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Елена Блаватская
Дополнения к истории
«Неразгаданная тайна»

[В «Spiritual Scientist» за 2 декабря 1875 г., с. 151, было опубликовано следующее изда-
тельское замечание:]

 
«НЕРАЗГАДАННАЯ ТАЙНА»

 
«Это интересная история, ваша статья в сегодняшнем «Scientist». Однако являет она

собой отчет о фактах или это – игра воображения? Если это правда, почему не указан источ-
ник; иными словами, отвечаете ли вы за это своим авторитетом?

Сверху не было никакой подписи, но мы воспользуемся возможностью сказать, что
история под названием «Неразгаданная тайна» была опубликована потому, что мы задума-
лись над главными местами этого повествования – пророчество и необычная смерть офи-
цера, – и этот феномен можно назвать психическим, как и было на самом деле, и такое может
произойти снова. Возможно ли подобное воздействие? Писание рассказывает нам о смерти
Анании от строжайшего выговора Петра; здесь же мы встречаемся с феноменом очень похо-
жей природы. Предполагается, что Анания мгновенно умер от страха. Некоторые умеют осо-
знавать свою силу, управляемую духовными законами; но те, кто переходит пограничную
линию и ЗНАЕТ кое-что о вещах, которые НЕЛЬЗЯ совершать, не увидит в этом великой
тайны, как и в истории, опубликованной на прошлой неделе. Мы не рассказываем об этом в
мистических тонах. Спросите могущественного месмериста, существует ли опасность того,
что субъект может выйти из-под контроля? И способен ли он лишиться духа и никогда не
вернуться? Такое вполне возможно на сеансе, и месмерист может воздействовать на субъект
с расстояния многих миль; и не менее бесспорно, что большинство месмеристов очень мало
знают – или даже вообще ничего – о законах, управляющих этими силами.

Это мог бы быть приятный сон, в котором человек пытается постичь красоты духов-
ного мира; но лучше потратить время с большей пользой, чтобы изучить сам дух, а если
необходимо, то субъект для изучения духовного мира найдется всегда.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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