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Аннотация
«Книга Духов» так же мало нуждается в рекомендациях, как «Библия» или «Бхагават-

гита», как «Веды» или «Упанишады». Она посвящена самой загадочной и важной проблеме,
волнующей человечество на протяжении всей его истории: есть ли жизнь после смерти? И
если да, то какова она и что тогда такое смерть? Для чего вообще мы здесь? Ответ на эти
и подобные вопросы можно отыскать в «Книге Духов».
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Аллан Кардек
Книга Духов. Основы

спиритического учения
 

Введение
 
 
I
 

Для новых явлений нужны и слова новые; этого требует ясность языка; это необходимо
для того, чтобы избежать всяких недоразумений, неразлучных c различными значениями
одних и тех же терминов.

Слова спиритуальный, спиритуалист, спиритуализм имеют значение весьма опреде-
ленное; объяснять их снова для применения к учению «духов» было бы бесполезно.

В самом деле, спиритуализм есть учение, противоположное материализму. Всякий, кто
верит, что в нем, кроме материи, есть еще что-то, тот – спиритуалист. Но из этого еще не
следует, что он верит в существование духов или в сообщения их с видимым миром.

Вместо слов спиритуалист, спиритуализм мы употребляем, для определения этого
последнего верования, слова спирит и спиритизм, которые сами по себе высказывают свое
происхождение и настоящий смысл, оставляя слову спиритуализм его собственное значение.

Итак, спиритизм имеет своим основанием сношения материального мира с духами или
существами невидимого мира. Последователи спиритизма будут спириты или спиритисты.

Как частность, «Книга духов» содержит в себе учение спиритизма, в общем же значе-
нии она охватывает собой спиритуализм, как разновидность его. Вот почему в ее заглавии
находятся слова: Философия спиритуализма.
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II
 

Существует еще слово, в значении которого необходимо условиться, ибо выражаемое
им понятие является ключом всех моральных учений и предметом многочисленных споров
за неимением для него вполне определенного смысла; слово это – «душа».

Различие мнений о природе души происходит от различного смысла, который каждый
придает этому слову.

Язык совершенный, в котором каждое понятие имеет свой особенный термин, устра-
нил бы много споров, и люди легко понимали бы друг друга.

По мнению одних, душа есть начало материальной, органической жизни; она не имеет
собственного существования и прекращается вместе c жизнью тела; это чистый материа-
лизм.

В этом смысле и говорят образно о разбитом, не издающем звуков инструменте, так
как в нем нет души. С этой точки зрения душа есть следствие, а не причина.

Другие думают, что душа есть начало разума, всеобщий деятель, часть которого вос-
принимается каждым существом. По их мнению, у всей вселенной есть только одна душа,
наделяющая своими частицами все разумные существа во время их земной жизни.

После же смерти каждая эта частица возвращается к общему источнику, с которым она
и сливается, как ручьи и реки сливаются с морем, откуда вышли.

Это воззрение отличается от предыдущего тем, что признает в нас что-то еще, кроме
материи, и допускает, что после смерти это «что-то» остается, но это сводится почти ни к
чему, ибо, потеряв индивидуальность, мы утратили бы и самосознание. По этому мнению,
всеобщая душа есть Бог, а каждое существо – часть божества; это толкование есть один из
видов пантеизма.

Третьи, наконец, полагают, что душа есть существо моральное, отличное и независи-
мое от материи, сохраняющее свою индивидуальность и после смерти. Это понятие о душе
самое распространенное потому, что под тем или другим названием идея о существе, пере-
живающем тело, помимо всех учений, составляет инстинктивное верование всех народов,
какова бы ни была степень их цивилизации.

По этому воззрению душа есть причина, а не следствие, и это воззрение лежит в основе
учения спиритуалистов.

Не входя в обсуждение справедливости этих мнений и смотря на них лишь с точки зре-
ния лингвистической, следует признать, что в них содержится три понятия, для каждого из
которых необходим особый определенный термин. Таким образом, слову «душа» присущи
три значения, и каждое со своей точки зрения определяет его совершенно верно; вся беда
лишь в бедности языка, у которого имеется одно только слово для обозначения трех понятий.

Во избежание всякого недоразумения следовало бы слову «душа» присвоить одно из
этих трех значений; выбор того или другого безразличен; важно лишь условиться, какое
именно.

Нам кажется более логичным употреблять это слово в его наиболее распространенном
смысле; поэтому мы называем душою нематериальное и индивидуальное существо, пребы-
вающее в нас и переживающее наше тело. И во всяком случае, если бы это существо явля-
лось только в нашем воображении, то необходим был бы термин для его обозначения.

За отсутствием особого термина для каждого из других понятий мы назовем жизнен-
ным началом начала жизни материальной и органической, каков бы ни был его источник,
присущий всем живым существам – от растений до человека включительно.

В смысле жизни реальной, отдельно взятой от мыслительной способности, жизнен-
ное начало – понятие ясное и независимое. Слово «жизненность» не выражает, как следует,



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

7

это понятие. Одни считают жизненное начало свойством материи, результатом нахождения
ее в определенных данных условиях; по мнению других (и это наиболее общее понятие),
оно заключается в находящемся повсюду особенном токе, часть которого каждое существо
поглощает и усваивает себе на время своей жизни, подобно тому, как некоторые органиче-
ские тела поглощают свет; в таком смысле – это жизненный ток, который, по мнению иных,
есть не что иное, как электрический оживотворенный флюид, обозначаемый также названи-
ями «магнетический ток, нервный ток» и т. д.

Как бы то ни было, но неоспорим тот, подтвержденный наблюдениями, факт, что
органические существа заключают в себе скрытую силу, жизнеспособность, действующую,
пока существует явление жизни; что жизнь материальная присуща всем органическим
существам, независимо от разума и мысли: что разум и мысль – способности, свойствен-
ные только некоторым органическим существам, наконец, что между органическими суще-
ствами одаренными разумом и мыслью, есть одно, наделенное особенным нравственным
чувством, дающим ей неоспоримое превосходство над другими, это – человек.

Очевидно, что понятие о душе при многоразличном своем толковании не нарушает
принципов ни материализма, ни пантеизма. Сами спиритуалисты могут принять то или дру-
гое определение слова душа, не нарушая притом понятия о нематериальном существе, кото-
рому они дают в таком случае любое название.

Итак, слово это не может быть результатом какого-либо известного мнения, каждый
понимает его по-своему, вследствие чего оно и является источником бесконечных споров.

Можно было бы избежать недоразумения, употребляя слово «душа» и для обозначе-
ния всех трех понятий, прибавляя лишь к каждому определение, показывающее значение,
придаваемое слову. Тогда это будет понятие родовое, обозначающее одновременно начало
как жизни материальной, так разума и нравственного чувства, подобно тому, как например,
различают понятие «газ», прибавляя к нему слова: «кислород», «водород» или «азот». Тогда
можно было бы сказать, – и это, может быть, было бы лучше и проще всего: жизненная
душа– о начале жизни материальной, разумная умственная душа – для обозначения разума
и духовная душа – для обозначения нашей индивидуальности после смерти.

Таким образом, очевидно, весь вопрос здесь в словах, но вопрос этот слишком важен,
чтобы о нем не условиться.

Из всего этого следует, жизненная душа свойственна всем органическим существам:
растениям, животным и человеку; умственная душа – только животным и человеку; а духов-
ная душа – только одному человеку.

Мы сочли себя обязанным остановиться на этих предварительных разъяснениях осо-
бенно потому, что спиритическое учение основано именно на присутствии в нас существа,
независимого от материи и переживающего тело.

Слово «душа» часто будет употребляться в этом труде, а потому, во избежание каких-
либо недоразумений, и было необходимо точное определение значения, которое мы придаем
этому выражению. Обратимся теперь к главному предмету этих предварительных разъясне-
ний.
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III

 
Учение спиритизма, как и все новое, имеет своих сторонников и своих противников.
Попробуем отвечать на некоторые возражения последних, разбирая достоинство при-

чин, на которых они основываются, хотя не имеем вовсе претензии убедить всех без исклю-
чения, потому что есть люди, которые думают, что свет истины существует только для них
одних.

Мы обращаемся к людям честным, добросовестным, чуждым всяких предубеждений,
искренне желающим познать истину, и покажем им, что большая часть возражений, противо-
поставляемых учению о духах, происходит от неполного рассмотрения фактов и от слишком
легкомысленного и поверхностного суждения об этом предмете. Припомним сперва посте-
пенный ряд явлений, послуживших основанием этого учения.

Первым замеченным явлением было движение различных предметов; его называли
обыкновенно явлением вертящихся столов или пляской столов.

Это явление, прежде всего, проявилось в Америке или, лучше сказать, возобновилось
в этой стране, потому что история доказывает, что оно восходит до глубокой древности;
оно сопровождаемо было странными обстоятельствами, как то: необыкновенными шумами,
стуком, раздававшимся без всякой видимой причины, и пр.

Оттуда оно быстро перешло в Европу и другие части света; сперва оно возбуждало
много недоверия, но многочисленные опыты вскоре уничтожили сомнения в действитель-
ности явлений.

Если бы явления эти ограничивались движением предметов, они могли бы быть объ-
яснены причинами чисто физическими. Мы далеки еще от того, чтобы знать все скрытые
силы природы и даже все свойства известных нам сил; уже одно электричество каждый день
открывает нам свои новые свойства и дает человеку возможность делать из него новые при-
менения и освещает науку новым светом.

Итак, легко могло быть, что электричество, измененное различными обстоятель-
ствами, или какой-нибудь другой деятель были причиной этих движений. С увеличением
числа участвующих лиц увеличивалась и сила действия. Это обстоятельство, по-видимому,
поддерживало эту теорию, потому что собрание лиц, делавших опыты, можно было рассмат-
ривать как сложный гальванический столб, сила которого пропорциональна числу состав-
ных элементов.

Кругообразное движение тоже не представляло ничего необыкновенного, оно замеча-
ется во всей природе; все светила движутся кругообразно; это могло быть в малом виде
отражением всеобщего движения вселенной, или, лучше сказать, причина, неизвестная до
сих пор, могла произвести движение малых предметов, подобное тому, какое мы видим во
всех мирах вселенной.

Но движение это не всегда было кругообразно; часто оно бывало неправильно, сопро-
вождалось толчками, предмет бывал опрокидываем, увлекаем по какому-нибудь направле-
нию и даже совершенно противно законам статики. Иногда поднимался вверх и без всякой
точки опоры держался в пространстве.

Во всем этом нет еще ничего такого, что не могло бы быть объяснено силою какого-
нибудь невидимого физического деятеля.

Не видим ли мы, что электричество разрушает здания, опрокидывает деревья, бросает
далеко самые тяжелые тела, притягивает и отталкивает их?

Предположим, что эти необыкновенные шумы, стук ударов – не что иное, как след-
ствие простого, быстрого расширения дерева или других каких случайных обстоятельств,
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и они легко могут быть производимы скоплением невидимого тока; разве электричество не
производит самых сильных звуков?

До сих пор, как каждый заметит, все может быть причислено к явлениям чисто физи-
ческим или физиологическим. Не отступая даже от этого взгляда на вещи, не представляют
ли явления эти предмета, достойного изучения и внимания ученых? Почему же этого не
случилось? Грустно согласиться, но это указывает, как и множество других случаев, на лег-
комысленность человеческого ума.

Общеупотребительность предмета, бывшего основанием, первым опытом, кажется,
может считаться в числе первых причин равнодушия ученых.

Притом же, название явления имело часто влияние на самые важные вещи. Не обратив
внимания на то, что движение может быть сообщено какому бы то ни было предмету, идея
о вертящихся столах сделалась преобладающей идеей в этих явлениях, потому что стол в
этом случае есть предмет самый удобный и что естественнее сесть вокруг стола, чем вокруг
какой-нибудь другой мебели.

Люди образованные и богатые часто бывают так мелочны, что неудивительно, если
некоторые из них сочли ниже своего достоинства заниматься тем, что называют пляской
столов.

Весьма вероятно, что если бы явление, замеченное г-ном Гальвани, было замечено
людьми обыкновенными и названо каким-нибудь смешным названием, то оно было бы
поставлено наряду с волшебным жезлом. В самом деле, кто из ученых унизился бы до того,
чтобы заняться пляской лягушек?

Впрочем, некоторые из них, более скромные, допуская, что природа могла не все еще
открыть им, решились обратить внимание на новые явления для успокоения своей сове-
сти; но случалось, что явления не всегда соответствовали их ожиданиям и не совершались
постоянно по их воле, тогда они, прекратив систему исследования, стали отрицать их вовсе;
однако, несмотря на приговор ученых, столы продолжали и продолжают вертеться, и мы
можем сказать, подобно Галилею: «А все-таки они движутся».

Мы скажем больше: явления эти так часто повторяются, что они не подлежат уже
сомнению, и остается только отыскать правильное объяснение их. Можно ли отвергать дей-
ствительность явления на том основании, что оно бывает не всегда согласно с волей и тре-
бованиями наблюдателя?

Разве все электрические и химические явления не подчинены определенным усло-
виям? Однако это не дает оснований отрицать их только лишь потому, что они не произво-
дятся вне этих условий.

Удивительно ли после этого, что явление движения предметов посредством человече-
ского тока требует также определенных условий, и что оно прекращается или не произво-
дится вовсе, когда наблюдатель, смотря на него со своей точки зрения, хочет подчинить его
своему капризу или законам известных нам явлений, не обращая внимания на то, что для
новых явлений могут и даже должны быть новые законы. Но чтобы узнать эти законы, нужно
изучать все обстоятельства, при которых производятся явления, и изучение это должно быть
плодом внимательных, точных и часто весьма продолжительных наблюдений.

Но, возражают некоторые, в этом случае часто бывает очевидный обман.
Мы спросим их сперва, совершенно ли уверены они, что это обман, и не считают ли

обманом явления, которые не могут объяснить себе, подобно одному крестьянину, который
принял ученого профессора физики, производящего опыты, за ловкого фокусника?

Предположив даже, что и это может случиться, следует ли из этого, что нужно отверг-
нуть все факты? Можно ли не признавать физики потому, что есть фокусники, которые назы-
вают себя физиками? Необходимо обращать внимание на характер лиц и на ту выгоду, кото-
рая может побуждать их к этому обману.
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Может быть, скажут иные, это шутка? Но ведь забавляться можно некоторое время,
но продолжать забавную шутку постоянно будет скучно и для обманывающего и для того,
кого обманывают. Впрочем, если обман распространяется от одного конца света до другого
и притом между людьми самыми серьезными, самыми добросовестными, самыми просве-
щенными, то распространение это будет так же необыкновенно, как и самые явления.
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Если бы явления, занимающие нас, ограничивались движением предметов, то они

остались бы, как уже было сказано, в области чисто физической; но случилось не то: им
суждено было указать нам новый порядок вещей.

Замечено было, что движение предмета не было результатом слепой механической
силы; наоборот, в этом движении обнаруживалось вмешательство разумной силы. Так что
это открытие представило широкое и совершенно новое поле для наблюдений; завеса, за
которой скрывалось много таинственного, была сдернута.

Действительно ли проявляется в этих явлениях разумная сила? Вот каким был первый
вопрос.

Если эта сила действительно существует, то что она такое?
Каковы ее свойства, ее происхождение?
Стоит ли она выше человечества и вне его?
Это уже новые вопросы, возникающие из первого.
Первые разумные появления выражались ударами, производимыми по ножке подни-

мающегося стола и определенным числом ударов отвечающими на поставленные вопросы.
До этого времени для скептиков не было ничего убедительного, так как явления эти

можно было приписать случаю. Но затем стали получать более пространные ответы с помо-
щью букв алфавита: двигающийся предмет производил число ударов, соответствовавшее
месту, занимаемому в алфавите каждой буквой по порядку, и таким образом получали слова
в фразы, отвечавшие на предложенный вопрос.

Точность ответов, их соответствие вопросам вызывали изумление и удивление среди
наблюдателей.

Таинственное существо, отвечавшее таким образом, на вопрос о его природе, объ-
явило, что оно дух или гений, назвало себя по имени и сообщило различные о себе сведения.

На это обстоятельство следует обратить особенное внимание.
Никто никогда не выдумывал духов как способ для объяснения явления. Само явление

указало это имя.
В точных науках часто составляются гипотезы, чтобы иметь основание для рассужде-

ний; здесь же вовсе этого не было. Такой способ сообщения был долог и неудобен, в дух (это
опять обстоятельство, достойное серьезного внимания) указал другой способ.

Одно из этих невидимых существ посоветовало приделать карандаш к коробочке или
какому-нибудь другому предмету. Коробочка эта, поставленная на лист бумаги, приводится
в движение той же таинственной силой, которая приводила в движение и столы; но, вместо
простого движения, здесь карандаш сам собою начинал чертить буквы, образующие слова,
фразы и целые страницы рассуждений о самых высоких вопросах философии, нравственно-
сти, метафизики, психологии и т. д., и все это с такой быстротой, как бы это писалось рукой.

Совет этот дан был одновременно в Америке, во Франции и в различных других стра-
нах.

Вот выражения, в каких он дан был в Париже 10 июня 1853 года одному из самых
ревностных приверженцев нового учения, уже в течение нескольких лет, о 1849 года, зани-
мавшемуся общением с духами:

«Пойди и возьми в соседней комнате маленькую коробочку, прикрепи к ней каран-
даш, поставь ее на бумагу и положи пальцы на ее край». Несколько минут спустя коробочка
пришла в движение, и карандаш весьма четко написал следующую фразу: «О том, что я вам
сказал, я строго запрещаю говорить кому бы то ни было; в первый раз, что буду писать, я
напишу лучше».



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

12

Так как предмет, к которому приделывают карандаш, есть лишь орудие, то свойство
его и формы совершенно безразличны; важно лишь придать ему наиболее удобное положе-
ние; вот почему многие употребляют вместо коробочки маленькую дощечку. Коробочка или
дощечка могут прийти в движение лишь под влиянием известных лиц, одаренных особен-
ной к тому способностью и называемых медиумами, т. е. средой или посредниками между
духами и людьми. Условия, дающие эту способность, происходят от физических и нрав-
ственных, еще малоисследованных причин, так как встречаются медиумы всех возрастов,
обоих полов и на всех ступенях умственного развития.

Впрочем, эта способность развивается посредством упражнения.
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Впоследствии было установлено, что коробочка и дощечка составляли в сущности не
что иное, как дополнение к руке, и поэтому медиум, взяв карандаш прямо в руку, начал
писать, чувствуя невольное и почти судорожное движение руки. Благодаря этому способу,
сообщения стали совершаться быстрее, легче и полнее, и в настоящее время этот способ
самый употребительный, тем более, что число лиц, одаренных этой способностью, весьма
значительно и увеличивается с каждым днем.

Наблюдения показали впоследствии несколько других разновидностей способности
медиумов; таким образом было установлено, что можно иметь сообщения с духами посред-
ством слов, слуха, зрения, осязания и пр. и даже посредством писания самими духами без
помощи руки медиума и без карандаша.

После этих фактов осталось решить только: какую роль играет медиум в получаемых
ответах и какое участие, механическое и моральное, может он принимать в них.

Два главных обстоятельства, которые не могут ускользнуть от внимательного наблюда-
теля, решают вопрос. Во-первых, движение коробочки под влиянием медиума следует тот-
час же после прикосновения пальцев его к краю коробочки; наблюдение над этим опытом
обнаруживает невозможность давать направление движению, эта невозможность делается
еще очевиднее тогда, когда две или три особы кладут пальцы свои на одну и ту же коробочку.

Чтобы они могли двигать ее сами, нужно допустить какое-то непостижимое согласие
движения и полнейшее однообразие в мыслях, иначе они не могут написать один ответ на
предложенный вопрос.

Еще одно не менее важное обстоятельство увеличивает затруднение в подделке явле-
ния – это изменение почерка при появлении каждого духа; каждый раз, когда один и тот же
дух возвращается для беседы, карандаш пишет тем же почерком.

Следовательно, для предположения, что медиум может писать сам, необходимо допу-
стить, что он должен прежде научиться изменять почерк свой различным образом и помнить,
каким почерком пишет каждый дух.

Второе обстоятельство – это свойство самих ответов, которые, большей частью, в
особенности на вопросы отвлеченные или ученые, не только выходят из круга познаний
медиума, но превышают даже его умственные способности, причем нередко медиум сам
не сознает того, что пишется под его влиянием; часто медиум не слышит или не понимает
предлагаемого вопроса, потому что вопрос может быть сказан на языке, непонятном ему,
или даже предложен мысленно, и ответ может быть получен на том же языке.

Иногда случается, что коробочка пишет внезапно, без всякого вопроса, и о предмете,
совершенно неожиданном.

Эти ответы в известных случаях обнаруживают столько мудрости, глубокомыслия и
находчивости, высказывают такие высокие, такие дивные мысли, что происхождение их
можно приписать только высшему разуму, обладающему чистейшей нравственностью, в
других же случаях они так пусты, так легкомысленны, так грубы, что рассудок отказывается
допустить, что они проистекают из одного и того же источника.

Это различие получаемых откровений не может быть объяснено иначе, как проявле-
нием различных разумных существ.

Существа эти относятся ли к человечеству или находятся вне его?
Этот вопрос должен быть разъяснен, и в этой книге можно будет найти полное и точное

объяснение его в том виде, как оно дано было самими духами.
Вот явления, которые происходят вне круга наших обыкновенных наблюдений; кото-

рые совершаются не тайно, а на глазах всех; которые каждый может видеть и подтвердить;
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которые не составляют преимущества одного лица, а повторяются ежедневно тысячами раз-
личных лиц.

Эти явления должны иметь свою причину, и как только они обнаруживают наличность
разума и воли, они выходят уже из области чисто физического мира.

Относительно этого предмета было составлено несколько теорий. Мы их сейчас разбе-
рем и увидим: могут ли они объяснить все явления этого рода. А пока допустим реальность
существ, совершенно отличных от человечества, потому что именно это объяснение и было
дано нам самими проявившимися разумными существами, и посмотрим, что говорят они.
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Существа, сообщающиеся с нами таким образом, сами называют себя, как мы сказали

уже, духами, или гениями, и утверждают, что они, по крайней мере некоторые из них, были
душами людей, живших на земле. Они составляют духовный мир, как мы во время нашей
жизни составляем мир телесный.

Мы изложим здесь вкратце самые главные черты учения, сообщенного нам духами,
чтобы легче было отвечать на некоторые возражения.

Бог вечен, неизменяем, невеществен, един, всемогущ, верховно-правосуден и благ.
Он сотворил вселенную, заключающую в себе все существа, одушевленные и неоду-

шевленные, материальные и нематериальные.
Существа материальные составляют мир видимый, или телесный, а существа немате-

риальные – мир невидимый и духовный, т. е. духов. Мир духовный есть мир главный, пер-
вобытный, вечный, существующий прежде всего видимого и переживающий все.

Мир телесный есть мир второстепенный; он может перестать существовать и мог бы
даже не существовать вовсе, не изменив сущности духовного мира.

Духи облекаются на время в материальную, тленную оболочку, разрушение которой
посредством смерти возвращает им свободу.

Из всех различных видов телесных существ Бог избрал человеческий род для вопло-
щения духов, достигших определенной степени развития, что и дает человеку моральное и
умственное превосходство перед всеми другими существами.

Душа есть воплощенный дух, коего тело есть временная оболочка».
Человек состоит из трех различных начал: 1-е – тело, или материальное существо,

сходное со всеми животными и оживленное одинаковым с ним жизненным началом; 2-е –
душа, существо бессмертное, дух, воплощенный в теле; 3-е – полуматериальная оболочка
духа, соединяющая душу с телом, нечто среднее между материей и духом.

