имъ даетъ новый смыслъ и ц-Внность и 

жизни и смерти: «для меня жизнь Хрис'I:ОQ.Ъ и 

смерть прiобр-Втенiе» 293). Это ощущенiе Его бли

зости, живительное и поб-Вдное, выр"mается наружу, 

НЗJ,Ъ св-Втлая, мирная, всеобъемлющая р а Д о с т ь -
среди вс-Вхъ гоненiй и испытанiЙ. Таной радостью 

дышетъ вся «блаvая В'!;СТЬ» ранняго христiанства, это 
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ея основная и неотъемлемая черта 2"). «Учеmши 

исполнялись радости и Духа Святого», говорится въ 

Дlшнiяхъ 295). «Всегда раДУйтесь, за все благодарlIте» 
звучитъ намъ въ paBHЬLXЪ тонахъ ивъ разлI1чныхъ 

м-Встъ посланiй Павла. « Насъ огорчаlOТЪ, а мы всегда 

радуемсЛ». «Я исполненъ утtшенiемъ, преизобилуlO 

радостью , при всей скорбн нашей», l1ишетъ Павелъ 

про себя 296). Исполнллись слова IJl cyca въ четвер
ТОМЪ Евангелiи: «Cie Сl{авалъ я вамъ, да радость 1\10л 
въ васъ будетъ 11 радость ваша будетъ совершен

на» 297). «Сiл есть поб-Вда, побtДJlвшал мiръ в-Вра 

наша!» съ радостнымъ торжествомъ прововглашаетъ 

lоаннъ 298). 

Но не ОДНИМЪ ыiроыъ челов'вческимъ .ограничи

вается это торжество, эта поб-Вда ЖJlЗНИ. Ибо «всл 

тварь стенае'гъ и то~штся донын-В», «ожидая откро 

~енiя сьшовъ Божiихъ». BocKpeceHie Христа есть 

начатокъ, есть залогъ поб-Вды надъ натуралисти

ческимъ «Status'oMb quO» для в сег о Mipa, для всей 
твари. Кончится процессъ быванiя, царство тл'внiя, 

• • 
«МlРОВая гармонlЛ», она же воспаленное колесо 

рожденiй и смерти. Ложная видимость преI{раТ11ТСЯ 

передъ истиннымъ бытiемъ, передъ IIСТИННЫМЪ осу

ществленiемъ lIШВНИ. Весь Mipb возродится, вся 

тварь будетъ избавлена, возстановлена «въ свободу 

славы д-Втей Божiихъ» 299). «И ничего уже не будетъ 

ПРОl{лятаго» ЗОО), «будетъ Богъ все во всемъ» З01) . 

Такова эсхатологiл, 1{01'орая достойно YB-ВНЧlJваетъ 

свtтлуlO проповtдь раннлго христiанстоа. Это была 

«благая въсты не ТОЛЫ{й ДЛЯ страждущаго человt-
• 

чества, во н для всего ~Ilра. 
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Но Жизнь эта ОТllрылась не толыIo lIаllЪ внi>шне
воsрождающая, 1I0смичеСllая сила, а прежде Bcero 
lIаllЪ н р а в ст в ен н о е начало 11 а 11 ъ любовь. 

Ибо Богъ не есть толыIo трансцендентная величина, 

предметъ томленiя, lIаllЪ у неОJJлаТОНИIIОВЪ «Богъ 

есть любовь», возвi3щаетъ Iоаннъ 302). «Любовь Бо

жiя къ намъ ОТRрылась въ томъ, что Боl'Ъ послалъ 

въ мiръ единороднаго Сына Своего, чтобы мы полу

чили жиsнь чревъ Него . Въ томъ шобовь, что не 

мы воsлюБИЛII Бога, но Онъ возлюбилъ насъ, и 

послалъ Сына Своего въ уми~ос;r.и.вленiе за грi3хи 

наши» ЗОЗ). «3а нихъ Я посвящаю Себю) , говоритъ -
Iисусъ въ предсмертной молитвi3 нъ Отцу, идя на 
страданiя 304). . 

Эта любовь, беsмi3рная, до отданiя Себя, до 

сыерти на IIpeCTi3, требуетъ и будитъ обратную 

л 10 б о в ь, любовь человi>lIа: «Будемъ любить Его, 

потому что Онъ прежде возлюбилъ насъ !,) 305) И эта 

отв'БТНая любовь должна быть антивна, она ищетъ 

себi3 проявленiя, она требуетъ н р а в с т в е н н а г о 

подвига, она изливается на братьевъ: «Возлюблен

ные если тан ъ возлюбилъ насъ Богъ, то и МЫ должны 

любить другъ ДРУГа» 306). Это есть палящая сила, 

души охватывающая огнемъ. «Кто блиsонъ 110 MHi3 
БЛИЗОIIЪ нъ огню» танъ гласитъ слово, при-

писываемое преданiемъ Iпсусу и сохраненное у 

отцовъ 307) . Въ этомъ orHi3 OFHi3 любви и порьта 
долженъ cropi3Tb ветхiй человi3нъ: «Старое прошло, 
вотъ наступило новое !» 308) Канъ этотъ антивный, 

огненный темпераментъ «благой вi3сти» отличенъ отъ 

буддiйснаl'О безстрастiя и отъ Rвiэтивма Упанишадъ 

или ОТЪ аристонратичесной проповi3ди Платона! . И 

BMi3CTi3 СЪ тi3мъ: съ этимъ Оl'неыъ любви и устремле-
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uiя тi!снi!ЙIIШМЪ оргаЮIческимъ образомъ сочетается 

состоянiе глубокой умиротвореННОСТII духа. Пусть 
• 

полное удовлетвореше впереди въ грядущемъ от-

кровенiи славы . «Оттого мы н воэдыхаемъ ,» говоритъ 

Павелъ, 4Желая облечься въ небесное наше ЖИЛИЩе&. 

«Желанiе им·l>ю раэрi!шиться и быть СО ХРI1СТОМЪ» 309). 

Но уже «nриБЛИЭllЛОСЬ Царствiе Божiе~ , вi;чная 
rJНIЭНЬ уже явилась въ мipi;, благая В'всть ВИДIIТЪ въ 

яплепiи llIСУса отвi;тъ на IIСI{анiя, удовле

творепiе жажды, томлепiл мятущагося духа. «Кто 

щашдетъ, приходи ко Мнъ и пей!» воэглашаетъ 

lисусъ, стоя на правдmшt въ Iерусалимt 810). Бла

щенвы въ Его глазахъ алчущiе 11 жаждущiе правды 
- ибо ош! насытятся 311). «МllрЪ Мой даю вамъ, МllрЪ 

Мой оставляю вамъ», говоритъ Онъ, прощаясь съ 

учеmшаhШ, и пр"бавляетъ: <<Не такъ какъ мiръ даетъ, 

Я даю: да не устрашается сердце ваше и не сму

щаетсЯ» 312). Онъ прпвъшаетъ къ Себi! всi!хъ тружда

ющихся и обремененныхъ и обtщаетъ п о к О й IIХЪ 

душамъ: ]1ГО Его благо и бремя Его легко для 115hry
чеuной души 313). Ищущiй обрящетъ, стучащему от

верзется, просящему будетъ дано Ш) . « Благая въсты 

это та «драгоцtнная жемчужиню), найдя которую, 

I,упецъ, ищущiЙ ХОрОIIIИХЪ щеМ'IУЖИНЪ, продаетъ 

все то, что имtлъ, чтобы ее КУШIТЬ. Это кладъ, 

lIаtiДСННШI въ полt: нашедшi ti его продаетъ все I! 

понупаетъ поле то 815) . «Благая въсты), Bi!CTL о 

вtЧlIоii ЖJlВНlI, открьmшепся во ПЛОТII, въ Лllцi; 

Il!cyca, эаполняетъ душу, утишаетъ всякое томлснiе. 
Въ Немъ, въ 1l1cyct, ГОВОРllТЪ Павелъ, всъ обtто
ваlliя БожiII ПОЛУЧJIЛII свое «дю) 11 «аМШI.I») 316) . Таl,Ъ 

11 въ ОТРI,шкt дреВlIЯГО ~ЕваlIГелiл отъ Евреевъ» 

ч"таемъ: «СЛУЧIIЛОСЬ же, когда ВЫХОДI1ЛЪ Господь 
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изъ воды, сошелъ на Него источникъ всяческiй Духа 

Святого и упокоился на Немъ (descendit fons отniз 
spiritus sancti et requievit super eum) и сказалъ Ему: 
«Сьшъ Мой, во всtхъ пророкахъ Я ожидалъ Тебя, 

чтобы Ты пришелъ и чтобы Я успокоился въ Тебt 

(ut venires et requiescerem in te). Ибо Ты покой 

Мой (tu es enim requies теа ), Ты Сынъ Мой Едино

родный, который царствуешь во вtкИ» 317). Чего

нибудь высшаго такъ вtрятъ они ждать въ 

исторiи (если не считать конечнаго откровенiя Его 

славы) не приходится, это явленiе въ Mipt, въ 
тварности абсолютной жизни. Павелъ, надtленный 

съ iудейской точки зр'I;нiя всtми преимуществами 

рожденiя, образованiя , BtPbl законникъ, фарисей, 

BCt эти преимущества почелъ за ничто, ради найден
наго имъ сокровища: «Да и все почитаю тщетою ради 

превосходства познанiя Христа Iисуса, Господа 

Моего: для Него я отъ всего отказался, и все почитаю 

за соръ, чтобы прiобрtсть Христа 318).» Христосъ
смыслъ всей жизни, центръ жизни индивидуальной 

и космической; Онъ же, повторяю, центръ и суть 

всей ихъ проповtди. «Мы не себя проповtдуемъ, а 

Iисуса Христа Господа, а мы рабы ваши 

чрезъ Iисуса 319»>. «Никто не можетъ положить дру

гого основанiя, кром'в положеннаго, которое есть 

Iисусъ Христосы> 320) . И т. д .! Der Sohn gеhбгt 
in das Evangelium hinein, несмотря на увtренiя 

Harnack'a. Игнорированiе этого есть игнорированiе 

исторической дtЙствительности. «Для меня жизнь 

Христосъ», танъ вtритъ вмtст-Б съ Павломъ все 

раннее христiанство . Ибо, ПРИНОСНУВIIIИСЬ нъ из

раненному бону человtка Iисуса, раннее христiан

ство вм-Бст-Б съ нев'врующимъ 80МОЮ увидtло въ 
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Немъ Бога воскресшаго, В 1> ч н у ю Ж и 3 Н ь, 

явившуюся въ Mip1> , живительнЫЙ ключъ удовле

творенiл духовной жажды и томлевiе челов1>чества, 

и СКЛОНИJIOСЬ къ Его ногамъ «Господь мой и Богъ 

мой 1,) 3'1) И съ трепетной радостыо ПрИВflло оно Его 

об"втовавiе : « Вотъ л съ вами во вс"в дни до сновчанiя 

в1>на» 3") . 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ОЩVЩЕНIЕ ПОЛНОТЫ БЫТIН. 

(Сравнительный анаЛИ8Ъ мистичесиихъ переживанiЙ.) 

Въ б'БГЛОМЪ обзор'i; заставили мы пройти передъ 

собой отд'i;льные историческiе типы мистическаго 

раsр'i;шенiл проблемы жизни, т. е. разр'i;шенiл ел 

череsъ исканiе опоры въ В'i;ЧНО~1Ъ, въ Пребывающемъ, 

въ подлинно Реальномъ. Интересно было бы теперь 

уже не подъ историческимъ угломъ зр'i;нiл, а въ 

иав'i;стномъ обобщенiи, синтев'i; т. е. во внутрен

ней психологической ихъ послi;дователь

н о с т и, просл'i;дить 'I'ъ группы разнообразныхъ пе

реживанiй души, что образуютъ мистическiй опытъ. 

Матерiалъ и IIраСIШ дадутъ намъ свид'i;тельства 

самихъ мистиковъ, самыхъ раэличныхъ временъ и 

народовъ. 

1 . 

ТОА'ле,,~ Душа, утомленная и измученная преходлщестью, 
по 

абсолют- ускользанiемъ, ложностыо «суетой» Bcero въ Mip'i;, 
"о,;. ' мы вид'i;ли жаждетъ Полноты Бытiл. Она «исто-

реаль· 

ности милась отъ жажды и погибаетъ» 323), и ищетъ утоленiя, 

ищетъ мъста покол, ищетъ ч'i;мъ заполнить свою без

конечную пустоту, зiлющую, бездонную пучину 

своего томленiя. Abyssus abyssum invocat «бездна 
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бездну приэыветъ!~~ таRЪ ВОСRЛlIцаютъ о дущh средпе

n,I;RoBwe мистиRИ З2'). Ибо безпреД1ШЬНОСТЬ томленiя, 
беэконечная пустота духа можетъ быть такъ го

ворятъ намъ ЭТП JJскателп заполнена толы,о без

конечной реальностыо , беэконечной ц'Jшпостыо, без
мtРIIОЙ полнотой абсолютной, сзмоутвершдающейсн , 

преl1эбыточествующей }I{иэнн . «Le vide du соснг , 1е 

gouffre infini пе peи~ Нге remp1i quc раг ип obj e~ 

infini e~ immuable, c'est а dire que раг Dieu шеmе
пустота сердца, безпред'!>льная пропасть мо;"етъ быть 

заполнена лl1шь Объектомъ безпредtльнымъ 11 lI епо"о

леБIlМЫМЪ, т. с . только Богомъ саМIIМЪ>), восклицаетъ 

Паскаль 325). « Ты сотворилъ насъ, чтобы пскать Тебя, 

и непо"ойно сердце нате, покуда не УСПО"ОIlТСЯ въ 

Теб'!>>> З26), въ таКIIХЪ словахъ вапечатл'!>ЛЪ АВГУСТIlНЪ 

ЛИЧllыii опьгтъ своей долго ТОМlIвшеi'ICЯ душп. «Душа 

мол !,ю,ъ вемлл безводная безъ Тебю) , ВОСКЛlщалъ еще 

ветховавtтный псалмопtвецъ . .. (,Не с"рьшай отъ 

менл Лl1ца Твоего ... Ка"ъ лань жаждетъ потоковъ 
воды, та"ъ жаждетъ душа мол Тебл, Боже l)} 321) 

j И древняя Нндiя внала ЭТО томленiе и II CI,aHie: 
«Н томлюсь по высшеii РеаЛЬНОСТII>}, Чl1таемъ въ 

Махабхаратt, «по Ц'!>ЛIl, отъ 1,0Topoii не возвра

щаешьсл БОЛ'!>е вспять ... 
н хочу туда ПОЙТl1, ГД'!> моя душа наiiдетъ nOHoii, 

туда, ГДЪ я буду пераЗРУШIlМЫМЪ, непреХОДЛ ЩIIМЪ, 
В'!>'l1IЫМЪ)} '28). 

Поэтому (тат Ему», этому II CTIlHlI OMY бытiю -
« Пр сд метъ томлснiя. Каl'Ъ Пр ед м ет ъ то
м л е 11 i я должны МЫ чтить Его)}, провоэглашаетъ 

Кена-"Упанilшадъ 829). 
Ибо «I!lшакая преходящая вещь)}, ГОВОРIlТЪ средне

в'!>"овblЙ М:ИСТIlКЪ Таулеръ, (<Пе въ СllЛахъ ПРllвеСТII 
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I 

къ миру и успокоенiю сердце человtка; но непре

станно простираетъ онъ впередъ руку своего томле-
• • 
юя за милостивымъ подаЯНlемъ, которое есть самъ 

Богъ» 330) . «Одно только я знаю~, говоритъ 1I Авгу

стинъ, <<что удо MHt безъ Тебя ... и всякiй избы-- -
токъ, который не есть мой Богъ бtдность для 

меня» 331). Такой человtкъ чувствуетъ себя стран

никомъ и искателемъ, нtтъ ему покоя на пy'l'и 
• u 

томлеНlЯ: «онъ входитъ въ каждыи домъ, но не можетъ 

въ немъ остаться; онъ пьетъ И8Ъ каждаго источника, 

но не находитъ утоленiя жаЖДЬD) такъ вtрили 

персидскiе мистики 332) . «Всегда въ пути, словно не 

имtющiй отчизны !» такъ восклицаетъ про себя 

и великiй мистикъ Китая Лао-Тце 333). 

А ВОТЪ еще нtскольilо признанiй томящихсл и 

страждущихъ душъ: «Такъ великъ голодъ моей 

души», восклицаетъ Рэйсбрукъ устами Седьмой Бе

гинки, <<что если-бы я имtла все, что только Богъ 

можетъ MHt дать, я все-же была бы неудовлетворен
ной. И если не дастъ Онъ MHt Самаго Себя, то нtтъ 
во MHt жизни» 334). 

, 

Молодой Seuse долгое время мятется и томится: 

«Онъ чувствовалъ въ себt,), читаемъ БЪ его автобiо

I'рафiи, «неудовлетворенность, къ какимъ бы вещамъ, 

что казались ему привлекательными, онъ ни обра

щался, и все мнилось ему, что должно-же быть нtчто 

другое, что могло бы умирить его мятежное сердце 

(daz sin wildes herz friden solte)') 335). Мучительно 
I пщетъ это Нtчто, «ЭТОТЪ несозданный и неуловпмый 

Свtтъ» и другой восточный искатель, виэантiйскiй 

инокъ XI-ro BtKa: «Умъ мой все обошелъ, пытаясь 
узрtть Его : обыскалъ воздухъ, обошелъ кругомъ 

небо, исходилъ въ своихъ поискахъ , кажется, и 
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самыя бездны и концы Mipa; но Шlчего во всемъ этомъ 
не нашелъ для себя, ибо все это TBapHoe S36). 

Поэтому я плакалъ, печалился и сгоралъ внутренно 

и какъ-бы въ бевчувствiи и И8ступленiи проводилъ 

свою живнь» 337). «Канъ прикованный !{ъ одру болъэ

нею>, такъ рисуетъ онъ въ другомъ мъстъ свои ду

ховный мун и , «я терзался И, накъ бы ванлюченныil 
въ гробъ, я плакалъ и сильно рыдалъ, совершенно 

ничего не видя внъ себя. Ибо Того исналъ я I\oro 
н возжелалъ ... ВОВГОРЪВIlIИСЬ , Я весь пылалъ 11 

пламеН'Jшъ» 888). 

Въ этомъ состоянiи томленiя и безплодныхъ 

IJОИСНОВЪ, «въ этой погонъ'>, говоритъ Таулеръ, «за

рождаетсн безмърнЬ1Й вопль (\vurt geborn ein ип

messig ruf), и этотъ вопль духа проносится черезъ 
тыснчи тыснчъ милы>, это одинъ ТОЛЬКО вздохъ , 

НО (<вздохъ превыше веяной мъры, глубины бездонной 

(иЬеr аНе masse ein grundelos suftzen)>> ... 339) 

п. 

Танова одна сторона процесса: томленiе, неотвяз- Оm"ро.е-

"'" пая, не дающая поноя жажда, крикъ дупш сто- Высшей 

рона преимущественно человЪчеСI,ая . Но есть Жизни 

утверждаютъ мистики и другая сторона: «Бевдна 

бевднупривываетъ!'>-душъ неожиданно отнрывается, 

ее охватываетъ, ее затопляетъ своими волна~1II ощу-

щенiе бевмърной Полноты ЖПЗПII. 

Душа по!{орена, удовлетворена, насыщена этой 

Красотой и Ивбы:тномъ. I\аними жаЛНIJМП нажутся 

всъ прежде ПРIJвленавшi е ее предметы, наншш без

помощнымн всъ npеншiя ея усилiя. Она долго 
тщетно иенала, стучал ась , толкалась въ двери абсо-
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лютной Реальности, искала Ее во-внъ , иснала Ее 
повсюду. Но теперь Жизнь с а м а явилась съ без

мърнымъ величiемъ, открылась близко, изнутри, 

въ глубииахъ самого духа, и при томъ не нанъ 

чуждый объентъ, а накъ единственно подлинная, все 

заполняющая, основная стихiя бытiя 3<0). 
«Поздно н Тебя полюбилъ,» та!{ъ воснлицалъ 

одинъ изъ странНlШОВЪ по этому долгому пути томле

нiя, пришедшiй, нанонецъ ; нъ пристани: «поздно я 

полюбилъ Тебя, о Красота, столь древняя и въчно 

новая! И вотъ Ты была изнутри, а я былъ во

ВН'Б, и тамъ я Тебя ][скалъ . .. Ты была со мною, 
но я съ ТоБОЮ..J;!е былъ . .. Но вотъ Ты возгласила 
и позвала меня, и прорвала мою глухоту. Ты блес

нула и засверкала и прогнала слъпоту мою . .. Ты 
прикоснулась но мнъ, и Я воспылалъ по миру Твое

му» 341). 

у Пасналя нътъ словъ изобразить преивбыто

чествующее переН5иванiе, ногда отнрылась ему Пол

нота Ж~изни. Слезы радости, и нъскольно безсвяз-
• 

ныхъ фрвзъ, набросанныхъ въ минуту величайшаго 

напряженiя всъхъ СIlЛЪ (на знаменитомъ истори

ческомъ документъ его «обращенiю»), и полное потря

ceHie всего бытiя, и волны радости чего еще боль

шаго ? 

« Понедъльникъ 23 ноябрю), танъ заноситъ онъ 

еще дрожащей руной, еще потрясенный рыданiями: 

«Отъ приблизительно половины одинадцатаго ве

чера до прпблизительно половины перваго ночи. 

Огонь. 

Богъ Авраама, Богъ Исаака, Богъ IaKoBa, 
а не философовъ 11 мудрецовъ. 
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Ув-Вренность, ув1;ренпость • • • 

Миръ 342}. 

(Certitude . Certitude. 
Богъ Iисуса Христа. 

Sentiment . J oie . 

3абвенiе Mipa и всего, КрОМ'В Бога ... 

Радость, 

Paix.} 

«Отче праведный' и мiръ Тебя не позналъ, а я позналъ 
Тебя .>) 

Радо сть, радость, радость, слезы раДОСТII В'О} . 

Я раЗJIУЧИЛСЯ отъ Него . 
«Оставили Меня, lI СТОЧНl1КЪ воды НШВOJl . >) 

«Боже мой, оставишь ли Ты меня?,) 

Да не буду я раЗJlученъ отъ Него во-в1;ки. 

«Сiя есть ЖJlЗНЬ в1;чная: да знаютъ Тебя, еДlIнаго, 

истиннаго Бога и посланнаго Тобою Iисуса Христа.,} 

Iисусъ Христосъ. 

Iисусъ ХРIIСТОСЪ . 

Да не буду я никогда разлученъ отъ Негш} ... 
Эту бумажку онъ всю жизнь потомъ носилъ, за-

шитой въ свое платье 343} . 

И Seuse посл1; исканiй и томленiй своего «мятеж

наго сердцю) ощутилъ прикосновенiе Высшей Реаль

НОСТJI , переродившее его жизнь . Мы ВlIд1;ЛIl тяжелыл 
• • 

переживанlЛ его молодыхъ годовъ, OTcYTcTВle вкуса 

ко всему, безрадостность духа . Однажды это было 

въ день святой Агнесы зашелъ онъ въ об'вденное 

время въ церковь 11 стоялъ среДI! скамеВ праваго 

хора. Былъ совершеuно ОДIШЪ, «И чувствовалъ онъ 

въ ~TO время необычаtiную подавленность отъ тяше

лаго страданiя, lioTopoe лежало на немъ, И въ это 

время, какъ стоялъ онъ такнмъ беЗУТ'ВШIlЫМЪ, Jl 
НIIКОГО не было ни вБЛJJЗII его НlI ВОI,ругъ, въ это 

время душа его была ВОСХllщена въ т'вл1;-ЛII, ил1t 

вн'в тi;ла не знаю . Тутъ В11Д'ВЛЪ ОНЪ 11 слышалъ 
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онъ то, что непередаваемо никакимъ Я8ЬШОМЪ : оно 

было безформенно и безобразно и имiшо однако всъхъ 

формъ и образовъ радостный восторгъ въ себъ (es 
waz formlos und wiselos und hate doch аНег formen 
und wisen fгбdепгiсh lust in ime) . Сердце было полно 
томленiя и въ то же время насыщено, духъ былъ 

радостнымъ и спокойнымъ; всякое другое желанiе 

было утрачено, ВСЯl{ое xOTънie отошло отъ него . 

Онъ тольно одно могъ дълать смотръть устремлен-
• • 

нымъ взоромъ въ лучезарное СIЯНlе, въ которомъ онъ 

достигъ вабвенiя и себя самого и ДРУГIIХЪ вещей (ег 

tet nuwen ein steren in den glanzenrichen widerglast, 
in dem ег gewan sin selbs und аНег dinge ein ver
gessen). Былъ ли день или ночь, этого онъ не зналъ. 
Была стремительно изливающаяся, прорываю

щаяся сладость В-Ьчной Жизди въ непосредствен

номъ, неподвижномъ, спонойномъ воспрiятiи (Ев waz 
des ewigen lebens ein usbrecllende siissekeit nach 
gegenwartiger, stillestehender, riiwigen empfintlicheit). 
Тутъ онъ скавалъ': «если это не небо, то я не знаю, 

что таное небо; ибо чрезъ все страданiе, ROTOPO!J 
тольно можно представить себъ, не можетъ поистинъ 

заслужить эту радость тотъ, кому суждено въчно 

обладать ею». Этотъ преизбыточествующiй порывъ 

(dise uЬегswепkе zug) длился часъ или полчаса; оста

валась ли душа въ т-Блъ или была разлучена съ 

Т;БЛОМЪ, онъ не зналъ этого. Когда онъ опять при

шелъ въ себя, то было ему нанъ человъну, Rоторый 

пришелъ изъ другого Mipa. Т-Влу стало танъ больно, 

что QНЪ не могъ себ'Б представить, чтобы ианому либо 

человъку могло быть, если не считать смерти, танъ 

больно въ таной кратнiй срокъ. Онъ пришелъ зат-Вмъ 

въ себя съ беsмърнымъ B08дыxaнieMЪ, и тБло его 
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СКЛОJШЛОСЬ къ зеМЛ1l противъ его воли, какъ у чело

B1IKa, который отъ немощи готовъ ттшиться сознанiя. 
Онъ ВCI,р"чалъ внутренно и глубоко ввдохнулъ 

внутри себя и сказалъ : «Увы, Господи, ч1lмъ я былъ 

и ЧТО н есмЬ>} , 11 еще скавалъ : «О сладостное В'БЧlIое 

Благо. Этотъ часъ никогда не изчезнетъ изъ сердца 
моего .» И продолжалъ онъ жить въ тtЛ'Б, II спаружи 

никто ничего особаго не примtчалъ ва нимъ; но 

внутри душа его и духъ были полны небеснаго чуда; 

небесныя Бидtнiн приходили И вновь воввращаЛIIСЬ 

въ cokpobehh-ВйшеЙ внутреН80СТI! существа его (in 
siner innigst en inrkeit), и было ему, будто витаетъ 

онъ въ воздух-В . Силы его души были исполнены 

сладостнаго , небеснаго аромата, какъ бьтваетъ, когда 

высыпаютъ I!ЗЪ банки драгоцtнное благовонiе, и 

банка послt того еще все сохраняетъ блаvовоннblЙ 

вапахъ. Этотъ небесныЙ ароматъ еще долро посл-В 

этого оставался въ немъ II вовбуждалъ въ немъ не

бесное томленiе о Бог-В.} 3(4). 
о такихъ вневапныхъ «восхищенiях'Ь}) души гово

ритъ И великiй мистикъ IV-ro в. МакарiЙ Египетскiй: 

«СлучаеТСfl>}, пншетъ онъ, (<что иной, пробывъ заня-
• 

тымъ весь день, въ течеRlИ одного лишь часа отдается 

МОЛИ'l'в-В, и ВДРУГ'Ь внутреннiй его человtк'Ь бывает'Ь 

восхпщен'Ь въ молитву въ безпредtльную глубину 

того Mipa, въ велИI,ОЙ сладости (ха, Ui!лаl;erаL ,;. 
Лi!О(JC'U;С~ J' .5 ЕО(JJ lЬ,f}i!(JJЛО" ,l, liЛ"i!О1' fЗ6:&о, l"""ov то;; 
аlш,'о" & 'jOVT'JU лоллт так'Ь что УМ'Ь его, весь 
приподнятый 11 восхищенный т у Д а, стаиовl!'1'СЯ 

вдtсь как'Ь бы ЧУЖДЫМ'Ь, n В'Ь это вре~1Я забываются 

BCt помыслы земного равума, ибо мысли тогда ис
полнены l\НыМ'Ь он-В плtнены JI увлечены к'Ь 

Божественному 11 Небесному, [,'Ь Безпредtльному и 
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· Непостижимому, къ нъкимъ дивнымъ вещамъ, не

выразимымъ для языка человъческаго (ЬUl ~O ",Еаип

{}fjvat 1:0Y~ J.OYlOJ.kOV~ ха;' аlхр.аАW7:юiНjVUt Ei~ уа (}йа "at 
l:nov(!<11'ta, ti, a:ni(!a1'ra "а1 а"а~<1А'1:nИ :n(!<1Yf'a~a, ti, 

~аvf'<1О!<1 и1'а, а1'-&(!W:n[1'qэ a~0f'au 'I'(!aa-&ij1'й! ab1J1'ara). 

и человъкъ взываетъ и молитъ въ этотъ часъ: «О, 

еслибъ и душа моя могла отойти вмъстъ съ моли
твою !,) ... 

Еслибы не умирялся потомъ этотъ нахлынувшiй 

избытокъ благодати, <<Человъкъ не смогъ бы ничему 

внимать, ни ваботиться о себъ ни на сеГОДНЯlIIнiй, 

ни на вавтрашнiй день, а лишь сидъть въ одномъ 

углу, вознесеннный (отъ земли) и опьяненный (Е; "'~ 

",61'О1' "a-&ijaifй! <1' f'tif. yw1'[q, "'~ЕШ(!О1', "а1 f'tf't-&va
f'ЬЮV)') 3(5). 

И то же говорятъ и другiе мистики: они ощутили 

эту подлинную Реальность, это бевмърное сокро 

вище, этотъ невыразимый избытокъ 346). «О красота, 

что превосходить всякую другую красоту!,) такъ 

вырывается восторженный крикъ изъ потрясенной 

души Терезы. Эта Нрасота поражаетъ и терзаетъ 

душу безъ раны, безболъзненно упраздняетъ она въ 

душъ всякую другую тварную любовь, всецъло 

одна она вахватывае1'Ъ душу: 

Oh hermosuгa que excedeis 
А t odas las hermosL dS! 
Sin heriг doloг haceis, 
у sin doloг deshaceis 
ЕI атог de las cгiatuгas! 34') 

Невыразимое состоянiе: смолкаютъ всъ чувства, 

царитъ только она одна въ душt преизбыточе

ствующая Жизнь, 3амираетъ человъческэн природа: 

104 



«О дивная вещь, о ноторой не пов"!;даешь Юl сло

вомъ, ни ЗНaRами, 1111 образами, ни вздохами, ни 

нринаМ1I, ШI нанимъ-mlбо ИНЫМЪ путемъ! Потому 

снашу лишь, что мв"!; представляется, будто я ва

ключена въ теМНlIц1; 11 осаждена со вс"!;хъ сторонъ II 
не могу вымолвить даже IШ мал1;йшей чаСТIIЧКИ I О 
бiщный языli,' что не наХОДIIШЬ СЛОВЪj о, б"!;днblЙ 

равумъ , ты поб-!31кденъ j о, воля, нанъ ты успокоил ась , 
уже ничего другого ты не хочешь, ибо ты погружсна 

въ ПОЛН01'У удовлетворенiя (регсЫ sei пеНа satieta 
80mmersa) j о, память, переполненнал, бевъ ванятirl 
и безъ ВlIиманiя. вс'в чувства совершенно уже IIО

теРЯЛI! свою обычную д1;ятельность I! остаются эа
ключенны~ш и подавлеННЫМII (affocati) въ этомъ 

пламени божествеRRойлюбВIJ, съ такимъ преllэбыткомъ 

11 внутренней радостью, что кажется, что они уже 

сд"!;лались блаженныаш IJ уже ДОСТIIГЛIJ желанной 

Ц"!;ЛII » . . . Такъ говоритъ ЕкатеРИJiа Гenуэвская '<8). 

И РэйсБРУl{Ъ ИВУМJlТельный (Admirabilis) въ 

потрясаЮЩIIХЪ словахъ пытается набросать слабую 

т1;нь бевм'врнаго переживаиiя: «Тамъ, гд1; обраэъ 

д"!;йствiii челов"!;чеснiiI Jl8немогаетъ н не можетъ 

IIТТII даЛ'ве, наЧIlНается д'вйствiе Бога. .. ПРIJХО

ДIIТЪ Духъ нашего Господа, подобный бурному огню, 

который все въ себ1; сrtшгаетъ, ПО'вдаетъ 11 поглощаетъ 
такъ, что челов1;къ зр"ываетъ себя самаго со вс1;мп 

СВОИМII д"!;лами 11 чувствуетъ себя уже пе иначе, какъ 
еСЛJlбы ОFlЪ былъ еДIIНЫМЪ духомъ l! едпною любовiю 

съ БОГО~IЪ. 3д'всь умолнаютъ чувства 11 вс"!; СIIЛЫ, 11 
они бываютъ насыщены 11 успокоепы, IIбо IIСТОЧНIIКЪ 
божествеllllоii блаГОСТII 11 1180бllЛiя все ваТОПIIЛЪ: даръ 
преВОСХОДIIТЪ все, что МОШНО было шелатЬ» 849). 3д"!;сь, 

въ этомъ откровенiи ПОJIНОТЫ ЖIl3НJI, въ этомъ вну-
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треннемъ mришествiи Жениха~, человiшъ ПРИRа

сается нъ непреходящей Въчности, время вамираетъ 

у ея пороговъ. «Ибо пришествiе Его состоитъ вн-В 

времени, въ одномъ в-Вчномъ «Теперы, и всегда встр-В

чено новыми желанiями и новою радостью. Смотрите, 

услажденiя и радость, RОТОРЫЯ Женихъ сей при

носитъ съ Собою въ Своемъ пришествiи, бездонны 11 

безграничны, ибо они Онъ Самъ" 350). 

Божественное, Подлинное, Непреходящее, единая 

истинная Реальность, единое Благо, Основа Бьrriя 

и Полноты Жизни (танъ говорятъ намъ МИСТИRИ) 

ощущается, ианъ непосредственно БЛИЗRое 351), от

Rрывается внутри насъ, ианъ основное, ианъ родное 

для насъ, ианъ то, въ чемъ Rоренится жизнь нашего 

духа 352), и BMtCTi> съ тtмъ заливаетъ, покоряетъ 

душу своимъ безмърнымъ величiемъ и сiянiемъ. Это 

«СВ'БТЪ внутри насъ внезапно обрътающiйся~ 353), 

восторженно шепчетъ Симеонъ Новый Богословъ, 

тотъ самый ИСRатель <<Несозданнаг.о инеуловимаго 

свъта), который мы видъли все обошелъ своимъ 

духомъ и небо, и бездны, и нонцы ыiра, въ поис

иахъ за Нимъ, и не находя Его, «плаRалъ, печалился 

и сгоралъ внутреннимъ огнемъ 354).~ Теперь же онъ 

восклицаетъ въ изумленiи: «Если нто увидитъ самого 

Творца этого видимаго солнца, на подобiе свtтила 

свътящаго внутри себя, то ианъ не ивумиться и не 

содрогнуться отъ этого видънiя? Онъ самъ внутри 

меня является, блистая въ убогомъ сердцt моемъ, 

отовсюду озаряя меня безсмертнымъ свtтомъ ... 
Весь обнимая меня, Онъ всего меня покрываетъ лоб

занiеыъ и всего Себя мнъ недостойному даруетъ. И 

я насьnцаюсь Его любовiю и красотою, И 'исполняюсь 
божественной сладости 355).~ 
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и подавленная этпмъ пэбьrrномъ, смиренная и 

трепетная, душа ВОСЮlllцаетъ въ безмtрномъ упичи

женiи: «Каl{Ъ осмtлюсь я, Владьша, положить пре

граду волнамъ Твоей благодатн, изЛ!!вающимся въ 

сердце гр-Вшника?» ... 356) Ил]! ше, не въ С1fлахъ 

BьmeCTI! всю полноту I! сладость превозмогающаго, 

затопляющаго ее избытка rКIIЗНII, она взываетъ съ 

другими святыми: ~Довольно, Господн ! Отыми руку 

Твою! Будь СНIIС](ОДlIтеленъ къ слабости моей, ИЛ\{ 
я умру подъ мощнымъ порывомъ Твоей люБВIII,) 351) 
Или же еще иначе словами EI{aTep"Hbl Генуэзской: 
сИ не хочу ничего, что ИСХОДJJТЪ отъ Тебя (т. е . "У

ховныхъ сладостей 11 ут'вшенiii): я хочу только Тебя, 

о сладостная Любовь 1,) (N оп vog1io quello che евсе 
da te, 801 voglio te, о d01ce Атоге!) 358) 

Н е тольно xpl1cTiaнCHie святые, западные и вос

точные, и древнiй фl1лософЪ-ЮIСТИНЪ Плотинъ 

зналъ эти мгновенiя избытка, это общенiе съ Пол

нотою ЖJI8НИ. «Кто видtлъ это,), Ш1шетъ онъ , ~знаетъ 

ТО, о чемъ я говорю, именно накъ душа получаетъ 

тогда другую жпзнь, когда она приступаетъ и при

ступила у;не 11 прjоБЩlIлась I,Ъ Нему (т. е . Божествен

ному). И она П08наетъ въ 8ТОМЪ состоянiп, ЧТО Руно

ВОД1Iтель IIСТJlНПОЙ жизни тутъ на лицо (оп :лаеtаш' 

,) xoe'lyor; (H'I~,vijr; I;wijr;) п она тогда уже нн въ чемъ 
не нуждается . .. И тогда ВIlДllТЪ себя челОВ'ВI{Ъ 

озарепиымъ, l1сполненнымъ духовнаго cBtTa (~ylaLO
рЬоу, 'Рю~о> nJ.·'ie'l vO'l~oii) 359). Въ 8ТОМЪ состоя 

lIill душа не ощущаетъ бол'ве своего т1>ла, 11 не 

вавываетъ она себя уже нн человtномъ, НII ШJlВЫМЪ 

существомъ, ШI бытiемъ, ни вообще КaI{Ъ-Юlбудь, 

IIбо ... ей не до того II не хочетъ опа ЗТIIМЪ зани
маться. ЛJlШЬ то (Высочайшее) ВЗЫСI{ала она и всту-
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паетъ съ Нимъ въ вепосредствеввое общевiе и со

зерцаетъ Его, а не себя (алла ха, avyo !;пи70аоа, 

,ХЕ[УГР :лае6уu а:лаvrq. "a"tiyo аут' avYij, fЗU:лtt). 

Какъ опредълить состоявiе ея въ этотъ мигъ? 
Но У нея нътъ даже времени объ этомъ подумать. 

Ни на что не промъняла бы она созерцанiе cie, если 
бы даже ей предложили все Небо: ибо не имъется 

• 

уже ничего высшаго и лучшаго (00, oi", о"уо> 

·алЛоv ert аf't['ЮУО, ОМЕ f'б.ЛЛоу ara~oii) . .. Такимъ 

образомъ въ этомъ переживанiи можетъ душа по

и стинъ судить и познавать , что cie въ дъйствитель
ности есть то, къ чему она стремилась, и утверждать, 

что лучшаго, чъмъ это ничего нЪтъ. Всякое за

блужденi е зд1юь исключено, ибо нътъ ничего болъе 
истиннаго , ч·Вмъ сама Истина. .. Все другое, что 
раньше восхищало ее, владычество или могу

щество, }1ЛJ1 богатство, или красота, или знанiе, все 

это она теперь презръла, и такъ она и говоритъ. 

говорила бы она сего, если бы не достигла ЛУЧlllаго, 

чъмъ все это. И не боится она бъдъ, пока она съ 

I-Iимъ соединена. .. Пускай все вокругъ нея гиб

нетъ, она бы даже весьма радовалась сему: чтобы 

остаться наединъ съ Нимъ. Такъ велико ощущенiе 

ея блаженства» 360). 

А вотъ восторженные стихи персидскаго мистика 

-поэта ХI в., дервиша Баба Кухи изъ Шираза, гдъ 

онъ пытается передать свое переживанiе абсолютной 

Реальности: 

«Я открылъ свои глаза, и черезъ сiянiе лица Его во

кругъ меня 

Во всемъ, что тольно усматривалъ глазъ мой я 

видълъ только Бога I 
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Подобно св-hч-h, л таллъ на Его огнъ, 

И средь пылающаго пламени я ВlIдtлъ ТОЛЬRО Бога! 

Самого себя видtлъ я собственными CBOIlМII глазами 

весьма ясно , 

Но Rогда я вэглянулъ Божьими глаэаМII , я 11 здtсь 
УВl1д'lшъ толыю Бога!~ 361) 

Ботъ , въ эаилюченiе еще ОДllll'Ь, уже ПОЧТII совре

менный прим'!;ръ МJ.1 СТllчеСRаго ощущенiл полноты 

Бытiя иэъ большого ЧlIсла пр"ведеНIIЫХЪ JаmеS'О~IЪ 

(въ его извtстной ннигt о « многообразill религiозваго 

ОПЫТа») автобiографllчеснiя ПОRаэанiя Jlзвtстпаго 

. амерт<анснаго рел игiоаваго дtятелл XIX-ro в . 

ЧаРJlьаа Финней (Ch. Finney). Бъ данномъ случаt 

Абсолютъ былъ воспринятъ, нанъ ПРСllзбыточествую

щал, неудерШllмал благодатная СJlла, что прс

возмогаетъ въ своемъ стреМJlтельно lIЗЛlIвающемся 

ПОТОИ'!; JI самую способность воспрiнтiя души: 

« ... l{авалось, что Оно ваХОДIIТЪ па меня вол

нами и волнаМll расплавленной Любви; ибо иначе 

я не могу это выраЗIIТЬ. Это было наl{Ъ бы само 

дыханiе Бога ... 
Н,шаиiл слова не могутъ изобраЭ IIТЬ Toi\ ДII ВН ОЙ 

Любви, что раВЛl1лась въ моемъ сердцЪ. Я гро~шо 

рыдалъ отъ любви И раДОСТII . .. А ВОЛllЫ ЭТII все 

JJaХОДII Л II на меня, п все снова II снова, одна за дру

гой, поиуда я, по~mllТСЯ миt, не ВСНРllчалъ : «Я умру, 

. еСЛI! 8ТН волны будутъ продолжать заЛlIвать меню) , 

И я сиавалъ: « ГОСПОДII, я не въ СllлаJ\Ъ BЫl I CCTII 

больше» , , , 36') 
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Ш. 

Осиовны·я Передъ нами прошелъ рядъ примi>ровъ мисти-
~pты . 

.. шстu- чеСRИХЪ переживаНIЙ иэъ раэличвhIXЪ временъ 11 
""с"ого народовъ, раэныхъ 11 по формi> выраженiя. Но одно 
оnыта 

въ нихъ было общее ощущенiе чего то Беэмi>рнаго, 

ПОRорившаго душу, ощущенiе ианого то беЭRонеч

наго Иэбытна. И передъ Нпмъ терялась душа, ощу

щала свою беЭRонечную малость, свою наготу 11 бi>д
пость, свое абсолютное беэсплiе и жаЛRУЮ бренность, 

Oи+y~- свое «ничто» . У Плотина и у другихъ М11СТИRОВЪ . 
H~e КU"-

mожест- душа эабываетъ про себя самое, живетъ ли Oi!a или 
ва т.ар- нi>тъ, существуетъ ли она вообще, въ Т'влi> ЛИ она, 
наго «(11» 

или BHi> 1 'вла 363) . Она поглощена Тi>мъ, Высочай-

п!имъ. И ЛIlШЬ ногда она оглядывается на себя, то 

содрагается она при видi> своего ничтожества. «Quid 
es tu , dulсissiше Deus meus , et quid sum ego, vermi
culus et parvus servus tuus ?» больше ничего не можетъ 

вымолвить ФраНЦИСRЪ въ МIIНУТУ вел11чаЙшаг.о мо

литвеннаго подъема 36') . «Въ сей мигъ ОТRрывается 

MHi» ), тан'Ь ГОВОРИТ'Ь Герлах'Ь Петерсен'Ь (фламанд

СRiй МИСТJШ'Ь начала ХУ-го Bi>Ra), «мое ничто 11 без
существенность моего я meum nihil et поп esse 
mei ip sius 365 ). Анджела ИЗ'Ь ФОЛIIНЬО видитъ въ себi> 

1'ОЛЬRО беэмi>рные грi>хи инедостоинства въ минуту 

МIIСТllчеСRаго ПОС'вщенiя 366). «Плачу и СОRрушаюсь, 

ногда возсi еваетъ MHi> Свi>тъ (божественный) и я 

ВIIЖУ бi>дность свою» танъ рисуетъ Симеонъ Новый 

Богословъ о бi> стороны этого МИСТllчеСlйГО пере

ншванiя 96 7). МаНИI<Rа Вашагаръ (та~шльснiй ин 

ДУJl стснiй святой 7 8-го в. пашей эры) чувствуетъ 

себя жаЛRИМЪ псомъ , и хуже чi>мъ псомъ, передъ по-
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тоиомъ благости Божiе!\ 3С8). ~Tы воэвеличиваешь 

это ничто!. восклицаетъ Тереза : 

Engrandeceis vuestra nada ! 3С9) 
сИ кто Я таиой, что смtю обращаться иъ Тебt? 

Я б'Jщнtйшiй рабъ Твой и отверженный червячеиъ 

(pauperrimus scrvulus tuus et abj ectus vcrmi culus), 
гораздо Прl! этомъ бtднtе 11 преВР'Jишtе, чtмъ самъ 

то знаю, или даже осмtЛl!ваюсь ВЬШОЛВ!IТЬ . ВСПОМЮ1, 

о Господи, что я ннчто , Нllчего Il e I1мtю I! нпчего не 
стою (пihil Бит, пibil ЬаЬео, пihilЧl1е valeo »> гово
ритъ авторъ «Подражанiя Христу» 370). 

Бtдная иапельна н море, въ 1,0ТОРОМЪ она исче-

заетъ излюбленный обраэъ ~IIIСТlШОВЪ З71). Вну-

треннiй по ея глубоиому убtжденiю, божествен -

ный ~олосъ въ душ'Ь ЕиатеРI1НЫ Сiенсиой про-

Тl1вополагаетъ ен «НIIЧТО» ВеЛI1КОМУ «Нtчто» 372) . 

