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Предисловие издателя 

С главы книги КарышевойИ.А. <<Сущ

ность жизни», изданной в С.Петербурге в 

1897 году мы начинаем печатать письмен
ные источники по русской волшебной куль

туре. Конечно, существуют очень большие 

трудности, связанные с изданием этих ис

точников, поскольку всё, что касается рус

ской культуры, беспощадно уничтожалось и 

. уничтожается. И люди вынуждены доволь
ствоваться новоделами, думая, что наши 

пред~ ходили в шкурах и охотились на 

мамонтов. Но как раз этого-то и не было. 

Наши nредки были Повелителями Вселен
ных, о чём сохранилось даже в индусских 

Ведах: <<Они жили на Севере на горе Меру 

откуда они управляли планетами, звёздами 

и Вселенными>>. И для них возможность бо

роздить простары Космоса было обычным 

делом. И эта возможность, судя по тем ис

точнцкам, с которыми нам удалось столк

нуться, сохранялась вплоть до XIX века, и 
эта кни.га тому подтверждение, хотя в ней 

уже видна рука <<Редактора», преобразующе-
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го всё древнее в новодельные иллюзии. И в 

этой книге в какой-то степени можно уви

деть, как ЧеловеЧество опускалось от уров-. 

ня Повелителей Вселенных, до современно

го животного уровня. 

ШемшуiС В.А. 



Il JJ а в а VI 1. 

ЯКиань на Венер~. 

Ek'i> .n)·хоаuо·разумныи сушесrва, которымъ Б о r 'Ь предо· 
11ред·t..1ил·~о жнт~о, сушествовать и соверmенствоватьси на ИJ!ШеА 
~:олнечноА . систем'~>, nocлi> своеrо сотворен! я тотчаС'Ь же 
водворяютси въ сферы асrральной жизни планеты Венеры. 

Лребывав въ зтихъ .сферахъ 8'Ь ас1'р8.льном'Ь тi>nt, они 
н11tютъ возможность нахоJUtться невндимо д,nя лю.nеА Венеры, 
:IЩЖду КНМИ1 ЗНRКОМИТЬСЯ С'Ь ИХ'Ь обЬJЧIUIМИ1 ираваМ Н 1 ПрИВЫЧ· 
кащt и обрааомъ жизни - Духъ покровитеJtь, ко'tорому они 
поручены Саuимъ Боrом1>, води1"1> ихъ по оланетt в oбpa
tuaen. ихъ вниманi~ на добРо н З.'tо, dлаемое людьаn1 Ве
неры; показываетъ имъ всю раанвnу между ними; предостере

rаетъ вt'Ь отъ ала и всtми CltJIAMИ c't'Вpaert;и возбуждать въ 
н.11хъ добрым стремленiи в желаиiе подражать добру. 

Духъ покровн'tелЬ, вн11.11 ааередъ наоравлевiе .ntятeль
IIOCTJt, которую nримет-ь ато пору'lенное ему сушество, вабн
раеrъ тоть родъ жиа.ви, который навболtе полезно оринвть 
ему, ро.:tившись на Вtнерt и знакомить ero подробно со 
всtми особенностями ef. Овъ старается виушнrь своему пн
томnу, что онъ на'IИнаетъ свое жнаr.енвое uoopнm.e на 'lреа

вьачаRно трудной въ жианенномъ отношеаiи плаветt, nолвоА 
соб.1азновъ, оолвоА поро~>овъ, бoлtaatelt и лишенil, но чтО act 
ero бу.nущiа жиани зависат-ь on блаruъ резу льтатовъ атой 
жнани, а потому онъ должеn t:таратьса прожить ее, каК'Ь 
можно лучше, должевъ жить 8'Ь Бori и въ любви бли•и•rо. 
Духъ покровнте.11ь обрашаетъ ero вввмавiе иа то, что во время 
жизни на Венер\ овъ будеть Пре.110СТ111U1евъ воолнt своему, 
uроизволу н своей свобоакоА волt, 1fТО uри немъ ·не . будеть 
Анrела Храинтели, моrущаrо jбepeon. ero оть .навtтоn злобы, 
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а IJO'J'Oatr тiмъ оешtтрв.тельнiе онъ до.1жевъ жать 11 11>»ъ 
сюторОzиiе поступать, таа.• какъ можеть на.ll'iятьс• только ва 
еаоа d)бстаеввыв силы и на c.ou собственвыа· заботы о себt.. 

Въ болыпааствt с.:tучаеаъ эти то:iько что прuзааивы• 1\"Ь 
Ж8а1111 существа, ЭТU MO:tOJ:tblJI души, ТОдЬКО 'ITO BЫ311/JHHЫII 
Б о r о м ъ JUЬ сос.тоан\в t~ебытis, до тоrо рцы, что пuлyч~&Jlll 
жвиь, она нмъ . та~>ъ нравится, что всв . n.;tанета Венера со 
вс\мв ея тр1·дными условiяхи кажется имъ pa.en. Они съ 
dкоторымъ восtоргомъ предакушають удово.пьствiе жизни на 
ией, и охотно склоl:иlась на соаtть ихъ духа nо~~:ровите.'ls, 
uрвввмають тоть родъ жнзнu, который онъ за нихъ uэбра.1ъ. 

Вd роды жизни на Beaepf> nровзаодвть на ЮIХЪ o..ttaвaкOJIOe 
самое отрадное вneчaтлtttie; овв рады принять ка себя .1юбоii 
образъ жизни лишь бы жать, до тоrо имъ нравнтся жизнь. 

J;la. насъ Венера ае произвела бы такоrо отрадUаrо вое~ 
..атлtнiя; налротивъ, •Ы бы }~жаснрисt>, ec.1u бы увидали 
ее, ибо уже lla nервый вэrлядъ она щ)<щэаеда бы на насi 
самое удруuюш.ее вnечат.nнiе. 

'ftлo лщеа Веиеры по наруж11ом)· виду nохоже м~{ наше. 
Оип тахъ .же, ь:аn и мы, держатся въ отаf.сиом'Ь no:1ik:e11iи, 
иdютъ, какъ и мы, такiя руки, uorи ·и rо.1ову, но SN. тtло 
JUЮбi,uсвовенво rрубо и тажело. Оно вkить почти n 4 ра.эа 
бoJtьure вашеrо а удручаеть собой жителя Венеры кetpitlfнeннo 
боJlЬПiе, d.n наше земное тtло удручаеТЪ .в свtзыва~ eac'f:h 

Ilottвa Венеры так·ь же rруба и тажела, какъ n .jf~ тtло. 
Она nочти безn.подиа, чрезвыча.Аио '~'РУАИО обрабатЬl~Uтсsа, а 
IIO'rOМY жители Бенеры nочти не культивирують ее:. 

Вов на Веиерf. IJ()ЧТИ такъ же rуста, _какь на.щ~. ртуть 11 

м.ы смЬо моrли бы . .хоuть по вей. Их.ъ воэ..ttухъ п~1ъ бы 
sa uсъ t1tO})i.e !lneчaтлtsie нашей во..ttы, чf.М'Ь н~ воз
.Q:Jа, або в;х.1> !loaдyn . .весьма заnтио nрепатствуеТ)~ви-
а:еаisrn ж.втелю Веаеры. . · .. 

Рас:тательв()(ТЬ до ве&dороятiя rpy(%1. н seapиr ~~ .йркихъ · 
aatтon на nлaseтt. uочти соасt.мъ иtть-ниrдt IS ни ».1> чемъ. 
Деревьа веобыuовенво высоJСн, раз'\? десять выше.· 1нашихъ 
самыrь большвхъ дереаь~; стволы &тихъ rиraHTO!I'II такъ 

'fOJl~, ЧТО 81> О.ЦНОМЪ дуплt ж.ивутъ иИоrда ПО w\СКОЛЬКУ 
семей. Деревья столь крtпкаrо сложен1s, что жители Венеры 
еще se Н&Ш.ЛИ ВО3ЫОЖ.НОСТВ: срубаТЬ ИХЪ, у НUЪ sf.ТЪ НИ 
с:ооmтствуюшихъ ииструментовъ и приспособлевiй,' искус· 
ство JIX'Ь .до зтоrо не дош..nо еш.е. 

Листва, xa.n зтиrь деревьеn, ТU'.Ь в JQ'Cтapau:081o кa

J(U то ~pu а уrрюмu. МIП'КП.:Ь JШсrьевiо ввrд.i не м.цать; 

6 



ао все t.:atda то tсолючкв; все .это нtчто чрезвычайно упруrое: 
· rвеrся, во Qe лoue-r:c11; все ,ато кuЬt то шиш~:н и ааросТы;. 

все это сУtСоаато, коряво и нenpиrJJ:S~Aвo. ~fежду этиааа .J.е
ре&ь&и DODo..'JiUoTC.fl И DJIOД08ЫII дepeablr{ НО IO ;:,тв МОДЫ 
обJ\еченЫ n очень грубую оболочtсу, овв сухи .и не вкусвw; 
они . очень сходuы съ вашими орtхnми нnа еловы31к mliDJl\aXИ. 
110 овв rрома.n.кых-ь размi.ро1rь и оболочКа ижь таn крf.ака, 
что житель Веиеры безъ осо6ыхъ nраспо<:облевiк не .мо11>:еть 
вскрывать иn. . 

. Трава имtетъ сходство С'Ь нашнк"Ь камышем"Ь. Ова 'lре8-
~вычайно крtака н yapyra. Даже и.вtты асакиrь ro темвыхъ, 
rрпиых"Ь в неопреmеиных-ь пвtтоВ"Ь. Вообще картива Венеры 
вecblla веоримекательна и сурова .в-ь высшей м'\рi. 

Жнаотвыхъ иа Венерt очеиь много, lfЪ ocoбeiJIIOC'DI uш
ных"Ь пород~. 0Rи таn-же грубы и тя•елы, tWno а I!C» при
рода Венеры. МеЖду ними попадаются твари raraв~an ра
utровъ· и всt о• э.1ы .• а.'tчны и nрож:орлавы. 

Лкuи ЖИ8)"ТЪ не вь одиихъ дуолахъ бoльuutn ~ев:ь, 
но и въ зeu.uш:an, пещерахъ а wa..18.Uia%'Ь всеrда бonыalura 
общесnакн u к~·чво. У ньхъ ~Втъ даже аъ oбычaiiX'ft 1IJidm. 
nомtщевiе ИлИ ·· комш~ту д..1я одиоrо, rn бы моrъ .1JeJ108'111rь 
уедивитЬСJJ, сосредоточнться или отдохвуn.; воЮ ou 11 CJiiSff'lt 
и 'iJlЯТ'Ь вмf>стt., по tttаолько семей аъ OA"mi"Ь aadlllltt aalfJ8t 
шалаw'i ца аъ.каttоА uиб)·дь neщeJ)'L 

Человin на Венерt есть рабъ своей opr&Q838JU". ~U'Ь 
страстей, саовхъ к,аnризовъ и своей p~tcnym.eвaocтa. Ompaue
нiJJ· ero rрубаrотtла до такой стеоеаа пора~~ 
что не имtетъ овЪ .аостаТочво силы воли, ~ xara ·~ 
мальсо протавосто11тЬ влеченiю своей c.nafJoA nJIIIP'OД'IIlo 

ЛtOJJ.И Венеры. чpeзeыtta.BIIO чувствпrе.nьвы 1С'Ь noroзt. и 
nеремt.намъ· температуры. Oнit вообще чрезвычайно скловяы 
къ заболt8а,вiиn; здоровье ихъ разстраивается on ма.1tаmпъ 
фнзв'lескlti."Ь ПричаП'Ь, а выэдорав.,нваЮТ"Ь он в очевь ме.it.!lевво. 

Люди вц Векерt вообше uало эиерrичны и физической 
cJL,ьt ). а~tхъ только чtо хва:rаеrъ на nepenьeвie п-ь 't'LIIa. 
Xo.дsn они s.te.!L11.eннo. н скоро )·стаютъ. 1Но , это не мiwam. 
вn быть чреавычаАво rордымн, с~нрава1.Utв, аавосч.u1оо111 
в обJiадать веобыповенно )·uорнымъ :u.рааеромъ; acdil ~ 
четъ поставить на саоеJаъ 11 ав аа !1Т0 se устуnит-ь. Ke...at 
и.sми идутъ постояниш pacopи;JJ.paкu и 80йны;оиа уб881110't'Ь 
друr-ь друrа IJО.I()Жвтельво ~ваказавво. Таwь uapcno c:aJ1r 
11aro аъ uолкохъ с:.-ыс:d. слова: по OCRJUJJl'Ь, тоть в ·..,...Н.. • 
торжествуеrъ. Свлцьtl yбiJilaeтъ c.•taбilmaro в 1'fi"Jo а, llfJD'-
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CJIOid8o lla1f8IIU't'lo - tcn, Cblpt.eiii'Ь1 Bt ~·. С) ТОti'Ъ1 
;ао OJI'It еще ....... • е coectlin. умер-ь.. . 

8oo&n.e на Венt~& Dln'AIЬ'ret oQчtJt нciOlJQЧBteJtЫJO жнwr~ 
uoa OJUitd. 'ltJI.I'fЬ ЖIJIO'I'Rbl8o, I'U."Ъt лшее и ас.е, trro Dilt
дкa ~ _,.n. .u• ·c!J~ npoo.m;aнia; вt p,uo аать 
~n. c1oero р.ебеа'Q. и а~ШL еьrры!м'Ъ, &m. uреаааратель
мrо QраrотоалеиЬ, II(Jo 01fK не вм\еn sоаможвоtrн жарnь 
~t~~• ~~pam., таn. каn на асеа алавm nт1. orиs; ок11 а ~~е 
IПf&I('Jt'Ъ, trro -rа.кое оrонь. 

Воu!Sше, сщq соаерщеиио 11е Оереrуть ни себа, 1111 е10•' 
waattnf. ОСЬ.Ь.11, оста'Ntи on. t.дw м :жма.а, 86. o~w. • 
oa&IOТCJI тrn же n ихъ. жвль'i к круrом"Ъ кх1t; асе это rнi· 
en., расшрос"Qанвет"Ъ амвонiе, . ааражаеn. аоцуn, . вQД}· и 
lltiUI01 11 ~ болtани. Люди rмираmъ . CO'\'IfltMИ и 
naa_. н труuы ихъ еrиИII&IОТ'Ъ туn.~ т Жlt~UЩ'It. 