Поэтому человек есть существо двоякой природы: телом своим он относится к живот-
ным, с коими имеет общие инстинкты; душой же он относится к духам.

Оболочка духа и духовное тело, так называемое перисприт, соединяющая материаль-
ное тело с духом, есть нечто полуматериальное. Смерть есть разрушение грубого тела, этой
видимой материальной оболочки; вторую же оболочку он сохраняет и после смерти; она
составляет для него некоторого рода эфирное тело, невидимое для нас в нормальном состо-
янии, но которое он может сделать на время видимым и даже осязаемым, как это бывает при
различных появлениях духов.

Итак, дух не есть существо отвлеченное, неопределенное, которое может быть понято
только мыслью; это существо – действительное, определенное, коего присутствие, в опре-
деленных случаях, может быть ощутительно для зрения, слуха и осязания.

Духи относятся к различным классам и неравны между собой ни могуществом, ни
разумом, ни познаниями, ни нравственными качествами.

К первому разряду относятся духи высшие, отличающиеся от других своим совершен-
ством, своими познаниями, своим приближением к Богу, чистотой своих чувств и своей
любовью к добру: это – ангелы или чистые духи. Остальные классы все более и более уда-
ляются от этого совершенства. Духи, относящиеся к низшим классам, обнаруживают боль-
шую часть наших страстей, ненависть, зависть, гордость и пр. Они находят удовольствие в
делании зла. Между нами есть также не добрые, не злые, скорее вздорные, чем злонамерные;
хитрость и непоследовательность составляют, кажется, их принадлежность; это так называ-
емые суетные, или легкие духи.
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Духи не вечно относятся к одному и тому же разряду. Все они улучшаются, проходя
различные степени иерархии духов. Это улучшение совершается во время воплощений,
которые для одних суть искупления и испытания, для других – миссии.

Телесная жизнь есть испытание, которое должно повторяться несколько раз, до тех
пор, пока дух не достигнет полного совершенства; это некоторого рода чистилище, из кото-
рого дух каждый раз выходит более или менее очищенным.

Оставляя тело, душа возвращается в мир духов, откуда она вышла, чтобы снова вопло-
титься по прошествии более или менее долгого времени, в продолжение которого она оста-
ется в состоянии блуждающего духа.1

Так как дух должен пройти множество воплощений, то из этого следует, что все мы
имеем несколько телесных существований и что будем иметь еще несколько, более или
менее совершенных, или на этой же земле, или в других мирах.

Воплощение духов совершается не иначе, как в человеческом роде: было бы большим
заблуждением думать, что душа человека, или дух, может воплотиться в теле животного.

Воплощаясь несколько раз, дух постепенно совершенствуется, но не возвращается
назад относительно прогресса ни в каком случае; скорость же улучшения зависит от усилий,
делаемых нами для достижения совершенства.

Душевные качества наши суть качества духа, воплощенного в нас; так, добрый чело-
век есть воплощение доброго духа, а злой – воплощение низшего духа. Душа существовала
индивидуально прежде своего воплощения; индивидуальность эта сохраняется и после раз-
лучения ее с телом.

По возвращении своем в мир духов душа находит всех, кого знала на земле, и все пред-
шествовавшие телесные существования представляются в ее памяти вспоминанием всего
добра и всего зла, сделанного ею.

Воплощенный дух находится под влиянием материи. Человек, побеждающий это вли-
яние возвышенностью, чистотой своей души, приближается к добрым духам, в обществе
которых он будет находиться некогда. Тот же, кто поддается влиянию порочных склонно-
стей, предоставляя господствовать животной натуре, приближается к нечистым духам.

Воплощенные духи живут в различных мирах Вселенной.
Духи невоплощенные или блуждающие не занимают определенного и ограниченного

места во Вселенной; они бывают везде в пространстве и окружают нас, видят нас беспре-
станно и постоянно соприкасаются с нами; это целое невидимое народонаселение, движу-
щееся вокруг нас.

Духи оказывают беспрерывное влияние не только на моральный мир, но даже и на мир
физический; они действуют на материю и на мысль, и составляют одну из сил природы,
причину множества явлений, до сих пор дурно объяснимых или не объяснимых вовсе, кото-
рые находят рациональное истолкование только в одном спиритизме.

Сношения духов с людьми постоянны. Добрые духи побуждают нас к добру, поддер-
живают в испытаниях жизни и помогают переносить их с мужеством и покорностью; злые
же духи внушают нам все дурное; для них наслаждение видеть наши падения, видеть, что
мы уподобляемся им.

Сношения духов с людьми бывают тайные и явные.
Тайные сношения совершаются посредством дурного или хорошего влияния их на нас

без нашего ведома, мы сами должны уже отличать добрые внушения от дурных. Явные же
сообщения совершаются посредством писания, языка или других материальных проявле-
ний, большей частью при посредстве медиумов, которые служат им орудиями.

1 Между этим учением о последовательном воплощении и учением о переселении душ, допускаемом некоторыми рели-
гиями, есть существенное различие, объясняемое ниже в этом же труде.
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Духи проявляются самопроизвольно или при вызывании. Можно вызывать всех духов
без исключения, тех, которые одушевляли людей неизвестных, равно как и самых знамени-
тых, и притом в какое бы время ни жили они, души наших родных, друзей и врагов, и полу-
чать от них, посредством писания или слов, советы, известия об их замогильном состоянии,
мнения о нас, и, наконец, откровения, какие дозволено им сообщать нам.

Духи являются более или менее охотно, в зависимости от симпатии их к вызываю-
щему кружку. Высшие духи находят удовольствие в собраниях серьезных, где господствуют
любовь к добру и искреннее желание усовершенствования и просвещения. Присутствие
их удаляет низших духов, которые, напротив, находят свободный доступ и могут действо-
вать, не стесняясь, между людьми легкомысленными, руководимыми одним любопытством
и обнаруживающими дурные склонности. Вместо того чтобы получать добрые советы или
полезные сведения, от сообщений такого рода можно ожидать только лишь лжи, грубых
шуток и обмана, потому что низшие духи принимают на себя имена лиц, достойных уваже-
ния, чтобы вернее вводить в заблуждение.

Отличать добрых духов от злых весьма легко: язык высших духов важен, благороден,
исполнен самой высокой морали, чужд всех низких страстей; советы их дышат чистейшей
мудростью и целью своей имеют всегда или ваше улучшение, или благо всего человечества.
Язык же низших духов, напротив, непоследователен и часто груб; если они иногда и говорят
хорошие и истинные вещи, то большей частью говорят ложь и нелепости, вследствие своей
злобы или невежества; они забавляются легковерностью людей, которые, обращаясь к ним
с вопросами, льстят их самолюбию. Одним словом, серьезные сообщения, в полном смысле
этого слова, могут получаться только в серьезных кружках, члены коих соединены между
собой единством мысли и имеют одну цель – добро.

Нравственное учение высших духов, подобно учению Христа, заключается в следу-
ющем евангельском правиле: делать для других то, что мы желаем, чтобы другие делали
для нас, то есть делать добро и не делать зла. В этом правиле человек находит указание,
как вести себя во всех случаях жизни. Духи учат нас, что эгоизм, гордость, чувственность –
страсти, приближающие нас к материи; что человек, который во время земной жизни своей
отрешается от всего материального, презирая временные пустые удовольствия этого мира,
и развивает в себе любовь к ближним, приближается к духовной природе; что каждый из
нас должен быть полезен, в зависимости от способностей, дарованных ему Богом, для его
испытания; что сильный должен покровительствовать слабому, потому что тот, кто употреб-
ляет силу или могущество свое для притеснения ближнего, нарушает вечный закон Божий.
Они сообщают нам, наконец, что в мире духов, где ничто не может быть скрыто, лицемер
будет обличен и все хитрости его обнаружены, что неизбежное и постоянное присутствие
тех, кому сделано зло, есть одно из наказаний, ожидающих нас, что с состоянием низости
или возвышенности духа связаны или страдания, или наслаждения, неизвестные нам здесь,
на земле.

Но они говорят нам также, что нет преступления, которое не могло бы быть смыто
искуплением. Человек находит эту возможность в различных телесных существованиях,
которые дозволяют ему, согласно его желаниям или страданиям, подвигаться вперед по пути
прогресса, достигая мало-помалу полного совершенства, составляющего конечную цель его
существования.

Такова сущность учения спиритизма, сообщенного нам высшими духами. Посмотрим
теперь возражения наших противников.
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VII

 
Для очень многих людей упорство ученых представляется если не доказательством, то

по меньшей мере очень серьезным основанием к тому, чтобы поколебать доверие к новому
мнению. Мы вовсе не из тех, кто восстают против ученых; напротив, мы очень уважаем их и
сочли бы за честь иметь между ними последователей нашего учения, но мнение их во всяком
случае не может считаться непогрешимым.

С того момента, когда наука кончает материальное наблюдение фактов и дело доходит
до оценки и объяснения явлений, стоящих за этим кругом, тотчас открывается поле догадок,
и каждый предлагает свою систему, преобладание которой ему желательно, и он с ожесто-
чением защищает ее.

Не видим ли мы ежедневно, что самые разнородные мнения то превозносятся до небес,
то отвергаются, как никуда не годные.

Сегодня они проповедуются как неоспоримые истины, а завтра отвергаются как оче-
видные заблуждения?

Факты – вот истинная проверка наших суждений, и только лишь в отсутствии фактов
сомнение есть единственное мнение мудреца. В суждении о предметах, уже известных, мне-
ние ученых, конечно, имеет значение, ибо у них сведений больше и сведения эти лучше, чем
у массы неученых людей; но относительно предмета нового, никому еще неизвестного, их
взгляд на вещи может быть и ошибочный, потому что они не более других чужды предубеж-
дений; я скажу даже, что ученый может иметь предубеждений больше, чем кто-нибудь дру-
гой, так как он естественный образом старается все подчинить уже обоснованным у него
взглядам на вещи; математик видит доказательства только в алгебраических вычислениях,
химик относит все к действию элементов и пр.

Всякий человек, сделавшийся специалистом, невольно сосредотачивает на своей спе-
циальности все свои представления, но попытайтесь вывести его из круга своей специаль-
ности, и вы увидите, как он будет прямолинейно рассуждать, подчиняя все под знакомые
ему законы. Это следствие человеческой слабости. Поэтому я охотно и с полным доверием
буду спрашивать химика о каком-нибудь анализе, физика – об электрической силе, механика
– о законах движения тел; но, надеюсь, они позволят мне – и это нисколько не нарушит ува-
жения моего к их специальным познаниям – не иметь такого же доверия к их отрицатель-
ному мнению относительно спиритизма, точно так же, как я имею полное право не прида-
вать большого значения суждению архитектора о каком-либо музыкальном вопросе.

Так называемые положительные науки основываются на свойствах материи, которую
можно подвергать опытам по своему желанию; явления же спиритизма основаны на дей-
ствиях разумных существ, одаренных свободной волей и беспрестанно доказывающих нам,
что они не подчиняются нашему произволу. Следовательно, наблюдения над последними не
могут быть производимы одинаково с первыми, они требуют особенных условий, и желать
подчинить их обыкновенному методу исследований – значит добиваться невозможного.
Таким образом, наука, собственно говоря, не может ничего сказать о спиритизме; она им
не занялась, и поэтому суждение ее о нем – благоприятное оно или нет – не может иметь
никакого значения.

Спиритизм есть результат личного убеждения, которое ученые также могут иметь как
частные лица, независимо от их учености; но предоставить вопрос этот на разрешение
науки будет то же, что заставить физиков или астрономов доказывать существование души.
В самом деле, спиритизм весь основан на существовании души и на состоянии ее после
смерти; не безрассудно ли после этого думать, что человек должен быть великим психоло-
гом только потому, что он великий математик или великий анатом.
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Анатом, рассекая тело человека, ищет душу и, так как не находит ее под своим скаль-
пелем, как находит какой-нибудь нерв, так как не видит ее улетающею подобно газу, то и
заключает, что ее нет, она не существует, потому что он смотрит на вопрос только лишь в
материальной стороны.

Следует ли на этого, что он прав, несмотря на всеобщее мнение?
Конечно, нет.
Итак, ясно, что спиритизм выходит из круга обыкновенных наук. Когда доктрины этого

учения сделаются общими, когда они будут приняты массой народа (а если судить по быст-
роте, с которой они распространяются, это может быть скорее, чем думают некоторые),
то с ними будет то же, что со всеми новыми идеями, встречавшими сопротивление, уче-
ные должны будут подчиниться очевидности. До этого же времени неблагоразумно было
бы отвлекать их от специальных занятий и заставлять заниматься предметом, совершенно
посторонним для них и не касающимся их специальностей.

Все же те, кто, не изучив предварительно предмет, не вникнув в него хорошенько,
отвергают или насмехаются над всем, что не согласно с их понятиями, забывают, что
это самое было с большей частью великих открытий, сделавших честь человечеству; они
рискуют увеличить именами своими список знаменитых преследователей новых идей и
стать наряду с членами ученого собрания, встречавшими в 1752 году громкими насмешками
статью Франклина о громоотводах, признав ее даже недостойной ученого общества; или с
членами Парижской Академии Наук, которые лишили Францию преимущества иметь пер-
вые пароходы, объявив систему Фултона несбыточной мечтой.

И если в этих собраниях, заключавших в себе весь цвет ученого мира, нашли место
насмешки и сарказм над идеями, которые спустя несколько лет сделали переворот в науке,
обычаях и промышленности, то можно ли рассчитывать, что предмет, чуждый их компетен-
ции и обыкновенных занятий, будет принят ими благосклонно.

Эти ошибки и заблуждения ученых не могут отнять уважения, вполне заслуженного
ими в других отношениях. Но неужели нужен официальный диплом для того, чтобы иметь
право рассуждать, и неужели все, не заседающие в Академии Наук, невежды и глупцы?

Пусть посмотрят хорошенько на последователей спиритизма и увидят, одни ли
невежды встречаются между ними, и можно ля при таком количестве людей, принявших
это учение и отличавшихся высшими достоинствами просвещенных деятелей, поставить его
наряду с суеверными идеями старых женщин? Характер я познания этих спиритов позво-
ляют смело сказать, что если такие люди утверждают это, то, верно, здесь есть что-нибудь,
заслужившее их внимание.

Мы повторяем снова, что если бы явления, занимающие нас, ограничивались только
лишь механическим движением тел, то наследование физической причины входило бы в
область науки; но коль скоро дело идет о проявлениях, стоящих вне законов, известных чело-
вечеству, то объяснения этих явлений выходят уже из круга материальных наук, потому что
явления этого рода не могут быть объяснены ни цифрами, ни механической силой.

Когда является такой новый факт, который не может быть объяснен ни одной из извест-
ных наук, добросовестный ученый, приступающий к изучению его, должен устранить на
время свою науку и сказать себе, что этот факт для него совершенно новый, который не
может быть изучен иначе, как по предварительном удалении всяких предвзятых положений,
хотя бы они были и научные.

Человек, считающий себя непогрешимым, весьма близок к заблуждению; даже те, кто
имеют самые ложные идеи, основываются на своем рассудке и потому отвергают все, что
им кажется невозможным. Все, отвергшие великие открытия, делающие честь человечеству,
отвергали их по приговору этого же судии; то, что называют рассудком, часто бывает лишь
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замаскированной гордостью, и кто считает себя непогрешимым, делает себя как бы равным
Богу.

Итак, мы обращаемся к тем, которые достаточно благоразумны, чтобы не отвергать
безусловно того, чего они не видели, а которые, судя о будущем по прошедшему, не думают,
что человек достиг уже высшей точки знания и что природа открыла ему последнюю стра-
ницу своей книги.
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Добавим здесь, что изучение такого предмета, как спиритизм, который открывает нам

порядок столь новых вещей, столь возвышенных положений, может быть занятием только
людей серьезных, терпеливых, чуждых предубеждений и одушевляемых твердым и искрен-
ним желанием достигнуть результата.

Мы не можем приписать этих качеств людям, которые судят легкомысленно, не видев
ничего или видев очень мало, которые не вносят в занятия свои ни последовательности,
ни аккуратности, ни необходимой при этих исследованиях сосредоточенности; еще менее
способны на это те, кто, боясь потерять репутацию умных людей, стараются найти смешную
сторону в вещах истинных или признаваемых за истинные лицами, коих познания, характер
и убеждения заслуживают уважения каждого благовоспитанного человека.

Пусть же те, кто считают факты эти недостойными своего внимания, воздержатся от
насмешек: никто не думает насильно навязывать им свои верования, но пусть же и они в
свою очередь отнесутся с уважением к убеждениям других.

Ничто не характеризует так серьезности изучения предмета, как последовательность
занятий. Можно ли удивляться, что не получаются дельные ответы на вопросы серьезные
сами по себе, когда они делаются как бы случайно и бывают перемешаны со множеством
самых нелепых вопросов? Кроме того, вопрос часто бывает сложен и потому требует для
пояснения несколько предварительных или дополнительных вопросов. Кто хочет изучить
предмет, должен заняться им методически, начать с самого начала и следить за связью и
развитием идей.

Тот, кто случайно обратится к ученому с вопросом, касающимся науки, вовсе незнако-
мой ему, приобретет ли желаемое сведение? Сам ученый, при всем желании своем, может
ли дать ему удовлетворительный ответ? Этот отдельный ответ непременно будет наполнен и
тем самым непонятен, а иногда может показаться даже бессмысленным и противоречащим,
то же самое бывает при наших сообщениях с духами.

Если кто желает воспитываться в их школе, тому следует пройти с ними весь их курс
и при этом между духами, как и между людьми, нужно выбирать наставников и усердно
работать. Мы сказали, что высшие духи являются только в серьезные собрания и в особен-
ности в те, где господствуют полнейшее единодушие и стремление к добру. Легкомыслен-
ные и пустые вопросы удаляют их; тогда остается широкое поле для низших духов, всегда
готовых воспользоваться случаем потешиться над нами. Что будет с серьезным вопросом,
предложенным в таком обществе? Получится ответ, но кто ответит? Это все равно, как если
бы вы предложили веселой компании вопросы: что такое душа? что такое смерть? или что-
нибудь в этом роде.

Если вы хотите предлагать вопросы серьезные и получать такие же ответы, то будьте
сами серьезны в полном смысле этого слова, поставьте себя в необходимые для этого усло-
вия и тогда только вы можете достигнуть цели. Кроме того, постоянно и усердно работайте;
в противном случае высшие духи оставят вас, подобно тому, как учитель оставляет неради-
вых учеников.
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Движение предметов есть признанный факт, нужно узнать только, есть ли в этом дви-

жении разумное проявление или нет, и если есть, то отчего оно происходит?
Мы говорим здесь о разумном движении некоторых предметов, а не о словесных сооб-

щениях, и не о тех, которые пишутся прямо рукой медиума; этот род проявлений, очевидный
для того, кто видел и исследовал все, о первого взгляда не кажется достаточно независимым
от воли медиума, чтобы убедить нового наблюдателя. Мы будем говорить только о писании,
полученном посредством какого-нибудь предмета, к которому прикреплен карандаш, как,
например, к коробке, к дощечке и тому подобное. Положение пальцев медиума на двигаю-
щемся предмете не допускает никакой возможности, какова бы ни была ловкость медиума,
содействовать начертанию букв. Но допустим даже, что вследствие непостижимой ловкости
он может обмануть самый внимательный глаз; как объяснить в таком случае ответы, кото-
рые превышают познания и даже понятия медиума? И заметьте при этом, что получаются
не односложные ответы, а часто целые страницы, написанные с удивительной быстротой.
Под рукой медиума, совершенно незнакомого с литературой, является самая возвышенная
поэзия, которая могла бы сделать честь самому лучшему поэту; при этом достойно удивле-
ния еще и то, что число медиумов увеличивается с каждым днем.

Действительны ли эти факты или нет?
На это мы можем сказать только одно: смотрите и наблюдайте: за случаями остановки

не будет, но наблюдайте часто и долго и при требуемых условиях.
Что же отвечают противники на очевидные факты?
Вы обмануты, говорят они, вы жертва шарлатанов или обмана воображения.
Мы скажем на это, во-первых, то, что шарлатанству не может быть места там, где нет

никакой выгоды; шарлатаны даром не занимаются своим ремеслом.
Следовательно, остается предположить, что это больше ничего, как обман, желание

одурачить. Но тогда по какому же странному стечению обстоятельств все эти обманщики,
разбросанные по всему земному шару, действуют одинаково; производят одни и те же явле-
ния и об одном и том же предмете на различных языках дают одинаковые ответы, если не
совершенно сходные в словах, то тождественные по смыслу?

Каким образом умные, честные, образованные люди предаются подобному занятию и
в какой целью?

Можно ли предположить терпение и искусство, необходимые для этого, в малолетних
детях, когда они являются медиумами. Ведь если медиум не простое орудие посторонней
разумной силы, то он должен бы иметь искусство и ловкость, несовместимые ни с опреде-
ленным возрастом, ни с определенным положением в обществе.

Тогда прибавляют, что если нет умышленного обмана, то можно быть обманутым
своим собственным воображением.

Рассуждая логически, нельзя не признать, что качества свидетелей должны иметь тут
некоторое значение; поэтому мы спросим здесь, неужели одни невежды составляют толпу
исследователей спиритизма?

Явления эти так необыкновенны, что мы вполне понимаем невольно рождающиеся
сомнения, но чего нельзя понять, так это претензии некоторых неверующих на исключи-
тельное обладание здравым рассудком; неверующих, которые, не уважая ни приличий, ни
нравственных достоинств своих противников, называют прямо безумцами всех, кто не при-
держивается одинаковых с ними убеждений.

В глазах человека рассудительного мнение людей посвященных, образованных, кото-
рые долго наблюдали, изучали, обдумывали предмет, если не будет доказательством, то по
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крайней мере расположит в пользу рассматриваемого предмета, уже по одному тому, что
этот предмет мог обратить на себя внимание людей серьезных, не имеющих ни выгоды про-
поведовать заблуждение, ни времени заниматься пустыми развлечениями.
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В числе возражений есть более основательные и, по-видимому, вытекающие из наблю-
дений, сделанных серьезными людьми.

Одно из них основано на способах выражения некоторых духов, которые не соответ-
ствуют возвышенности, приписываемой сверхъестественным существам.

Если обратят внимание на приведенное выше извлечение, сделанное нами из учения
спиритизма, то увидят, что сами духи сообщают, что они неравны между собой ни познани-
ями, ни нравственными качествами и что не следует принимать буквально все, что говорят
они. Люди здравомыслящие сами должны отличать истину от лжи. Очевидно, что те, кто
выводят из этих явлений, что мы имеем дело со зловредными существами, коих единствен-
ное занятие состоит в обмане, не знают сообщений, получаемых в собраниях, где проявля-
ются только высшие духи, иначе они не думали бы так. Жаль, что случай доставил им воз-
можность видеть только дурную сторону спиритизма, потому что мы не хотим допустить,
чтобы симпатия привлекала к ним злых духов, коих язык исполнен отталкивающей грубо-
сти, больше, чем добрых духов.

Но, во всяком случае, из этого можно заключить, что основные их правила недоста-
точны для того, чтобы удалять от них зло, и что ввиду того, что некоторые находят удоволь-
ствие в удовлетворении своего любопытства в этом отношении, злые духи, пользуются этим,
между тем как добрые удаляются от них.