Что те это таиое, ;это веЛllиое « То», велииое Пере:ж:u-
ваю.е 

«Н'Ьчто»? Оно ощущалось ~ШСТ1IиаШI , иаиъ исион- Полпоты 

1I 0е , подлшшое 11 непреходящее Бытiе, иаиъ то, что 

ес ть, иаиъ н едвижная точиа опор ы въ мор'Ь 

преходнщеСТI1 , наиъ вtчное Т е пер ь 373) , бевмятеж-
• 

I1blII П О Н О Й и ПР1lстань 374 ), нанъ невыблемая основа 
всяиаго бытiя, н еруш 11 м ая 11 н е ll в MtH н ан 
Р еа льность. И BM'bcTt съ т{,мъ, въ Немъ была 

жизнь 11 lt сточНlШЪ IЮI3111!, это была ПОЛlIота 11 Бо 

гатство, вахватывающан, неудеРЖJlмая, непреодоли 

мая С 11 Л а 11 Мощь, п Изобllлiе, творчесиiй потоиъ, 

Пол нота }I{JlВlШ, все превовмогаlOЩая 11 ВМ'Ьст'Ь СЪ 

Т'Ьмъ lю!вящая 11 ОПЛОДОТВОРЯlOщан душу . « Ти 

о m n i а ев, ego а l1tem prorsus niтЬ говоритъ од!trlъ 

изъ ПРIII,ОСНУВЩI!ХСЯ нъ ;этому Jl збытиу 575). «Inops 
et раирсг sum ego, tu dive '>, БОСНЛllцаетъ Августннъ . 
IJ еще : «О p ul c bri tud o tam antiquaettam поуа!) 3 7 С ) 
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Seuse мы вид'Бли - пережилъ сстремительно про-
рывающуюся сладость В'вчной Жизни,). 

о hermosura que excedeis 
А Todas las hermosuras! 

вырывается и у Терезы 377) . О ~Безм'Брности') 

(esmesuranza) о сокровищ'Б, преВЫШ'lющемъ (<IIO

топляющемъ,) въ себ'Б) всякую ц'БlIУ, говоритъ Нкопоне 

да Тоди 378). И О томъ же знаетъ уже и древняя пндiй

ская мудрость: « Что есть полнота, въ томъ блажен

ство. Нътъ блаженства въ недостаточномъ . . . А 

что есть Полнота, то ПОИСТИllЪ есть Беэсмертное» 379). 

« Ты Первый! Ты Срединный ! Ты Послiщ

нiй! Великое Море ЛИI{ующей радости!.. Мой 

Перлъ! . . мое Сонровище наслажденiя . . . О, мо

гучее Море благодати. О, непзсякающая Полнота 

мис'Гичеснаго блаженства! (Great sea о! rapturous 
joy . .. о migl1ty sea о ! Grace . .. о ceaseless ple
nitude of mystic bliss !,») такъ переживаетъ это Н'вчто 

тамильскiй мистикъ Маникка Вашагаръ 380). А вотъ 

слова Лао-Тце, великаго мистическаго философа 

Китая, о Въчномъ, объ Абсолютномъ о «Тао» : 

,-,. «О накъ Оно глубоно! Оно что-то вродъ пра

родителя всъхъ вещей ... О, нанъ Оно ясно и тихо! 
Оно, повидимому, еС1'Ь что -то въчно существующее . 

Н не знаю чей Оно сынъ; Оно что-то вродъ пред

шественнина «Высочайшаго,) (т. е . Неба)... О, 

СI{QЛЬ ОНО непостижимо, сколь таинственно! Оно 

содержитъ въ себъ всъ основы бытiя. Сноль таин

ственно , сноль непостижимо! Вел.икое Тао ! Что за 

Жl1вотворящiй Потонъ повсюду! Всъ существа отъ 

него должны ожидать 80ва нъ бытiю, и Оно не исто

щается» Э81). • • • 
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Не буду при водить еще другихъ весьма много
численныхъ сходныхъ выра<кенiй напр. У хри

стiанснихъ МИСТИНОВЪ, относительно ощущенiя ими 
этой Безм-Врной Полноты и Жизни. Но вотъ, хотя 

бы еще слова Андщелы изъ Фолиньо: «Если ты хо

чешь знать, что я вид-Вла ... то л не знаю ничего 
другого CI,азать, нанъ тольно: л вид-Вла Н'ВНУЮ 

ПОЛНОТУ, н-Вную СВ-ВТЛОСТЬ, отъ ноторой я чув

ствовала въ себ'В таное исполненiе, уДовлетворенiе, 

что л I! СI,азать не ум-Вю (videЬam ипат pleni
tudine m, ипат claritatem, de qua sentieЬam in те 
tantum impl eme ntum, qu od ego nescio di
сеге»>38') . И еше: «vi d eЬam ип ат plenitu
din e m inenaгraЬilem Dei л вид-Вла неизъя
снимую ПОЛНОТУ Бога 1» 383) 

Бспомнимъ, нанонецъ, что основной нервъ, ОСНОВ

ное содерщанiе всей npопов-Вди раннлго христiанства 

есть «благая В-ВСТЬ» именно объ отнровенiи Полноты, 

о лвленill въ Mipt этой самой, иснонной, абсолютной 
11 преllзбыточествующей «Б-Вчной Жизни», НОТОРУЮ 

провозв-Встнини перелmли ноинретно п реально въ 

лиц-В Iисуса: «И Л\изнь ЯВJ1лась, и мы вид-Вли и 

свид-Втельствуемъ и возв-Вщаемъ вамъ сiю Б -в ч н у ю 

Л{ИЗl1Ь, ноторая была у Отца и .явилась 

намъ .. . » «Ибо изъ полноты Его вс-В мы приняли, 
If благодать на благодать», воснлицаетъ Iоаннъ 88'). 
И Павелъ свид-Втельствуетъ объ 8ТОМЪ (шеизсл-Вди
момъ богатств-В Христа» (dvt~,xv{ao<ov n,!о;;<о. то;; 

ХеlO<О;;) 885), о Полнот-В бошественноli, ОТНРЫВ

шейся въ Немъ 386), о «превозмогающемъ» (VлtеfJ6.'!

'!wv, пзлюбленное слово у Павла въ данномъ СЛУ

ча-В лрно ~шстичесной онраСНII 881», IIзбытн-В благо

даТI1, данной черезъ 1 II суса: то vnEefJ6.'!J.o.' nЛо;;то. Tii. 
8 ;.нашда ПОДЛl1ппаго бытiя. 113 



хае'уо, a,nov .... lv Xe'OTqJ '[1J0oV (<<преивбыточест

вующее богатство благодати Его... во Христi> 

lисусъ) 388); И еще: молю, чтобы вамъ (<познать пре
возмогающую познанiе любовь Христа, чтобы ис

полниться вамъ всей полнотою Божiей» 389) . 

IV. 

Неuаоя- Говоря о переживанiяхъ того, что они ощутили 
cnu-

.мость, какъ .высшую Реальность, мистики особенно настаи-

Несоuа- ваютъ на безмърности Объекта переживанiя, на 
А"ТЬР U- .:r..' • 
.мость полномъ несоотвьтстВlИ по отношеНlIО къ Нему, канъ 

А6со"ю- всякаго воспрiятiя, такъ и всякой ВОВМОЖНОСТI1 вы-
та: Бо-. б Т В б 
",сествеn. ражеНIЯ и передачи: и о о, еликое ыло несорав-

nый мъримо больше, чъмъ и душа, и всъ ея способности-
Мра"ь 

и силы. Оно ощущалось, какъ нъчто Неизреченное 

и Основное, не поддающееся опредъленiю, Невы

разимое и языкомъ И мыслью, Потустороннее, и Глу

бинное, Всеохватьmающее, Изначальное и Неизслъ

димое, передъ чъмъ терялось и смолкало бъдное 

человъческое существо, всъ образы, представленiя 

и понятiя котораго были абсолютно неадэкватны. 

Эта Реальность обладала не эмпирическимъ, доступ

нымъ человъку бытiемъ, о которомъ человъкъ могъ 
• 

и ПРИВЫRъ разсуждать: она по отношеюю къ нему 

была Сверх-бытiемъ, выражаясь терминомъ Плотина 
• 

и Дiонисiя Ареопагита 390); она не была какимъ либо 
ЭМШlрическимъ благомъ, она была непостижимымъ 

Сверх-благомъ 391); по отношенiю ко всему ограни
ченному и тварному это было нъчто абсолютно 

иное, великое « Ничто», по ту сторону всъхъ опре

дъленiй и ограниченiй 392); если бъдный человъческiй 
разумъ ПОЧl1талъ себя за свътъ, то это былъ великiй 
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Мрак'Ь, В'Ь НОТОРОМ'Ь беВCJltдnо потухал'Ь CJlабыJt 

огонек'Ь человtчеснаго равума. Неllзреченное, Мощ

ное, Таllнственное, НеIlЗCJltДШlOе, НеДОСТУШlое ДЛЯ 

м ым и , НеопредtЛШlOе словомъ, безмtрно Несравпп
мое съ утлымъ чеЛОВ'вчесним'Ь (<Я», IIСI,ояное Мол

чанiе 993), божествеll1ЗЫЙ Мранъ. божественная Без

дна 394) вотъ IЩНЪ переШlIвала душа безмtРIlУЮ 

Все-превосходящесть 11 НеllзмtРIIМОСТЬ с'Ь чtмъ Лllбо 
даН11ЫМ'Ь Того, нъ чему она яа МIIГЪ Прllкоснулась -
веJllшоii Основы 395) . 

Уже древняя мудрость УпаНllшадъ В08в"вщаетъ: 
«ОIlЪ есть Атмаll'Ь, ноторый З0В тся : Н'втъ , Нtтъ! .. » 996) 

... « Тао» есть нtчто сонровенвое, ЧТО не можетъ 

быть обовначевнымъ (по существу ) IШ черевъ l,aHoe 
IIМЯ» ГОВОРIJТЪ Лао-Тце. И еще въ Другомъ MtCTt: 
«О, IШ]{Ъ ОНО неIlЗСЛ"ВДIIМО 11 темно 1» 397) 

Дiонисin АреопаГIIТЪ ГОВОРI1ТЪ О «сверхсiлющемъ 

мран"в» божественваго Молчанiя (umfeg>ano" у"6чJO,, 

<JIYii')' Ч"стыii отъ себя самаго н отъ всего, (<ТЫ 
будешь вовнесенъ rop-t нъ сверхсущественному 
лучу божественнаго Мрака (лео, уо" vлtеОVGlО" 

уоu {)t[ov <JX6TOV, d"TL,'a), ногда ты все отБРОСJ\ШЬ 

.и ОТЪ вс го освоБОДIIШЬСЯ» 398) . «УВllдtла я Бога 

въ lI"вкоемъ мран"в», п овtствуетъ Анджела II ЗЪ 

ФОJIIIJIЬО: (<И потому во ~'PaH"B, что Онъ напбольшее 

благо, нан ого невозможно Ш! ПОМЫCJlI1ТЬ, НI! ура

ЗУМ"ВТЬ,II все, что ВОЗМОЖIIО помыслнть IIЛ II разумtть, 

не ДОСТllгаетъ до Нег,о . .. и совс"вмъ ничего пе 811-
Д!lТЪ душа, ЧТО могло бы быть равсказаllО CJlOBaMII, 
11ЛII даже понято сердцемъ: 11 ничего не ВIIДIIТЪ и 

ом"вст"/; съ тtмъ ВIIДIIТЪ всячеСЮI все, 1160 Благо cie 
пребываетъ OMtCT"B со мракомъ, 11 поэтому оно тtмъ 
BtpH"Be 11 тtмъ бол"ве преВОСХОДI1ТЪ все, ч"вмъ больше 
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Высшая 
Реал.
н,ость 

х:а"ъ 
Любов. 

• 

ВИДИТСЯ во мрак-В, и вполн-В Оно сокровенно. '98). 
Такъ и Таулеръ говоритъ: «Оно есть 11 зовется не

выразимымъ Мракомъ, а между т.:ьмъ Оно Св-Втъ 

сущностный; Оно есть н зовется непостижимо диной 

пустыней (eine unbegriffenliche wilde Wiiste), гд-В никто 
не находитъ ПУТJI Jlли образа, ибо Оно превыше вс-Вхъ 

образовъ . Этотъ мракъ сл'Iщуетъ такъ разум-Вть: онъ 

есть свътъ, нотораго ни достичь, ни постичь не мо

жетъ сотворенный разумъ; а «дикiй» онъ потому, что 

н-Втъ къ нему доступа. Туда возводится духъ, за пре

Д'ВЛЫ себя самого, преВI,ппе своего познаиiя и пости

женiЯ» . . . 400) 

Впрочемъ, характерная и основная, господствую

щая черта христiаНСI{ОЙ мистики воспрiятiе Бога 

не только нанъ Безмtрности и Ненэреченнаго Ве

личiя, но прежде всего какъ Любви 401). Высшее, 

трансцендентное, недоступное Бытiе открьmается въ 

Существ-В Своемъ накъ исноиная Любовь: 

вотъ ключъ нъ бездн-В Бон,ественной Жизни. «Богъ 

есть ЛIЪбовь» въ себ-В 402), все отношеиiе Его къ Mipy 
есть актъ люБВll, высшее проявленiе этой любви 

въ вочелов-Вченil1 и ПОДВllгt Сына 403); канъ неизречен

ная, безм'врная Любовь ОТI<рывается Онъ ищущимъ 

Его И приходитъ къ нимъ, согласно обtтованiю, 

чтобы «обитель у нихъ сотворитЬ» 404). Въ этомъ -
ОТЛJlчiе христiанснаго воспрiятiя Бога отъ холоднаго 

Абсолюта нео-платоюшовъ, ноторый съ одной сто

роны является предметомъ горячей жажды и любов

наго устремленiя души, но зато самъ не любитъ: «Мы 

нъ Нему стремимся, мы вращаемся вокругъ Него, 

но Онъ не стреМIIТСЯ къ намъ», ГОВОРJlТЪ Плотинъ 405). 

Для ХРJlстiанCI,ИХЪ же мистиковъ Богъ Самъ горячей 

ст!'уей любви вливается въ душу, болtе того, спъ -
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OnIТЪ ей навстрtчу, предваряетъ ее, Самъ стучитъ 

въ двери сердца: «Се стою у двери 11 стучу, еСЛII кто 

услышитъ голосъ Мой, то Я войду къ нему, и буду 

вечерять съ 1IlIМЪ и OТlЪ со Мною .»40G) 

Эта Любовь, стучащая въ двеРJl сердца, раскры

лась напр. Екатеринt ГеJlУЭВСI{ОЙ. «Она ПОЛУЧJlла 

въ сердце», таиъ съ ел словъ оmlсываетъ ея бiографъ 

момеllТЪ ея обращенiл, «рану ветшой Любви Бо

жiеЙ, со столь л снымъ совнанiемъ своего убожества, 

своихъ прегрtшеиiЙ и блаГОСТII Бога, что едва не 

упала беаъ чувствъ. . . Она вернулась домой вос

пламененuал 11 раненая этоi\ столь беам·ВрноЙ любовiю 

Божiеl1 ... таиъ что она навал ась виt себн. И yflДH 
въ самую сонровенную номнату свою, она стала 

Jlспускать громRiл воздыхавiя съ велИlШМЪ горъ

нiемъ ... 11 она не могла Шlчего произнести, иромt 

слtдующихъ словъ: «О, Любовь, можетъ Л II это быть, 

что Ты ПРlIвваJlа меня со столь веЛIIНОЮ любовью, 

11 что Ты дала hшt въ одно мгповенiе познать то, 

чего явыкъ мой не въ Сllлахъ ВЫМОЛВIIТЬ? (О Атоге, 

рио еввеге, сЬе mi ЬаЬЫ chiamata соп tanto атоге, е 

fattomi conosceгe i'( ип punto queJlo, сЬе соп 1а 1ingua 
поп ровво espгimeгe?») И <<Он а повторяла беэпре

сташlO : «О Любовь, ипиогда, Нlшогда больше H~ 

хочу гръховъ! (О Аmоге, mai piu, mai piu peccati») ... 
Она пребыла въ этомъ горtпill нtСI{QЛЬКО лtтъ, 11 

душа ея 11 сердце были настольно растоплены JI спа

лены ЭТIIМЪ любовнымъ пламенемъ, 'ITO она ГОВОРllла: 
н·Втъ у меllЯ больше IIИ дуuш, 1111 сердца; 110 во миt 

душа JI сердце моеЙ Сладостной ЛюБВII» '07). 
И 10лiанi.J I в въ Н ОРВllча въ перенштомъ ею «от

ировеиi.Jl» Богъ отнрылсл !iЗ!{Ъ любовь. Любовью 

опредtляется Его TBopeHie Mipa 11 Его ваботы о Mipt; 
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муки и смерть воплощеннаго Сына Божiя высшее 

проявленiе Любви. Болtе того: «если бы пришлось 

Ему кажд6IЙ разъ умирать за каждаго человtка, 
имtющаго быть спасеннымъ, какъ Онъ однажды 

умеръ за всъхъ, то любовь не дала бы Ему покоя, 

покуда Онъ не совершилъ бы сего . И IIогда Онъ 
совершилъ бы cie, Онъ вмtнилъ бы cie въ ничто, 
ради любви. Ибо все нашется Ему лишь малымъ 

въ сравненiи съ Его любовью» 408). И IОлiанiя видитъ 

«духовную жажду» распятаго и страждущаго на 

HpecTt Богочслов·Iша . «Сiя духовная жажда Его 

есть жажда любви» нашей любви къ He~ry. «Въ 

'гомъ то И состоитъ эта жажда неполнота Его бла

женства, что Онъ еще не имtетъ насъ въ Себt танъ 

же всецtло, какъ будетъ насъ имtть ТОГДа»409), 

т. е. по возвращенiи всtхъ къ Богу. Ибо Любовь 

совершенная и беэмtрная жаждетъ спасенiя и воэ

становленiя всего Mipa, всей твари. Ибо Богъ 

прежде всего есть «Все-Любовь» (All-Love) 410). Въ 

этомъ смысль И сущность всего мистичеСRаго 

опыта IОлiанiи. «Желала-ли бы ты внать» слышитъ 

она «отв;/;тъ во внутреннемъ YMt ~BoeMЪ»: <<что имtлъ 
въ виду Господь твой въ семъ отнровенiи? Знай 

же cie твердо: Онъ раэумtлъ любовь. Кто по-

каэалъ тебt cie? тотъ, кто сама Любовь. Что 

покаэалъ Онъ тебt? Любовь. Ради чего Онъ 

cie покаэалъ теб'I;? Ради любви» 411). 
Онъ «Владыка Любви» (Dominus Amoris 412)) для 

мистически восторженной души Раймунда Люллiн; 

Онъ сама Любовь : «Quare est amabilis? quia 
est ipse Атог» 413). 

У Якопоне да Тоди душа залита, «эахлеснута», 

подавлена набtгающими со всtхъ сторонъ непрео-
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ДОЛ1lМЫМИ, всепобъждающими, неудержимым!! вол

нами любви, она горитъ въ любовномъ пламени и не 

владъетъ уже собою, она не можетъ молчать она 

«воniетъ», она «нричитъ» отъ изБЫТl{а чувства <14). 

Рэйсбрунъ говоритъ про Бога, что Онъ сходТ!тъ 

въ иэбраШIЫЛ души своей (,бездонной любовыо» 415). 
Опъ есть (<Любовь беэъ м'вры, подобная пылающему 

углю» НО) . (,О Огонь И бездна Любви !» въ трепетъ 
шепчетъ, бормочетъ таная душа (Енатерина CieHH
сная), уже не владъп собою, охваченная и подавлен

ная ея изБЫТl{ОМЪ: (' ... О неизчислимый: Избытонъ 
и. Щедрость! О в'вчное и бевконечное Благо! О б е з

умный отъ Любви! Развъ Ты нуждаешься въ 

Твоей твари? Поистинt , мн'в наа{ется, что Ты по 

cтynae llJb такъ , нанъ будто бы Ты не могъ жить безъ 

нен, хотя Ты Жизнь, отъ ноторой вс" вещи по

лучаютъ жизнь и безъ ноторой ничего жить не мо

жетъ. Почему же Ты танъ обезумълъ ? Потому что 

Ты влюбилсп въ Твое TBopeHie, Въ Себt Самомъ 

услаждалсп Ты ею и, словно опьпнешн.rЙ желанiемъ 

ея спасенiя, Ты ище JJJЬ ея, хотя она бtжитъ отъ 

Тебя. Она удаляется О1'Ъ Тебя, а Ты приближаешься 

нъ ней. Бол-Ве уже приблизиться нъ ней Ты не могъ, 

нанъ облечься въ ея человъчество, Что же снажу я? 

Поступлю, нанъ носноявычный и буду воснлицать : 

А! А! ибо не внаю, что другого СI{азать, ибо нонечный 

явыкъ не можетъ выравить чувства души, ноторая 

бевнонечно жаждетъ Тебя .. »417) 
Мы видимъ: самъ Богъ охваченъ любовью нъ 

, 
душ'в, ('Упзвленъ», одержимъ любовью нъ ней, нанъ 

воснлицаютъ напр, If Juan de 1а Cruz 418 ) п Ннопоне 

да Тоди 419), бевъ мъры, бевъ предъловъ, даже до 

«бевумiя~ (польвуясь обравомъ нъноторыхъ МИСТII-
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RОВЪ НО), и жаждетъ ея отвtтной любви. Он'!> без

мърно отдаетъ Себя въ любви и требуетъ и ея бев
мЪрн:).го отданiя себя. 

v 
Необхо- Проц ессъ Бож еСR iй и вмъстъ съ тъмъ 
дuмая . 
сторона (RаRЪ мы уже видtли) и человtчеСRlЙ! Процессъ 

А<uстu- вваимнаго объединенiя человtRа съ Богомъ, не 
чес"аго . . Б 

IIpolf"cca: ТОЛЬRО ОТRровенlЯ и снисхожденlЯ ожества, но 

отданiе RаRЪ необходимое условiе, необходимая другая сто 
себя Богу 

рона вольное, всецtлое, безудержное и безоста-

Путь 
н,равст

вен.наго 

подвига 

точноеотданiе человtномъсебя Богу таRОЙ 

представляется мистичеСRая жизнь ДУ"11{ ПО сви -

дtтельству тъхъ, RTO ею жили. 
Но предварительно приходитьсл пройти черезъ 

• • 
многотрудную стадtю подготовлснlЯ, черевъ «аСRезу» 

т. е . упражн~нiе, воспитанiе воли. Путь души 

RЪ Богу есть путь длительнаго восхожденiя, упор · 

наго очищенiя и подвига . Божественная Реальность 

требуетъ нео слаб наго аRтивнаго отношенiя "ъ 

Себt со стороны ДУШll, Божественная 1Киэнь должна 

быть путемъ аRТИВНЫХЪ усилiй постепенно 

у с в о е н а }JУШОЮ, душа должна уподобиться ОбъеRТУ 

своихъ ИСRанiй упроститься, очиститься, все раз

дtляющее неподходящее и чуждое, должно быть 

выброшено и удалено. «Лишь чистые могутъ созер

цать Бога» эта основная мысль встрtчает'Ся въ 

самыхъ раэличныхъ мистичеСRИХЪ религiяхъ. Въ 

этомъ подвиrВ очищенiя, обуэданiя, «освобожденiя» 

себя отъ путъ и скверны, мы имtе~\ъ, Rакъ извtстно, 
• 

одно изъ наиболtе эаRономtрныхъ проявлеюй, встръ-

чающихся все снова и снова - въ самыя раЭЛИЧRЫЯ 
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времена, у самыхъ равличныхъ народовъ, высшей 

ЖИ8НИ человtчесиаго духа. И ваверuштельнымъ 

аитомъ всего ~шстичесиаго ПУТII является отдаЮ е 

вол" ! 
Вотъ напр . 

• 

наго ОЧl!щешя 

иаиъ ивображаютъ этотъ путь духов- Индiл 

нiшоторые древне-индусскiе ЪШСТИ-
• 

чесюе теисты: 

«Кто пребываетъ бевъ ненаВIIСТII по Qтношенiю но 

вс'вмъ существамъ, нто настроенъ благожелательно 

и llОЛ!!НЪ сострадзнif[, нто свободенъ отъ себплюбiя 
• 

и С0811анш своего (<Я», равно споноенъуъ.-раДОСТII и -
гор'в, терпiшивъ , нто удовлетворенъ, всегда испол-

• 
пенъ самоотдапш, нто, ПР1lРУЧ"ВЪ свое (<Я» ][ съ твер-
дымъ нам-вренiемъ устреМI!ВПlllСЬ ио Ми-В, преданъ Мн-В 

I! умомъ 11 духомъ, тотъ Ми'в другъ», танъвоэглашаетъ 

Высшее Божество (КР1lшпа) въ Бхаватг"т-В. 

«К1'0 не радуется и не ненав"Дитъ, ие не<,аЛIIТСЯ и . , 
не желаетъ, и ОТРIlНУВШИ прштное и непрштное, 

нолонъ самоотданiя тотъ MHt другЪ» , 

«fuQ беэравличенъ ко врагу II другу, иъ чеСТJI и I 
бевчестiю, иъ холоду JI вною, иъ радост" 11 горю, нто 
свободенъ отъ привяэаННОСТII; нто равнодушенъ при 

ПОРllцапiн I! похвал-В, нто тихъ, доволенъ вс'вмъ, 

что ПРОIIСХОДIIТЪ, нто беэъ родины, съ твердой в-Врой 
11 ПОЛОIlЪ самоотданiя тотъ Мв'в другЪ» (tl), 

TaHoii правеДlШНЪ достuгъ бевстрастiя : « Н не 

ощущаю больше раДОСТII отъ васъ, что стреМl1тесь 
• 

опутать менн похотыо 11 желашемъ», говорв'Г'Ь онъ, 
обращаясь нъ (<толп'в существъ» , « Поэтому я отбра

ываю отъ себя ВС'Б похотн 11 ищу ПРllб-ВrКllща в'Ь 

ИСТIIН-В» "2). 
Одно требуется 

отренся, не ПРllдетъ 

от'Ь всего отречься : «Кто не 

нъ блаженству; нто не отренся 

121 



• 

не придетъ нъ ВЫllшему; нто не отреRСЛ, не уснетъ 

въ безопасности и ~шр-В. Отренись отъ всего и будь 
• 

счастливъ !» 423) 
Ц-Влый сложный путь аснеэы и тренировни, само-

• 
умерщвленiя плоти и духа проходили индуссюе 

подвижнию!, стремясь нъ достиженiю Высшей iКизни. 

Но все это по ученiю Бхагаватгиты не достаточно, 

бевъ отданiя, посвященiя Божеству самой основы 

всего - воли своей: 

(,Все, что ты д·Jшаешь, что ты ъшь, что ты при-
• • • 

НОСИШЬ въ шертву, что ты даешь, нанъ подаяНlе II 

что ты налагаешь на себя, нанъ аснеэу все это, 

о сынъ Н:унтiевъ, сдълай даромъ Мнъ», воэглашаетъ 

Н:ришна 424). 
И еще: 

(,Между вс-Вми iогинами тотъ, нто свое вну

треннее «Я» предаетъ Мнъ и съ в-Врою чтитъ 
Меня, ВС'ВХЪ блише для Меня».425). 

Итанъ n о л н о е о т Д а н i е с в о е г о (<Я» ради 

Истинной Жизни вотъ высшiй подвигъ! 

Но это возможно ЛИШЬ въ горячемъ порывъ 

любви, безъ остатна отдающемъ себя для другого, 

Высшаго. Этими тонами горячаго чувства согръта 

уже Бхагаватгита. 

То же глубоное, любовное отданiе себя встр-В

чаемъ и у повднъйшихъ индуистснихъ мистиновъ. 

(,Распоряжайся нанъ хочешь Твоимъ рабомъ, Твоею 

собственностью . Ибо Теб-В одному принадлеЖИ1'Ъ 

Туласи. О Боже милосердiя, поступай съ нимъ со

гласно благоусмотрънiю Твоему» . (,Я тольно 

жертвенный даръ, брошенный подъ ноги ТВОИ»426). 

танъ обращается нъ Богу Туласи-Даса .(мистичеснiЙ 

поэтъ 16 вЪна). (,Чъмъ бы я ни былъ и душою и 
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т-Бломъ И КЭJ{ИМИ бы свойстваМIl я ни обладалъ,» 

восклицаетъ другой индуистскiй ~шстикъ и поэтъ 

Нмуна-Муни: (щ все это собираю въ одпу HY'ry 11 
бросаю, о Владьша, въ ТВО11МЪ ногамъ. Все, что 

мое и что я самъ есмь, все ДОЛ;IШО ПРJJнадлежать 

Теб-!:;»·27 ). «Твой рабъ вольнымъ сердцемъ иредаетъ 

себя Теб-!:;», восклицаетъ Нанакъ·2S)_ 

О томъ же учили 11 СУфll: мистическiй иуть есть Суфu 
<<полное отданiе душою себя Богу, согласно Его 

волt», говорилъ Абу Мухаммедъ Рувайнъ 429)_ Опъ 

СОСТО11ТЪ въ томъ, чтобы (<отбросить то, что въ твоей 

голов-!:;, отдать то , что въ твоей рукъ, 11 не отступать 
ни передъ чtмъ, что бы съ тобою lШ случилось» '"0)_ 

о пути постепеннаго освобожденiя, О'!llщенiя Плоти" • 
• 

духа, о восхождеши его 11 о конечномъ полномъ 01'-
каз-!:; отъ всего дольняго, несовершеннаго, проиввод

наго ради Единаго и Выш,muо училъ и великiй Пло

ТИI1Ъ: «Ибо, если кто владtетъ чtМЪ-Лllбо инымъ и 

дtлаетъ это цеятроыъ своей дtятелЬНОСТJI, тотъ не 

можетъ l1и видtть То , Вышнее, ш, вступать съ Нимъ 

въ гармоиiю. Но душа не должна имtть у себя ни

чего Н!1 злого, ни добраго, для того, чтобы она, 
еДl1ная, могла воспр"нять въ себя То, Единое (,u6v'1 
,u6,юv» ) <31). 

«Слtдуетъ все остальное отложить и въ Семъ 

ОД1l0МЪ пребьrвать и въ Cie одно превращаться, послt 
1'ОГО, канъ мы сбросимъ всъ вемные покровы. По
этому должны мы СП-!:; Шl1ТЬ уйти отсюда и тяготиться 

свои М1! оковаМIJ для того, чтобы мы могли всъмъ 

существомъ наШIlМЪ обнять Его, 11 не было въ насъ 
ПИRаRОЙ чаСТI1, I<ОТОРОЙ бы мы не БЫЛII ПРllл-!:;плены 

нъ Богу»4З2). <,Его достигнешь, еСЛ Il будешь восхо

дить нъ Вышнему, еСЛ IJ обратишься нъ Нему и сбро-
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сишь съ себя то, во что мы облеклись при нашемъ 

нисхожденiи (подобно тому какъ въдь и тъ, что со

бираются принять участiе въ священнtйшемъ д"вй

ствiи таинствъ, сбрасьmаютъ свои одежды и присту-
• 

паютъ лишь въ нижнемъ одtянiи) до тъхъ поръ, 
• 

пока при восхождеюи не удалишься отъ всего, что 

чуждо Божественному и не узришь посредствомъ 

своего одинокаго (приведеннаго къ единству) (<Я)} и 

Божественное въ Его Единствt, нанъ Безпримtсное, 

Простое, Чистое, какъ То, Чtмъ все обусловлено, 

на Что все взираетъ, въ Чемъ все живетъ и мыслитъ. 

Ибо Оно источнинъ жизни, разума и бытiю> 4З3). 

На этой высшей ступени приближенiя нъ Бо

жеству смолнаетъ всяная человtчесная мысль, чело

В'БНЪ отдаетъ II теряетъ и самое свое «Я» И свое со

знаиiе въ объятiяхъ Единаго (З4). 

Ca ... oo~ Въ христiанствt основной нервъ и центръ всей 
mречеНtе ~ ~ 
о. хри- духовнои живни И единственныи путь есть подвигъ 

cmia,,- самоотреченiя. «ВсянiЙ И8Ъ васъ, кто не ОТР'БIIIИТСЯ 
стоть 

отъ всего, что им'ветъ, не можетъ быть Моимъ уче-

ниномъ», говоритъ Iисусъ ( 35). Но болtе того не 
• 

тольно все, но и самого себя нужно отдать: ~если нто 

хочетъ нтти за Мною, отвергнись себя, и вовьми 

нрестъ своЙ и сл'вдуЙ за Мною: ибо нто хочетъ душу 

свою сберечь, тотъ потеряетъ ее, а кто потеряетъ 

душу свою ради Меня, тотъ оБР'Бтетъ ее» танъ 

глаСI1ТЪ особенно хорошо засвид-Ьтельствованное сло

во Iи суса (36). «Истинно, и стинно, говорю вамъ» , 
читаемъ т-Ь же прнБЛИ8ИТельно слова въ Евангелiп 

отъ IoaHHa, ~если пшеничное зерно, падши на землю 
н е умретъ то останется одно, а если умретъ, то 

прниесетъ много плода. Люб.нщiЙ душу свою погу: 
битъ ее, а иенаВJ1дящiЙ душу свою въ MipiJ семъ со-) 
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храuит'Ь ее В'Ь ншзнь вЪчпую. 

Мнъ да послъдуетъ, и гд'В Я, 
будетъ» 487). 

Кто Мнъ СЛУ>ЮJТЪ, 

тамъ и слуга Мой 

ОСНОВОПОЛОЖНЫЙ фактъ хрlIстiанскаго благо
ВЪС1'iя есть подвигъ бевграНIIЧllаго самоотдаюя Сьша 

Божiя за мiръ·З8). Въ этомъ основа христiанства, 

ибо оно есть прежде всего религiя отданiп себя, и 

ПРlr томъ пол Наго , бевостаточнаго отданiя себя в'Ь 

любви даже до крестной смеРТII, подобно Ему : 
«Любовь познали мы въ томъ, что Онъ ПОЛОЖI IЛЪ 

• 
за насъ ДУЩ Свою» . (<И мы должны полагать ( 
Wjшу за братьевъ», вывдитъъ ивъ этого авторъ пос
ланiя ) <89). 

ЕДl1ненiе , общенiе съ Богомъ, съ открьrвшейся 

въ мipъ И воплотившейся въ IlIcyci> Въчной ЖIIЗНЬЮ 
вовможно лишь черезъ добровольное участiе въ 

подвиг'В Его послушавiя, страданiй и смерти: страст

ное ГР'вховное «я» должно отмереть 11 уступить М'всто 

новому И высшему живни Христа въ насъ. Дру

гого пути, кромъ нреста Н'втъ: « Неужели вы не 

знаете, что всъ мы, крестивщiеся во Христа Iисуса, 

- въ смерть Его крестились? Итю{'Ь мы п о

гр еБЛ I1СЬ съ Нимъ нрещенiемъ въ смерть, 

дабы, l{акъ Христосъ ВОС I{р есъ изъ мертвыхъ, славою 

Отца, таl{Ъ 11 намъ ходпть въ обновленной Ж'l3ни» 440). 

« Я не xO'IY ltllЧЪМЪ хвалиться», воснлицаетъ Павелъ 
(<рав в'В тольно нрестомъ Господа нашего IHcyca 
Христа, черевъ l{ОТОРЫЙ мiръ для меня распятъ 11 я 

для Mipa». И еще : « я со распял ся Хр"сту, 11 у,не 

не н живу, а >ю,ветъ во МН'В Хр"стосъ. А что IIЫН'В 

я живу ВО ПЛ ОТII , то В'врою ЖIIВУ въ Сьша Божiп, 
• 

вовлюбllвшаго меня 11 предавшаго Себя за меня» (41). 

Это есть полнота отданiн себя пзъ люБВ II к'Ь eAIIHo~IY 
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достойному, единому аДЭllватному объеllТУ, ваполо

нившеыу душу: «я все почитаю тщетою ради превос

ходства познанiя Христа lисуса, Господа моего; ради 

Него я отъвсего ОТlIазался, и все почитаю ва 

мусоръ, чтобы прiобр-Всть Христа» ... 
«Ибо для меня жизнь Христосъ и (потому 

самая ) смерть прiобр-Втенiе» 442). «Ибо л ю б о в ь 

Х р и С т о в а», пишетъ онъ IIЪ Корпнеянамъ, « о б ъ -
е м л е т ъ н а с ъ, равсуждающихъ таllЪ: оДИнъ ва 

вс-Вхъ умеръ стало быть вс-В умерли. А умеръ 

Онъ за всtхъ для того, чтобы живущiе у ж е н е 

для себя жили, ио для умершаго ради нихъ и 

воснресшагО» 443). 
БеВМ'Брное отданiе себя ивъ любви

нъ воплощенной 1'1 распятой на нрест-В Любви Боже

ственной вотъ основной тонъ И всей посл-Вдующей 

христiансной МI1СТJ.lНИ. Это основная стиxiя , выс

шiй РУllоводящiй ваионъ, въ этомъ суть И смыслъ 

всей высшей духовной ЖИ8НИ И для христiаНСllаго 

ВОСТОllа и для ХРlIстiаиснаго Запада. «Живу нъ тому 

же не азъ, но живетъ во мн-В Христосъ» вотъ идеалъ 

11 BMtCTt съ т-Вмъ глуБОI{О переживаемая внутренняя 
реальность, изъ ноторой вытенаетъ вдохновляющая, 

живительная сила въ жизни вс-Вхъ святыхъ и под

ВИЖНlшовъ. Лучш~[мъ номментарiемъ, лучшей иллю

страцiейявляется саман ихъ живнь, постепенная 

реаm1зацiя ими въ ЖJt3НИ этого идеала путемъ УСJJлiй, 

боренiй и подвига. И ВМ'БСТ-В съ Т'БМЪ ими сознается 

собственная глуБОJ{ая немощь и недостоинство, со

знается, что с а м ы й а н т ъ этого всец-Влаго ОТДЭJ~iя 

своей воли совершается лишь Д'Бйствi.емъ благодати, 

лишь силою Того, Кто самъ въ безм-Врномъ боренiи 

духа въ Геесимансномъ саду передъ надвигающейся 
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смертью воаопилъ ко Orцу: «Не моя воля, НО Твоя 

да будетъ., 11 самъ <IIlОСЛУШЛJlВЪ былъ до смеРТJI, 

CMepTII же крестной» ."). 
«Н отдала НЛЮЧJJ дома своего люБВII» (io havevo 

dato le chiavi delJa casa аll'атоге), ВОСКЛllцаетъ EI{a
терина Генуэвская, «съ полнымъ раар'вшенiемъ ей 
Д'влать со ьшою все, что она наtillетъ нужнымъ , н е

обращая вниыанiя 1111 на душу, ШI па тtло, HII на 

ыiръ .. , Итакъ, обращаясь нъ Теб'В, о Божест

венная Любовь, я говорю, что отпьш'в я Теб'В пре

доставляю все попеч енiе о себt, нбо ясно вшку, ЧТО 

Ты дtJlаешь менн лучше", ч'вмъ я сама могу себя 
сд'влаты) "5). 

«Поэтому я уже не забочусь о себt ][ доволенъ 
НС'вмъ, что бы со мною HIl ПРННЛЮ'lIlЛОСЬ», говоритъ 

Герлахъ Петерсенъ. Онъ съ радостью принимаетъ 

« все, что Jlмtетъ доэволенiе ПРНТТII на меня отъ BJIВ

ДЫЮI ыоего, которому я всецtло предалъ 11 жизнь 

МОЮ и смерть 11 все, '1tмъ я есмь 11 ч'вмъ быть могу 

во време1ll1 11 вtЧВОСТl1 (сш resignavi vitam теат 
et mortem et t otum quod sum et esse possum in tem
роге et aeternitate)>> 4(6). «Сыне, оставь себя и найдешь 

l\lеню), слы11тъъ такая душа BMtCTt съ 80МОЙ Кем
пiйскнмъ "'); 11 она отвtчаетъ BMtCT'B съ Нlшъ ВЪ 

духовномъ порыв'в: «Господи, лншь бы воля мон 

оставалась твердоН JI нрtпкой въ Тебt, дtлай со 

M1IOii вес, что только будетъ Теб'В угодно. .. ЕСЛJl 

Ты хочешь, чтобы н былъ во MpaHt, будь благо
словенъ! и если хочешь Ты, чтобы былъ н въ CBtTt, 
опять будь благословенъ! Если благо годно Теб-В 

даровать ьшi; YTtmellie, будь благословенъ, 11 CCJIJt 
хочешь, чтобы нмtлъ я скорбь , будь во вiнш благо 

словенным,,!» "8) 
r 
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Мисmи

чес"ое 

nросвть.

m.л.ен.Le 

сmра

данiя 
въ 

• 
xpuCтt-

ан.ствть 

Всъ скорби просвътляются для такой ДУШИ, и 

она благословляетъ ихъ, IJбо онъ становятся для 

нел средствомъ къ объединенiю съ Предметомъ ел 

любви, и онъ озаряются и освъщаются любовью. 

«Что насъ отлучитъ отъ люБВII Божiей* воскли-

цалъ уже Павелъ, всецъло охваченный и покоренный 

силой этой любви, открывшейся ему въ Iисусъ: 

«СI{орбь, или тъснота, или rOHeHie, или голодъ, или 
нагота, или опасность, или мечъ? какъ IШШ1сано: 

за Тебя умерщвляютъ насъ всякiй день; считаютъ 

насъ еа овецъ, обреченныхъ на закланiе. Но все cie 
преодолъваемъ силою Возлюбившаго насъ (49)>>. «Насъ 
огорчаютъ, а мы всегда радуемся» ... (50) «Теперь я 

• 
радуюсь въ страданlЯХЪ моихъ», пишетъ онъ же 

I\олоссянамъ; или еще (въ посланiи къ I\оринеянамъ): 

« Н исполненъ утъшенiемъ, преизобилую радостiю, 
при BCel! скорби нашей,) (51). 

Старецъ Игнатiй Богоносецъ , отправленный въ 

Римъ на растерзанiе звърямъ, умоляетъ римскихъ 
• 

ХРИСТlЗнъ не стараться спасти его, не препятствовать 

его мученической смерти: «О еслибы не лишиться 

мнъ приготовленныхъ для меня звърей! ... Теперь 
только начинаю быть учениномъ. Ни видимое, Ю! 

невидимое, ничто не удержитъ меня придти къ Iисусу 

ХриCIГУ. Огонь и крестъ, толпа звърей, разсъченiя, 

расторженiя, раздробленiя костей, ОТС'l;ченiе членовъ, 

сонрушенiе всего тъла , лютыя муки дiавола придутъ 

на меня только бы достигнуть мнъ Христа . . . 
Лучше мнъ умер ть_за Iисуса Христа, нежели цар

ствовать надъ всею землею. Его ищу, ва насъ умер

шаго, Его желаю, за насъ воскресшаго . .. Дайте 

мпъ быть подражателемъ страдапiй Бога моего. I\то 

самъ имъетъ Его въ себъ, тотъ пусть пойметъ, чего 
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я желаю. .. Живой пишу вам" , горя желанiем" 
умереть. Моя Любовь распялась ... и вода живая 
говорит" во MH-D и вэыветъъ MH-D ианутри: «иди ко 
Отцу !» ... 45') 

и подобно Игнатiю, цtлыя понол-Dнiя мучени
новъ съ радостью и духовныыъ линованiеыъ, ,{ан" 

явствуетъ иаъ ц-Dлаго ряда дошедшихъ до насъ по

ДЛИI1НЫХЪ мученическихъ антовъ, ШЛII на муни и на 

сыерть иаъ любви къ распятому Богочелов-Dку. ЭТ() 

радостное прiятiе мунъ, бол'ве того , эта пороЛ 

даже жажда мунъ ивъ люБВII '{о XPIJCTY, именно ню'ъ 
жа,кда участiя въ Его страданiлхъ, вотъ одна из" 

• 

харантерныхъ и основныхъ чертъ христшнскаГ {j 

подвига и христiаНСI{ОЙ МИСТIJЮ'. 

«Если хотимъ легко претерп'ввать всякую скорбь 

и искушенiя., пишетъ напр. Манарiй Египеч-скiй , 

подвюкникъ 4-го BtKa: (<то да будетъ для насъ вожде
лiшною и всегда передъ нашими очами предначертан

ною смерть за Христа. Ибо такова дана намъ запо

BtAb: ваявъ крестъ, послtдовать за HIIM" ... Если 
такъ будеыъ расположены, то весьыа легко пере

несемъ всякую и явную п тайную скорбь . Ибо кто 

имtетъ желан:iе умереть эа Христа, тотъ едва ли 
огорчается, ВIIДЯ труды И скорби» '53). (,О qui п' а pas 
1е gout de 1а croix , п'а pas 1е gобt de Dieu! !l est 
impossible d 'aimer Dieu san8 aimer 1а Croix О, кто 

н е любитъ кр еста, тотъ не любитъ Бога! Невозможио 

любить Бога, не любя крестю), ВОСКЛllцаетъ М-те 

Guyon ' 5'). Н'вмеЦIЩЛ ПОДВИЖНllца XIV Bt,{a, сестра 
1'ёсснаго (1'68Э) монастыря Анна уоп Klingnau, ко
торая ТШIШО равбол-Dлась и осталась больной до 

самой CMepTIl, часто твердила про себя СЛ'вдующiя 

слова: ('Ч'ЕМЪ ты неМОЩН'Ее, Т'ЕМЪ ты MHt дороже. 
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Чi;мъ ты презрi;ннi;е, тъмъ ты Мнъ ближе. Чi;мъ 

ты бi;днi;е, ТЪмъ ты Мнъ подобнi;е •. 

(~] е siecher du bist, ie lieber du mir bist. 
Je verscl1machter du bist , i e necher du mir bist. 
Je егmег du bist, ie gelicher du mir bist») . 455) 

Не въ мудрости и совершенствt поэнанiя, не въ 

силt чудотворенiя, даже не въ примtрt святости и 
• 

не въ даръ проповtди, могущихъ всъхъ невърныхъ 

обратить въ въру Христову, а именно въ мукахъ , 

претерпъваемыхъ изъ любви ко Хри с ту , 

видитъ напр. Франциэскъ Ассиэскiй высшее удовле

TBopeHie, «совершенную радостЬ». «Если мы все это. 

(т. е . обиды, уничиженiе, позоръ и истязанiя), такъ 

говоритъ онъ нъ брату Льву, излагая основное 

«credo» своей души свою философiю страданiя : 

« перенесемъ съ терпtнiемъ и радостью, ПОМЬШlЛяя о 

мукахъ благословеннаго Христа, каковыя и мы 

должны переносить ради Него о, братъ Левъ, ва

пиши, что въ этомъ ТО и будетъ совершенная радость. 

А теперь, братъ Левъ, выслушай заключенiе: Превы

те всъхъ милостей и даровъ Духа Святого, которые 

Христосъ удtЛИJIЪ ДРУ8ЬЯМЪ своимъ, одно по

бi;ждать себя самого и добровольно, И8Ъ любви КО 

Христу, переносить муки, обиды, понотенiя и ли

шенiя; въдь изо всъхъ другихъ даровъ Божiихъ мы 

ни однимъ не можемъ похваляться, ибо они не наши, 

а Божiи, какъ говоритъ апостоЗl:!> : Ч:Г9 У тебл ес.т,Ь, 
". 