X.•u»e 41\рв aauanaюn. • yttи>rtoжaron. u'i.:tw• о6JU
ства ЯIOAel, таt."Ъ цn чe.llodn аообш.е не yм'ien. ;uаать 
O'J'UOPit. 8JUC оrраждатьеа on эnреа. Httt.'ТO не ·11CeJJ8C'A> ТР>'· 
.unes. дц. др1\'ИJ.'Ь. аикто ие желаеть аастратьса f!: о.о»о· 
ran. дp'frolllty. ать ~о иirno аоа.uожноети состаВить НIФ1'1,. 
.JIII&) Qrцота .цiОдtй, JUJII кахоА nабудь uзаtо~мой . обороны; aet• 
lil АJМ&е1"Ь то.'tько о ~б't н аеяldй ерам. caoero d.1ttt'JCиsro. 
На leltep\ в'in. дружбы., нt.т"Ъ любlи и COC'I'piWWia; если 
.II:IDJ11 н &~JIIyn. 1'Р'Ъ lfottcn, то ато не мtmaen и•ъ быть 
Jt)'IDOЙ .uJ1IКO JlpJМ. 0'1'1а друга И nри QЦOI\ BQfMOЖHOCtlt 
~ 8pOIUIJI$ еаою щ~••мстr.. 

·ИАJQ,ва Венрt. впа~о."Ой nn.. Поиатiе о J,;:ort и добро· 
~,. у яtодеА aetWf8 orpattи'teifo. 

5оrъ. м JIIU"Ъ DТAIM'l Венеры. ~(Ut'Ъ О~:t'Ь дал'Ъ жtrre
Jtaм'Ь ~ UJCJI~ eaoero· Aarena Храмите,,а. ЖtЩ~:ilв Ве· 
иеры .,_~ы ad eaoe•r сОбственном)· ароu,волу u 
ACIII)'Т'Ъ ......,., ...... Р.'Ъ ~ttJI, t(8К'Ъ UOЗIЮJJ~··II'It BX'It 
соdсть 11 Q'lt Н~JЬестаеинwА JV'Io йезъ SCIJCR'Ь )'naa8in 
Свыше, безъ · всtкаrо ру~ ~хоаъ UOIJ)Q"Am~ Их"Ъ 
uаа~ь мorJta. бы слу~ do ~рааумвыn ~~ ... 
ttрам'iром'Ъ, каn ие c.itU.yeть uть а .tto какоi'О rл)'.бокаrо 
.nueиia можеJ':ь . JJ.oйnt 11UOI'k'l., жма сам~ и не 
· аспраQ~IIвая noJtouiи Б о ж i е й. 

Отс)·тствiемъ зтоrо высшаrо вОJJ.ительстаа ];)ожiа no.1ь
,ayetc:J1 въ самом"Ъ широкс»а"Ъ смыс.,.k uaa сала .. Ома ооложu

с 'leJIЬНo зaaл&.!l.t..'la асеА nланетоn и цевИАИМО .uл• дЩей вaao
AIIn IIX'Ъ на &..1ые n~·w.и. Наси:iоuть ЧЬ1О лабо IOJIJO ua 
аас:тавлnь "'eJtO&'in дi.~~an. то з..1о, li:OWPAI'O ori ue xotte'n. 

8 



дtлl\tь, она,. I(Онечио, не мо:itетъ, .ira Beaept. таn-же an в 
ка Эем.'lt. или на вся~>uмъ д.руrомъ мiстt вселенвой, во вы· 
звать иа'Ь аотаеицыхъ таRnиковъ души каждаrо, себ\ сродное 
злое как~ нибудь чувство или какую нибудь З.'IYIO вамон· 
ность, ей .несравненно yдol'iнte на, Be11ept., чt.мъ на ВCIIJCOin 
зр)'ГОМ'Ь · nCтt., · иоо самъ по себt. человf.k"'Ь не n состоявiи 
зать ей никакоrо ровно отпора и нi>n у неrо Аиrеда Храв•· 
те.1я, иоrущаrо защитить ero во веикое времи и предупреАRТЬ 
объ ·rрозищей еиу опасности. 

Несо)tИiшио, что B\.-t злыя жeщtвill_ и стрсм.'lенiя, иаходll· 
шiяся' въ каж.з.ом'Ь человtкt, рано или nоздно вЫJ(аэмксr. бы 
11 caw11 собоn, ·а потому злая си:1а дt.лаеn только д:обро JUO· . 
:.tЯ!о~Ъ, вы~ыва11 ихъ своевремеkно и тtмъ облеrчаll и y~ltopu 
реакu.iю. За· эту заслуrу, оt\азывае11~·ю · з!lоА силой, мо:кетъ 
1·олы~о че.'lоtf>къ Венеры 6J1Аrодарить се, ибо она, dlcтв~
,~.'IЬIIO, о~азыааетъ ему tsеликую оомошь, сокуащаи времи оре-

бываиiк ИХЪ ВЪ ЭТОЙ труднОЙ ЖВЭИИ. 
Жизнь · на Венерt., дtАствнтеJiьво, кратковременна; о-.а 

на rlо;ювнн)' короче вашей земной жизни. Рtдко кt0 жиить 
11:\ Венерt додtе 50 нашихъ лt.n. · 

Однако, 1\&k"'Ь tiИ тр)·яиа Жизнь на Веиерt., люди разстаюта 
.::·ь 11еА еше съ меньпtей охотой, чt.мъ ·на землt. Смерть еше 
~мtе страшитъ ихъ, чi>мъ жите.'lей земJIИ и никакi.я болt.ави 
и никаkiя ст91tдаиi.я не моrуть заставить и:n желаtь своей 
с»ертн, и,1и хотя uо~<оритьса свое& судьбt. Они боРJОТса со 
смертью t.:ak"'Ь со ant.йml&м'h араrомъ и 1131tcтt съ тtn, ва·n 

' КОМЪ ИЗЪ ОКР}'ЖIJОШИХЪ ОНИ не 81t 'состоilнiи ВЫ38аТЬ аа X811.1Ut 
}'частiя, ин с.1ова утt.шенi.я и )·мнраютъ не uрвмарiнв.kе C1t 
саоею ,совt.с:тью, не зиаа. что та~>ое смерть, куда. она аедеrь 
11 зачtхъ ·она нужна. 

nоел'[; CllepTJC свое8 ЛIО./Ш ЖИВУТ'Ь ВЪ acтpaJIЫfWXЪ сфе
раХЪ Веиеры 1t ОО.\'Ъ руководствомъ духовъ оокроавтелеА сао
;tаТ'Ь свои co&~w съ только что· орожитою жизнью. Она ваао
минаJОтъ свою •взнь, act D(!СТ)•акн и act своu uodnis. 
Дух-ь uокровнтелt. 80.11.11Т'Ь ИХЪ на друriя_ U.'laнeтw, показwваеть 
ИМ'Ь, каn ЖВ8)'ТЪ .IJIO.!t\1 C1t боЛЬШИJt'Ь tlpaВCT&eHHWM'Ь раз88• 
Tie!IIЪj ОНЪ ВОДИТЪ ИХЪ на Землю И на Марсъ, указываетъ ИМЪ 
всю разнипу между иn аощщенiемъ на Венерt. и тt.мъ, xan 
они до.1жuы бы были nоступать и как1. он11 n дtйставтель
ности себа вели и nостуn&Ав, научаетъ их'Ъ добру, cтapaetcs 
аоабудить въ нн~ъ pacrauиie н доброе стрем.'lенiе испрааиn.са. 
Ес.1в . 'ТОЛько 'leJioatJn. наuаеть Jiоававать, что оиъ rр\ше~По; 
если· оаъ 'I'O.'UoКo СОЗИ8JI'Ь разиаu.у JaeJo:A)' з.1омъ и доброкъ. и 
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nрав.нмаетъ чис:тосер~ pttUeвie асправитьса, то трудная 
ааJ&ача ~"1131111 sa Веверi ми зтой юной 11 ertte неоnьтrвой въ 
дi.d. ЖВЗВ.Н дуППl ~ С'НIТаТЬСJf OKOBЧf!llflOI. , 

Бенера есть п.пааета · исnытааiи. Б о г о в" по.nоженuu. 
~i..nь жвзви на ней есть . аыэ8ать те,.ныя и ЗJtьtJI стороны и 
D'leCТ8& души в есда толыrо оsи всt· sЫЗ8AJfЬI, если чело
drь ТС.В.Х0 COSsaJI'Ь IIX"Ь В"Ь себ"i И СОЗ1JL'1"Ь ЦКЖ:С, ЧТО беэ"Ь 
.noмount Б о ж i ей онъ сам"Ь С'Ь собОю справиться. не •ожеrъ, а 
JIO'l'OIIY просаn Бога uомоч:ь емr въ этои"Ь; если. оsЪ только 
првSJDrа.еТ"Ь 'lистосердечвое p"imeнie исправиться въ ltocлt
AYJOm.el :aa3ilв, то нсuытавiи его на. Веиер"i считаются окон-

. чeвRЬUUJ 11 душа эта nред"Ьавляе1'С.!l на. cy.zrь Б о ж i й. 
На cy,d. Б о a1t ье 11 1t Дуща Рет'Ь ltJOЛilt. ~'IЬф) и 

JI.Обровоаио oбiJDнie Eor;-~щей CIOeR.ЖJf81I.ЫO йсара. 
вить п~iе CI01I r.pixи и uые JtoctyrJКи н иаrупить все 
ЗJЮ, внесеввою ею n мiръ. Лосл.i> j;tforo ii о r'1t ($.цa.J'~Q8.!1aen. 
ее ка JQI8IUo иа ae.n. О и" даруеть et 1ЮВЬ1е дары сВоей 
б.Daro.D'!'Ji, oбao&.'Wml ее .u aliotь aoapo~su д1D'la nepe
вoc:JJ.ТC11 n сферы аеvц, rnt. С'Ь aoeЫJJa cвJrЦJJ, С'Ь ~· 
отрадвщrь чуаство• . oбJieпeuJtar<t.. CCPJIIUI.t на•иааеть свою 
аовую •нзdiOffll) .tt~uocrr&. 

Перпоn жите.u Вееры на дмто )'жtt Cll.lno rю ~"\ 
~ ж.ц ~ иuqю aarpa.ay; Жut.ц. -. aeP'i цос..•'Ъ 
1.'РfЛ80А ж11З8в на Вenp-t auretc.f ему вacтo:JIIIUiOt'1t раем1., 
on ва...о ~о JLIUI ~а а ж.е.пать .ш 1101КОТЬ, и<Sо ецщ 
J&J"'IIIeA • ate IUiiC8t -..в on .. JlOЩIJt'Ь бЫ и она ме 
IRX'лa оМ ~ ·Uf такосо· C"Ш:'rbll,. xan. ••• на~ 
о ~--. уае ..-. uuu.1., lkmJpu *•У пошrrиа, ао
сжувва. • COCtU~ wtea.a'1t «О стреuеиtа. 



Jl л а в а \111. 

Жизнь на зем.п-В. 

Перв~ времЯ пос.1f. своеrо перехОда ва Земто, че.лов'tlrь 
ЖИветъ въ астра.1ьныхъ сферахъ ае51Лн, вЪ астраJIЬиоvь 'Ж'i.lr'i~ 
сооrвtтС1'В}'ЮШемъ ст~пени матерiа:lьности этой сфеJ)ы, .К()Т()оо 
рая ·уже несравненно бо.тttе разрf.жена, "''iмъ сфера Веверw. 

3д:всь опъ эвuомнтся съ зеuи()й жизнью во d:n. es 
;.tетазiях"Ь Jt по.:хъ ру~:оводством1. дJ'ХОВ'Ь DOEpo8BтeJJel rото
виТся встуnить в1. не,е. Теnерь ужъ on ca.n выбараеть 110n 
poJlъ ж11знениыхъ нсnытанiй, который кажется е»у ваабОJdе 
D().'lе3нымъ д.ЛSJ ero исправ.1енiя: дуХЪ покровнтель ТОJЬ.в:о 
совf.туеn. и щ11iравляеn. ero выборъ. 

B11f.cтt · съ тf.мъ дуrь· покроатеm. уже валаrаеn 11а 
~ иеrо нfiхоторы.1 обизаивости uo надзору аа кaкo'IQoiJUiбo. 'faC'r:blO . 
вселенной. On uоруuетъ ему пoue'lellie 1U1JCЬ JI.'ВDИ нибудь 
ЖИВОТНЫМИ, рыбами, DТJUtaiiИ IJЛИ нaci:кOIIЬUUI 1 .ltJIИ DopJ'IaefЪ 
ем)· направлять юudА·Лкбо яв..1евiя природы, uн ва.п.звраn н 
наtфаВJI.Ilть явлеиiя pacтxteJ1ЬII8.r парства, н.лн ЧТо .чибо въ 
зтомъ рс.дt., иа что челоаt.къ этотъ окажете• ваВ:бо.ntе спо
собв.ы11ъ. Нихто не JIOJJжen отхазыаатьеs' по npf. CJIJI'Ь сео:-
1\Х'Ь исnолнять БожествеsнЬUI пре.аначертавis, У"f&СТвоаать въ 
общемъ .nвижевiи мiровоrо nporpecca и -rру;аиы:s по.n:ь pyko. 
во.nстаомъ и назuд.анiемъ .цухоsъ now:poawreлeй. 

Qтдрхвувъ щъ npeJUUYJЦ.el трувой жва1t.и ка Венерi, 
осаовашись съ жвавью на aeavit и взбравъ себf. · po.n :IICJI3· 
иеааыхъ aeiiBWt.Ь ИСПытавil, 'le.'IOdЬ."Ь род8ТС1 ва ieJi..1t. 8'1> 
rрубо матерiа.т.комъ d.Jri, С'Ь рtшиТеЛЬНЫJI':Ь И c&llblii'Ъ Ч8С'М
сердечвьurь ваdреиiеиъ .u.обрымв дТ...1а)(в этой жизнИ uокрнть 
всt. rp$u и з.ло.nf.янiя, провзве.п.еввш вn на Веверt, и ~ 
искупить все з.ло, внесеввое имъ въ мiръ. 
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Та-к101ъ• oбJ)aaOn. мы IC'fo, жите.~111 аеvли, иачинаеn 
ЖИТfi sa пеА Vtж веti.ма ус.вожненныхъ обстоtтеJtЬСТiiахъ. 
Matt жва11ь на BeJiep\ выааала В'Ь насъ и rкааала иамъ 
d дурны• маши качества, вd nороки, вd rptxи и ничего 
не исправила. На Веиероi мы npioбp't.ltи .nурныя н rрtхов
ныl арьысtки 1t навыки, отъ tооторыхъ мы обtщали Боrу 
отвыкнуть и и~ораеиться Щ\ Землt, или иныuи словами, 
.liW :ifilлt tUt D#ttlj»6 Н BЗOW.IIH ВЪ Эе&IНУЮ ЖИЗtiЬ 3аП11Тн'еН• 
tlьtJil'lr. ааrранеииыми с-ь обязате.1ьствомъ · ааыть с-ь себа всю 
атr rpJIЗЬ иащею земною жизнью и noii:pыrь ее нашими д.о· 
брьNи Jiiолами. Это обсто~tтельство чрезвычаnио ус .. 1ожняетъ 
наu1у ае~~tную · жнэиь. Мы были бы tsecpaRtseннo меиtе связааtы 
11&' иett, еели бЫ надъ наvи не тяrотt.ло бы это такъ сказать 
t~jiJitlil-" Госnодnе, въ r.:оторо11ъ мw сами прамые ,виновинкtt 1 
а tJ()'rt)ltJ н Прямые отвf.т11икк. При это11'Ь условiи мы лtJmeнw 
вcвta.Fti nрава tораmивать себя,-почему и страдаю на ::Jeui>, 
кorJUt ·я ничеtо дypttoro не сдtлалъ. Mw вd уже nринесли 
таrtь мtroro top·a Со'адателю Сиоеvу, nос'kали рке такь 
мвоr'<НIЛа в меЖду ближuимя и оъ оиди»омъ мipt, nрежде 
чiмъ встуоитt. в'Ь аем••ую жизнь, ч·;о JtOЛЖIIЫ nокорно uести 
свой .-ресТь ua Землi, смиренно 1tовнноватьс11 Волt Бoжiefl, 
усн:.П!нiЮ •Стараться Над'Ь своиuъ са31оулучmеиiе.мъ 11 д~оА11о 
пepeJittaam. всt нcnытauiJI, 11редстав.11ае.мwя намъ жизнью на 
Земл\. 