Судить о духах по подобным фактам будет так же неосновательно, как судить о харак-
тере народа по словам людей, составивших себе дурную репутацию, в которыми не имеют
ничего общего люди серьезные и благоразумные. Рассуждающие таким образом похожи на
иностранца, который, приехав в самое дурное предместье большого города, судил бы обо
всех жителях его по нравам и языку этого предместья.

В мире духов есть также и хорошее и дурное общество; пусть обратят внимание на
высших, избранных, духов в тогда убедятся, что загробный мир населен не одними низкими
существами. Но, говорят они, являются ли к вам высшие духи? На это мы ответим: не оста-
вайтесь в предместье города, смотрите и наблюдайте, и тогда будете судить; явления эти
доступны для всех, исключая людей, разумеется, к которым могут отнестись слова Иисуса:
«Они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат».

Есть еще разновидность этого же мнения, состоящая в том, что все откровения, равно
как и все материальные явления, спиритизма производятся силой демонов, принимающих
всевозможные формы, чтобы лучше обмануть нас. Мы не считаем мнение это заслуживаю-
щим серьезного внимания, а потому не останавливаемся на нем: оно опровергается сказан-
ным нами уже выше; мы прибавим только, что если бы это было так, нельзя было бы не
согласиться, что дьявол иногда бывает очень умен, благоразумен и в особенности высоко-
нравственен, или что есть и добрые дьяволы.

Как допустить в самом деле, что Бог позволяет проявляться духу зла, чтобы губить
нас, и лишает нас в то же время возможности получать советы добрых духов?

Если Он не может сделать иначе, то Он не всемогущ, если же может и не делает, то
это несовместимо о Его благостью; и то, и другое будет чистое богохульство. Заметьте при
этом, что допустить сообщения злых духов – значит признавать начало, производящее эти
явления; но раз уж оно существует, то существует не иначе, как по воле Божией; как же
поверить, что Бог, устраняя добро, допускает одно лишь зло? Такое учение противно самому
простому понятию здравого рассудка и религии.
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Странная вещь, говорят некоторые, что проявляются только духи известных лиц, и

потом прибавляют, отчего же проявляются только они одни?
Это – заблуждение, происходящее, как и многие другие, от поверхностного наблю-

дения; между духами, сообщающимися внезапно, без вызывания, очень часто встречаются
неизвестные духи, называющие себя какими-нибудь аллегорическими или характеристиче-
скими именами. Что же касается тех духов, которых вызывают, то естественнее человеку
обращаться, если не к родному или другу, то к тому, кого знают, чем к тому, кого не знают
вовсе; имена знаменитых людей поражают больше и потому чаше обращают внимание на
ответы их.

Находят еще странным, что духи людей знаменитых являются на наш призыв и зани-
маются иногда слишком мелочными вещами в сравнении с тем, что они совершили во время
земной своей жизни.

Здесь нет ничего удивительного для тех, кто знают, что власть, могущество и уважение,
коим эти люди пользовались на земле, не дают им никакого преимущества в мире духов.
В этом отношении духи подтверждают слова Евангелия, что великие мира сего будут уни-
жены, а смиренные возвысятся, относя это к разрядам, какие каждый из нас займет между
духами; так иногда тот, перед кем мы преклонялись во время его жизни, может встретиться
с нами там, как человек, ничего не значащий, потому что, оставляя телесную жизнь, он
оставляет и все величие свое, и самый могущественный монарх окажется, может быть, ниже
последнего из своих подданных.
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Что низшие духи часто называются именами известных и уважаемых лиц, это факт,

дознанный наблюдениями и подтвержденный самими духами. И действительно, кто же
может уверить нас, что духи, называющие себя, например, Сократом, Юлием Цезарем,
Фенелоном, Наполеоном, Вашингтоном и пр., действительно одушевляли этих людей?
Сомнения эти иногда тревожат даже самых ревностных последователей спиритизма; они
допускают вмешательство и проявления духов, но спрашивают, чем можно удостовериться
в их подлинности? Действительно, трудно указать верное средство для этого; но если нельзя
доказать этого так же положительно, как бы это было сделано при наличности гражданского
акта, то, следуя известным указаниям, все-таки можно достигнуть некоторой вероятности.
Когда проявляется дух особы, известной нам, в особенности же родного или друга, умершего
недавно, то его язык согласуется вообще с хорошо знакомым нам его характером; это уже
прямое указание на тождество; но сомнение должно исчезнуть совершенно, когда дух этот
говорит о частностях, напоминает обстоятельства, которых никто не знает, кроме предлага-
ющего вопросы. Сын, вероятно, не ошибается, слыша речь своего отца или матери, точно
так же и родители, слушая разговор сына.

При сообщениях с духами, близкими нам, случаются иногда поразительные вещи,
могущие убедить самого неверующего человека. Часто самый закоренелый скептик бывает
приведен в ужас неожиданными откровениями, получаемыми таким образом.

Есть еще одно весьма замечательное обстоятельство, которое может послужить под-
тверждением самоличности духа. Мы говорили уже, что почерк медиума изменяется обык-
новенно с появлением каждого нового духа и что почерк этот возобновляется каждый раз
при появлении того же духа, относительно особ, в особенности умерших недавно, почерк
этот имеет поразительное сходство с пожизненным почерком их; случалось видеть совер-
шенно одинаковые подписи.

Мы не указываем на этот факт, как на несомненное правило доказательства тождества,
мы напоминаем о нем только как об обстоятельстве, достойном замечания.

Только духи, достигшие определенной степени чистоты, чужды всякого материального
влияния; но пока они не совершенно освободились от этого влияния, они сохраняют боль-
шую часть идей, склонностей и даже мании, которыми она обладали во время своей зем-
ной жизни, и это обстоятельство также может служить одним из средств для распознавания
духов.

Случается, что писатели, переселившиеся в мир духов, сами опровергают свои учения,
одобряют или порицают некоторые части их; другие же духи напоминают неизвестные или
малоизвестные обстоятельства своей жизни или смерти.

Все эти факты и подобные им, могут служить единственными доказательствами тож-
дества, которыми можно пользоваться для подтверждения отвлеченных предметов.

Итак, если самоличность вызываемых духов может быть до определенной степени
доказана в некоторых случаях, то нет оснований полагать, чтобы это было невозможно и
в других, и если, нет таких же средств для давно умерших, то во всяком случае остается
для проверки их способ выражений, образ мыслей в характер; так как дух добродетельного
человека во всяком случае не будет говорить так, как дух злодея или человека развратного.

Что же касается духов, принимающих на себя уважаемые чужие имена, то они скоро
обнаруживают себя своим языком и своими рассуждениями.

Тот, например, кто назвался бы Фенелоном и говорил хотя бы местами против здравого
смысла и чистой нравственности, тот этим самым обнаружил бы подлог. Если же, напротив,
мысли, выражаемые ими, возвышенны, чужды противоречия и во всем достойны характера
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Фенелона, то нет причины сомневаться в его тождестве, иначе нужно предположить, что
дух, проповедующий только одно добро, может умышленно употреблять ложь; и притом без
всякой пользы.

Опыт доказывает нам, что духи одной степени развития, одинакового характера и
склонностей, соединяются в группы и семейства; а так как число духов бесконечно, и мы
знаем далеко не всех, то большая часть из них не имеет даже имен для нас. Поэтому дух, во
всем сходный в Фенелоном, может явиться вместо него, часто даже посланный им самим;
он является под его именем потому, что он тождественен с ним и может заменить его, и
потому что нам нужно имя, чтобы обратить внимание; то не все ли равно в сущности, сам ли
Фенелон говорит нам или другой дух, если он передает нам хорошие вещи и притом говорит
также, как бы сказал сам Фенелон; ясно, что он добрый дух; имя же, под которым он прояв-
ляется, ничего не значит, оно часто бывает только средством обратить наше внимание.

При вызывании же родных или друзей, как мы сказали выше, тождество может быть
доказано более положительным образом.

Бесспорно, при появлениях духов подлоги могут быть причиной множества ошибок и
заблуждений, что составляет главное затруднение практических занятий спиритизмом, но
мы и не говорили никогда, что наука эта достается легко или что можно изучить ее шутя.

Мы не перестаем повторять, что она требует, как и всякая другая наука, прилежных и
часто весьма продолжительных занятий; так как явления эти не могут быть производимы
всякий раз по нашему произволу, то нужно терпеливо ожидать их – нередко они обнаружи-
ваются, когда мы наименее ожидаем их.

Для наблюдателя внимательного и терпеливого в фактах недостатка нет, потому что
он беспрерывно открывает характеристические оттенки, из коих каждый служит для него
новым лучом света.

То же самое бывает и в обыкновенных науках: в то время как профан видит в цветке
только изящную форму, ученый открывает в нем неисчерпаемый источник сокровищ для
ума.
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Предыдущие рассуждения заставляют нас сказать несколько слов о другом затрудне-

нии, вызываемом противоречиями в сообщениях духов.
Так как духи отличны один от другого своими познаниями и нравственными достоин-

ствами, то, очевидно, что один и тот же вопрос может быть решен различно, в зависимости
от степени развития духа, точно так же, как если б один и тот же вопрос предложили бы
попеременно ученому, невежде и шутнику.

Самое главное, как мы сказали уже, это знать, к кому обращаться.
Но, говорят некоторые, каким образом даже и те духи, которые признаны высшими,

не всегда согласны в своих ответах? На это мы скажем, во-первых, что, кроме упомянутой
нами причины, могут быть другие, имеющие влияние на характер ответов независимо от
свойства духов. Это весьма важное обстоятельство может выясниться только лишь при изу-
чении предмета: вот почему мы говорим, что изучение это требует постоянного внимания,
глубоких исследований и, наконец, как и все науки, терпения и последовательности.

Признают ведь, что нужны целые годы, чтобы сделаться посредственным медиком, и
три четверти жизни, чтобы сделаться ученым, а здесь хотят в несколько часов приобрести
сведения о бесконечном!

Пусть же не обманывают себя: изучение спиритизма безгранично; оно касается всех
метафизик и социальных вопросов; это целый мир открывается перед нами; можно ли удив-
ляться после этого, что нужно много времени для изучения такого высокого предмета.

Впрочем, противоречие бывает часто более кажущимся, чем действительным, не
видим ли мы ежедневно людей, которые преподают одну и ту же науку с различными опре-
делениями вещей, или употребляя различные термины или же смотря на вещи с различных
точек зрения, хотя основная идея у них одна и та же. Прибавим к этому, что форма ответа
часто зависит от формы вопроса. Смешно находить противоречие там, где замечается раз-
личие в одних только словах. Высшие духи нисколько не заботятся о форме, мысль состав-
ляет для них все.

Возьмем для примера определение души. Так как это слово не имеет постоянного зна-
чения, то духи могут подобно нам, употреблять его различно: один может сказать, что душа
есть начало жизни, другой назовет ее одушевляющей искрой, третий может сказать, что она
внутри нас, а четвертый – что она вне нас и прочее, и каждый из них будет по-своему прав.

Можно даже думать, что некоторые из них проповедуют теории материализма, между
тем как в сущности этого вовсе нет.

Точно так же говорят они о Боге, называют Его Началом всех вещей, Творцом Вселен-
ной, Верховным Разумом, Бесконечным Существом, Великим Духом и пр., и пр., а в сущно-
сти – это все-таки Бог.

Скажем, наконец, о классификации духов. Они представляют непрерывную последо-
вательность от самых низших, до самых высших, поэтому классификация их произвольная,
один может разделять их на 3 класса, другой на 5, на 10, на 20 и так далее, нисколько не
заблуждаясь через это. Каждый ученый имеет свою систему; системы изменяются, а наука
остается та же. Будут ля изучать ботанику по системе Линнея, Жюсье или Турнфора, ее
могут изучить одинаково.

Перестанем же придавать условным вещам более важности, чем они стоят, и обратим
внимание на то, что действительно серьезно. Рассуждение может открыть нам в вещах, по-
видимому, самых несообразных, согласие, незамеченное о первого взгляда.
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Мы упомянули бы только вскользь о возражении скептиков, основанном на орфогра-

фических ошибках, делаемых некоторыми духами, если бы оно не приводило к весьма важ-
ному замечанию.

Орфография их действительно не всегда безукоризненна, но нужно быть весьма
недальновидным, чтобы сделать из этого предмет серьезной критики, рассуждая, что, так
как духи знают все, то должны они знать и орфографию.

Мы могла бы в ответ на это представить бесчисленные погрешности такого рода, дела-
емые самими учеными людьми в мире, достоинство которых нисколько не страдает от этого,
но из этого факта вытекает другой вопрос. Для духов, в особенности высших, идея состав-
ляет все, форма же ничего не значит. Так как они освобождены от материи, то разговор их
между собой совершается так же быстро, как мысль, потому что мысли их взаимно пере-
даются без всякого посредничества внешних знаков, поэтому они должны быть очень стес-
нены, когда, желая сообщаться в нами, принуждены употреблять медленный и затруднитель-
ный язык человеческий, недостаточный для выражения всех идей; они сами говорят нам это;
и как любопытно видеть средства, употребляемые ими для ограничения этого неудобства.
Это самое было бы с нами, если бы нам пришлось выражаться на языке, более растянутом в
оборотах и менее богатой в выражениях, чей наш язык, то же испытывает гениальный чело-
век, когда перо не успевает следовать за мыслями, всегда опережающими его.

После всего этого легко понять, что духи мало обращают внимания на орфографию,
в особенности когда дело идет о серьезных ответах; неудивительно ли уже и то, что они
выражаются на всех языках и понимают их. Из всего этого не следует заключать, впрочем,
что условная правильность языка им неизвестна; они соблюдают правила, когда это бывает
нужно.

Так, например, стихи, продиктованные ими, могут выдержать самую строгую критику
во всех отношениях, несмотря на полное невежество медиума.
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Есть люди, которые видят во всем, чего не знают, грозящую им опасность. Эти люди

и здесь создают неблагоприятное заключение из того, что некоторые, предавшись заня-
тию спиритизмом, потеряли рассудок. Непостижимо, каким образом люди здравомыслящие
могут вывести из этого факта серьезное опровержение?

Не то же ли самое влияние имеют все умственные занятия на слабый рассудок?
Известно ли число сумасшедших, помешавшихся вследствие занятий математикой, медици-
ной, философией, музыкой и пр.

Неужели через это нужно изгнать все эти науки? Что же доказывается этим? При физи-
ческих работах повреждают руки, ноги – орудия материальных действий; при умственном
труде повреждают мозг – орудие мысли. Но от повреждения орудия дух не страдает, и хотя
освобождается от влияния материи, он пользуется по-прежнему всеми своими способно-
стями. Это в своем роде – мученик труда.

Все усиленные занятия ума могут быть причиной сумасшествия: науки, искусства и
даже самая религия может быть пунктом помешательства.

Первая причина сумасшествия заключается в органическом расположении мозга, кото-
рое делает его более или менее впечатлительным. Поэтому когда есть предрасположение к
помешательству, то при умственном труде оно всегда принимает характер преобладающего
занятия, которым увлекался больной и которое делается господствующей мыслью. Эта гос-
подствующая мысль может быть о духах у того, кто занимается спиритизмом, точно так же,
как предметом его могут быть: Бог, ангелы, дьявол, счастье, могущество, искусство, наука,
политический или общественный вопрос и пр. Весьма вероятно, что помешавшийся на рели-
гии был бы помешан на спиритизме, если бы исследование этого учения было его господ-
ствующим занятием, и наоборот.

Итак, я говорю, что спиритизм в этом отношении не имеет никакого преимущества;
скажу больше: спиритизм, хорошо понимаемый, может быть даже предохранением от поме-
шательства.

В числе причин, производящих излишнее напряжение мозга, кончающееся помеша-
тельством, считают обманутые надежды, несчастья, разочарования, которые в то же время
часто бывают причиной самоубийства.

Истинный же спирит смотрит на все это иначе, с более возвышенной точки зрения, все
это кажется ему ничтожным в сравнении с будущностью, ожидающей его; жизнь для него
так коротка, так скоротечна, что все превратности в его глазах суть не что иное, как непри-
ятности путешествия. То, что на другого произвело бы страшное впечатление, на него дей-
ствует слабо, ибо он знает, что грани жизни суть испытания, которые для него являются сред-
ством к нравственному совершенствованию, если он перенесет их безропотно; что он будет
награжден сообразно с тем мужеством, с которым он покорится своей судьбе. Эти убежде-
ния дают решимость, которая предохраняет его от отчаяния, а следовательно, от одной из
причин помешательства и самоубийства. Кроме того, он знает из откровений самих духов,
что ожидает тех, которые сами добровольно сокращают свои дни; в этого достаточно, чтобы
заставить его подумать хорошенько о своем положении. Много было уже случаев, что уче-
ние это останавливало человека на краю пропасти. Это одна из величайших заслуг спири-
тизма. Пусть неверующие смеются сколько хотят; я от души желаю утешения, доставляе-
мого спиритизмом, тем, которые имели терпение углубляться в это учение.

В числе причин сумасшествия можно также поставить страх, а боязнь дьявола расстро-
ила уже не один рассудок. Известны ли все жертвы, слабое воображение коих было поража-
емо страшными картинами суеверия?
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Дьявол, говорят, страшен только для детей; это узда, заставляющая их вести себя
хорошо: да, но зато, когда они перестают бояться его, они делаются хуже прежнего; и для
этого прекрасного результата дети подвергаются риску впасть в эпилепсию, образующуюся
вследствие потрясения слабого еще мозга.

Религия была бы слишком слаба, если бы она могла иметь влияние на человека одним
только страхом. К счастью, этого нет, – она имеет другие средства воздействовать на души.
Спиритизм доставляет ей средства более серьезные, более действительные, если она захочет
воспользоваться ими; он показывает вещи в их настоящем виде и этим самым уничтожает
гибельное влияние преувеличенного страха.
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Теперь остается рассмотреть два возражения, единственные достойные внимания,

потому что они основаны на обдуманных теориях; и та, и другая признают действительность
материальных и моральных явлений, но исключают вмешательство духов.

Согласно первой из этих теорий, все проявления, приписываемые духам, суть не что
иное, как явления магнетизма. Медиумы в таком случае находятся в состоянии, которое
можно было бы назвать бодрственным сомнамбулизмом, – феномен, весьма знакомый всем,
изучавшим магнетизм.

В этом состоянии умственные способности получают ненормальное развитие; круг
понятий расширяется и выходит из обыкновенных пределов. Таким образом медиум черпает
в себе самом, вследствие своего ясновидения, все, что он говорит, все сведения о предметах,
неизвестных ему в обыкновенном состоянии.

Мы не станем опровергать силу сомнамбулизма, коего чудеса видели и изучали в про-
должение 35 лет; мы согласны, что действительно многие проявления спиритизма могут
быть объяснены этой теорией; но постоянное и внимательное наблюдение открывает много
фактов, в которых вмешательство медиума, иначе как пассивного орудия, физически невоз-
можно.

Тем, которые разделяют это мнение, мы скажем, как и другим: «Смотрите и наблю-
дайте, вы, верно, не все еще видели». Далее мы противопоставим им два довода, выведен-
ные из их же учения.

Откуда произошла теория спиритизма?
Вымышлена ли она кем-либо из людей для объяснения явлений?
Нисколько.
Кто же открыл ее?
Те самые медиумы, которым приписываете ясновидение; если это ясновидение таково,

как вы предполагаете, то почему приписали они духам то, что черпали в себе?
Каким образом сообщили они сведения столь точные и столь логичные о природе этих

разумных существ? Одно из двух: или они ясновидящие, или нет; если они действительно
ясновидящие, то нельзя допустить, не противореча самому себе, что они говорят не истину.

Кроме того, если бы все явления имели источник свой в самом медиуме, то они были
бы одинаковы у одного и того же медиума, и не случалось бы, чтобы один и тот же медиум
говорил вещи, друг другу противоречащие. Это различие проявлений, полученных через
одного и того же медиума, доказывает различие источников; если же нельзя найти их в самом
медиуме, то нужно искать их вне его.

Согласно другой теории, медиум есть также источник проявлений, но вместо того
чтобы черпать их в самом себе, как это думают приверженцы теории сомнамбулизма, он
черпает их в окружающей среде.

Таким образом, медиум делается как бы зеркалом, отражением всех идей, мыслей и
познаний, окружающих его; он не может сказать ничего такого, что не было известно хотя
бы одному из них.

Это нельзя отвергать, и это даже один из принципов учения, что присутствующие
имеют влияние на характер проявлений, но влияние это вовсе не такого рода, как предпо-
лагают; и от этого далеко еще до заключения, что медиум есть эхо их мыслей, потому что
тысячи фактов убеждают в противном.

Итак, это чистое заблуждение, доказывающее еще раз, как опасно выводить опромет-
чивые заключения.
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Эти господа, не будучи в состоянии отрицать существования явлений, которых не
могут объяснить обыкновенные науки, и не желая допустить присутствие духов, объясняют
все по-своему. Их теория была бы правдоподобна, если бы могла отнять все факты, но этого
нет; когда им доказывают очевидным образом, что некоторые откровения медиума совер-
шенно чужды его мыслей, его познаний, равно как и мнений всех присутствующих; что
откровения эти часто бывают неожиданны и противоречат всем, и прежде всего составлен-
ным идеям, – они не останавливаются на этом влиянии присутствующих, медиум отражает
в себе, говорят они, целое человечество, так что если он не может почерпнуть вдохновение
свое возле себя, то может черпать его в городе, в стране, на земном шаре и даже на других
мирах.

Я не думаю, что в этой теории можно было найти более простое объяснение, чем в
спиритизме, потому что она допускает явления гораздо менее понятные.

Идея, что разумные существа, населяющие пространства, приходя в сообщение с нами,
передают нам свои мысли, не противоречит рассудку более, чем предположение, что посто-
ронние мысли, находящиеся во всех пунктах вселенной, сосредоточиваются в уме одного
человека.

Скажем еще раз, и это обстоятельство очень важное, что теория сомнамбулизма и дру-
гая, которую можно назвать теорией отражения, были выдуманы людьми – это мнения
частные, созданные для объяснения явлений, между тем как учение духов не было выдумано
человеком, это было продиктовано самими проявляющимися разумными существами, в то
время когда никто не думал об этом, когда общее мнение отвергало даже эту идею. Теперь
мы спросим, где могли почерпнуть эту идею медиумы, когда она не существовала ни в чьем
уме на Земле? Кроме того, по какому странному стечению обстоятельств тысячи медиумов,
рассеянных по всему земному шару, никогда не видавшие друг друга, согласились говорить
одно и то же? Если первый медиум, явившийся во Франции, подчинился влиянию мнения,
существовавшего уже в Америке, то почему он почерпнул эти идеи за 2000 миль по ту сто-
рону океана, у народа, чуждого ему и по нравам, и по языку, вместо того чтобы искать вокруг
себя?

Здесь еще есть одно обстоятельство, упущенное из виду. Первые проявления как во
Франции, так и в Америке, совершились не посредством писания, не посредством слов, а
с помощью ударов соответствовавших порядку букв азбуки и составлявших слова и фразы.
Этим средством проявлявшиеся разумные существа объявили, что они духи. Поэтому, если
и возможно предположить вмешательство мыслей медиума в письменные или словесные
сообщения, то нельзя допустить этого вмешательства при сообщениях ударами, значение
коих не могло быть известно заблаговременно.

Мы могли бы привести множество фактов, доказывающих индивидуальность и разум-
ную волю проявляющихся существ.

Мы советуем неверующим сделать более внимательное наблюдение, и если они захо-
тят изучить предмет, устранив всякие предубеждения, и не будут делать заключений, не
видев всего, то они поймут неудовлетворительность этих теорий.