чего_ бы ты не получилъ отъ Бога-? А если ты все 

это получилъ отъ Бога, то nO'le~y ке ты похваЛЛ(>lllЬСЯ 

ЭТIIМЪ, какъ будто самъ сотвйр=ъ aI,0? Но крестомъ 

мукъ своихъ И скорбей мы можемъ похваллться, по

тому, что они наши, и о томъ И апостолъ говоритъ: 
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Одпимъ ТОЛЬКО хочу Я похваляться нрестомъ 

Господа нашего lи суса Xpll cTa , Ему же честь 11 хвала 
во в,JШIf вiшовъ» ... 456) 

Таl{Ъ и РаliМУIIДЪ Люллiй восторшеllН О воскли

цаетъ: ВОЗJlюбл еНIIЪ1Й его « Тотъ, I{TO ааставляетъ 
любить и жаждать Себя 11 ТОЫ]1ТЬСЯ по Себ'В; ОIlЪ -
Тотъ, 1\то ЯВ lя етсн ПРIIЧIIНОЙ В08дыханiii 11 СJl еэъ , 

а также осмiШlliя со стороны л юде!! 11 , lI аНОllецъ , 

смсрти 11 гибели; но 8м'вст-Б съ Т'ВМЪ, 11 Тотъ , 1\1'0 
д-БJlаст'Ь смерть слаще ;ЮIЭIlIl, позор'Ь ОСМ'ВЯ lliя 

драГОЦ'ВlIн'ве чеСТ II , слезы 11 В08дыхаlliн услаДII 

тел ьн'вй см'вха J1 радостИ» 457). «Возлюбленный спро

С II JIЪ друга своего: П ОМНИШЬ лl1 ты ЧТО нибудь такое, 

что Я дал'Ь теб'В, И8Ъ аа ч его бы ты Меня любl1JlЪ? 

Другъ ОТВ'ВТИЛЪ : да, II бо межд}С. РМОСТЯМII 11 стра-

71а нiЯМI1 , -КОТUРhiЯ 'fы мн:Ь .даешь , Я II с..д:Jш.аю раз-

Лllчiн» 458 Спросили Влюблеllll а го: ЧТО такое бла-

женство? Онъ скааалъ, что это то страданiе, 

которое испытываешь раДII любв!!» 4.") . «СнаЖII , за

чарованный любовью СПРОСII Л II его в'Ь другой раэъ 

- есть ЛII У тебя деНЬГII, СОКРОВllща? У меня есть, 

ОТВ'hчалъ ОllЪ, любовь 11 любовные помыслы, ссть 
• • 

сле8Ы, порывы , есть страдаlllЯ 11 ТОМJlеюя: а все это 
беsконс'IНО дорО;l{е, ч-Бмъ царства II Л II владычества»"") 

(,Weh ist cin gutcs Wort ; \veh ist cin зйВез Wort ; 
weh ist ein gnadenreiches Wort СI{орбь есть доброе 

слово; снорбь есть слаДОСТllое слово; снорбь есть 

благодатное слово» танъ 8ВУЧIIТЪ TaIlIlCTB~1IHbI!i 

голо ъ 8Ъ ссрдц-Б тяжело страждущеii сестры I\YIIII
гунды ;)нг JI ьтаЛЬСI{аго монастырн "61). «Gloriari i n 
tribt1la tionc поп est grave amanti lI e тяжно для 
любя щаго радоваться въ скорбll ,» возглашаетъ ео~ш 
I\eMniiicHi!i ' 6'). Tal{'b 11 Scuse поетъ ГШIIIЪ II сПыта-
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нiямъ И мукамъ, что охотно и радостно восприняты 

душой, говоритъ О «беэм-Врномъ благородств-В вре

мепнаго страданiя~ (unmessiger edli zitliches lidennes). 
«Страданiе) такъ открываетъ ему В-Вчная Пре-

мудрость «для Mipa является предметомъ превр-В-
нiя, а въ Моихъ глазахъ оно безконечная ц-Внность ... 
Страданiе д-Влаетъ челов-Вка возлюбленнымъ для 

Меня, ибо страждущiй челов-Вкъ Мн-В подобенъ. 

Страданiе скрытое сокровище, которое никто опла

тить не можетъ . . . оно д-Влаетъ ивъ земного чело
в-Вка небеснаго челов-Вка . Страданiе приноситъ от

чужденiе отъ Mipa и даруетъ т-Всную близость со 

Мной. .. Онъ долженъ всец-Вло отринутъ и оста

вленъ быть вс-Вмъ мiромъ, тотъ, кого Я возьму подъ 

Свое попеченiе . Это в-Врн-Вйшiй путь, и крат чай

шiй и ближайшiй путь. Посему, если кто 8наетъ, 
• 

какъ полезно страдаНlе, тотъ долженъ принять его 

отъ Господа, какъ драгоц-Внный даръ ... ПОСМОТРIl: 
благородная душа приноситъ плоды отъ страданiя, 

какъ прекрасныя розы рождаются отъ сладостной 

lIЩ.ЙскоЙ росы. Страданiе д-Влаетъ мудрой душу и - -
опытнымъ челов'Iша. Челов-Вкъ, l{ОТОРЫЙ не стра-

далъ, что онъ знает:ъ? -... Терп-Внiе въ страданiи -
живая жертва, 

'божественнымъ 

носящееся отъ 

небеснаго ... 

оно сладостный ароматъ передъ 

лицомъ Моимъ, ОНО чудо, воз

земли, на глазахъ всего воинства 

Терп-Внiе въ страданiи выllе,' 

ч-Вмъ мертвыхъ воскрешать или творить знаменiЯj 

оно т-Всный путь, что в-Врно ведетъ ко вратамъ 

небеснымъ . .. и чтобы зю{ончить, скажу тебiJ: 

страждущихъ зовутъ въ Mipi> б-ВДНЯI{ами, а у Меня 
зовутся они блаженными, ибо они суть избранные 

Мои~ 463). 
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Но страданiя только школа; высшее же достп- Г.уб " на 
• . Уn,'L ЧU-

жете, вышая цtль духовнаго развнтlЯ въ без- ж:енi .• " 

мilрной глубllнt саМОУЮIЧllженiя 11 самоумаленiл, са.мот-
дон /я 

въ глубинt беэнорыстнаго, безостаточнаго отреченiя 

отъ себя If самоотдаlliя смнренной, беЗНОllечно УНII

чиженной и трепетно любящей душн. Это то, что 

МI1СТIIJШ наэываютъ полной духовной ~паготою», 

(нищетою», или «потерею» себя "'), илн еще сильпtе 
смертью тварнаго <<Н » (кю{ъ уже Павелъ гово

ритъ О смерти 11 погребенiи вмъстъ со Христомъ), 

или его «уничтоженiемъ» annihilatio. 
Все снова и снова встрtчаемъ у МИСТIIКОВЪ отэвукъ 

этихъ словъ Iпсуса: «Блаженны внщiе духомъ». 

«О атог de povertate, regno di tranquilitatel 
О любовь НlIщеты царство MJJpal» воснлпцаетъ 

Янопоне да ТОДII. И далtе: rnищета, великан 

мудрость ничему не быть подвластнымъ 11 пре

энрать всъ сотвореннын вещи I . .. Богъ не мо)нетъ 

пребывать въ тъсномъ сердцЪ... но у нищеты 

сердце столь обпшрно, ЧТО оно вмtщаетъ въ себt 

Божество . .. iKHBY Я 11 уже не я, и мое существо 

уже не мн'" прннадлежитъ: это столь великая 

перемъна, что я не умtю выравитЬ» '65). 
«Да стремнтся душа», говорнтъ Герлахъ Петер

сенъ, «отрtШlIТЬСЯ отъ себя самой, 11 совершенно 

потерять себя, такъ чтобы она больше не могла себя 

найти, 11 ДОСТIIЧЬ глубины УЮlчтоженiя (et venire in 
profundam annihilationem) плп отвержеlliя себя, 

чтобы умереть для себя самой н для всего въ Богt 

11 ЖIIТЬ уже въ Богt, все дtлая черезъ Него» ' 66). 
СМllренномудрый человtкъ, говоритъ велнкiй 

ПОДВШКНlIКЪ б-го в. Исаакъ СНрlIВЪ, стре~ntтся сдъ

латься «lIа1{Ъ бы не сущеСТВУЮЩllМЪ, не ПРllшедшимъ 
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еще въ бытiе . . . СМlIренномудрый не см-Ветъ и Богу 
помолиться, ИЛИ ПРОСI1ТЬ чего-либо, и не знаетъ, о 

чемъ молиться; но только молчитъ вс-Вми своими 
• 

чувствами, ожидая одной милости и того I1зволеНlЯ, 

какое изыдетъ О немъ отъ лица достопокланяемаго 

Величiю) ... (67) 

Объ уничтоженiи себя въ Бог-В («fana») учатъ, 

какъ мы УВИДJ1МЪ ни;ке, и Суфи (68). . 

Перiоды Но это высокое состоянiе духа, состояиiе ив-
<юсmа8-

лен"о- бранныхъ, и достигается оно не сразу и не легко, а 

сmи,>, путемъ долгихъ боренiй и долгаго воспитанiя: про-
«(mе.4tн.ая . 

НОЧЬ цессъ совлеченlН стараго «я., его постепеннаго отми-

души" paHiн бол-Взненъ и мучителенъ. Бо~ъ самъ ведетъ 

и воспитываетъ избранную душу. Она проходитъ 

подъ Его ВОДlIтельствомъ долгую и тяжкую школу 

- не только вн-Вшнихъ скорбей и испытанiй, но и 

самую трудную и высшую школу оставленности, 

временнаго удаленiя отъ лица Божiя (69). Богъ вне

запно, посл-В долгаго восторженнаго ощущенiя ду

шою Его близости, что давала ей силу вс-В муки 

подъять на себя съ радостью и ликованiемъ какъ 

бы скрывается отъ души , оставляя ее одну въ ея 

нагот-В, безсилiи и безпомощности. Она «обуре-
• 

ваема» тревогами и искушенlНМИ, она смущеtIа же-

стокимъ внутреннимъ бореньемъ «бранью» по

мысловъ (70) . Она, посл-В прежняго избытка, чув

ствуетъ себя нзсохшей, какъ безводная земля, из

жаждавшейся, ищетъ 11 не находитъ удовлетворенiя. 

Этотъ процессъ мистики называютъ «сухостью» (71), 
«наготою» 472) , « оставленностью», «отчужденностью» 473) 

или (<Темной ночью души» (74). 3д-Всь II спытывается 

ея любовь, ея в-Врность, ея безкорыстiе, эд'всь вы

ясняется, себя ли, свое лll услаждеиiе Jlскала она 
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въ дyxoBHыхъ порывахъ и въ МИСТllч ескихъ востор

гахъ общевiя или только одного Бога ; здtсь выяс

няется, готова ЛlI она подъять на себя всю тяжесть 

креста и всю скорбь оставлеm1ОСТI! 11 Д'!;Й СТВJJТельно 

отречься отъ себя JJ отъ духовныхъ удовлетворенiй 

и сладостей и отъ ЛI Iчнаго спасенiя , 11 отдаться все

цtло въ РУЮI Бощiи , ПО !tl1нутая , Il зсохшая , и сто

мившаяся , лишеНl!ая чувства благодатн аго ПрI! СУТ

CTBifJ, убогая и наган, 3д'!;сь , въ это ti «пустыпt.), въ 

этой «мистической смеРТII»47. ) , въ этой (<Г роБНI!Ц'!;') "6), 
въ этомъ MpaKt безрадостности и отвержеННОСТII , 

накъ въ горнилt , Оl{ончательно очищается душа 11 
л юбовь души, 

S use СЛ ЫШIIТЪ въ душt своеЙ слова Вtчно lt Пре

МУДРОСТI!: «Третья скорбь (которая его ожидаетъ) въ 

слtдующемъ: ты былъ до сихъ поръ младенцемъ на 

груди матери 11 lI эбалованнымъ Дl!тятей , ты былъ 

погруа(енъ въ божествеm!Ой сладости , какъ рыба 

въ вод'!;, Это Я теперь хочу отнять отъ тебя, Я за

ставлю тебя изныть 1I I1 ЗСОХНУТЬ , ты будешь оставленъ 

и Богомъ 11 всtмъ мiромъ , , ,» 477) Точно также и 

Еиатерl!на Сi еннская , СЛ ЫJJlIIТЪ внутреинiй голосъ 

Боа(iй: « Чтобы возвеСТI! душу изъ несовершенства, 

Я удаляюсь отъ ея ооспрiятiя , лишаю ее прежнихъ 

ут'!;шенiй , , , 11 ЗТО Я дtлаю, чтобы ее смирить , к 

чтобы за тавить ее и скать МеНfJ въ I!CTHHt, II I!СПЫТЫ

вать себfJ самое въ св'!;т'!; otPbl , такъ чтобы она до
стигнула мудрости, И то гда, есл и она будетъ любllТЬ 

М ня безъ МЫСЛ II осеб'!; caMoii , , , то радоваться она 
будетъ въ это Bpe&lfJ смятенiя , счнта я себя недостой

ною Mll pa 1I духовнаго по](о я , , , и хотя она чув

ству тъ , что Я удаЛIIЛСЯ отъ нся , она н е огляды

вается JJ азадъ , но со смиревiемъ прсбываетъ ПОСТОЯН-
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HOJO въ своемъ подвигk . .. Для того покидаю Я 
ее, чтобы она могла видtть и повнать свое убоже

ство и, чтобы, чувствуя себя лишенной утtшенiя, она 

ощутила свою немощь и поняла, что нtтъ въ ней 

ни твердости, ни постоянства ... и подрtэала ТaIШМЪ 
обраэомъ самый Jlорень духовнаго себялюбiя» 4 78). 

Рэйсбрукъ таJlЪ рисуетъ это духовное состоянiе 

составлепности., Jlогда, послt всtхъ ПОТОJlОВЪ благо

датныхъ даровъ и радости общепiя, Богъ внеэапно 

сирывается отъ дупш. «Выходитъ тогда человtкъ, 

и В1IДИТЪ, что онъ бtденъ и немощенъ и оставленъ. 

Вся буря, все изступленiе и все нетерпiшiе любви 

эдtсь остываетъ, 11 пылающее лtто становится 

осенью, и все обилiе превращается въ велииую бtд

ность. И человtиъ начинаетъ сtтовать таиъ ве

лиио его несчастiе : иуда ушли жаръ любви, близость, 

признательность, дtйствiе сладостной благодати, 

внутреннее утtшенiе, сердечная радость? Rаиъ онъ 

лишился всего этого? Rаиъ могъ отмереть у него 

иогучiй порьrвъ любви и Bct дары, иоторые онъ 

воспринялъ? . .. и естество часто бываетъ смущено 
подобной утратой. .. Отъ этого несчастiя рожда

ются боязнь паденiя и состоянiе полусомнiшiя, и 

это ирайнiй предtлъ, на иоторомъ можно остано

виться беэъ отчаянiя~ . . . 
и здtсь должна иаиъ разъ СJlазаться, здtсь 

должна проявиться вiзрность души вся глубина 

истиннаго , смиреннаго ея самоотданiя. «3дiзсь 

долженъ человtиъ съ смиреннымъ сердцемъ по

иыслиты продолжаетъ Рзйсбруиъ, tчто самъ по 

себt онъ ничего не икtетъ, иромt не~ющей, и онъ 

долженъ въ поиорности и отреченiи отъ себя сказать 

это слово, сиазанное святымъ мужемъ Iономъ: Богъ 
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)щлъ, Богъ В8ЯЛЪ. Да будетъ, иэ,иъ благоугодно 

Господу. Да будетъ имя Господа благословенно! И 
онъ долженъ отринуть себя во вс-Вхъ вещахъ и сиа-

8ать и мыслить въ своемъ сердц-В: «Господи, таиъ 

же охотно хочу я быть б-Вдныыъ во всемъ, чего Ты 
• 

меня теперь лишилъ, иаиъ охотно я былъ богатымъ, 

если на то есть воля Твоя, и это совершается для 

Твоей qести. Господи, не моя воля природная , но 
Твоя воля и моя-воля духовная да будетъ .. Ибо я, о 

" Господи, Твой, и съ таиой же радостью готовъ Я 
быть въ аду, иаиъ и въ неб-В, если cie происхоДИтъ 
иъ слав'в Твоей. Посему, Господи, поступай со мной 

по благоусмотр-Внiю Твоему». Вс-В страданiя и всю 

силу смиренвой поиорности обратитъ тогда себ-h 

челов'ВИЪ во внутреннюю радость, и предастъ себя 

въ руии Бога и будетъ радоваться возможности пре

терп'вть въ честь Бога ... ~ <19) 

Таиово высшее, бевиорыстное самоотданiе, пре

данiе себя и воли своей, даже въ муиахъ остав

ленности, даже съ отиавомъ отъ вс-Вхъ духовныхъ 

усладъ. 

-
И Juan de 1а Cruz восторженно поетъ объ ЭТОМ'Ь 

самосовлаченiи, объ зтомъ «выход-В» души ИВ'Ь себя 
• 

въ «темную ночь» ея мучительнаго очищенш: 

«Среди темной ночи, охваченная муиами и пла

менъя огнем'Ь любви о счастье, о удача! я ВЫlllла 

невам'вченной, иогда мой домъ объятъ уже был'Ь 

поиоемъ . 

• Въ те~шотъ, но ув'вревно, по потайной л-hствиц-h, 
переод-hтой о счастье, о удача! въ темвотоБ 11 

втайн'в (я вышла), ногда мой домъ об'Ьятъ бьrлъ уже 

поноемъ.~ 
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. , Поmе-
. " 

РЯ8Шl,U 

душу 
свою 

обрlЬ
"",mъ 

ее! " 

(Еп ипа посЬе овсига 

Соп ansias, еп amores inflamada, 
- ОЬ dichosa ventura! 
Sali sin ser notada, 
Estando уа mi саза sosegada. 

А oscuras у segura 
Рог la secreta escala, disfrazada, 
- ОЬ dichosa ventura! 
А oscuras, у еп celada, 
Estando уа mi casa sosegada). 

ЗД'!юь описывается, говоритъ намъ J иап, « КaI{Ъ 

душ-В пришлось выйти чувствомъ ивъ себя и иво вс-Вхъ 

вещей и умереть для вс-Вхъ ШIХЪ JI для себя самой 

истиннымъ самоумерщвленiемъ, для того, чтобы на

чать жить жизнью любви въ Бог-В; и говоритъ душа, 

что этотъ выходъ ея изъ себя и изо вс-Вхъ вещей былъ 

среди темной ночю), которая овначаетъ мучительный 

путь отказа отъ себя, время духовной «СУХОСТИ» и 

оставленности души (80). Но охваченная любовью, 

душа благословляетъ даже этотъ глубоко-тягостный 

процессъ очищенiя во мрак-В духовной ночи: 

« О счастье, о удача !.) • 8') 

Вспоминаются слова Евангелiя: (<Il9терявщiЙ ду

шу свою обр-Втетъ ее.). Танъ Раймундъ Люллiй вос

Rлицаетъ: «Озеро любви совершенно отлично отъ 

прочихъ оверъ: Jlбо спасается тотъ, кто утопаетъ -
lacus amoris contrarius est aliis lacubus: пат salvatur 
qui ad fundum регуеniЬ) 4 82). 

Ибо «если ты вышелъ изъ т B10 е г о, то долженъ • 
тотчасъ же войти во все Мое.) - такъ слышитъ 

Таулеръ въ сердц'В своемъ об-Втованiе Божiе: «Wanne 
• 
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du uz bist gegangen des dinen, во mustu gelich ingen 
in als dis mine . .. Это можетъ ПРОIJЗОЙТII» продол
жаетъ Таулеръ, «Лишь если отречься отъ самого себя. 

Наснольио человiшъ выхоДитъ JtЗЪ себя, настолы{о 

же Богъ входитъ иъ нему, ПОJtСТlIнt» '83). 

Въ ярномъ обравt рисуетъ Мейстеръ Эихартъ это 
взаимод'вйствiе ыежду беэконечно унизившей себя 

душой и нисходящиыъ въ нее Богомъ, ЭТО богатство 

нищеты , притягивающей Бога: 

«Нътъ ничего болtе несхожаго, чtыъ Небо 11 

ЗеМJIЯ. Почувствоваllа Земля въ глубинt естества 

своего, что чужда она Небу инесхожа съ Нимъ. По

тому бtжала она отъ Неба въ ы'вста глубинныя, и 

J1ежитъ тамъ неподвижно и тихо... и узнало 

Небо . . . что Земля удалил ась отъ него и заняла 

глубинныя м·Вста. Поэтому неудеРЖ1lМО изливается 
• 

оно ПЛОДОРОДlеыъ своимъ въ земное царство ..... 
То же сиажу я о человiшt, который сталъ передъ 

собой, передъ Богомъ 11 передъ всtми творенiями 

~ничtмъ»: онъ занялъ глубочаЙшiя MtcTa, и Богъ 

долженъ иалиться въ него всец'вло, ИЛ1l Богъ не Богъ! 

Клянусь вtчной правдой Господа: долженъ Богъ 

ИЗЛIIТЬСЯ всею СИJIOЮ своей въ наждаго человtка, 

дошедшаго до глуб1lНЬD) ... '8') 
и для Рэйсбруна беЗI,орыстное, безостановочное, 

шоБОВI10е отданiе себя Богу, <<yMllpaHie» въ Богt есть 
еД lJlI ствеНllыri путь нъ 11\IIЗI1I1 11 BMtCTt съ тtмъ за

JI ОГЪ >K II 3lclll, С '1; м я 11 О В О ii ж и 3 1111: «Въ нашемъ 

шсствill НЪ Богу», ПIIШСТЪ онъ въ свое(1 Юlllгt «Свер

нающiii намеllЬ IIЛ И совершенство сыновъ Бо)[{iIlХЪ» . 

«мы должны l, еСТII наше существо 11 BCt наШII дiла 
передъ собоii, нанъ бевпрестанное ПР"1l0шеlliе Богу; 

и ВЪ ПРllсутствill Бога мы ДОЛ>ЮIЫ ОТР'ВШIIТЬСЯ отъ 
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самихъ себя и отъ всtхъ нашихъ дtлъ В, умирая 

въ любви, выйти по ту сторону всякой тв арности , 
въ сверхсущественное богатство Божiе: тамъ будемъ 

мы вtчно обладать Богомъ въ вtчной смерти нашей 

самости. Поэтому Духъ Божiй и говоритъ въ 

Книгt Тайнъ: (,блаженны мертвые, умирающiе въ 

Господt». И справедливо называетъ Онъ ихъ бла

женными мертвыми, ибо они остаются вtчно мерт

выми и потонувшими для самихъ себя погрушен

ными въ сладость ед·инства Божiя, и все снова и 

снова умираютъ они въ любви, преобрашаясь въ 

это Единство. Это есть новая жизнь преобра

женiе черезъ Вtчное Слово, которое есть образъ 

Отца,) ... (,Когда мы ВЬL'(одимъ изъ себя во мракъ 11 

бездонное отрtшепiе~, тогда сiянiе Божiе свлечетъ 

насъ въ Сверхсуществеппость и потопленiе Любви '85~). 

VI. 
• 

ВэаU_I/ О - Любовь! опять любовь! Это начало и середина, 
д.Йcтв~ . . 
Любв" , это конецъ и завершешс, это исполнеНlе и 

жuбmь смыслъ и цtль всего процесса . Какъ началомъ его 
.IЮ ви б . 

( у хр ис- ыла любовь, любовное устремлеше, такъ и вершина 
пнаll- СГО есть ж и з н ь л ю б в и. 
Ch~ UX'b 

. ,," сти- Ибо 8дtсь не единичный только актъ любви, 
" ов,,) это · непрерывный процессъ, процессъ богочеловt

ческiй, обмtнъ любовью, вваимодtйствiе любви . 

Ибо самъ Богъ мы видtли открывается какъ 

любовь, и любовью отвtчаетъ на горячую любовь 

человtка. Или правильнtе: Онъ есть и з н а ч а л ь

ная любовь, любовь Бога предваряетъ насъ, 

она, бевмtрно изливаясь, сама пробуждаетъ, болtе 

'Гого , сама и Щ е т ъ любви человtка. Такъ вtрятъ 
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христiансиiе МJlстиии. Она СТОИТЪ у двери сердца 11 

стучитъ 4В6). ~Будемъ любить Его, II бо Онъ прежде 

возлюбилъ Hacъ!~ возглашаетъ Iоаннъ'S'). Въ мисти

чесиомъ безпредiшьномъ caMooTAaHill ДУШII Богу мы 
имtемъ уже обратную волну любви, за Мblliанiе (О1IО
бовнаго ируга,) ' В8). 

Итакъ два nОТОIШ любви Божескiй и чело -

b-ВчеСIUЙ встр'Ьчаются эд'Бсь 11 СЛ lIваются въ ОДI11lЪ, 

или b-Врн'Ье : потоиъ любви божественной окончате.'Ь

но воэжегъ, затопилъ, эахватилъ I1 увлекъ съ собою 

души. Это есть жизнь все большаго раэ горанiя , 

все большаго отданiя и забвенiя себя , ради еДl!наго 

предмета JJ10бви, все большей БЛIIЗОСТlI11 объединенiя. 

Рэйсбрукъ такъ оnисываетъ ЭТОТЪ единый nро

цессъ, ЭТО взаимод'Бйствiе любви Бога 11 человtка: 

«Прикосновенiе Бога въ нашей душ'Б взываетъ не

престанно : «ЗаплаТ lIте вашъ долгъ, любите любовь, 

иоторая васъ возлюбlJла в'Бчно ! ,) Отсюда рождается 

веюшое внутреннее нетерn'Биiе 11 состоянiе превыше 

всякаго обрава и всякой мiЗры. Ибо ч'Бмъ больше 

мы любимъ, т-Вмъ больше желаемъ любить , 1\ ч-Вмъ 

больше мы платимъ то, чеvо любовь требуетъ отъ насъ, 

т-Вмъ больше мы npебываемъ дошкникаМII люБВII. 

Любовь же не умолиаетъ 11 в-Вчно вэываетъ «Любите 

любовыl~ ... ' 89) « Прикосновенiе Бога 11 Его дары , 

наши люБОВJlЫЯ УСllлiя и то, что мы отдаемъ , поддер

J/шваютъ любовь . Этотъ потокъ JI это обратное те-
• 

чеlllе эаставляютъ выступать Jl ВЪ ираевъ родникъ 

любви. Таиъ прииосновенiе Бога 11 HaIUll л юбовныл 

уснлiя становятся еДIIНОЙ npocToii любовью. Зд'Ьсь 

человtкъ во влаСТII люБВII до такой степ еllll , что ОНЪ 

эабываетъ себя самого ... JI Нllчего больше не мо

жетъ, иром'Ь нанъ любllТЬ .. . » '"О) 
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Въ лицt нъноторыхъ избранныхъ веЛИRИХЪ 

святыхъ мы ВИДI1МЪ осуществленную въ дtйстви

тельности эту живнь любви. Вотъ напр. еще нъ
СRОЛЬRО чертъ ивъ уже затронутой нами внутренней 

бiографiи ЕRатерины Генуэвской: 

«Она танъ была поглощена любовью, что ей на

залось, что она перенесена внъ своего тtла, и что 

вся она превратилась въ любовь и стала любовью. 

И она говорила тогда: чувство, ноторое я испытываю 
• 

въ этомъ сладостномъ единенш , столь веЛИRО, что 

н е слtдуетъ удивляться, если я бываю тогда внъ 

себя: ибо я не вижу тогда ничего, нромъ единаго 

Бога бевъ меня самоЙ»49!) . «Она говорила: Благо 

датiею Божiей я имtю любовь безъ страха, т. "е . бевъ 
страха, что она Rогда-либо ИЗСЯRнетъ. Мнъ Iшжется, 

что нътъ у меня больше въры и что надежда моя 

отмерла, ибо Rажется МН'В, что я уже владtю и 

обладаю тъмъ, во ЧТО Я прежде вtрила и на что 

надtнлась . .. я потоплена въ ИСТОЧНИRt Его 

безпредtльной Любви, нанъ будто бы я находи

лась въ моръ, совершенно подъ водою и со всъхъ 

сторонъ не могла ни видtть, ни трогать, ни чувст

вовать ничего НрОМ'В воды. Я танъ погружена 

въ этотъ сладостный огонь любви, что я ничего 

не могу больше воспринять, нромъ Любви, ното

рая растопляетъ всъ внутренности моей души и 

т'Вла~. '92) . 

И она ВОСRлицала, обращаясь нъ Богу: «О, Гос

поди, Я хочу Тебя всего (Sigпоге, ti voglio tutto), ибо 
я вижу въ лучеварномъ и ясномъ свътъ Твоемъ, что 

любовь не можетъ имtть поноя, понуда не достигнетъ 

своего Rонечнаго совершенства. О мой сладостный 

Господь! если бы я знала, что я должна бьггь лишен-
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ной лишь малой ИСКОРКII Тебя , я не могла бы ж1lть!»"') 

Эта божественная любовь, охваТlIвшая ее всецtло, 

явлллась для нея не тол ько IIСТОЧШ1КОМЪ духовной 
"' . .. 

слаДОСТI1, но 11 могучен нравствеНIIО ОЧIIСТIIте.'1ЬНОI1 

силы, ИСJ{оренившей еи н едостаТJ{ 1I 11 погрtШНОСТII 494 ). 

При томъ зто была глубоно беЗJ{ рыствая любовь, 

I1сиавшан не радостей 11 ут·J;шенiй, а толы{о Пред

мета люБВII, ТОЛЬИО одного Бога. Поэтому она 

даже ТПГОТl1лась восторга~ПI энстава. «Она IIм ·J;ла 

душу, столь преисполневной божественной люБВII ,» 

ГОDОРИТЪ еи бiографъ, «что она ПОЧТll что не могла 

говорить. И I1ногда она настольио бывала ВОСХllщена 

ПОСТОЯJIlIЫМЪ ощущенiемъ Бога 11 услажденiемъ въ 

Немъ, что она должна была сирыватьсп, чтобы пе 

быть увидtнной: IIбо она теряла обладанi е СВОIIМИ 

чувстваМII 11 оставалась наJ{Ъ бы замертво . Чтобы 

I1вб'J;~J{ать этихъ эистазовъ, она старалась возможно 

БОJIЬШС бывать на людяхъ , 11 Оll а взывала къ своему 

Господу: «я не хочу IIIIчего, что ИСХОДIIТЪ отъ Тебя: 

л хочу лишь Т ебя од н ого, о мол сладостная 

Любо вы! 49') 
Мы ВllдtЛII, какъ вдtсь эаПОЛОllllла душу струя 

люБВII, И кЗ1<Ъ душа, съ cBoeii СТОрОIIЫ разгор·J;лась 
OTB'J;TIIOii любовью. Во взаJlМОД'J;iiствiи люБВI1 
снима тсп грань 11 равдtлеlliе: челов'ТШЪ таJ{Ъ 

В'J;рптъ МIiСТI1ЮI въ люБВ I1 выходilТЪ IIЗЪ себя и 

встрi;'JaСТЪ люблщаго Бога, JlЛI1 B·J;pll ·J;c уже npсд
вареllЪ Имъ: БО;f{еСТВСlll1ая любовь долго стучалась 

въ душу, 11 , иal{Оll СЦЪ, хльшула въ нее со всепо

б·J;ждающil СI1Л ОЙ . 
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VH. 

Э. ,р- Любовное устремленiе , челов-Вческой души къ 
.А,ен.mъ .' 

.• юб. u во Богу характерно не для одной только ХРИСТlaНСКОЙ 

.",.-.хри- мистики. Мы уже отчасти это вид-Вли ВЫJпе, говоря 
сшrдn- '.L Б б 

с"о,; ."и- о любовномъ отдавlИ челов·ькомъ огу се я, своей 
СnШ~IЬ воли И за пред-Влами христiанства '''). 

Приведемъ еще рядъ дальн-Вйшихъ прим-Вровъ. 

Если пантеИСТl1ческая МlТстика нндусскихъ Упа

нишадъ развивается въ бол-Ве спокойныхъ, без

страстно-холодныхъ тонахъ (въ ней доминируетъ 

жажда покоя, жажда мира, приб-Вжища отъ кошмара, 

отъ горячки индивидуальнаго феноменальнаго бытiя 

на лоп"в всеобъемлющей Реальности и стремленiе 

осоэнать въ себ-В самомъ сiю основную и единую 

Реальность, лишь прикрытую И эатемненную лживой 

фантасмагорiей индивидуализацiи) то напр. бол-Ве 

l'орячiе тона встр-Вчаются намъ кое-гд-В уже въ эллин

ской мистической философiи отчасти у Платона 

и у Плотина. Платонъ, какъ ивв-Встно, учитъ о 

л-Вствиц"в любовнаго восхожденiя отъ красоты част

ной къ безпред-Вльному морю «Красоты абсолютной 

чистой , св-Втлой, несм-Вшанной , неваnлтнаннойчелов-В
ческой плотью и красками I! всевозможнымъ ДРУГI!МЪ 
смертнымъ сорО'Мъ», КЪ «самой божественной Кра

сот-В въ ея простот-В и единств-В~, и этотъ путь восхож

денiя онъ наэываетъ <<Ilосвященiемъ въ таинства люб

ви. 497). 3авид-Ввъ только отблеСRЪ этой Красоты абсо

лютной въ чувственномъ Mipi, душа вся охватывается 
трепетомъ и горячимъ любовнымъ томленiемъ и чув

ствуетъ, какъ вновь у нея вырастаютъ утраченньm 

крылья '98). 
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«КаRИМЪ пламенемъ любви», танъ ВОСRЛl1цаетъ 

Плотинъ , «будетъ охваченъ тотъ> ито УВрllТЪ Cie. 
(т. е . ИСТОЧНИRЪ жизни, разума и бытiн), (iliаиъ 

будетъ онъ ТО~1Иться по t-Всн'!;йшему объеДl1ненiю съ 

Нимъ, нанъ будетъ онъ трепетать отъ IIзумленiя и 

БJJаженства ! . " Кто узр-Влъ Cie, тотъ восторженно 
созерцаетъ Его нрасоту, ТОТЪ II сполненъ радостнаго 

изумленiя, тотъ повергается въ страхъ, RОТОРЫЙ, 

однано, не причиняетъ страданiя , тотъ любитъ IIСТИН

ной любовью и съ горячимъ томленiемъ, тотъ СМ'!;ется 

надъ всяной иной любовью и превираетъ то, что онъ 

прежде ПО<Jиталъ 8а преRрасное» <9'). 
«Душа любитъ Бога и стреМI1ТСЯ объединиться съ 

Нимъ, I/одобно тому, нанъ благородная Д'!;ва охва

чена любовью нъ пренрасному возлюбленному>} 500) . 

БПРО'Jемъ, любовь эта остается одноБОRОЙ, эд-Всь 
• 

н-!;тъ взаи мод-Вйствiя люБВJI. Абсолютъ Плотина, 

нанъ МЫ уше вид-!;т!, слишномъ абстрантенъ, холо-

денъ и безличенъ, мы его шобимъ, «МЫ жаждемъ Его>), 

но «Онъ насъ не жаждетъ>}, Онъ не ТОЛЫ{Q не пред-

варяетъ насъ въ любви, подобно христiансному Богу, 
но даже н е отв-Вчаетъ намъ взаимной любовью 501). 

• 

Бол-nе полно И МОЩНО струя любви ПРОНlllшетъ Са.ЧОQm-
. aanw и 

мистину суфизма . И зд-Всь, нанъ въ хр][спанств-!;, любов. в. 
мы ИМ'!;емъ ПРОПОВ'!;дь OTдaHiн себя, И при томъ .м.ucmu~rь 

. б б Б . - суфuз"а 
О'l'дашя се R изъ лю ВИ . отъ мистичесюй ДlaЛОГЪ 

м ежду душой и Богомъ, пережитый суфiемъ Баiе

Э II ДОМЪ Беста~ш (въ 9-мъ в'!;н-в): «Когда я . достигъ 

ступеН II ПРllближенiЯ>}, говорптъ БаiеЗ I IДЪ, <<Я услы

х::шъ эовущiti меня голосъ : О БаiеВI1ДЪ! Поа,елай 

ссб-В всего, что ты можешь пожелать . Боше мой, 

ОТВ'!;чалъ я, предметъ моего желанiн Ты _ О 

БаiеВ I1 ДЪ ! По\ уда въ теб'!; останется хоть ПЫЛlJнна 

j о Жаж .. а падЛlIПП3ГО бытiл. 145 



иiРСRОЙ похоти и ты не превратишься въ ничто на 

ступени УНИЧi'оженiя, ты не будешь способенъ Меня 
обръсти» . . , 

Въ другой раэъ, «ночью видълъ Я во снъ Господа, 

RОТОРЫЙ СRаэалъ мнъ: Чего желаешь ты, Баiезидъ? 
- Чего ты самъ желаешь, о Боже ыой! О Баiезидъ, 

тебя желаю Я, ЕаЕЪ ты Меня желаешь. 

Но каRОЙ путь ведетъ Еъ Тебъ? О Баiезидъ,. 

тотъ, ЕТО отреRается отъ себя самого, тотъ приходитъ 

ЕО Мнъ,» 

И его сердце охвачено уже этой беЗRОРЫСТНОЙ 

любовью: «О, Боже мой,» ВОСRлицаетъ онъ, «Я хочу 

отъ Тебя ТОЛЬRО Тебя; отыыи иэъ сердца 

моего все, что не является Тобою!» 502) 

Въ знаменитой поэмъ «Разговоръ птицъ» персид-
• 

сиаго МИСТ~lI<а-поэта 12 въка Фаридъ-ед-дин-Атrара 
читаемъ: «'Уничтожь себя, таЕОВО . совершенство, и 

въ этомъ все: откажись отъ себя саыого, это за

логъ твоего единенiя съ Богомъ, и въ этомъ все".» 503) 

«Чтобы истинно любить, слъдуетъ отречься отъ 

жизни, Разъ твой духъ не въ согласiи съ твоею ду

шою, принеси ее въ жертву, и ты достигнешь цъли 

твоего духовнаl'О странствiя» 504) , И еще: «Покуда 

я не умру для себя саыоl'О и не буду равнодушенъ 

I1Ъ тваряыъ, душа ыоя не будетъ свободна . Лучше 

мертвый, чъмъ тотъ кто не вполнъ уыеръ для тварей, 

ибо онъ никогда не будетъ допущенъ по ту сторону 
эавъсы!» , . ,505) 

Содержанiе этой поэыы, полной яркой поэтической 
• 

символики, длительное и тяжелое cTpaHcTBoBaНle 

душъ въ поискахъ Единаго Истиннаго Бытiя, Пол

ноты Совершенства и Жизни. Чтобы достичь этой 

ионечной цъли, нужно душъ предварительно пройтн 
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чревъ СИМВОШlческихъ .сеиь ДОЛllНъ~, послtдпяя 

ивъ IIИХЪ есть qДолина "УничтощеJIОО. «Невозможно 

описать эту ДОЛJ1НУ. Ея отличJ1телыIIя черты 

эабвенiе, иtмота, глухота 11 безсилiе . .. Кто по

Ю1llУЛЪ мiръ, чтобы lIТТИ по этому пути, тотъ обрt-

таетъ смерть, но послt смерти беэсмертiеl» 506) 

Это доктрина основная для СУфllвма 501). Ею 

глубоио ПРОНIIКСЯ напр. знаменитый СУфll Абу Оль-
• • 

халииъ. Ему однажды скаэалъ нiшiй. дервишъ: «Если 

бы Богъ предоставилъ MHt выборъ между раемъ 11 

адомъ, я выбралъ бы адъ, ибо предметомъ желанiя 

ДJIЛ 'lеловtка является рай, но ОЧllщенiе въ аду есть 

ВОJIЛ Божiл». На это отвtчалъ Абу Ольхалнкъ: (,Что 

можетъ вообще рабъ говорить о выборt? ЕСШl Онъ 

СНВ1l<етъ мпt: IIДИ туда I я IIДУ. А если ска;кетъ 

Онъ: будь здtсь, то я эдtсь».508) 

О полпомъ самоотданiи часто 11 мпогообраэпо го
воритъ И Джелалъ-эд-дип-Руми, одинъ иэъ вели

чайшихъ персидскихъ мпстиковъ, поэтъ 11 BMtCTt съ 
тtмъ выдающiйся религiоsный дtятель (основатель 

одного I1ЭЪ значительпtйшихъ орденовъ дервишей), 

жившiй въ 13-мъ вtиt. И для него высшiЙ llдеалъ 

есть ПОЛIIЫЙ отиазъ отъ себя 11 отъ своей ЖIl3811: (<что
бы ДОСТI1ЧЬ вtчной жизни, шествуй непрестанно по 

nYTIl cMepTIl. Памятуй постоянно о БОГЕ, по!<уда не 

забудешь совершенно самого себя~ 509). Вотъ папр. 

иаиъ ОIlЪ въ другомъ MtCтt l1эобра?l<аетъ II стиинаго 

друга БО?I>iя: 

... «Онъ даже не же.г.аетъ собствеuной ?ЮI8811 дЛЯ 

себя, 

И не IIщетъ опоры въ uаден<дt па сладостп будущРii 

'ННЗIIII. 
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По RaRoмy бы пути ни направлялась вtчная воля, 

Будь ТО жизнь или смерть, для него это безъ различiя. 
Онъ живетъ для Бога, не для богатства. 

Онъ умираетъ для Бога, и не въ страхъ или СRорби . 
Его въра oci'iOBaHa на его стремленiи творить волю 

Божiю, 

А не на надеждt достичь рая съ его рощами и источ

НИIШМИ .•• 

Онъ совершенно сожшегъ всякую жалость RЪ самому 

себt, 

Съ того мгновенiя, что онъ засвtтилъ свtтильникъ 

любви RЪ Богу. 

Его любовь была той гееной огненной, что сожгла 

Да, онъ СОЖ1'негъ всъ свои 

его привязанности, 

привязанности, одну за 

другой» 510). • 

Ибо самоотреченiе, въ перешиванiяхъ суфiЙСRИХЪ 

МИСТИRОВЪ , RаRЪ и въ христiанствt, согръто Jlюбовыо, 

вытеRаетъ изъ любви . 

« ТОЛЬRО тотъ, чья риза разодрана любовью, ста

новится совершенно свободнымъ отъ себялюбiл», вос

клицаетъ Джелалъ-эд-динъ 51 \). Сила любви въ гла

захъ Суфiевъ просв-Бтляетъ и освящаетъ и самыя 

муки: 

«Н охваченъ любовью къ своей скорби и мук-Б», 
читаемъ у того же Джелалъ-эд -дина, 

«Ибо она д'iшаетъ меня угоднымъ моему не

сравненному Владьшt ... 

«Слезы, которыя я проливаю изъ за посланныхъ 
Имъ испытанiй, 

«Суть подлинные перлы, хотя люди почитаютъ 
ихъ ТОЛЬRО за слезы» 512). 
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Любовь - вотъ основа Ьfll СТllческой Жl13ШI и для 

суфiеВЪj именно подъ аспектомъ любви предста

вляютъ ОНII себъ высшую ступень взаllмоотпошепiit 

души 11 Бога . 

Вотъ иапр . въ каЮIХЪ словахъ Jl аливала свою 

любовь къ Богу восторженная арабская соверцатель 

JII ца Рабiн, дреВlI'вtjшан по преданiю преДСТаБlIТель

шща СУфllзма: 

<,1\ъ Теб'В горю я двоijllЫ~IЪ пламенемъ люБВJI. 

~Преждс всего люблю Тебя JlЗЪ за потреБНОСТII любв!! , 

«3атъмъ люблю Тебя, II бо это достойно Тебя , 

«f JlaBHOC для меня это 

«Домогаться Тебя, думать о Теб'В, Теб'В в сецtло по
СВЯ 'ГJlТЬ себю) 513) . 

ВосторжеНlJЬШII восхвал енiЯМII этой люБВII полны 

СТ!!ХИ Джелаль-еД-Дllна: 

<,П рив':!;тъ тебъ о, Любовь, сладостное бевумiе ! » 

'ганъ вовглашаетъ онъ: 

«Ты IIсц'вля ешь вс':!; паши неМОЩII!» 514) 
И еще: <,будь опьяnеннымъ любовью, IIбо любовь 

есть все, что существуетъ» 515). 

Но любовь эта не есть односторонняя д'вятельность 

человtка, П редметъ люБВII 11 томлепiя МIIСТIIКОВЪ пе 
паССlIвенъ: Онъ Самъ ра3;Jшгаетъ сердца любовью 

къ Себ'В: 
«Н е я ЛII ПРlIввалъ тебя къ слу,кенiю МII;' ?,) -

такъ обращается самъ Господь къ Jlщущей Его душ'в

« Твой 80ВЪ: <,Господ!! !,) былъ въ 1'оже время J[ 

МОIIМЪ отвътомъ: «Вотъ, Я вдъсь», 

Мука твоего томленiя была МОIIМЪ вtстВlШОМЪ къ 

тебt . 

Для вс'вхъ ТВОIJХЪ слевъ, вопл еi1 11 моленiй 

Я былъ магнвтомъ , J[ Я же далъ имъ крылью) 516) . 
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3д-Всь мы имtемъ идею б л а г о Д а т и , бл агодатнаго 
зова, избранiя, столь существенную не только для 

христiанскаго, но и для вн-В-христiанскаго теизма 51') . 
• 

И еще бол-Ве того: Онъ Самъ, Своей горячей и 

всепокоряющей любовью отв-Вчаетъ на нашу любовь, 

или еще в-Врн-Ве предвосхищаетъ ее . Для суфiевъ, 

какъ и для христiанскихъ мистиковъ, зд-Всь дана 

такимъ образомъ живая связь, живой скрещивающiй

ся и сливающiйся потокъ, обм-Внъ любви между 

Богомъ и челов-Вкомъ. «Н думалъ, что я люблю Бога. 

говоритъ Баiезидъ, (<но по разсмотр-Внiи я уви

д'Iшъ, что Его любовь предшествовала моей» 518). И 

оиъ восклицаетъ, пораженный и трепетный: «Боже 

иой, что я Тебя люблю въ этомъ н-Втъ ничего 

ивумительнаго, ибо я рабъ Твой, слабый, немощ

ный и нищiй, но что странно, это, что Ты меня 

любишь, Ты, Царь Царей!» ... 519) Отсюда все

покоряющая, всепоб-Вждающая сила этой любви, въ 

т-Всномъ общенiи объединяющая, по словамъ суфiевъ, 

Бога съ челов-Вкомъ и неудержимымъ пото!шмъ за

ПОЛОНЯIощая душу: 

~Eгo любовь взошла и удаШIЛа все, кром-В Hel'o 
одного, и не оставила сл-Вдовъ ни отъ чего другого, 

такъ что все въ душ-В стало единымъ, подобно тому, 

какъ Онъ Единый» 5'0). 