Земля естЬ олаиеtа ись:уп;tенiя rрtховъ. А потому глав· 
на.Jа' U.iоль. жнани· на аемлt соста.•тъ · въ тоvъ: 1) чтобьt uт.Jtt· 
лаТI.iеа ОТЬ rptxoвнal"() навыка, которыа . мы получили, •ивmst 
на· Seнept· и аообще оТстать и отвыкнуть отъ ала; 2) чtобы 
прdвwквуть къ добру и начатt. ero развивать в·ь ce6t, и въ 
З) . '!Тобьа .аобрыми .tiлами, nроизаеденньUаlt нlk Землt tаоtорыть 
и · JICKjDIItL все uo, etseceннf:ie . нам11 во цtmнiй мiръ,. 11'Ь 
еебt Jl · 8"Ь о~еружающихъ васъ существъ, со вdми ero пo-
cdJtcтailirмн. · 

· Ввикиувъ аъ осиовноR с.мыслъ. цt.Qи земной )IШзни, ВCJitdA 
пoiJien, IJТO аемля еше не есtь планеtа счастыr в блаженства, 
ао' есть,·плааета труАНой и уевлеввой работынадъ оерелtлкоа 
~ в eeero caoero вкутреииаrо ·чеJЮаiка. Не раавитiе· добра, 
не J~iaeнte · в10 веn, не ~рактиtса ero n самыхъ обmир· 
нwх'Ь ~J&ipaxъ есть· в.uь ж.вани на aeut.-иo бу.аетъ ntль 
жаt.аа'и · Иа · слtдующей аа землей nлum - на М.рсt. Та.мъ 
будиъ···сtеловtкъ житъ в1. добр;i. практикоаатЬ nобро аъ самwхъ 
CICSIDIIJ)нwxъ размtраrь, укореаатьсJI аъ вемъ н оожииаtь отрц-
нне плоды .аобра. · 
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. Кто 11& ае•лi поавuъ добро в ало, кто om.Jn .on. tJIII 
и начннаф uрnьакать n .аобру, кто CIOIUIIS :аобры-.в .at.Juunl1 ·• 

m~ыи X01't бы 00 пркв11ЦfiнЬо ~ •. а не QO але'lе8Ьо 
cep.aua, uoкpw.n виесеJIИое вкъ · мо n ~J~ip'Ь, ton -.~ 
сч11тать свою ~ную аадачу жиави оконченВой и у.аост~ 
оть Б о r а свое а . смерТМ на Землi us аолучеиi• IIOIIIOitlfOCТJJ 
жить и блаженствовать на Мар"- . 

Задача земной жизни иеобwкиовевио тpyJUIA. Мы ecrpi- .. 
чаем-ь мноrо JIIO.I.eA, .а'iлаюшиn. вaorJUL -.ассу ,аоб~ в 1110,.,. 
ннкакоrо ала. Эти .lю.аи д)·маiО"'"Ь, "'''ro. .ai.nu это добро,. Р,ВВ . . . 
иcaoлii&IO'I"'o врааильно ac~q СВОJО aeмsyro задачу и yдfi8JWI011Cic 

отчеrо ЭТQ добро не y.itOueтвopten вхъ, проходить беаслt.Dо · 
.!UЯ ииrь жиак.в и не то;аы•о не оривос8n. имъ eчacrwr в. 
отрцы, 110 они наравиi с:ъ нeдi.JiaюiiUiми добра тaiOU·. zto
paюn, сtра.ttають; . терпять неудачи к оережнва10Т'It ~.· дрJ'! .. 
riи nсnытанi• аемиоl жи311н. Они неВОJIJ,ио себя .сораш111~~· 
oт•tero ц вачiмъ и страдаю? Кажетса, rоворsТь 011tl; OoJu.Pt . 
.vеиа .ниnо добра .~ дt..uеть, не nомню • то Jte, .ono бы , в~ 
cдi.na.:n, XOTJI. КОМУ Ниб)'дЬ aJJO, ЧТО Же МОЖеть еше ~.,, 
ватьса отъ мена? . · · 

На ато отвtт-ь nрамой: очень миoraro-·ooвuaaia и в~сц~ 
иенiа r.1а*ноА аа.!lаЧИ земной жнавв, которав далеасо. ве.всчеР· 
&&ьаваетса одной пра.-тикоn добра. Пусть эти JtiOJ.И обратата. 
.nишаанiе на внжестt.дуюutiе ороМлt.а иrь Ж~~ави: · .. 

1) •въ нихЪ ало не искоренено. Пока челоnn а~ *«::ro
pelfRn аtь себi 3.11&, · оиъ · не можеть счнtать III.P.'~Y Cloet. 
земной жизни вЫnолненной. Ou.iнam. мо, BU:OAfi~UeCВ ... 
челоп .. ;, мщаетъ только самъ чe.~~.oat.n. ~10дн моrутъ· ~ 
только влwе nоступки друrвrь лщей, т. е. одвв ТОJЦ&О ..,. 
зн•w• oposueиis алой души. Все же потаенвое uo, ~.:. 
щеесs въ душt JCUCJW'Q 'WIOвiкa, МО.~ ве пpotauna.ca 
черев1о ero поступки, ибо че.аоеkъ хожеn вовдор .. ...с:а 
от-ь ии:r.'Ь. Узнать наход.mееса 1'Ь себ'i EOJIB'IeC'1'80 ua 110-
жеn челоаtn по 1iм'Ь 3JlblM'Ь мыс.uм-ь, .которыа. DOC'ЖO.IIIJIO. 
роаТСR в · IIOIВIUCIUOТ'Ь 11о ero душi. Че11овt.~ .· ковечво, • 
отаi~ствен'Ь ва свои мwc:Jiiil и о~а ве мсnтrь &.rrь DOC'IU.Ieaм 
ему аъ •ну, ес.~~.в оиъ только не прuаrае.тъ. 11х,ъ n .a\.11r а 
не nостуоаеть .ро )'xaaвisliъ c:tQRn. 8JIIIn мwCJteA. Tt~. ве .. 
меnе uwa ..... CJtВ uoaawвaron. .uoakJ, что AJQia ero' еще . 
ооро•ва в aauJO'I&e'no 11'Ь ce6t еш.е. uo, 0'1'ь котораrо ему .не-:-' 
об:r.од.в11о от,d.iатьса. Or.dлatъet~ on. Ш, тarOтaВULroca n · 
.:tyd, мozen. тоnко челоdn wp-. с:1010 IIOJIВТIJ в е_цв .... 
ненiе C'lt Б о r о 111t1 KO'fOPOC совера18$'С8 .ае вваче, ICalt1o ~~е~ 
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·Р'I'Ъ таавсnа. Тоьwо ~or1t Цеn покрн'п. hCI ~·• 
4.1811111 даруя .1t)1Di ROIWI 6at:Q.UTHIIUI CHJIЫ. П~Мf . че .. 
Jton1Мt, яе арвбlrаюш.tt tСЪ. uoмouus Боrа, аюа~ С~СSСТаев~ 
нuu слабыми силами aJtvotлa ·~ искоренаn. n ceiS\ ала, а 
с.пЬовательио • не lbluoлнlrr'Ь С'Ь ~остоJsнсТ~~С»~·ь этс:dt частJr 
8a.:llaЧiil аехеоА ЖИUIИ. . 

2) Спросиыъ себв, все .1и то .добро, что дtлаеть че.nо
nК"Ь, aroжen. в.nти ему на uo;tыy и яа cuaceиie'i' ВесЫtа есте· 
ственно, •tто человi>~>'Ь дuаеть добJ:о, в-tдь ояъ носиrе..1ь въ 
себt· Савоrо Боrа и Ero блаrо.111тных'Ь .nаровъ? На.ао уди· 
8Л91ЬСI nn ЛЮ;u1311.1 I>ОТОрые Не д~ добра И coeduъ . 
aar:rymJI:tИ 8'Ь себf. ИС{'р)· Б uж i ю. Человi>t."'Ь. В'Ь TC!Ieнie вceti 
своей жиави дu:•ж~·ь uостоаиuо оr_.вJJ.Ыватьса и сnрашивать 
себ1:. все ли я c.nt.·ra.1ъ то добро, ь:оторое я моrъ с.:t'МатЬ и 
то, Которое uредопред·'f.леио Б() r о м ъ на ~tою долю? 13es~triR 
:wлжеn твердо nоuцить, что не реау.11ьтатьr доброй жизjfи 
буJtfТЬ nостав.1ены Б о r о» 'Ь аъ a&CJift:Y человf,ку земли, ве 
самwи добрыв дt..1а, Ht: t\оличестuо раdянныхъ деиеrъ на 
бt.tawn и.1и на оостроi!О)' храаrовъ, но количество внутрев· 
hJU'o бла'rочестиааJ'О чувства покорности, смкренiа, участiа къ 
бланему, любви и милосердiа, tc(JТOphlll' воабуиша.щ чeлodlia 
въ. то аремй, кor.na б:iаrояать G о ж i я влекла ero ь."Ь исuол
вевfю ero дo.'lra. Вели же. чe.:toetr."Ъ б)·деn. раабираn. свое 
Аобро С'Ь 8TOI TO'IICM apt.н.ia, ВНИКНеТЪ 80 внутреННill Ctj)eiiJJe· 
11(1 C!'Qt!B душа, B't> ЧИСТО't)' CВOIU't> ЧуВСТtr_Ь ~ lla~iope~, И 
o$J11atUТ'J.1 вce·JUI .IОбро онъ сдt.ла.1ъ, которое онъ до.цсевъ 
бwrь ~д\цтъ, то м уаидвть, что миоrаrо он·а. не с.u.tлалъ, 
•oroe IDI'Ь аабъrrо, н acerAa оста~с;а соОой аедоао.:J811'Ъ, Вбо 
--- »hЖВО бV.10 ltilllll.'d. tSo.lыuyiO Jl,t..'UOOI.taQt.rЪ А aщuudli 
оМша. Оо.цш.ее смвреsiе. oo.v.myю »юбов n о.а..щ Jr 
~}'10 .-<ЖOj)HOCТЬ·JO~UfiJI ... UpeoU18W'f.U~ 
tt. коtорые OIICB._. сердU ~_.-о и аоро~· . · 
По эrомr~ обду..-. ~ао евоа ....- АОбJм• .1tiJ.II.. 
81\М'Ь opflXOAIIТCI ac8r» СЪ OfWUoiМ'Ь J~ К С'Ь IОЛ• 
иыаrь ор\U~Мр($1fмъ, DoJUDW'Ь ао ..- r.!llfцv __. 
.цуши, сказать: J _.. ~ . .00 ~ ~..-о м. ~ 
.Jl(),IDКeHЪ былъ ~. . :tь.» а......... · ...., _... 5ot1ot•• 
• с.аtлал1., что ......._,о ..... ut.u~·~ ае~ 
~- о ... - .... /\_, 8'0,. wo ............ 
· .. З) Было бw. ,~UIIId в IIU:O.OЛtffeA&Ioit 1~ ... 
мата, m> че.воа_.. ••• .ив~---· А(lбрым.в ..,.... 
ааоаеть uохрыт.ь 8de 'fO. Щ.. llotoJ8, ор 11НС'Ь n. ~ • 
ВС'Ьв ero пoc.d.l.trвitмu. ВUpluttp1.>'fiJII'tМЬ afff111.1Q111.it сео· 
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им• рrеиикам1> атексти•еское и ма:rерiалвстsчесаое ~poJrO&O 
зрtиiе. Представьте ТО./IЬКО себt. JCa.t('Ь мвоrо ала cien 011"Ъ 
въ мiръ, иаучаsr дюдеА с1> мono.Jty безвtрiю, которое д.o.I.IWJIC) 
неминуемо отврааитьсsr на всей оосл'iдуtощей жвзнв ве только 
нх1., но н acero ~rь JJoroмcтea. ,, Moжei'J? л~ кос,ца виGуа 
&ТОТ'Ь J'IИTeJJЬ воавратнть СВОИМИ собстаеИJJЫМИ дОбрЫМ& n.nau 
Т)' :wacc:r з..1а и nротивлеиi• Б о r у, котору а on права тыа
••амъ народr. Была бы чреавычайнаsr rордость ду»ать, по 
можеть otrЬ ~оrда нибудь о.дними саон~&и силами искуnить свои' 
•·рt.хи; сто, J[вtcтн,npaвenswrь :жизвей не ис~упилн бы тоrо вреда, 
~оторwА вt~есенъ · в'Ь 11iр'Ь озиой wизньао .гтоrс yчНТeJISJ, Но 
Xptlcтo.c-.. искуuи.'t'Ь кiр'Ь. Ов'Ь. приналъ на Себя rpixи 
»ipa и ьокрыа~еt'Ь rpf.xи. .·11о.nей той массой .nобра; которсе 
внес..-:ь n J1ip1. .сво"м-r. nосi;шеиiемъ eto и <:;вое,rо крествою 
сиертыn. 