Мы ограничимся следующим вопросом: почему проявляющиеся существа, кто бы они
ни были, отказываются отвечать на некоторые вопросы, как, например, сказать имя или лета
спрашивающего, что у него в руке, что он делал вчера, что намерен делать завтра и пр.?
Если б медиум был зеркалом мысли присутствующих, то ему легко было бы отвечать на
эти вопросы. Противники обращают ваше возражение против вас самих, спрашивая, в свою
очередь, почему духи, которые должны знать все, не могут сказать таких простых вещей,
согласно аксиоме: кто может сделать больше, может сделать и меньше. Отсюда заклю-
чают, что никакие духи не участвуют в этом.
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Если бы невежда или шутник явился в ученое общество и спросил: «Почему в полдень
светло?» Неужели вы думаете, что общество ответило бы серьезно на этот вопрос, и можно
ли бы было заключить из молчания или насмешек членов его, что оно состоит из невежд?

Потому именно и не отвечают духи на подобные вопросы, что они существа высшие,
я вот почему они молчат или советуют заняться чем-либо более серьезным.

Мы спросим, наконец, почему духи являются и уходят в строго определенное время,
и когда время это прошло, ни просьбы, ни мольбы не могут возвратить их?

Если бы медиум действовал вследствие отражения мысли присутствующих, то оче-
видно, что совокупность воли их должна бы увеличивать ясновидение его. Если же он не
уступает желанию общества, поддерживаемому его собственной волей, значит, он повину-
ется влиянию, не зависящему ни от него самого, ни от окружающих его в доказывающему
этим свою самостоятельность и свою индивидуальность.
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XVII

 
Недоверие к учению спиритизма, если оно не есть следствие умышленного системати-

ческого сопротивления, происходит почти всегда от несовершенного знания предмета, что
нисколько не мешает некоторым выводить заключения о нем, как о предмете совершенно
известном им. Можно иметь много ума и даже образования и все-таки ошибаться в своих
суждениях; первый признак шаткости суждения – это уверенность в непогрешимости его.

Многие видят также в проявлениях спиритизма лишь предмет любопытства, но мы
надеемся, что, прочитав эту книгу, они найдут в этих странных явлениях не одно простое
препровождение времени.

Учение спиритизма разделяется на две части, одна состоит из наблюдений над прояв-
лениями вообще, другая заключает в себе философию разумных проявлений.

Кто занимается только первой частью этого учения, тот находится в положении чело-
века, который знал бы физику по одним интересным опытам, никогда не углубляясь в
сущность науки. Истинное учение спиритизма заключается в наставлениях, сообщенных
духами, и познания, почерпаемые из этих наставлений, слишком важны, чтобы можно было
приобрести их иначе, как посредством серьезного и последовательного изучения, сопровож-
даемого спокойствием, сосредоточенностью мыслей, потому что при этих условиях только
и можно заметить множество фактов и оттенков, ускользающих от легкомысленного наблю-
дателя и дающих возможность сделать основательное заключение. Если книга эта выкажет
только серьезную сторону этого вопроса и побудит к занятиям такого рода, то и это будет
уже много, и мы порадуемся от души, что были избраны для совершения этого великого
дела, хотя не приписываем себе никакой личной заслуги, потому что учение, заключающе-
еся здесь, не есть наше творение: вся заслуга принадлежит духам, продиктовавшим его. Мы
надеемся, что книга эта приведет людей к истине, указав им высокую цель этих занятий:
прогресс частный и общественный и вместе с тем наведет их на путь, ведущий к достиже-
нию этой цели.

Окончим последним рассуждением.
Астрономы, рассматривая пространство, нашли в распределении небесных тел про-

межутки, не оправдываемые ничем и не согласующиеся с общими законами целого; они
предположили, что промежутки эти должны быть наполнены телами, ускальзывающими
от наших взоров; с другой стороны, они заметили некоторые явления, коих причины были
неизвестны им, и потому они сказали: там должен быть мир, потому что промежуток этот
не может иначе существовать, и явления эти должны иметь свою причину, и впоследствии
факты подтвердили их предположения.

Приложим это же самое рассуждение к другому порядку вещей. Если рассматривать
все существа Вселенной, то ясно видно, что они составляют непрерывную цепь от безжиз-
ненной материи до самого развитого человека. Но между человеком и Богом, который есть
альфа и омега всего существующего, какой страшный промежуток! Последовательно ли
будет думать, что человеком кончается эта цепь? Что он сразу непосредственно пройдет это
расстояние, отделяющее его от бесконечного?

Рассудок говорит вам, что между человеком и Богом должна быть также последова-
тельность существ, как он сказал астрономам, что между известными мирами должны быть
миры неизвестные.

Какая философия наполнила этот промежуток?
Спиритизм показывает нам его наполненным существами невидимого мира всевоз-

можного развития, и существа эти суть не что иное, как духи людей, достигших различных
ступеней, ведущих к совершенству; тогда все сливается, все связывается от альфы до омеги.
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Итак, вы, отвергающие существование духов, наполните пустоту, занимаемую ими;
смейтесь, если дерзаете, над творением Бога и Его всемогуществом!

Аллан Кардек
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Предисловие

 
Явления, выходящие из предела законов обыкновенных наук, проявляются повсюду и

обнаруживают в причине своей действие свободной воли и разума.
Рассудок говорит, что всякое разумное действие должно быть произведено разумной

силой, а факты доказывают, что сила эта может вступать в сообщение с людьми посредством
материальных проявлений.

Эта сила на вопрос о природе ее объявила сама, что она принадлежит к миру духовных
существ, оставивших телесную оболочку человека. Таким образом было открыто учение о
духах.

Сообщения между духовным миром и миром телесным – в порядке вещей и не пред-
ставляют ничего сверхъестественного, вот почему следы их встречаются во все времена и у
всех народов; теперь же они сделались общи и доступны для всех.

Духи говорят, что время, назначенное Провидением для их всемирного проявления,
настало, и так как они посланники Божии и исполнители его воли, то миссия их состоит в
том, чтобы наставлять и просвещать людей, открывая новую эру возрождения человечества.

Эта книга есть собрание их наставлений; она была написана по повелению и под дик-
товку высших духов, с целью положить основание истинной философии, чуждой всяких
предрассудков и систем; в ней нет ничего, что не было бы выражением их мыслей или не
было бы поверено ими. Порядок и распределение статей, примечания и форма некоторых
частей издания – вот только труд того, кому вверено было обнародование ее.

В числе духов, содействовавших исполнению этого труда, многие жили в различные
эпохи на земле, где они проповедовали добродетель и мудрость; другие же не принадлежат
по своим именам ни одному лицу, известному в истории, но высокое развитие их обнаружи-
вается чистотой их учения и связью с теми, которые носят уважаемые нами имена.

Вот в каких словах при посредстве нескольких медиумов они возложили на нас обя-
занность написать эту книгу:

«Занимайся с рвением и постоянством делом, предпринятым тобой с нашей помощью,
потому что труд этот есть вместе и наш труд; мы положили основание нового здания, кото-
рое возвышается и должно когда-нибудь соединить всех людей в одном чувстве любви и
милосердия; но прежде чем труд твой будет издан, мы пересмотрим его вместе, чтобы про-
верить все подробности его».

«Мы будем с тобой каждый раз, когда ты потребуешь этого, и поможем тебе в твоих
других занятиях потому, что это только часть вверенной тебе миссии, о которой говорил тебе
один из нас».

«В числе наставлений, данных тебе, некоторые ты должен сохранить для самого себя
впредь до нашего указания; мы скажем тебе, когда настанет время обнародовать их; а до того
времени обдумай их, чтобы быть готовым исполнить наше повеление».

«Ты поместишь во главе книги виноградную лозу, которую мы нарисовали тебе,
потому что она есть эмблема творения Создателя. Все материальные начала, которые лучше
всего могут изобразить тело и дух, соединяются в ней: тело – это лоза; дух – это зерно».

«Трудясь над виноградным соком, человек улучшает его; точно так же, трудясь во
время телесной жизни, дух приобретает познания».

«Не падай духом, встречая насмешки; ты найдешь упорных противников, в особен-
ности между людьми, занятыми личным интересом. Ты встретишь их даже между духами,
потому что те, кто несовершенно освободились еще от материальности, часто стараются
поселить сомнения, вследствие злобы или невежества; но верь в Бога и смело иди впе-
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ред: мы всегда готовы будем поддержать тебя, и скоро настанет время, что истина воссияет
повсюду».

«Гордость некоторых людей, думающих, что они знают все и объясняющих все по-
своему, породит противоречащие мнения; но все те, кто будут иметь в виду великое учение
Иисуса, сольются в одном чувстве любви к добру и соединятся братским узами, которые
охватят весь мир; они отбросят навсегда пустые споры, чтобы заняться более серьезными
делами, и учение в сущности своей будет всегда одинаково для тех, кто получат откровения
высших духов».

«При постоянстве только ты можешь собрать плоды трудов. Удовольствие, которое ты
испытываешь, видя распространение учения, будет для тебя наградой, всю цену которой ты
поймешь в будущем больше, чем в настоящем».

«Не заботься же о препятствиях, воздвигаемых неверующими или злонамеренными на
пути твоем; сохраняй веру; с верой ты достигнешь цели и будешь достойным помощи».

«Помни, что добрые духи посещают только тех, кто служит Богу со смирением и бес-
корыстием, и оставляют того, кто в небесном пути ищет земных интересов. Они удаляются
от гордого и честолюбивого; гордость и честолюбие будут всегда преградой между челове-
ком и Богом; эта завеса, скрывающая небесный свет; через слепого Бог не может открыть
людям свет истины».

Св. Иоанн Евангелист, св. Августин, св. Викентий, Павел, св. Людовик, Дух Истины,
Сократ, Платон, Фенелон, Франклин, Сведенборг и мн. др.

Примечание. Правила, находящиеся в этой книге, вытекают или из ответов, сделанных
духами на прямые вопросы, предложенные им в различное время и через различных меди-
умов, или из наставлений, данных ими внезапно нам или другим лицам о различных пред-
метах этого учения. Все это приведено в такой порядок, что имеет вид правильного и систе-
матического целого, и было представлено публике после поверки и поправок, сделанных
самими духами. Это издание снова было тщательно пересмотрено ими.

То, что стоит между вносными знаками, есть буквальный ответ духов, а остальное
заключает в себе примечания и рассуждения, прибавленные автором, которые, в свою оче-
редь, были просмотрены и одобрены духами.
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Книга первая. Первоначальные истины

 
 

Глава 1. Бог
 
 

Бог и бесконечность
 

1. Что такое Бог?
Бог есть верховный Разум, первоначальная причина всего существующего.
2. Что следует понимать под «бесконечностью»?
То, что не имеет ни начала, ни конца, все, что неизвестно, неопределенно.
3. Можно ли сказать, что Бог – бесконечность?
Определение неполное. Бедность человеческого языка недостаточна для определения

вещей, превышающих человеческий разум.
Бог бесконечен в своих совершенствах, но бесконечность есть выражение неполное;

сказать, что Бог есть бесконечность – значило бы принять свойства предмета за самый пред-
мет и неизвестное определять неизвестным же.

 
Доказательства существования бога

 
4. Где можно найти доказательства существования Бога?
В аксиоме, прилагаемой вами к Вашим наукам: нет действия без причины. Ищите при-

чину всего, что не есть произведение человека, и ваш рассудок ответит вам.
Чтобы верить в Бога, достаточно бросить взгляд на все творения. Вселенная суще-

ствует – значит есть тому первоначальная причина. Сомневаться в существовании Бога –
значит отрицать, что всякое действие имеет свою причину, и допускать, что ничто могло
создать что-нибудь.

5. Какое заключение можно вывести из присущей всем людям внутренней идеи
о существовании Бога?

Что Бог существует, иначе откуда явилась бы эта идея, если бы она ни на чем не осно-
вывалась? Это следствие общего правила, что нет действия без причины.

6. Эта внутренняя наша идея о существовании Бога не есть ли следствие воспи-
тания и результат приобретенных понятий?

Будь это так, то каким же образом дикари имели бы то же чувство?
Если бы эта идея была лишь результатом воспитания, она не была бы всемирна и про-

являлась бы, подобно научным понятиям, только у тех, кто мог получить научное воспита-
ние.

7. Не лежит ли первоначальная причина всего существующего во внутренних
свойствах материи?

Но тогда где же причина этих свойств? Все-таки необходима первоначальная причина.
Приписывать первоначальное образование вещей свойствам самой материи значило

бы принимать следствие за причину, потому что свойства эти сами по себе должны иметь
какую-нибудь причину.

8. Что думать о мнении, приписывающем первоначальное образование случай-
ному сочетанию материи, иначе сказать, случаю?

Еще одна нелепость! Какой же благоразумный человек может рассматривать случай
как разумное существо? И потом, что такое случай? Ничто.
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Гармония, находящаяся во всей Вселенной, обнаруживает определенные соображения
и цели и уже этим самым открывает разумную силу. Приписывать первоначальное образо-
вание случаю было бы бессмыслицей, так как случай слеп и не может производить разумных
явлений. Разумный же случай уже не будет случай.

9. Из чего можно заключить, что первоначальная причина есть Верховный Разум,
превосходящий все остальные?

У вас есть поговорка: по творению узнают творца. Ну так взгляните на творение и
судите о художнике.

Гордость – только лишь может породить неверие!
Гордый ничего не признает выше себя. Бедное создание, для исчезновения которого

достаточно одного дуновения Божия!
О силе разума судят по произведениям; а так как никто из людей не в состоянии создать

того, что производит природа, то ясно, что первоначальная причина должна производить
человеческий разум.

Какие бы чудеса ни творил человеческий разум, все-таки он сам должен иметь свою
причину; и чем выше его произведения, тем выше должна быть первоначальная причина.
Эта-то первоначальная причина всего существующего и есть Верховный Разум, каким бы
именем ни обозначал его человек.

 
Свойства божества

 
10. Может ли человек постигнуть самое существо Бога?
Нет, у него недостает способности для этого.
11. Будет ли когда-нибудь дано человеку понять тайну Божества?
Когда разум его не будет омрачен материей и когда, благодаря усовершенствованию,

он приблизится к Богу, тогда он увидит и поймет Его.
Несовершенство способностей не позволяет человеку постичь сущность Божества.

Во времена младенческого состояния человечества человек смешивал Его с различными
тварями и приписывал Ему их несовершенства; но по мере того как человек вырастает в
умственном отношении, мысль все глубже и глубже проникает в сущность вещей, и он
составляет себе верное и согласное с истиной понятие о Божестве, хотя все-таки далеко
несовершенное.

12. Если мы не можем постигнуть существа Божия, то не можем ли составить себе
понятия хотя бы о некоторых из Его свойств?

Да, о некоторых. Человек понимает их лучше по мере того, как сам возвышается над
материей. Он созерцает их мыслью.

13. Когда мы говорим, что Бог вечен, бесконечен, неизменяем, нематериален,
един, всемогущ, в высшей степени справедлив и благ, то неужели этими определени-
ями не составляется еще полного понятия о Его свойствах?

С вашей точки зрения – да, так как вы полагаете, что вы можете объять все; но знайте,
что есть вещи, которые превышают разум самого развитого человека и для которых ваш
язык, ограничивающийся вашими понятиями и ощущениями, даже не имеет выражений.
Разум говорит вам, что Бог должен иметь все эти совершенства в высшей степени, потому
что, если бы Он не имел которого-нибудь из них или имел бы не вполне совершенными. Он
не был бы выше всего и, следовательно, не был бы Богом. Чтобы быть выше всего на свете,
Бог не должен подвергаться никаким превратностям или иметь какое-либо несовершенство,
которое только может себе представить воображение.
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Бог вечен; если бы Он имел начало, то должен был бы или выйти из небытия или же
быть сотворенным другим предшествовавшим Ему существом. Таким образом мало-помалу
мы невольно приближаемся к постижению бесконечности и вечности.

Он неизменяем; так как если бы Он был подвержен изменениям, то законы, управля-
ющие Вселенной, не имели бы постоянства.

Он нематериален, то есть, существо Его отлично от всего того, что мы называем мате-
рией, в противном случае он не был бы неизменяем, так как был бы подвержен изменениям
материи.

Он един; если бы было несколько богов, то не было бы ни единства идеи, ни единства
сил в природе.

Он всемогущ; потому что один: если бы Он не обладал высочайшим могуществом,
тогда было бы нечто более или столь же могущественное, как и Он; тогда Он не был бы
единым Творцом всей Вселенной, и то, что создал бы не Он, было бы творением другого
бога.

Он в высшей степени справедлив и благ. Мудрость божественных законов одинаково
проявляется во всех его делах от самых малых до самых великих, и эта мудрость не позво-
ляет сомневаться ни в Его справедливости, ни в Его благости.

 
Пантеизм

 
14. Есть ли Бог существо особенное, или же, как думают некоторые, Он есть сово-

купность всех сил и всего разумного во Вселенной?
Если бы было так, то Бога не существовало бы, так как Он был бы следствием, а не

причиной, а в одно и то же время Он и тем, и другим быть не может.
Бог существует, – вы не можете в этом сомневаться, и – это главное; поверьте мне, не

идите далее, не забирайтесь в лабиринт, из которого не можете выйти; это не сделает вас
лучшими, а наоборот, только увеличит вашу гордость, так как вы будете думать, что знаете
нечто, тогда как в действительности не будете знать ничего. Оставьте в стороне все ваши
системы; есть много вещей, которые ближе касаются вас самих, и начните с них; изучайте
свои собственные несовершенства, чтобы освободиться от них, – это будет гораздо полезнее,
чем пытаться проникнуть в непроницаемое.

15. Что думать об учении, по которому все тела природы, все существа, все миры
Вселенной суть части божества и составляют в своей совокупности самое божество;
как рассматривать пантеистическое учение?

Человек, не будучи в состоянии сделаться Богом, хочет по крайней мере быть частью
божества.

16. Те, кто признают это учение, думают найти в нем доказательство некоторых
свойств божества, так как, рассуждают они, миры бесконечны, поэтому бесконечен
и Бог; нет нигде пустоты или небытия, следовательно, Бог вездесущ, а так как Бог
везде, – всякая часть Вселенной есть нераздельные части божества, то Он и есть разум-
ная причина всех явлений природы. Что можно противопоставить этому рассужде-
нию?

Разум. Подумайте хорошенько, и вам нетрудно будет усмотреть в этом нелепость.
По этой теории Бог есть существо материальное, и хотя одарено высшим разумом, но

представляет Собой в большом виде то же, что и мы в малом. Но так как материя бесконечно
видоизменяется, то и Бог по этой теории был бы подвержен постоянным видоизменениям
и даже всем нуждам человеческим. Ему недоставало бы одного из существенных свойств
божества – «неизменности».
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Свойства материи не могут быть соединены с понятием о Боге, не унизив Его в нашей
мысли, и все тонкости софизма не в силах решить вопрос о существе Бога. Мы не знаем в
совершенстве, что такое Бог; но мы знаем, каким Он не может не быть. Пантеистическое
же учение находится в явном противоречии с главнейшими свойствами Его; оно смеши-
вает Творца с творением подобно тому, как если бы кто старался доказать, что остроумная
машина, сделанная механиком, является частью его существа. Мудрость Божия обнаружи-
вается в Его творениях точно так же, как способность художника в его картине; но творение
Божие не есть сам Бог, равно как и картина не есть сам художник, нарисовавший ее.
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Глава 2. Общие элементы Вселенной

 
 

Познание начала вещей
 

17. Дано ли человеку познать начало вещей?
Нет, Бог не позволяет, чтобы для человека все было открыто в этом мире.
18. Но проникнет ли когда-нибудь человек в тайны, которые теперь сокрыты от

него?
Завеса поднимается для него по мере того, как он очищается, но, чтобы понять неко-

торые вещи, ему необходимы способности, которыми человечество еще не обладает.
19. Не может ли человек путем научных исследований проникнуть в некоторые

из тайн природы?
Наука была дана ему для его усовершенствования, но он не может перейти за пределы,

установленные Богом.
Чем более человек проникает в эти тайны, тем больше должно расти его удивление

перед могуществом и мудростью Творца; но, вследствие ли гордости или вследствие слабо-
сти, разум человека часто впадает в заблуждения; он нагромождает систему на системе и с
каждым днем убеждается, как много заблуждений он принял за истины и как много истин
отвергал как заблуждения, и все это благодаря своей гордости.

20. Помимо научных исследований, дано ли человеку получать высшим путем
сведения о том, что ускользает от его чувств?

Да, если Бог признает это полезным, Он может открыть ему то, чего не может дать ему
никакая наука.

Из этих откровений человек в определенных пределах черпает познание своего про-
шедшего и своего будущего.

 
Дух и материя

 
21. Материя так же ли вечна, как Бог, или же Он сотворил ее в определенное

время?
Это известно одному Богу. Но ваш рассудок должен сказать вам, что Бог – идеал любви

и милосердия – никогда не был бездеятельным. Каким бы отдаленным вы ни представляли
себе начало его деятельности, вы ни на один миг не можете представить себе Его в бездей-
ствии.

22. Обыкновенно материей принято называть то, что занимает пространство,
имеет протяжение, что производит впечатление на наше чувство, что непроницаемо, –
точны ли эти определения?

С вашей точки зрения, как вы определяете то, что вам известно, они точны; но материя
существует и в таких состояниях, которые вам неизвестны; она, например, может быть до
такой степени эфирной и тонкой, что не производит никакого впечатления на ваше чувство;
тем не менее это все-таки материя, хотя для вас и не будет таковой.

Как же вы определяете материю?
Материя – узы, связывающие дух; орудие, которое ему служит и на которое он в то же

время действует.
Этот взгляд дает право сказать, что материя есть агент, посредник, с помощью которого

и на которое действует дух.
23. Что такое «дух»?
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Разумное начало Вселенной.
Какова сущность, природа духа?
Нелегко определить это на нашем языке. Для вас это ничто, так как дух не может быть

осязаем, для нас же – это нечто. Знайте, что ничто есть небытие, а небытия не существует.
24. Дух и разум одно ли и то же?
Разум есть существенное свойство духа, но тот и другой смешиваются в общем начале,

так что для вас это одно и то же.
25. Зависим ли дух от материи, или же он представляет только свойство ее подобно

тому, как цвета составляют свойство света, а звук – воздуха?
То и другое существуют самостоятельно, но соединение духа и материи необходимо

для того, чтобы делать материю «разумной».
Необходимо ли это соединение также и для обнаружения духа? (Мы понимаем

здесь под словом «дух» разумное начало, а не существо, обозначаемое тем же именем).
Оно необходимо для вас, потому что вы по своей организации, не можете ощущать

существование духа без материи. Ваши органы чувств не приспособлены для этого.
26. Можно ли представить себе дух без материи или материю без духа?
Без сомнения, можно – мысленно.
27. Таким образом, существуют два главных элемента Вселенной: материя и дух?
Да, и надо всем этим Бог, Творец, Отец всего существующего; эти три – суть начало

всего существующего, всемирная Троица. Но к материальному элементу нужно прибавить
еще всемирный ток, играющий роль посредника между духом и материей, слишком грубой,
чтобы дух мог непосредственно влиять на нее. Хотя ток этот в известном отношении можно
причислить к материальному элементу, однако он отличается от материи особенными свой-
ствами; если бы он был действительно материален, то не было бы оснований и духу не быть
таким же. Он стоит между духом и материей, он именно ток, как материя – материя, и спосо-
бен под влиянием духа входить в бесчисленные сочетания с материей и образовывать таким
образом бесконечное разнообразие вещей, из которых вы знаете только самую ничтожную
часть.