Однако, ОДНОГО неЛЪ8Я не отм.:втить, говоря о кистии'k 
суфизма: эта любовь, этотъ горячiй подъе"ъ аффективно" 
ЖИ8НИ нерiщко бываетъ лишенъ н:равствеиныхъ элемеНТDВЪ. 
Охваченный ЭТИJ.tЪ поръшомъ находится наиъ бы въ оп ь я:
н е н i и - это I1злюбленный образъ суфiевъ, особенно напр. 
Джелала-еДДИН-РУМI1 521), но это болi>е, qi>мъ образъ . Со
стоянiе ми стическаГQ энстава у суфiевъ нерiщко достигалось 
или поддерживалось употребленiемъ одуряющихъ и В03-

буждаЮЩИJLЪ напитковъ ИЛИ же бtшеннымъ верченiеll'Ь 
ноиругъ столба илн воиругъ собственной оси . Во время этого 
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&IImевиаго КР1Н<евiя (вапОllивающarо вихревое вращевiе JI 

OJIяски жрецов'Ь "алоааiатскоl Ветшоll Матер" Иибелы) JI 

выкрикивал'Ь Джепаl1ъ-еДДIfВЪ-РУМИ, охваченный м:истиче
СКИIl'Ь и творчеСЮI М'Ь подъемомъ, перлы: своей мистической 
лирики Ш). В'Ь атомъ свящевноиъ веистовствt суфи чувство
вап'Ь себя тDжествениыъ'Ь Божеству, грани СНl1мались, и за

частую это достигалось CKop'he путем'Ь внiщше-аффективuаго, 
при ТОМЪ искусственно вовбуждаем:аго эистааа, ч'kмъ 8'& 

ревультатh долгаго н тян<каго пути вравствепнаго очищеuiл, 
иравствеНllаго IIриближенiя къ Богу. Отсюда у суфи иногда 
препебрсжптельное отuошенiе Н'Ь нормамъ нравственности I 
иак'Ь ИЪ ун<е преОДОJt-kнвой ИМ'Ь, подготовительной CTaдi)l -
ОН'Ь уже выше этого, ОН'Ь чynствуетъ себя уже по ту СТОРОП1 

;в.обра IJ зла 6%3), и ОIl'Ь преарительно смотрнтъ н а весь м-iръ, 
В'Ь Jшиующем'Ь отожествлснiн себя с'Ь БожествеRНОО Сущ
ностью 62.). 

Это ааи"hчаuiе иасаеТСR, раау .. :f;ется , н е DctX'L ПРОRВлевil 
суфiЙСl<О !! IIИСТИКИ . 

СХОДllые тона люБВII встрътятся намъ 11 въ позднъй

шей IIНДУССКОЙ теlJСТJ\ческой ЪШСТIJКЪ . Уже въ Бха-

I 

Любовь 
8Ь no~д-. -
mьu'Ш8U 

гаватгитt МЫ въ зпачительной степеш! пмЪли теисти- тeucт~-
чес"оu 

ческую, болъе горячую сравнительно съ Упан.и- Ашсти",," 

шадаМJI , окрасиу религiознаго чувства. Отданiе И"дiu 

себя Богу, о иоторомъ съ такимъ подъемомъ, 

иаиъ мы ВIIДЪЛII, У'IIIТЪ БхагаваТlJита 525) Bыткаетъъ 

1lSЪ любви 5'6), 11 Богъ также любвтъ СВО!IХЪ вър-

ныхъ 52') . 

Съ особой силой эта ъшстина любвв ]JаЗВllлась въ 

танъ lJавываемой (,bhakti marga» релl1гiв любов

наго отданiя себя въ ПОЗДН'!;iiшемъ IIНДУИЗМЪ, IIногда 

не бевъ влiянiя суфизма 11 xpllcTiaHcTBa 528). На боль

шую роль 1,POMt того ярко-чувствеLlНЫХЪ и полн

ТСНСТIIЧССIШ оирашенвыхъ элементовъ въ этой ре

лигill люБВLI, СВЯВЗНIIОЙ съ l,ул ьтаМII ВШlllrу и Шнвы , 

ПРИХОДIIЛОСЬ у,ке ВСНОJIЬЗЬ YJ,aablБaTb 529) . Но, накъ 

уже ПРIIХОДНЛОСЬ говорить, изъ этой ПОЧВЫ време

l!ЗШ! ВЫРЗСТlIЮТЪ Н проявленiя высоиой мистической 
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• 
религlOЭНОСТИ, очищеннаго и одухотвореннаго устре-

мленiя души къ Предмету ея томленiя 530). 

«Н предалъ Теб-В мою душу», восклицаетъ Тука

рамъ, мистическiй п-Ввецъ 17-го в-Вка, (<И я отринулъ 

свою самость. Теперь мощь Твоя одна царптъ ЭД'БСЬ: 

ибо я умеръ. Ты утвердилъ эд-Всь Твою обитель» ... 
и еще: «Сл-Вдуетъ предать себя Богу вс-Вмъ серд

цемъ. Онъ, Чье имя Беэконечный, весьма мило

сердъ. Тука говоритъ: R испыталъ это и вовв-Вщаю 
это ВС'БМЪ» 531). 

Трепетомъ беэм-Врной любви охваченъ Манинка 

Вашагаръ. 

~H исполнился томленiя», говоритъ онъ: «р-Вна 

Любви вышла И3Ъ своихъ береговъ. Вс-В МОII чув

ства были сосредоточены на Немъ . .. Съ лепечу

щимъ языкомъ, дрожа вс-Вмъ т-Вломъ, я СТIlСНУЛЪ 

молитвенно руки. Мое сердце раскрылось , подобно 
цв-Втку» 532). И Богъ отв-Вчаетъ любовью: «О Е д и н а я 

Любовь! Ты явила мн-В благодать Свою» . «Съ за

ботливой лаской питаетъ мать ребенка: но съ б о л ь

шею л 10 б о вью Ты пос-Втилъ преВР'Бннаго меня, 

растопляя плоть мою и душу валивая внутреннимъ 

св-Втомъ . .. наrндую частицу меня наполняя ра

достью» 533). 

И Кабиръ, этотъ величайшiй, м. б., мистическiй 

поэтъ Индiи, говорнтъ объ этой любви, rниветъ этой 

JJюбовью: «Отъ самаго начала до конца временъ, 

Jlюбовь царитъ между Тобою и мною; и какъ MorнeTЪ 

иэсякнуть такая любовь?» 53<) «Единая любовь про

никаетъ весь мiръ!» 53") . .. Пускай себ-В поэтому 

мудрецы и аскеты СIlОРЯТЪ другъ съ другомъ: «Кабиръ 

говоритъ: «О, братъ мой, нто узр-Влъ это сiянiе любви, 

тотъ достигъ спасенiЛ» 5З<Ь). 
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А вотъ иаиъ современный намъ вemIКiй ИНДУССRit! 

DОЭТЪ и МИСТИRЪ Рабиндраllатъ Тагоръ Jlзливаетъ 

YCTpeMJ/euie своей души !{ъ ея ЕДIlНОМУ Возлюблен

ному . 
• Что Я жажду Тебя, тольно Тебя пусть мое 

сердце безъ ионца повторяетъ это. 

Вс-Б шелаlliя, что смущаютъ меня денно и нощно, 

ВЪ иорн'!) ложны Il суетны. 

Ка!{ъ ночь сирывает'Ь В'Ь своемъ мраи-Б моленiе 

о св-Бт-j" таи'Ь въ глубнн-Б моего существа ЗВУЧИ7Ъ 

ИРИИ'Ь: «я шажду Тебя, ТОЛЫШ Тебя» ... 59.) 
~O мой едннственный ДРУГ'Ь», взываетъ ОI1Ъ, ~ _ 

мой Возлюбленный, врата OTI-<РWТbl В'Ь моемъ Дом-Б -
не ПРОЙдl1 мимо, подобно СНОВ lI д-Бнiю!» 536) 

И О IL'Ь хочет'Ь ПРllнеСТI! Ему въ даръ безостаточное, 

любовное отданiе св его (<Л», своей воли: 

« Пусть останется отъ меня самое малое, чтобы я 

могъ сказать: Ты все. Пусть останется самое 

MaJIOe отъ моей воли, чтобы я могъ чувствовать Тебя 
повсюду, 11 приб-j,гать къ Теб-Б со вс-Быи нуждами 11 
предлагать мою любовь ежечасно . 

Пусть остан ется отъ меня самое малое, чтобы я 

не смогъ заирывать Тебя. 

Пусть останется самое малое отъ моихъ узъ, 

чтобы я былъ СВНЗШiЪ съ ТвоеН ВОJJей узами JJюбви 

TBoel!»··') . 
Ибо вся любовь челов'(ша I! ДJJЯ Рабllндраната -

лишь отв-Бтъ па IIзначальную, ИСИОННУЮ Божествен-

ную любовь: «Твоя любовь !{ о мн-Б » ВОСЮIll-

цаетъ онъ, пораженный JI трепещущiit «жаждетъ 

моей JJIобви '~ .'8) 
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VIII. 

Высшая Такъ мистики равныхъ стравъ и временъ 11 
ступень . 
~",cтu- ХРИСТlaнскiе и отчасти нехристiанскiе изображали 
... с"аго эту жизнь человъка въ Богъ, процессъ постепевнаго 
nуmu-

объедu- отданiя себя человъкомъ Богу и постепеннаго объеди-
• 

"",.... ненiл съ Богомъ въ любви. На этомъ пути есть выс
сь 

Бого .... , шая ступень, есть высшая цъль, къ которой стре-
обоже,.iе мятся души: смолкнетъ окончательно человъческое 

(<Я» И Богъ беэраздъльно воцарится въ душъ, покорит,. 

ее и объединится съ нею въ одну жизнь, и въ Его 

лучахъ и сама душа переродится и сдълается при

частницей Божества, станстъ какъ бы одной пзъ 

струекъ въ потокъ Божественной жиэни, и не будетъ 

а) Въ 
жрuс-

• 
lщ.ан

е'''''', 

тогда уще пикакихъ преградъ между душою и Богомъ. 

Въ этомъ прiобщенiи къ Божественному естеству, 

въ этомъ тъсвъйшемъ, интимномъ, оргаНl!ческомъ 

едивенiи съ Богомъ черевъ БогочеЛОВ'Jша высшее 

обътованiе христiанскаго благовъстiл уще съ пер

выхъ его времепъ. «Возлюбленные, мы теперь дъти 

Божiи; но еще не открыл ось , что будемъ. 3наемъ 

только, что когда откроется, будемъ подобны E~ry, 

потому что УВJtДИМЪ Его, какъ Онъ есть (01-'-010' 

avuj5la6,ul!a, ОУ! otp6ftd}a aVtQv "ai}w, laY!v)~ такъ про

возглашаетъ о полнотъ нашего грядущаго преоб

раженiя апостолъ любви 539). 

«Будетъ Богъ все во всемъ., въритъ Павелъ 5<0). 

Но уже въ этой IНИЗНИ «соединвющiйся съ Господомъ 

есть единъ духъ съ Господомъt 5Н). Уже теперь мы 

должны облекаться во Христа 5<2), МЫ умираемъ Его 

смертью и живемъ Его жизнью 5.'), Христосъ 

ес т ь жи в нь на ш а 5"). ~KTO во Хрнстъ, тотъ новая 

тварь. Старое прошло, вотъ наступило HOBoe~ 505). И 
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Павenъ восклицаетъ про себя:.Я сорасDЯЛСЯ Христу: 

живу теперь уже нея,НО ЩlIветъ во .fн1;Хри

CTocъ.~·6) . 

Такъ и въ Евангeniи IoaHHa СЛЫIllИЫЪ ивъ устъ 
l исуса : 4Пребудьте во Ми1; I! Я въ васъ. Какъ в1;твь 

не можетъ ПРIIНОСИТЬ плода сама собою, есл !! не пре

будетъ на ЛОВ'k, такъ и вы, еСЛ 1! н е пребудете 00 Мн1;. 
Н ссмь лова, а вы O'krBI1» ~") то есть мы жи

вемъ Его живнью. 

Недаромъ въ 4-мъ в1;к1; AeaHaciit Великiй такъ 
раскрывалъ весь смыслъ xpIICTiaHCTBa: «Богъ для 

1'ОГО сд1;лался челов'k t,ОМЪ , чтобы мы обожились» 5'8). 
Обожевiе челов1;каl для Оригеuа это кульми-

нацiОllВы.й пунктъ всей его богословской системы, и 

за НlIMЪ для вс1;хъ посл1;дующихъ велИЮIХЪ отцовъ 

и мыслителей Церкви ~.). Въ этомъ основа напр. и 

МИСТllческаго ученiя Макарiя ErllHeтcKaro (4 в.) и 
Симеона Новаго Богослова (11 в.). «Безпред1;льиый 

и пеДОМЫСЛIIМЫЙ Богъ» пишетъ Макарiй, (шо СИIIСХО

ждснiю И челов1;иолюбiю Своему. .. входитъ въ 

единенiе, воспрiемлетъ святыя, благоугодившiи и 

в1;рныя ДУШII, 11, по lIзреченiю Павла, бываетъ съ 

НИМII во еДI1НЪ Духъ душа такъ сиаэать въ душу 

11 существо въ существо» 550), для того, чтобы ЭТII В'Ър

ВЫЯ души (<JIэм1;ВИЛII С Ь въ Боа,;сское естество, 1130Ь 

веТХIIХЪ сдiшалпсь НОВbl1IП!» 5> ') II стали (ШР llчаСТВII

цами БожеClЩГО естества (11Е[а, ><О'УШУОV, <рUОЕШ, 5<')~ 

СIIJlОЮ благодаТll ЧСJlОВ'k l,Ъ стаНОВIIТСЯ «другомъ и 

сьшомъ БожillМЪ 11 Бо гом ь, наСИОJlЬКО cie BM1;CTIIMO 
для челов1;ка», rOBOPIIT" Симеонъ. 550) 

Мl1СТlJ1Ш IIногда пытаются ОШlса1'Ь то, что ощу

щаетъ душа на этой BblCO I,oii стадiи еДlIнеlliя: (.Когда 
мы ВОВlIОСЮ,IСЯ выше са~шхъ себн и cTalloBIIMCH въ 
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нашемъ стремленiи настольио простыми, что голая 

Любовь въ высотахъ можетъ овладtть нами., такь 

пишетъ Рэйсбруиъ, «тамъ гдъ Любовь ЛIPбитъ Лю
бовь, выше ВСЯ1<аго »йетвiя и добродtтели (это -
знаЧIIТЪ въ нашемъ Иеточнииt, llЗЪ иотораго мы 

духовно рождены), тогда мы перестаемъ уже быть, 

и тогда мы, и все, что есть наше собственное, уми

раетъ въ Бог-Ь. И въ этой смерти мы становимся со

нровеНRЫМИ Сьшами Божiими, и обрtтаемъ въ себ-В 

новую ЖlIЗНЬ, И это ест-ь Жпзнь Вtчная ... То, 
ч-Вмъ мы стали, мы созерцаемъ, и то что мы созер

цаемъ, то мы есьмы. Ибо мысль наша, наша жизнь, 

наше существо В08несены въ простот-В и объеДlIнены 

съ Истиной, то есть съ Богомъ. Потому въ семъ 
. -

простомъ созерцанlИ мы являемся единои жизнью съ 

Богомъ 11 еДИRЫМЪ духомъ» '54). 
Это богатство, эта преизбыточествующая, повы

шенная Жll3НЬ объсдиненiя съ Божественнымъ явля ет

ся отв-Втомъ па то «отдапiе сеБЛ», иоторое, ИaI{~ мы 

ВИД-ВЛII, составляетъ основу М IlСТllчеС1<аго пути. «По

терявшiй душу свою» д-Вйствительно <'обр-Влъ ee~ и 

дюке гораздо Большее, отдавшiй все получилъ беэ

м-Врный Иэбытоиъ. «Господи, сиажи мнъ», таиъ 

спраШJ!ваетъ Seuse Вtчную Истину: «что же остается 
той блаженной душt, что всец-Вло отиазалась отъ 

себя?» И И стина отв-Вчаетъ: <,Когда добрый и вtрный 

рабъ входитъ въ радость Господа своего, онъ бьшаетъ 

опьяненъ богатствомъ дома Господня. .. Онъ за

бываетъ себя самого, онъ не соэнаетъ бол-Ве своей 

самости; онъ I1счеэаетъ и теряетъ себя въ Богt, и 

СОД'Jшьшается единымъ духомъ съ Нимъ, Rаиъ Rапля 

поды, что растворяется въ большомъ иоличествt 

вина. Ибо точно таиже, иа1<Ъ подобная иапля исче--' - --
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аает'Ь, принимая цв1;тъ и вкусъ BIIHa 555), такъ это 
бываетъ съ т1;ьш, кто находится въl10лвомъ обла

даlliи бла,кенствоыъ. Вс1; челов1;ческiя пожеланiя 

отняты у НilXЪ певообраЗIIМЫМЪ образомъ, ояu вос

Хllщены изъ саыихъ себя 11 погрушеllЫ въ Божествен

ную Волю. ЕCJIИ бы ЭТО было IIначе, ССЛII бы въ 

чслов1;н1; оставалось что Лllбо ЧСЛОВ'J;ческое, что не 

было бы логлощеuо , то ЛОЖНЫМJl бы оказались слова 
Пllсанiя, которьш говорятъ, что Богъ будетъ все во 

всемъ. Бытiе челов·l.ша сохраняется , но въ lIIюti 

фОРМ'h, въ IIНОЙ слаВ'h, въ иноН снл·h . И все это 

есть сл-hдствiе полнаго н всецtлаго отреченiю) ... 556) 
«Все, что Опъ н M·heт'!. , все, что Онъ самъ есть, 

Онъ даетъ: все, что мы нмtемъ, все, что мы есьмы, 

Онъ беретъ» 551). И челов-hкъ обращается тогда Ji'!. 
Богу со слова~ш дерзповенiя 11 раДОСТII: « Ты всец-hло 

мой I1 я всецiшо Твой tu totus meus, et ego totus 
Luus» 558). Болtе того: моего «ю) уже нtтъ, остался 

ОДШIЪ Ты! 

ЕкатерlIна Генуэзская ГОВОРIIТЪ: « Когда душа 

ДОСТllгла УНllчтоженiя чрезъ божественную снлу, ова 

остается всецtло л р ео бр a,Ji е в но й въ Бога, ко
Topblii се двшtSетъ во всемъ н нсполnпетъ ее особымъ 
образомъ, безо всю,аго человtческаго дtйствiя; J,TO 
можетъ предстаВIIТЬ себ-h, что чувствуетъ тогда эта 

душа? ЕСЛIl бы она могла ГОВОРIIТЬ объ этомъ со 

ВССЮ СIIЛОЮ, то слова ея БЫЛIl бы настолько лылаю

ЩIIМН, что ВОВОЖГЛII бы н KaMeHlloe сердце.» « . .. Когда 
душа уннчтожена I! преображепа (е annichilata е 

transformata), всяная д-hятельность ея лрекращаеТСfl : 

она ие говорJJТЪ, не ше.llаетъ, НС чувствуетъ, н е 

раэумtстъ, не ЛОСТl!гаетъ . . . Jl тогда Богъ управ

ляетъ ею во Bc-hx'!. д-влахъ I! ведетъ ее безъ ПОМОЩIl 
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• 
иной твари. Состоянiе этой души тогда есть ощущеюе 

такого мира и ПОRОЯ, что ей Rажется, будто она со 

вс-Вмъ сердцемъ своимъ и со вс-Вми внутренностями, 

и внутри и снаружи, пог.ружена въ море глубо
чай ш а г о м и р а , ИБЪ котораго она уже не выхдитъ,, 
что бы ии ПРИRЛЮЧИЛОСЬ съ нею въ этой жизни. Она 
пребываетъ въ немъ неподвижной, невозмутимой и 

безстрастной, такъ что ей Rажется, что она и въ 

челов-ВчеСRОМЪ естеств-В своемъ и въ дух-В, внутри и 

снаружи, не ощущаетъ ничего другого, нром-В слад

чайшаго мирю) 559). 
Это не есть уже l,аRЪ прежде, хотя и повышенное, 

• 
но мимолетное переживаНlе: это есть длительная 

жизнь въ Бог-В: посл-В долгаго очищенiя и испы

танiя душа достигла пристани ея бытiе «всец-Вло 

сокрыто въ Бог-В.) 560) . 
• ) BltTb-:- И для he-христiаНСRИХЪ МИСТИRОВЪ высшимъ пре-
циа",- . 
анс"ая д-Вломъ мистичеСRаго пути является общеВlе чело-
мистика в-Вна, единая жизнь съ Богомъ, органичеСRое и 
о вершu- . 
"ах •. ltu- т-Всн-Вйшее объединеюе съ Нимъ всец-Влое по-
cтU~CKa- vpYJl,eHie въ стихiю Божественнаго (понимаемое 
ео пути . " . 

иногда въ ученlЯХЪ съ пантеистичеСRОЙ тендеНЦlей, 

канъ полное отождествленiе, слiяmе съ Божествомъ 

по сущ ес тву, между т-Вмъ какъ христiанство ви

дитъ зд-Всь даръ бла'годати)561). 

Двойственность прошла! осталось ОДНО Единство. 

Челов-ВчеСRое отмерло! осталось одно Божествен

ное . Тогда уже н-Бтъ созерцающей души, говоритъ 

Плотинъ, ОП liсьтвая тmъ RраТRовремепный, по его 

словамъ, моментъ ЭRстаза, въ которомъ душа пере

живаетъ это единенiе, н-Втъ различiя между нею и 

предметомъ созерцанiя: « Но оба суть Одно, хотя Jf 

см-Вло это утвер,ндаты). Тогда чеЛОВ-ВRЪ «становится 
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иожно сказать инымъ, и не является уже самимъ 

собою, и не принадлежитъ самому себ-В, но сд-В

лаВШIIМЪ собственностью Того (Божественнаго), 

является единымъ (съ Нимъ), соеДIIШIВЪ, такъ ска

вать, центръ съ центромъ '6') . .. Поэтому то такъ 

неизъяснимо это соверцаlliе. Ибо l,акъ можетъ кто 

обозначить То (Божественное) канъ Н'!;ЧТО равличное 

отъ себя, рааъ т о г Д а онъ соверцалъ Его не какъ 

различное, но какъ единое съ собою ?,} '6') 
Та же высшая ц-Вль полнаго единенiя! пред-

носится и передъ суфiями. Долгое cTpaHcTBoBaвie 

души, о которомъ говоритъ въ своей поэм-В Фаридъ

еддинъ-Аттаръ, ваканчивается достюкенiемъ зав-Вт

ной ц-Вли, слiянiемъ съ Божествомъ. Он-В уже пред

вкуmаютъ его, ЗТII ДУШИ, на своемъ дл1Jтельноыъ и 

ТЛlнкомъ мистическомъ пути проходя черевъ «до

лину еДlIнства, м-Всто УНII чтоженiл ВС'!;хъ вещей и 

объединенiл ихъ. .. Разъ зд-Всь единство, то не 

можетъ быть двойственности. 3д-Всь ни «Л), ни 

~Ш не могутъ ВОЗШIКНУТЬ . .. Ногда странникъ 

духовной живни ВХОДl1ТЪ въ сiю долину, онъ исче

ваетъ . .. Онъ будетъ потерянъ, l1бо обнаружится 

Единое Бытiеj онъ будетъ н-Вмъ, ибо Оно будетъ 

в·!;щать. Часть сд-Влается Всi;МЪj или в-Врн-Ве, она 

нс будетъ ун,е ни ча тыо, ни ц-Влымъ>} '6') будетъ 

лншь одно Единое l «Ногда «TЬD) 11 ~Ы» сод-ВЛаются 
вс-В еДIIНОЙ Душою, 'Гогда ОШl будутъ потерян и 

поглощены въ ВозлюблеНIIОМЪ», ВОСНЛllцаетъ Дже

лалъ-еДДIIНЪ-Руми '6'). 1/ теперь УЩС «8Ъ м-Вст-В, что 
эа нраЙflЫМII пред-Вла~11t всянаго М'!;ста, на пути 

гд'!; Н'}';ТЪ СЛ'}';довъ», говоритъ онъ, (ФО ту сторону п 

ДУШJl 11 т-Вла, я заllОВО ншву въ душ-В моего Воз

люблеllнаго~ '66). Это ощущенiе еДlIнства н ереходитъ 
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иногда въ оирашенное пантеизмомъ полное при

paBHeHie, отошествленiе души СЪ Богомъ: .0 моя 
душа, я исиалъ отъ ирая до ирая: я не видiшъ въ 

тебъ ничего, иромъ Возлюбленпаго. 

Не зови меня невърнымъ, о душа моя, еСЛ1l я 

сиашу, что ты сама, это Онъ» 567). 

06рааы Говоря объ этомъ состоянiи объединенiя души 
чеЛО81Ь -

""с"ой СЪ Богомъ, МИСТИЮ1 весьма часто, чтобы поиазать 

"юб8U всю тъсноту, всю глубочайшую органичесиую IIНTJJM-
для 0608- "" 
liаче .. iя ность этой связи, пользуются ооразами I1НТlIмнtй-

объедUl<e- шаго человъчесиаго объединенiя, т. е . брачнаго, лю
н,r.я души 
съ Во· бовнаго союза. Эти образы мы встръчаемъ и у хри-

го". стiансиихъ мистиновъ, 11 У суфiевъ, и у Плотина 568), 

И въ позднъйшей теистичесной религiОЗНОСТll Индiи. 

Въ частности на образность ХРllстiанснихъ МИС1П' 

новъ огромное влiянiе, наиъ извъстно, I1МЪЛII мисти-
• 

чеснiя толиованiя ветхозаВ'5ТНОЙ « Пъсни Пъсней», 

дышущей всъмъ богатствомъ и нрасотой юшной 

страсти и южной природы 569 ). 

Изъ многочисленныхъ мистическихъ поэмъ любви, 

что стараются намекнуть этими образами на неIlЗЪЯС-
• 

нимыя перешиванш внутренняго опыта, Прllведу вы-

дершки изъ одной, слон,енной однимъ изъ величай

шихъ мистиковъ Запада испанцемъ Juап'омъ de 
la Cruz въ 16-мъ вЪн'5. Это не тольно паМЯ1'ШШЪ 

ОГРО1>mОЙ-т.IуБИНы и силы МlIстичеснаго порыва, НО 

и одно 

«О 

Juan: 

изъ высшихъ произведенiй романской ЛИРIlКII 

Ночь, что вела меня!» такъ ВОСКЛlщаетъ 

«О Ночь, что сладостнtе развtта: о Ночь, что 

объединила возлюбленнаго съ возлюбленной съ 

возлюбленной, превращенной въ возлюбленнаго 

своего !» 
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(Oh noche, que guiaste 
Oh noche, атаЫе таз que la alborada: 
Oh noche que juntaste 
Amado con Amada, 
Amada еп еl Amado transformada!) 570) 

Силою этой любви душа проникаетъ въ 

• 

самое 

внутреШiее святилище, въ тайвиюr, въ сокровен

ную «горницу~ Божественной Жизни, и таыъ совер 

шается ея объедипенiе съ Богомъ, таыъ исполняется 

она новаго бытiя, и все прежнее , все тварное стано

вится ей ЧУЖДЫ1l1Ъ: 

Еп la interior bodega 
De mi Amado ЬеЫ (такъ говоритъ она про себя) 

у cuando salia, 
Рог toda aquesta vega 
Уа cosa поп sabia 
У еl ganado perdi que antes sеgша. 

(Во внутренней горnицъ ВО8любленнаго моего 

выпила я вина, и когда я вышла наружу, то на всемъ 

протяшенiи этого луга я уже больше ннчего не знала, 

все уже было чушдымъ для меня, 11 Я потеряла стадо, , 
которое пасла раньше». ) 

АПi те dio su pecllO , 
Alli те ens-en6 ciencia тиу sabгosa, 
У уо le di de hecho 
А mi sin dejar cosa, 
АШ le prometi de ser su esposa . 

( <Тамъ Онъ ПРIIВЛСКЪ меня на грудь Свою, тамъ 

ОН'Ь нау'шлъ меня весьма сладостной lТaYHЪ. А н 

отдала Ему себя всеЦ'БЛО, безраЗД'БЛЬНО I! объщала 

Ему быть Его супругой» .) 

11 Жаи~а I10Д.IDIнва го бытfя. 161 



Mi а1mа 8е ha emp1eado 
У todo mi cauda1 en 8U 
Уа по guardo ganado 
Ni уа tengo Otl'O oficio, 
Que уа 8010 en аmаг е8 

, . 
serVlclO, 

• • •• ml е)erClClо . 

« Вся душа моя, вс-В силы мои отданы на служенiе 

Ему. Я уже больше не стерегу стада и н-Втъ у меня 

другого занятiя, ибо вся работа моя тольно въ 

любви !» 571) 

Не."'ра- Однано сл-Вдуетъ ли повторять, нанъ безсильны, 
a".wocmb 

I 

бл-Вдны, ненужны вс-В эти и подобные образы, какъ 

немощны вс-В равсужденiя, вс-В излiяиiя, вс-В нрики, 

вс-В пtсшr, весь шопотъ восторженной души? накъ 

язьшъ и MblCJIb и-Вм-Вютъ, ногда въ тайнш,ахъ духа 

совершается такъ говорятъ намъ мистики то, 

что абсолютно невыразимо и непостижимо, когда 

открывается тамъ То, ч:rо одно тольно и жизнено, I! 

реально, и мощно, и безконечно, и непреодолимо, 

и ногда душа накъ бы утопаетъ, накъ бы исчезаетъ 

въ этомъ мор-В :Жизии, Силы и Любви? когда въ душ-В, 

накъ утверждаютъ эти мистики, воцаряется н-Вчто 

Новое, Нев-Вдомое и bm-ВстЪ съ т-Вмъ единственно 

тольно Сущее и единственно им-Вющее ц'Jшу, и рол,

дается въ ней иная безгранично-избыточествующая 

,КИ8НЬ ? Душа въ трепет-В смолкаетъ и снлоняется 

въ безм'врномъ уничиженiи, въ беЗМ'ВРllОМЪ мол

чанiи. Среди молчаlliя всего челов-Вчеснаго, всtхъ 

челов-Вческихъ чувствъ, мыслей, образовъ, пред

ставленiй, когда вся душа слилась въ единыЙ 

безмолвный порывъ самоотданiя, среди. этого 

безм-Врнаго молчанiя Богъ воспрiемлетъ жаж-

давшую Его душу. Зд-Всь начинается уже Божест-
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в е н н а я Ж 11 З Н Ь царство Божественной Жизни . 
• Это есть то темное молчанiе, гд-В вс-В любящiе 
потерятJСЬ» 572). 

IX. 

Передъ нами б-Вгло прошли h-ВиоторЫЯ ОСllОВНЫЯ Rpam"iu 
. обаор. 

черты МИСТllчесиаго пережпваюя Безм:r,рноii Реаль- nрсды-

IJOСТИ И Мl1стичеСJ{аго ПУТlI IfЪ объеДШlенiю съ Нею. дущаго 

ПРИМ'hры, иллюстрацill, иоторые вставаЛII п ередъ 

нами, принадлежалп при 8ТОМЪ не тольио раЭЛlfЧ-

IIЫМЪ эпохамъ и весьма равличной иультурной атмо-

сфер-В, но и раВНОРОДНЫJlJЪ реЛllгiовнымъ в-Врованiямъ. 

Главнымъ обравомъ мы им-Вли д-Вло съ духовнымъ 
• • • 

опытомъ ХРIIСТlаllСИИХЪ МJlСТIIИОВЪ, съ НВЛlЯlIIЯМII 

ихъ трепетной, ЗВЛl IТОЙ луча~ш любящаго Бога ДУШII. 

Но мы внд'lши, что сходные тона IIменно въ первую 

очередь б св м -в р н о е о т да иi е се бя ч ел о в-В I{О м ъ 

Богу въ любви, т. е. центраЛЫlыйаитъ всего мисти

чесиаго подъема ВСТР'hчаются и въ Оl{ставахъ Пло

тииа JI въ теllстичесиоii IШДУССИОЙ МII СТIШ-В, начиная 

уже съ Бхагаватгиты и до П08ДН-ВЙШIIХЪ временъ, 11 
въ релllгiозвой Жll8НИ 1I по:>з ill СУфllзма. И еще 

болъе того: JI въ П08дн:r,йшемъ III1ДУССИОМЪ теllЭМ-В I1 
у суфiе8Ъ 8СТР'hчаемъ иrJOгда да ;[{е столь основное 

для Bcei:i хрпстiа.нсиоЙ ДУХОВIIОЙ ЖIIЗJПf ощущенiе, 

нанъ вваJlмод-Вйствiе съ Богомъ въ любви, 

объеДlIненiе съ Богомъ въ еДIIНУЮ любовь, гдt 

СЛ IIЛII СЬ въ ОДIIНЪ потоиъ люБОВllы!i : страстное том lе

Hie 11 JIIобовь человtиа I! II значальная, предваряющая 
ее, даше мало того ВЫ8вавшая ее иъ ЩJl 81!1 I , ВСС 
прсодол'ввающая, охватывающая ДУШII огнемъ 11 и -
МОЛ'lIlО требующая себt отвъта, любовь Бога. 
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Во"рос. Выдвигается при атомъ интересный и важный во-
о своео6-

paaiu просъ: есть ли что-нибудь ' своеобразное въ х р И -

хр.u- cTi анск о м ъ мистическомъ опытt, что нибудь такое, 
cтLan-

с"аго .ш- что кореннымъ образомъ отлич~етъ его отъ мисти-

сmu""с"а- ческихъ переживанiй другихъ религiй, что со
го опыта 

ставляетъ его неотъемлемую , органическую при над-

лежность, его ннтимнtйшую сущность, безъ которой 

онъ теряетъ свое лицо и свою основу, перестаетъ быть 

христiан ск имъ? 

Лuч- Изъ сказаннаго выше (во главt 2-й) вытекаетъ 
ность .1. •• • 

Iucyca - ясный отвьтъ: ХРИСТlансюй мистичесюй опытъ не-

цттръ разрывно связанъ съ личностью lисуса, Для него 
хрu- .. Аб 

cmia,,- характерно это соединеНlе ощущеНlЯ солютности, 

с"аго .. ,,- Божественности съ конкретностью исторнческой Л,\ч
сmuче-

с"аго ности, съ человtчностью и близостью ея чувства, 
опыта пережитыя еще первыми провозвtстниками. Въ 

этомъ была захватывающая, побtдная сила христiан

скаго благовtствiя историческiй р еал измъ, 

разскааъ о живой, знакомой, близкой, любимой Лнч

ности 1 Вtчная Жизнь о т крыл а с ь въ Mipt и мы 
ВИ Д'ЕЛИ Ее и осязали нашими руками, и жили 

BMtCTt съ Н ей, J[ прiяли отъ полноты Ея благодати . 

ЛliЧНОСТЬ Хри ста н еразр ывн о с вязана съ 

са мыми ос новам!! христiанскаго благо

вt с твiя , уже съ самыхъ первыхъ временъ . И то 

же во всемъ послtдующемъ развитil1! 

Для Павла мы ун,е видtли Х р и С т О С ъ -
ц е нтръ в се го: и мiровой жизни И мистической 

жизни души. « Я все почелъ тщетою, Ч1'обы прiобрtсти 

ХРИСТЮ>, «для меня жизнь Христосъ И (потому 

самая) смерть прiобрtтенiе . » 578) « ХРJlСТОСЪ жизнь 

ваша», такъ обращается онъ къ ),олоссянамъ 57<). 
«Христосъ въ насъ JI мы ВО Христt» в отъ смыслъ 
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11 центръ и JlСl<лючительное, 11 с ч ер п ы в а ю щ е е 
содержанiе всего его благовtстiя Ш). ~Mы 

не себя проповtдуемъ, а Христа Iисуса Господа, а 

мы рабы вашн черевъ IlIcyca» 576). «Н рtшилъ 

ничего не внать, I<РОМ;' Iи суса Хр"ста, и при тоыъ 

распятаго» 577). Ибо (<ВЪ Немъ обl1'гала вся Полнота 

БОIi<ества т'влесно», (<Всъ обtтоваmя Боа<iя въ Немъ 

~дa~ и «амины) 578) . Поэтому ~любовь Христа объем

Jlетъ насъ равсуждаЮЩI1ХЪ, что ОДIIНЪ умеръ ради 

bc-Бх'Ь, стало быть всъ умерли; а умеръ Онъ ради 

всъхъ, чтобы Ii<ивущiе уже не для себн ЖJlЛИ, но для 

уыершаго раДI' Iшхъ и воскресшаго !» 579) Павелъ 

самъ воэглашаетъ про себн: «живу уа<е не я, но живет 

во мнъ Христосы 580) . 

Христосъ, Полнота oTKpoBeHiH славы Отчей, «че
реэ'Ь нотораго все и мы черевъ Него» 581) центръ 

христiанства, безъ Него, беэъ Его BOCl<peCeHiH «про
повtдь наша тщетна» 582), бевъ Него Н'втъ христiан

ства и внутреннtйшаго нерва его ХРlIстiаНСI<ОЙ 

мистичесной жиэни. 

Танова проповtдь Павла, I<ОТОРУЮ онъ однано 
• 

сам'Ь не СЧlIтаетъ эа «свою», спеЦlaЛЬНО ему при-
• 

сущую проповtдь, а эа общую для всего христiанства, 

эа единственную основу xpllcTiaHCTBa 583). И о ТОМЪ 

же говоритъ вслtдъ эа Ш1МЪ IJ Iоаннъ. И то же 

самое повторяю мы ВСТР'вчаеыъ на I<аждомъ 

шагу всего даЛЬН'вйшаго J1стор"чеСI<аго ПУТII хри

стiаНСI<ОЙ въры: гдъ толы<o пробивается болtе СJlЛЬ

ное реЛllгiоэное чувство въ христiанств'В живое 

отношенiе нъ личности Христа выдвигается въ центръ, 

явля ется сосредоточiемъ ШlстичеСI<ОЙ )КИЭIIII (по

сI<олы<y вообще реЛlJгiОЭНО-Мl\СТl1чеСI<ая ЖIJЭНЬ не 

теряетъ своей хрнстiаНСI<ОЙ, т. е. I<ОНl<ретной-
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• 

евангельской окраски, какъ вапр. въ нiшоторых'Ь 

пантеистичеСКIJХЪ теченiях'Ь Среднпх'Ь В-ВКОВ'Ь). Как'Ь 

съ самыхъ первыхъ времен'Ь, такъ и чрезъ длинный 

рядъ в-Вковъ, и ДOHьrn-в, эт·а Личность заполонила 

души. 

При водить иллюстрацiн безполезно JI уто~штельно: 

пришлось бы почти ц-Вликомъ вьшисывать излiянiя 

вс-Вхъ христiанскихъ мистиковъ, и восточныхъ И 

западных'Ь . свид-Втельства объ ихъ внутренней 

жизНl!. НО ВОТ'Ь одияъ особенно яркiй, особенно 

разительный ПрИМ-Вр'Ь Францискъ АССИЗСI,iй. У 

него одна любовь Iисус'Ь. Вся жизнь его есть 

подражанiе Христу, Его кресту, Его мукамъ, Его 

б-Вдности, Его блаГОВ'l;стiю, илll B·l;pHte, вся жизнь 
Франциска есть мистическое, глубочайшее, потря

сающее душу участiе въ жизни И страданiяхъ Iисуса . 
• 

ВОСПОМlIнанiе страстей Христовыхъ, говорится въ 

его бiографiи, восходящей къ близкимъ ученикамъ 

его, «растопляло сердце Франциска», такъ, что онъ 

ВСЮ ЖИЗНЬ «носилъ въ сердц-В язвы Господа Iисуса»584). 

Къ этому СВОДIlТСЯ вся его мудрость, все его BHaHie. 
(,Non pluribus indigeo, fili. Scio Сhгistuш раuрегет 
crucifixum (Я не нуждаюсь въ большемъ, cьrnъ мой: 
я знаю Христа, нищаго и распятаго») 585). Недаромъ 

I! для Екатерины Сiеннской ('е Д и н с т в е н н ы й м о с т 'Ь~ 

въ Высшей Жизни, къ зтому (,Морю безбурномр 

(Маге pacifico) въ которое стремятся погрувиться 

души, есть Христосъ Распятый: (<10 ponte di Cristo 
Crocifisso, Unigenito mio Figliuolo» 586). Так'Ь н Seuse 
СЛЬnПИТ'Ь въ душ-В своей голосъ В-Вчной Премудрости 

распятаго Iисуса: (,Ты должен'Ь сперва пройти 

черев'Ь Мое СТра1ндущее челов-Вчество, если ты хочешь 

д-Вйствительно достичь Моего чистаго Божества. 
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Du must den durpruch петеп dur min gelitnen mепзсh

heit, solst du warlich komen zu miner blossen Gott
heit» ... 587) 

«НI1ИТО не можетъ прндти иъ божественной вы

сотъ, ЮI къ сверхчувственной сладости, если ОНЪ 

прежде не будетъ проведенъ чревъ обравъ человt

ческой гор ечн Моей. чtмъ выше подымаются беаъ 

прохоmденiя чревъ человt'l ество Мое, т'вмъ глуб;ке 

падаютъ. Мое человtчество есть путь , по которому 

IIДУТ'Ь , М ое страданiе врата чревъ которыл дол 

жеl!Ъ ПРО ЙТII всякiй , желающiй достичь того, чего 

ты ищешь» ... 588) И для Симеона Новаго Богослева 

« lI е IIМ'ветъ человtкъ собственной опоры, иром'в каиъ 

быть въ общенill съ благимъ Iисусомъ ... » 589) Кто 
• 

Ъ1 0Жетъ совершитъ все, нужное для достижешя выс-

ш й Ц'ВЛIf, (qie сдtлавшись прежде причастникомъ 

мнстической силы 1l1cyca! Если же беэъ Христа со

веРШIJЛЪ онъ cie, то увы ему и дtлу его ! ,> .90) 

Х. 

Б еа мtр" ое, бевостаточное о т да нi е себ я Осо
бе'нносm.l' 

человtI{ОМЪ Богу вотъ, К8КЪ мы видtЛl}, n~иxo.o-
• 

основной И центральный аитъ на МlI стпчеС I{QМЪ пути , гш ~P"
cm.~aH

вотъ I{opeUb I! глубочайшая оспова мистической C1;flOO ... u-

;Ю181111, челов'вческвя сторона этого, каиъ В'врятъ сmuцu.
~t(a еь С«А

МII СТIIИII, Богочеловtчесиаго процесса . Въ этомъ - .u с. ,!",,_ 

нравственный идеалъ для ~шстиковъ всъхъ временъ траль
ной 

J( народовъ. р OltЬЮ 

Мы у;ке отчасти слышали, что говорптъ объ этомъ Jucyco. 

МIIСТl1ческвя литература Индil! 1I суфнзма . OTдaнie 

себя даше до смерти! Таиъ суфи Гуссейнъ-аль

Халладшъ Лlшуетъ, иогда его ведутъ на кааиь, опья-
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ненный восторгомъ: онъ не можетъ жаловаться на 

«Друга) своей души, RОТОРЫЙ ведетъ его на смерть, 
RаRЪ па пиръ 591). 

Недаромъ это отдапiе своего (<Я» разсматривается 

суфiями, RаRЪ центръ и суть всего ихъ ученiя 592). 

Шейхъ Абу Саидъ Абиль Хейръ, RаRЪ мы уже вид-Вли, 

на вопросъ: что TaRoe суфиэмъ? СRаэалъ: «Что им'вешь 
въ голов-В все отбрось! что им-Вешь въ PYRt все 

отдай!» ради Бога 593) . «Тотъ, RTO отреRается отъ 
себя самаго, тотъ приходитъ RO мн-В», таRЪ в-Вщаетъ 

Богъ душ-В Баiеэида Бестами 594) . 

. Точно таRже въ Бхагаватгит-В, въ этой священ

н-Вйшей RНИГ-В древне ИНДУССRОЙ теистичеСRОЙ ре

лигiоэности, Кришпа, RаRЪ мы уже приводили, 

в-Вщаетъ RЪ Арджуп-В: «Все что 'ГЫ ни д-Влаешь 

сд-Влай даромъ Мн-В! . .. Кто свое внутренне «я» 

предаетъ Мн-В ... тотъ вс-Вхъ ближе для Меню) 595). 

А современный намъ ИНДУССRiй мисти'Къ мы также • 
уже вид-Вли въ минуту порыва души своей RЪ 

Богу хочетъ умалить, уничтожить себя безгранично 

и отречься отъ воли своей: «для того, чтобы я могъ 

СRазать: Ты все!» 596) 

Эти настроенiя повторяю сходны съ на-
• • •• 
строеюями и переживанlЯМИ ХРИСТIaНСRИХЪ святыхъ. 

