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Когда корреспондент "Light" обратился с просьбой к миссис Эмме Хардинг-Бриттен, 

Заранее протестуя против любого втягивания в литературную полемику, бездуховный 

Недавно я видела в одном спиритуалистическом журнале, хотя я и не могу сейчас точно 
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Я не буду больше отнимать у вас время и лишь повторю еще раз, что я видела духов-

знаменитому среди спиритуалистов оратору и автору, изложить свои представления 
относительно существования разрядов "духов", стоящих ниже человеческого уровня, наш 
выдающийся друг откровенно поведала о них в номере этого журнала от 3-го декабря 
[1882 г.]. Прежде чем привести ее слова, мы должны сообщить нашим читателям о том, 
что спиритуалисты всегда выступали против заявлений теософов о существовании таких 
видов существ, и мы должны были вытерпеть с их стороны немало поношений. Миссис 
Бриттен весьма опрометчиво, по нашему мнению, использует слово "элементарий" для 
обозначения духов природы, или природных сил. Необходимо провести четкую грань 
между этими духами природы и психическими оболочками некогда живых человеческих 
существ, известными в Индии под названием бхуты. Для того, чтобы установить это 
различие и, насколько возможно, избежать путаницы, мы относили в "Изиде" название 
"элементалы" к духам природы, а слово "элементарии" использовали для обозначения 
бхутов. Миссис Биттен говорит:  

характер которой слишком часто вызывает отвращение и справедливое негодование у 
читателей нашего журнала, я лишь отвечаю на вопрос "изучающего", что я -- как человек, 
который не просто верит в существование духов-элементариев, но и утверждает, что 
видела их и общалась со многими другими, имевшими сходный опыт -- обычно 
классифицирую всех "субчеловеческих" духов как элементариев по своей организации, и 
я полагаю, что термин "духи природы" можно попросту применить к этим существам 
исходя из того положения, каковое они занимают в царстве природы.  

припомнить в каком именно, совершенно аналогичное мнение, представляющее 
положение человека на шкале творения, стоящего где-то посредине на знаменитой 
лестнице, основание которой находится на земле, а вершина упирается в небеса. И если 
это положение представляет собой некую физическую истину, материальное 
существование которой засвидетельствовано визуально, не ожет ли быть также 
соответствующей духовной лестницы, в которой нисходящие ступени бытия столь же 
очевидны и философски обоснованы, как и ступени лестницы восхождения, с которой 
столь хорошо знакомы спиритуалисты? Если дарвинская схема материального прогресса 
совершенным и бесспорным образом объясняет столь многие моменты, что ее 
нерешенные проблемы можно временно оставить в стороне, ожидая доказательств, 
которые должны появиться в будущем, может ли спиритуалист удовлетвориться тем, 
чтобы дополнить дарвинские чисто материалистические признаки бытия путем 
проникновения в уховные ца ства з  пределами матери , и все е полностью 
игнорировать существование уховных царств бытия, как предшественников материи?* 
Разве не существует эмбрионных состояний и для души, так же как и для тела; разве не 
существует царств, в которых созревают духовные формы так же, как и материальные?  

элементариев во многих формах и на многих ступенях лестницы бытия, и что свои 
убеждения я обсуждала и согласовывала с многими сотнями интеллигентных людей, 



которые вместе со мной полагают, что имеют бесспорные доказательства существования 
как субчеловеческих и суперчеловеческих духов, так и просто человеческих духов. Я 
признаю, что общения с этими сферами бытия происходят гораздо реже, чем с духами 
людей; и потому те, кто входил в эти царства, с такой же болью и страданием отступают 
перед грубым отрицанием и откровенным презрением тех, кто не имел подобного опыта, 
каковые испытывают и сами спиритуалисты, когда невежество и слепой фанатизм 
нападают на их веру. По той же самой причине сегодня очень мало говорится и пишется 
об этом предмете, и, хотя я и имею все основания верить в грандиозное раскрытие 
духовного мира и духовной жизни, на самом пороге которых мы сегодня стоим, -- нас 
ожидают еще более широкие, глубокие и удивительные открытия в духовной сфере 
человеческой природы, чем нам позволяет увидеть наша нынешняя, весьма ограниченная 
перспектива. Я полагаю, что несомненно послужит делу истины то, что мы с крайней 
осторожностью предлагаем; признавая лишь то, что мы можем доказать путем обычных 
опытов, и предоставляя экстраординарным и необычным явлениям самим раскрывать 
себя...  

Искренне ваша, Эмма Хардинг-Бриттен  
фри-стрит, Чи илл, Манчестер

Из того же самого номера "Light" мы узнаем от корреспондента, назвавшегося "Ма", что  

древнейшие боги Египта, потомки Матери Богов, были теми Восемью, кто правил в Ам-

и что  

они известны всем египтологам как восемь элементариев.  

Вот новое доказательство справедливости идеи о циклической неотвратимости: боги, 

"Теософист", февраль, 1882 

Лаймс, Хам тем Х  

Смене до того, как был поднят небесный свод Ра;  

которым поклонялись за девяносто веков до Р. Х., становятся кандидатами для такого же 
поклонения в девятнадцатом столетии н. э.!  

 

* Мы не знаем, что в действительности понимает прославленный автор "Современного 

, 
американского спиритуализма" под словами "за пределами" и "предшественники 
материи" в данном контексте. Конечно она не может иметь ввиду, что существует какое-
либо царство "бытия" за пределами материи или вне ее? Такое царство было бы царством 
чистого духа, т. е., царством абсолютной нематериальности, в котором -- едва ли это 
нуждается в напоминании -- не может существовать никакого бытия; ибо под "бытием" 
в любом его определении подразумевается нечто организованное, и это нечто никогда не 
может быть образовано из ничего.  
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