Но Христос1 • .искуJJк.1ъ rpt.xи не вdrь лктео, но л&IDЬ 
rt.x-.., ••то орОс:иt'Ь Е r о о то»п, ••то са»ым-.ь добросовkтаымъ 
оорааох.1. иаоряrаеn. самъ всt свои силы 11а оокрытiе с.-аоа1. 
rрt.хов'Ь свои.ыи малоВU&:ными добрыми .дtлa.J,tif, со с:мвревiеlrь 
соэнаеп,, что это. е»)'. нево:t»ожио, а потому ropii'W просиn. 6 о r а 
IIQXOЧ~ С»~'· Оиъ всtмн СВОК»М с:и.памн nJ)ВбJIIOQ.e'tCJI 1С"Ь Sorr~ 
сое;r.ин.етс11 сп Н и м ·ь череn б.ttаrо.цатно ,царованнЫ• Х р а
с t ох ъ СпасJJТелем·ь xipa таинствА, испоа \ауе1"Ь Jripy, iiCDOJI:. 
HJitn'"L заК't>JfЬ БожiА, IICeA А)'ШОD сознаеть свое бeacs:Jie, J:&e'IC:Jr 
l)ur~· В'Ь СВОИХЪ rpf.xaxъ И С".Ь ПОJIИОЙ уе\реаИОСТЬIО 8'Ь бла
J:ОСТL Г О СП О J1 а , СЪ , ООКОрИОt'ТЬIО O)f(и.u.&en pijme&Ur своей 
участи, съ nomroA atpoA еъ слова Х р н с т а: • 'iТО at.pyющilf 
••~ с:у.дъ ае tt.aen.". И .n'iАствительио Х рвс'fос:-ъ nокрыааетъ 
С а о и м и добрыми дШми rp-i~и таuх-ь пю.аеа, iерезъ что 
шжуrаает-.ь ихъ. Ч'lмъ с:кла nры 81. CSJiarouтвoe · cuaceнie 
бu.1ьше, тtмъ и а.Ча 8сrуп .. 1енi• Оо~: ""croe, встнвное, 
асеЬ ,nушой и aciJn,. суmестаок'Ь awpauuвoe передъ Sоrом'Ь 
жем.аiе DOJI!OШн с-.ь твер.аымъ и неареJЮжвы~ вам~реиiемъ 
больше &е rpialfiТft• смываеть .С'Ь че.ао8kа всю rр13ь, act rpi.la 
и дtлаетъ ero всqалеваwкъ в OttИru.eat~ыn. 

Разительвый првмiр'Ь ПОАобtw"О вскуn.пеwiя мы виьn 
В'Ь разбо811ИХ'l, С:Тр&ШLВШIМ'Ь .ва Kpec'Ji ОJ18011ременно СЪ 1 И.~ 'f• 
с о 11 ъ Х р в с т о и -.ь. Предс:rавuъ себt чис:tуrо, 1I)'ТКJIO tl отаыв· 
чауl) 11С'Ь добру в оравцi дJQiy; скаже»ъ, пожалуй, свnу10, 
'~>отораs С'Ь самаrо. рожденi11 .на Земn JЕила ао. лarep'l paa
бotiUQWn. Чe~10nn этоn., ж11ая на зeJdi. беа'Ъ па~&пв caoero 
upoвrлa:ro, Шlitor» въ жизни не слыnл-.ь ни одиоrо слова о 
Бori, аа о оравяt.i самаа rp~Uaa в раааратнаs J~tii38Ь 097-
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жала ero С'Ь сАмыn neлeв9ni убQатJо в rpa6вtt. ~о ero 
првеы•кой еше въ то время, коrJЩ характерь ero не ус:тавоаuсs 

. и въ етоl. обсtаноаn арожиn овъ всю свою жиаsь. I<uь чело· 
8'lon умный, знерrвчоый · в ·noнiA онъ upeaaoшe.n в'Ь сво•n 
UQAi.JIRiiX'Ъ U В'Ь U~JCCТJt'i убивать Всi.Х'Ь СВОИХЪ тоа&р11tц,ей 1 
.U СКОро 6ьrЛ'Ь.ВАааачеJI"Ь атамаuОМЪ ИХ'Ь, 0R'Ь DОСТОIВВО ЧJВСТВО• 
аа.п:ь aytpeuil rо.аОС'Ь, останавлnаю111iй ero, 110 не им'tя оонпiа 
о Аобр и о алi>, овъ не ровtsмал'Ь атоrо голоса. Овъ, сколько ив 
.чума.пъ в на eooбpa'IICIUI'Ь, имкакъ не моrъ соnоставить обычной 
с.вео& ...sи съ ввутреввими требоааuiямв души с:воеl, во ива• 
ж.,.ань, кроd жизни раабоЬвковъ, не была euy иав'liстив, ибо 
каn· разбоввик-ь, on былъ вuояd от<Jуждеn оть обшес::тва 11 
О1"Ъ всаоА .чобро.dтелъокой жнаuв. Вдруrъ, &.авшв уиtе в кре
с:тt., овъ уавд1U1ъ.D.обро в истину въ сцтостlt Х рв ста. и аере.JП> 
Jtвмъ ОТJСрылась .8CJI картина ero алодtянiй и •~• ужасъ ero 
nове.аеяiа. Онъ сразу nоuлъ все . и встаВ}' в Jl.oбpo ц ••••• 
Sura. Уквженнwй, uоражеины~ своимъ открытiемъ u ос;i;пе· 
иfем-ь са'iтомъ. нст~ны Х р и~: т о в о ft, онъ 11 тутъ даже не 
O!'IU:ЯCJI, не DaJI'Ь АУХОМ'Ь1 НО С'Ь DОЛНОЙ а\рой 81о IIIIJJtOCТЬ 
&oaloto обратияс• аа саовvъ uрош.евiем-ь n Хр .. сту; t4CКpt\ 
J;o*iя, Аремавшаа въ немъ, paзrop'liJtacь въ nламя JikJбsH и 
nt.pы 110 'всемоrущесtво Божiе, и онъ·нзр·l>n свое. paaaeie. 
Это pacxaa11ie не моrяо не быть чисто, всtсревве 11 не моrло 
ue atCIOJJ.IТЬ иа-ь самое глубиttьt возмутенной cвdlnlв а.10Аi.я
нiамв nуши. По С в о е А неi!Jаречевной блаi'ОСТII не моn Х р в
стос:i не оростить ero. Он'Ь не моrъ не IIU.'tl! ва.Себа 
асе8- массы uo.n\инiR ~,rroro разбойнвка и не осжра.m. П'Ь 
Свои м о добрыми .а.'tлама, ибо rрiяuать атоn. рм(Sоtаакъ 
бо.dе не 8'Ъ состоякtв и JULxte ори JtPJl'OA бол\е леrкоt 
ж:Н3RенноR обстаноаn аа аемл\ otn. бltiJI'Ь бы np&IU.CB'Ь и 
частъ. Такнм'Ь uбразомъ о.а.ивъ миrъ чистаrо, истввваrо во
rа•нiа можеть иэ...1е.чить nt..nyro порочвуtо :аиаsь в сааств уже 
почта coactn поrибшуtо nушу. Тi>n болtе з01ствите.,1ьва 
at.pa 11 noкuнie 1tЬ ЛIOAtiX'Ь, не у.друченных'Ь столь снЛЬdыми 
rpt.u.ми, tclllt'Ь разбойвнn, ко надо Им'tть вi>ру въ Бorat наnо 
рt.ть смаре&аое • uокорвое В111у сердце. 

Итаn глубоко ошабаJОТСfl n лfOJJ.)I, которые JlfМAIO't'Ь 
саовмн собственными силами, бе8'Ь помо.Ши БожiеА, въ силу 
с1011~-ь хота бw соае))mевво праве.аиых"' .чЬъ, rqмaauы•o вw~ 
DOJIII81'Ь CBOt() IIUI.&'Iy 8e1118ROA ЖВЗНII, 0mB<$&10ТCI И тt., КОТО
рые )I(CJW.fOТЬ OJIBOI IIOJIBTIOЙ безЪ добрЫХЪ дt.л'Ь yro.R.HTЬ 
Б ory. Омв aaбwaa.Qn., что они начала :ананъ а зе:млt. non 
crpuaнWII'Ь oestтon • .iraннwn "ми Боrу и, не вwаоJtннвъ aioro 
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обtта · и не евавши . С'Ь себн зтоrо сtрашвато upoua'(iя1 · oвlt ае 
моrjть uраеильво слtдовать по nyrв своеrо caмoyлyчureвilt в 
б)'д)'Т'Ь ТерЯТЬ 1'Q.!1ЬКО DOOJCТJ 8реК$1 Ва aexn, & CJIUOU'IIeJIWIO 
прнбзнжаться ко uy. 

Что еше чрезвычайно uриблнжаеть 1feJJ08i1ca JO Э1lf-e"r0 
неоравнпьное орнм\ненiе любев. Л\Обоаь есть ваввысшiа дар1о 
Божiй, кмtющiй воакожнqсть 11анбо.1iе aosвwmaтr. дf'IJ'tl н ••~ 
болtе nрt~блшкать челов'iка IC1r Боrу. И этоть же с:а•ыl даръ 
Божiй, неорявильно nримi>неннt.~й rrь жиани, порождаеn.зrоиамъ 
и гордость, т. е. наивысmiо rptxъ, ведушill чепоеtка npuo 
._.,. nоt·ибели. 

Любовь,. доводящая 'lелоаiка до Боrа, есть любовь Sora 
11 .1юбовt. блнжняrо. Эта .•ноСSовь тtсво свРываетъ t~елоdка 
асi>ми ero желанiяаш 11 стрем.леиisrмн с-.. Боrом1о w н&rlе1'ь 
свое начало въ Бort.. Черnая въ Немъ своk с•nы; ова en. 
Боrа, ка,къ отъ rteltтpa, расоростраинеrси во 8ci. стороаы· а 
nереносится на все, что связа.11о съ Нкм-ь Ji/O(joвыo и. вtроА, 
tlозтому дtятельноСть ея обширна, велика и всестороав'f. 
Кончается она на саыоn человtn, ибо оwъ, pacupocтpaQirlo 
св.оiо любовь на Боrа, ·на блвжнихъ и на все cotsopeaвoe 
Боrокъ, менЕ.ше всего дуреть о себt само.vъ. Эrа ·Боже
ственнаа nlобовь любиn добро дли cuaro добра И lda1. 
тt.хъ, J.'ТО · .ni>лаеть добро, бе3ъ разбора JJB'Iaoeтв; ова лiОбiJ.Ть • 
рtшвтельно все, что оривоtвтъ uопьау. люuu-ь 'а все, 'lio 
назвдаеТ'Ь ихъ. в-ь а.:акомъ бы вut ЗJО Jtoбpo, rrra uo.m.aa 1МIJ 
это яааи.аанiе ·на uроаа..111.nвсь бы; dиа лroes.n. uераовь, OJe
'lecтeo,. reaжaen пopii.Uи страны, люб8Т'Ь обiD.еСТВQ 8 tt&ЖD.JI:I 
от;~.t.'iьвуа.' личность "·on. дуШJJ, .J&088JI ва ПOJJOI& Бож:w, 
желаеть вdм'ь. 6.nar~t в ycll'ix,.. Это ~ в~шеа стеаевк 
теалое чувство corptaaen. дVЩJ в c~p.uxe* · .uerь ~у, 
nокой а бo.JJьme вdn осталь1!Ыn .aapon Бож:ьихъ uoиo./Uie'I'Ь 
nозвать Боrа 8 Ero opeiiJJlPOCТЬi вбо Боrъ· в ecn. нмекsо ета 
cai&U Jlюбо&. 

Тот-ь же саыыА .ааръ · Божiй, 110 въ Jtpyron apвariReвia 
ero, аед.еn. . чедовtка при»о n nоГ*бе..1и. Эта JUобоеь, KOJOI88 
вачввается не съ Боrа tr ковчцтСи собоl; во, ааобороть. ta, 

. J.>оторая вaWJuaaetca съ себя и жоачаетсн Бoron-wro в есть 
.;~юбоеь себ• и любовь ltipa. или прRuзаниость n ero ..S. 
т&М'Ь. Эта любо& ВСЯ сосреJtоточева Q себi. сакомъ, В on. 
себl, 1СU'Ь О1.'Ъ о.еитра, pacnpocтpi!.1111etct sa · все, что tfU:ь;. . 
нибудь соеnмвево с:'Ь caкtiii'Ь че.nоnкок-ь в по dpl toco .. 
f'aJCЪ JUI"18J,,I раасчеn. uв иатересъ д.u челоdаа ум~ 
уменьшаете• в .:t10бовь; ва'i :атоrо интереса нiть Jttoбali а 
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·~ .JI,.Ц ".. ~· lfJIКдO и· араЖ'.аеtiно,. КAk1t бw э:ю •• .... ~ .и. ча~, Plt) liJJif aot~ЪJ-.ao. Этотt. arotцarь 
м .._ rор;аось JUI:I(Sat:ь Clo.a1o111e ncero ееб•; очеn rop.tt~o ~ · 
1:1:ilжво. · JЦОС)атц ~ ..dтeR, сах,. а»ухо81- и родстаеи-.и· 
.... JIOI'Oaf '11'0 R Jfllrit OU Jtii;JOII'I:'Ь СР . И с~; OH'Io , ЛIО• 
o.r. ~ .. сто е•у .пw:rвтъ, кто ero •ос~аа:••етъ и почuтаеn.: 
оа. . ....,... 'rU.)Je taeJЖOJЬ, с:аою po.aJNI)" н общество, во .IIJfiПfJ 
»" S'd •\Р', ua сколько oiUI ~)' аолеаиы, ой1о hюбиn 11n 
-.о ~ lil.'tИ хак·ь ~луn., JOOТOJ)ble обJiааны ему служить. 
00 .1\~ U"'a Щ1» срtАС:Т80 AOCfltfH)"''Ь CIIOIIX'Ь чectCIJUOOH· 
....,. аМ\ЮАОа-ьl .:ain> cpeJ\Cf1IO cot'n\tмнill сВоей карьеры, 
сме1 e.uabl, C»>el 8.1аtт8 14 Ч)"'nо !l.'t..'IO Идеt1 •. Ш\.AbiUe, B'tl 
V0 ~цt . ПJIOIЦЦReтCJI fi'.Ц..IIИIIOe Ч)'IIC't80 8а'-"'\'аВ..11110Щ.Се ero 
~ cerd: 11 аtак~ uи-t до этоrо д;i.-.о·~ r1роtшд11 OJ&H npona-

. ~,.·. On JUO&rr·ь и ОТдtльtJw~,. :tв•шосrев, ащ 1к.:tмъ Jla
tiOI'Ь. к АIDбеаеИ'Ь, ttбo еще 11е акае-м., кто ему ир111'одитсв 
11 •е •a.en. :ra о11ъ uзмечь изъ 11eru iн).1tз}·; однн~t'Ь c.'IOIIO:.t'Ь 
0tno .lltaбиn., чтобы etot)• СЛ).ЖИ-1111 11 Юt · 3U ЧТО не СТ1111ет'Ь 
111 81а 'tе•'Ь CJI)"Жif\'Ь б.!IИ')КИt:\1}' 1 .ибо ОИ11 acer.ua .'IJICT8)'~ 
noct llpeiiOC'.JOACf80 .. lfрекебрежеиiе ИЛИ npeзp'ittie t."Ь .i1РУ1'И»Ъ. 