Но за то часто наблюдается одно крайне существен

ное различiе. Для вс-Вхъ мистиковъ челов-Вкъ б'вденъ, 

немощенъ, скуденъ и жаЛОRЪ передъ лицомъ Высшей 

Жизни: нужно отречься отъ жалкой и б-Вдной чело

в-Вческой самости, чтобы прiобр-Всти Высшее и Истин

ное. Въ этомъ вс-В мистики сходятся и христiанскiе 

и нехристiанскiе. Но каRЪ разъ самый этотъ основной 

и важн-Вйшiй аRТЪ: полнаго отданiя себя, безостаточ

наго и непрестаннаl'О отреченiя отъ своей ничтожной, 
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грi>ховной данности, отъ своей нечистоты, отъ своей 

4самости~, своей ВО.1llI накъ равъ это коренное, это 

пеобходим'hйшее YCJloBie для объеДlIненiя съ Боже
ственной iI{ивнью, его-то таново основоположное 

и непоколебимое уб'вжденiе Хрllстiапства, бевъ ко-
, 

тораго ХРИСТlанство неМЫСЛllМО челов'hкъ не въ 

состоянiи, челов'hкъ б е 8 с И Л е н ъ с а м ъ осуще

ствить ~97), Можно обольщать себя иллювiями: од-

lIано это такъ, Центральный актъ всей мiровой 

и сторiи возвращенiе челов'hка иъ Богу 11 сво-

бодное, любовное, безм'hрное oTAaHie своей воли 

Богу, не выполнимъ, неПОСllленъ для челов'hIЩ, Онъ 

толы{о кажется осущеСТВlIМЫМЪ : самость, само-
, 

утвер,.кдеlllе, гордость, неЧlIстота духа остаются таыъ 

I'лубоио на Дн'h, подъ покровомъ самоотданiя и 

саМОУНllчиженiя , И, паионецъ, Д'ВЛО идетъ не о 

минутномъ 11 а ст р о е н i и, а о в сей жи вни, объ 

едипоыъ неnрестанномъ aIiT'h, охватьтвающемъ в С ю 

ж 118 н ь, О неослабномъ УСllлiи, о в еп р ер ывном ъ 
nроц есс'h отданiя себя Богу въ нравственвомъ 

подвиг'h исиорененiя всего, что не Божiе, и В08-

рождевiя всего духовнаго бытiя , Все это безжалостно 

вскрьтваетъ своимъ душу разр'hвающпмъ анализомъ 

наnр, ОДllНЪ II ВЪ глубочаЙшихъ и древн'hЙШIIХЪ учи

телей ХРlIстiЮICI{ОЙ ~fистической живни Макарiй 

ЕГlшетскiй 598), «Ты говоришы), Dllшетъ овъ: «Я люблю 

11 IIМ'hю Духа Святого, " Но точно ли 1'Ы ПРlIвяванъ 

но Господу день 1I ночь , , , в с е г Д а ЛII душа твоя 
вл еч ется :къ люБЮI 11 жаждетъ Бога?,) ~99) Да1не для 

прiоБЩПВШJlХСЯ IIЪ благодати остается опасность 

BOBHepaA'hTb 11 пасть, ибо ЖllЗПЬ благодаТII есть жизнь 
н епрестапuаго УСlJлiя, ПОДВllга, боренiя: ~TaKЪ MHorie 
БЫЛII введены пъ ваблужденiе самымъ Д'вйствiемъ въ 
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нихъ благодати: они подумали, что достигли совер

шенства и сказали : «довольно для насъ, не им-Бемъ 

ни въ чемъ НУЖДЫ». Но Господь беэконеченъ п не

постижимъ. И христiане не см-Бютъ сказать : «мы 

постигли», но смиряются и денно и нощно~ 600). Долго 

еще, на ряду съ д-Бйствiемъ благодати, д'вйствуютъ 

въ сердц-Б нечистые помыслы 11 пожеланiя, какъ на 

одномъ и томъ же пол-Б растутъ и плевелы и пше

ница. (,Поэтому, когда челов-Бкъ наХОДIlТСЯ въ глу

бин-Б благодати и обогащенъ ею, и тогда есть еще' 

въ немъ зелiе поро!{з » 601). Долго еще (<Два духа -
духъ св-Бта и духъ ТЬМЫ д'вйствуютъ ВЪ одномъ И томъ 

же сердц-Б . .. Почему люди легкомысленные и не 

постигшiе въ точности, сколько д-Бйствуетъ въ НIlХЪ 

благодать, воображали, что вовсе истребленъ въ нихъ 

гр-Бхъ; им-Бющiе же раэсудительность и умъ не бу

дутъ отрицать, что когда даже и обитаетъ въ нихъ 

благодать Божiя, приводятся они еще въ колебанiе 

постыдными и нел-Бпыми помыслами~ 602). Итакъ, 

требуется не ыинутнал только настроенность, согр-Б

тая ощущенiемъ духовной сладости и восторга, а 

длит е льный, всю жизнь охватывающiй, полный 

нравственныхъ боренiй и испытанiй, тяжкiй п о д в и гъ 

саыоотданiя души. Въ этой нравственной серьез

ности и активности, въ этомъ неисключиыомъ изъ 

него элеыент-Б длительнаго нравственнаго уси

лiн, борьбы, напряженiя, христiанскiй ыистичеснiй 
• 

путь, ярко отличаясь отъ НВlетИ8ыа и нравствеllнаго 

беэраэличiя ыногихъ направленiй въ сред-Б суфiевъ 

и индусснихъ ыистиновъ 60~), сходится вм-Бст-Б съ т-Бмъ 

съ рядомъ самоотвержеllНЫХЪ иснателей духовной 

чистоты въ той же напр. Индiи или напр. съ мисти

ческимъ путемъ Плотина. ARтивнал борьба, неустан-
• 
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• 
ное УСИЛlе, покуда не достигнешь ЧIIСТОТЫ )( полноты 
самоотречепiя! Не вн1шIВЯЯ тол ько святость, «но 

• 
очищеlllе ума вотъ совершенство!» СОСКЛ1lЦаетъ 

Макарiй 6(4) . И вмъстъ СЪ тъмъ, ставя во всей ея 

IJшротi; и ея бевмi;рво(' значительности эту нрав

ственную задачу, онъ , какъ и вс:/; веЛ1шiе Y'I"толи 
• 

хриCТlaHCTBa, нонстаТllруетъ н это, повторяомъ, 

особенно ващно н е в о з м о ж н о с т ь для чеЛОВ'))ка 

ее осущеСТВIIТЬ, новозмо,кность для ч е ловi;l,а 

ОТД'))J,аться отъ своей rpi;XOBHOti самости и 

достичь глубины полнаго самоотданiл. ;}то 

ОС lI ов ная нот а христiаНСI,ой ПСllхологiи, 

основной кринъ ДУШII, на фонi; котораго вырастаетъ 

xpllcTiaHcTBO. (,Знаю, что не ;КJlВетъ 110 МlIЪ, т. е . въ 

плоти моей доброе», восклицалъ еще Павелъ: <lибо 

щеланiе добра есть у меня, яо совершить миt его не 

дается I .. н вищу ипой законъ въ члепахъ моихъ, 
I,ОТОРЫЙ борется противъ закона ума моего и дtлаетъ 

меня ПJ"!ШЮlКомъ вакона rptxoBHaro, lIаходящагосл 
въ qленахъ монхъ. Бtдныti Я челОВ'))I,ъl Кто IIзбавитъ 

меня отъ сего тtла смеРТIJ?» 605) (,На днъ ума, въ 

глубlllli; помысловы, такъ говоритъ Маl,арiй Еги

петсиiй, таится «э~rii1», I,OTOPblii «Гнtэдится 11 умерщ

вля тъ тебя въ такъ наэываемыхъ таЙmшахъ 11 хра
lIилищахъ ДУШII, ибо сердце есть бездна. .. 8ся"iй 
ч ловi;къ, Iудей ли ИЛII ЭЛЛIIНЪ , любllТЪ ЧIIСТОТУ, 110 

110 можетъ СД'))латься чистымъ» ... 60.) Человtкъ 

беЗСIIЛОIIЪ «убнть», «'I эвергнуты) этого змiя caMOCTII, 
J,OTOPblti умерщвляетъ его душу; челОВ'))къ свлзаllЪ: 

умъ его «плi;НПIlКЪ If рабъ гръха» 607): 
Итанъ, человtl,Ъ не способенъ волю свою при

неСТII въ жертву Богу, у н его не хватаетъ СIJЛЪ на 

антъ самоотданiя. Между тtмъ для xpllcTiancTBa весь 
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• 
• 

сиысль ИСТОрIИ повторяю какъ разъ въ этоиъ 

Д обровольномъ возвращенiи челов-Вка 

къ своему Божественному Источнику, въ этомъ «nри

миренiи» съ Нимъ, въ этомъ безм-Врномъ отданiи И' 
принесенiи себя, которое т-Вмъ не мен-Ве собствен

ными его усилiями не могло осуществиться. Но вотъ, 

наконецъ «Совершилось! Отче, въ руки Твои 

предаю духъ Мой» совершилось, для христiан

скаго соэнанiя, безм'врное, даже до смерти, отданiе 

Отцу всей воли и существа Своего Богочеловtкомъ. 

Въ этомъ равр'вшенiе конфликта, приведенiе въ 

гармонiю человtчеснаго и Божеснаго: «благоугодно 

БЫlJО (Отцу») ... танъ пишетъ Павелъ, (<посредствомъ 
Его примирить съ Собою все, умиротворивъ чреэъ 

Него, нровью Креста Его, и земное и небесное» 608). 

То, что человtнъ неспособенъ былъ сдtлать все

цtло, беэраэдtльно, беэостановочно, подвигомъ всей 

жизни и всего существа своего предать себя въ руни 

Отца Небеснаго , то было совершенно жиэненнымъ 

подвигомъ и Голгоесной жертвой Богочелов-Вка. 

Такимъ обраэомъ центральный фактъ христiанства -
крестная смерть lисуса, въ своемъ религiоэномъ 

• • • • 
значеюи, въ ВОСПРIЯтlИ его ХРИСТIaНСКИМЪ совна-

• 
юемъ, совпадаетъ съ центральнымъ антоиъ 

ми ст И че ск аг о пути к ъ Бо гу полнотою 

отданiя себя, отреченiя отъ себя для Бога: «Христосъ 

предалъ Себя за lIасъ въ приношенiе и жертву Богу, 

въ благоуханiе прiятное», говоритъ Павелъ 609); .Онъ 

смирилъ Себя, послушнымъ бывъ даже до смерти, 

смерти же крестной» 610). 

Христiанство есть участiе в1, этомъ подвиг-В и 

прiобщенiе къ плодамъ его. То, что человtкъ не

способенъ былъ осуществить своими собственными 
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силами примиреиiе и объединеmе съ Богомъ 

череэъ отреченiе отъ себя, того ДОСТllгаетъ оиъ череэъ 

П о с р е Д н и к а. Благодатная СlJла Его одпа только 

и можетъ пораэить ~змiя», гн-Вздящагося въ таЙJ3И

кахъ ДУШII. ~He иначе возможно это, какъ съ по

МОЩhЮ Распятаго за насъ)}, пишетъ Макарiй ЕГllпет

скiЙ. «Онъ есть путь, жизнь, II стина, дверы ... 611) 
Таl<Ъ уже и Павелъ на свой раЗДlJрающiй ВОПJIЬ дупш : 

~б-вдный я челов-Вкъ , кто избаВIIТЬ меня отъ сего 

тiша смеРТII ?» нашелъ отв-Втъ въ IlIcyct: «Благо
дарю Бога моего чрезъ IlIcyca Хр"ста, Господа 
нашего . .. Ибо законъ духа IЮIВНИ во Христ-В 

Iисус'В освободилъ меня отъ заl<оиа ГР'вха J[ 

смерти>) 612), 

Итакъ реЗIOr.mруемъ все сказанное выше: въ зтомъ 

спасенiи ч рез ъ Х р 11 С Т а, накъ въ этой личности 
IlIcyca, суть всего xp"cTiaHcTBa, въ ЭТОМЪ ОТЛИЧI1-

, 
тельная черта 11 ХРIIСТlaПCI<3ГО МИСТllческаго ПУТII. -
« i!uIВY уже не я, но ЖJlветъ во ьш-В ХристосЪ>) вотъ, 

нш<ъ МЫ уще ВIIД-ВJШ, высшiti IIдеалъ для хр"стiашmа. 

Безъ Христа Н'втъ xpllcTiaHcTBa, безъ Христа н-Втъ 

христiаНСНОii ШIстичеСI<ОЙ ЖIIВИII . ОНЪ центръ для 

ДУШII, I<анъ Онъ ",е, Логосъ БОlкiii, центръ IICTOpill J[ 

мiрозданiя. «Я есмь Путь 11 Истина 11 Ж~JlЗНЬ. НИКТО 

не прl1ХОДIIТЪ нъ Отцу, l<аl<Ъ толы{О черезъ Меню), 

ГОВОРIIТЪ III СУСЪ въ Евангелill отъ l оанна 613). «Н'втъ 

другого nYТII Божьяго» , ВОСНЛllцаетъ среДl1евtl<овая 
МI1СТllчесная созсрцательница Анджела 11 ЗЪ ФОЛI1НЬО, 

«кром-В ПУТI! 11 ЖIIЗНII J[ смеРТII Богочелов'вка Стра
даJlьца)}611). 

Изъ этого IIсклIo'ulтелыlго,' цснтральuаго зна

'Iенiя 'для xpllcTiallcKaro созиапiI1 ЛIIЧllОСТIJ IlIcyca, 
раВIIО наl<Ъ Его доБРОВОЛЫlbL"(Ъ IIСНУПJlтеJl ЫIЫХЪ 
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• 

страданiя и смерти, выткаютъъ сами собой ВС'" ТiI 
характерныл черты христiанскаго религi08НО-МИСТИ

ческаго опыта, которыл намъ время отъ времени уже 
• 

приходилось отм"'чать на всемъ пути нашего иэсл"'до-
ванiя и которыл мы теперь еще раэъ б{;гло сопоста

вимъ въ краткомъ эаключительномъ обзор'" (при 

8ТОМЪ главный матерiалъ будемъ брать ивъ новоэав{;т

ныхъ писанiй, особенно ивъ посланiй Павла). 
За"лючи- Богъ открывается ищущимъ Его, какъ Жиэнь, 
m.е.аьnыЙ 

• 

обзор. накъ П о л н о т а Ж и в н и 61~); для христiанскаго 
ОСl<ОО- соэнанiя ч р е в ъ С ы н а и въ С ы Н Ъ, въ нонкрет
ныжъ 

черт. НОЙ исторической личности lисуса. «Ивъ полноты 
• 

христ,- Е г о вс{; мы приняли, и благодать на благодать ... 
ансх:аго 

."."сти- Богъ даровалъ намъ жиэнь вtчную, и с iя жиэнь 
чес"аго ВЪ Сын{; Его. ИМ'Бющiй Сына (Божiя) им{;етъ 
опыта 

жиэнь; не имtющiй Сына Божiя не имtетъ жизни. 

Cie написалъ я вамъ, вtрующимъ во имя Сына Божiя, 
дабы вы знали, что вы, вtруя въ Сьша Божiя, имtете 

ЛUlэнь в{;чную». Въ этихъ словахъ эапечатл{;лъ 

I oaHHb глубочаЙJJ,Iее уб{;жденiе носителей «благой 

в{;сти» 616). 

~Для меня жизнь Христосъ, и (потому самая) 

смерть прiобрtтенiе», воснлицаетъ, канъ мы уже 
вид{;ли , Павелъ 617). 

Соаиа!,'iе Только черезъ Е г о муки, смерть И BocKpeceHie, 
своеu -

Itf~,ощu, только черезъ Е го помощь и благодать, только 
c ... upe"ie участiемъ въ Е г о подвиг{; мы спасены не соб

ственными усилiями, не собственнымъ актомъ само

'Отреченiя и возвращенiя къ Богу, на что у насъ не 

было бы силъ . Отсюда у истинныхъ христiанъ глу-

бина с м и р е н i я, о которой уже приходилось гово
рить: сила Его въ нашей немощи совершает(;я 618). 
«ТSИIе люди», говоритъ Маиарii1 Егип етсиiй, «им{;ютъ 
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rорячвость и неудержимую любовь къ Богу; чi;мъ 

бо.л-Ве стараются они преусп-Ввать и прiобр-Втать, 

Т-Вмъ бо.л-Ве признаютъ себя нищими, канъ во всемъ 

скудныхъ и ничего не прiобр·Втmихъ . Они говорятъ: 

«недостоевъ я, чтобы это солнце озаряло меня». Это 

- приэвакъ христiанства, это смиревiе» 6") . Такъ 
и Екатерина Генуэасная воскmщаетъ: «я ясно ВЮIlУ, 

Ч1'0 если во мв-В или въ другой накой либо твари 

или въ святыхъ есть что-лпбо доброе, то это всец-Вло 

Божiе, если же я дiшаю что ЛJlбо 8лое, то это я сама 

дi3лаю» ... 620) Что таное совершенство '1 УЕлц6t1)8? 
спрапшваетъ ИсааllЪ Сирииъ и отв-Вчаетъ: «Глубина 

смиренiп р6.'&о. <an .. уШаешр) 62 1). 

Нерi3дко ощущенiе трепетнаго смиренiя бi3дной 

чеЛОВ'Бческой личности предъ безмi3рнымъ богат

ствомъ Божественнаго Абсолюта встрi3чается мы 

приводи.ли Н'lшоторые примi3ры 622) и ви-В хри

cTiaHcTBa. Но для христiанскихъ свя'Гыхъ и мисти

ковъ это основопо.ложная, характерная и неотъем

лемая черта, бе8Ъ которой РУШIIТСЯ все зданiе ихъ 

духовной 'Ю18НИ. Чi3мъ больше воврастаетъ б.лаго

дать, т-Вмъ больше увеличивается смиренiе 623) . Когда 
возсiевае'Гъ божественный Св-Втъ внутри насъ, тогда 

- ГОВОРIlТЪ Симеонъ Новый Богословъ че.ловi3r{ъ, 

«сов рцая словно въ верналi3, вс-В даже мал-Вйшiя 

СВОII прегрi3шеuiя, повергается въ бездну сми

р е н i я ег. lf.fJvaaov tаlшvwаuоr; "ata<pi/2EtOL». 62<) 

И на высшей ступ ени МIIС'Рllчеснаго пути, ступени 

объеДlIн еиiя съ Богомъ, душа· н въ этомъ между 

п рочимъ существенное отличiе хрпстiанской ~шстики 

01'Ъ того саМОУВ'вреяиаго пантеИ8ма (нanр. у суфiевъ), 

что душу по с у щ е с т в у отождествляетъ 11 СЛllваетъ 

съ Божествомъ 625) душа со СМllренвымъ трепетомъ 
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и любовью зритъ свое собственное ничтожество пе

редъ безм-Брно изливающимся въ нее преивбыто

чествующимъ потокомъ СИЛЫ и любви Божiей 626). 

Это смиренiе проявляется въ формахъ про с т о т ы 

и д-Бтскости въ отношенiяхъ къ Небесному Отцу: 

«Если не обратитесь и не будете какъ д-Бти, не смо

жете взойти въ Царство Небесное» 627). 

Его бла- Итакъ спасенiе не череаъ свои заслуги, но какъ 
zoaamb . 

даръ Е г о благодати. Отсюда коренное аначеюе 

благодати въ христiанской мистической жиани, бол-Бе 

того, это есть жиа нь благодати: пе я живу, но 

Онъ, благодать Его живетъ и д-Бйствуетъ во мн-Б 628). 

(Идея благодати, какъ МЫ у;не отчасти вид-БЛII, 

играетъ большую роль и во вн-Бхристiанской теисти

ческой мистик-Б) 629). 

ЭJreмен"" И вм-Бст-Б съ т-Бмъ еще другое сл-Бдствiе, основное, 
неnре-

сmаnной I,aK'); уже было со всей силой подчеркнуто выше, 

,.рав- о для всей внутренней жизни христiанина . Сл-Бдствiе, 
сmвенн.ои.. 

a~muв- вытекающее изъ того, что центръ всего духовнаго 

ности бытiя его есть в о сп р i я в ш i й н а с е б я б е а м -Б р -

• 

НЫЙ подвигъ Страдалецъ, в'); боренiи и мукахъ 

всец-Бло предавшiй волю и самую жиань Свою въ 

руки Отца. "Участiе въ Его страданiяхъ и подвиг'!; 

Его, то есть непрестанная духовная, нравств е нная 

а к т и в н о с т ь , охватывающая и перерождающая всю 
шизнь, посл-Бдованiе Хри сту вотъ что требуется 

отъ истиннаго ученика: «если кто хочетъ идти за 

Мною да отвергнется себя, и да возьметъ крестъ 

с в ой, и да сл-Бдуетъ за Мною» 630). «Что вы зовете 

Меня: «Господи, Господи!» спраШJlваетъ Iисусъ: «а 

не творите того, что Я говорю ?» 631) Ибо «Царствiе 

Бошiе нудится, и (лишь) употребляющiе УСllлiе вос

хищаютъ его» 632) . «ВХОДllте TiCHblMll вратами ... 
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ибо тъсны врата И У30НЪ путь, ведущiе въ жизнь И 

lIeMHoric находятъ ихъ» 633). ~Если любите Меня, 

соблюдите Мои запов-f;ди» 834). 
Это требованiе нравственной активности, требо

Baнie подвига, при томъ часто МУЧИТe.JIьнаго и бол-f;в

невнаго подвига, основной нитью проходитъ черезъ 

всю проповъдь христiанства. Чтобы участвовать въ 

Его жертв-f;, нужно ыы уже вид-f;ли «сорас

nяться Eмy»6'~), говоря словами Павла, «распять 

плоть со страстями И похотями» 6'6). И эд'!;СЬ, въ 

этомъ подвиг'в таинственно сочетаются д-f;йствiе Ero 
благодати, Evo сила, безъ которой мы ничего не МО
жемъ, и которая въ нашей неыощи совершается, и 

устремленiе нашей воли, саыо однако, рожденное И3Ъ 

той iHe благодати. 
Участiе въ Его страданiIl и сыерти прiобщаетъ и Нравсм· 

8~HHoe 

НЪ воснресенiю и жизни Его, порождаетъ новую nрео6ра -

нравственную жиэнь: «Мы погреблись съ Ниыъ нре- :жш~ 
, Х f(f: . ивть,;а 

щеюеыъ въ сыерть, дабы какъ ристосъ воскресъ 

ИВЪ мертвыхъ славою Отца, такъ и наыъ ходить въ 

обновленной жизни». Поэтому <<почитайте себя мерт

ВЬПl,Ш дЛЯ гр'вха, живыми же ДЛII Бога во Христ-f; 

lи сус-f; Господ'в нашемъ» , возглашаетъ Павелъ 8'7 ). Это 
• 

есть нравственное перерождеНlе, нравствен-

ное преоБР:lженiе челов-f;ка: «кто во Христ'в, тотъ 

- новая тварь; старое прошло, вотъ наступило но

вое» 831). сСовлеките съ себя ветхаго челов'вна съ 

д-f;лами его и облекитесь въ новаго , который об

повляется ... по образу Создавшаго его,. гдъ нiз1'Ъ 
НИ ЭJfJfина, НИ lудея, обр'вэанiя llЛИ необр'вэанiя, 

варвара, скиеа раба, свободнаго, но все и во всеыъ 
Христосъ» 63.). Однако зд'всь, въ ЭТОЙ (НОВОЙ ЖIIЭНИ» 

мы им'вемъ не нонецъ нравственнаго усилiя и подвига, 

12 Жаl'liр;а п\)~лuа.ваго (')ытiя , {77 



От""о . 
~eHle 

а его повышенiе, его даJJьн-Бйшее развитiе, потепцiа

цiю. Новая жизнь требуетъ еще высшаго все 

большаго очищеиiя и просв'втл-Бнiл духа: недаромъ 

возгор-Блся внутреннiй св'Ьтъ. «Вы были н'виогда 

тьма, а теперь св-Бтъ во Господ-Б: поступайте, иаиъ 

чада св-Бта» .'0) . Новая духовная жизнь есть без

престанный р о с т ъ духовный до беЗRонечно совер

шеннаго, всегда стоящаго впереди, всегда эовущаго, 

недосягаемаго Пред-Бла: «будьте совершенны, иаиъ 

совершенъ Отецъ вашъ небесный» .(1) . Или, словами 

Павла: «это есть ростъ въ м'Ьру полную возраста 

Христова» 642) Полнота же нравственнаго совершен
ства въ любви 6' 3). 

Въ заRлюченiи мы приходимъ, или в-Брн-Бе воз-

Бо:жесm- вращаемся иъ тому, что является самымъ основнымъ 

венной и центральнымъ въ христiанств-Б: въ Сын-Б, именно 
Любв{( 

въ Сын-Б, въ Его подвиг-Б и с мерти ОТRрылась 

полнота Божественной Любви. 

Мучительная смерть Богочелов-БRа есть высшее 

торжество, высшее возможное проявленiе этой Любви, 

беЗRонечно, безудержно излившейсн даже до 

смерти. «Въ томъ ОТRрылась любовь Божiя иъ намъ, 

что Богъ послалъ въ мiръ Сына Своего Единород

наго, чтобы мы жили чрезъ Него. Въ томъ любовь, 

что не мы возлюбили Бога, но что Онъ возлюбилъ 

насъ и послалъ Сына Своего въ УМИJIостивленiе за 

гр-Бхи нашИ» 6") . Павелъ говоритъ о (<Любви Божiей 
во Христt Iисус-Б Господ-Б нашемъ» 645), о «превосхо

дящей ВСlшое познанiе любви Христовой~ 606). 
Эта любовь заражаетъ всн обновленная жизнь 

христiанина сводится иъ любви: «Будемъ любить 

Его, ибо Онъ прежде возлюбилъ Hacъ!~ 647 ) «Любовь 

Христова объемлетъ насъ, разсуждающихъ, что одинъ 
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• 

аа BCtX" умеръ, стало быть BCt умеРЛIl; а умеръ ОIlЪ 

аа всtхъ, для того, чтобы ашвущiе уже ue для себя 
;!ШЛIl, а дла умершаго ради ныхъ 11 воскресшаго» 6181. 
XpllcTiaHe это ('BCt, He1l8MtHHo люблщiе Господа 
нашего Iисуса Хрll ста» .49) . Корень ХРlIстiаНСI<ОЙ 

ЖIIЗ1Ш есть Любовь: lv dуаЛ71 lrн!t'(JJf.tlvot "а1 
Tt{}tftt).trop.lvot «уиорененные I1 оБОСlI ованные въ 

любви » пишетъ Павелъ въ посланill \{ъ Ефесянамъ .5"), 
въ любви же суть и прющипъ всего поступатель

наго движ нiя , всего раавитiн ХРlIстiаНСI<ОЙ внутрен

>lей жизни: <ото Л(JОGtV'Х,ор.at, Iva ~ dуал!] Vр.БJv l tt 
р.б.).).оv "а! р.б.Ноv ЛЦ!tGGtV71 ( <молюсь О томъ , чтобы 

любовь ваша преизбыточествовала все болtе и 

БОЛ'!;е» 651 ).) « Какъ возлюбилъ Меня Отецъ, 11 а. 

возлюбилъ васъ пребудьте въ люБВII Моей», воскли-

цаетъ lисусъ въ прощальной бесtдt съ учеНlшаМII въ 

Евангелiи отъ !оанна 652). 
Эта любовь должна быть безпредtльна до от- Э.1е-
. .ченm:ь со-

даюл себя, ианъ 11 та Божественная Любовь безпре- БОРl<осmu 
дtльна. И она IIЗЛlIвается на все иругомъ, на BCtx" и любвu 

1i:b бра-
tближнихъ», на BCtx" «братьевъ», нанъ 11 Онъ уме"ъ тоя .... 
аа ВС'!;ХЪ. Въ этомъ ОТЛИЧ]lтельнаа черта христiан-

. " " 
сиаго пути, ХРИСТlанс\ши МИСТllчеснои ЖllЗIlИ лю-

бовь иъ Богу проявля ется въ люБВII иъ братьямъ, 

требуетъ любви нъ братьямъ: это элементъ собо р

ности, сол идарно с ти, основной для хр"стiаи-

ства. Вся практичесная проповtдь апостола любви, 

этого величаtlшаго BM'!;CTt съ Павломъ МII СТlша ран-
• • 

uлго Хрll TlaHcTBa, СВОДIIТСЯ къ наставлеыю лю-

бить братьевъ. «Любовы, ВОС\{Лlщаетъ О IlЪ , «ПОЗIJaЛII 

МЫ въ томъ, что Онъ полоншлъ за насъ душу Свою: 

It МЫ ДОЛЩIIЫ полагать ДУШlI СВОII за братьевъ •... 
• Воалюбленные ! будемъ любить другъ друга, п тому 
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• 

ЧТО любовь отъ Бога, и всякiй любящiй рожденъ отъ 
• 

Бога и знаетъ Бога. Кто не любитъ, тотъ не позналъ 

Бога: потому что Богъ есть любовь~ ... 658) Тро

гательно, какъ онъ постоянно, все снова и снова, 

возвращается къ тому же, не боясь повторенiй, не 

заботясь о логическомъ движенiи мысли впередъ, -
ибо что можно сказать б6льшаго? онъ резюмируетъ 

въ этихъ безпритязательныхъ словахъ, въ этихъ 

безискусственно построенныхъ предложенiяхъ, ео 

всею, можно сказать, дътскостыо и простотою, И 

всею силою убъжденiя, всею СЩIОЮ горящаго духа, 

- весь смыслъ христiанства, весь практическiй вы

водъизъ него: любить бр ать евъ, какъ Онъ воз

любил ъ н а съ. ~Возлюбленные! если такъ возлюбилъ 

насъ Богъ, то и иы должны любить другъ друга. Бога 

никто никогда не видЪлъ. Если МЫ шобимъ другъ 

друга, то Богъ въ насъ пребываетъ, 11 любовь Его 

совершенна есть въ насъ . . . Кто говоритъ (<Я люблю 

Бога» , а брата своего ненаВИДИ'rъ, тотъ лжетъ: ибо 

не любящiй брата своего, котораго онъ видитъ, какъ 

можетъ любить Бога, котораго онъ не видитъ? И мы 

им'вемъ отъ Него такую заповъдь, чтобы любящiй 

Бога, любилъ и брата своего» 60<), Весь результатъ 

иистическаго опыта и мудрости старца-апостола 

свелся, по преданiю, къ дътски-безискусственнымъ 

словамъ безмърной глубины и силы : когда онъ 

былъ уже очень старъ и не могъ уже гово-рить длин

ныхъ поученiй, его вносили въ креслъ на молитвен

ныя собранiя И онъ говорилъ: 4дЪТИ, любнте другъ 

друга!» 6,,) Впрочемъ, повидимому, не свое ОНЪ тутъ 

говорилъ, а то, что ему глубоко запало въ душу -
изъ словъ, изо всей ЖИЗНИ lисуса. Не даромъ въ 

своемъ Евангелiи онъ влагаетъ Ему слъдующiя 
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" . 
слова въ уста НЪ нимъ сводится весь прощальныи 

вав-Втъ lисуса нъ учепикамъ: «3апов-Вдь новую даю 
• 

вамъ: да л.юбитедругъ друга: какъ Я возлюбилъ васъ, t 
такъ и вы да любите другъ друга 656) . По TO~ry 

узнаютъ, что вы Мои ученики, если будете им-Вть 

любовь между собою ... ~ И еще: «Н-Втъ больше 

той люБВ11 , 1ЩНЪ если кто поло,китъ душу свою за 

друвей своихъ» 657). И этотъ зав-Втъ н е остался бевъ 

плода : его в;врно соБЛЮЛll MHorie изъ учениковъ Его, 
въ томъ 'шсл-В и в еличайшiе И8Ъ христiаненихъ мl1сти

новъ. 

Манарiй Египетенiй внаетъ ТaI{ое еостоянiе души, 

ногда подъ д-Бйетвiемъ благодати «отъ ивбытка Р&

доети душа является подобной невлобивому ребсю{у , 

и уже не ОСУllщаетъ тогда человiшъ ни Эллина, ни 

lудея, ни гр-БШНИRа , НИ MipCHOrO челов-Бна. Но ВНУ

тренлiй чеЛОВ'Бнъ;О:взираетъ тогда на ВС'БХЪ чистымъ _. 
ономъ И радуется тогда челов-Бнъ о всемъ мiр-Б, и, 

хот-Влъ бы онъ всец-Бло пасть ю1цъ и любить и Эл

линовъ И lудеевъ» 658). А Исаанъ Сиринъ, одинъ И3Ъ 

суров-Вйшихъ подвижииновъ и аснетовъ, пишетъ: 

~Что таное сердце милующее?» И отв-Бчаетъ: «r optHie 
сердца о всемъ творевiи "ava,. ,,(1еЫа. "те 

nаа'7<; -r;ij, ",(аЕ(m;: о людяхъ, О птицахъ, О ЖИВОТНЫХЪ, 
О демонахъ и О всей твари, И отъ воспоминанiя о 

• 
нихь IJ соверцаюя ихъ, очи его II сточаЮ1'Ъ слезы, 

отъ вели ной 11 сильной жалости, охватывающей 

сердце . И ... умилл ет ся сердце его, и не можетъ 

ОI1Ъ вынести, ИЛИ УСЛI,ПlJaТЬ, ил и увид'вть вреда 

накого нибудь пли печаЛJl малой , ~рои сходящей въ 

тпарн. И всл-Вдствiе этого, онъ И О безсловесных-ь 

ТRаряхъ, 11 о врагахъ ИСТJlНЫ, I! о вреДЯЩ1!ХЪ ему -
ещечасно со слевам]! ПРJlНОСИТЪ молитву , чтобы они 
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очистились И сохраш1ЛИСЬ, а также и о естеств-В 
пресмьшающихся молится съ великой шалостьЮ, 

какая возбуждается въ сердц-В его бевъ м-Вры, упо

добившись въ семъ Богу . .. ПРlIзнакъ дости.гШIIХЪ 

сего совершенства таковъ: если въ день десятикратно 

преданы будутъ на сожженiе за любовь нъ людямъ, 

то не насыщаются отъ этого, подобно какъ Моис~й 

скаэалъ Богу: «Если простишь имъ гр-Вхи, то прости: 

если же н-Втъ, то изгладь и меня ивъ книги въ которую 

вписалъ» (Исх. 32, 32), 11 какъ ГОВОР11ТЪ блаженный 
Павелъ: « Н желалъ бы самъ быть отлученнымъ отъ 

Хри ста за братьевъ моихъ» (Рим. 9, 3), и еще: «Нын-В 
• 

радуюсь въ страдюпяхъ моихъ за васъ, язычниковъ» 

(Кол. 1, 24)659). 
Отзвука~1II этихъ переживанiй древнихъ восточ

ныхъ отцовъ дышатъ зам-Втки «старца ЗосимЬD>, вели

чайшiя мистическiя страницы русской литературы. 

«Братья, не бойтесь гр-Вха людей», читаемъ эд-Всь, 

«любите челов-Бка и во гр-Вх-В его, ибо cie есть уже 
подобiе БожеCI{ОЙ любви и есть верхъ любви на 

земл-В. Любите все соэданiе Божiе, и ц-Влое, и каждую 

песчинку. Каждый листикъ, каждый лучъ Божiй 

любите! Любите животныхъ, любите растенiя, лю

бите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и 

тайну Бонйю постигнешь въ вещахъ. Постигнешь 

однажды и ужъ неустанно начнешь ее познавать все 

бол-Ве и бол-Бе. И полюбишь, наконецъ, весь мiръ 

уже всец-Блою, всемiрною любовью». И еще: «Въ 

уединенiн оставаясь, молись. Люби повергаться на 

землю и лобызать ее. Землю ц'kлуй и неустанно, не

насытимо люби, вс-Вхъ люби, все люби, ищи восторга 

и изступленiя сего. Омочи землю слезами радости 

твоея и J1юби сiи слезы твои. Ивступленiя же сего 
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не стыдись, дорожи 

Божiй, велинiй, да и 
бранн ымъ» 660) . 

• 
имъ, ибо оно есть 

не многимъ дается, 

даръ 

а из-

Сходное переЖllвала въ ХIII-омъ вiшt И Анджела 

И8Ъ Фолиньо: охваченная этой любовью, она чув

ствуетъ себя блаженной и довольной, она все любитъ 

- даже жабъ и демоновъ, ~! что бы я кругомъ ни 

видtла, даже грtхъ (когда онъ совершается не мною, 

а другими) я уже не досадую, ибо СЧIIтаю, что Богъ 

доnyстилъ это~ 6"). Къ любви къ ближнему при

водитъ и все МlIстическое ученiе Екатерины СiенскоЙ. 

~Душа видитъ, что она ВeJlЗЪЯСIШМО любllыа Мною., 

говоритъ ей божественный голосъ; «поэтоыу той же 

любовью, ноторую она себя чувствуетъ любимой, 

любl1ТЪ она Bct тварlI. И вотъ причина сему . .. 
душа познала, что MHt она не ыожетъ оказать пользы, 
ни отдать Мн·" той чистой люБВII, которою, какъ она 

чувствуетъ, R люблю ее, и потому она рtшаетъ от
дать Миt эту любовь чрезъ посредство, которое R 
предложилъ ей, то ест.ь чреэъ ближняго своего ... 
Итакъ, вы должны любить его тою же чистою лю

бовью, которой R воэлюбилъ васъ. По отиошенiю ко 
Мв," вы сего ве ыожете сдtлать: ибо R воэлюбилъ 
васъ, не будучи еще вам]! люб'Iы�мъ,' II безо всякой 

корысти ... этого вы не можете MHt отдать, но вы 
должны отдать ~TO той твар", что имtетъ въ себt 

раэумъ: любя IIХЪ , бевъ того, чтобы они васъ любllЛИ. 

И вы дол}кны любllТЬ JIХЪ безъ всякой МЫСЛII о соб

ственной польвt, все равно духовной ли ИЛII вре

MeHHOii, но любllТЬ ихъ TOJlbKO во славу и въ честь 

l!Мени Моего: IIбо R ее люблю. Танъ вы исполните 

sапов'''ДЬ вакона: любllТЬ Меня превыше всего 1I 
блнншяго, нанъ самого себя» 66'). 
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А вотъ другой МИСТИR'Ь ФраНЦПСR'Ь АССИ8СRiй: 

охваченный пламен-Вющей любовью Н'Ь IIICYCY, ОН'Ь 
беВRонечно раClllиряетъ раМRИ своего сердца II изли
ваетъ свою любовь на вс-Вхъ людей, на всю тварь, 

на всю природу. Длянего может. быть еще бол-Ве, 

Ч-ВМ'Ь дЛЯ другихъ, вс-В творенiя любимые братья и 

сестры въ БоГ'h и въ откровенiи Его любви Сын-В 

Божiемъ. 
11 рй- Въ этой любви къ братьямъ и ко всей твари (не-

С6тьmле- . 
»ie '''реа. раэрывно свяванной для ХРИСТlaНСКИХЪ мистиковъ 

любовь СЪ любовью къ ОТRрывшейся въ Mipi> Любви Боже
.:иСfiЭНU /( 

. ственной Iисусу) и есть та сила, которая про-
,f,I / ра 

• 

св-Втляетъ и всю нашу щизнь и весь Mipoь и осмысляетъ 

их'Ь для насъ. Ибо очами любви мы видимъ ВЪ нихъ 

в-Вчную ц-Внность отблескъ Бога *). 

*) о .Проспi;тленiи Mipa. въ мистикi;, преимущестпенно 
христiанси:ой, но танже и ввt-христiанси:ой , СМ. отдiщьную 
работу, иоторая должна явиться продолжевiемъ ЭТОЙ иниги . 

• 

, 

• 
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.. "'ста суть встаВИI\ поэдв'hflшаго редаитора) . О ИШIГ'h «Еюше
эiастъ. см. ваор . Р. Н а u р t , Kohelet oder Weltschmerz in 
der Bibel , 1904, V. Z а р 1 е t а 1, Das Buch Kohelet ... 
2. АuП. 1911 , Р о d е с h а г d, L'Ecclt\siaste, 1912. 

84) ПР"Dедено у Р. R е g па u d , Le pessimisme brahma
nique (Annales du Mus"e Guimet, t. 1, 1880), стр . 111 . 

• ') См. в. Эр u 'Ь, rp"ropin Сав",,'1Ъ Сиоворода, MoclIBa 
1912, стр . 82. 

") Pascal , Pens~es въ .шд. Brunschvicg'a (1909 r)"NH31. 
О той >не тоск-Б iiШТЬ, о той же cthxitiho-страШНОi\ сил-Б 

сиуни, которая « гн-SздItТСА» въ глубинахъ души (<ВЪ душевной 
ТО'fи-h») I объ зтомъ (lб'hсi; СИУИЫ», KOTOpblf\ есть «O l-lутр еRRitt 
IJII ХО РЪ), ЧТО бурно вздымаетъ Jf уоленаетъ бiщную душу, каи'Ъ 

;кз.лиiЙ ЛИСТОК'Ь, какъ легкое перышко, канъ ПЫЛЬ дорожную 
- ЫНОГО говоритъ и Сковорода. Все его заНRтiе, пишетъ ОН"Ь 
другу, состоитъ въ борьб'" съ этоп сиуиоfl. «CiR MYI<a лишаетъ 
душу здраоiя». Она подобuа неПИД1lмоt\ стнхiи, охватывающей 
душу: (<JIевидна и мучиТ'Ь, МУЧIfТЪ 11 пеВlIдна. Она есть дух-ь 
мучитеЛЫIЫn, мысль lI ечистая, буря лютая;). (Ссылки у Эрна, 
1. с., 77-80.) 

17) L е о р а r d i, Storia de) genero umano (Operette 
morali, 1824 Г.; сМ. "ад. Zingarelli, стр. 12 " Со, .) Срв. м о ю 
работу: ПеССИМII ВМЪ Д",аI<ОМО Леопарди,) (Жури. Мин-ва Нар. 
ПросвiJщ. 1914 г . и отд'hЛЬRО), стр . 35 II 63. 

88) .Въ общемы, пишетъ про сеБR Луиза Аииерманъ: 

((МОЯ ЖИЗIIЬ была прiRТПОn, нетрудной, незаВlIсимоt1.» (En 
somme, топ eJdstence а Не dou ce, faci le, independante»: (cPen
s~es d'une sоШаiге,), Ма vic, СТр. ХХ). И т'i>MЪ не мен"'е вотъ 
ионечны:n' выоодъ ел житейсиоt1 фплософill: «Я не сиажу чело
в"".еству: прогреССllруfI, совершенствуflспl - R е му сиажу: 
умрн, танъ канъ Iшианой прогрессъ не иабави'ГЪ тебя никогда 

ОТ'Ь II ссч3.стin оемного сущеСТDОDанiя.) (37) 
.') Отрывоиъ . Igniculus desiderii . (1817 Г .). Срв. его рао

мышлеlliя «О любвю) (((Оп 10уе» - въ проэ"h): (( МЫ lIаХОДIIМЪ 

DНУТРИ l1аШIIХЪ мыслей пропасть неааполненпоt\ пустоты, 

неудовлетвореНIIОСТИ (the chasm 01 ап insufficient void ) •. 
' 0) См. С о т р а r е t t i , Laminctte orliche, 1910. 
") «А une artiste •. 
") R о u s s е а н. R everies d' un promeneur sоШаiге, 

V Promenade. 
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• 

• 

") L е о р а r d i, Zibaldone, 12 lIapтa 1825. 
") Ibid. 7 нонбрн 1823. 
") Ibid. 19 аир . 1826 г. 
") А. S с h о реп h а u е г. Die Welt als Wille und Уог-

stellung, 1. Band, Viertes Buch, § 56 (над. Grisebach'a 1, стр. 402). 
") Ibid. § 57 (стр. 404). 
") Ibid. стр. 406 ~07; 
") Keine ап! der Welt mбgliсhе Befriedigung kбппtе hin

reichen, sein Verlangen zu stillen, seinem Begehren ein end
liches Ziel "п setzen und den bodenlosen Abgrund seines Herzens 
auszufiНlen». (Band 11, IV. Buch, Kapitel 46 - над. Griвe
bach'a 11, стр. 674) . 

100) Band 1, IV. Buch, § 56 (Grisebach 1, 403). 
1'1) Mokshadharma, Adh. 277,6 (см. D е u s s е п, Vier philos. 

Te"te. ., СТр . 483). 

ПРИМ1>ЧАНIН КЪ ГЛАВ1> 11. 
10') 'Гакъ уже въ ц",тированной выше (гл. 1) древне

египетсиой пi>снi> арфиста читаемъ: (,Ты же будь ра

достенъ, чтобы заставить сердце . .. забыть, и с.niщуЙ DJte
ченью твоего сердца, покуда ты живешь; позложи Мl1РРУ на 

твою голову и облекайся пъ тонн:iя тиаии . .. Будь еще 

радостнi>е, не дай ослабi>ть твоему сердцу, слi>дуй твое"у 
сердцу и твоему удовольствiю, соверши свои дi>ла на эемлt, 
111 не мучь сердца твоего, покуда не наступитъ ДЛЯ тебя ЭТQТЪ 

день плача. .. Итакъ, весело праэднуА своР день, !{ не пре
Аавайся въ нем.ъ поною, ибо никто не беретъ СЪ собой своего 
добра. Да, н",ито ужъ не вернетсн, ито отошелъ отсюда. (1 
Gr ess mann'a, Aitorientalische Texte und Bilder zum А. Т. 
1909, стр.199). Сходнын выраженiн (впрочемъ, уже до иэвi>сr
ной степени просвi>тлеllНЫЛ ni>рой въ Бога) nстрi>чаются ]1 въ 

« Е и н n е з i а ст 'В» ' Особенно сильно эвучатъ подобные ЭТИМ'Ь 
1.'она ПЪ античвомъ иiрi; - на МОГИЛЬИЫХ'Ь памятника.хъ 

древней Грецi)! и Рима; между прочимъ весьма распространены 
были раЗJlИчные BapiaHTbl такъ называемой «ЭПИ'l'афiи Сар
Аапапалю>: dшь, пей, It предавайся любовному наслажденiю, 
т. и. все остальное не ст6итъ даже преарi>нiя (щелчка ) •. 
Таиъ на м огилi; нiнюего ПеtЦLо;'а, въ Мантинеt. (2-го или I 
1-го в. до Р. Х.) ЧlIтаемъ: 

.... TavTa paD(w]", ~iJle., nliJlt, nйй, хю,и]аСе, Ilvet~ov. KotvQ 
уае 10« (Рео<о<, ] щvщ .а ov.,')ipa,a (Kaibel, Epigrammata 
graeca, n. ~80a, стр. 7 И 8.) 
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Или воть, uапр ., латинская надгробная надпись: «ioce ris , 
ludas hortor: hic summa est severitas. (С. 1. L. VI, 16 169) 11 т. п. 
На ЭТИ современныя ему, весьма распространенкыя разсужденiя 
житейской мудрости указываетъ уже Исаiя (22,13), а всл1щъ 
за нимъ и Павелъ въ 1 Посланiи въ Корииеяна"ъ (15, 32). 
СХОДНblЯ иастроеН1Я найдеыъ 11 у Горацiя, позднtе - у 

О"ара Кхайлма, " т. д. И т. д. 
103) Въ послtдующемъ буду ГОВОРJlТЬ ШJШЪ О древнtйшемъ 

буддиам'k священных.ъ И.Ш1ГЪ палiйсиаго канона (сохраннв
шемся и досел'!; на ЦеЙлонt) . 

104) «Mahfi-s udassana-suttanta.>, сЬ. II , § 15 и. 17 - «S а с г е d 
Books о! th e buddhist s», edit. Ьу Мах МiШег, vol . ПI: 
Dialogues 01 the Buddha, transla t. Iго т the РiШ 01 the Digha
Nikaya Ьу RllYS Davids , 1910, стр. 231-232. 

10') Срв. lIапр. Sutta-Nippata, 1091; Udana Ill , 10 ( п ере •. 
у К u ,. t S с h m i d (, Buddlla, Die E"15sung уот Leiden, Aus
gew~hlte R eden des В., 1921, fI, стр. 2~). См. Е. Ha.-dy, 
Der Buddhis mus naсЬ аНегеп Pali-Werken , пеие Ausgabe Уоп 
Ri с 11 . S С h m id (,1919, стр . 8~;O ld e n Ь е "g, Buddha, 7. АuП. 
1920, стр.292 СЛ., 296-297, 301, 315; L. d e la V a ll ee 
Poussin, ТЬе way (о Nirvana. Six lectures оп ancient bud
dhism . . . Camb"idge Univ. Ргеss . 1917, стр. 35; М. Wa lleser, 
Prajna Paramita (Quellen d. R eligiollsgesch. 1914) вступит. 
CTaTbII, стр. 8-11. 

'06) Напр. Dhammapadam, 170. 
10') Срв. lIапр. Dhammap. 277, ~19, далtе ~7-~8, 128 , 

135 , 1~6-H9, 287-288. 
108) У O ld enberg'a, Buddha', 2~5 (Anguttara Nikaya, 

yol. IIl , р. 60). 
109) «Mahaparinibbana Sutta.>, ch . VI, § 7 - Sасгеd 

В о о k s о ! t h е В u d d hi s t s, У. 1 Н , 173. Ср •. еще слiщ . 
'Ublpa;HeHie, часто встрt.чающееся въ буддiЙСIЮМЪ иаНОll-Б: 
«(Всс, ЧТО ВОЗRинаетъ, должно непрем:hнно ОПЯТЬ УИI1ЧТQ)'Н:ИТЬСЯ)) 

(Digh Nik. 111 ,2,21 ; У. 29, и . passim-см. «Dighanikaya . Das 
Bucll der langon Texte des buddhistischen Kanons, in Auswahl 
ube"setzt УОП D,·. О. F га n ke •. 1913, стр. 106 ). 