Этот всемирный или первоначальный, или основной ток, будучи посредником для
духа, есть начало, без которого материя была бы в состоянии постоянного разделения и
никогда не приобрела бы свойств, дающих ей весомость».

Этот ток не есть ли то, что мы называем электричеством?
Мы сказали, что он способен к бесчисленным соединениям; то, что вы называете элек-

трическим током, магнитным током, все это – разновидности всемирного тока, который,
собственно говоря, есть не что иное, как материя, но только более совершенная, более тон-
кая и которую можно рассматривать, как нечто совершенно самостоятельное.

28. Так как дух есть сам по себе нечто, то не было ли бы более точным и менее
сбивчивым обозначать эти два общие элемента Вселенной словами:  материя безжизнен-
ная и разумная?

Слова для нас имеют мало значения; это ваше дело подбирать выражения, более понят-
ные вам. Ваши споры почти всегда происходят от неодинакового понимания слов, так как
язык ваш беден для обозначения явлений, не поражающих ваши чувства.

Ясный факт преобладает над всеми предложениями: мы видим материю, не имеющую
разума, видим разумное начало, независимое от материи. Происхождение и связь этих двух
вещей нам неизвестны. Имеют ли они или нет один общий источник и необходимые точки
соприкосновения; имеет ли разум свое собственное существование, или он есть только свой-
ство, качество; есть ли он, как полагают некоторые, истечение Божества, – этого мы не знаем;
во всяком случае они кажутся нам отличными друг от друга, вот почему мы и признаем
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их двумя составными началами Вселенной. Над всем же этим мы видим Верховный Разум,
управляющий всеми другими и отличающийся от них своими существенными свойствами.

Этот Верховный Разум мы называем Богом.
 

Свойства материи
 

29. Весомость является ли существенным свойством материи?
Материи в том виде, как вы ее понимаете, – да, но не материи, подобной всемирному

току. Эфирное и тонкое вещество, образующее этот ток, для вас неведомо, а между тем –
она есть начало вашей весомой материи.

Тяжесть есть понятие относительное: вне сферы протяжения миром нет веса, равно
как нет ни верха, ни низа.

30. Состоит ли материя из одного или из нескольких элементов?
Только из одного первоначального элемента. Тела, которые вы считаете простыми, соб-

ственно не элементы, а преобразования первоначальной материи.
31. Откуда происходят различные свойства материи?
От изменений, которым подвергаются атомы первоначальной материи при различных

соединениях и различных обстоятельствах.
32. Поэтому вкусы, запахи, цвета, звуки, вредные или полезные качества тел –

все это не что иное, как изменение одного и того же первоначального вещества?
Да, без сомнения, – и которые существуют единственно только вследствие предраспо-

ложения органов, назначенных для восприятия их.
Это подтверждается тем фактом, что никто одинаково не воспринимает качество тел;

вещь, которую одни находят вкусной, другие признают противной; то, что одним кажется
голубым, другим кажется красным; то, что для одних яд, для других или безвредно или даже
полезно.

33. Одно и то же элементарное вещество может ли подвергаться всевозможным
видоизменениям и приобретать различные качества?

Да, и в этом-то смысле и следует понимать наши слова, когда мы говорим, что всё –
во всём.2

Кислород, водород, азот, углерод и все тела, рассматриваемые нами как простые, не что
иное, как видоизменения первоначального вещества. При невозможности познать иначе, как
мысленно, эту первоначальную материю, все эти тела для нас остаются простыми телами,
и мы можем, не делая ошибки, рассматривать их как таковые до новых открытий.

Следовательно, эта теория, по-видимому, оправдывает мнение тех, кто признают
в материи только два существенных свойства: силу и движение, – и которые полагают,
что все остальные свойства только лишь второстепенные явления, изменяющиеся, в
зависимости от напряжения силы и направления движения?

Мнение это верно. Но к нему нужно прибавить еще: в зависимости от расположения
атомов; например, непрозрачное тело может сделаться прозрачным и наоборот.

34. Имеют ли атомы определенную форму?
Конечно, они имеют форму, но она не ощутима для вас.
Эта форма постоянная, или она изменяется?

2 Это правило объясняет явление, известное все магнетизерам и заключающееся в том, чтобы силой воли дать какому-
нибудь веществу, например, воде, различные свойства, определенный вкус и даже отличительные качества других веществ.
Так как существует только один первоначальный элемент, а свойства различных тел не что иное, как видоизменение этого
элемента; то из этого следует, что самое безвредное вещество состоит из того же начала, как и самое смертоносное. Таким
образом вода, состоящая из одной части кислорода и двух водорода, делается ядовитой, если удвоить количество кислорода.
Подобное преобразование может иметь место при магнетическом влиянии, направляемом силой воли.
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Она постоянна для первоначальных элементарных атомов и изменяется для атомов вто-
ростепенных, которые сами по себе не что иное, как скопление первых, и то, что вы зовете
атомом, еще очень далеко от элементарного атома.

 
Пространство вселенной

 
35. Бесконечно ли пространство Вселенной или же ограничено?
Бесконечно. Предположи ему границы, что же будет за ними? Я хорошо знаю, что это

смущает твой ум, а между тем он же тебе подсказывает, что иначе и быть не может. Такая
же бесконечность и во всем; не в вашей маленькой сфере понимать подобные «вещи»! Если
предположить пределы Вселенной, хотя бы и самые величайшие, какие только может себе
представить мысль, рассудок наш все-таки говорит, что за ними должно быть что-либо и так
далее до бесконечности, и если это «что-либо» будет совершенной пустотою, оно все-таки
будет пространством Вселенной.

36. Существует ли где-нибудь во Вселенной совершенная пустота?
Нет, пустоты не существует; то, что тебе кажется пустотою, наполнено материей,

ускользающей от твоих чувств и научных приборов.
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Глава 3. Сотворение Вселенной

 
 

Образование миров
 

Под словом «вселенная» подразумевается бесконечное количество миров, как тех,
которые мы видим, так и тех, которые не видим, все одушевленные и неодушевленные суще-
ства, все тела движущиеся в пространстве, равно как и токи, наполняющие это пространство.

37. Была ли сотворена Вселенная, или же она так же вечна, как и сам Бог?
Без сомнения, она не могла создаться сама собой, и если бы была так же вечна, как и

Бог, то не могла бы быть Его творением.
Рассудок говорит нам, что Вселенная не могла создаться сама собой, а так как и не

могла быть она также делом случая, то, следовательно, должна быть творением Божьим.
38. Каким образом Бог создал Вселенную?
Выражаясь вашим языком, силой Своей воли.
Ничто не может лучше обрисовать мощь этой великой воли, как прекрасные слова

книги Бытия: Бог сказал: да будет свет – и стал свет.
39. Можем ли мы постигнуть процессы образования миров?
Все, что можно об этом сказать вам и что вы будете в состоянии понять, это – то, что

миры образуются посредством сгущения материи, рассеянной в пространстве.
40. Правда ли, как это думают, что кометы представляют собой начало сгущения

материи и миры в период их образования?
Это верно, но нелепо верить во влияние этих комет. Я говорю здесь только лишь о том

влиянии, которое приписывает кометам невежественное простонародье, а не о том, влиянии,
которое все небесные тела имеют на определенные физические явления.

41. Может ли исчезнуть совершенно сформировавшийся мир, а составляющая его
материя снова быть рассеянной в пространстве?

Да, Бог возобновляет миры, так же как и живые существа.
42. Можем ли мы знать, в течение какого времени происходило образование

миров, например, Земли?
Я не могу тебе этого сказать, так как только один Творец знает это, и безумен был бы

тот, кто стал бы утверждать, что знает это, и станет исчислять число веков, в течение которых
длилось это образование.

 
Образование живых существ

 
48. Когда стала населяться Земля?
Сначала был хаос, элементы были смешаны. Мало-помалу все заняло свое место; тогда

уже явились живые существа, приспособленные к состоянию видимого нами мира.
44. Откуда на Земле появились живые существа?
Земля содержала в себе зародыши, которые ждали удобной минуты для своего разви-

тия. Органические начала стали соединяться с того момента, когда перестала действовать
разъединявшая их сила и образовались зародыши всех живых существ. Зародыши эти оста-
вались в зачаточном и недеятельном состоянии, подобно куколке бабочки или семенам рас-
тений, до того момента, пока не настало время, удобное для начала жизни; тогда существа
каждой породы соединились и размножились.

45. Где находились органические элементы до образования Земли?



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

48

Они в виде токов находились в пространстве между духами или на других планетах,
ожидая сотворения Земли, чтобы начать свое новое существование в новом мире.

Химия показывает нам, что атомы неорганических тел, будучи поставлены в благопри-
ятные условия, соединяются между собой и образуют кристаллы, имеющие постоянную и
определенную форму для каждого тела.

Малейшего нарушения этих условий достаточно для воспрепятствования соединению
атомов или по меньшей мере правильному их расположению.

Почему же не могло быть того же самого и с органическими элементами? Ведь сохра-
няем же мы в течение нескольких лет зародыши растений и животных, развивающихся
только при определенной температуре и в благоприятной среде; бывали даже примеры, что
зерна ржи, пролежавшие несколько столетий, пускали ростки. Следовательно, в семенах
всегда есть скрытые начала жизненности, выжидающие только благоприятных условий для
своего развития. И то, что ежедневно происходит на наших глазах, разве не могло проис-
ходить и в начале существования нашего мира? Это образование живых существ, исходя-
щих из хаоса действием сил самой природы, разве сколько-нибудь умаляет величие Творца?
Напротив, оно подтверждает нашу идею о Его могуществе, действующем на бесконечные
миры по своим вечным законам.

Правда, теория эта не решает вопроса о происхождении жизненных элементов, но у
Бога есть тайны, и Он положил пределы нашим знаниям.

46. Есть ли еще существа, зарождающиеся вне зависимости одно от другого?
Да, но первоначальный их зародыш существовал уже раньше в скрытом состоянии. Вы

сами ежедневно бываете свидетелями подобных явлений. Разве строение человека и живот-
ных не заключает в себе зародышей бесчисленного множества червей, ожидающих для сво-
его развития гнилостного разложения, необходимого для их существования? Этот целый
мир, дремлющий и в то же время созидающийся»

47. Не произошел ли человеческий род точно таким же образом из органических
элементов, хранившихся до момента сотворения человека в земном шаре?

Да, и он проявился в свое время; вот почему и сказано, что человек был сотворен из
земли.

48. Можем ли мы узнать время появления на Земле человека и других живых
существ?

Нет, все ваши вычисления – мечты.
49. Если зародыш человеческого рода находился в числе органических элементов

земного шара, то почему же теперь люди не рождаются так же, как это было в начале
первого своего происхождения?

Начало всего есть тайна Божия, хотя можно сказать, что, раз люди появились на Земле,
они сосредоточили в себе все необходимые для своего образования элементы с тем, чтобы
передавать их себе подобным по законам воспроизведения. То же самое можно сказать и
относительно других пород живых существ.

 
Население земли. Адам

 
50. Начался ли человеческий род на земле только одним человеком?
Нет, тот, кого вы зовете Адамом, не был ни первым, ни единственным человеком на

земле.
51. Можем ли мы узнать, около какого времени жил Адам?
Приблизительно около того времени, какое вы ему приписываете сами: т. е. около 4000

лет до Христа.
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Человек, которого предание называет Адамом, был одним из тех, кто пережил
несколько страшных переворотов, опустошавших в разные эпохи поверхность земного
шара; Адам стал родоначальником поколений, существующих теперь. Законы природы не
подтверждают того, что успехи человечества, наблюдавшиеся задолго до Рождества Хри-
стова, могли осуществиться в несколько столетий, если бы человек находился на земле
только со времени Адама. Некоторые считают Адама вымышленным лицом или аллегорией,
олицетворяющей первые времена земного шара, и это предположение наиболее вероятное.

 
Различие человеческих рас

 
52. Откуда происходят физические и моральные различия, характеризующие раз-

личные человеческие племена?
От климата, жизни и привычек. То же было бы с детьми одной и той же матери, кото-

рые, будучи воспитаны вдали один от другого и различным образом, ни в чем не походили
бы друг на друга.

53. Появился ли человек в одном или в нескольких пунктах земного шара?
Во многих и в различные времена, и это также одна из причин различия племен; потом

люди, распространяясь по различным странам и соединяясь с другими племенами, образо-
вали новые типы.

Видимые различия людей не указывают ли на их различные породы?
Нет, все люди относятся к одному роду – человеческому; разве различные разновид-

ности одного плода мешают ему относиться к одной и той же породе?
54. Если люди происходят не от одного человека, значит, они могут не считать

себя братьями?
Все люди – братья в Боге, потому что все оживлены его духом и все стремятся к одной

и той же цели. Вам все хочется понимать буквально.
 

Многочисленность миров
 

55. Все ли небесные тела, движущиеся в пространстве, обитаемы?
Да, и человек, живущий на земле, далеко не первый, как он думает, по уму, доброте и

совершенству. А между тем есть люди, которые считают себя очень умными и полагают, что
этот маленький мирок, населенный ими, только один пользуется привилегией быть место-
нахождением разумных существ. Гордость и тщеславие! Они думают, что Бог сотворил все-
ленную только лишь для них одних.

Бог населил миры живыми существами, которые все должны содействовать конечной
цели Провидения. Полагать, что живые существа находятся только на одном месте вселен-
ной, на котором мы живем, значило бы сомневаться в премудрости Божией, которая не сде-
лала ничего бесполезного. Все эти миры имеют более серьезное назначение, чем услаждать
наши взоры. Ни положение, ни объем, ни физическое строение земли не дают основания
предполагать, что только она одна из тысячи подобных ей миров может быть населена
живыми обитателями.

56. Все ли небесные тела имеют одинаковое физическое устройство?
Нет, они нисколько не походят друг на друга.
57. Так как физическое состояние миров не одинаково, то из этого следует ли, что

и существа, их населяющие, обладают различной организацией?
Конечно, подобно тому как и у вас рыбы устроены так, чтобы жить в воде, а птицы

в воздухе.
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58. Миры, наиболее удаленные от солнца и которым последнее представляется
только в виде звезды, не лишены ли света и теплоты?

Вы думаете, что там нет других источников света и тепла, кроме солнца? А разве вы ни
во что не ставите электричество, играющее в некоторых мирах совершенно вам незнакомую
роль и гораздо более важную, чем у вас на земле? Кроме того, ведь не все существа созданы
так, как вы, и не все обладают органами, подобными вашим.

Условия жизни существ, населяющих различные миры, должны быть сообразны со
средой, в которой эти существа призваны жить. Если бы мы никогда не видели рыб, то нико-
гда не могли бы понять, что могут быть существа, живущие в воде. То же самое можно ска-
зать и о других мирах, заключающих в себе, без сомнения, незнакомые нам элементы.

Почему на земле долгие полярные ночи, благодаря электричеству, не освещаются
северным сиянием? После этого возможно допустить, что на некоторых мирах электриче-
ство имеется в большем количестве и играет там более общую, хотя и малопонятную нам
роль. Таким образом, миры эти в самих себе могут заключать источники теплоты и света,
необходимые для их обывателей.

 
Разбор библейских сказаний о творении

 
59. Различные народы составили себе различные понятия о сотворении мира, в зави-

симости от степени своего развития. Рассудок, опирающийся на науки, понял неправдопо-
добность некоторых из этих теорий, и та теория, которая сообщена духами, подтверждает
мнение, давно принятое наиболее просвещенными людьми.

Единственное возражение, которое можно сделать против нее, это, что она не согласна
с текстом священных книг, но, обдумав хорошенько, легко заметить, что это несогласие
более кажущееся, чем действительное, и происходит от неправильного толкования текста,
иногда часто аллегорического.

Вопрос об Адаме, как о первом человеке, как о родоначальнике всего человечества,
далеко не единственный, относительно которого религиозные верования должны были изме-
ниться. Было время, когда движение земли казалось столь противоречащим священному
писанию, что сделалось поводом к страшным гонениям исповедующих его, а между тем,
земля движется, несмотря на все проклятия; и в настоящее время никто не может отвергать
этого, не противоречива здравому смыслу.

Библия говорит также, что мир был сотворен в шесть дней, и определяет, что время
сотворения его было за 4000 лет до начала христианской веры. Прежде этого земля не суще-
ствовала, она была вызвана из небытия; текст говорит определенно, а наука положительная,
неутомимая начинает доказывать противное. Образование земного шара написано неизгла-
димыми буквами в ископаемом мире, и доказано, что шесть дней творения суть шести пери-
одов, и каждый из них, может быть, состоит из нескольких сот тысяч лет. Это не система,
не учение, не частное мнение, а факт, столько же достоверный, как и движение земли, факт,
которого теология не может не признавать. Вот очевидное доказательство того, в какое
заблуждение можно впасть, принимая буквально часто аллегорические выражения.

Следует ли заключить из этого, что библия ошибается?
Нисколько; из этого видно, что ошиблись люди, толкующие ее.
Наука, разбирая архивы земного шара – земные пласты, узнала порядок, в каком живые

существа появлялись на его поверхности, и порядок этот совершенно согласен с порядком,
указанным в книге Бытия, с той только разницей, что дело творения, вместо того чтобы
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выйти чудесно из рук Божьих в несколько часов, совершилось по Его же воле, но согласно
с законами природы за какие-нибудь несколько миллионов лет.3

Менее ли велик и могуществен через это Бог? Менее ли дивно Его творение?
Очевидно, нет; нужно иметь слишком узкое понятие о Божестве, чтобы не увидеть

всемогущества Его в вечных законах, установленных Им для управления мирами. Наука
не только не уменьшает дело Божие, она показывает нам его более согласным с нашими
понятиями о могуществе и величии Бога, свидетельствуя, что все совершилось, не нарушив
ни в чем законов природы.

Наука, соглашаясь в этом с Моисеем, ставит человека последним в порядке сотворения
живых существ, но Моисей говорит, что потоп был в 1654 году от сотворения мира, а гео-
логия показывает нам, что великое наводнение было прежде появления человека на земле,
потому что до сих пор в первобытных слоях земли не находят никаких следов присутствия
ни его, ни животных одной с ним категории в физическом отношении. Но ничто не дока-
зывает еще, что это было невозможно. Некоторые открытия бросили уже тень сомнения на
этот вопрос, и может быть, скоро найдут материальные доказательства старшинства рода
человеческого, и тогда признают, что в этом случае, как и во многих других, библейский
текст есть аллегория.

Вопрос заключается в том, чтобы установить, одно ли и то же событие: геологическое
наводнение и потоп, бывший во времена Ноя. Промежуток времени, необходимый для обра-
зования ископаемых слоев, не позволяет нам смешивать их; как только найдены будут следы
существования человека прежде великого переворота, тогда будет доказано, что Адам был
не первый человек, или же что сотворение его теряется во мраке времен.

Против очевидного спорить нельзя, и нужно признать и это, как признано обращение
земли вокруг солнца и шесть периодов сотворения мира.

Правда, существование человека прежде геологического потопа не более как гипотеза.
И вот что отчасти подтверждает эту гипотезу. Допустим, что человек в первый раз явился на
земле за 4000 лет до Христа, если через 1650 лет после этого род человеческий был истреб-
лен весь, исключая одного семейства, то выходит, что народонаселение земли начинается
только с Ноя, то есть, за 2350 лет до Рождества Христова. Но когда евреи переселились в
Египет в XVIII веке до нашей эры, они нашли в стране этой многочисленное народонаселе-
ние, весьма развитое и образованное.

История доказывает, что в это же время Индия и другие страны находились в цветущем
положении, не говоря уже о хронологии некоторых народов, которая восходит до гораздо
более отдаленных времен.

Итак, пришлось бы предположить, что с XIII по XVIII век, то есть в продолжение 600
лет, потомство одного человека не только могло населить все огромные, известные в то время
государства, предположив даже, что остальные не были населены, но и возвыситься в такое
короткое время от совершенного невежества первобытного состояния до высшей степени
умственного развития, что противно всем законам человеческого развития.

Различие племен также служит подтверждением этого мнения. Климат и образ жизни,
без сомнения, производят изменение в физическом сложении человека, но ведь известно, до
какой степени может простираться влияние этих причин, а физиологические исследования
доказывают, что между некоторыми племенами есть такие различия, которые не могут быть
произведены климатом.

3 Переводя это место, я не могу не указать прекрасные слова у ветхозаветного поэта в 89 псалме, ст. 5: «Ибо перед
очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи» и во 2-ом послании Петра гл. 3, ст.
8: «у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». – Переводчик.
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Смешение племен производит средние типы; это сглаживает различия, но не произво-
дит их; оно образовывает одни только изменения; для того же, чтобы произошло смешение
племен, нужно, чтобы прежде существовали различные племена; а как объяснить существо-
вание их, допустив происхождение всего человечества от одного лица, и в особенности жив-
шего так недавно? Как, наконец, объяснить, что в продолжение нескольких веков некоторые
из потомков Ноя изменились до того, что могли образовать, например, эфиопское племя?
Такая метаморфоза не более правдоподобна, как гипотеза, что волк и ягненок, птица и рыба
происходят от одного животного. Повторим еще раз, что нельзя возражать против очевидно-
сти фактов. Все же, напротив, объясняется, если допустить существование человека прежде
времени, назначаемого Библией.

Различие племен, Адам, живший 6000 лет тому назад и населивший тогда еще необи-
таемую страну; потоп, бывший при Ное, как частный переворот; смешиваемый с великим
геологическим наводнением, – все это делается, понятно, взяв во внимание аллегорическую
форму, свойственную восточному стилю, и в особенности священным книгам всех народов.

Вот почему весьма благоразумно не восставать слишком легкомысленно против уче-
ний, которые могут рано или поздно уничтожить все опровержения своих противников.

Религиозные идеи вместо того, чтобы терять свое значение, возвышаются, идя об руку
с наукой, – это единственное средство не выказать скептицизму слабых сторон учения.
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Глава 4. Жизненное начало

 
 

Существа органические и неорганические
 

Органические существа суть те, что имеют в себе источник деятельности, дающий
им жизнь; они рождаются, растут, воспроизводят себе подобных и умирают. Они снабжены
особенными органами для исполнения различных жизненных актов, и приспособленными к
нуждам для сохранения их жизни. К этим существам относятся люди, животные и растения.

Неорганические существа не имеют ни жизненности, ни собственных движений и
образуются только посредством сгущения материи. Таковы минералы, вода, воздух и пр.

60. Одна ли и та же сила соединяет элементы материи в телах органических и
неорганических?

Да, закон притяжения одинаков для всех.
61. Есть ли различие между материей тел органических и неорганических?
Это одна и та же материя, но в телах органических она оживотворена.
62. Что производит оживотворение материи?
Соединение ее с жизненным началом.
63. Составляет ли жизненное начало особенный деятель или же оно свойство ожи-

вотворенной материи; одним словом, следствие это или причина?
И то и другое. Жизнь есть следствие влияния деятеля на материю; этот деятель без

материи не есть жизнь, точно так же, как и материя не может жить без этого деятеля. Он
дает жизнь всем существам, поглощающим и усваивающим его.

64. Мы видим, что дух и материя два составных элемента вселенной; не есть ли
жизненное начало третий элемент?

Это, безусловно, один из необходимых составных элементов вселенной, но он сам
имеет своим началом видоизмененную всемирную материю; для вас это элемент, подобно
кислороду и водороду, которые, между тем, точно так же не первоначальные элементы, ибо
все исходит из одного общего жизненного начала.

Из этого, по-видимому, следует, что жизненность имеет своим началом не отдель-
ного какого-нибудь деятеля, но особенное свойство всеобщей материи, подвергнутой
определенным видоизменениям?