Эта лtodotь 11склю.,_еn. ш:11кое nuшaтie о вtpt; .1юдам"Ь 
088 •бсw110тно не аtрмrъ: если "''"' rlоаКдаtмому, •• nрят'- .,. 
lklr'-.1 то п-ь в'lp:.t не есть теnлое усаtо.-аиаающее Jl)'ШY ч:ra
cno. ааст.в.••юшее н.rtJ ruовать на Ма..1осrь Bro. 110 есть 
8eoii~IQIA сtраХ'Ь OТUTct'IICИUOCTit IIC.'peA'Ь чt.»'Ь ТО CIJ,'tЬ· 
~ 'ft'O можеть вptJtwtь нмъ н IJ{)Uifecтar ушер(lъ. Они 
._.,. c:rua"ffo ие dp.-n. а\. Н е r о ко оuасаютса Ero. Наn~tтьси 
~ опи толыtо на е110и соб~киWt cu.лw, а все, * 
н,ievt. К»1• а оерекоvь, -ro. nopo•.uen. въ них-. аеttавиетъ. 
&.'""-'ТЬ1 lla1111C'rlit qpe&e(SptЖeflic1 ОIШ д'iлatoТCJJ ЖСЛ'IНЪ11 MCТJI• 
~.зwtw, :tЖt~aw, .rмrpw, криврАУшuw и. !Wke ~еtт<ЖИ 1\'Ь JIJO
. .ltlм'Ь. Не ;.-роМ'\. roaopan, что rорАос:ть есть мать 11etn 
uopot.~•·t u вu•е зто и ~ть не .мЬ•еть, ибо она ectt. CJt'U
alie \t.tвpatan!a вloileutt.ro вра So•ьt, а CJihoвaтtJIЬ\10 а 
.ао.~ •ста ·а. ••liOo."twieмy pacrлt.ai10 души а ~~ и n 
аwешеА с:тщмtи · ма'Мс.твее&ОС1:и 1а. аостr~а. · 

Зaтttl'l> еще бо.1ыМа и ~- рааnростраиеuаа ошабха 
лщеR МI'AIO'Цttf~ll ..-.. тсиn.. что ома мало at.p~ .,. б.dа· 
rась lidra )t n. lil'.o n1*1fJQ!WD IQQD, vo оп $'ЮtJ'~ 
lt ~ ._.., IJOR'.~ ....... IIO ~ CIQtO(Ipu•o ._.,. "*"' ._.re· ~~ 1J не JJPtma ero, ~ COJ)a&'l'i. · 
.-. .... _. а d. faoao.'lыmtta а тt. рааем~Нtа 11 ао· 
,...._. ft ••••• 6,1ara и цр,~вмr~ цереn .IPJUII~ ~-
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рыв тo.IUilco въ . ero силt. Они а·оворитъ:·, ,.теперь ааслаасуа. 
жиамыо. оаа же таn жороmа. Сорву, съ ие11 все, 't'to W11tfll"Ь 
она мн't дать, а nото»ъ, кеrда умру, узааю для чеrо маi> 
быда ана · жиань и какu была ея аа.аача". Не nmtoa J\tl 
зт11 несчастны~ люАИ на utiСОльникоs·ь, которые ничему ·lfe 
учатс11 аъ ,wколt, pyraюn )'ЧИ'rелей u иэдtааютси ·Жt.д'Ь ·нtrЬUt 
rовор11: "коrда коич)· школу; все узнаю, ибо d кон'Jавшiе 
школ)· асе . зиаютъ". . . · 

· Этотъ ,anoлui. tаеuравнльныn н аrо11стическiА iiЗl'дJilt'Ь на 
сущносrь жизнR; :по равнодушiе къ DOЗIIaнi.O закоlfа· Бo)ldt; 
Самоrо Боrа к rлаваой nt.'lи и аазна'lеиi• жltЗI!If на эе."пt-
оорождаеть весьма не!lраакльныи отиошенist Jlloдeй n с.еа 

· ••ланетi;, к·ь друJ·имъ .-1юдвиъ и къ сам~емъ себt.. Неестеспеl:lн~ 
uостаwiениый жизиениыR аооросъ · усложн11еть жонь, aailyтbl'
ataeтъ ее и nрилаеть en coвepmeнtto фа.'lьшивЫI стрОй-, 'ltcffi!)
pыA не uожетъ тяжело не отразиться на с&J~Ыrь·· же ·AIO.IttiX'Ь. 
И дt.Rствитедыiо; жизнь на .землt ао миоrнмъ .отнОшенЬI»'Ъ 
Т&h.n ТР)'дНа1 ЧТО ДЛЯ. бoJIЬWIIHCT8a O.lla DО.'IО:ЖН'fеЛЫЮ Ие81i180• 
сима. Еслц тt., которые кмt.ютъ АОаuо:жиость ·· ~Пфыаать- ·у 
жизнп свои удово:аы:твiя, вреuеиныя раавлечеиiи, »llttllwll··;pa.
.nости и разныа nреимущества и считааотъ себв" 'отчастм удо· 
влетвореuиыми,-то J)IIИ не должны аабыва1'Ь, что оак ВЫ'~!· 
жiиоть на плечn.n лруrихъ .1юдей, которwn ови .цt...aD'I"Ь 
несчастными. Никт() на aewti. не )JQЖетъ каtть · счасtье,- ue 
от1sимав ero у друrихъ 11' ue -дt.лаи ихъ i1есчастwъuаи. ВООбШе 
roaopa несчастiя к бtдстаiи суть иеотъеu.~~емwи щИnau.lie- · 
ж11остн аемJан.· Че.лоRt.къ аеuлк, вообще rоаори, есть наСТ()Я· 
Щiй мучени.къ, ибо на аемлt аорuки парстауюТЪ в-ь ·ll'-'1· 
ноl нхъ силt.; ·nобродt.тель. не uiнитси, но уrн~етс• >tt 
осмtиваетси, честность есть ptal\aи подать, всеr.щt ~r
щаи аа собою нищету, приwазанttости аъ коне'И\ОМ'Ь реаудь• 

тат\ ВJJIЪ:ут·ь ••ъ сожалt.нiям-.. и СJJезаап.: на:wи и.:tеалы , 11 
возвыwениыа cтpeм..ilelliи ведут-ь къ разочароаанiii»Ъ; вctO.ny 
обмаи·ь, из.мt.ны, интриги к <JкcsJлoaтaniя друtь · друrа. Вс• 
aeiiJiJI nереполвена болiзиsми " раанаrо рода иедуrама, .кот~
рые всt, суть cлi..actiUa нравственнов исuорчеввости л10Ji.el. 
вrь нервli~и, ах-ь алости,''аааисти, алчности, жeлaailt ·быть 
тt»ъ, чtuъ они въ сущности· не с)'ть: жепааiемъ об.Аадать 
тt.•ъ, чtмъ въ сущности иикоrда обладать ue моrутъ; 

ЕсАИ бы .rаюди больше вf.ровали 111> Боrа, нСJюлiИtЛJt 8Ы 
Ero npeдвt'IHЫR эакоиъ, аиал11 r.лаttный смыс:лъ иtиавн иа Шd, 
живя по указаиiю catтoro Еванrе.лi• 1 счкта:яи бы СВ011ХЪ &unк· 
ИИХ'Ь браТЬII~И И бЫЛII бЫ слу.rами ИХ'Ь-ТО ЖИЗНЬ н8: --
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ве&u~Сiыболыnе.м.iстоnа)·чевiа,въкаковоеееuревратилвлю
.IUI-110 была, бы nланеrой съ весьма лmвнв уСJtовЬiни жnаи. 
Попа вd мучеиi• а &t.ncтaiJI ва эемл'i uроисжо.аить оть са
ми-. moдet, · отъ веnраввпьваrо aar.u.aa на жнаn н отъ 
веараввлыtо ооста~ааrо жваневваrо воnроса. О.а111U1Ъ cлo
IIOII'Ъ, ве Бor'lt C08,IUIJJ'Ъ. ва aeмJI'\ столь тру.аиыи условiя 
•нави, но can 'IJ.eJIOa\n· усло•ввnъ н у't'Ажелипъ себt свою 
•наиь. 

Пре.аставЬте c:eCti zазвь на эенлt ори .аруrих.ъ усдовiяхЪ 
• DOJtyмal"re, ва cкo.m.vo ова облегчипась бы, eCJПI бы: 

1) Не было &r ва эемл'i лжи и обмаНа. Ес.'lи бы вс:t. 
ОТВОС:ИЛНСЬ 'lect'IIO К'Ь СВОВIIЪ обRЗ&ИНОСТRМЪ, КЪ Своему д\.11у 1 

хъ блuшеку а с:ахому ееб\. Если бы. кажnый в.падЬъ только 
n.ъ. '1Т0 euy веотъемлвмо uрнвадлежить, в съ уважевiем'Ь 
С1101'J)1лъ бы ва 'IY'Jitoe нм)'1Пество, . радуясь чужому ycutxy и 
бпаrоаолучiю. 

2) Вс:.1111 бЫ JIIOJlll DОМОI'аЛИ бьt б,1НЖИИМ"Ь, ХОТА бы ТОЛЬКО 
въ тtn с.11учаахъ, коrда эта uомощь не приноситъ и11ъ самимъ , 
ущерба. Если бы не! существовало слова. нитрвrа, поnхооъ, 
хлаета и заввсть. 

З) Если бы вd рабочiе относи.,ись .riобросовtстно Kl> 
c:eoetly тру.D.у в ве бblJIO бы лtttн, безntлья в тунеядства ~· 
аемл'i. а всt. хоаtева не .Qбмавы~и бы нхъ расчетомъ. 

4) Ecmt бы всt фабриканты, заводчики, домовладuьuы 
в, вообще, act. uроааво.stители оставляли бы себt. только то 
ЕОJIВ•ктво девеrъ, ХОТОRОе нмъ дtАстаительiJО ву:жио на· про
житiе. .а на 9Cf8J!ЬвfiO сумму, неоравильно ванмаемую ими 
ttiltl'i СЪ noтpeCiaтe.ael, DOВ88BJIИ бЫ Ut.Jty СВОИХ» DроИ~деиiА. 
Велв бы деиьrи Re аалеживалисh бы. на руах"Ь. 

5) Если бы всt ICJOUЫ и тopro8дhl дtла.:sи бы то же самое. 
6) .Бела бы noaa Земли, ad npoизpoctauiя иа·ие&* и вdr 

IIO.tleiiИЬUI боrатсtва DpHИI.IUJeiC&JIH бьt не nii'Ь, КТО ИХЪ 
равьше эаи•.'I'Ь и не имtа воаможиоств оольаоватьсв и обра" 
батt.lва.ть иrь-.мжа11> на ивхъ, on соба~tа на сtиt.-но 
фannкn С:ОстааJiялв бы, обwее достоянiе. При этомъ оора.дкt 
~el-aetxiA, кто· иnетъ воаvожиость на обра~ку почвы 
и. аообw.е, еСtествекиых-ь .u.ровЬ Бо~вхъ, JUUiвыxъ ВС"Ь11ъ 
JIIOJta'Ъ-DOJJOЖHTb СВОI JUr1UIIiЙ тpJD1 СВОИ JIИЧRЫI старанil, 
yll'laьe 11 IICitYCCТВO, изцеК&JrЬ &1 вn IIBX'Ь несравненно больше 

. поааы. ttt.a&-. теперь и лавалъ бы 11ipy болt.е .цеmеаыи upo
. 1188eA8Rft~. ·Кромt. 1'0ro эtОТЪ оор1докъ ctloбoJtUarc> пользовавis 
ecrec:riUвwil• дарами аемли исключалъ бы воаможsость ума
рата C'lt· fOJIOAY 1fi\ЖA011J же.'lаtощему ТРJА8ТЬСI. 
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8) Вслlf бы ц что c:.dnaao ИJIH сооружено wa ~ 
aaeвнw.lt. счеn, Jl&liaлo бw npuo о;жииакоааrо и· бelвoalleUнaro 
ао.1ъаовавiк dn, бе1rь вспвn uрвввллеril. · И&ap&dp'lo: 
ес.1в ~ы ·наша жеnз1111111 ioporи, почты, телеrрафы, тeлeфolfblt 
1111'0JIW И 1\ П. 1 CQCТa8JIIJI oбutee дОСТОJtвiе, ВЪ d~ 
"ости oepe&OaiJJII!( бы adrь дароn, учила бьi dn даро11'Ь 
11 т. д .• то можно. себ'& nредставить, наскольКо облеrчилаеь бм: 
жизнь на эемл'&. · 

8) Еспи бы. не было ttадобиости .11.ержать aolcxo к воевать, 
если бы не было rосударстаа, crpan. наро.авостеt в, ВОО,бще, 
не бьtJfO бы враЖJI.ЬI к иевавистк мtж.ау ЛtОдька, w ato•o 
сеМ. представить, наа<мько по.о.нилс.и бы обш.iй )·ровена, ~,.... 
стеа страwь. 

9) Если не было бы cocJtoвiA, правъ 'и прицллеriй • 
' .110JOI n'iИH.'IItCЬ бы ПО дf.АСТВRТеЛЬИЫII'Ь НХ'Ь JIИ'\BЫII'Ь 31.CJI'f• 
rамъ и по · оринесенвой имъ челоа'i•еству пользы. Вс.пи бы 
эта ou:i.н~>a могла бьtтt, аронзаедева uравилi.во беаъ предваs· 
ты.хъ ueA и беаъ лнuеnрiятiя. 

1 0) Если ие было бы nодатей; на.'IОI'ОВ'Ь и обяаательвыn 
nовинностей, ванмаемыхъ о.аниаково съ боr&тыrь 8 бt..авыХ'r
но 6оrатыя oтдaila!lll бы 111> общее · польаОеанiе дoбpoc:oWk11Jo 
все то, что требуете• до обществениыrь R)'1Кд'Ь. 