110) Dhamma - cakka - ppayattana - sutta «<QclloBallie 
царства праиды» ). § 5 (перев . Rhys Dаvids'э - Sacred 
Books 01 t]IO East, vol. XI, 1881 г., стр . 148). 

Ш) Samyutta Nikaya, vol . П , р. 179 сл. (у О Id e n Ь е rg'a , 
Buddha , 1920, стр. 2Н). ер". llапр. Dha mmap. 153. 

Ш) См. R. Pisc]le l , Leben и. Lehre des Buddlla, 3. Аи!
lage, 1921, стр. 59-60 (Аи. Natur и. Geistes\yelt, Bd. 109). 
Сри. Dllаmшар. 33~ сл . 
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113) Cullavagga IX, 1, 4. 
11') Срв. напр. Mahavagga 1,11,1; 13,2 (перев. въ Sacred 

Books 01 the East, v. XIH, СТр.112, 116). 
11') НlIрвана (палiйсКI! - Ниббава) и значитъ угашенiе. 

О слово!; Nirvanam, Nibbanam см. вanр. L. d e la Уаllее 
Poussin, 1. с . стр .113, G. Grimm, Die Lehre des Buddha, 
1915, стр . 352 сл . etc. 

116) Образы эти весьма часты напр. ВЪ S u t t а - N i Р а t а 
(си . напр. 209, 218, 803, 1058, 1059, 1069, 1082, 1092-1094, 
1123, 1129, 1145 !! т. д. - Sacred Books 01 the East, vol. Х). 
Ср •. дало!;е Mahaparinibbana - В u tta, гл. 1, § 34 !! 

HI, § 51, Dhammapadam, 85, 348, 370, 384, 414 11 т. 

Д.ИТ.д . 

117) Dhammap. - 202 . 
118) ПОСЛ'вДнiя слова являются формулой, что весьма 

часто встрi>чаетсл въ тенстахъ. Пользуюсь переводомъ 
01 d е n Ь е г g'a (ВЪ «Die Lellre der Upanischaden und die Ап· 
f~nge des Buddhismus», 1915, стр . 305). 

119) Dhamma - cakka - ppavattana - SuHa, § 23 (перев. 
Rhys Da vids'a, S. В. Е., vol. XI, 1881, стр .153). 

120) Die Red e n Gotamo BuddllO'S a us der Mittleren 
Sammlung Majjhimanikayo des Pilli-Kanons. lJbers . VO!l 
К. Е. Ne umann, Bd. III , стр. 435 (1-0е нзд.). Срв. напр. еще 
Mahavagga, 1, 5,2; 22 ,5 (Васг. Books 01 the East, XIII, 85,138) . 

121) «l-\армю> является основнымъ, господствующимъ эле

ментомъ всего индусснаго религiоанаго мiросозерцанiя (за 
1t Сl<люченiемъ ТОЛЬКО древнi;йшаго перiода), вплоть до наШJfХЪ 

дней, а н е одной только буддiйсной философiи. 
12') Срв.напр . L. de la Vallee Poussin, 1.c.cтp.35, 

55-56. Ср •. Dahlmann, Niгviша, 1896, стр.5. О не· 
субстаllцiальности души согласно ученiю буддизма СМ. танж:е 
напр . Mrs. С . R hy s Davids Buddhist psychology, 1914, 
стр.13 сл . , Wall ese r, 1. с . стр .10 . 

123) Срв. напр . Dhammap. 92, 93 (перев. Мах Mullet"a, 
S. В. Е., v. Х), Sutta-N ipata, 1118 (перев. FаusЬБН'а, 
В. В. Е., у. Х). 

"') Ibid 1073; срв. 234. 
125) Ibid 765 . 
"') Ibid. 1068-1069. 
121) Обычно буддизмъ предпочитаетъ Dыраженiе, ЧТО 

'духовной субстанцill нельзя усмотро!;ть, уловить» (О I d е п· 
b erg Buddha, 317, прим. 2; Oldenberg, Die Lehre der 
Upanishaden und die Anf~nge des Buddhismus, стр.358, 
прим.l94). 
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Щ) Oldenberg Buddha', СТр. 314-315 (Alagaddupama-
8utt.a, Majjh. Nik. Nr.22 - vol. 1, р. 138). 

''') Dhammapada - Atlhakatha (иоментарi!\ иъ Dham
mарад'Ъ). ЦI1ТI1роваl10 у Ha"dy, 1. с., стр.192-193. 

130) СРВ. К О Ж е в п 111< О D Ъ, БУДДll3МЪ оъ cpanHenilt съ 
ХРl1стiапстuомъ, 1916, Т, 11 , стр. 700; \Уагге п, Buddhism 
in translations, 372 . Тамъ же 11 ССЫЛIШ. Сро. Dah tman п, 
1. С. СТр. 9. 

1>') Слова Будды Ананд"!; въ МаМ pari". utt., гл. 111, 
§ 20, r1l . IV, § 37, 1,2 н", § 8. (Sac r ed b oo k s 0 1 th e 
buddlli s ts, vol. 111 , стр . 117 , 146 , Н8, 153- 159). Сря. 
даniJс рi;зную ирнтнку со cTo poHы Будды у',енiя о 3аl"роб
НО"Ъ б.lаженствi; - Dighanikaya, IX , § 34 ClI. 

"') Itivuttaka, 44 - перев. у К u г t S с h т i d (, Buddl1a, 
Die Егlбsuпg уо п Leiden. Ausge,v~ hlte Reden des В. Mtinchen 
1921, 11 , сТр. 91 . 

'33) О Idcnberg, Buddha', 315-317 (Majjhima-Nikaya, 
vol. 1, р. 1,26). Ср". Digh.- ik. XXIX, § 30-34. 

130) Oldenberg, 319-320 (Samyutt.a Nikilya, vol.IV, 
р. 374 с.l .); срв. Samyutta-Nik., 11 , Х"I, 12 - разговоръ 
Maxal<accal1ы съ Сарнпутто!\ (у К. Seide n stticke r'a, Pali
Buddhismus in Ubersetzungen, '1911 , стр. 16', сл.) . 

"') Samuytha- . К. , vol. lll , p . ·J09 сл . ; \V 'lI"l"en , 1. С. 
СТр. 138; Oldenberg, Виддl1а, 323 сл. ер". также агностн
"ескос заявлепiе Будды пъ Сутта-I-Iнпатi; (1075): «Д.lЯ 
нс"еанynшаго "i;TЪ болiJе Формъ (бытiн); д1lН него I1i;T'" болiJе 
того, благодаря чему 0 11'1; существуютъ, а если все отрt.аапо 
прочь, ТО покончены , обр'hааны 11 BCt. споры.» ерв. еще 
72-ую сутту Средин го Собран,н - Маджнма Нl1кайн 11 ОДI1Н " 
разговоръ нзъ Ангуттары - Нl1каl1l1 (D i е R е d е n d е s 
Bucldha ausd e r «A ng ereihte n Sammlung» -
Angu tta га- ikayo. Vbers. уо п Bl1ikkhu-Nyanatilokka, 
Vie.-tes Bucll, 1912, стр. 346 сл.; ср". Grimm, 1. С. 
стр . 187- 188). 

'38) Samyutta- ik., IV, стр. 374 сл.; Majjh. - ik., No. 72 
(р. 1,87); см. Oldenberg, Buddlla, 321-322; О. Schrader, 
Оп tllo ргоЫеm 01 ' irvana (Journal 01 tlle РаН Toxt Society, 
1901,- 1905, стр. 166). 

''') Majjhim- ik 22: « ... н утверждаю, 'ITO СовеРШОНllаго 
(ДОСТllгшаго lIэбаПЛСJliя) нельзя у;не uanTII въ Mip·J; ЛD.!Iеl1it\. 

11 танъ н:анъя это утверждаю, то пi;н:оторые аснеты If браХМIIIIЫ 
оБО IlНЯЮТЪ меня, ЛО>НIIО 11 несправеДЛIIDО , будто я все ОТРllцаю, 
будто я учу объ УlIlIчтоженill, l1счеЭНОВСIJiи . .. IICTlIlIIlOn' 
УЩI10СТII» (перев. у Kurt Schmidt'a, 1. с. 11, 74). 
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138) Oldenberg, Buddha, 305 (Anguttara Nik., vol. У, 
р. 418 ел.). 

139) СМ. объ Этомъ напр. Е. Hardy - R. Schmidt, 
1. с. стр. 97; Н. В е ck, Buddhismus, Н, 2. Au!l. 1920, 124; 
Кожевни]{овъ, 1. с. П, 702; Oldenberg, Buddha, 328; 
G. Grimm, Ше Lehre des Buddha, стр. 367 ел.; Heiler, Die 
buddhistische Versenkung, 2-0е иад., 1922, стр. 38-40; D аЫ
mann, 1. с. 8-9. 

140) Напр. Die Reden Gotamo Buddho'sausderMitt
leren Sammlung Majjhimonikayo. tlbers. уоп К. Е. Neumann 
1,62 CJ[., срв. Dhammapad. 368, 381. 

Ю) Sutta-Nipata 749. 
142) Ibid. 946 . 
'43) Dhammap. 92. 
144) S.-N. 758. 
Ш) Напр. S.-N . 203, 1148, 1085; Dhammapad. 225. 
146) Напр. Dhammapad. 374 Mahayagga- 1,5,7; 5,12; 

23,1; 23 ,6 (S. В. Е. yol. XIII, стр. 86, 88, 144, 147); срв. 

S.-N. 224. 
"11) Срв. Dhammapad 114 . 
... ) Напр. Sutta-Nip. 627; etc. etc. срв. S.-N. 86. 
149) Напр. S.-N. 234. 
150) Напр. Dhammap. 203, 204, 23; S.-N . 268; срв. 

Dhamm. 368, 381. 
"') Udana VIII, 10. 
"') Иаъ Majjl1ima-Nik,. Sutta 26 (Warren, 1. с. стр. 334, 

СрВ. п. 85. 
Ш) MaЫiyagga 1, 5, 12 (срв. 1, 5, 7) - S. В. Е. XHI, 

стр. 86, 88, 
"') Majjl1ima-Nik., Sutta 26 (Wa r ['е п, 1. С. стр. 344). 

срв. n. 85. 
"') Sutta-Nip. 1092-1093, 
156) Dhammapad , 374, 
157) Dllammapad 411; срв. Sutta-Nip. 627, 635. 
"') Ср". объ ЭТОМЪ цитированную выше I!нтересную ра

боту О. 8chrader' а 
159) Та[{ъ напр. Potthapada-Sutta, § 6 - 8асг. books 

01 th e Buddhists, yol. 11, 247: срв. «Mahali-8utta» (ibid. 
197), «8amaiiiia-Phala-8utta», (ibid., стр.78); MaЫlyagga 1, 
22, Н (8. В. К, yol. ХНТ, стр. 142). Etc. etc . 

160) Mai1iivaggaI,1,1;2,1;3,1;4,1 (8aC!'.books 01 the 
East, yol. ХII1, стр . 74, 79, 80, 81). 

161) Ibid. 1, 3, 4 (8. В. Е, XIH, 81). 
162) Напр. «Samaiiiia-Phala-8utta», § 42 (8 а с г. Ь О О k s 
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о! the Buddh., уо!. Н, СТр. 79). Etc. etc. Срв. напр. 
Dha m mapad И9; Butta-Nip . 643. 

103) Mah§vagga 1, 23,6; срв . 1, 23 ,3 (В. В. Е., vo l. Х1II, 
стр. Н7 , 145), ерв . Majhim-Nik., п. 85 . 

"') Dhammapada, 373, 381. 
"') Ibi d. 19/-200. О радости 11 счастi" достnгlШ'ХЪ 

совершенства говорится и ВЪ двухъ замъчательиыхъ р.:вчахъ 

Будды и8ъ «СреДНЯГQ) 11 I18Ъ «Длиннаго Собранiю) (см . (tDie 
Reden Gotamo Buddho's aus der Mittleren BammJung -
Majjhima Ni kayo . . . UЬe rs . vo n Н. Е. N е u m а n п , ТОМЪ 1, 
1-0е иад., стр.143; «Digha-Nikaya», l Х, § 40-45, переn. 

О. Fr a nk e, сТр. 15/. Срв. а. Grimm, 1. с . 358 ел.). 
"') Die R e d e n Gotamo Buddho's aus d e r Mitt

l e r e n Bamm lun g, ТО"Ъ 1, сТр. 475, (срв. а. Grimm, 
J. с . 366). 

Щ) « 'l'h е гаgаthЭ», 1002- 1003 (срв. 606, 607). 
168) « Каssара-Вihапада-Вuttэ», § 23 (sacr. Ь оо ks о r tl!e 

В ud d Ь ., vo l. Н , стр. 239). 
"') Напр. Majjhima-Nik., Butta 26 (перев . у Wa гге n'a, 

1. с. 344) , срв. еще "апр . В и t t а - N i р. 547, 567; D i g h а - N i k. 
УН1 , § 21" I X, § 56, ХХУ, § 22, ХХУ1, § 26 и т. д. 

110) См. H ei l e r , Die huddhistiscl!e Versenkung, 1918; 
2-0е н ад. 1922 Г.; его же, Das Gebet, 19'18, стр. 220 (I.-ое "ад. 
1921 Г . , СТр . 260); L . д е 1 а V а I ! е е Р о u s s i n , J. С . СТр. 124 ел. 
11 особенно R. Otto, Das Hei Ji ge, 19'/ 7, сТр. 42 43; даЛ'ве 
напр . Mrs. С. R I! ys Davids, Bud dl!ists Psychology, 1914, 
стр.113-116. 

171) См. О! d е n Ь е rg, Die LeJ!re der Upanishaden und die 
Anf~ nge des Buddhismus, 19'1 5, сТр. 304 ел. J. D а Ыm а n n , 
Nirvana. Eine Btudie ZШ' Vo,·gescl!ichte des Buddhismus, 1896. 

172) Oldenberg, Die Lehre ... 319 ел . 11 passim; Beck, 
Buddl!i smus, 2. АuП. 1920 , ll . (У O ld en b erg'a унааана и 
даЛЬН 'hйшая литература) . 

"') Срn. объ втомъ Н е i 1 е г'а, Die buddhistiscl!e Ve"senkung, 
1922, особ. стр. 22-23. 

Щ) СМ. 01{l е пЬ е ,·g,DiеLеJн'е ... 306сл . 358; Olden
b erg, Buddl!a', 326; О. BcJlГader, 1. с. стр.163-164; 
G. G rj m т , ] . с . 172 сл. 11 passim. ГРИМI\tЪ ОДl1ано крайне 
преувеЛlI\lllваетъ - прп ЭТОМЪ весьма пеуб-ВДlIтельпо - 311а

ченiе ЭТIIХЪ мiютъ. 
l7б) Udanam, VIП , 3; Hivuttaka , 43 (срn. м . б. и Udanam, 

У1II, 1, 2). Впрочемъ, Oldenberg (Buddha, 327) пытается 
ТQЛНQоать ЭТО М'ЪСТО cHopi;e не nъ сl\Iыл-Б намека на Н'SЧТО 
Абсолютное, а въ смыл-в .nишь уназапiя на Нирвану , нан'Ъ 

• 197 



на иэбавленiе IIЭЪ области Преходящаго и Сотвореннаго; 
L. de la Vallee Роussiп,l.е.етр.117,прим. не еоглае~нъ 
еъ Этимъ тол"ованiемъ. Р . Dahlke (Buddhismus als Rellglon 
und Moral, 1914, стр. 172- 174), КОТОРЫЙ считаетъ совершенно 
невоэможнымъ вид-Бть въ ЭТl1ХЪ словахъ Будды наной-либо 
намекъ на Абсолютную Реальность, приводитъ въ доназа
тельство своего мнiшiя напр . одно м-Бсто изъ Маджхима
Нинайи (оно цитируется мною въ елtд. примtqанiи) съ рtЗl<О
Dыраженнымъ отрицанiемъ чего-либо Абсолютнаго . Однако 
мы нерtд"о встрtчаемся съ нротиворtчiемъ внутри буддизма, 
и поэтому аргументацiю Dahlke нельзя признать внолнt 
рtшающеЙ. 

116) А наряду съ этими столь пеобъrчными для буддизма 
словами вотъ нанр. чисто-буддiйекое отрицанiе Абсолюта: 
{(Могли ЛII бы ВЫ, о монахи, достичь таного блага, обладаJ.Jiе 

КОТОрЫмъ было бы непреходяще, постоянно, нензм-Бнно? .. 
Знаете ли вы, о монахи, такое благо? - Н-Бтъ, Господпиъl
Добро же вамъ монахи . И я не знаю такого блага. Могли 
л и бы вы, о J\.юи ахи, быть приверженцами накого либо ученiя 

о безсмертiи, которое не принесло бы СDОИМЪ приверж:енцамъ 
горя, скорби, страданiя, несчастiя, отчаянiя? ... - Н-Бтъ, 
Господинъ! - Добро вамъ, монахи! И я не знаю, таной при
вершенности нъ накому-лнбо ученiю О безсмертiи, ноторое 
не принесло бы его привершенцу горя, скорбll, страданiя, 
несчаетiя, отчаянiю) (Majjhima-Nik:iya, 22). 

"') См. К о >I< е в н и н о в ъ, 1. с . II , 261 ел. Цllтаты у 
Heiler'a, Ше buddhistische Versenkung, 1922 г., стр. 23, 28. 
О нигилистической окрасн:-Б буддiйскаго пути СМ. е г о ж е, 
Das Gebet, 1918 , етр . 215-216; L. de la Vallee Poussin. 
Bouddhisme. Opinions su r l'llistoire de la dogmatique 1909, 
111-114; Е. Hal'dy-R. Schmidt, 1. с . 198, 199; Коер
реп, Religion des Buddha, 1, 585. 

Что касается буддiйской любви - (,Меttю, (санскр . Maitri) 
или в-Брнее «(благоволенiю> но вс-Бмъ существам:ъ, ноторой 
нанр. Pische 1 (1. с . етр. 72 сл .) припиеываетъ такое огромное 
значенiе, то и она вiщь является лишь временной, хотя и 
одной изъ nЫСШIIХЪ стадiй совнавiя, ноторую танже дол;кенъ 
преодолtть и оставить нозади себя входящiй пъ Нllрван) 
(сл. объ этомъ напр. Н. O ldenberg, Aus dem аltеп Indien, 
1910 г. етр. 1 сл .). 

"') Anguttal'a-Nik. 1, 20, 62 (переп . у Kurt Sсhmidt'з, 
1. с. II, 41); срв. МаhЭ.рагiпiЬЬ. Sutta, гл. У/, 8, далtе гл. I1I, 
33 (sac r. Books of th e Buddll., yol . III, стр. 174,120). 

Н9) Digha-Nik. IX, 7 (нерев . О . F га n ke, стр. 150). 
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180) 8ulla-NiрА110; ср •. /3~ /35. 
1Вl) 8utta-Nip. 536; ср •. 520, 526, 5~/ ; ср •. Dhammap. 

И2, 39. -
182) 8.-N. 6~5. 
183) Dllamm a p. И8. 
1") 8.-N. 813; Dha ттар. ~18; ср •. S.-N. 32. 
Щ) S.-N. 3~ сл . 

186) S.-N. 36. 
187) D h а m m а р. 211. 
188) Dh a mmap. 215 ; ср • . Udana VII! , 8 ( пере •. у Kurt 

8 c hmidt'a, 1. с . сТр. 25). Ср • . объ этомъ OJd e nb e rg, 
Buddh a', 369. 

" ') 8.-N. 1099 . 
19") S.-N. 235. 
Ш) JJ [-{ор. 5". 
1") Samyutta-Nik., vol.I , р.62 (O Jd e nb e r g Buddha' , 

304). Ср •. Sutta-Nip. 1118: «Взuр ай на "iръ, "анъ на 
пустой, о :Могхарагавъ). 

1!I3) Н. О J d е n Ь е г g (Ше Lehre der Upanishaden und die 
An(~nge des Buddhismus, 1915, сТр. 89-96) оспаРI!Dаетъ при
CYTcTBie аНQСl'rfИ 8ма въ УпанаШlfдахъ; D е и S8 е n (A llgem. 
Geschichte d. Philos. 1, 2, 2. АиП. 1899, 3. АиП. 1919 , сТр . 
208 сл . ) наоборотъ ВI1ДИТЪ въ ЭТО!'оlЪ акосмrrчеСНQМЪ I1деа

л.и амt нхъ основное 11 I1 СИОННОВ, центральное учепiе. 061; 
ТОЧКИ 8рt.нiя представллlOТСЯ мн1; односторОННI1мr[ 11 не 

лишенными ватлжвкъ. (СХОДНО съ О ldе пЬегg'омъ судятъ и 

N. Mac ni co l e, Indian Theism, 191 5, с·гр. 50-53 и 8cllo
m e ru s, Indische Erlёsungsleh,,,n , 191 9, сТр. 13). Прanильн'!;е, 
ПОDИДIIМОМУ J i\ш-Внiе Р. 01 t r а m а re ( L' histoiгe des idees 
tMosopl1iq1Je dans I'lnde, 190/, сТр. 88 сл . ), который ВИДllТЪ 

ВЪ аНОСМt1зм-Б о Д н О иаъ теtl евiй философствующеlI мысли въ 
Упаиищадахъ, наряду съ другими, бол-Бе реалистичеСНИl\Ш 
(11 Э"Н посл'!;днiя преобладаютъ) . Поэдв'!;йшая система Ве
данты, выросшая ИВЪ ученiя УпаНl1шадъ, раввнла его уже 

р.-ьшltтельн о пъ сторону аКОСМII8ма. 
О паптеи" ,,'!; Упашrшадъ см . вапр. Oldenberg, J. с. СТр . 

86 СЛ., D e u sse n , 1. с. 148 СЛ., 153, 214. 
194) Впрочемъ, есть ц-Блый рядъ Упанишадъ, гд-Б господ

стоуетъ опредiшеННО-УМОЗРllтельный IIнтер есъ - вопросы 

носмогоmп 11 т. Д . Н гд13 релпгiоэныя II снавiл отступаютъ на 

ваднitl планъ. Въ поздн'!;t!шей Ведав,.." умоврнтельRЫЙ ИВ
тересъ nреДОМlmltруетъ еще бол-Ве - это уже MeH'he мп сти 
чеенiл lIснанiя I чБмъ фllЛОСОфСИая си стема. 

"') Срв. Cllandog. Upan. / ,23; Brihadaran. ир. 5,1. 
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"') Моkshаdhllrша, Adh. 206, 41. \D'UsSen, Vier pbl1os. 
Texte des MahabhiirataIII, стр. 230). 

187) Brihad-Aran.-Up. 2,1, 20. Срв. О lt roo.ro'3. "'~, \. <: 15, 
115. 

198) C;vetiicvatara-Up.1,6 (Deussen, Sechzig Upanishad's 
des Veda, стр. 294). 

109) Kena-Up. 3,31 (ibid. стр. 208). 
'(0) Brihad-Aran. Up. 3,5; 4,4, 22; срв. О 1 d е n Ь е rg 1. с. 139. 
'.1) Brihad-Aran. Up. 3, 1,3; срв. 4, 3, 7; о пессимисти-

чесиихъ элементахъвъ мiросоаерцанiиУпанишадъ срв. О 1de п
berg, 1. с. 116-124. 

'.') См. Maitriiyana-Up., 1, 3-4. 
'03) Brihad-Aran. Up. 4, 4, 11; Isa-Up. 3. 
2.') Maitr-.up. 4,2. О воарожденiяхъ срв. Maitr.-Up. 3, 

2-5, Chiind. Up. 9, 6, 3. 
2.') МаНг. Up. 1, 4. 
200) Brihad-Aran. Up. 2, 4, 3 (= 4, 5, 4). Сходны СЪ ЭТIIМЪ 

1[ слова молодого героя Натхаии-УпаНl[шадъ предъ mщомъ 

смерти 1, 26-28. 
207) Brihad-Aran. Up. 1, 3, 28 (Deussen, 8echzig Upa

rishad's, 390 . 
2.') Cvetiicv. Up. 3,21 (8. В. Е., vol. ХУ, 248); срв. напр. 

D е u s s е п, Vierphilos. Texte aus d. МаЬ. 1, Adh. 45, 30 (стр. 29.) 
2") Mokshadh., Adh. 206, 32; Adh. 179, 25; 8anasujiita

parv. Adh. 43, 30 (Vier phil. Texte ... стр. 232,134,22) и т. д. 
Mund.-Up. П, 2; срв. Kathaka-Up. 3, 15. 

21.) Prasna-Up. 4, въ ионц'!; (перев. у Hillebrand'a, 
Aus Brahmanas и. Upanishaden, 1921, стр. 147). 

211) Brihad-Aran. Up. 3, 5,1; I[ЛИ еще: «Атманъ, ИОТОРЫЙ 
свободенъ отъ rpi;xa, свободенъ отъ старости, отъ голода 11 

жажды» (Chiind. Up . 8, 1, 5; 8, 7, 1). Срв. еще Brihad-Aran. 
Up. 3, 8, 8 (перев. Hillebrand'a). 

"') Vier philos. Texte ... 1, 43, 31 (стр. 22). 
213) Cblind. Up. 1, 6, 7. 
Ш) Maitr. Up. 5; ТаiНiгiуаkа-Uр. 2, 9; срв. 01 t га

таге, 74. 
215) Kathaka-Up. 6, 12. 
''') Срв . J. D а hl т а n п. Nirvana. Eine 8tudie zur Уог

geschichte des Buddhismus, 1896, стр. 54 сл., гдо!; рядъ D>tTan 
иа"; Махабхараты. 

217) Mokshadh., АдЬ. 206, 32 (Vier phi1os. Texte, стр. 232). 
218) «Я слыхалъ, что тотъ НТО поаналъ Атмана, преодолi>

ваетъ сиорбь», говоритъ Нарада мудрому Санатиумарi;, (щ же 
въ скорби. Поэтому соблаговоли, о ГОСПОДИВЪ, перевести 

200 



..... на топ берегъ - по ту сторону скорбlll. (Cband. Up. 7, 
{, З.) Срв. Maitr. Up. 6,308. В. Е. vol. ХУ, 328. Moksbadh., 
Adh. 179, 36 (Vier philos. Texte ... , стр. 136). 

Ш) Chand. Up. 7, 23 (8. В . Е . , vol. 1, 123). 
1tO) TaHtir. Up. 3, 6; сро. Taittir. Up. 2; Mund. Up. 2, 2, 7. 
Ш) Сро. вапр. Kath. Up. 3, 15, 17; 5, 13; 6, 8, 9; Brih.-

Агап. Up. 4,4,7,14,17; Chand. Up. 2,23,2; Kena-Up.12-13; 
Ta lavak~ra-Up. 2, 4-5; Isa-Up. 11 ; Mundaka Up. 3, 2; Cvetacv. 
Up . 1, 6 СЛ.; 3,7, 8,10,13 ; 4, 11.- 17, 20; 6, 15; МаНг. Up. 6, 
24, 25, Kaivalya-Up. Далi;е срв. вапр. слi;д. "i;cTa IIЗЪ Ма
хабхараты: Vier philos . Texte, 1, Adh. 43, 31; 44, 18; 1,5, 6; 
III , Adh . 206, 14, 32 11 т. д. 

Ш) Сро. папр. еще Mundaka-Up. 2, 2, 11. Праода, наряду 
с'Ь ЭТlIМЪ встр'hчается въ )1паНlfmадахъ 11 много грубаго I маги
treCKaro I онiшlНКГО I чувствуется порою еще неувtреRЯОСТЬ 
первыхъ шаговъ умоэрiшiл, пеЯСНQСТЬ реШ1ГiО8НО-философ
Скнхъ IIСНЮliй, СТ'ЬСllеП IIЫХЪ еще мпеОnОГllчеСКJ1-жреческой 
атмосферой - такъ въ иаllВВОМЪ ыатерiалиэм'h мысли, В'Ь 
про1lэполыlм'ь 1\ Д1IКОМЪ свяаы:ванiн между собою самыхъ 
разнородпыхъ предстапленif1, въ дi;тсиоtt Jlrp-h слов'Ь 11. по
пытиахъ страпuоn ЭТlIмологill - своего рода философскп
реЛllгiО311Ъ1ХЪ J<зламбурахъ, ноторымъ придается Dысоиiй 
таl1пстоепныl1: смысnъ, даЛ'се 8Ъ ряд-h волшебllо-маг~,чеСlШХЪ 

преДDll саllit\ 11 , наконецъ, въ ФантаСТllчесиоf\ иосмогонiи и оъ 
фаптаСТllчес"оn фllлософill нул ьта, унаслi;дованноn отъ Ведъ 
и: Брахманъ - одннмъ СЛОDОМЪ времеuамп въ общей, еще 

ЛРИО-МIIООЛОГllчесиоА о ирасиi; мышленiя. Сро. объ ЭТQМЪ 
оапр . Hill e brand, Aus Brahmanas u. Upanishaden ... 
(Religiosc 8timmen d. VOIker, 1) 1921 , 12- 14 . 

2:1:3) «Въ 8ТОМЪ Сущемъ (ИЛИ ИСТIIВНО МЪ) IJмi;ютъ вс-Б твари 

спой иорень, въ этомъ Сущемъ IIХЪ точна опоры , ВЪ ЭТОМЪ 
Сущемъ IIХЪ основа), говорптся ВЪ СЫшd. Up. 6, 8, б. 

"'.) См . Ch§nd . Up. 6, 8- 16 . 
Ш) Ch5nd. Up. 7, 26, 2 (8. В. Е . v, 1 стр. '125). Срв. 

Mund . Up. 2, 2, 8: .Нто созерцаетъ это Высшее 11 Глубочайшее 
Существо, у того узы сердца развязываются; ВС'Ъ его сомнiшiл 
IIсчеааlOТЪ; дi;ла его УНlIчтожепы». Срв. Cveta~v. Up. 1, 
Mund . Up. 3, 2, 7. 

"') I,find . Up. 8, 1" 2 (8. В. Е. vol.l, стр.130; срв. 
01 t г а т а г е, 1. с. стр. 121). Объ lIабавленill соглаСIIО у'.еlliю 
УпаllllшаДЪ С".оообще О ltг аmаге,113сл.,121 СЛ., Olden
b e rg, 1. с. 142-147, Deu sse n, Allg. Gesch. d. Philos. 1 2, 
305-325. 

"') CMnd. Up. 3, 11 , 3. 
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"') Kath.-Up. 3, 15 (8. В. Е., vol. ХУ, СТр. Н). • 
Ш) Cveta~v. Up. 4, 20 (ibid. СТр. 253). Срв. МаЬа

NArayana Up. 1, 11; Kath. Up. 6, 9. 
229) Kena-Up. 2,11-12 (Deu55en, Sechsig Upanishad's ... 

206). Срв. Isa-Up. 9, 10. 
"') Katll.-Up. 5, 12 (5. В. Е. vol. ХУ, СТр. 19). 
231) ibid. 2, 12-13. 
232) Mund.-Up. 3, 2, 2; 2,2,8; 3, 2, 8 (приведено у D е uS-

sen'a, Allg . Gesch. d. РЬil. 1, 2, стр. 317). 
233) Напр. Kath.-Up. 5, 13. 
Ш) Напр. Kath .-Up. 6, 15; срв. выше при". 224. 
23') Chand.-Up. 4, 9, 2. 
"') Kath.-Up. 5, Н; срв. 5, 12 . 
237) Maitr.-Up. б, 34, 9 (у Deussen'a, ibid. 317; S. В. Е., 

vol. ХУ, 334); срп. еще Maitr. ир. 6, 30; б , 34, 4. 
238) Mokshadh. 177, 50 (Vier рЬil. Texte д. маМЬЬаг., 

стр.130) . О высшемъ блаженствt въ Брахманt срв. Brillad
Aran. ир. 4, 3, 32 11 33 . 

23') Приведено у O ltram a r e, 2~8. 
040) Mund. -Up. 3, 2, 9; Brihad-Aran. ир. 4, 4, 12; срв. 

Brihad-Aran. ир. 4, 4, 25. Объ ЭТОМЪ отождествленiи своей 
духовной сущности СЪ АбсолIOТОМЪ см . Deussen, Allg. 
Gesch. d . Phil. 1,2, СТр. 155,311 ; О 1 t ,·а m а г е, 80 сл.; О Id en
b e rg, 103- 104, 125, 131,134, Н7 . Schomerus, 1. с. Н, 
Ti e l e-So d e rbl o m, Kompendium д. Religionsgesch. 1920' , 
213-2Н. Это - основное , центральное BtpoBaHie Упани
шадъ, къ н:оторому СВОДIIТСЯ все спасенiе, весь мистrrческiй 

• 
путь , весь см.ыслъ уtIеН1Я, 11 которое разсматривается канъ 

Dелиная, божественная тайна . Ово встрi>чается на каждом'Ь 
почти шагу, приведу ЛIIШЬ иtl<ОТОРЫС ПРlIм·hры : Ka th. ир. 
2, 20 ; 4, 5, 12- 13; 5, 3, 8; Brihad-Aran .-Up . 3, 5, 1; 3, 7; 
4,4,12 сл.; 5, б; Kaushitaki-Up. 1, б; Chand ир. 3, Н, 2 '; 
б, 8, 7 и сл.; Maitr.-Up. 2, 1-7; Kaivalya-Up.; Cveta~v . ир. 
3, 18; 5, 7-14 и Т. д. 11 т. д. 

3·1 241) Срв.объэтомънапр.ОldепЬегg, 1. с .105. Впроче мъ, 
иlвъ Упаниmадахъ им'tемъ нiшоторые, хотя 1i слабые въ 
общемъ I элементы теизма I Т. е . воспрiятiя Бога какъ ЖIщоt\ 
личности - именно въ представленiи о благодатномъ избра

нiи. Такъ Катхака 'Упанишадъ воснлицаетъ: «Атмана нельзя 
ДОСТИЧЬ чреаъ наставленiе , ни чреаъ рааумъ, ни чреаъ боль
шую ученость; тольио тотъ , И О Г О О н ъ и 3 б е р е т ъ, можетъ 
Его постигнуть: ему Атманъ отирываетъ Свое существо» 
(2,f 23; срв. Т'!; же слова въ Mundaka ираn. 3, 2, 3). Съ еще 
большей опредiшенностью ту же мысль о благодати, о NJIЛО-
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еерцiи божiемъ встр'hчаемъ въ ПОВ>JДIIМОМУ бол'hе по.днеЙ 
(:veta~vatara - Upanishad , связавпо!\ отчасТl! съ I<УЛЬТОМЪ 
ШUDЫ: ((КЪ тому Богу», говорится здt.сь, {<ноторып даетъ по
знать Себя изъ милости, прнбtгаю Я, Jlща спасенiЛ» (б,18). 
Однако ЭТИ ОДlIноиiя черты теизма ие измiшяютъ общеtt кар
ТИНЫ настроенiя (еСЛIt не считать самыхъ поздя-ВttШIIХЪ Упа
ниwадъ, опредi;леино прIIl\1ыaIoщнхъъ н:ъ народному культу 
lllllObl IIЛIt Виmну). О теНСТIIЧССКlIХЪ злемептахъ ВЪ ученiи 
Упаш,шадъ CM.N. Macnicol e, Indi an 'rheism, 1915, 42-61; 
D e uss e n, AlIg. Gesch. d. Phil. 1,2, стр.161-162; 0ltra
m а ге, 120. Безлично-холодный обрааъ БОil\ества ПЪ Упаш-f.
шадахъ получилъ спое дальнъf1шее раЗОlIтiе 11 въ фllлософiи 
Махабхараты - сМ. J . Dal,lmann , 1. С. сТр . 58 . 

'42) Сре. напр . Brihad-Aran.-Up. 4, 2, 4; Kaivalya-Up. 
(Hillebrand, сТр. 160). Ср •. Объэтомъ 0ltramare, стр.149, 
ПРIlМ. 2. 

"') Brihad-Aran. Up. 2, 4, 3 ( = 4, 5, 4). 
244) Kath.-Up. 1, 20-29 . . 
''') Brihad-Aran. Up. 3, 5. 
"') Mokshadharma , Adl,. 176, 22 (Vier philos. Texte ... , 

СТр. 124). Сро . н:анъ lIэображается IJдеалъ полнаго отреченiя 
оп, всего, радн ДОСТllженiя Dысшаго Брахмана , въ Рагата

hansa-Up. (I-lillebr. 166- 168). 
"') Brihad-Aran. Up . 4, 4, 23 (S. В. Е . vo l. ХУ, СТр . 180); 

сре. Deussen, AIlg. Gesch. d. Phil. 1 2, стр.318-320, 
01 d е n Ь е г g, 137. Объ ЭТllчеСl<ОМЪ олемент'h еъ учевill Упа
Нllшадъ сМ. N. Macnicole , 1. с. стр. 56. 

"8) Anuglta. 
249) «(Онъ равнодушно ПРОХОДIlТЪ череэъ мiръ», говорится 

въ Mandukya Up. кэ.гikа (2, 36). 
250) См. " апр. Aiaitr. Up. 6, 20 11 passim. 
''') См. объ "ТОМЪ О lt га m а г е , 135-136. Срв. 'г а i t (; гу а 

Up. 2, 9, Maitr. Up. 6, 18, далi;е въ l\1ахабхаратi; Mokshad
ha rma, Adl,. 333, 44 (Vier philos. Texte, стр . 739). Dahl
тапп, 1. С., стр.62). 

2.Н8) Объ ЭГО ИСТllческой онраск1; реЛllгiознаго пдеала 

УпаНl1шадъ см . 0 ltr amare, 136-137, Oldenbe rg , 
142-143 . Срв. съ этltмъ lJапр. Mokshadha,'ma, Adl,. 328, 33 
(Vier phil. Texte, СТр. 714). 

"') Сре. Dahlmann, 1. с. 64. 
"') Сре. Maitr-.Up. VI, 19, 25. 
264) Сре. Maitr. Up. VI, 27, 34,8. Уже въ УпаUIIШадахъ 

nстрt.чаются. преДlll l Санiя ТОГО пui;шняго nYTl1 Ilсиусстпеuпой 
треUlIрОПЮI себя къ экстазу, который такъ раЗВl1Ла потомъ 
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cllcTeMa 10rII 11 КОТОРОМУ суждено было потом'Ь сыграть такую 
огромную 11 в'Ь вначительной м""рil роковую роль в'Ь рели

гiоаиой ЖЛЗНИ ИндiJJ, нак'Ь древней, так'Ь и современной -
именно роль не только асиетическаго очищенiя. и сосредо-

• • 
точеНlЯ душевной жизни, но грубой I мертвящей мехаНIlвацlИ 

JI матерiаЛJlзацiн религiоэнаго процесса, насильствевваго, 

мучительпаго подавленiя мысли и чувства, сознательнаго 

опустошенiя и IIвуродованiя челов""ческой лпчности. В'Ь 
Упанишадахъ еще сравнит. мало текстов'}., посвященныхъ 

описанiю прi емовъ lоги - СМ. главн. обравомъ t;vetayv. Up. 
2,8-15 и Maitr.-Up. 6, 18-22, 28 11 passim (срв. Oltramare, 
117 ел ., Oldenberg, Н1 сл . , 258 ел.). 

Б'Б реШlгiоэныхъ текстахъ махабхараты' часто столь 
БЛ11ЗКИХЪ ПО духу къ атмосфер"" Упанишадъ, ОШlсанiя ЗТII 
встр""чаются уже довольно час"fO - такъ въ Мокшадхарм"" 
АдЬ. 195 , • сл., 200, 17-20; 236, Н; 318, 9-15. (Vier phil. 
Texte ... стр . 187 сл., 212, 351, 655-7), въ Бхагаватгиn 
5,97,6,13 и т. Д. О значенiи Эt'IIХЪ прiемовъ въ прошломъ п 
настоящемъ религiовной живни Индiи см. Rich. Schmidt, 
Fakire u. Fakirentum im alten u. modernen Jndien, 1908; 
ОагЬе, Samkhya и. Yoga, 1896 (Orundriss d. indo-ariseh. 
Philol. Bd. 111 , НеН '); O ltгamaг e, 1. с. главу о lor"" (стр. 
291-365); Т u х е п, J oga, 1911; большой матерiалъ относи
тельно современности даетъ J. Caml'bell Отап. ТЬе 
Mystics, Ascetics and Saints 01 India, 2nd ед. 1905. 

Ш) Объ зтомъ Oltгamare, 122-126; срв . Brihad-Aran. 
Up . 2, " 12-Н (= ', 5, 13- 15); 3, " 22 сл . И вм""ст"" съ 
nMOЬ срв . напр. ел"i;д. .,-Всто ивъ Taittiryia-Up.(3, 6): 
.Брахманъ есть Радость (пли Блаженство). Ибо изъра

ДОСТИ воаНlJкаютъ ЭТИ существа . Черезъ радость Ж:НВУТЪ ОНИ 
посл"" своего рожденiя. И въ радость возвращаются 
о н И, к О гд а ух о Д ят ъ О те ю да)}. И еще: поэнавшiй 
Брахмана ДОСТllгаетъ «Божественнаго , н:оторое превыmе 60-
говъ, - непреходящаго, безграНlIчнаго, беапечальнаго 

Блаженства» (Maitr. Up. " '). Срв. выше. 
"') А также въ н-Вкоторыхъ поздн""йшихъ Упанпшадахъ. 
"') Стоитъ напр. только вспомнить бiографiю Ср" Рама

кришны, этого типичнаГQ представителя современной индус

ской святосТIt I ПЛИ lоU1СТllческую поэму «Gita-Govinda», сладо
страстно изображающую ПОХОiНденiя мальчика НРl1ШНЫ съ 
пастушнаlоlJJ, JlЛll уже совс1;мъ грубое проявлевiе этого рели
riOBHaro еладострастiя н апр. среди посл-Вдователей чайтаныt 
пли въ ряд-В Шиваитскихъ сектъ (ерв. объ зтомъ напр. 
N. Macnicole, Indian Theism, стр.133, 185 сл.; Siг 
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R. О. Bhandarkar, 
стр. 86~87). 

V aisna vism, Saivism ... 1913 , 

Ш) Подробн'kе о мистичеСЮ1ХЪ течевiлхъ антич:ваго иiра 
въ моей кн"М; .Исканiн Вi;ЧНОЙ Ж"ЗНII (Античный 
иiръ и. р ан н ее христiавство))), имi3ющей вскор-В выйти 
В'Ь сп-БТЪj тамъ же бол'hе подробlfыл ссылки на НСТQЧНJIЮJ и 

• 
JШтературу предмета . 

209) Firmicus Ыаtегпus, De е ггоге profanarum reli
gionum , с. 22. 

260) Такъ ИВЪ древнемъ Египтt ГОllОРИJШ t отождествляя 
ПQиойпика с'Ь умершимъ и вновь ОiЮIDШIIМЪ ОЗllРIIСОМЪ: 

«Какъ Озирисъ ПОIlСТИН1'; жипъ, таиъ 11 ОI1Ъ будетъ жить; накъ 
ОЗИРltсъ ПОИСТI1П'k не умеръ, таи'Ь 11 ОИЪ не умретъ; "..акъ 
Озирисъ поистин-В не уннчтоженъ, такъ 11 ОI1Ъ не будетъ 
уничтоженЪ» 11 т.д. е". Е. А. Wallis-Budg e. Osiris and 
the egyp tian res urrection, Lond. 19Н, vol. 1, стр. 81. 

"') eomparetti, Laminette ol'fiche, 1910, стр.17. 
262) Подробн-Ве 06ъ зтомъ СМ . въ fl.tOet1 цитированной вы.ше 

книМ;, въ fJlaвi; объ орфuкахъ. 

''') Sympos. 210 Е - 212 А. 
"') Tlleaetetus, 176 А. 
"') Phaed. 80 В, сра . напр. Rep. Х, 611 Е. 
"6) Rep. Vll, 532 Е. 
"') Phaedon 8 .. А. 
"') Phaedon 81 А. 
26') 1 1 оаllН. 1, 1-3. 
170) -Ev avu;) Х(ПОLХt'L nаУ 1'0 Л).'l(!liцt.а rijr; {)E6UTro~ owp.a1"Xwr;. 

211) Iоанп. 1,14 (собств. llJ.1j(!11r; - 11М. пад. - «исполuен-
Ш::.IЙ* ОТПОСllТС& не къ ft.ovoytvoVr;, а къ J.6yor;.) 

"') Дi;як. 10 , ~1. 
"') ерn. ОТНОСlIтельно Павла напр. 1 Кор. 15,3; 11 , 23; 3, 

5-11. Гал. 1, 6-9; Фил. 1, 18 . Срп. канъ «iоаЮЮDСКlI) 
окрашены древвi;Л:шiл дошедшiя ДО насъ КУЛЬТОВЫR молитвы 

ранuлго xpHCTiaHCTBa - еохаР1lстнческiя МОЛIIТВЫ въ Didache 
(объ этомъ СМ. Шlже). 

''') Дi;ЯJl. 2, 2~, 32 . 
''') ера. напр. еще Дi;ян. 3, 15, 26; 4, 2, 10, 33 (!); 5, 30; 

10 , ~O 41; 13, 30-32, 34-37 " т. д. 

218) См . объ этомъ подробнъе м О ю HI-IIlГУ «Ис~аlliл в-Бчной 
ЖИЗНII. AnТlIЧI.IЫn l\UРЪ J1 раннее xp"CTiauCTBO», ПРl1лоrкеuiе 

къ гл. VII-ofi. 
"') 1 Кор. 15, Н, 19, 20. 
"') Р"мл. 6, 9 . . 
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'7» Срв. напр. хотя бы пропов1щь Петра въ дом'!; Кор
нилiя: {(Его Богъ воскресилъ въ третiй день, JI далъ Ему 
явиться - не всему народу I НО свидi;телямъ, преДl1збраннымъ 
Богомъ, намъ, н:оторые iши и: пиmt вм-Бст-Б съ. Ннмъ ПО воС

иресенiи Его изъ мертвыхъ» . (Д iшн. 1 О, ~О-И). 
280) Срв. I Кор. 15 1-8 особенно : «я передалъ вамъ то, 

ЧТО 11 самъ DОСПРИНЯЛЪ - лщ]iо6жа 'Уае V~ttv 1", n:ес(поt', о на, 
йаеiJ.аfJоу . . . 

281) I Кор. 15, 21 , 22, 25, 26, 57. 
282) 11 ТИМ. 2, 11. 
283) I 10aHH. 1,2; 5, 11; 19, 20 . 
284) Didache, с . Х: «Благодаримъ Тебя, Отче Святый ... 

3а П08нанiе II Btpy и безсмертiе, иоторыя Ты сообщилъ намъ 
черезъ lисуса, Сына (Отроиа) Твоего . . . Ты даровалъ намъ 
духовную пищу и питiе и ж и 3 Н Ь в t q н У ю чере8Ъ Сына 
Твоего » . Срв . Didache с. IX . 