Это есть следствие того, что мы сказали.
65. Пребывает ли жизненное начало в каком-либо из тел, нам известных?
Источник его – всемирный ток; это то, что вы называете магнетическим или животно-

электрическим током. Он есть посредник, связь между духом и материей.
66. Одно ли и то же жизненное начало у всех органических существ?
Да, но видоизмененное, сообразно породам. Оно дает им движение и деятельность и

отличает их от мертвой материи, так как движение материи не есть жизнь; материя получает
это движение, но не дает его.

67. Жизненность есть ли постоянное свойство жизненного деятеля, или же она
развивается только при помощи упражнения органов?

Она развивается только с телом; разве мы не сказали, что этот деятель без материи еще
не есть жизнь.

Можно ли сказать, что жизненность находится в состоянии зародыша в то время,
когда жизненный деятель не соединен с телом?

Да, это так.
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Совокупность органов образует род механизма, приводимого в действие внутренней
деятельностью или жизненным началом, пребывающим в самих органах. В то время как
жизненное начало дает движение органам, деятельность органов поддерживает и развивает
деятельность жизненного начала подобно тому, как трение развивает теплоту.

 
Жизнь и смерть

 
68. Какова причина смерти у органических существ?
Истощение органов.
Можно ли сравнить смерть с прекращением движения испортившейся машины?
Да, если машина испорчена – пружина лопается; если тело заболело – жизнь улетает.
69. Почему повреждение сердца скорее, чем повреждение прочих органов, причи-

няет смерть?
Сердце есть машина жизни, но сердце не единственный орган, повреждение которого

причиняет смерть. Это только одна из существенных частей машины.
70. Что делается с материей и жизненным началом после смерти органических

существ?
Мертвая материя разлагается, образуя собой новые тела, жизненное начало возвраща-

ется в общую массу.
Когда органическое существо умирает, элементы, из которых оно состояло, подвер-

гаются новым комбинациям, образующим новые существа; эти последние черпают из все-
мирного источника начало жизни и деятельности, поглощают и усваивают его, чтобы после
смерти вернуть его тому же источнику.

Органы, так сказать, пропитаны жизненным током. Этот ток дает деятельность всем
частям организма, производит их срастание при определенных ранах и восстанавливает вре-
менно прекратившиеся отправления.

Но когда существенные для деятельности органов элементы разрушаются или претер-
певают слишком сильные изменения, жизненный ток не в состоянии передать им движение
жизни, и существо умирает.

Органы более или менее влияют один на другой; взаимное их действие вытекает из гар-
монии их совокупности. Если какая-нибудь причина уничтожает эту гармонию, отправления
их останавливаются, как и движение механизма, главные колеса которого повреждены. Так
бывает с часами, которые повреждены действием времени или случая, и двигательная сила
которых не может уже привести их в движение.

Более точное изображение жизни и смерти дает электрическая машина; эта машина,
как и все тела природы, заключает в себе электричество в спокойном состоянии.

Электрические явления обнаруживаются в ней только тогда, когда электрический ток
приведен в действие особенной причиной; тогда можно сказать, что машина живет. Как
только причина деятельности прекращена, то прекращаются и явления; аппарат приходит в
прежнее косное состояние.

Точно так и органические существа представляют собой некоторого рода аппарат, в
котором деятельность тока производит явления жизни; прекращение этой деятельности вле-
чет за собою смерть.

Количество жизненного тока не у всех органических существ одинаково; оно изменя-
ется сообразно породам и не всегда бывает постоянным, ни в каждой личности в отдельно-
сти, ни в личностях, относящихся к одной и той же породе. Некоторые из них, так сказать,
переполнены этим током, тогда как другие имеют его едва-едва в достаточном количестве;
вследствие этого у некоторых жизнь бывает более деятельна, упорна и в некотором смысле,
в преизбытке, чем у других.
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Количество жизненного тока истощается; оно может сделаться недостаточным для
поддержания жизни, если не возобновляется поглощением и соединением с веществами,
скрывающими его в себе. Жизненный ток передается от одной личности к другой. Имеющий
его в изобилии может уделить частицу его тем, кто имеет его слишком мало, и в некоторых
случаях может даже поддержать жизнь, готовую угаснуть.

 
Разум и инстинкт

 
71. Составляет ли разум принадлежность жизненного начала?
Нет, потому что растения живут и не мыслят; они обладают только лишь органической

жизнью. Разум и материя независимы друг от друга, так как тело может жить и без разума;
но разум может проявляться не иначе, как посредством материальных органов; необходимо
присутствие ума, чтобы сделать разумной оживотворенную материю.

Разум есть особенная способность, свойственная определенным классам органиче-
ских существ и дающая им вместе с мыслью свободную волю действий, сознание своего
существования и своей личности, равно как и средства входить в сношения с внешним
миром и заботиться о своих нуждах.

Таким образом, можно различать; 1) существа неодушевленные, состоящие из одной
материи, без разума и жизненности: это – тела неорганические; 2) существа одушевленные,
не мыслящие, состоящие из материи, но и одаренные жизненностью, хотя и не имеющие
разума; 3) существа одушевленные, мыслящие, состоящие из материи, одаренные жизнен-
ностью и, кроме того, разумным началом, дающим им способность мыслить».

72. Откуда происходит разум?
Мы сказали уже: из всемирного разума.
Можно ли сказать, что каждое существо черпает часть разума из всемирного

источника и усваивает ее так же, как черпает и усваивает себе начало материальной
жизни?

Это только сравнение и притом неточное, ибо разум есть способность, свойственная
каждому существу и составляющая его моральную индивидуальность. Впрочем, вы знаете,
что есть вещи, проникнуть в которые не дано человеку, и эта, в данное время, – одна из них.

73. Не зависим ли инстинкт от разума?
Нет, не совершенно зависим, потому что это – род разума. Инстинкт есть нерассужда-

ющий разум, благодаря которому все существа удовлетворяют свои потребности.
74. Можно ли провести границу между инстинктом и разумом, то есть, определить

точно, где кончается первый и начинается второй?
Нет, ибо они часто смешиваются; но можно очень хорошо отличить действия, принад-

лежащие инстинкту, от действий, принадлежащих разуму.
75. Будет ли верным выражение, что «по мере того как способности разума уве-

личиваются, инстинктивные уменьшаются»?
Нет, инстинкт всегда существует, но человек им пренебрегает. Инстинкт также может

вести к добру, и он почти всегда руководит нами и иногда лучше, чем ум; он никогда не
заблуждается.

Почему же рассудок не всегда бывает непогрешимым руководителем?
Он был бы непогрешимым, если бы не дурное воспитание, гордость и эгоизм.

Инстинкт не рассуждает, а разум предоставляет человеку выбор и свободу воли.
Инстинкт есть зачаток разума; он отличается от разума, собственно, тем, что проявле-

ния его почти всегда самопроизвольны, тогда как проявления разума – результат определен-
ного сочетания идей, определенного процесса мышления.
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Инстинкт видоизменяется в своих проявлениях, сообразно с породами существ с их
нуждами.

У существ, одаренных самосознанием и постижением предметов внешнего мира, он
соединяется с разумом, то есть с волей и свободой.



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

57

 
Книга вторая. Мир духовный, или Духи

 
 

Глава 1. О духах
 
 

Происхождение и природа духов
 

76. Какое определение можно дать духам?
Можно сказать, что духи – разумные существа творения. Они, кроме материального

мира, населяют всю вселенную.
Примечание: Слово «дух» употребляется здесь для обозначения индивидуальности

бесплотных существ, а не разумного элемента вселенной.
77. Духи, отличные ли существа от Божества; или же они истекают от Него и

составляют части Его и потому называются сынами или чадами Божьими?
Что ты?! Они лишь творение Его, точно так же, как машина, изобретенная человеком,

есть его произведение, а вовсе не он сам. Ты знаешь, что когда человек сделает какую-нибудь
хорошую или полезную вещь, он называет ее своим детищем, своим творением. То же самое
можно сказать и относительно Бога: мы Его дети, потому что мы Его творения.

78. Имели ли духи начало, или же они безначальны, как и Бог?
Если бы духи не имели начала, то были бы равными Богу, тогда как они Его творение

и подчинены Его воле. Бог предвечен, это неоспоримо; но, когда и как Он нас сотворил, –
мы этого не знаем. Ты можешь сказать, что мы не имели начала, в том смысле, что Бог,
будучи вечен, должен был творить беспрерывно, но когда и каким образом каждый из нас
был сотворен, – этого никто не знает, это тайна.

79. Так как во вселенной два главных начала, разумный и материальный эле-
мент, то можно ли сказать, что духи образованы из элемента разумного, так же как без-
жизненные тела из материального элемента?

Это очевидно, духи – образование разумного начала, так же как тела – образование
начала материального; время же и способ этого образования – неизвестны.

80. Творение духов совершается ли постоянно или оно совершилось однажды
только в начале времен?

Оно совершается постоянно; то есть, Бог никогда не переставал творить.
81. Создаются ли духи непосредственно, или же они происходят один от другого?
Бог творит их, как и другие создания, силой Своей воли, но, еще раз повторяю, проис-

хождение их – тайна.
82. Будет ли правильно сказать, что духи не материальны?
Как определить предмет, когда в бедном языке вашем недостает выражений для срав-

нения?! Разве слепорожденный может определить, что такое свет? Нематериальны – выра-
жение неподходящее, бесплотны, будет точнее, так как, будучи творением, дух есть нечто,
его материя так тонка, так эфирна, что не может производить никакого впечатления на ваши
чувства.

Мы говорим, что духи нематериальны потому, что их сущность отличается от всего
того, что мы знаем под именем материи. Если бы были все слепые, не было бы выражений
для определения света и его действия.

Слепорожденный полагает, что он все может различать при помощи слуха, обоняния,
осязания или вкуса, и не имеет представления о тех предметах, которые мог бы познать
посредством недостающего ему чувства.
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Точно так же и мы по отношению к бестелесным существам являемся совершенно
слепыми. Мы можем определять их или посредством сравнений, всегда несовершенных, или
же при помощи усилия нашего воображения.

83. Имеют ли духи конец? Понятно, что начало, из которого они происходят,
вечно; но мы спрашиваем, имеет ли предел их индивидуальное существование, не рас-
падается ли и не возвращается ли к общей массе тот элемент, из которого они состоят,
как это бывает с материальными телами? Трудно представить, чтобы имеющее начало
не имело конца?

Есть много вещей, непонятных для вас, вследствие ограниченности вашего разума, но
это еще недостаточная причина, чтобы отвергать их. Ребенок не понимает всего того, что
понимает его отец, точно так же, как не понимает невежда того, что понимает ученый. Мы
говорим тебе, что существование духов бесконечно; вот все, что мы можем сказать тебе в
настоящее время.

 
Нормальный первоначальный мир

 
84. Составляют ли духи отдельный мир, кроме того, который мы видим?
Да, и это есть мир духов или бесплотных существ.
85. Который же из этих двух главный в порядке вещей – духовный или телесный?
Духовный мир. Он прежде бывший и переживающий все.
86. Мог ли бы перестать существовать или даже никогда не существовать мир

телесный, не изменив сущности мира духов?
Да, они независимы друг от друга, а между тем соотношения их непрерывны, ибо они

беспрерывно действуют друг на друга.
87. Занимают ли духи определенное место в пространстве?
Духи повсюду; бесконечные пространства населены ими до бесконечности. Они посто-

янно вокруг нас, наблюдают за вами и влияют на вас без вашего ведома, потому что они
представляют собой одну из сил природы, орудие, употребляемое Богом для исполнения
своих предначертаний; но не все духи могут быть везде, есть места, запрещенные для менее
развитых духов.

 
Вид и повсеместное пребывание духов

 
88. Имеют ли духи какую-нибудь определенную, ограниченную и постоянную

форму?
На ваш взгляд – нет; на наш – да. Это, если хотите, – пламя, отблеск, эфирная искра.
Имеет ли это пламя или искра какой-нибудь цвет?
Для всех он изменяется от темного до ярко-рубинового, в зависимости от степени

чистоты духа.
Гениев обыкновенно изображают с пламенем или со звездой во лбу; это аллегория,

напоминающая существенную природу духов. Пламя же рисуется наверху головы, ибо в ней
предполагается местопребывание разума.

89. Употребляют ли духи некоторое время для прохождения пространства?
Да, но быстрое, как мысль.
Сама мысль не есть ли переносящаяся душа?
Когда мысль находится где-либо, там же находится и душа, так как думает душа, мысль

только лишь ее свойство.
90. Когда дух переносится с одного места на другое, сознает ли он расстояние и

пространство, проходимое им, или же он внезапно переносится туда, куда желает?
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И то, и другое. Дух, если захочет, может дать себе отчет о пролетаемом им простран-
стве, но расстояние это может также и совершенно исчезнуть для него; это зависит от его
воли и также от степени его развития.

91. Может ли материя служить препятствием для духа?
Нет, он проникает через все; воздух, земля, вода, даже огонь одинаково проницаемы

для него.
92. Имеют ли духи дар вездесущности, другими словами, один и тот же дух может

ли разделяться и находиться одновременно в разных местах?
Дух не может разделяться, но каждый из них является как бы центром, из которого в

разные стороны расходятся лучи; вот почему и кажется, будто дух пребывает одновременно
в разных местах; ты видишь солнце, оно – одно и нераздельно, хотя светит повсюду и далеко
вокруг разбрасывает свои лучи.

Все ли духи имеют в одинаковой степени эту способность?
Далеко не все; это зависит от степени их чистоты.
Каждый дух есть неделимая единица, но каждый из них может распространять свою

мысль в различные стороны, нисколько не разделяясь через это.
Только в этом смысле можно понимать дар вездесущности, приписываемый духам.

Так, искра, бросая свет, может быть видима со всех точек горизонта. Точно то же представ-
ляет и человек, могущий не переменяя места и не разделяясь, передавать приказания, сиг-
налы и движения в различные места.

 
Перисприт

 
93. Одни говорят, что дух не имеет покрова. Другие, наоборот, предполагают, что

он окружен каким-то веществом, – что правильнее?
Дух для тебя окружен парообразный веществом, но довольно грубым для нас; впрочем,

достаточно парообразным, чтобы подниматься в воздух и переноситься куда угодно.
94. Откуда дух берет свою полуматериальную оболочку?
Из всемирного тока каждого мира. Поэтому она не во всех мирах одинакова; переходя

из одного мира в другой, дух переменяет оболочку, подобно тому как вы переменяете одежду.
Итак, если дух, живущий в высших мирах, является к нам, то он принимает

духовное тело, более грубое?
Он должен облекаться в вашу материю; мы сказали уже это.
95. Имеет ли полуматериальная оболочка духа определенные формы и может ли

быть видима?
Да, она принимает форму по желанию духа, и в таком виде он является вам иногда во

сне или наяву и может сделаться не только видим, но даже осязаем.
 

Различные разряды духов
 

96. Все ли духи равны, или между ними существует какая-нибудь иерархия?
Они бывают различных разрядов, в зависимости от степени достигнутого ими совер-

шенства.
97. Есть ли определенное число разрядов или степеней совершенства духов?
Число это не ограничено, потому что между этими разрядами нет черты, разграничива-

ющей их, и, следовательно, разделение это можно увеличивать или уменьшать по произволу,
между тем, если разбирать главные свойства духов, то можно их разделить на три разряда.

В первом разряде можно поместить духов, достигших совершенства, – это чистые
духи; ко второму разряду относятся духи, находящиеся посредине духовной лестницы;



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

60

стремление к добру есть их главное занятие. Духи же последнего разряда находятся на ниж-
них ступенях лестницы: это духи несовершенные. Они отличаются невежеством, желанием
зла и всеми дурными страстями, замедляющими их усовершенствование.

98. Духи второго разряда имеют только лишь одно желание добра, или же они
могут и делать добро?

Они могут делать добро, в зависимости от степени своего совершенства; одни имеют
знание, другие – мудрость и доброту, но всем им предстоят еще испытания.

99. Духи третьего разряда все ли без исключения злы?
Нет, одни не делают ни добра, ни зла; другие, напротив, наслаждаются злом, и тогда

только бывают удовлетворены, когда встречают случай сделать зло. Потом, есть еще лег-
кие духи, скорее, вздорные, чем злые, отличающиеся больше хитростью, нежели злостью,
и находящие удовольствие в том, чтобы обманывать и причинять мелкие неприятности, над
которыми они потом смеются.

 
Духовная классификация

 
100. Предварительные замечания. Классификация духов основана на степени их раз-

вития, на качествах, приобретенных ими, и на несовершенствах, от которых они должны
освободиться. Впрочем, классификация эта не может быть безусловна, каждый разряд пред-
ставляет резкий характер только в целом; но переход от одной ступени к другой нечувствите-
лен, и оттенки сливаются, как в царстве животных, как в цветах радуги, или же как в различ-
ных периодах человеческой жизни. Поэтому можно составить больше или меньше классов,
в зависимости от того, как рассматривать этот предмет. Здесь замечается то же самое, что и
во всех системах классификаций: они могут быть более или менее полны, более или менее
рациональны, более или менее удобны для рассудка; но каковы бы они ни были, они ничего
не изменят в основании науки, духи, спрошенные об этом предмете, могли различно опре-
делять разряды, нисколько не изменяя через это сущности учения. Многие вооружались
против спиритизма за это мнимое противоречие, не подумав о том, что духи не обращают
внимания на условности; мысль составляет для них все; форму же, выбор терминов, клас-
сификации, одним словом, всякого рода системы, они предоставляют нам.

Прибавим к этому еще одно соображение, которого не следует терять из виду; это то,
что между духами, как и между людьми, есть совершенные невежды, и что не все духи знают
все потому только, что они духи. Всякая классификация требует анализа и глубокого зна-
ния предмета. Духи, коих познания ограничены, не в силах обнять весь предмет, составить
систему: они знают или понимают классификации в общих чертах, по их мнению, все духи,
стоящие выше них, относятся к первому разряду, потому что они не могут оценить оттенков
познаний, способностей и нравственных достоинств, отличающих этих духов; точно так же,
как между нами, человек необразованный не может заметить оттенков между людьми обра-
зованными. Те даже, которые способны к этому, могут говорить о подробностях различно, в
зависимости от взгляда на вещи, в особенности когда деление не имеет определенных гра-
ниц. Линней, Жюсье, Турнфор имели каждый свою систему, но ботаника нисколько не изме-
нилась от этого, потому что они не выдумывали ни растений, ни отличительных свойств
их; они рассматривали только сходства растений, и на основании этих сходств составили
группы и классы.

То же самое сделали и мы: мы не выдумывали ни духов, ни их свойств. Мы видели
только и наблюдали, судили о них по их словам и их действиям; потом распределили их по
классам, основываясь на данных, доставленных нам самими духами.
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Духи допускают, вообще, три главных разряда или три больших деления. К послед-
нему, находящемуся на самых низких ступенях лестницы, относятся несовершенные духи,
отличающиеся преобладанием материальности над духовной стороной и склонностью к злу.

Духи второго разряда отличаются преобладанием духовного над материальным и
стремлением к добру. К первому же разряду относятся одни только чистые духи, достигшие
высочайшей степени совершенства.

Это деление кажется нам совершенно рациональным и представляет резкие черты
отличий; нам оставалось только вывести, посредством достаточного числа новых подразде-
лений, главные оттенки этих различий, что мы и сделали при помощи духов, в благосклон-
ных советах которых мы никогда не имели недостатка.

С помощью этой таблицы легко определить разряд и степень совершенства духов, с
которыми мы можем войти в сношения, и, следовательно, знать, какой степени доверия и
уважения заслуживают они; это некоторого рода ключ спиритизма, потому что этим только
путем можно объяснить себе и понять несогласия, встречаемые в откровениях духов.

Кроме того, мы заметим еще здесь, что духи не всегда относятся исключительно к
одному или к другому классу: прогресс их совершается постепенно, и часто в одном отно-
шении больше, чем в другом, и потому они могут соединять в себе отличительные черты
нескольких классов, что легко заметить по их словам и действиям.

 
Третий разряд. Духи несовершенные

 

101. Общие свойства. Преобладание материи над духом. Склонность ко злу. Невеже-
ство, гордость, эгоизм и все дурные страсти, происходящие от него.

Они внутренне сознают, что Бог существует, но не понимают Его.
В сущности, не все они злы; у некоторых из них больше легкомыслия, непоследова-

тельности и хитрости, нежели действительной злости. Одни не делают ни добра, ни зла; но
тем уже, что не делают добра, они высказывают низкую степень своего развития. Другие
же, напротив, находят удовольствие в делании зла и бывают совершенно довольны, когда
встречают случай совершить его.

Они могут соединять в себе ум со злостью или хитростью, но каково бы ни было их
умственное развитие, идеи их маловозвышенны, чувства более или менее низки.

Познания их относительно мира духов весьма ограниченны, и даже то, что известно
им, часто перемешивается с идеями и предрассудками телесной жизни. Они могут сообщать
нам только ложные и неполные сведения, но внимательный наблюдатель находит часто в их
откровениях, даже несовершенных, подтверждение великих истин, сообщенных нам выс-
шими духами. Характер их обнаруживается в их языке.

Всякий дух, в откровениях которого промелькнет дурная мысль, может быть причис-
лен к третьему разряду; следовательно, всякая дурная мысль, внушаемая нам, происходит
от низшего духа.

Они видят блаженство добрых духов, и это составляет для них непрерывные страда-
ния, потому что они испытывают все мучения, порождаемые завистью и ненавистью.

Они сохраняют воспоминание страданий телесной жизни, и впечатление это часто
бывает для них тяжелее самой действительности. Итак, они чувствуют страдания и те, что
испытывали сами, и те, что причиняли другим; и так как они страдают долго, то думают, что
будут страдать вечно. Бог, для наказания их, хочет, чтобы они так думали.

Их можно разделить на пять классов:
102. Десятый класс. Духи нечистые. Они склонны к злу и делают его предметом своих

занятий. Как духи, они подают вероломные советы, внушают раздоры, недоверие и прини-
мают всевозможные личины, чтобы лучше обмануть. Они привязываются к слабым харак-
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терам, которые поддаются их внушениям, и влекут их к гибели, радуясь, что могли замед-
лить их прогресс, заставляя их падать в предстоящих им испытаниях.

В проявлениях они узнаются по языку; грубость и пошлость выражений у духов, как
и у людей, есть всегда признак низкой степени развития, если не умственного, то по край-
ней мере нравственного. В их откровениях обнаруживаются их склонности, и если они ста-
раются обмануть, то даже, говоря благоразумные вещи, не могут долго выдержать роль и
кончают тем, что обнаруживают свои настоящие свойства.

Некоторые народы принимали их за зловредные божества, другие называют их демо-
нами, злыми гениями, духами зла.

Живые существа, одушевляемые ими, во время их воплощения склонны ко всем поро-
кам, порождаемым низшими страстями, как то: к чувственности, жестокости, хитрости,
лицемерию, алчности, скупости. Они с наслаждением делают зло, большей частью без вся-
кой причины, из одной ненависти к добру, и выбирают жертвы свои почти всегда между
честными людьми.

Это бичи человечества, к какому бы классу общества ни относились они, и внешний
лоск цивилизации не обеспечивает их от позора и бесчестия.

103. Девятый класс. Духи легкомысленные. Они невежественны, лукавы, непоследова-
тельны и насмешливы. Они вмешиваются во все, отвечают на всякие вопросы, не заботясь
об истине. Любят причинять мелкие неприятности, смущать, вводить людей в заблуждение
и обманывать посредством различных хитростей.

К этому классу относятся духи, называемые обыкновенно домовыми, лешими, гно-
мами. Они находятся в зависимости от высших духов, которые употребляют их часто, как
мы своих слуг.