· 11) Нсла бы, не бы.'lо роскоши. Если бы лtодв не толыю 
не х•стапнсь nмъ,. что икt•кrrь возможность орiобратать 
совершенно иенужные JUJst своеА 'lltИ31tH веutи, та.кiа) кa8ttls.ъ 
~· JQ)yrиxъ ttf.тъ, tto сов'&стилис;ь бы nубли'111О саu'iтел~ 
вать, что, мо.11ъ, .1 или мои родttте.'lИ нмtлu воекQжаосn. 
обобрать. а nотому д'&Аствительно и обобрал• болulе вароа-. . 
dмъ дpyrie; пустили большнхъ во кiру а, вообше. RaТВOfJIМJI 
6oлЬIJie бtаъ JIIОдямъ, 'lt.мъ дpyrie. , 

12) Вели не быJfО бw обжорстеа, объ'iдеиiа, .аьавс:теа, 
~утежей, opriй, разврliц, oor.noшaюпusx11 ц~льtа cocтoaвiJI в 
вceцf.Jio наnолняюш.ихъ жиань мвллi<жоn .nao.acl •. EcJJи це 
было бы uраu.ности, бea.at.Jiьa, убввавiа аремеав за·~. 
JJЫIIH и беЗцtпыwки закатi•к•, не opliвoc•m.вu BIIКOIIJ q 
·uольаы, ни. у.цоао.nьстаЬt, ив рааалеченiа. Вела бы ~~ .· 
с:тееанu ЖlfiИЬ велась бы бo;rile иормuwю, а~ и ~ 
услоаt.Лас:Ь бы викоку иевужаЫIIИ ycлoaitlu.a, оОы~. , 
11 ~ваiаu-то всtк'Ь дышалось бы caoбoJtat.t н t ~·.· 
бьuю бы бoJ!ьure врекева на 'IТО-нбо ПО.'I.~вое, ••ое в IIIAJIIW: 
•e..watxa врво n oaioaaot nt...,• .c:eoero сущ~. · . ! 

13) Вела бw. всi oтдattaJIB бы XO'h OJ!U'Ь UAII'Ь, 80 
вужиое а,; вм.:rщеетво, IDifuoateecs 'f ввn ." --' в una- · 
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стd~ ad с:Тарыя платы в триuы, разводи111i11 у ннхъ толь.-о 
at/IJIЬt моль а бanepil, В'Ь общественное достоянiе на бt.дных'Ь, 
'1'0 МWАИ бы ввачительно соl\ратить цнщету. 

~ 14) Вели бы наука . не развраша.1а бы народа и С'Ь С'&МЫ1сь 
· IIOJIOAЫX'Ъ .nt.тъ ве внушала бы людlъа'Ь атеистическиrь привn••
поn, so nrнала бы иn сре.11.ы своеn всt. научныя uо:1оженi11, 
•вао противор\чащiJI закон}·, дани о~)' Самим"Ь Б о r о .и ъ. 

15) Если бы в~ им'iющiе бодьwiс uротuв-ь др)·rнхъ: 
боrатства, уu'Ь, таilанты, выдающi.всв соособноств, вЛасть в.1и 
соС?(SрааВ'I'Ст.ность,-иа.nравляли бы свою .u."i•тет.аость не иск.'ltО
чительно srонстичио на .. саое личное обоrаш.евiе, ко бра..1в бы 

, себt только то, r.колько · имъ с.11iдуеть, а· остальное остам•ли 
бЫ 'JIIОДЯМ'Ь. . 

16} Нели бы люд1r, вообще rовори, nередвинули бы rрань 
свокrь обааавttостей. Въ нас-rоящее время вс•кiй uocтynol\1. 
считаетсs честныu·ь, если не ведеn. оослf. себs ооасенiе lto
uacть, на скаu'"ю nодсудимыхъ у&·оловнаrо суда н всякiА ведетъ 
сdло до sтоа·о оредtла сво11 щt'litыe разсчеты в аамыс,,ы .. 
Но людiМ'Ь жилось бы несравненно лучше, если бЫ· ёtТа rрань 
дqбросов'\СТRО ОТОАВИНУ Jt&CЬ бьt дО U&attreЛЬCI\ИX'Ь ИСТИВЪ И 
асаdй бо11лси бы оре\.-туnнтJ, аакон-ь ·любви и милосерлi11, 
асвкiй бwn бы слуrою ближняrо, то, конечно, скоро наста.1о 
·бы то врема. коrда жизнь на землii стала бы нacтo•umn д.111 
в&С'Ъ раем-ь и мы быстрNмн u1аrами uодВJtrались бы rь Боже· 
стаеиной n~ .... 

Сраанttте, какаи моrла бы быть жизнь на землt. npn 
выаолневlв асi>хъ вышеизложен11ыхъ yCJioaiA и кака1 она, в-ь 
UIСТВВТеЛЬНОСТИ, ВЪ насtОИШ.ее ВреМЯ И Прttдете lt'Ь coвep
IDeRRO оареАi.ttенному aal\.otючelli\0, по не Боа·'Ъ еивовникъ 
•tашихъ 11f'leкiй иа аемлt, иаwиn бf.А'\ и всtrь тt.х"Ъ стра
:Мнiй1 которьuа мы видиаt'l> круrо~'Ь 'себ•. Мы можеuъ .винить 
TOJIЫ.'O C8CS1 )1 Ж&JriTЬ1 ЧТО МЫ ве Jlf'IШe 11 lh'O МЫ UJIO 
t.-треuимся а добнваемс.в быть лучше, ибо не~ ааботамсв да:же 
и j4Н&ть обЪ освоавой причинt наwнхъ бt.дъ н .мученit, чтобы 
"сnравить у'lаСТЬ 1Са1СЪ свою. пn и rрuуЩих-ь аа ва•и no.-o-
.'1\иin, кoтophll acj будут"Ь стра.дать по нащеl еив\ 11 по аинt. 
DpeJUUeCt.B)'IOUtHX'Ь ПOICOJI\Uiй. 

Иn всtхъ планетъ со.1нечной сsсtемы самое сущеетаенвое 
.u• AIЛьttf.Awelt cyJUoбьt человtка еостаалааоn иcaьrraвi.l 3ем..'1Иi 
ибо иа ol ояъ безусловно до:1же.н:ъ отdя•tъсс on. ua. На 
оос..1Ьуюm.uъ п.аанетахъ челоаt~"Ь бу детъ рааuвать а-ъ себ\ 
АобрОА'iТU111 )"КОреUТЬСа ВЪ ИИХ'Ь И ДОВОДИТЬ 11~11 ДО ,ВЬlСШВХ'Ь 
cтeueuel. Раавмтiе ато м.ожет"Ь ндтts скоро в.11Н тuо, aro 
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за.виси-r:ъ уЖе оть стара.иiя самоrо Челuвt.ка; но не им'is вн}три 
себя и зачатковъ зJta 1 ero nаденiе мало возможно. Мы же, 
жители Земли, заключаемо в"Ь сеМ еше чревзрядвое копаче~ 
<.."Тво зла, и пока зто .зло 8'Ь ваСD еше существуеть1 пока мы 
не отдЬались оть всiх-ь uороuыхъ привычемъ, мы ве можемъ 
перейти въ лучшiй мiръ и.-.и на планету Марсъ, ибо мы еше 
не обеапеч••ли себ• отъ uaдeвisl. Мы сами не могли бы nору
читься аа себЯ, 'ITO. завтра ЖС наша 3./IU ВОЛЯ не. ВОЗ1оМет"Ь 
верхъ над-ь иашим-ь добром-ь, что мы не прв.мкнеJI'Ь n лаrер10 

алых"Ь духов-ь в не буДемо порабощены BMJJ. И тоrда nрОnа
дут-ь безъ всякой мя иасъ по,'lьзы вс'i мученiя HIWIII, всi 
страданiи и всt. добрыи намtре~iи, которыа, можеть быть, мы 
выказа..ци въ жизни. 

Какъ 1шоrо людеl\ Земли по&·ибаеть такимъ обра&ом-ь. 
Ошt ctялtt, можеть быть, и добро въ жизни; ottи не д'iлалв 
BIЩIIмaa·o зла uнкому ров110, но не обращали . вннмаиiи на то,. 
•п-о въ та/\никах-ь шсъ дуwъ дремало . до поры до вpet.tet~и 
очсщъ мноrо rордости, тщеславiи и друrах-ь nор,оков-ь •. Эта 
самая rордост•,, можетъ быть, и эастав.пuа вn дf.лать добро~ 
Онн. былн увtрены въ силу своих-ь доброJtt1'елеА и .. Уб'Ъжд!!R!!I, 
что беЗъ всякой nосторонней noмoi:IUI сами иrь добрыя . ,д~.'\а 
будуrь свидtте.л~>'"tВОвать за нихъ. При оодобиоiа-ь ~х-ь пове: 
денiн 11и Боrъ, ни Их-ь Анrел·ь Хранятель не моrди nсмоrать 
ll:~t'Ь. Они быщt. безсильны, а злая с:ила съум'iеть восnольао. 
ва1·ься вЬвремя всt»и сокрытыми uорока~в и аав~1а.цtть че~ 
:10вtкомъ. · · 

· . Ни на одно·n 11ланетt Боr:ь не окружаеТЪ .людей. rакнм'!t 
щtа1'ельнымъ поnече11iемъ, каh."Ь на Землt., ибо Б о r ъ n~.aJI~ 
д.ить воз~ожность паденiа ..:аждаrо. Ни ва однОй щuLн~ ае 
РQЖД,а.'lСЯ Х р И С Т О С 1t В'Ь t•pyбoMn матерiаЛЬИОМ'Ь n.'lt,. Ue 

ЖИJl'Ь че:10вtкомъ, не искупил-ь rр'Ъхи вctn, uщу\11ИХ"Ь Е r9 
Святоо помощи, и не uoбtждiUI-ь самоrо денницу в всю ero 
здую силу. Все это ясно nоказыааеть, чtо въ этом-ь есть 
сушествеикаа неОбходимость, что ~ить па Землt бeaъ.J.IOJIOUJJI: 
Б о r а, бе3'Ь nостоаввой защиты своеrо А нreJ~a Храните~"' 
безъ искуnительной жертвы Х р u с т а С u а с и 'f е.1ц1 нtтъ 
никакой возможности и ·что че.:~овtn Зем.ли. жедающiй обхо~ 
ДИТЬСВ беn UOMOЩII Божiей, должев'Ь поrибвуть на dt<W: и 
стаn. жертаоА своеrо JJеrком.ыс;леннаrо щнОшенiи .n п&W&ой 
эUa'l'i своеrо бытiи. . • : 

Жизнь на Зeut весьма иеородоЛжнте.~ьва. 'Sororil.i 
Jrо.1оженныА · npeд'i.'l'Ь жизни есть liъ средне111> 100 .nt.n •. й::Ь 
ЭТОТЪ СрОК'Ь ДОАЖеВ'Ь Каж.дЫО Cj~ltTЬ ИCD0.1B8tlo И 01:\QB'IS ... f. 
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C'h доt.'ТОИНСfiоаrь свою аемную жизнь~ Одной жизни вuолнt 
достаточно, чтобы, сь Sожьей nомошью, отдt.латься оть ала 
а )'МОЛRТh Б о r а покрыть. · rptxи добрыми дtлами. Mнorie 
окавчвваютъ свою задачу жизни н ранtе полнаго срока и каn 
только вся вадача вхъ жизни окончена, Господь nрииимаеть 
ихъ К'Ь себ'i в тtмъ орекращает-ь ихъ аемиыя мученiя. Ниt.-то 
не долженъ стра.uть болtе тоrо, чtмъ ·ато. ему uолезно и 
необходимо. 

Но какъ много людей умираетЬ до срока, не окои'JИВЪ 
своеа aeatнon эа.uачи. Неоравильиою и естественною жвэныt) 
сtоею. они мсuортили свое тtло, изможди;ш ero, извратнл11, 
оно стало слабо, болtанеиво и, иаконецъ, совduъ стало отка
аыватьеs~ жить. Жuзнь 'ЭТИХ'Ь .. 1юдей окан•аивается не потом)·. 
••то. душа окоичи.1а свои жaaaae11RЫII нсоытанiя, но потому, 
что т:t.ло стало неrод110 'И отказа.IJосt. жить; а д.)'UJa на ao.'l· 
ПутИ СВОИХЪ ИCIIЫTaHiCI ВОЗВращаеТСЯ .R'L астра.'11оНЫЯ сферьi 
аем;tи и uринуждена 11реждевремеашо на•mть жить иа нихъ. 

ТаинстЩ> смерти .nЛи вdхъ .'lюдеn ааезависи»о uтъ тot·u, 
IC&IC'Ь они окон'IИJ1И СtЮИ жизненuыя испытанiя, есть важщ,щ 
и торжествеииыn актъ въ жнэ11н. Hou.'\ro upнUJenыш съ эсмл•• 
встрi>•шютъ аш·еJаы 11 всt }'мсршit: ~1юди, сь которыми онъ 
сталкивал~.:я ВО DL1>X'Ь ЖIIЗIIIIXЪ 11 0111а сразу цринркденъ вcuu· 
мнить вс1о сnои лtла, RCt xoputпiя и х~·дыи отиошенiя Ь:'Ь 
Jlюдамъ. liro t1евольно беретъ )'жасъ ори видi> своихъ худЫХ1· 
Jtiлъ и худыхъ отноmенiА 11 OII'L утtwастса, ecJIH Bltдltтъ, что 
ва ниn ч\tслятси и добрыs дi>ла. алая сила та.l\же )'Частвуетъ 
ари встрi>чt. и rope то:~~у челов'kку, которыn emc uри жвэн11 
J1.1Л'Ь еВ аластъ uрибJш:tнться n себt.. Oata ,отта.,к·11ваеn. 
Аиrел• Хранитела и онъ uримоn и caмьtll рев11ос·rныn uомош· 
ИIIК'Ь челоаtка, nринуждеиъ стоить nоодаль и скорбtть, вu.цв, 
iсакъ апа.а си,11а досаждаетъ, руrаетъ, насмtхается 11адъ ним,. 
в хочеn аавлад'kть нlf'Ь. Въ эти минуты беэобраэныn u страш
ный BIIA'Ь черныхъ демоном., въ которых·ь чe.'loatt.-:ь не вtридъ 
apw •наив и которыхъ воочiю виnитъ оервыА ра:rь, scerдa вепо
мiрttо )•стращаеТЪ ero. У.асва смерть длll . всt.хъ, s.-то не арн
ГОТ\)ВИЛ'Ъ ceбln веа при жизни на зе:~~лt., н зато необы~вовевво 
О'l'ра.1Ца 8 DJUТН& JIJIII ОХЪ. КТО ОЖИа'l'Ь ее 1 lr&К'Ь нзбаменiе 
оrь :tемных·•· страданiА, rотовилс• s."'Ь иеn и еше ка aell.ilt жилъ 
съ 6 о ro м ъ и сь Attrc.:t031'Ь Храннtелемъ. Эти люди всuыты-. 
I&ЮТЪ не31ед.1енно по uepexOAt. аа rробъ бла•енное в рааское 
вас:трое11iе души, которое уже бо.nе не UСЖ11.11аеТ'Ь иn. 