2.5) 10aHH. 16, 33. 
286) I! Кор. 4, 7-"10 . 
281) 11 Кор. 6, 4-10. 
288) И Г 1-1 а т i й Поел. нъ Рl1МЛ. ГЛ. 4 : «О еслибы не ЛИШИТЬСЯ 

мн-Б ПРIIготовленныхъ ДЛЯ меня звi>рейl Молюсь, чтобы ОНИ 
съ жадностью набросились на меняl» И далtе (гл. 4-7): 
«Теперь только наЧIlнаю быть учениномъ. Ни впдимое ни 

невидимое НИЧТО не удержитъ меня придти нъ Iисусу Христу. 
Огонь 11 нрестъ , толпы зв-Врей, раас'hченiе , раеторженiе, 
раздробленiе ностей, отсъченiе членовъ, сонрушенiе всего 
тt.ла, ЛН;>ТЫЯ МУНIl дiавола придутъ на меня; - тольно бы 
ДОСТIlГНУТЬ MHt Христа. . . Лучше MHt умер еть за Illcyca 
Христа, неншли царствовать надъ всею землею. Его ищу, 
за насъ умершаго, Его желаю, за насъ воснресшаго» ... 
Игнатiй проситъ РIlМСКИХЪ христiанъ не стараться объ его 
освоБОiнденiи, не лишать его мунъ и смерти за Христа: «Дайте 
ми'h БЫ1'Ь подрашателемъ страданiй Бога моего ('l"OV ;;r&:&ov~ 
тои {}EOV /-lОV). Нто самъ Его им-Ветъ въ себъ, ТОТ'Ь пусть 
пойметъ, чего желаю, зная что охватило меня. .. Живой 

пишу вамъ, горя желанiем'Ь умереть. :Моя любовь распялась .. . 
и вода iнивая говоритъ во "Н1'I;, взываетъ мпt. изнутри: « ИДI I 
но Отцу» (о €l-tО~ ё(!ш~ €otav!2w'l"at .. • . vбw(! й€ ,"wv ха' lalovy 
l" E!-,oi, ёош{Ну /-tОt -'-ЕУОУ ' БЕfJ(!О л(!о~ тор лаtiеа). 

2.9) Срв. Hanp. изъ «Посланiя иъ Дiогнету' 

памятнина , д. б., середины 2-го в .) : « Разв-Б ТЫ не видишь, 
накъ ихъ даютъ на растерзанiе звt.рямъ, чтобы тольно ОНИ 

отренл:ись отъ Господа , и нанъ т-Вмъ не меп-Ве IIХЪ не могутъ 
побi;дить? Не человъчесниМ,ъ представляется ЭТО д'kломъ: 
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это - сила БоиUя. Это - Жllвые слi;ды Его ПРllшествi ... 
(t"avra 'lij~ 1raeovo{a~ av'toii Jeiyf.tara - VII). Срв. дап-Ве дpesBje 
акты мучеПИИQвъl 

210) РIIМЛ. 8, 35-39. 
291) Галат. 2, 20. 
"') IoaвBa 15, 5. 
29') Фил. 1, 21. 
"') С ... объ это"ъ подробlli;с въ .. оей КНIlгi;: ,Искавiе 

оi;ЧJJ. ЖUЗШI. Античн. мiръ 11 раннее ХРllстiапстоо., въ при· 
ложенiн К'Ь VIl гл. 'Гамъ if{e подробllЫЯ ССЫЛЮI. 

29ti) Д1mп. 13, 52; сро . 2, 'iб; 5, /.1 . 
''') 1 еесс. 5,16-18; ФIIЛ. 4, ~; 3, 1; II [{ор . 13, 11 11 ел., 

6, 10; 7, 4; сро. еще 1 весе. 1,6; Гал. 5, 22; РIIМЛ. 14, 17; 
15,13; [[ Кор.1, ~-6; 13,9; ФIIЛ. 2, 17; Нол.l, 2~; Ефес. 5, 
18-20; 1, '16. Сро . l aH. 1,2; ! Петр. 1,6, 8; ~,1 3; 1 ! oalНl. 
1, la.; Il I oal-lН. 1, 12. 

"') 10au lI . 15, 11; сро . 16 , 20, 22, 24; 17, 13. 
"8) ! IоаШI. 5, ~. 
"') РII"Л. 8,19-21. 
300) Апо"ал. 22, 3; сро. 21, ~-5. 
301) 1 [{ор . 15, 28. 
302) 1 Iоаиu . 11, 8, 16. 
303) [ 10auH. 4, 9-10. 
301) l оапп. 17, '19 . 
'0') 1 1 0а1lП. 4, 19. 
300) [ 10aв lJ . ~, 11. 
307) У oр "г е"а (lIач. 3-го в.) 'п J erem. 110т . ХХ, 3 и 

Д 11 Д 11" а Алексаllдрiйснаго ("011. ~-гo в.) -- in Ps. 88, 8. 
308) II НОР. 5, 17. 
309) 11 Нор. 5, 2; ФIIЛ. 1, 23. 
310) IOallll. 7, 37-38; ерв . ] оаНII. 4, 14; Апоиал. 21, б; 22, 

17 ; срn. «Оды СОЛОМОIlЮ> (дреВlliл МQЛllтвеНIIЫЯ пi;Сl:lопiшiя 

ХР"СТ. оБЩIIНЫ ), ХХХ 11 VI. 
311) Мте. 5, 6. 
312) 103111-1. 1f., 27. 
313) МТО. 11, 28; ср" .• Оды Соломона') 42, 8-'12. 
"') Мот. 7, 7-8; JIYK. 11, 9-10. Срв. слi;д . .,i;CTO ВЪ 

ДРСВIIСМЪ «ЕО3I1гелill отъ Еореевъ» : «Не успокоится IIщущitt. 
поиуда ОIlЪ н е обрлщетъ; а нто обрящетъ, будетъ ДИDlIТЬСП; 
а КТО ПРlJдет'Ь ВЪ УДlIвлснiс, прослаВIIТСЯ подобно царю, и 
кто СТа! I СТЪ царемъ, ДОСТIIГНЬТЪ покот> (у H enneckc, еи
L sLamenLI. Apokryphen, СТр. 21). 

315) ЫТО. 13, 45-46, 44. 
"О) 11 Нор. 1 , 20. 

207 



117) Приведено у lеронииа, Коммент. на Исайю IV J<'Ь 
11,2; - см. Ргеи5сЬеп, Antilegomena, стр. ft. 

318) Фил. 3, ft-8. 
31&) П Кор. ft, 5. 
320) 1 Кор. 3, 11. 
Ш) Iоапп. 20, 28. 
322) Мте. 28, 20. 

ПРИМ1>ЧАНIЯ КЪ ГЛАВ1> Ш. 

323) Такъ па орфической таБЛИЧКЕ ИЗЪ южно-итальянской 

гробницы IV-говi",адо Р. Х. (См. Comparetti, Laminette 
• 

orfiche 1910). 
324) Такъ напр. Т а u l е г, Predigt 45 (см. Deutsche Texte 

d. Mittela lters, hrsg. У. d. Коп. Preuss. Лk. d . Wiss., Bd. XI, 
1910); Р э й с б Р у к ъ, «Од-!;янiе духовнаго брака.>. кн. П. гл. 70. 

325) «Pensees.>, Nr. 4.25. въ изд . Brunschvicg , 1909 г. 
"') .Fecisti nos ad te et inquietum est со г nostrum, donec 

requiescat in t e.> - Confessiones, lib. 1, с . 1. 
32') Псал. 14.2 , 6, 7 ; 41, 2. 
328) Mokshadharma. 333, ст. 50 и 51 (D е uss e п, Vier philos. 

Texte . .. 739). 
329) Kena-Upan. 3,31 (перев. Deussen'a: «Se lbiges heisst 

mit Namen: «Nach - ihm - das SеhпеП»; als «Nach - ihm -
das Sehnen» soH тап es vегеhгеп» ... - «Sechzig Upan. d. 
Veda.>. 208; «Die Geheimlehre d. Veda» . 1919 , 151). 

330) Та u l е г, VПI (<<Erat festus judeorum.> - Deutsche 
Texte d. Mittelalters, Bd. XI, 37). 

331) Confess. lib . ХПI, с . 8. 
332) Цитата у Reynolds А. Nicho Ison, ТЬе MY5tics 

of Islam, 1914., стр . 156 . 
333) La о - t s 'е s, Buch уот hochsten Wesen und уот ЬосЬ-

5ten Gut (Tao-te-Кing). Лus d. Chinesischen iibersetzt уоп 
J. GгШ, 1910 , гл. 20, стр. 85. 

334) «Киига 12 бегинокъо>, гл. 1 (<<ТЬе book о! the twelve 
beguines Ьу J. У. Ruysbroek. translat. Ьу J . Francis , 1913, 
стр.51) . Срв. его же «Од-!;янiе духовнаго брака.>, КН. П. 
ГЛ. 53 . 

335) Seuse's Leben , вступленiе. 
33') Срв. Augustin. Confessiones , lib. Х, с . 6. 
337) Си М е о н ъ Н о вы й Б о r О е ло в ъ, Божественные 

гимны (русси. перев. 1917 г.), гимнъ 2-0Й (стр. 29). 
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... ) I Ь i d. ГИКИ1. 1-ыll (стр. 20). 
''') Та u le г, Predigt IX (Deutsche Texte d. М.-А., Bd. XI, 

~31 ) . 
... ) СР •. напр. Plotini, Епп. У!, 1. IX, с . 9. 
Ю) Augustinus, Con(ess., lib. Х, с. 27: "Sero (е amavi, 

pulchriLudo tam anliqua et lат по уа, se ro te amavi. Et ессе 
intus eras, et еко (oris, et ibi (е quaerebam . .. Mecum eras, 
е! tecum поп егат. Еа те tenebant longe а te, quae si in te 
поп esse nt, поп esse nt. Vocasti е ! cla masti, е ! rupisti surdi
tatem теат. Coruscasti, splenduisti , e t !ugisti coecita tem 
теат ... Gustavi, et esur.io, et sltio. Teligjsti те , et exarsi 
in расет (иат. 

''') l{урсив'Ь МОй . 
343) Текстъ 11 фОТОТIIШЛ В'Ь иад . B t'unscI1vicg'a: Р а s с а 1, 

Pensees et opuscules, 1909, стр . Н2-Н3, также D" .Oeuvres 
de Bl. Pascal. 81. сеР;1I .Les g"ands ecrivains de la France. , 
vol . lV (1914), стр.3 сл. Этотъ документъ хранится въ 
Bibliotheque Nationale (подъ No. 9202). 

''') Seus e, Leben , Кар . 2. 
"") Maca"ius Aegypt . Homil. VIIl,1,~ (Migne, Patro

logia graeca, (. 3~, соН . 528 C-D, 529 D) . 
34') Срв. напр . еще Beatae Ang e la e d e Fulginio 

Visionum et instructionum liber, с . XX IV [( XXVIl (Biblio
(Ьеса mystica e t ascetica . .. 5, Co lonia, 1851 , СТр. 8~-85, 
100-"l0~). 

"') Escritos de Santa T e r esa, tomo primero (=Biblio
teca de autores espaiioles, 53), Madrid , 1861 , сТр. 511 (Poesia У). 

"') Vita mirabile е dottrina santa deHa В. С а t е г i n а d а 
Genova Fiesca Adol'na. Genova . 1681. с . XXI , ~ (СТР. 63) . 

3\') ЦIIТIIРУЮ по французскому переводу бельгiЙСКIIХЪ 
бенеДIII<ТlllщеDЪ: .Le livre dessept сlб tuгеs,), сЬ . XIX (Oeuvres 
d e Ruysbr oec k l'Admirable, trad. du fla mand раг les 
benedicLins de Saint-Pau l de Wisq ues, vol. 1, 1912, сТр. 208) . 

300) Ruysbr oec k, Ornement des noces spi"iLuelles, переD . 
МзтеРЛllю,а, 1891 г. , 2-0е IIЗД . , tш . 111 , гл. 3. Сро . таиже 
Н 'hме Цl<iй перев. F. А . La mbert'a: Drei Scllfi!ten des Mystikers 
J . у . l't uysb" oeck ('1902). 

"') "О слунштелыl rAt ты IIщешь МеIlЯ? - Вотъ fI 
рядомъ съ тобою!. - та"ъ СЛЫШIIТЪ душа Кабllра (IIHAycCKin 
""СТIII'Ъ 1 5-го В . - Kabir' s, Poe ms trans lated Ьу паЫп
dranath Такоге , Lo. 1915, о . J , X 1X , XX1, XCIX 11 passim). 
ерв.: ldou EOrl}Xa ЕЛ' T~I' {}Vf!all ха;' х(]оиш (Apocal. 3,20) 11:111 

наор. В. Ang e l ae da Fulgini o, Visionum etinst"uctionu m 
НЬе г, с. 52, S. Т е " е sa Vida, с . XVIII, 8 11 т. д . 

14 Жажда ПОДJlUннаго быуiя. 209 



''') 'Pi~a VJVX~' по Плотину! Епп. VI 1. IX, с. 9; сри. 
еще напр. Kabir's Poems - VI, XVIII, XXIII, LXXVIII, 
XVCII " passim. 

ЗЬЗ) СИ меонъ Новый Богослов'Ь, Божеств. гимны, 

гимнъ IV (русск. перев. етр. ~3). • 

З5<) Ibid., Г"'IВЪ VII (етр. ~8). 
355) ГречеСRiй текетъ у Н о 11, Enthusiasmus u. Bussgewalt 

im griechischen Мбпсhtum, 1898, СТр. 41 ( =гимиъ VII со
гла~но русек. перев.; ерв. лат. перев . Migne, Div. от 16, 
t. 120, vol. 533 D). 

'50) Ефремъ СJlРИНЪ, Твореиiя (русск. перев. 1, 5~9) . 
"') Слова французской монахини 1 7-го в. сестры Sera

phique de la Martiniere (см . l'abM Е m. В о u g а u d, Histoire 
de la Вienheureuse Marguerite Marie, 1875, стр . 99). 

Такъ и Marguerite Marie Alacoque восклицала (подобно 
и н-Бноторымъ другимъ н:аталичесн:имъ святымъ, напр. Фи
липпу Нерiйско"у пли Францисну Xavier): «Боже мой, 
удеРЖII эти потони любви, иоторые превозмогаютъ меня, ИЛИ 

поднрiши меня танъ, чтобы я имъла силу :ихъ выдержаты�~ 

(Bougaud, ibid. , стр.119), 
Итальянская святая Maria Maddalena de'Pazzi (1566-1607) 

не могла найти себ'k помол ОТЪ СИЛЫ ох.ватываnшаго ее без
мtрпаго переживанiя. «И так'Ь нанъ она не В'Ь состоя.нiн была 
вынести ЭТОТЪ СТОЛЬ веrnrиiй пожаръ любви, ТО она говорила: 
«О, Господ>!, не надо больше, не надо больше любви ! (поп pi1i 
amoгe, поп piu атоге!» -см. D. Vi n се n zo Р u cci ni, La vita 
di Santa Maria Maddalena de' Pazzi, Vergine nobile fiorentina 
Venetia, 1675, сар. 86, СТр. 120). 

Сходныя переживанiя 11 сходныя возгласы ДУШIl - просьбу 
прiостаповнть Jfэбытоиъ благодати, заТОПЛЯIOщiй душу. най
демъ напр. и у америнансиаго протестантсиаго мистика 

XIX в. Finney въ момевтъ его (<Обращенiю, (см. ниже). И 

Екатерииi; Генуэ"ской ка"алось, что ея человi;ческое существо 
нуждается въ н'lнюемъ отдыхъ, перерывi;, прохлажденiи 
(refl'igerio), чтобы быть БЪ состоянiII ЖИТЬ ВЪ ЭТQМЪ огненвомъ 
море любви. Но она услыхала внутреннiй голосъ : «3ачtмъ 
ищешь ты отдыха, послабленiя твоему челов'hчесному ecтe~ 

ству, ДЛЛ того, чтобы оно не умерло ОТЪ любовнаго IIзбытка? 
ЧТО ТЫ говоришь, что не можешь больше выдержать? почему 
ты вопiешь о прохлад'k?» ... и она поняла, « ЧТО и:стипная. 

любовь не должна взирать на свой вредъ JlJJl1 свою пользу. 
Посему, обращаясь къ CBO~MY человtчеству, она ска"ала ему: 
{(если хочешь умирать, то УМIlРай; я пе хочу больше забо· 
титься о (<nрохладi;" для тебя, ибо дли меня смерть лучше 
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ЖИЗНИ. Итаиъ пусть пюбовь Божiя дi;nаетъ со мной, что ей 
угодно» ... (Vita е dottrina, с. XXXVI, 5.) 

"8) Caterina da Оепоа, УНа е dottrina ... с. VI, 3. 
Срв. апапогичный воэгпасъ фравцуэскаго 'ШСТlIка XVII-ro в. 
Frere Laurent де la Resurгection, иогда иногда онъ чувство
валъ себя подавленнымъ пэбыткомъ благодатныхъ дарооъ 
Бо>Кiихъ: «C'est (гор, Seigneuг! c'est (гор pouг тоу! .. vous 
scavez Ыеп que се n'est pas vos dons que je c],ercl,e et que 
je desire, Mais que c'est vous-m eme, et que je пе ре= те соп
tenter de rien moins,). (<<L'Eloge, les Maximes SpiritueJles du 
Fr. Laurent de la Rеsuггесtiоп ,) въ «Recueilde divers 
Traitez de Theologie Mystique qui entren t dans la с,НеЬге 
Dispute du Quietisme» ... Cologne, 1699, стр. 3?1). 

"') Епп. VI, ин. XI, гл. 9. 
360) Епп. VI, ИН. УН, гл. 3[,. 
361) Цитировано у Reynolds А . NicJl0Ison'a, ТЬе 

Mystics 01 Islam, стр. 59. 
"') Rev. Charles О. Finney, ble Пloirs written Ьу 

Himself, 18?6, стр. 20- 21. Срв. J а m е s, Varieties 01 religio ns 
experi ence, 1905 , стр. 258 1I passim . Еще бол1;е БЛllвкiй нъ 
намъ по времени, весьма своеобразный прш.I'Бръ МИСТIIчеснпхъ 

переживанiй имi>ем:ъ въ пюБоnыIныыъъ матерiалахъ, IIэдан

яыхъ проф. ТЬ. Flourn oy подъ эаглавiемъ: «Une Mystique 
moderne,) ( (Archives de Psycho]ogie», (оте ХУ, 1915 г.), особ. 
см. СТр. 66-6?, ?О, 89, 90, 103. 

''') Епп. VI, Ю1. УН, гп. 34. Срв. Н Кор. 12, 2-3; ер • . 
еще хотя бы Seus e, Leben, Кар. 2; Ruysbroeck, напр. 
«De septem custodiis», гл. XIX; Angela de FuJginio, 
с . XXIV 11 passim; Caterina da Оепоуа, Vita е dottrina, 
с. XXI, 2-3 и passim. И Т. д. П т. д.! 

З64) «(Кто Ты, сладчайmifi Боже мой I 11 НТО таной Я, пре-

8Р'!ШНЫЙ чеРВЯI<Ъ 11 рабъ Твой?» (Actus Beati Francisci 
et sociorum eius, edid. Р. Sabatier, 1902 г., с. 9, СТр. 35); 
срв. СЪ ЭТП!\1Ъ МОЛI1ТDУ ОДНОГО И8Ъ bam-Вчателън-Вt1Ш.llХЪ уче
ппковъ ФраВЦ1Jска бр. ЭГllдiя (Vita fr. Aegidii въ А па le с t а 
fr anciscana, (. IH , 189?, стр. 110). 

'65) Ое rlaci Petri, Ignitum сит deo so liloquium. Denuo 
edid. J. trange, Coloniae 1849 (Bibl. myst. et ascet .... 
перепечатано съ "8Д. 1616 Г. 12 О), с. XXIV. 

''') B.Angelae de Fulginio,Visionum ctinstructiol1um 
libcr, с. ХХ (стр. 66 п 6?). 

3117) KJ.aiw ха;' Xata,'VGOOj.Lo.L , 8tШI ТО <гб;~ I'о, ).&~t1ni ха, {~CIJ 1:~" 

:><l'"1.6iav 1/0". (Ho l], 1. с . стр. ?8; ср". Migl1e, 120, со]. 525 
В С. - div. ат. 13.) 
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" ') G. U. Р о р е, ТЬе Tiruva~agam ог «Sacred Utterances') 
01 the Tamil Poet, Saint апд Sage Ma nikka v э.~аgа г. 
Oxford, 1900, СТр . 276 ; срв . стр. 53, 56, 60, 65 И passim. 

"') Escritos де Santa Teresa, t . 1, ( = Bibl. д. ant. esp. 
53), СТр . 511 (Poesia У) . 

370) De Imit a ti o n e Chri s ti Hl, 3, 6. 
" ' ) Напр. Cateri n a да Genova, Vita е dottrina, 

с. ХХХУ, 2. Срв . напр . CТIlxoTBopeHie пеРСИДСl<аго МИСТИl<а 
17-го в. Молла-Шаха (приведено у А. де К г е т е г, Моllа
sMh et le spiritualisme oriental. Paris. 1869, СТр. 3~-35). И 
т. д.! Срв. образъ пото"а , что теряется въ моръ - напр. у 
М-те G u yo п , Les torrcnts spirituels. I partie. C11 . IV, 3-~; 
сЬ . VHI, 19; сЬ . lX , 5. • 

372) «Sei tu, о Figliuola, chi tu sei, е chi so n io? Se tu 
sap rai queste дие cose, sarai beata, poiche tu sei quella, сЬе 
по п sei, ед io son quegli, с], е sono» (иОреге деllе Serafica 
Santa Caterin a да S i e n a, риЬЫ . daGir. Gigli. Siena.1707 . 
Тото 1: La vita, с. Х, стр. 96). 

313) Срв. напр. у S e u se: Es \vaz des e\vigen lebens ei n 
usbrechende sussekeit пасЬ gegenwal,tiger, stiJlestel1ender , 
l'u\viger enpfintlichkeit (срв. выше ) или Р э й с бр у" ъ, Одi;янiе 
ДУХОJзнаго брака, !<н . Hl, гл. 3 ( см . выше). 

374) « Блаженна душа, наторой удалось чреаъ l\1ятущiйся 

Q иеанъ ДОСТИЧЬ !\'I еня Тихаго, Б е з б У Р н а г о М о р я II напол
НИТЬ въ немъ сосудъ своего сердцю> - таиъ слышится ГQЛОСЪ 

Божill Е"атеринi; СiеННСI<ОЙ. «О dolcissi ma Figliuola mia, 
quant' e gloriosa queJl' Anima, сЬе cosi rea lmente а saputo tra· 
passare даl Маге tempestoso а Ме , М а г е Paci f ico, et impito 
е l vaso де l Сио ге suo пе l Маге di Ме, so mma е ! eterna Dеitэ." ... 
Dia]ogo, с . 89 (оре ге I, lV). О томъ же гоnоритъ 11 другая 
СВЯ1'ая: душ't кажется) {<ч Т Q о н а п о г р у ж е н а в ъ м О р е 
г л у б о ч ай ш а г о м 11 Р а (le раге ... esse re immersa in ип 
та ге di altissima расе), и зъ нотораго она уже не выходи.тъ, 
ЧТО бы съ ней ИI1 случилось ВЪ ЭТОЙ ЖИ3НШ) (Cat e rin a da 
Ge noa, Vita е dottrina , с. XVHI , 6). Срв. напр . еще «Ма· 
ximes spiritue lles ди Fr. Laur e nt де la Resurrection 
(1. с . стр. 339). 

З1S) Ge rl ac i Petr i, Ignitum сит Deo soliloquium, 
с . ХХII. 

376) Co nfess . X l , 2; Х, 27 (срв. выше). 
377 ) Срв. выше. 

37') Jacopon e д а Todi, Lauda ХХII! (изданiе 1915 г., 
DЪ cepi,,: Scl'ittori d'Halia); срв . еще Lauda XC1. 

Ш) CMndog. Up. УII , 23; срв. Brihad-Aran. Up. 5 , 1 . 
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380) G. U. Р о р е, ТЬе Tiruva~agam ... 01 Manikka Va~agar, 
стр . 223 , 47, 291 сл. Срв. напр. восторженный крпкъ ДУПП! У 
Набира, одного изъ вепичайшихъ МIYСТПИQВЪ Индiп: «Joy (а г 
еуег, по sorrow, по strugglel ТЬеге Ьауе 1 seen joy filled to 
(Ье brim, perfection о! joy» ... (К а Ь i r's Poems, transl. Ьу 
Rabindranath Tagore, XVH.) 

381) L ao-tszes, Buch уот hбсhsLеп Wesen ... tlbers. уоп 
J. GгШ, гл. ~ (стр . 77), 21 (стр. 85), 34 (стр. 93). 

Ш) В. Angela de Fulginio , 1. с. с. ХХ!. 
38') Ibid. с. ХХХ!ll. 
Э") 1 !оаин. 1, 2; ]оани. 1 , 16 . 
Все боп'Бе наСТОЙЧIIВО овучатъ ОШIТЬ ВЪ Hay"i. голоса, ко

торые приводятъ торжествующую , повышенно IIдеаЛItСТJlчес

нуlO, мнстичеСНlJ созерцательную , - казалось бы, СТОЛЬ 

своеобразную проповiщь Павла 11 Iоаннз, ЧТО DОСПРIII-IЯШI ВЪ 
лицi5 Iи суса полноту отнровенiя абсолютной БОiНественно([ 
JI{ианн, - въ тtснi;йшую связь съ CaI\IIIMI1 НОРНЮ~1l[ гl источ
нннами перваго же благов'kетiя: съ ЛIIЧНЫМЪ религiОЭRЫМЪ 

оп.ытомъ первыхъ ученшювъ, БЫВllШХЪ со Iп сусомъ 1I пере

ЖIIВШИХЪ Его БЛIIЗОСТЬ И упtрепность пъ Его воснресенiи, 11 

съ религiоанымъ самосоананiемъ самого Iи суса. Срп. объ 
этомъ папр. Р. F ei ne, Theo!ogie des N.T. 191 9; Schlatter, 
Ше Theo logie des N. Т., JJ , 1910, S. 77-181; А. Deiss 
m а n п , Paulus. Eine Kultur- und reli gionsgeschichtlicl1e 
Skizze . 1911 (объ «J esuskult,> первоfi же оБЩIlНЫ: стр . 

78-8011 Т. д. 2-0е изд.- 1919 г.); Evelyn Underhill, The 
Mystic Way. А psychoJogical study in chl"istian origin. 1913 ; 
Е. We Ье <, Die Vollendung des neutestamentlichen Glaubens
zeugnisses durcl1 J ohannes, Leipzig 1912 ; R. Seebe,·g, Zur 
Charakteristik des Apostels J ol1annes (ВЪ его «Aus Religion und 
Gescl1ichte», Bd. 1, 1906 ) 11 отчаСТII его ;ке, Der Ursprung 
des Christusglaubens, 1914 стр. 3-5. 

Интересно, нанъ весьма либерально настроенный 11 8СЛ"ЬДО
оатель R. О t to, въ свое й зам"Ьчательноn ЮIIIГ-В: «(Das Heilige) 
1917 Г .. Itменпо ВЪ гл. 21-0й:«(Diviпаtiо п im UгсhгisLеntun1)СЪ 
особою снлою подчеР НlIваетъ пр 11 С У т с т В i е м п СТ 11 t{ е с н а г о 

зле м еи та е ще Прl1 iI\ 11811 JI 111 су са въ переашваАiяхъ 
Л1IЦЪ, иоторыя БЛIIЗКО СЪ НIIМЪ СОПР rtкасались - IIменно со

вершенно IIррацiональное, ЧНСТQ инту"тивное, во Пр1l ТО~lЪ 

элементарно-могучее, превовмогающее 11 глубоко потрясающее 
душу, ощущеuiе lI~Ш чего-то Боmестuеllнаго иъ ЛlIц-Б IlIcyea 
(стр. 161 сл.). Особенно хараl<терпы ВЪ этомъ смыслi> слова 
Симона Петра, впослi;дствill II влюбленпып у хрIIстiаНСНIIХЪ 
МНСТJlНОВЪ (которые, раВУМ'ветсл , даютъ 111\l'Ъ спецiальное 
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bhytpehhe-МIIСТllческое толкованiе: срв. сказанное выше о 

преJIзбыткi; благодати, котораго душа не можетъ вынести); 
въ ЭТIIХЪ сповахъ канъ бы запечатmны coдporaнie 11 трепетъ 

преВО8l't'lOгающаго пережuванiя: «i't;Еi.:ОЕ/iл i!A-ОV, O'fL &.v~~ af1.ae'l(l).t~ 
6/11-'1 xvetEJ - ВЫЙ:ДИ отъ меня, ибо я - человi;н:ъ грi.;шный, 
Господи 1., (Луна 5, 8). Срв. еще напр. Мате. 16, 16-17 
(l1 сповi;данiе Петр а) и т. д. И т. д.1 стоило бы заняться 
вннмательнымъ авалII80ыь евангелъснихъ пов-Вствованiй с'Ь 
этой ТОЧИII зрiш:iя: превозм:о гающаго впечатлi;вiя на уче· 
НIIНОВЪ и н ародъ оТ'Ъ личности Iисуса . 

385) Ефес . 3, 8. 
386 ) {<ои Ь avriiJ хат. ОtХЕ'i nа:)' 'to n).r,(!(Щ-tа 'tij'.; fJEOtr]1:0'.: О(ОfЩ~ 

1'lxros; - ибо БЪ Немъ обllтаетъ все полнота Божества тi;лесво~ 
(Нолос . 2, 9; срв . ibid. 1, 19; 2, 3; Н Нор . 1, 19-20). 

387) Срв . сходн ое употребленiе «b"'ePciAЛ"'v» - Ephes. 1, 19 
. . . 1"0 vm:e{JciJ.J.ov J-l&rЕ{)о'.; 'tfj'.; OV1IQ.I-lЕW!; av't'ov El, 1}((5.'.: roiH; mo-rЕ-
• vo)"ta'.: . 

Весьма върно замi;чанiе Ad. D е i s s т а n п ' а Paulus .. . 
1911 , стр . 88) относительно внутренней жизни Павла , нанъ 
она скаэыnается въ МНСТJJ чесной окраСЮJ его Я8ына : нто 

хочетъ его ПОНRТЪ, muss in Luft und 8p"ache der Mystik des 
Ostens und des Westens zu Hause sein . НедароЪ1Ъ иапр. Мте 
G и у о п говор"ла про Павла (котораго она назьmала (,Docteur 
mystique.» : "toute la vie mystique, son commencement, son 
p " ogr~s et sa fin sont decrits раг 8t- Paul , et тете la vie divine: 
mais о п n' en а pas I' intelli ge nce» (<<Les Torrents spirituelis 
р.lI А, Z, §10). Срв . также Еу. Und eI' hill , The Mystic Way, 
СТр . VIII и глаnа: 8 t . Paul and the Mystics Way. 

388) Ефес. 2,'} . Cpn . : «1"() д).оVи, 'lij, б6;1l' 'lOV /l vo'l11eiov 
t'ovt'ov . ... 8, Еоир Xgtot6, Ь V/L'V, 1} Y-J-ci, t'ij, ЙО;rj' (богатство 
славы въ тайнi; сей . . . нанова есть Хрнстосъ въ nасъ I упо
BaHie славы).> - Нолос . 1, 27. Срв. еще Ефес . 1, 18; Il 
Нор . ~, 6-7 (*'1aave6, 1 - со кровище), I I{op. 3, 21-23, 1I 
Нор. 6, 10 I! т . д . 

389) . ... j'JlЫVШ и r;1]'J1 VЛЕеР&. J. ).оvо(J. V 't ij, r VWOEW," 

аrаЛll V 'tov Xe t 01:0V, t1/(J. Л)'llеW{) ']'t Е Е l , лаv 'lO л ).~еWl'а 
<О;; {f,o;; - Ефес. 3, 18- 19. 

ЗIЮ ) Напр . Enn. V , 1. VI, с . 6: ЕлiУ.. Е tvа 1:0V ОУ1:0'. ерв. 
н аnp . Enn. VI , 1. IX , с . 3, Enn. VI, 1. VHI, с. 8 и сл .; даlli;е 
напр . D i о n у s, De mystica theol. с. '1; De di vin . nomin. 
с. 1 , etc. etc. (Mi g n e, Patrol. 8eries graece , t. 3). 

391 ) Enn. VI , 1. IX, с . 6. 
Ш) "Deus propter excellentiam поп iштегitо Nihil vocaturo, 

говоритъ напр. I о аннъ Скотъ Эрiугена, а за НИМЪ и 
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IIHorie друпе CpeAHeB'hKoBble мистики. Срв. дал'hе напр. 
мистическоroпоэтаХVII В. Angelus Silesius (<<Der cheru
binische Wandersmann», 1, 111; IV, 21). 

3i3} ерв. папр. ro.шстичесиое обозиачеlIiе Абсолюта какъ 
X,y~ въ гностичесиихъ системахъ (такъ у BaJleHTI1Ha: 1 re n. 
Adv. haer. ], 5), StiIJe у Лкова Бе .. е, далi;е lIапр. въ древне
индусской ""CTI",t: Maitr. Вга],т. Upan. Уl, 23; Chand Upan. 
III , 1", 2 It 4. 

"') Срв. lIапр. Т а u 1 е г, Predigt 45 (Deutsch. Text ed. 
МА., Bd . XI). 

"') Срв.об·ьэтомънапр. у J ames Varieti"s ... 10 th Imp., 
СТр. Н6 сл .; Еу. Ul1derhill, 1I1ysticism, 1911, стр . 402 сл ., 

Rud. Otto, Das Heilig>-, 1917, стр.30 ел., у ноторыхъ 
мошно 1IatiTII и дальн'hnш.iЙ РЯД'Ъ ССЫЛQКЪ. 

306) Bri I1ad-Aral1. Upan. (четыре раза повторяетъ ЭТII слова 
мудрецъ Yajnayalkya - III , 9, 26; IV, 2, 4; IV, 4, 22; IV 
5, 15; срп . также ibid. 11, 3, 6) - сМ. S. В. Е., yol. ХУ; 
ср". O!denb e l'g, Die Lehre d. Upanish . .. . 63; D е ussеп, 
AlIg. Gescl1 . d. PI1iI. 1, 2, 134. Въ поздн'h!!ше!\ "ндусско!! 
МII СТJ.IИ-В ерn. СЪ ЭТIIМЪ иаир. ОДIIНЪ ГИМR'Ъ Кабllра (Kabir's 
Poems . .. LXXVI, стр . 81) . О lIеllзречелностн 11 не лосТII
""'МОСТII Абсолюта срп . еще Kath. Up. 2, 7; Maitr. Up. 5; 
Taittir. Up. 2,9; Bhagavatgita 2, 29; 7, 26 11 т. д. См. выше 
"JI. П , отдi;лъ 3. 

307) Lao - tse, Tao-te-king (1'''. 41 н 21). Срв. еще начало 
1-0Й глапы: «Тао, ноторое можетъ быть обозначено, не есть 
D'В~П-lOе Тао. Имя, которое можетъ быть названо, не есть 

В''ЬЧllое, сущностное ИМЯ», ерв. многочнсленнъlЛ СХОДIiЫЯ 
М'Ьста DЪ другой МI1СТl1чеСl<оt\ юшг-В таОllзма - I<НI1Г-В Веll-тце 
(Wen-tze), nPlfnl1Cbl8aeMOn учеНIIКУ Лао-тце (СМ. А n n а!е s d u 
М u s ее G u i т е t, уоl. ХХ, Textes taoistes, trad. des originaux 
chinois pal' С . de Har!ez, 1891, етр. 8611 ел.) 

''') «De mystie" theol.>" С . 1. (Migne , 3 - соН. 997 В 
и tOOO А). 

"') Beatae Ange!ae de Fulginio, Visionum et in
structionum НЬеr, е. ХХУI (русеl<. перев. проф. КареаВllllа, 
стр . 115-116 If сл .) . 

'00) Tauler, XI, (СТР. 55) . 
• 01) ВосnpiЛ1'iе Бога накъ люБВlI встр'hчаемъ, однаио, не 

толы<о ОЪ MII CTl1Ii-U XpIICTiaHCTDa: такъ напр. МЗll1lина Ваша
гаръ ВОСНЛllцаетъ, обращаясь иъ Шllпi;: «Ты, псе - преllЗ
БЫТО'lестпующая любовы� (Thou aH-аЬоuпdiпg Lovel). G. U. 
РО Р е, 1. с . стр. 269. Дpyrie прнмi;ры см . июке 810 oTA'hn'h 
УН этоn гпапы. 
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"') Срв. 1 IoaHH. ~, 8, 16. 
40') Срв. 1 IoaHH. 4, 9-10; РIIИ. 5, 5-8; Ефес. 2, ~; Гал. 

2, 20; Н кор. 5, Н; Ефес. З, 19. 
41") IoaHH. 14, 23. 
405) Епп. VI, 1. IX , С. 8: ... . xaXEtvO p.&v ~/-lБJv ovx upteTat 

" '~_T 
юатв лее' 1J/La!; UJJCH. 

"''') ApocaJ. 3, 20. 
"') Cat e rina da Genoa, УНа е dott1·ina, с. 2. 
408 ) <,ComfortabJe "Vords (ог Christ's Lovers» being the 

vi sions and voices vouchsafed to L а d у J u J i а n recJuset at • 
Norwich in 1373. Edited ... Ьу the Rev. Dundas Harford. 
Lond 1912. 2-d edit. , гл . XII. 

409) Ibid. гл. ХУ. 
410 ) Гл. XXIV. 
411 ) <,WouJdst thou Jearn thy Lord's meaning in this thing? 

Leal·n it ,veJl: Love \vas this meaning. Who showed it thee? 
- Love . What showed it thee? - Love. Wherefore sllOwed 
it the? - For Love». 

412) R a i m u n d u s L u J J u s, BJanquernae anachoretae inter
roga tiones et responsiones 365 de amico et amato . .. Luci 
restituH Petrus Poiret , AmsteJaedami , 1711 - афорпзмы ХУ 
11 СС]. 

Ш) Афор . XXXIX ; срв . lI апр. еще Симеона Новаго 
Богослова, напр. fl1MlIOЬ 2-0Й(ПО русск. переводу); В. Ап
ge ] а d е F' u J gi n i о, J. с ., с . ХХУ (русск. перев. стр. 112) и Т. д. 
Ш) Laude LXXX] и СХ (J aco p o n e da 'rodi, Laude, 

1915 г. въ cepi" , «8crittori d'HaJia»). Такъ и про Марiю 
J\1аддалену де Паццп (итальянскую святую конца ХУI в.) 
повi;стnуется: (< • •• Она не могла наЙТII себъ поноя, ни оста
НQВIIТЬСЯ на ОДНОМЪ м ·Ъст-В. Чтобы ИЭЛIIТЬ ЭТQТЪ ПЫ.ilЪ, сдер

жать ноторый въ себi3 она была уже не nъ Сlfлахъ, она при
нуждена была быть въ безпрестанномъ Движенiи, и при ТОМЪ 
ДИВНЫМЪ обраво мъ. Можно было ПО этому ВIIД-Бть, кан:ъ она 
быстро б-Вгала съ мъста н а МЪСТО, во вр емя так.ихъ ивбытн:овъ 
чупства . " Накъ безумная отъ любви) бродила она по 
монастырю, восклицая громкнмъ голосомъ: «Любовь, любовь, 

любовь ! » . .. (D. Vincenzo Puccini, J. с . , с. 86, стр. 120). 
"') R u У sb 1· 0 е с k, «L'Ornement des .noces spiritueJles., 

II , ch . 70 . 
Ш) <,8pecuJum saJutis», с . ХУН (см. <,Oeuvres» , 1, 1912, 

перев. бенедиктивцеDЪ, стр. 139-140) . 
Ш) Caterina da 8iеппа, DiaJogo, с. 153. 
418) <,Cantico espirituaJ». 
Ш) Напр. Lauda LXV (стр . 149) u passim. 
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"') Сра., кром-В уже приведевнаго м-Вста ИВ" .Дiалога. 
Екатерины Сiенвской, "апр. еще слопа Маддалеиы де ПацЦJl 
(у Puccini, ]. с. СТр. 120) иml наnp. Якопо"е да Тоди
Lauda ХС, стр . 216. 

"') Bhagavat-Gitii, XIl, 13-14 , 17-19. 
"') Mokshadharma, 177, 30 (перев. D е u s se n'a, Vier 

philosop hische Texte d. МаЛаЬМг.) 
Ш) Mokshadb. 176 , 22. 
''') Bhagavat-GНа. 9, 27; срn. 12 , 6; 18, 56. 
"') 1bid. 6 , 47. 
"') Прппедено у 1-l еi!CI"'а, Das Gebet, 1918 Г.,СТр. 250 . 
"') У R. О Н о, Visbnu-Ni\ri\yana_ Texte ,иг indischen 

Gottesmystik, ] (J епа, Diedericbs, 19'17), СТр. 50. 
"') у H ei]el" a, ibid. 
42') У R. N i с h о ] s о n'a. Л historica! enquiry concerning 

(Ье OJ'igin and deve]opment 01 su[ism (ВЪ "Т Ье Journa] о ! the 
Royal Лsiаtiс Socie (у') , 1906, сТр . 340). 

'130 ) lbid. стр. 348 (слоnа суф" ЛЬu Said Ь . ЛЫI' КЬауг'а). 
'131 ) Епп. \ ' 1, ни. 7, ГJI. 34. 
4.32) Enn. VI , ИН. 9, гл. 9. 
433) Enn. 1, НН. 1 , гл. 7. 
"') Срв. иапр. Епп. У], кн. 9, гл. 10 , 11. 
"') ЛУЮl 14, 33. 
43') Мате. 16 , 2. - 25; срn. Марк. 8, 35; ЛУКII 9, 21,. Срв. 

еще Мте. 10, 38-39; Луки Н, 27; 17 , 33; 
437) lоаюI. 12 , 24-26. 
"') Срn. "аир. ] Кор. 15, 3. 
"') 1 Посл. 10анн. 3, 16. 
4'10) Рамп. 6, 3- 4 ; срв. еще 8, 10-1t; Фил. 3, 10 СП.; 

Колос. 2 , 12; 3, 3; Il Тим. 2, 11 сл. 
441) raJlaT. б , 14. ; 2, 19- 20; срв. 5 , 24; Рамп. 6, б. 

, 442) Фил. Э, 8 и 1 , 22. 
Ш) II Кор. 5, 14-15. 
"') Мте. 26, 40 и 1,2; ФIIЛ. 2, 8. 
"') Caterina da Genoa, С . Н; ерв. еще гл. б, 8; 10, 4 ; 

13 , 5; 31 и т. д. 
44') Gerlaci Petri Ignitum сит Deo soli]oquium с. 24 ; 

СрБ. еще с. 12, 19, 21, 23, 26, 27, 32. 
Ш) De 1 mitati o n e Christi, 1. 111 , с . 37. 
''') De 1 т; (а tio n e ... liЬ. 1I] , с. 17 . Срв. 1. II, С. 

Н , 4 e tc. Сре. дал'ве "апр. Р а н с б ру J{ 'ь, ОдtЯlliе духовнаго 
брака, КН. П, ГЛ. 29 I! passim; Tau)el', Pred. У, У1, УН, 
УН], LXV, LVV1, LXXV etc., CTlIxoTBopeHie Т е р е ВЫ: 
. Vue5tra 50У, рага Vos naci. Ql1e mandais Ьасег de mi?" и Т . Д. 
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(Poesia ХХУII - Escritos, В'Ь В1Ы. de aut. esp. t. 53). И,.. д. 
11 Т. д. РIIД'Ь примf;ров'Ь можно найти у Н е il е г' а, 1. с. 2~3 сп. 

"') Римn. 8, 35 сп. 
"О) Il Кор. 6, 10. 
"1) Нол. 1, 24; II Нор. 7, 1,. 
'52) И r н а т i й Б о г о н О С е Ц ъ, Посланiе нъ РИМJIянам'Ь, 

гл. 5-7 . 
4,,) Маиарill ЕГllпетсиаго, Слово 7, гл. 17 (РУССН. 

перев. 1901, г., СТр . 453). 
"4) М-те Guyon, Moyen соиг! е! tres facile de faiгe 

I' oraison (ВЪ «Op usculus spirituels", Paris, 1790. Тоте 1, 
СТр . 2/ •. ) 

Ш) Das Leben der Schwestern ,и Toss, beschrieben yon 
EIsbet Stagcl. Hrsg. уоп Ferd. Vetter (Deutsche Textc 
des Mittelalters, hrsg. У. d. К. Preuss. Ak. d. Wiss. Bd. VI, 
1906, гл. XI, СТр. 37). 

" ' ) Fi o r e tti , гл. VIП. 
"') R а i т и n d и s L и II i и s, Blanquernae Aphorismi 365 

de Ашiсо е! Amato, aph. CCXIV. 
tS8) 1 Ы d. VH. 
Ш) I Ы d. LXVI. 
"О) Ibid. CLXXXI. 
"') Der Nonne УОIl Engeltal Buchlein уоп der Genaden 

Uberlast, hrsg. von К. Sсhгбdег, BiЫ. d. liter . Vereins in 
Stuttgart, CVHI, Tubing. 1871, СТр . 9. 

Ш) (,De lmitatione Christi" , 1. П, с. 6. СРВ. еще 1. 11, 
с. 11, 12, 11-15 и passim. . 

Ш) Seuse, Biichlein der Ewigen Weisheit, с. XIII. 
"') Напр. Taul e r passim; Ruysbroeck, (,L'Ornement 

des noces spirituelles», р. IH, сЬ . 6 II passim. J и а n d е 1 а 
Cruz, Сiшtiсо espiritual. М-те G и у оп, Les Torrents, 1 р., 
ch. VH, 1, и passim. Etc etc . 

... ) (,Poverta, alto sapere, - а пиllа cosa soiacere, 
еп despezo possedere - tutte le cose create ... 
Dio поп alberga еп соге stretto . .. 
povertate Ьа si gran реНо, - сЬе si alberga deitate ... 
Viver io е поп io - е l' esser шiа поп esseг mio, 
questo ~ оп tal traversio - che поп so diffinitate. 

Lauda LX. 
"') G e rlaci Petri 1. с . , с. XIX. 
С67) И С а а}\ ъ С и р IJ Н Ъ, Подвижническiл наставленiя (До

бротолюбiе, РУССК. 118Д., Т. Н, 1884, сТр. 730-731). 
"') См. напр. Pend-Nameh ои le livre des conscils de 

Ferid-eddin-Attar . Trad раг ... Silyestre de Sacy, 1819, 
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СТр. XL, LlV, 166, 1?9 ел.; дал-Ве R eynold А. Nicho ls oo. 
А historial enqwry cooce rniog the origin ... о! sufism , 325 
(<<Jouro. 01 the Royal As. Soc., 1906) и Т. д. 