В сообщениях с людьми язык их иногда бывает остроумен и забавен, но почти все-
гда неглубокомыслен. Они хватаются за смешное и высказывают его в колких сатирических
выражениях.

Если принимают на себя вымышленные имена, то скорее из хитрости, чем из злости.
104. Восьмой класс. Духи лжеученые. Познания довольно обширны, но они думают,

что знают больше, чем в действительности. Так как они усовершенствовались уже в некото-
рых отношениях, то язык их имеет настолько серьезный характер, что может иногда ввести
в заблуждение относительно их способностей и познаний, но это есть не что иное, как отра-
жение предрассудков систематических идей земной жизни: это смешение истин с самыми
нелепыми заблуждениями, в которых проглядывают надменность, гордость, зависть, упрям-
ство, от которых они не успели еще освободиться.

105. Седьмой класс. Духи средние. Они недостаточно добры, чтобы делать добро, но
и недостаточно злы, чтобы делать зло; они одинаково склонны и к тому, и к другому и не
стоят выше большинства людей, как в нравственном, так и в умственном отношениях. Они
привязаны ко всему земному и жалеют часто о грубых, земных удовольствиях.

106. Шестой класс. Духи стучащие и беспокойные. Эти духи не составляют, соб-
ственно говоря, отдельного класса, по своим личным качествам они могут относиться ко
всем классам третьего разряда. Они часто обнаруживают присутствие свое физическими
явлениями, как то: ударами, движением и перемещением твердых тел, колебанием воздуха и
прочим. Они, кажется, более других привязаны к материи и, по-видимому, главные деятели
в переменах, происходящих в стихиях земного шара, – в воздухе, воде, огне, твердых телах
и даже в недрах земли. Явления эти не могут быть приписаны физическим причинам, когда
имеют характер разумного и намеренного действия. Все духи могут производить эти явле-
ния, но высшие духи предоставляют их низшим, как наиболее способным к материальным,
чем к разумным проявлениям. Когда высшие духи находят, что проявления подобного рода
могут быть полезны, они употребляют этих духов, как своих помощников.
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Второй разряд. Добрые духи

 

107. Общие признаки. Преобладание духа над материей; стремление к добру. Качества
их и способность делать добро сообразны со степенью достигнутого ими развития; одни
из них имеют познания, другие мудрость и доброту; самые развитые соединяют познания
с нравственными качествами. Будучи еще не совершенно чуждыми материальности, они
сохраняют более или менее, в зависимости от своего развития, следы телесного существо-
вания, или в выражениях языка, или же в своих привычках, в которых заключаются иногда
даже мании, иначе они были бы совершенные духи.

Они понимают Бога и бесконечность и наслаждаются уже блаженством. Они счаст-
ливы тем добром, которое делают, и тем злом, которое устраняют. Любовь, соединяющая их,
есть для них источник невыразимого блаженства, не нарушаемого уже ни завистью, ни угры-
зениями совести, ни другими страстями, составляющими мучения несовершенных духов;
но всех их ожидают еще испытания до тех пор, пока они не достигнут полного совершенства.

Как духи, они внушают добрые мысли, отклоняют людей от зла, покровительствуют в
жизни, кто достоин этого, и уравновешивают влияние низших духов на людей, не желающих
подчиняться ему.

Те, в коих они воплощены, добры и снисходительны к ближним, чужды гордости, эго-
изма и честолюбия. Они не испытывают ни ненависти, ни злобы, ни зависти, ни ревности
и делают добро для добра.

К этому разряду относятся духи, называемые обыкновенно добрыми гениями, гени-
ями-покровителями и духами добра. Во времена невежества и суеверия их принимали за
благодетельные божества.

Их можно разделить на четыре главные группы.
108. Пятый класс. Духи доброжелательные. Главное свойство их есть доброта. Они

любят оказывать услуги и покровительствовать людям, но познания их ограничены: разви-
тие их совершилось больше в нравственном отношении, чем в умственном.

109. Четвертый класс. Духи ученые. Отличительная черта их обширность познаний.
Они меньше заняты нравственными вопросами, чем умственными, к которым имеют осо-
бенное влечение; но они смотрят на знание только относительно пользы его и не примеши-
вают к нему никаких страстей, составляющих принадлежность низших духов.

110. Третий класс. Духи мудрые. Нравственные качества высшего разряда составляют
отличительное свойство их. Не имея неограниченных познаний, они одарены умственными
способностями, дающими возможность правильно судить о людях и вещах.

111. Второй класс. Духи высшие. Они соединяют в себе знание, мудрость и доброту.
Язык их дышит любовью, всегда отличается достоинством и часто бывает возвышен. Высо-
кая степень развития их дает им возможность сообщать нам сведения самые верные о бес-
плотном мире, разумеется, в пределах, доступных для человека. Они охотно сообщаются
с теми, которые чистосердечно ищут истины и души которых достаточно освобождены от
земных уз, чтобы понимать истину; но они удаляются от людей, коими руководит одно любо-
пытство, или коих влияние материи отвращает от добродетели. Если они, по какому-нибудь
исключению, воплощаются на земле, то не иначе как с целью миссии, для совершения про-
гресса, и тогда они представляют нам тип того совершенства, которого человечество может
достигнуть на земле.

 
Первый разряд. Духи чистые

 

112. Общие признаки. Влияния материи не существует. Превосходство умственное и
нравственное, относительно духов других разрядов, безусловное.
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113. Первый класс. Класс единственный. Они прошли все ступени иерархии духов
и освободились от всех недостатков материи. Так как они достигли высочайшей степени
совершенства, доступного творению, то им не предстоят уже ни испытания, ни искупления.
Не подвергаясь более перевоплощениям, они пользуются вечной жизнью, проводимой ими
вблизи Бога.

Они наслаждаются ненарушимым блаженством, потому что не подчиняются уже ни
превратности материальной жизни, ни нашим нуждам; но блаженство это не состоит в моно-
тонной праздности и беспрерывном созерцании.

Они посланники и исполнители повелений Божьих, относительно поддержки всемир-
ной гармонии. Они повелевают всеми духами, низшими их, помогают им достигать совер-
шенства и назначают им различные служения. Помогать людям в несчастьях, побуждать их
к добру или к искуплению проступков, удаляющих их от верховного блага, есть для них
сладостное занятие. Их называют иногда ангелами, архангелами, серафимами. Люди могут
входить в сообщения с ними, но слишком самонадеян будет тот, кто вообразит себе, что они
всегда готовы исполнять его требования.

 
Совершенствование духов

 
114. Духи по природе своей бывают добрые и злые, или они одни и те же, но посте-

пенно улучшаются?
Одни и те же духи, которые совершенствуются, и, совершенствуясь, они переходят из

низшего разряда в высший.
115. Не были ли сотворены одни духи добрыми, а другие злыми?
Бог сотворил всех духов простыми и несведущими, то есть без всякого знания.
Каждому из них Он назначил служение с целью просветить их, дать им возможность,

через познание истины, достигнуть совершенства и приблизиться к Нему. В этом-то совер-
шенстве и заключается для них вечное, ничем не возмущаемое блаженство. Духи приоб-
ретают эти познания, проходя испытания, посылаемые им Богом. Одни из них принимают
испытания эти с покорностью и скорее достигают цели своего назначения; другие же пере-
носят их с ропотом и остаются, таким образом, по собственной своей вине удаленными от
совершенства и обещанной награды.

Таким образом, по-видимому, духи, в начале своего существования, подобно
детям, несведущи и неопытны, но, проходя различные фазисы жизни, приобретают
мало-помалу недостающие им познания?

Да, сравнение верно: непокорное дитя остается несведущим и несовершенным; оно
пользуется наставлениями более или менее, в зависимости от его покорности, но жизнь чело-
века имеет предел, а жизнь духов бесконечна.

116. Существуют ли духи, которые останутся навсегда в низших разрядах?
Нет, все достигнут совершенства: все они, хотя медленно, но изменяются, потому что,

как мы сказали выше, добрый и справедливый отец не удаляет от себя своих детей навсегда.
Неужели же вы хотите, чтобы Бог при своем величии, благости и правосудии, был хуже вас?

117. От самих ли духов зависит ускорить свое усовершенствование?
Без сомнения, они достигают совершенства скорее или медленнее, в зависимости от их

желаний и их покорности воле Божьей. Покорное дитя не более ли успевает, чем упрямое?
118. Могут ли духи становиться хуже?
Нет, но по мере того как они подвигаются в своем развитии, они лучше понимают, что

отдаляло их от совершенства.
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Когда дух выдержал испытание, он сделал шаг вперед, у него остается опыт, и он не
забывает его никогда. Он может оставаться на одной степени развития, но назад не возвра-
щается.

119. Не мог ли бы Бог освободить духов от испытаний, которые они должны
выдерживать для достижения совершенства?

Если бы они были сотворены совершенными, то не имели бы заслуги, а следовательно,
и возможности наслаждаться благами этого совершенства. В чем заключалась бы заслуга без
борьбы? Впрочем, неравенство, существующее между ними, необходимо для определения
их личностей; кроме того, служения, исполняемые ими, при различных степенях развития
входят в состав планов Провидения относительно гармонии вселенной.

Так как в общественной жизни каждый человек может достигнуть высшего положе-
ния, то можно бы спросить, почему государь не делает генералом каждого солдата; почему
все низшие чиновники не имеют высших мест; почему все ученики не учителя. Разница
между общественной жизнью и жизнью духов заключается в том, что первая имеет предел,
и потому не каждый успеет пройти все степени, между тем как вторая бесконечна, и потому
каждый имеет возможность достигнуть высшего разряда.

120. Все ли духи бывают злы, прежде чем сделаются добрыми?
Нет, злы бывают не все, а несведущи – все без исключения.
121. Отчего одни духи идут путем добра, а другие путем зла?
Разве они не имеют свободной воли? Бог не творил злых духов. Он сотворил их про-

стыми и несведущими, то есть одинаково склонными как к добру, так и к злу. Те, кто злы,
делаются злыми по своей собственной воле.

122. Каким образом духи при начале своего существования, не имея еще самосо-
знания, могут свободно выбирать между добром и злом. Есть ли у них какое начало
или склонность, заставляющая их избирать преимущественно тот или другой путь?

Свободная воля развивается по мере того, как дух приобретает самосознание. Если бы
выбор определялся причиной, независимой от воли духа, то не было бы свободы. Причина
эта не в самом духе, она заключается в посторонних влияниях, которым он покоряется по
собственной свободной воле. Идея эта выражена аллегорически в падении человека и в пер-
вородном грехе: одни поддались искушению, другие устояли против него.

Откуда происходят влияния, действующие на духа?
От несовершенных духов, которые стараются овладеть им и господствовать над ним;

они бывают счастливы, когда могут содействовать его падениям. Вот что изображается иску-
шением сатаны.

Это влияние не действует ли на духа только в начале его существования?
Он подвергается этому влиянию в течение своей жизни, до тех пор пока не приобретет

столько власти над собой, что злые духи отказываются уже искушать его.
123. Для чего Бог позволил, чтобы духи могли идти по пути зла?
Как осмеливаетесь вы спрашивать у Бога отчет в Его действиях? Неужели вы думаете,

что можете проникнуть все намерения Его? Тем не менее, вы можете сказать себе: премуд-
рость Божия заключается в свободе, предоставленной каждому относительно выбора дей-
ствий, и потому каждый получает по своим заслугам.

124. Так как есть духи, которые с самого начала своего существования идут путем
добра, а другие путем зла, то должны быть, без сомнения, и средние степени между
этими крайностями?

Разумеется, и сюда относится большая часть духов.
125. Духи, избравшие путь зла, могут ли достигнуть одинакового совершенства

с другими духами?
Да, но вечности будут продолжительнее для них.
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Под словом вечности нужно разуметь идею, которую имеют низшие духи о бесконеч-
ности своих страданий, потому что им не дано предвидеть конец этих страданий. Идея эта
возобновляется у них после каждого невыдержанного ими испытания.

126. Духи, прошедшие путем зла и достигшие, наконец, высшей степени совер-
шенства, имеют ли меньше достоинства в глазах Божьих, чем другие?

Бог взирает и на заблудших одинаково и всех их любит, как свои творения. Они злы
потому только, что пали, прежде же они были лишь простыми духами.

127. Все ли духи сотворены с одинаковыми умственными способностями?
Все сотворены одинаково, но так как происхождение их есть тайна для них, то различие

способностей следует приписать свободной воле каждого. Они развиваются быстрее или
медленнее в умственном отношении, точно так же, как и в нравственном.

Духи, идущие с самого начала путем добра, не есть еще от этого духи совершенные;
если они не имеют дурных склонностей, то им все-таки предстоит еще приобретать опыт-
ность и познания, необходимые для совершенства. Мы можем сравнить их с детьми, кото-
рые несмотря на достоинства врожденных качеств, должны развиваться, и не могут перейти
вдруг от детства к зрелому возрасту, и как мы встречаем людей добрых и злых с самого дет-
ства, точно так же видим и духов добрых и злых от самого начала своего существования, с
той только разницей, что дитя рождается уже со склонностями, а дух при образовании своем
не имеет никаких склонностей, восприимчивость его ко всему одинакова, и он принимает
то или другое направление по собственной своей воле.

 
Ангелы и демоны

 
128. Существа, называемые нами ангелами, архангелами, серафимами, состав-

ляют ли особенную категорию, отличную по природе от прочих духов?
Нет, это чистые духи, те, которые достигли высшей степени иерархии и соединяют в

себе все совершенства.
Слово «ангел» пробуждает обыкновенно идею о нравственном совершенстве, но часто

название это применяют ко всем существам, стоящим выше человечества, добрым или злым.
Говорят: добрый или злой ангел, ангел света, или ангел тьмы. В этом случае оно однозначно
со словом «дух» или «гений». Мы употребляем здесь это слово в значении доброго духа.

129. Все ли степени прошли ангелы?
Они прошли их все; как мы уже сказали, одни приняли свое назначение безропотно

и потому скорее достигли цели; другие же употребили более или менее долгое время для
достижения совершенства.

130. Если мнение, допускающее, что есть существа, сотворенные совершенными
и более возвышенными, чем все прочие создания, – ошибочно, то как объяснить, что
оно встречается в преданиях почти всех народов?

Знай, что ваш мир не вечен и что задолго до существования его некоторые духи
достигли уже высшей степени совершенства, поэтому-то люди и могли полагать, что духи
эти всегда были совершенными.

131. Существуют ли демоны в смысле, обыкновенно придаваемом этому слову?
Если бы существовали демоны, то были бы творениями Божьими, но Господь – всепра-

ведный и всеблагий – неужели бы стал творить существа на вечные времена несчастными
и преданными злу? Если есть демоны, то только в низших мирах, подобных вашему. Это
лицемерные люди, которые правосудного Бога представляют злым и мстительным и думают
своими гнусными делами, совершаемыми во имя Бога, угодить ему.

Слово «демон» приняло значение злого духа только в позднейшее время: греческое
же слово, от которого оно произошло, значит «гений», «разум», и употреблялось для обо-
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значения бесплотных существ вообще, как добрых, так и злых. Под именем демонов разу-
меют обыкновенно существа, злые по природе своей; они, как и все вообще, должны быть
творение Божие; но так как Бог верховно правосуден и благ, то Он не мог сотворить суще-
ства, преданные злу по природе своей и осужденные на целую вечность. Если же они не
творение Бога, то они безначальны, как Он сам, или же были сотворены другим верховным
Существом.

Первым условием всякого учения должна быть логичность, учение же о демонах, в
прямом смысле этого слова, не выдерживает последовательной критики. Что в верованиях
древних народов, которые, не зная свойств Божьих, допускали существование злых богов,
встречается учение о демонах, это понятно; но, чтобы, признавая верховную благость одним
из главных Божьих свойств, допустить, что Бог мог сотворить существа, вечно преданные
злу, это ни с чем не согласно, это значит отвергать благость Его. Последователи этого учения
ссылаются на слова Христа; мы не отвергаем авторитет Его слов, потому что желали бы
видеть их запечатленными в сердце каждого человека; но знают ли они настоящий смысл,
который придавал он слову «демон»?

Не известно ли, что аллегорические формы составляют отличительный характер его
языка? И можно ли все, что заключается в Евангелии, принимать буквально? В доказатель-
ство наших слов приведем следующее место:

«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды
спадут с неба, и силы небесные поколеблются... Истинно говорю вам, не прейдет род сей,
как все сие будет» (Мф 24:29,34). Разве мы не видели, что наука противоречила форме биб-
лейского текста, относительно сотворения мира и движения земли? Не может ли быть того
же самого с некоторыми аллегорическими фигурами, употребленными Христом, который
должен был говорить согласно с понятиями того времени? Христос не мог сказать ложной
вещи; поэтому если в словах его есть вещи, противоречащие здравому смыслу, то мы или не
понимаем, или неправильно толкуем их. Люди ошиблись относительно демонов точно так
же, как и относительно ангелов: как ангелов приняли они за существа, вечно совершенные,
так и низших духов за существа вечно злые.

Итак, под именем демонов действительно нужно понимать нечистых духов, но с той
только разницей, что состояние их есть только переходы. Это не что иное, как несовершен-
ные духи, которые не хотят безропотно покориться претерпеваемым ими испытаниям, и
потому более других подвергаются им, но которые, в свою очередь, достигнут совершен-
ства, как только захотят стремиться к нему.

Следовательно, с этим ограничением можно допустить слово «демон», если же при-
нять его в том смысле, как понимают это слово вообще, то оно может вводить в заблуждение,
заставляя верить в существование духов, сотворенных исключительно для зла.

Что же касается сатаны, то это, очевидно, олицетворение зла под аллегорической фор-
мой, потому что нельзя допустить злого существа, которое вступило бы в формальную
борьбу с Божеством и заботилось бы только о том, чтобы препятствовать исполнению Его
планов. Так как человеку нужны образы, которые действовали бы на его воображение, то он
и облек бесплотные существа в материальные формы, окружив их принадлежностями, напо-
минающими их достоинства и недостатки. Так, древние народы, желая олицетворить время,
изображали его с косой и песочными часами в руках; подобное же значение имели аллего-
рические фигуры счастья или чистого духа, которого изображают в виде светлого юноши с
белыми крыльями – как эмблему чистоты; сатану же – с рогами, когтями и другими принад-
лежностями животных – как эмблему низких страстей. Народ же, принимая все буквально,
видит в аллегорических фигурах этих действительные существа, как некогда видел Сатурна
в аллегорическом изображении времени.
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Глава 2. Воплощение духов

 
 

Цель воплощения
 

132. Какая цель воплощения духов?
Бог установил воплощение духов для того, чтобы они достигали совершенства: для

одних это искупление, для других миссия. Но чтобы достигнуть этого совершенства, они
должны подвергнуться всем превратностям телесного существования; в этом заключается
искупление. Кроме того, воплощение имеет другую цель: это сделать духов участниками
в делах творения; вот для чего в каждом мире дух получает тело, сообразное с материей
самого мира, и через то имеет возможность исполнять в этом мире повеление Бога; таким
образом, содействуя общему делу, он сам подвигается вперед.

Действия телесных существ необходимы для общего хода вселенной; но Бог, по пре-
мудрости своей, хотел, чтобы в самих действиях этих они нашли средство совершенство-
ваться и приближаться к Нему. Так, по дивному закону Провидения, все в природе связыва-
ется, все содействует одно другому.

133. Духи, которые с самого начала своего существования шли путем добра,
имеют ли надобность в воплощении?

Все они сотворены простыми и несведущими; они развиваются в борьбе и превратно-
стях телесной жизни; Бог, по правосудию своему, не мог предоставить некоторым из них
блаженство без труда с их стороны и, следовательно, без заслуги.

Но в таком случае какая же польза духам идти путем добра, если это не избавляет
их от бедствий телесной жизни?

Они скорее достигают цели: притом же бедствия жизни часто бывают следствием несо-
вершенства духа: чем меньше у него недостатков, тем он меньше страдает. Кто не имеет ни
зависти, ни ревности, ни скупости, ни честолюбия, тот не испытывает страданий, порожда-
емых этими пороками.

 
О душе

 
134. Что такое душа?
Воплощенный дух.
Что такое была душа до соединения с телом?
Дух.
Итак, душа и дух одно и то же?
Да, души суть не что иное, как духи. Прежде соединения с телом душа есть одно из

разумных существ, составляющих невидимый мир и облекающихся на время в телесную
оболочку, чтобы очиститься и просветиться.

135. Есть ли в человеке еще что-нибудь, кроме души и тела?
Есть связь, соединяющая душу с телом.
Какого свойства эта связь?
Она полуматериальна, то есть, представляет нечто среднее между духом и телом. Она

необходима для того, чтобы дух мог сообщаться с телом. Посредством этой связи дух дей-
ствует на тело, и наоборот.

Итак, человек состоит из трех существенных частей:
1-е. Тело, или материальное существо, подобное животным, и оживленное тем же жиз-

ненным началом.
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2-е. Душа, воплощенный дух, которому тело служит жилищем.
3-е. Среднее начало или духовное тело, нечто полуматериальное, служащее оболочкою

духу и соединяющее душу с телом.
136. Независима ли душа от жизненного начала?
Тело есть только внешняя оболочка; об этом мы вам твердим постоянно.
Может ли тело существовать без души?
Да, а между тем, как только тело перестает жить, душа оставляет его. Прежде рожде-

ния нет окончательного соединения души с телом; между тем как после этого соединения
смерть тела разрушает связь его с душой, и душа оставляет его. Органическая жизнь может
оживлять тело без души, но душа не может жить в теле, лишенном органической жизни.

Чем было бы наше тело, если бы оно не имело души?
Тело без разума, все, что хотите, только не человек.
137. Может ли один и тот же дух воплотиться в двух различных телах одновре-

менно?
Нет, дух неделим, и не может в одно и то же время одушевлять два различных существа.

(Смотри в «Книге медиумов» главу «Двутелесность и трансфигурация».)
138. Что думать о тех, кто считают душу началом материальной жизни?
Это вопрос о словах; мы не заботимся об этом; старайтесь сами понимать друг друга.
139. Некоторые духи и прежде некоторые философы определяли душу так: «Душа

есть жизненная искра, истекающая из общего начала»; это противоречие откуда?
Здесь нет противоречия; это зависит от того, как понимать слова. Зачем вы не имеете

особенного слова для каждой идеи?
Слово «душа» употребляется для выражения идей весьма различных. Некоторые назы-

вают душой жизненное начало, и в этом смысле можно сказать аллегорически: душа есть
жизненная искра, истекающая из общего начала. Под этими последними словами разуме-
ется всемирный источник жизненного начала, из которого каждое существо черпает свою
частицу, возвращающуюся в общую массу после его смерти. Эта идея нисколько не уни-
чтожает идеи о моральном существе, самостоятельном, независимом от материи, и сохра-
няющем свою индивидуальность. Вот это-то существо называют также душой, и в этом-то
смысле можно сказать, что душа есть воплощенный дух. Определяя душу различными иде-
ями, от которых не успели еще совершенно отрешиться. Это происходит от недостаточности
человеческого языка, не имеющего особенного слова для каждой идеи, а следствием этого
бывает множество недоразумений и споров: вот почему высшие духи советуют нам прежде
всего условиться в словах (смотри «Введение», II).

140. Что думать о теории, по которой душа разделяется на столько частей, сколько
мускулов, и управляет таким образом действиями органов тела?

Это все-таки зависит от смысла, в котором употребляют слово «душа», если под этим
словом понимают жизненный ток, то мнение это верно; если же разумеют воплощенного
духа, то это несправедливо. Мы говорили уже, что дух неделим. Он сообщает движение
органам посредством жизненного тока, нисколько не разделяясь через это.