!'аэставшись со свdимъ rрубо птерiа.1ьнымъ тt.ломъ, ••о· 
awl армшлеn11 въ эаrробвое uарстео остаетса в'Ь ток'Ъ само111> 



астрат.воn тtяt., которое CJI}'*UO освоаоt ero rрубоА зек.- . 
воt NII.ТCpia. Ои.о и coctas.ito uь 'tia. .е злемемоа-ь, an 
ltQТOpiU'Ь соетоiЦ"Ь ·аса астральваи сфера wrанеты Земли. В'Ь 
этоn т1яt. Оуде'~'Т. ~ жить асе &peliJt uoa, будеть находитьс:• 
на сфера.хъ Земли иве аыволиii'I'Ь ml auau, котора• ооло· 
.жена S о r о 11 'Ь дяа 81'ИХ'Ь сферЪ. 

Задача жвзии иа этоl cфepii есть поананiе 1 оdвка e'IIO
н!!tъ эеt~tмых'Ь д.tttиiA. 1Ь paaro8Qpнon sЭЬI'К\ vЫ reaopltii'W 
·lteJIOdк'Ь u.метса на су.&'Ъ Божil. Это по'<lтн 'IU:"Ь-во 'Sorъ 
IUUJt'Ь JIIOISJII К JIIJJIOCep)tiЯ, RBJCOfO 8е C}'JUrni1 BIКOfO 8е 
3МI"a8Jiнn c:тpaun и мучитьа. Ов'Ь 11t&Jiteno, CSepacntt • 
neoreтcr о nждоn больше, чt11ъ мы беiJежем'Ь к лtoбD'It 
c.мlf себs. 1Ь. суш,востм зuача эеааой сфервой ЖJ~~вк coctOijt'R 
1tЪ тоn, Ч'rООы челоаiк-ь tiUfЬ оозиал'Ъ IC'fi oma&tlt и acl 
t·~x.t; caoel жианв на 3емлt. ca.n oniииn IIC10 qюro · *~ 
11 оаас'Ъ treJ)eA'Ъ ПpettroJtoм'Ь Всеаыmниrо .иарkъ caol upaaвлr.Rid 
npufOIOP'Ь. r о е о о JtJJ . G"o r 1> блаrослоusеть только то, n чему 
· nptsroutmtaaen c~tr• ca.n че.яоаtк-ь. 

· 81. этой qu.tцd себя nомm-аеть o:se..1oat.кy однв'Ь тольsо 
AttrtM'Ь Хракате.Аь в никто бмъше. Он'Ъ неотстуuао sa.soд.aea , 
Oai"«."'o -tелоаtка ·.а. все epen ero эаrробнаrо сущестаовавiа а 
щ.-t11u силами crapa:eтcs 1tan асожио скорtе аа.стаа~mо . 1feJIO
at~a raua.~ себа и свои д~. 

Длf этой uiли Аиrел'Ь Хранитель аодить челоdха по 
зем.'1t, оо 'ftn »icraitl., r,at. чмовin ЖU'Ь, Jtiзwt'Ь АОбро 
•t . .:1.10. Otn. , Jta.DO»ИB!Щt'Ь ему act. ero UOCТ}"ttU, JQ1Ывае11>, 
11а .noOpo, что а'iлалъ че.ttоа\к-ь 11 ем..r вcerJ.I& нeoбwnJQie880 
~·тtшителЬно в11J1,'iть, Ч'I'О и до6рыа .цuа у веrо еt:ть; uoU• 
NtаеТ'Ь eu:r кt uo. по on. с~ ar act CJd.tcnir, .кото
рыа проивело ero ало. Зла• сала также cou~ I!ID, 
пр,и И~'Ь uociuteRiu Эеttлв 14 маооми,аеть о · КUtJIOtt'Ь UOII'Ь 
:dtкtиt о ка-а.оо ~n ci!OeVЪ JJ&JrЪ чел.оdtеоi&"Ь; ...... 
iiU'rtя наа'Ъ И'lnfЪ и ct~'ie'rc:a иu.ъ ~ми у лов-..ов и yxиm.pe
.Wtllif1 кateHJr t.D.1oct. llt~Ъ оод;~~оаиь челоnка а ввести ero 
в'Ь еобЛПII'Ь в rp\n.. Этir иа.uомниовенis н иасмtmк:в IJIOI 
cиJtw о rр\цs'Ъ, aan C:80нrt. rрtхов'Ь и укоры собетвеваоl 
coat.c'tar · ate это JUdm внтое Jrhcтayen краlве у .ару~ 
n м.учиuьн u ~а.. Перц-ь в1111Ъ возста.еn аса ~rа.ртiцш. 

· enJ ·rptu R -~ eto Dpec1JUJitHit В 8'Ь ЭТ11 IIИВJТЫ ' вeJIB· 
EJnt"-~ien СJifЭЬТЪ .:IJII .иеrо ТО обстоА1'е.11t.стаО, если . 
на аемаi ._,. uрв81оПС'Ь мол~. арRвшъ оризывать Sora 
.,. DOМoutlat то в теперь on нiеть Вазкожаость uoлrurn. 
облеtчеаiе 'Череn молмтау и DрiiВЫВ'Ь Б ora на. nоwщь. Ко-
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латва в 'Воавошенiе ,ftЬ Богу аъ этм TJtrocтttыa длi чеJЮа'iв 
мивrrы сuставл•ютъ ero caace.aie .и обJJеrчаiОТ'Ъ ad ere стра. 
дaвitr. 

Люди, не nр1tвыкшiе М()J)иться на земм, оСтаваясi. аъ втu мц
uтrы одни беаnомощнwщl, часто до кеимовt.риости 11CТfr.safoтH 
anoA еиЛо~. ихъ nриставаиiями, иn насмiш~<ама и иri неЮtступ~ 
иымъ ~ваяiемъ слiщ.оватъ за н}!щt аъ ад.ъ, rn'i они cyJJЯ'I'Ъ 
Ci)IU(eacno и покОА. Человtк-ь, чувсnу• себв д'iАствnте.nьно 
внаоан,wм-ь, rотов'Ь рtшиться на все, лвmъ бы нзбаВВ1'ЬС'а отъ 

· эrиn J(ученiА. Не умt.в молиться и ке аная So ra, они rотовы 
вnасть i'ь o;fчaflиie, ожесtочнтьса и возстать ва Боrа, во Аиrедъ 
Хра1iитель не nоn)·скаетъ. ero no Этоrо, овъ и отстраияетъ 
а.цую сил}· иас::tеолько можеть и у-..одиn ~e.noвixa. 

Кромt.. 'тоt·о Аю·елъ Хранитель показываетъ человt.кr об1J .. 
тели pu и Жkань правед.uыn людей; покавыьетъ ему жuань 
rрUiвыхъ JJ.УШ"Ь 11 всt. cJit.II.CТВiя rptxa. Во.аиn. ero .nаже, 
ее,nи это полезно, п въ саМый адъ, указывая человtку, .110 чеrо 
можеть довести предtлъ rptxa и поро~tпости .. ПоRазывая es.~y 
act. самыа и paaнooбpaiJtЬIR . жиаffи, которыми nоJtьзутсв все
аоlможиыа духовно-разу)Сныя существа, · Анrе:цъ Хранвrе.1ь 
OOerдli. ~ODOCTRBJIЯetъ lf:II'Ь ЖИЗНЬ И ПОСrУUК'И Clloero OИ'I'OMtta, 
разсказывая ему, какъ бЬJ каждыn др)'rой на ero мtrn nо-
сrуnплъ. . 

ТJ.ам,; образоМЪ, Пе~д'Ь ЧeJJOB\t<OM'Ь Q)IQIIЪ ВОЗСтаеТЪ ВСЯ 
Q.рТИН& ~О оред.Ыд)'Щей ЖИЗНИ, Oc&\ЩeRR&SI С::О ве\n Сtорон·ь 
е<) Вdхъ тi>'жъ степеней 11раоствеинаrо и .n.yxoвкiU'O раэввтiя., 

. U.Xifl 'f!)JIЬ1CO ДUСТУDНЫ че.nов'iку И ОQ'Ь ДОдЖеИ'Ь ПOJIJЧIIТЬ 
возкожаость opaвwrьaot оu.t.~:~ки себи. 

Пер\одъ прохождевiи чеJtов'iкочъ этнхъ мытарстаъ Jtpea
въtчalao раанообраэенъ. Hanpиut.pъ, у .nюдей, не удруче"ны~ 
ос()6ЫМИ rp\UMH, у .IIIOдeft СМ:ИреRНЬIХ'Ь, П<\КОрИЬI~Ъ ВО.Зt В Qr 
*iel и tSеаусловио npщ~nBIЩIXЪ nри ЖИ3UИ В'Ь ,блаrо:tаtь Го· 
с u о .в. Jtю, аtерiодъ мытарствъ it.IIИТCJI и ног .nа только нtскольtсо 
ucorn.. У л.qдеА, у,nручеtшыжЪ бoлbltl~a rр-5пми 11 upeeтr• 
uesiiН1 вedptm.ttxъ въ Боrа и Bro tSлаrость n люnямъ, 
~чniuuca на S ora еще при жиа•и ка Землt. в oteepr
щ~~,.· Ero всебмrую пощщь- uepion МЫТ8.рет8'Ъ можеt1о 
,ЦI(~ нtс.-ола&о c-to.iJt.тiA •. 

Нtть 11и ол.ноа u .. 1а1&еты оа COJtяeuoй 1 системt, на кото
ро'й бЫ.111> бы <So.~t\e ра.энообра.зеиъ каtсъ перехоn человkа 
аа. rробъ, .._.-ъ врева nрохождекiа мытарствъ., каъ..'Ь самdе aa.
f~CJ(iпoe lixъ coctoaвie, тааn. и d DYfll1 къ. к()'I'()JЩII"Ь вqетъ 
аемsа11 жиавь; И это естестаешrо: ua td:~t'Ja остачtьnыхъ nла-
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eran а.авуn Qщи uoч:U OJUПfPOiarO paaalfds .в QUваJО
ВIП.'Ь lQ'ХО81П11Х'Ь в a~IUQ"Ь и pgyuнwn Jta'IOC'tn в 
euocoбвoc'rdi вc.niдc:rвie uro .в жвавь их-ъ u~ CSQJate 
ровно и QJQIOOOpaaиo беn осОСSевво ~ с0блааво81. 11 
иciПII-.вit. Dpa ...,.. умовiи OARB JЮСТ&rаJОТ'Ь caoero ·ео.о 
вершеиства. сжорlе, дpyrie медяеиdе, во 8CI8 .же d ИДJТЬ 
оо OUO»J' и 1'081 :arnr, постоянно прааавж&е~t n »orr. 

Наша аема COCТIUIJ!sen ис;кл••~е •. На иеn есть душа . 
асе1108можвъаь качеааъ и puaвтil. На неl DJrь Саwь Б о r-ь 
lllcyn ХрJIСТОС'Ь • .Anoc:ro.nw, curыe оtаае.uьи; ••а ней жв• 
аuв и n IЩ:ТОаШее арема ж.вауn алые AJ~••, закоснiлъtе 
rpt.шв&D, CJDUICТU 808Мутиашiаеа армивъ pot·a .на .apyruъ 
мавехu:ь н во.ааоревиыw за иакааа8iе ва Зеuю; и между 
этими храlваки e.oc:'tOJUiiaмв: дyun. мы 118A4en между людьм11 
~no3M081bl8 DepexQJUIЬifl C'feDPH ОТ'L кpaluro добра И C:Btl· 

, тоста до. JCpalнaro ала и 110рочноеt'в~ Это еоста!Wiеть одну 
lt31;> . М'Ь. ПРIЧИВ'Ь, . отчеrо аа аемл'i ...... такъ lle ровна 
н такъ .!I'J)J'ЛИ&· Дщи аемли должны РIJ(оваться этом)', ибо 
.зваа IICI() трудиость аемвой жизнв Госпwu. Б о1··ь ОJСРУЖИЛ'Ь 
ее весра~JИевво болъаrамt. noneчeнien, чtan. всt друriя пла
неты и да.J1"Ь JtJQ:ц~Jrto бот.щую аоам~аость еuасенiв; поатоку, 
если человii'Ь 'Земп прожиаеть свою жизнь ве ~ 
mиеь lfC:It'tЩOвioв. в 11е uotcн8e'I"Ь Боrа, тО а Боr'Ь ве DOU· · 
неть ко в воааелвп:n ero таки:uи к-нлоспмв Сао11ма_ q.. 
lth'Ь не. скоро JI'.OJIQtJТCS жатели JIPJЖ'U'Ь ~ 

Вооб~~~е roaopJt асе coc:тonie че.яоnка 1110 врем• ~ 
ero за rpo(S'Ь &PRCiin on степеив д~ов~W:о а в~ 
COC'IOiBht 'leJIOdu., O'nr C:JIJIW dры a'lt oor:a а JJPIUiblUIJ 
npacstrau. а J:lro помощи. дАа зuодей съ ~ ~ 
смерть есть только одаа •II.IJТ& ~ с:ва а.ав ...._. 
беа'Ь. мantйmaro иeopinsaro ощуw.ецi.11. Пoermq' ~ 

. жеи'Ь еще. при :ж наив слуШать l'OJlOC"Ь coaicrв, upiJчaD ... 
. быть послушнык'Ь добрьtii.'Ъ · пормаам1о1 aaup&IJUIТЬ lltD CJI8IO! 
.дt.ятельиость 'Т&К'Ь, '11'0бы ,'I.O'f,a ОТ'5С'm .ва~о.цвть )'~· 
въ т'in воJSвышенвыn А}'J(ОВВЫ'Х'Ь радосто:ь. JO'J'Q1118 ~ 

· BJttOТЬ ·все ааrробное erщecтaoaattie. ~ bPfl. ЖRR!I 
ew.e до .. 1жен'Ь знать и nонимать aa.rpoбuJ.JO IQIIRЬ1 она дo.IDIC8& 
быть ма иеrо нeocuopuNa, ре~ЦJ>аа в наt~ 11. dn. JJJ'UIIe 
. о.нъ . пойметь весь смыСJI.'Ь · epoet с:кертн1 тii&'Ь и л~tte оаа 
.:uнr неrо состоится, ибо n OC!JaJ.IЪBOII'Ь oouozer:ъ еау Catn, 
Боr1о. 