'18) См. объ этихъ перiодахъ <<оставленноетю> въ цtляхъ 
nоспитанiя души уже у отца 5-го п-Вка D i а d о х а (еш,скопа 
Фот"ки nъ Эпир-В): Capita ceotum де perrectione spi ,·ituali , 
с . б9 (Migrie, Patl·ol. graeca, t. 65, col. 1121-1122). 

"70) Срв. напр. И с а а к ъ С и р и н Ъ, Подви;нничесиiя пэ
стапленiя. (Добротолюбiе, СТр. 1. с. ?25.) 

&71) (,Secheresses» - напр. М-те G и уо о, Моуеп court ... 
§ 5; Les Torrents, Ie partie, ch. Vl , 6. (,Aridites» - наор . 
М-те Guyoo, Torrents, У! 6, дал-Ве напр. (,Entretien аусс 
I е F r е 1· е L а u r е о <» (nъ (,Recueil (Ie Di vers Traitez де TMologie 
mystique.), Cologoe, 1699, стр. 469). 

"') (,Nudita» - Caterina да Genova, Yitae dottrina, 
с. [,9 . «Al·mut ипд Шоssllеi (" - Т а и I е г ХХУ; «Depowllement» 
- М -те Guyon, Torrents, I partie, ch. УН" раssiш. 

"') «Yl·0medunge» - Mechthilt уоп Magd e burg, 
IV. ТеН, с. 12; ('soledad»- S-ta Teresa, Yida, с. 20. 

Ш) (,Noche оsсш·а деl alma» - J и а n d е I а С г и '. Срв. 
Tauler XIII. 

Объ этой <<Темной lIQЧШ) ВЪ учепil1 nелини:хъ западныъъ 
мистиковъ СМ . напр. Е. Undcrhill, Mysticism, 1914, СТр. 
453-493, дал-Ве J . Za h п, Einfuhrung i. d. christliche Mystik, 
191 8, стр. 354 сл., Heiler, Das Gebet', 1921, СТр. 336,533, 
м о ю работу: «(~IИСТИЦIIЗМЪ If лирика) 1917 гл. 2. 

" ') Срв. М - т е G u уо о, Les Torreots, I Partie, сь. УН 
et YHI: (,mort шуstiquе» , <,trepas mystique •. 

"') 1 Ь i д. - <,sepuJcre». 
"') Seuse, Lebeo, Кар. ХХ. 
"') Dialogo , с. LXIII. 
Ш) Рэйсбрукъ, Од-Вянiе духовнаго брака , кн . Il гл. 

28-29 . 
... ) Juao д е l a Cruz, Obras, Edicioo critica, стр .5 If 

• pasSlffi. 
68') Срn. ibid. папр. стр.9? И passim. Срn. Teresa, 

Vida, с. ХХ, б-12. 
"') Raimundus Lullius, ор. cit., CCCXIY. 
"') Tau l e r, Pred. IX (Deutsche Texte des Mittelalters, 

Bd. XI, 46). 
• 

"') Пользуюсь РУССI<ИМЪ переnодомъ М. В. Саба!lПШКОnОЙ: 
М е nс,·е р ъ Э к к ар Т ъ, Пропов-Вди и разсужденiя. М. 1912 г., 
стр. 36. 
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Ш) Ruysbr oe ck, De caIculo , с. IX (см. Drei Schrirten 
des Mystikers Joh. У. R. , aus d . vlamischen nbersetzt уоп 
F ranz А. La mbert, стр. 183-185). 

"') Апокал. 3, 20 (СРВ. (,De Imita tione Christi», III 21, 7: 
(~Tы первый меня возбудилъ , чтобы я искал'Ъ Тебя» ). 

'87) 1 Посл. IoaHH. 4, 9. 
488) «Circolo amoгoso» lIтальянснихъ плаТОJ{ИКОВ'Ь ЭПОХIJ 

Воэрожденiя . СРВ . объ этомъ м о 10 работу: "ПлаТОНItВМЪ 
.1 1ОБВI1 11 красоты въ литератур"!; эпохи ВозрожденiЯ» . (Жури. 
МИН. Нар. Просвi;щ. 1913 г . январь и февраль.) 

"') Ruysbro eck, De septem gradibus a moris , с. XIV. 
490) РЭfiсбрукъ, (,Одi;янiе духовнаго брака», кн. П, 

гл . 54. Срв. ibid . кн. ll, гл. 70. Срв . напр . его же (,De Cal
culo», С. 3 11 9. 

"') Vita е Dottrina, с. XXI, 2-3. 
''') Vita е dottrina, с. XXI, 1. 
"') Ibid. с . IX, 4. 
"') Ibi d. напр. с. XVIII, 211 passim. 
"') 1 Ь i d . с . VI , 2. Сри. слова, обращенныя "ъ Богу дру

гой МНСТJlческой душof"l - БаТТIlстоfi Вернацца (Venerabile 
Battista Vernazza, 1497-1587, крестница Екатерины Ге
"уэзс"о!\): (,Эти другiп вещн» (т. е . духовно!\ услады 11 восторги) 

{(даруй их'ь иому Ты хочешь: мн'В ;не даn :IIIIШЬ ЭТО чнстi;йшее 
оБЪРДllllенiе съ Тобою, свободное ОТЪ всего посредствующаго!) 

Изъ еп (,Разговоровъ» , цнтировано у Уоп Н ii ge l'а , The 
Mystical Element 01 Religion ... 1909, уоl. 1, р . 350 . 

О безмi;РНОfi Сllл-h любви, охватываlOще!\ избранную душу 
см. напр. И с а а к а С 11 Р i а н и н а, ПОДВНЖН Itчеснiя наставленiя 
(ДОБРQтолюБiе, Т. П, стр . 783). 

496) См. выше въ отдiш-Б V цитаты нзъ Бхагаватгиты и 
поэдн-tйшихъ IJIIДУIIСТСКИХЪ МI1стичеСИJfХЪ текстовъ. 

"') Р l а ( о Sympos., особ. 209 Е-212 А. 
"') Phaedrus, 249 Е, 250 А-251 С . 
"') Enn. 1, 1. VI, С . 7. 
"О) Enn. VI, 1. IX , с. 9. , 
'.J) СРВ. i bi d. с. 8. СРВ. выше отдi;лъ IV. 
' .') См. T ezkere h-i- Evlia, Le memorial des saints, 

trad. раг А. Pavet de Co urteille, Paris , 1889, стр . 127,131 , 132. 
'О' ) С". G а г с i n d е Т а s s у , La poesie philosophique e t 

religieuse cllez les P ersans d'apr"s lе Mantic U ttajr ои lе Langage 
des oiseaux de F arid-uddin-Attar. Р. 1864. стр . 18. 

' .') Ibid. стр . 43-Н. 
' . ') Ibid. стр. 47. 
' .6) Сы. Faricl-ud-din-Attar> Mantic Uttajr ou Ie la ngage 
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des oiseaux trad. раг Оагс; n de Tassy , Р . 1 8б3; М. В u Ь е г , 
Eksta tische Konfessio nen, 1909 , стр. 2б-27. 

607) СРВ . выеe ПР"М . ~б8. 
Б") При~едено у Т h о 1 u с k' а, Bltilensammlung aus der 

Morgenlandlschen Mystik, 1825, стр. 309. 
50') Selected poems (гот the D i v а n i S h а m S i Т а Ь г i <. 

Edited and tra nslated ... Ьу Re y nold А. Nich o lso n. 
СотЬг. 1898, IV (стр. 17). 

' 10) Masnavi i Мlшаvi, the spiritual couplets оС М а u 1 а n а 
J a l a 1 u-'d-di n Muha т т ad R u mi, translated and abridged 
Ьу Е. Н. Wl1infie ld (Trubne,·'s Oriental Series). 2-nd edi t ., 
1898, стр. 135-136. СРВ. nanp. еще сл·Вд. м1;ето: «Если вы 
мудры, избер ите небытiе (самоотречепiе), пбо бытiе именно 
въ ЭТQМЪ небытiи и npоя.вллетсю> (ibid. сТр . 48). 

Щ) Приведено у Reynold А. Ni c h o ls o п. ТЬе Mysties 01 
I sla m . 19Н, етр. 107. 

61') Masnavi i Ma'navi, etc. , стр. 30. 
513) ПРJJведено у К. К а 3 а н с н а г о, Мl1стициамъ ВЪ 

Ислам1;. Самаркандъ. 190б , стр. 5б. 
614} Masnavi i Ma'navi , СТр. 2. 
Ш) Selected Poems from the Divani Shamsi Tabriz ... 51. 
'16) У Ni c holso n'a, ТЬе Mystics 01 Islam, 113. 
511) Объ 3ТО!\1Ъ СМ. ниже ПР и м'Вч . 597. Зд1>еь привед.r 

JШШЪ слова еще другого суфи - «старца нзъ Гератю> : «(Богъ 

- вожатый т..:вхъ, h-ТО Его I1ЩУТЪ: Онъ беретъ IIХЪ за руну 

" Самъ ихъ ПР'lDОДИТЪ къ Себ1;!,> (У Тlюluсk'а, BliHens"mm
lung ... 305) . 

' 1') У Nicholson'a, The Mysties 01 Isla m, 112. 
519) Tez-kereh-i-evlia, etc . , 134. «Каждое игновенiе», го

воритъ Джелалъ еддинъ РУМII, «голосъ любви доносится и 

справа 11 СЛ-!;Ва» . (Selected poems ... 33.) 
"О) У Nicholson'a, ibid., 115 (слова Баiеэида). 
"') см· . папр. Selected роет. [гот the D i v а n i S h а т s i 

ТаЬ ,·i z ... стихотворенiп II (стр . 9 ел.), III (етр. 13) , V 
• (c·rp. 19), VII (27), Vlll (29), Хlll (51), XV (59, б1), XXV 

(99), XXXlX (155), XL (159). С". особенно напр. ХХХI (127). 
"') СМ. ibid. стр. XL. 
"') См . ниже ПР!!М. БО~. 

"') См. ниже пр"". 598. 
''') См. выше ОТД1ШЪ V, ПР"". ~24 и ~25. 
''') С Р Х 8 рВ. н ап. , . 
"') См. XVIII, б~, б5. 
620) СРВ. объ этой индусской реш!гi" люб"" напр. Nico 1 

М а с n i со 1, Indian Theism Сгот tl,e Vedic to the Muha mmadan 
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Period, Lo.1915; В Ьа ndarka т, Vaisnavism, 8aivism .... t9t3; 
S c homerus, lndische Erlosungslehren, 1919; Simpson, А., 
Bhaktimarga ог the Religion of Divine Love, Lo. 1916; Но
w e lls, The soul of lndia ... Lo. 1915; Hopkins, Religions 
01 lndia, 1902; Pratt, J. В ., lndia and its 1aiths, 1916; R. 
аагЬе, Indien und das Christentum, 19Н; J. N. Farquhar, 
Modern religious Movements in India. New· York 1915 (В"Ь 
послiщнJ.lХЪ двухъ работахъ о влiянiи хрпстiанства на поздпt.й
шiй шщупзмъ);далtе въ I-Iаstiпg's,<Епсусlореdiа 01 Religion and 
Ethics» С'гатьи Grierson'a, ,<B Jlakti-Магgа» я N. Macnicol, 
.Mysticism (Hindu)>>. Въ ЭТИХ'Ь работах'Ь приведена и дальп-!;й

шан mlTepaTypa. 
529) И любовь Бога къ душ'& порой рисуется въ такихъ же 

чувственныъъ тонахъ - такъ въ Н'ВКОТОРЫХЪ мi';стахъ БхаГi1-

вата-пураны, срв. особ . главы XXIX-XXXIII десятой 
ЮШГl1. Текстъ и францувснiй перев. раг Hauve tte-ВеsпаuJt 
въ JournaJ Asiatique, 6е ,erie, tome 5,1865 г. (см . особ. 
стр. 420 426, 429, 430, 1.35, 438, 442). 

'"') Срв . выше отд-!;лъ У, прим. 426-8; глава 2-ая, 
ОТД-!;ЛЪ III (ВЪ I<ОНЦ-!;). 

"1) у B ll andarkar, J. с. стр . 97. 
5") а. U. Р о Р е, The Tiruva9agam . .. 01 Ma nikka Va9agar. 

Нутп IV (стр . 35). 
03') 1 ы d. Нутп ХХХУII , 5, 9 (стр. 291 ел.). 
"') Ка Ы r's Poems ... trans . Ьу Rabindranath Ta gore , 

XXXIV. 
" ' '') I Ы d. XCVII. 
ШЬ) I Ь i d. X III срв. напр. еще LV. 
&35) « ГитаНДi:н:аЛJf), No . 38 . 
" ' ) Ibid. No. 22. 
'37 ) Ibid. No . 34. 
"') 1 Ь i d. No _ 32. О страстной любви Бога нъ душ-!; го-

ВОР"ТЪ И Рамапуджа (см. цптату у Macnicol . 1. с. 209). 
"') 1 Поел. lоаина 3, 2. 
'10) ] Нор. 15, 28 . 
541) ] Нор . 6, 7. 
''') Гад. 3, 27; Римл. 13, 14. 
5<') Гал. 5,24; 6, 14; РI1МЛ . 6, 2 СЛ.; 8, 10-11; II Нор . 5, 

14,15; Фил. 3, 10 СЛ.; Нолос. 2, 2; 3, 3; Ефес. 2,5-6; II Тим. 
2, 11 СЛ. 

''') НОЛОС . 3, 4; Фил. 1 , 21 . 
"') II Нор . 5, 17. 
54') Гал. 2, 19-20. 
11 07 ) Iоапн . 15, 4-5. 
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... ) Athanasius, De Incarnatione Verbi, 1, 108. 
'0) См. объ этомъ Проф. И. В. Поп о в ъ, Идея обоженiя 

въ древне-восточной ЦеРl<ВИ. Москва 1909; Мвн инъ, Глав
ВЬJRтеченiя древне-церновной МiJСТШ"Ш, t 916; Еу. U n d е г h i 11, 
The Mystic Way, 1913, 278-330; J. Sto!lels, Die mystische 
Theologie Makarius des Aegypters und die altesten Ansatze 
christlicher Mystik, 1908. 

550) Macarius, Homil. (Бесiща) 4, 10; De e1evatione 
mentis, с. 6 (Migne, Patrologia кгаеса, (. 34). Срв. еще особ. 
Homil. 1. 

Самыя новtйшiя ИЗСЛ'Ущованiл ОТрllцаю'гъ припадлеашость 
МаRарiю ЕГl1пеТСI<ОМУ прпписъtвавшихся ему ДО сихъ поръ 
творенiй, ЭТИХЪ СТОЛЬ Dыдающихся памятнпнопъ раllпей 
храстiансной I\ШСТlIНИ. См. Dom А. Wilmart, L'origine 
veritable des homelies pneumatiques,) (ВЪ «Revue d' Ascetiq ue 
et de Mystique» , 1920, 1), далtе А. Ju1icJ1er, «Geheiligte 
Ketzer» llЪ «Ргоtеstaпtisсhе Monatshefte» , 1921, 5/6. 

'51) Нот. Н, 8 . 
&52) Нот. {а.4., 9; ерв. МIIНURЪ, 1. С. сТр. 57 ел. 
"') А.у. 35 (руссиii\ перев. : Слова преп. С и м е о п а Н 0-

вага Богослова, БЪ перев . съновогреч. еп . ееофана, вып. 
1, М. 1879, стр . 275). Срв . К. Hol1, Enthusiasmus und Buss
gewalt beim griech. Monchtum, 73-74. 

''') Ruysbroeck, De calctl10, с . 9. Срв. напр . еще тамъ 
же, с. 12: «(Тогда мы являем ся однимъ существомъ, одной 

любовью 11 оДНимъ блаж:енствомъ съ Богомъ... радость 
столь пелиная и столь особая, что мы даже не можемъ по

мыс;лить '(огда о цругой каНОЙ-Jпtбо радостю> . 

565) ерв. тотъ же образъ у персидскаго МИСТJiIиа .Джелалъ
еДДJlНЪ-РУЫИ, даЛ'ве вапр. St. В е г n а г d u s, De diligendo Deo, 
С.10. (Mig ll e, Patr. 1atina, (. 182), Tauler, Pred. VII. 

55') Seuse, Buchlein уоп der Wahrheit, с . IV. 
''') R u у s h r о е с k, (,De Contemplatione» (приведено у 

Unde rl1 i 1J , Mysticism, стр. 508) . 
"') De 1 mi (а tio ne СЬ ri sti III, 5,5 (Рядъеще другихъ 

сходныхъ цитатъ ИЗЪ мистиновъ ориведенъ напр. у Н ei] е r'a, 
Das Gebet, 1918, стр . 279 ). 

55') Caterina да Genoa. Vita е dottrina, с. XXXI,12; 
с. XVIII, 5-6. 

560) 1 bi d. с . XXXV, 3. И еще (тамъ >не, § 4) : Questa 
creattlra sta in (егга, е по п е in terra, Ьа ttltti li se ntimenti 
intCY'jori е esteriori: та поп ]j рtlб piu орегаге in sentimento 
di huошо, esse nd o tutta conversa in divino amore 
- это существо наХОДIIТСЯ на землi:;, н ви-Бст-Б съ т-Бмъ ОНО 

223 



• 

не на эемл'h, оно обладает'Ь всt.ми СВОИМИ чувствами - вну
тренними и ввi;шними, НО не можетъ уже пользоваться ИМИ 

согласно человi;ческому естеству, ибо всецimо превращено 
въ божественную любовь . ) 

56 1) Не отождествленiе съ Богом:ъ по существу , а благо 
Д а т н о е т-Вснi;йшее объединенiе съ НИМЪ DИДИТЪ ВЪ этой 

высшей стадiи духовнаго пути: и: :иидусскiй blИСТИНЪ Рама
нуджа, а также и мистика JIIиванзма (см. S с h о m е r U 5, 

Indische Erlosungslehren, 1919 , стр. 108-109, 123-124) . 
е62) 0[011 a).).oQ ,,/ЕУо/иуо; ха;' ОУ% аv'П); 01;0' aiJt:ov OVV'lE).Et i%Et, 

xaxE{vov "/EVOftEVO; ЕУ iOUJ/ WO.71Eg xiJIr;eq; XEVr:e011 оvv6.vю~ .... 
563) Enn. VI, 1. IX, с. 10. Съ большой ТОН "ОСТЬЮ OTMi;

чаетъ Evelyn U n d е r h i II различiе между этимъ Плоти
НQВСКИМЪ экстатичеснимъ объединенiемъ съ Богомъ И высшей 
цi;лью христiанскаго l\IlIстическаго пути: -;ни з н ь ю в ъ Во г -Б, 
которая является не мгновенiемъ тольно высшей духовной 
услады, въ ощущевill единства съ Богомъ , а плодотворныиъ 
процессомъ бев ко нечнаго приближенiл н:ъ Нему, псе ббль
шаго преображенiл въ Него , все ббльшаго духовиаго роста 
11 рааВlIтiл (см . The Mystica! Way, стр. 290-291) . 

564) У Garcin de Tassy, La poesie philosophique et 
l'eligieuse chez les Persans d'apres le Mantic Uttair ... стр. 66. 

565) Masnavi i Manavi, стр. 31. 
"') ПРlIведеноу Nicholson'a, The Mystics оС Islam, 161. 
567) Ibid . 119 . 
Объ э'гомъ высшемъ состоюJiи поетъ 11 Набиръ, ве

;J.инiЙ мистичеснirr паэтъ Индiи: въ страиt. объединенiя, 

тамъ, rAi>, среди вt.чнаЙ весны «разносится на крыльяхъ 

Bt.Tpa благоуханная В'ВСТЬ: « Онъ есть Н » , - тамъ пчела души 

погрузилась глубо"о J[ не н<ел аетъ уже другой радостИ» 
(КаЫг'. Poems ХЩ. 

56') Enn. VI , 1. IX, с . 9. 
"') См. напр. МОЮ работу (,МИСТИЦIIЗМЪ и лири"а» «<lКУР

н алъ МИН. Нар. Просвi;щ.» , 1917 г . и отдt.льно), тамъ же 
указана и литература вопроса. 

570) J и а n d е 1 а С r и " «La noche oscura» (<<Темнал Ночь») . 
571) Ju an de l a Cruz, «Cantico espiritual». 

• 

• 
То же переживали 11 а томъ же повi;ствуютъ намъ и другiе \ 

ПОДВИЖНИНI1 мистичеснаго пути - души, захваченныя лю- , 
бовью. Та"ъ напр . Маргарита Эбнеръ, германскал соаер
цательница 14-га вiша , ощущаетъ ТaI<же эту полноту любав
наго обединен iл съ Богомъ. Она СЛЫШIlТЪ въ глубинахъ 
души своей невыраэимыя слова : «Я дамъ Себя 1'е 61; и по вi;ни 
Себя у тебя не отыму . . . ты - возлюбленная Моя, такъ и 
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я - 8ОВдо>бnеввый твой. .. и радуйся тому, ЧТО В'Ь теб-\; 
обитавtь истинный Богъ, и ЧТО БЛПЗ0СТЬ Моя нико гда тебя 
не покиветъ - ни во времени, 1'111 ВЪ вi;чности~) . И еще : «ты 
- IIOИ любовь, и Я - твоя любовь ... ТЫ - Мол радость, 
11 Я - твоя paAOCTr); твоя обитель ВО Ми"в , 11 Моя обитель 
В'Ь теб-\; (du bist mcin liep, 80 bin icll dein liep ... du Ы8! 
min lust, 50 bin ich din lust, din wonung 1st in mir, 50 

i.t min wonung in dir),> ... (ПРlIведено у L. Zoep ('а, 
Die Mystikerin Margaretha Ebner (с . 1291-1351), 1914 , 
с"р . 60 Beit"age zur Kulturge8chicl1te dC8 Mittelalter8 u. d. 
Renaissa nce, В. 16). 

Сре. напр. еще В. Angela e de Fulginio, Visionum е\ 
instructionum liber , с. ХХ , с . ХХУII (Coloniae 1851, етр. 64, 
70, 106). И т. д .1 

57!) R u У _ Ь г о е с k, L'Ornement des noces spi"j LueHes, 
1. 'Н, е. 6. 

::'73) Фил. 3, 8; 1, 21. 
(101) н:олос. 3, 4. 
''') Срв. Ad. Deissmann, Paulus; даЛ'Бе статью Ет. 

Web е г' а ({Die Formel «io Christo Jestls» und die paulinische 
Сhгis\"smуstiю> въ (,Ne ue kirchlicbe Zeitsellrift», Н. 5, 1920. 

"') I! I{op. 4, 5. 
''') 1 Кор. 2, 2. 
''') НОЛ. 2, 9-10; 11 Кор. 1, 20; ер". Нол. 1, 15- 20 , 27.; 

Ефее. 3, 8 и т. д. 

"') 11 I{op . 5, 4. 
Ш) Гал. 2, 20. 
&8 ') 1 Кор. 8, 6. 
Ш) Срв. 1 Нор. 15, 17. 
' .3) 1 Нор. 3, 10- 11; 15 , 11 . 
• 80) « .. . ita vulneratum et liquefaetum est сог ei us ad 

w emoriam Dоmiпiсае passionis, ,!uod semper, dumvixit , 
8 ' igmata Domini Jesu i n corde stIO portavi t,> . . . (L а L е g

e nd a di San Fran cesco, se ritta da (г е suoi сот· 
agni .. . е. У, Roma, 1899, стр. 30). 

"') Fr. Thoma de C e l ano, S. Francisci Assisiensis vita 
t t miracula ... reee nsui t Р. Eduardus Aleneo ni ensis (Rum ae 
1906), Legenda secunda, С. LXXI (стр. 249.) 

Ш) С а t е г i 11 а d а S i е па. Dialogo, С. 69 ; ер". е. 21 , 22 ел., 
- 79, 89 ete. 

5") Se u ses Leben, е.13. 
588) Se u se, Biichlein der E\vigen Weisheit, с. З. 

' .') Orat. 14 (Migne, Pa·tr. gr. \.120 , со. 382 А; ер". Но 11 , 
1. с. етр. 50). 

15 Жаждn подmШllаго бытiя. 225 



, .. ) Orat. 17 (ibid. 394 С.) То", IlIe IQIx" 
11 ВЪ горячеиъ, чисто мистичеСНОIl'Ь отиоmевiи 

нъ личности Iисуса, liоторая является для него центром'Ь 
Dсей его религiоаной и духовной жиани, единым'Ь мрите
рiеиъ нравственности I е Д 11 J] Ы: м 'ь И Д е а 11 о М 'Ь, 6ол1;е 1'ОГО 

• • • - ОСНQваНlемъ всего его МlросозерцаНlЯ, ед It н СТ В еи н ы м 'Ь, 

JJсключительнымъ содер жанi е м'Ь вс е й его в1;ры , 

всего религiоэнаго опыта (см. ВЗПр. глубоно интимные за
мътки I1ЗЪ заШ1СIIОЙ книжни и его письма, особ . письмо И'Ь 
г-ж-Б ФОНВIIЗIIНЪ , еще 1854-го года). 

"') См . Dozy. Essai sur l'histoire de l'islamisme, 1879, 
333-334. 

"') См. выше отд-Блы У и YII. Вотъ еще н-Бсколько при
м'I;ровъ. Для Джамн внутренняя СВЯТОСТЬ есть « уннчтоженiе 

слуаште.тIЯ ВЪ Бог'с и продолженiе его существопавiя уже 
въ Бог·В». Согласно Абу-Али-Джурджаuiю, истиННый святой 

- 1'ОТЪ , КОТОРЫЙ УJ-Iи чтожаетъ самаго себя въ своемъ пр е-
• 

ходящемъ СОСТОЯJ-llll н продолжаетъ существовать ЛИШЬ въ 

соэерцанiа Бога, не раСПО JIагая уже собственной душой, и 
безъ иного быт.iл, на"ъ толъно въ Бог!;. Шейхъ Ибрагиltl'Ь 
Эдхемъ н а во просъ объ II СТIIIНIQМЪ путlt КЪ святости отв1;ТI1ЛЪ : 

«Ничего не i'иеJJай нн въ этомъ 1111 ВЪ томъ Mip1; , OTpeKIfCb ОТЪ 
себя самаго ради Бога 11 обрати лице твое къ Неыу .» (У 

v. Н а mm е г'а , Geschicl1te дег pe"sischen Liteгatur , 1818 г. , 
С1·р . 341). 

' '') У Т h о 1 u с k' a , Bliitensammlung a us deг morgen-
l ~ ndiscllen Mysli k , 1825 г . , ср в. стр . 308; выше отд-Бпъ У. 

''') Срв . Dыше отд-Блъ YlI. 
' '') ерв. выше отд-Блъ У. 
' 96) Срп . nыше отд-Блъ УН. 
597) Наснолыю, О'ь ПРОТ I1ВОПОЛОЖНОСТЬ этому, самоупъре

ны и полагаются на свои сипы и'tн:оторые иидусснiе аскеты If 
ПОДDИЖНИНII . «Они ПрОШЛ II по ту сторону вознинновенiя 11 

упнчтоженiл , ПО ту сторону DС'l;хъ дiшъ ... ОНII - боже-
• 

ственные uлаДЫЮI надъ ыlомъъ и существуютъ саМII череаъ 

себя!» ПОСI<Jllщаетъ МО l<шадхарма (Adh. 237 , 25 - перев . 
D e u sse n' a . Vieг philos. Texte . . . 356) . Собствеиными уси
лiЯМI1 , череаъ праВ! lльное ПРlIмiшеlli е соверцанiя и аскети
чеснихъ прiеМОDЪ, достигаютъ анн lI збавленiл J1 Высшей 
Реальности. 

Самоув'tренйое (и н оГ'да - можно почти сн:ааатъ - паRИ
братское) отношенiе нъ Богу , въ связи съ паптеllстичеСИJfМЪ 
отожеСТВJlенiемъ себя съ Божествомъ , дышет'Ь въ настроенiяхъ 
мвогихъ иаъ представителей суфiйсиой МJfСТНИИ. «Un soufy 
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de впоо np8rieW'l> , писаЛ'Ь 3HaTOh. совре"еннаго Востока 
граф1. О о Ы nc а u (Les religions eL Ics philosophies de l' Asie 
centrale, 1865, етр. 7t), arrive il se considerer lui-тёте еотте 
Dieu, admeL sans peine e t professe ауее 11auLeur que la ereatio n, 
au тili ео de laquelle il se Lrouve momenLanement eL impar!ai
tement deLenu, esL Lo uLe enLiere digne de ses dedains>. Въ 
такомъ иастроеllil1 ОДИНЪ И;)Ъ суфiАСКIIХЪ ЛОДDШ-IШИНОDЪ пое
клицалъ: ((ЛЮДII ВИДЯТ'Ь во МН'Ь существо, подобное IIМ'Ъ, НО 
если бы ОНИ Dид-hШI ту степень, н:оторуlO л ;занныаю въ Mip-k 
невидимомъ, ОНИ nc'k были бы порашеl1Ы I1зумленiемъ. Я 

подобеllЪ морю, 1lИ нзча.1 а, ШI конца, IIИ дна нотораго I-IР 
видно> . (Теzkегеh-i-еvliА, етр . 131). 

НО DM'tC'Г'h с'Ь ММЪ 11 совершен но IlIIblC, сходные СЪ XP~I
cтiallCKHMlI, тона сn.ышатся изъ устъ Н'Ькоторыхъ В~ЛJIIШХЪ 
УЧll1'слей If спятыхъ СУФJ1зма - CMJlPCI-llIOС ПРII Эl-lаlliс нрав
ственной пеМОЩl1 чслопiа<а It ВОЗМОЖНОСТИ соасенiя его 11 
приБШlженiя иъ Богу ,11I1ШЬ Kan,. спободнзго дара божествен
ной бllагодати I w: еааслущенноl1 челов1;номъ. «(О Бо;ие ыIOЙ», 
ГОDОРИТЪ Бaiезидъ Бестами (ТОТЪ самыl1, которому пр"над
nежатъ только что ПРllведенныя выше слова 11 ноторый, въ 

DOPblO'l; паl1тенстическаго самоотожествленiп съ Вог()мъ, оос
Кlшцалъ : «Слава Ъtнъl» уназывал чрезъ то Н« свое еДll li СТВО 

съ Божествомъ), <СО Боже мой, я llш.у моего прнбiнн:ища nъ 
Теб-В, " nм-Вет1; еъ т-В"ъ Ты - Тотъ, чере"ъ кого я К'Ь Теб-В 
прихожу» .. , «Это Я оказалъ тебъ Мою помощь, ») с.лЫШИТЪ 
ОIlЪ голосъ Божiй, «безъ которой ЮI ИТО II ЗЪ васъ не былъ бы 

способенъ достойно МII-Б служltты) , «Дpyrie полагаютсЛ», 
J'uворllТЪ Aan-te БаiеЗ1lДЪ, « l:I а свою собственную праведность, 

я же полагаюсь лишь на Его t'вободную благодать» . «ЛюБВlt 
нельзя наУЧIIТЬСЯ отъ людей » , l'ОВОРIIЛ'Ь другой Суфlt Marul' 
аl Karkhi, «это ОДIШ'Ь и эъ дароnъ Бонйнхъ 11 дается бnаго
датiю Его» (TezkereI1-i-evlili, етр . 132, 131 • . R. Nieholson, 
Origin а. development о С Sufism - оъ Jou rn. оС the Royal 
AsiaL. Soc.», 1906, 307, 326 ел . , еро . танжс J a la lu 'ddin Ruшi 
SelecLed poems Сгот Lhe Div. SI1amsi Tabriz , ХХХII, етр . 129; 
еро. оышс пр"". 195) . 

ТОЧII О тзнъ же If теНСТllчесиая МI1СТllиа Индiи ВОСНЛltцаетъ: 

« Кан'Ь можетъ нто быть спасеннымъ беаъ Бога?») (Mokshadhar
та, Adh. 302, 3 - D е u sse п, Vier philos ... . 592). Сходную 
мысль ветрi;чаемъ уже nъ KALhaka Upanishad (11 , 23), даJJ-ВС 
въ Сvеtli~vаLага-Uрап. (VI, 18) \1 Mundaka-Up. (111, 2, 3). 
Особенно сильное раЗВlIтiс ндел б.;taгодаТII Бо)кiей, избираю
щей чеnопiша, получила ОЪ ПО3ДII-Бftшсn Т('IIСТltчесн:оН pC.:HI
гiО8иостIt JШД:)'lIзма, папр. у Маlll1юш-Вашагаръ (7 8 8 
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см. G. U. Р о ре, ТЬе Тiruva9Qgom ••• , CI'JI. ", 540, 54, 45. 
291 ел. 11 passim), 7 Рамануджп (11-12 в. по Р. Х.), ТуnС8 
Даса (1532-1632 г.), Набllра (ПРJlбл. 1440 1518 r.; СМ. Опе 
hundred poems о! КаЫг ... , оаир. IIJ, LXXVI и passim) и 
вообще въ ВIfШНУIIСТСКОllЪ И ПIИВ3JIСТСКОМ'Ь богословiи. Тан'Ь 
гимны lIэъсВрихадъ-Врахмы-СаИХIIТЫ'>, обращенные къ виши)' 
ГОDОРЯТЪ О пеВОЗМQЖНОСТН ДЛЯ человъиа спастись собствен· 
НЫМИ усилiями И О рi;шающемъ, Jlсн:лючительном'Ь 811аченiи 
благодаТJI: «ОсвоБОДIlТЬ сердце IIЗЪ путъ этого Mipa не могутъ 
ни аснеза, НИ самоуглубленiе; ЭТО дается ЛIIШЬ благодатью 

Хар" ( = одно изъ имевъ Бишву), безо всякаго освованiя.> ... 
Лишь любовь къ Нему утоляетъ сердце, «но - истинно 
говорю ваиъ - она ДОСТJlгается ШJШЬ чрезъ благодать! Лишь 
МЪ ТО11Ъ, НОГО Онъ, II СТDЧНI1К'Ь благодати 11 прибtжище, Самъ 
воза"елалъ, JmШЬ ВЪ ТОМЪ ВQЗI·шнаетъ устремленiе къ Господу. 
Другого средства н·Втъ ! .> (R .. О t to, Vishnu-Nlirayana. Texte 
zur indiscllen Gottesmystik, 1, 1917, стр. 29, 37-33). Срв. 
объ этомъ . капр. N. Macnicol, Indian Theism ... 1915, 
стр. 80 ел., 93, 110, 111, 113 , 123, 170, 175, 199-200, 204, 
214; Bhardarkar, 1. с . • 56,73,75; Schomerus, 1. с. 119, 
121, 192. Бпрочемъ, идея благодати въ IIНДУССКОМЪ теllзмt 

nr 'lO>Кетъ всецtло преодолtть страшный законъ Нариы 
(плода пре>КНIIХЪ дi;лъ), доминирующiй въ индусскомъ "ipo
созерцалiи (срв. Macni colc, 223 сл.). 

:;08) Огромная психологическая и реЛIlгjоаная цiШRОСТЬ 
ЭТltхъ тноренiй I нанеЧRО I не lJ зм'fШI1ТСЯ I ОТЪТОГО, еслп окажется I 
что ОНII не иринадлен<ать перу Макарiя (срв. пр'''' . 550) . 

... ) M aca rius Aeg. Homil. XV, 14-15 (Мignе, t. 34, 
col . 585). 

60<1) Homil. XXVI, 17 (Mi. col. 685). 
'.1) Homil. XVI, 4 (Mi. col . 616) . 
6.') М аса г. Aeg. «Liber de elevatione mentis», С.13 

(Mi. co l. 901) . 
'.3) Объ зто"ъ квiзтизмi; У суфiевъ, переходящемъ въ 

правственный ИИДIlффереПТII3МЪ, см. папр. G о bi n е а u, 1. с. 

с'гр.71, 75, А. de Кгетег, Моllа Shah e t le spirituaJisme 
oriental, стр .54-55; Selected poems !гот the Di vani 
Shamsi Tabriz . . . стр. 31 (срв. тамъ >Ке ВСТУПlIтельную 
статью R. А. Nicholson'a, стр . XXI, XXVI, ПРlIм.1, 
XXIX), далi;е цитаты изъ Джелалъ-еДДИП-РУШI, пр"ведеll
IIЫЯ у У. Натт е г'а , 1. с. 189-185. 199-189. 

О ивiэтизиi; въ 1IНДУССКОЙ пантеистической МИСТItН'f3 J,lbI. 

уже ГОВОРИЛII выше (см. гл. П-ую, отдi;лъ 111). Спi;дующая 

вапр_ ltllТ3ТЗ lIЗЪ Монmадхариы рпсуетъ идеал'Ь ЭТОГО успо-
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AJ- 00 ту СТОрОН1 нравственных" различенi' .. '~T
брось Доброе и Злое, Правцу и Неправду, 11 когда ты отбро
сашь • то If АРугое, 11 Правду, тогда отбрось 11 того, чрез" 
кого тw отброс"л" IIХЪ (Т. е . свое собственное «по) - Adh. 333, 
44 (Deussen, Vier philos. Tex te ... 739). 

О моральном" IIНДllффереНТlIзм-t в" пропоо-tnн II·Вкоторыхъ 
предстаоителей индусской ТСI1СТl1чесной МII СТII IШ - такъ 

Cвndjdas'a (1 1t. в.) J1 отчасти Рамакр"шны 11 его учеlННЮUЪ 
(t9 о.) см. N. Macnicol, 1. с. 13611 N. Farquhar, Ыоdегп 
religious movements in lndia, 191 5, стр. 196, 205. Вообще 
М а с n i со I прапъ, указывал lIа малое сраВl:lltтелыlO 311аченiе 
этичесю:хъ ;)лемеl1ТQВЪ въ Щ-lДусскомъ ТСIIЗМ'k (i bi d. 248 ел.) . 

ОТllошеlliе хрlIстiаНСКltхъ АШСТIIНОВЪ НЪ атому лош:ному 
коiЭТИi)МУ , разсnабляющему 11 убивающему IIравствеlltlУЮ 
ncI1311b ДУШII, ярмо Dыступаетъ напр. IIЭЪ сурооаго рааоблаче
нiл его у R u У s Ь г о е с k'a , «Од-t пиi е духовцага брака» , 1<11. II , 
fJI. 74.-77. Срв. объ зтОмъ же весьма обстолтедыlo у U n d f" г

hi 11, Mysticism, 19Н , стр . 385 сл . 
"') Масаг Aeg., «Liber de elev . ,mentis., с . 20 (co l . 906). 
С.,) Р"мл. VII, 18, 23-24 . 
... ) Macar-Aeg., Нот. XVIl, 15 (Mi . co l. 633); ср" . 

• Iiber do custodia co rdis», с. 1 (col. 823) " .liber de elevatione 
mentis», с . 21 (col. 907). 

'07) «Liber de elevatione mentis», с. 2t (co l. 907); сро . 
• liber de cusLodia cordis., с. 1 (col. 823). 

<.8) Нолос . 1, 19, 20 . 
609) ~YeIOlO~ • " лаееJОЖlV lavlov {}Лее ;'!-lwv леоосроеа" ха;' 

-8volav пР {)tcji Ei~ Оор.ф' lvwJ/a; - Ephes. 5, 2 . 
• '0) ., •• , ~. . () . 

• • . . EТwtt'vWO€V caVl OV rlVO/l6')1!X; V1ЩХОО~ P-ЕlД' avu'lOV , 

OaJ1arov di ut"aveov - Philip . 2, 8. 
"') Macar-Aeg., Homil. XVII, 15 (Mi . co l . 623). 
811) Рнил. 7, 25; 81 2. 
''') 10ann. Н, 16. 
"') B.Angelae de Fulgini o,Visionum etinstruclio num 

liЬог , с. 13. 
Ш) Срв. выше , отцiшъ III . 
''') 10а оо. 1, 16; 1 10апн . 5, 11-13; еро. выше 07Д. 111 

въ НОIIЦ'h . 
t'! J7) ФII:J. 1, 21. 

• 
''') 11 Нор. 12, 9-10; срв. II Нор. 1" 7- 11 11 passlm. 
"') Ma ca r-A eg., Но .. . XV, 37 (col. 601). 
"О) Vita е doHrina, с. JX, 2. 
"') И саа къ Сир"нъ, Слово 48-0е (во РУССК. перев. : 

оТвореuiя Исаака CllplIHa., II ЗД. 3-ье , 1911 г.). Ср". еще: 
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н";кая таинственная сипа, которую • • • вое
совершенные святы.е. Сила сiя не иначе кап 

толыю ОДНИМЪ совершенвымъ В'Ь добродiiтетl дается сИЛОЮ 

благодати, ибо доброд'i;тель сiя заключаетъ въ себ'i; BC'i; •. 
Бол'i;е того: (,СмиренномуДРiе есть риза Божества. ВЪ него 
облеклось вочеловt.чившееся Слово, и чреэъ него бесi;довало 
съ нами въ тiшi> нашемъ , прИНрЫВЪ величiе Свое If. славу 
Свою СИl'ltъ смиренномудрiемъ, чтобы тварь не была попалена 
воззрт.нiемъ на Него. .. ПосеаlУ Dсякiй, кто обленаеТСR 
въсiю ризу смиренiя, облекается въ самого XpllcTa" (Ис а а къ 
С И Р И Н ъ, ПОДВИ>I<НИЧ. наставленiя -Добротолюбiе, т. Н, 737). 

Ш) СМ. отд'i;лы НI И VlI. Срв . дал'i;е рядъ м'i;стъ У 
Дшелалъ-еДДlIна-РУМII (напр. цитату у Т h о 1 u с k' а, Bliiten
sammlung, 188-189), у Кабира, тексты японскихъ Сукка
вати-буддистовъ. 

"') "Ч'i;мъ бол'i;е кто обогащается этимъ богатетвомъ, т'i;мъ 
оо)]1;е почитает'Ь себя НИЩИМЪ», говоритъ напр . М а и ар i й 
Егинетскiй (,liber de charitate», с. 3 - М. col. 910). 

"') Sym. Jun. ог . 23 (Mi . t. 120, col. 432 В; срв. НоН, 
1. с. , 43 44). 

" ' ) Съ особенной яркостью проявлнлось это у уже упо
'1Ян утаго нами казнеRнаго въ 921-0МЪ году Гуссейна-аль
Ха,ллад"ка, ноторый nъ и аступленiи пантеистическаГQ сам:о
отождествлен iя съ Богом'Ь непрестанно вын:ринивалъ: (IЯ -

Богъ! я - Богъl) {или: (IH - Ис'гина!» - см . Tezkereh-i
е v 1 i а , стр . 231 CJl.). Срв. Rапр. также мистическое стихо
TBopeHie 11 3B'i;C"IНlrO суфи 17-го B'i;Ka Молла-Шаха: (,Мое 
сердце 'l'ЫСЛ~IЬЮ языноnъ нричитъ MH-t: я - Богъ» и т . д. А 
его ученинъ Теnекнулъ-бегъ восклицаетъ пъ минуту энстати
ческаго DOC'I"Opra, обращаясь къ Богу: « Ты былъ я, а л этого 
не зналы (см . А. de Кг е т ег, Mollii-Shah et le spiritualisme 
oriental , Paris, 1869). 

"') Таl<Ъ напр. Рэйсбрукъ пишетъ: «Когда Богъ даетъ 
Себя 1\уш-Б, тогда пропасть между Нимъ и ею представляетен 
ей беЗм'i;Р1!ОЙ» (<<Samuel» - см. Oevres choisies de R., trad. 
раг HeIlo, Р. 1902, стр . 200); срв. Underhill, The lIfystic 
Way , 366. 

627) Мте. 18, 3; cpn. напр. И с а а к ъ С и р 11 Н Ъ - Доброто
любi е, Н, 731-732. 

628) Срв. напр. 1, Кор. ХУ,10; Римл. 11124, У, 15, 17-21, 
VI, Н, 23; Ефес . 11 5, 8-9; 'Н 7, IV, 7; Фил. III, 9; Гал . 11 
19-20 11 Т. д.! 

629) См. напр . выше Прll". 517 " 597. 
630) lIfте . 16, 24; Мрк. 8, 34; Лук. 9, 2а . 
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"') Луки 6, ~6. 
UI) И,.е. 11, 12 . 
... ) Ите. 7, 13 . 
'М) JoaJJH. Н , 15. 
'''') Гал . 2, 13 ; 6, 14 ; РIIЮJ. 6, 6. 
''') Гал . 5, 24. 
Ш) РIIМЛ. V!, 4, 11 . 
''') Jl Кор. 5, 17; ерв. выше ОТД. IX . 
"') Колос. 3, 9-1 1 . 
'".) Ефее . 5, 8. 
"') Матв . 5, 48. 
''') Ефее . 4, 13 ; ерв . 1" 15- 16. 
643) <сБол-tе же всего любовь, ноторал есть совонупность 

сооершен ства!) (Колос . 3, 1 /1); (щюбооь шшогда не перестаетъl» 

(! Нор . 13); ери. РIIМЛ. 13, 8 сл. 
"') 1 1 0аНII. 4, 9- 10. 
6.5) PllMJ'I. 8, 39. 
114&) YVblJ10i Т;Е т;qv VлсеР&').).оvоаv п7~ УI1шаНAJ:: O)'a.."'l1, ,' rov X elOJ:Qv. 

Epbes. 3, 19. 
841) 1 1031111 . ~, 19. 
"') 11 Нор. 5, 14- 15 . 
''') Ефее. 6, 21,. 
80.) Ефее . 3, 17. 
Cr.I) Л) 1 9 '-lIlЛ. I • 

861) ] оаIlН . 15, 9. 
"') 1 10a1lJJ. 3, 16 ; 9, 7, 8. 
" ') 1 1оа llll. 4, Н , 12, 20, 21 . 
Об') Hieronym. Лd Gal . 6, 10. 
"') Срв. loallll. XV, 12, 17. 
"') 1оаllll. ХН1 , 34-35; XV, 43. 
"') Масаг . Леg . , Homi! VIII, 6 (Mi. (. 34, СО ! . 552). 
'58) И саа"а С"р ,," а, СлОВО 48-0е ( по РУССК. перев.: 

Тоореlliя И. С.», "ад . 3-ье, 1911 г.). Сро . еще ДобротолЮбiе, 
Т. Н , 740-741; далi;е п реп. Н "КIIТЫ СТIIвата, Вторая 
естествеНIIЫХЪ Г!lаоъ СОТlllща 44 (Добротолюбiе, V, 133) . 

IJtiO) «Братья Карамазовы» I КШI га шестая I 111 . 
''') В.Лпg е l ае d e Fu!gini o, Visionumetinstructionum 

liber. , е. XXV. 
Ш) Caterina da Sienna, Dia!ogo, С. 89. 
ДобавлеJJiе "Ъ ПрIlМ. 597: ДО"l!IlIIРУЮЩУЮ роль IIграетъ 

IIдея БЛ31'одаТII въ теl,стахъ ЯПОIIСЮfХЪ CyhxabaTII-БУДДIIСТОВЪ, 
С II. Н а n s Н а а s, «Amida Buddha unsere ZиПисh [ >'. Ur
kunden "ит Verst~ndnis des jарапiSС!l е п ukhavati-Budd his
mus, 1910. (Rе!igiопs-UJ'kuпdеп d. VOlker, ЛЫеi l . 11, Bd. 1). 
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