А между тем некоторые духи утверждали это?
Духи малопросвещенные могут принимать действие за причину.
Душа человека действует посредством органов, а органы оживлены жизненным током,

который, разделяясь, находится в каждом из них, и притом, в большем количестве в органах,
составляющих центры, или фокусы движения. Но объяснение это не может быть приложено
к душе, то есть духу, обитающему в теле во время жизни и оставляющему его при смерти.

141. Есть ли какое-нибудь основание для мнения тех, кто думают, что душа окру-
жает тело снаружи?
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Душа не заключена в теле, как птица в клетке; она проявляется снаружи, как свет сквозь
стеклянный шар, или как звук вокруг звенящего центра. В этом отношении можно сказать,
что она не заключена внутри тела, но из этого не следует, что она составляет оболочку тела;
душа имеет две оболочки: первая из них легкая, тонкая, та, которую вы называете духовным
телом; другая – грубая, материальная, тяжелая, – это материальное тело. Душа есть центр
этих оболочек, как зародыш семени.

142. Что сказать о другой теории, по которой душа у дитяти дополняется в каждый
период жизни?

Дух всегда один; он есть существо целое у дитяти, так как и у взрослого; развиваются
же и дополняются органы или орудия проявлений души, а не сама душа; утверждать это –
значит снова принимать действие за причину.

143. Почему не все духи определяют душу одинаково?
Не все духи одинаково просвещены в этом отношении. Есть духи, слишком ограничен-

ные в своих познаниях, чтобы понимать вещи отвлеченные. Это то же, что у вас дети; есть
также духи лжеученые, которые стараются блеснуть своими мнимыми познаниями. Нако-
нец, духи более просвещенные даже могут употреблять различные термины, которые в сущ-
ности имеют одинаковый смысл, в особенности, говоря о предметах, которых нельзя опре-
делить точно на вашем языке; нужно употреблять фигуры сравнения, принимаемые вами за
действительность.

144. Что следует понимать под словом «душа мира?»
Это – всемирное начало жизни и разума, из которого образовываются отдельные суще-

ства. Но употребляющие это слово часто сами не понимают его. Слово «душа» каждый тол-
кует по-своему. Иногда приписывают душу земле; под этим нужно разуметь всех добрых
духов, которые направляют ваши действия, когда вы слушаете их, на путь истины и добра,
и есть как бы посланники Божии на вашем земном шаре.

145. Почему древние и новейшие философы, так долго занимавшиеся психоло-
гией, не могли открыть истины?

Эти люди были предшественниками вечного учения спиритизма; они приготовили ему
путь. Они были люди и могли ошибаться, потому что собственные идеи свои принимали
за истинный совет, но самые ошибки их могут быть полезны для проявления истины: впро-
чем, между ошибками этими встречаются великие истины, которые вы можете отличать от
заблуждений через сравнительное изучение их.

146. Занимает ли душа определенное место в теле?
Нет, но она больше проявляется в голове у людей гениальных, и вообще у всех мыс-

лителей, и в сердце у людей сильно чувствующих, коих все действия направлены к пользе
человечества.

Что думать о мнении тех, кто помещают душу в жизненном центре?
Дух скорее обитает в этой части вашего организма, потому что здесь сосредоточива-

ются все ощущения. Те, кто помещают его в так называемом ими жизненном центре, сме-
шивают его с жизненным началом или током. Однако можно сказать, что главное местопре-
бывание души составляют органы, служащие орудиями для умственных и нравственных
проявлений.

 
Материализм

 
147. Почему анатомы, физиологи и все вообще, занимающиеся естественными

науками, так часто делаются последователями материализма?
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Физиологи передают то, что видят: гордость человеческая заставляет воображать, что
они знают все, и не допускать того, что превосходит их понятия. Сама наука поддерживает
их в этом; они думают, что в природе не может быть ничего скрытого от них.

148. Не грустно ли, что материализм бывает следствием наук, которые должны бы
были показывать человеку превосходство разума, управляющего миром? Не следует
ли из этого, что науки эти опасны?

Нисколько. Материализм не есть следствие этих наук; человек извлекает из них лож-
ные заключения, потому что он может употреблять во зло все даже самое лучшее, самое
полезное. Впрочем, небытие пугает материалистов больше, чем они показывают это, и люди
самоуверенные часто бывают более хвастливы, чем смелы. Большая часть материалистов
придерживается своего учения потому только, что не имеет чем наполнить бездну, открыва-
ющуюся перед ними, но покажите им якорь спасения, и они тотчас же ухватятся за него.

Вследствие заблуждения ума многие не видят в органических существах ничего кроме
действия материи и относят к нему все наши поступки. В теле человеческом они видят элек-
трическую машину; они изучали процесс жизни по действиям органов; видели, что жизнь
часто угасает вследствие повреждения организма; искали, не осталось ли чего после смерти,
и потому что не нашли ничего, кроме безжизненной материи, не видели души, вылетающей
из тела, не могли уловить ее, то и заключали, что все обусловливалось лишь свойствами
материи, и что, следовательно, со смертью все кончается; грустное последствие, если бы это
действительно было так; тогда и добро, и зло не имело бы никакой цели; человек имел бы
полное право заботиться только об одном себе и ставить выше всего удовлетворение матери-
альных наслаждений, общественные связи расторглись бы, и чувства, самые высокие, самые
священные исчезли бы навсегда. К счастью, идеи эти далеко не общие, можно сказать даже,
что они имеют немного приверженцев, и большей частью составляют лишь частные мнения,
потому что нигде не сделались господствующим учением. Общество, основанное на этих
идеях, носило бы в себе самом зародыш своего разрушения, и члены его растерзали бы друг
друга, как дикие звери.

Человек инстинктивно знает, что не все еще кончается для него с телесной жизнью;
небытие ужасает его; он может восставать сколько ему угодно против мысли о будущем, но,
когда настанет торжественная минута смерти, редко кто не задаст себе вопроса, что с ним
будет, потому что мысль оставить жизнь навсегда, перестать существовать, кажется чело-
веку чем-то ужасным. В самом деле, кто в состоянии взглянуть равнодушно на совершен-
ную, вечную разлуку со всем, что дорого для сердца? Кто взглянет без ужаса на открываю-
щуюся перед ним бездну небытия, в которой исчезнут навсегда все наши способности, все
наши надежды, и скажет: «Как!.. после меня не останется ничего, ничего, кроме небытия
и пустоты, все кончено без возврата, еще несколько дней, и воспоминание обо мне изгла-
дится из памяти тех, кто пережил меня; не останется и следа моего существования на земле,
самое добро, сделанное мною, будет забыто неблагодарными; и за все это никакого возна-
граждения, ничего, кроме червей, уничтожающих мое тело!.. Не представляет ли эта кар-
тина смерти чего-то страшного, оледеняющего? Религия говорит нам, что жизнь наша не
может кончиться таким образом, рассудок наш подтверждает нам то же самое; но это буду-
щее существование, смутное, неопределенное, не может удовлетворить нашей привязанно-
сти к положительному; вот что чаще всего рождает сомнение. Мы имеем душу, – это так; но
что такое наша душа? Имеет ли она форму, какой-нибудь вид? Есть ли это существо, огра-
ниченное пространством, или нет? Одни говорят, что это дуновение Божие, начало жизни и
разума; но что же все это объясняет нам?

Что нам за польза иметь душу, если после смерти нашей она сливается с общей мас-
сой, как капля с океаном? Потеря индивидуальности, не то же ли самое для нас, что и небы-
тие? Говорят еще, что она нематериальна; нематериальный предмет не может иметь опре-
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деленных размеров; для нас это ничто. Религия учит нас также, что мы будем счастливы
или несчастны, в зависимости от того, что мы сделали на земле: добро или зло; но что
это за блаженство, ожидающее нас на лоне Небесного Отца? Неужели будет состоять оно
в вечном созерцании, в вечных хвалах, воссылаемых Творцу? Пламя ада есть ли действи-
тельность или аллегория? Сама церковь принимает его за аллегорию, но в чем же будут
состоять страдания? Где это место мучений? Одним словом, что делается в этом таинствен-
ном мире, ожидающем всех нас? Никто, говорят, не возвращался оттуда, чтобы удовлетво-
рить наше любопытство. Это несправедливо, и цель спиритизма заключается именно в том,
чтобы раскрыть нам это будущее не бесплодными рассуждениями, но фактами. Благодаря
откровениям спиритизма это уже не предположение, не вероятность, которую всякий тол-
кует по-своему, которую поэты украшают фигурами и аллегориями, обманывающими нас,
это уже действительность потому, что сами замогильные существа являются к нам, чтобы
вписать нам свое положение, свои занятия, чтобы дать нам возможность, так сказать, при-
сутствовать при всех обстоятельствах их новой жизни, и таким образом показать нам неиз-
бежную участь, ожидающую нас, сообразна с нашими достоинствами и недостатками. Есть
ли здесь что-нибудь антирелигиозное? Напротив, неверующие находят здесь веру, охладев-
шие к религии возобновляют свое усердие и доверие к ней. Итак, спиритизм есть самая
сильная поддержка религии. Если он существует, значит так угодно Богу, а Богу угодно это
для того, чтобы поддержать наши колеблющиеся надежды и картиной будущего возвратить
нас на путь истины и добра.
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Глава 3. Переход от телесной жизни к жизни духовной

 
 

Душа после смерти
 

149. Что делается с душой в минуту смерти?
Она снова делается духом, то есть возвращается в мир духов, который оставляла на

время.
150. Сохраняет ли душа после смерти свою индивидуальность?
Да, она никогда не теряет ее. Что же такое была бы душа, если бы она не сохраняла

индивидуальности?
Чем обозначается ее индивидуальность, когда она уже не имеет тела?
Она имеет еще ток, который почерпает в атмосфере своей планеты и который пред-

ставляет наружный вид ее последнего воплощения: это – ее духовное тело.
Душа ничего не уносит с собой из этого мира?
Ничего, кроме воспоминания и желания идти в лучший мир. Это воспоминание испол-

нено наслаждения или страдания, в зависимости от того, какое употребление сделала она из
своей телесной жизни; чем чище она, тем лучше понимает сущность и ничтожество того,
что оставляет на земле.

151. Что думать о мнении, будто бы душа после смерти входит в общую массу
вселенной?

Разве духи все вместе не составляют общего целого? Разве это не целый мир? Когда
ты находишься в собрании людей, ты есть составная часть этого собрания, а между тем ты
сохраняешь свою индивидуальность.

152. Какое можем мы иметь доказательство индивидуальности души после
смерти?

Не имеете ли вы доказательства этого в получаемых вами откровениях? Если вы не
слепы, то увидите, и если не глухи, то услышите, потому что часто вам говорит голос, обна-
руживающий присутствие существа, вне вас находящегося.

Те, ктодумают, что душа после смерти входит в общую массу вселенной, ошибаются,
если они понимают под этим, что подобно капле воды, падающей в океан, она теряет свою
индивидуальность; и совершенно правы, если под общей массой вселенной разумеют собра-
ние бесплотных существ, из коих каждая душа или дух есть составная часть его.

Если бы души смешивались с общей массой, то они имели бы лишь общие свойства,
и ничто не отличало бы их одну от другой; они не имели бы ни своеобразного разума,
ни личных качеств; между тем как во всех откровениях духов обнаруживается самосозна-
ние и отдельная воля; бесконечное разнообразие, представляемое ими во всех отношениях,
есть следствие их индивидуальностей. Если бы после смерти индивидуальности терялись в
общей, всепоглощающей массе, то она была бы совершенно однообразна, и все получаемые
сообщения невидимого мира были бы тождественны. Но так как встречаются духи добрые
и злые, сведущие и невежды, счастливые и несчастные, веселые и грустные, пустые и глу-
бокомысленные то, очевидно, что это отдельные, различные существа.

Индивидуальность делается еще очевиднее, когда существа эти доказывают свою лич-
ность несомненными признаками, подробностями, относящимися к земной жизни, которые
могут быть проверены нами; наконец, всякое сомнение должно исчезнуть, когда они явля-
ются нам в видениях. Индивидуальность душ была известна нам теоретически как предмет
веры. Спиритизм же делает ее очевидной, и, в некотором роде, осязательной».

153. В каком смысле нужно понимать вечную жизнь?
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Жизнь духа вечна, телесная же жизнь временна и преходяща. Когда тело умирает, душа
снова вступает в вечную жизнь.

Не точнее ли было бы назвать вечной жизнью жизнь чистых духов, которые,
достигнув совершенства, не нуждаются уже в испытаниях?

Это скорее можно назвать вечным блаженством; но это рассуждение о словах; назы-
вайте, как хотите, лишь бы вы понимали друг друга.

 
Разлука души с телом

 
154. Мучительно ли разлучение души с телом?
Нет, тело чаще страдает во время жизни, чем в минуту смерти; душа не участвует в

этом. Страдания, иногда испытываемые в минуту смерти, бывают радостью для духа, кото-
рый видит конец своему заточению.

При естественной смерти, происходящей от истощения органов вследствие старости,
человек оставляет жизнь, почти не замечая этого: это лампа, угасающая от недостатка горю-
чего вещества.

155. Каким образом совершается разлучение души с телом?
Узы, связывающие их, расторгаются, и душа освобождается.
Разлучение это совершается ли внезапно? Есть ли определенная черта разграни-

чения между жизнью и смертью?
Нет, душа освобождается постепенно, а не улетает, как птица из клетки, внезапно полу-

чившая свободу. Эти два состояния соприкасаются и сливаются. Дух освобождается от уз
своих мало-помалу, они, так сказать, развязываются, а не разрываются.

Во время жизни дух связан с телом посредством своей полуматериальной оболочки
или духовного тела; смерть есть разрушение одного только тела материального, а не этой,
второй, оболочки, отделяющейся от тела, когда прекращается органическая жизнь послед-
него. Наблюдение показывает, что в минуту смерти освобождение полуматериальной обо-
лочки не тотчас бывает полное, оно совершается постепенно и притом с медленностью,
изменяющеюся сообразно с личностями. У одних это делается скоро, так что можно сказать,
что минута смерти есть вместе и минута освобождения, все это кончается в продолжение
нескольких часов; у других же, в особенности у тех, кто вел жизнь исключительно мате-
риальную и чувственную, освобождение совершается гораздо медленнее, и продолжается
иногда целые дни, недели и даже месяцы, что нисколько не указывает ни на жизненность
тела, ни на возможность возвратиться к жизни, и есть больше ничего, как сродство тела с
духом, зависящее всегда от степени преобладания тела над духом во время его воплощен-
ного состояния. В самом деле, понятно, что чем больше дух сроднился с материей, тем труд-
нее ему отделиться от нее, между тем как умственная и моральная деятельность и возвы-
шенность мыслей, полагают начало освобождению духа еще во время жизни тела, а когда
наступает минута смерти, оно совершается уже почти внезапно.

Таков результат наблюдений, сделанных над различными личностями в минуту их
смерти. Эти наблюдения доказывают еще, что сродство тела с духом, замедляющее осво-
бождение последнего, иногда бывает весьма тягостно для него, потому что дух может испы-
тать ужас разложения. Это, впрочем, случаи исключительные, и могут повторяться только
при известного рода жизни и известного рода смерти. Они обнаруживаются у некоторых
самоубийц.

156. Окончательно разлучение души с телом может ли быть прежде совершенного
прекращения органической жизни?

Во время агонии душа иногда бывает уже вне тела; в теле остается только органическая
жизнь. Человек не имеет уже самосознания, а между тем, в нем остается еще дыхание жизни.
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Тело есть машина, которую сердце приводит в движение; оно существует, пока сердце дви-
жет кровь в жилах, и для этого не имеет надобности в душе.

157. В минуту смерти душа не приходит ли иногда в состояние экстаза, в котором
она могла бы провидеть мир, ожидающий ее по разлучении с телом?

Часто душа чувствует, как разрываются узы, связывающие ее с телом, тогда она делает
всевозможные усилия расторгнуть их совершенно. Еще полуосвобожденная от материи она
видит уже открывающуюся перед ней будущность и преждевременно наслаждается состо-
янием духа.

158. Пример гусеницы, которая сперва ползает по земле, потом заключается в
коконе в виде безжизненной куколки, чтобы воскреснуть в блестящем виде бабочки,
не может ли дать нам понятия о земной жизни, о могиле, и, наконец, о нашем новом
существовании?

Да, в малом виде. Сравнение прекрасно, не нужно только понимать его буквально, как
это часто случается с вами.

159. Какое ощущение испытывает душа в ту минуту, когда начинает сознавать
себя в мире духов?

Это бывает различно, если ты делал зло с намерением, то в первую минуту ты сты-
дишься своего поведения. Праведник же испытывает совсем другое: душа его как бы изба-
вилась от тяжелого бремени, она не боится уже испытующих ее взоров.

160. Находит ли дух тотчас после своей смерти тех, которых он знал на земле и
которые умерли прежде него?

Да, в зависимости от чувств, которые связывали их. Часто они встречают его при его
вступлении в мир духов и помогают ему освободиться от уз материи. Он находит иногда тех,
которых потерял из виду во время пребывания своего на земле; видит одних в блуждающем
состоянии, других в воплощенном, и посещает их.

161. При смерти насильственной и случайной, когда органы не ослаблены еще
возрастом или болезнью, разлучение души с телом тотчас ли следует за прекращением
жизни?

Большей частью бывает так, но, во всяком случае, промежуток этот весьма непродол-
жителен.

162. После отсечения головы, например, сохраняет ли человек некоторое время
самосознание?

Часто сохраняет он самосознание несколько минут, пока не угаснет совершенно орга-
ническая жизнь; но часто также страх смерти уничтожает в нем это сознание прежде минуты
казни.

Здесь говорится только о самосознании, которое может иметь казненный как человек,
а не как дух. Если он не потерял этого сознания прежде казни, то может сохранить его неко-
торое время, но, во всяком случае, недолго, и оно прекращается вместе с органической жиз-
нью мозга, что не доказывает нисколько, чтобы оболочка духа освободилась уже совершенно
от тела; во всех случаях насильственной смерти, в которых нет постепенного истощения
жизненных сил, узы, связывающие тело с оболочкой духа, всегда бывают крепче, и полное
освобождение совершается медленно.

 
Духовное смятение

 
163. Душа, оставив тело, тотчас ли сознает себя?
Тотчас нельзя сказать, некоторое время она остается в состоянии смятения.
164. Все ли духи испытывают в одинаковой степени и одинаковое время смятение,

сопровождающее разлучение души с телом?
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Нет, это зависит от степени их развития. Тот, кто достаточно очистился, сознает себя
почти тотчас же после разлучения с телом, потому что, во время телесной жизни еще он
отрешился уже от материи, между тем как человек, преданный чувственности, коего совесть
нечиста, сохраняет гораздо дольше впечатлений материи.

165. Знание спиритизма имеет ли влияние на более или менее продолжительное
время смятения?

Очень большое влияние, потому что дух заранее понимал свое положение; но добрые
дела и чистая совесть больше всего имеют влияния в этом случае.

В минуту смерти душа сперва ничего не сознает, нужно некоторое время, чтобы она
узнала себя; она бывает подобна человеку, проснувшемуся после крепкого сна и старающе-
муся прийти в себя. Ясность понятий и воспоминаний прошедшего приходят к ней по мере
того, как исчезает влияние материи, от которой она освободилась, и рассеивается туман,
помрачивший ее мысли.

Время смятения, сопровождающего смерть, бывает весьма различно; оно может про-
должаться несколько часов, равно как и несколько месяцев и даже несколько лет. Оно про-
должается менее всего у тех, которые при жизни еще сроднились со своим будущим состо-
янием, потому что в таком случае они тотчас же понимают свое положение. Это смятение
представляет различный характер, в зависимости от личностей, и в особенности в зависи-
мости от рода смерти. При насильственной смерти, как то: убийстве, казни, самоубийстве,
апоплексии и пр. – дух бывает поражен, удивлен, и не верит своей смерти; он отвергает ее с
настойчивостью, а между тем, видит свое тело, знает, что это тело его, и не понимает, что он
отделился уже от него; отправляется к любимым им особам и не постигает, почему они не
слышат его. Эта иллюзия продолжается до тех пор, пока оболочка духа совершенно осво-
бодится, тогда только дух узнает себя и понимает, что он не относится уже к числу живых
людей. Это явление легко объясняется. Внезапно пораженный смертью дух не сознает быст-
рого изменения, совершившегося с ним; для него смерть все еще однозначна с разрушением
или уничтожением; но так как он мыслит, видит, слышит, то и не признает себя умершим;
кроме того, обман этот поддерживается еще наружным видом его духовного тела, сохраня-
ющего формы тела материального; хотя свойства этого эфирного тела совсем другие, но он
первое время не сознает этого. Оно кажется ему твердым и непрозрачным, как первое; и
когда его заставляют обратить внимание на это, он удивляется, что не может осязать себя.
Это явление сходно с тем, что бывает с начинающими сомнамбулами, которые не верят, что
они спят. Для них сон есть бездействие всех способностей, но как они свободно думают и
видят, то и не признают себя спящими. Некоторые духи проявляют эту особенность, хотя
смерть бывает и не внезапная; но это случается большей частью с теми, которые хотя и
болеют, но до последней минуты не думают умереть. Тогда бывает странное явление. Дух
присутствует на своем погребении, как на погребении другого, и говорит о нем, как о вещи,
его не касающейся, разумеется, до тех пор, пока не поймет истину. Смятение, сопровожда-
ющее смерть, вовсе не тягостно для человека добродетельного; оно бывает покойно и совер-
шенно сходно с состоянием, сопровождающим тихое пробуждение от сна. Для человека же,
коего совесть нечиста, оно бывает исполнено беспокойства и тоски, которая увеличивается
по мере того, как он сознает себя. Если умирают одновременно вместе несколько человек,
то замечено, что они не всегда тотчас же узнают друг друга. В смятении, сопровождающем
смерть, каждый отправляется в свою сторону или же занимается теми только, кто интере-
сует его.



А.  Кардек.  «Книга Духов. Основы спиритического учения»

77

 
Глава 4. Многочисленность существований

 
 

О перевоплощении
 

166. Каким образом душа, не достигшая совершенства во время телесной жизни,
может довершить потом свое очищение?

Посредством испытаний в новом существовании.
Каким образом душа совершает свое новое существование, не заключается ли оно

в преобразовании ее, как духа?
Разумеется, душа, очищаясь, вместе с тем и преобразовывается, но для этого ей нужны

испытания телесной жизни.
Так, стало быть, душа проходит несколько телесных существований?
Да, мы все проходим несколько существований. Те, кто говорят вам противное, хотят

оставить вас в неведении, в котором сами находятся. Это их единственное желание.
Из этого выходит, что душа, оставив одно тело, переходит в другое, или, говоря

иначе, воплощается в иное тело – так ли следует понимать это?
Очевидно – так.
167. Какая цель перевоплощения?
Искупление и постепенное улучшение человечества. Без этого где же было бы право-

судие?
168. Ограничено ли число телесных существований, или же дух перевоплощается

до бесконечности?
С каждым новым существованием дух делает шаг вперед – на пути самоусовершен-

ствования; затем, когда он очистится от всех недостатков, он не имеет уже надобности в
испытаниях телесной жизни.

169. Для всех ли духов одинаково число воплощений?
Нет. Тот, кто подвигается вперед быстро, избавляет себя от многих испытаний. Но во

всяком случае перевоплощения бывают многочисленны, потому что прогресс духов почти
бесконечен.
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