Н-е.ФМ-Иttцо, '11'0 .. ·rpi.~ всеrда ocraeтtJI rpt.xoln.; rpt.. 
umn .цв ~nn aipytoшiй IIJIИ цеnруюшtl, ·~пь 810 • 
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~ aaaчeuie. rpt,xa · не уменьmитеи и м11кто rpka ме н• 
IOU'I'Jt ~ЬIО. Попому, KORMIIOt 4поеи'Ь 'ton1 у DJ'& 
dтъ rpisiOa'Ь BЛJt 'f I<OfO rp'isн DOI(pbl1'bl: .ti.OбpWtaB dм.Jtll IJ 
<tall'ae 1'0Т'Ь, kТО нс«уnилъ еаои rpUfl1 но Sorъ и • uona
an fii.IAчel жиuн u,цансrrы щ:куu.ае•iа ~~~~Юооа.. upaкu.-ae
~ nримt.иевit аобра ияu J'I\Opeнi>нi• lfЬ JtOбpi.,-..ro соr:rа
вить aana11y друrиn awtшцsъ.n.naкerь, e.~tt.:.ayaoш;1tJt'Ь аа аеа;~ео, 

На аемлi 'leJtoai>къ еш.е не rарааrт•sрованъ отъ. па.аеиi11 11 
на каж.ао~tъ шаrу uо.аверrаетс11 оtщсности, 11tio не wиn. тоn. 
массы IJОдВо:tнwхъ NамнеR, по которымъ npu.neraeть ero trуть, 

, тtх"Ъ Оурь н той борьбы, котора11 ему 1rреJtстонт1. nepe'ЖIITI•, 
онъ с.вt.а'Ь и кptuкet аакованъ u·ь ceot:' r·рубое тtло. llред
ставьте себi :жиа111. тоrо раабоАuи.-а, который бы.1ъ расn11т1. 
ол.воаременио со Хрис т о м ъ, юа'tлъ Jlll оаrь хот• кai\)'JU · IIН· 
буаь воаможность а~е •·рtwиТь 11 не :usодtас:твоu.'\ть? На аемхt. 
мы :жнаеuъ окружеаrнhlми соб;аазнамrr, aruшe тt.no с10оро )'~1ilC11· 
ВЪ борl.бf, И ОТI\83ЫВ&С1'С8 CJI)'ЖIIТio H&ll1•o МЫ ХВОрВСМI•, тер· 
nим1.. неуuчи, а вола наша c.naбn.,· хuрактер·t. не установаа .• си 
8'Ь дОбрi, а nотому nобороть шш1ъ upeжtuA навык·ь to. a;'l}. 
бwваетъ та~о."Ь труi1ио, что· задача ••aweR жиаtщ дtлала.сь. бы 

. наыоолннмоа, если бы ие .яь.~~аласа. блat·oдi\Titaa сила Б о ж i 11,, 

uомоrааошаа человt.ку. , 
I.JyrtcU, оnывчиваи К1t добру душа, JttuбRU188 Бura 11 

вt.ритаа В'Ь Н r о милость, tae может-ь не знать атоt·о ~· ие 
чувствQВать, что все cuaceнie В'Ь Бorit. Послit смерти своеА, 
хоrда AнreJrЬ Хранитель аастаелаетъ ее .. орохоJWть длинны А 
pi.IIЪ еа мwтарств'Ь, оиа соэнаетъ act свои rpt.xи, aКJUtТD вх:ь, 
eжtpбiiТit о внх-ь, каетса а'Ь них'ь, просиn Б о r а о оомоши 
в Боrъ арош;аеn еА et1 rр-Р.н, еа С.'tабост11, оwвбJСв, ПОI'РЫ· 
aaen. аtХ'Ь искуuuтельноА жертвой Х р и с т а, таn ка"-ъ аъ 
Jlll'fl"IIЖ'Ь yuom•.xъ, ори дpyrol обетаuовn, n .~tyчmel · :~~аэни. 
&'JI. душа tte rpt,mи.'l& бы,· ТU'h кn""Ъ nn. въ иеl виутрен· 
аuъ соrрытыхъ a·pitxoarь a.rwв, aritn. виутреннаrо растлmа, 
1to есть только ow.бta~, awaeutfWI opravaзuiea в ТfJ)"JtiNJIП 
yeяoeiua жиаuв. Пctpe.tU:Ь аа rроОь QOAOCSнwx'Ь ~tran. •&»- . 
acioJUI'J'Ь неооы1новееио .1enro в она teer.u ettaet.IUIВbl: I:Ottli
. да'D с:1010 aeмllfiO жвань. 

ДJаа орммitр& nрнацем'Ь аkко.аько сообш.енil о nоаобнwх'Ь 
oepuoi,an, С~ti>ланВЫЖ'Ь C&N8"N8 fJiepllllfiUf. 

1 ,.".".., CJtitяaнaoe В'Ь 1888 rод)' умершеt с. в.;Р.-К. 
своеl дочера: ' · 

.,ми,.; тeotJ- только будЬ тверда. ВообQI.е. армвыnа 
ILUAiть. собосо. Теnерь cлrwal. Tw •ева »вно uрос:в.1111 оuв-
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~-ать caoto, хончнну, но я не рfiшалась, боsсь тебя рuсrровть. 
Kan ты авае10ь, смерть ,a.1s veиs1 JIU'Вo бьи1а .еланноА наСfа· 
вительнвuеА ОТ'Ь аемноrо rоря; но коrда ваступада она. вatro· 

не111•, то uwfi ви-таки жа..1к.О бы.по раэставатьсs, ес:пв не сь 
:жнзныо, то съ. аамн, т. е. rte разсrаватьа, а остаа,'1J11'Ь 118СЪ 

сиротами, вбо одниuъ аамъ • еще нужна быпа; • ~авала 
зто, как·ь во все npoзtoлжetrie своеА болiзии, таn. и n aa
c.'tt.дlli11 минуты; но вмiст'i съ nмъ я чуаствовала, что лвч .. о 
:tлJI меш1 было .1учще 11ереАтu· сю.uа. Любить. коrо 1 лJОбвла 
nри жизни, я не nepec.-raю н туть, nомоrать же coв~1'81QI 
отсюла оказалiХ•• лаже и ~1еrче. При жнэнм на 3elfЛi uoлr.aa 
on м~••хъ сов~тов-.. rre была большая, а теuерь ока vorм бы 
быть очень большая. ПереАдя сюв • удапалась М'1о .. кеrо 
tmшero зeat110ro, янжу шире и далыnе, и скаау 'NИ.· · 'I'EO 
lfOJIL3a ОТЪ NOИX'to СОЬ~'fОВЪ бЫЛа бы 8pelle&N&Jt1 . 3C!МifU1 }SO 

01. тыс•ч.у pan лучше человiкr, есл11 онъ асе· арой.ае'11> 
~~. ' . 

;,Не бу .IIY разсказыват1., какъ 'разста.'IАСЬ • С'Ь тiмn; 
ttepвoc; что я оо•tуоствааала здtсь-ато бодрость, uoc:n tnol 
11емощи, какую • ltсnытала во время болtанu; ато до тоrо 
11рiятно было... Сознавала я себя какъ при жиsuи, коr;11а сау
•Jалось совсi'I'Ь аабынатt. о своемъ тi.ni. Мы адkь совершевво 
не лумае•ъ о своем1. cyщec-rn, иначе, каn. поаабыn о acJIКOI 
с.:ушности. При жизни я чувствовала: аотъ у мен• рука. 110Т'Ь 
ноrа, воn. nалеnъ, теоерJо же а и ue думаю викоr.аа. о ТОII'Ь, 
что х таt.-ое и какая у меих форма. Вс~ внутреааiJr .,.erea, 
способносrи, наклонносТВ и аианiа остались арв Щ J11J 
внt.wнеl же формы мвt н Jtiлa вt.n., QШIJI она- • еа ае 
чувствую/ ве вижу trн. у себа, ин 1 друrвn 11 вас:хоако ве 
забочусь о ней; д.а и есть ли она у ме~а? Я хорощёuысо не 
знаю.. Первое, что • подумала: rдi •о• малеиькаа (.цa;rxлkau 
до'Jь). Jknюmкa? Ее· оош.вть .Nнi оченJ> зs.хотt.яось11 • 

Вопр. Чtо .же ты }11aдt..na ее? 
Отв. Какъ же~ увШла, сdчаС'Ь же yaui.na; но ве BIIJUI 

е•, ибо не форму еа • JВII.Id.лa, во качества, чнс:тоту, неuо-. 
ро'IВОС:ТЬ еа, все es }layтpellflee 11 nвчеrо варужнаrо, Тt.ло 
составляеть тeiiiUIIlf души; AJ'IPA сокрыта rrь вемъ и еJU111-

стееввыl Сllос:об'Ь JJIIUIA'I.'a. JtJ11111 ЗТО апалваъ IOCTJQKOB'Ь Н 
слоn VJ108kai бе1п. .Jdtтe.m.нaro .же JJJIO.VSJJeNltr себ• мо•етъ 
tiЬftь 88.00 O.JtU ТOJIЬitO tU01 Одна ./JHIUt. BRШIWJ форМа 
чe.nonu. 

Воuр. Cpuy лв б.ы)lо уJШелетвореио твое •eлauie увuаtь 
· ЛeniODivy? . · · 
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.. Qra. Сраау, Ома встр\тила меня в аее nервое арема бwла 
с• мsой. в ·IUIOro, мноrо· вхъ. было воа.:ругь »eu, асе тахiя же 
!oi8JlloUI крошки, t<&\о."Ь и 11011 Ле,,юшка; овt. OJCpJЖL'IK мева к 
с:таян уuекать меня а& собой в такъ хорошо было мкt. ВАТИ 
C1lo .IIRXH,.,т.ti.K&R у НВ.Х'Ь меж;t)' со6оА 11J1JUL11 бо.ПО8Н11 U1J1a, U.К'Ь 
DP8a\TJIJ180' обраша.1ВСЬ ОRИ 00Хf4И)"ТВО КО JtBf. а обрашалu 
мое, а~ИU~анiе то на то, то на друrое, и лишиее, конечно, 
rоеорвть, · что оре.n.хетомъ ихъ викманiа было толы.:о все npe-
t.-paaroe. . ' . ~ . 

, . 11 eнdatfnlie,. c.:r:i.'laииoe зма~tенвтымъ p)'CCKIIII'I!I пуб.'1иuи
С1'0Jf.1о;И .редахтороаrь одион иn самы:n. расоространеиныхъ 

~· !Qn•aaвrueйca в.Ь.~Iоскnt., М. Н. К., въ 18~8 roJty. 
;ii.S . тольхо что поч)·аствова:tъ uриближеиiе с11ертв, xali:ъ 

DO.aeJJa./I'Ь покааться въ грt:ха.хъ своихъ. Потомъ, что бЫJJ()-
s ;ае asato; ве uохню; а. оо!I&Яю ТOJIЬ!i:9, кцъ Кто-1:0 б.naroc.no· 
...... JleВdl;, • .'teжaJrЬ на nостели и poдflьte nnaxa.u круrоNЪ 

меа 'Вскорi uовторю1осъ то, что одважд.ы 1·же быJtо со мной, 
т. е .. вiчто вро.а-t. сидькой душеавоlt 6o.'la и зто nрод.о.nжа
лоа :ао nrь nоръ, nока а не удостои.псil орви.втiю Св. TasJJn.. 
Р~ ropa. съ uечъ свалнлась, миt. ста.ло леrко и npitтвo; 
.J111118 •C'nUII\ ·oepexoJtи:n. аа rробъ .и похинупа' d1o; вижу ... 
0R0 · :~te•IJТ'Ь В& UOCTeJIB 1 ПОТОМЪ BИJl\JrЬ taL\o."Ь ero XOpoBIIJ'I8, 
JriOJUI r.r.na.'iyтъ, жалiiОТI>,-отрадио JtYШ~ становилось, коrда 
aa,aU11, uo xopo&IJIO nамnь о ~ остааи;tъ. 

ДоМо ayura ва:ходил~ около дома ,.е:жау своими;. вижу 
в небо, ввжу все w, что · н у . .nюдей Jtir.Jtaeтct и теперь вижу 
совершенно •ciiO, вотому что моrу .оцтьсsа, rдt xoqy, Пере
ХОА11 мой аа rробъ Вообще coвepПUIJJCI очень скоро, 'l'OJIЫCO 
~-ь бwл11 • .::.._ Бt.Jtlloe отеЧество мое, юu.-ъ оао будеn. безъ 
»ена, а МОМ. бьt руКОВОJtИТЬ ИМ'Ь В ОТС10да1 D RUOMY ОХОТЫ 
и\тъ rоворнть со MNOA. · 

Boup •. До.nrо-,11в мИJJс• ваш,; nереход.ъ? 
Ота. Мощный Б о r ъ совершаn ero cr.:opQ. On умевь1DВJ111 

стрu,анiа МОИ, CKJIOКIACb 1t'Ь MO.DJIТ8UI'Ь б.'IВ.XIPIX'Io. 
· Вопр. Были .ли вы въ обьtчвомъ аабытьt.? 

' Оrв. Были }" ueнsr развыя тarda ощуще.М, XO'tOpblJJ тpyJUIO 
оthаснвть. 

Воар. БыJIII л~& они болtзневвы? 
'. Отв. Хотt.Jюсь еще uож.нть . 
•.. Воuр. Чуе<:t110ва.'lо зта ощущевi• ваше тi.ло н..1в душа? 
о., l.(oilettиo, Jtyшa; ока nо.nожителi.ао каn бы рааръt· 

8uaa. nоооламъ, как1о бы что держало ее, а · друrой . t."ТО·то 
тaliuui'Ь rь себt.. 
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Boup. Не можете ли ·nодробвiе оnисать самыl' мо:wеиn 
nepexOJtt. 11 ту Jtартвву, ~roтopali представв.чась ваWь епераwе 
въ заrробаоа жнааи? · · 

Ота. CJroЛЬI\O )IЛIIJICII самый uepexcuъ 11· рt.швтельно ме 
аааю; эиаао 1'0Л'Ыtо, ono on ,_. xoв'IL'Ja тоr.ца, 1\0FJI& мое 
Т'L1о .1ежало eate n ооете.лн. Ca»aro перехода piшнтeJII!Ro 
не поймете, описать ero вамъ аевоамс»а.:ао. Пра си.:аьноl' фа.н· 
тазiй, вnрочемъ, аы моЖете пелучить с..1а6ое ооватiе. ecna 
представите себf., что вы 118'Ъ раваааы rюqалв 8'Ь roplil. •• 
кара.(Жаетесь на •HBU; желая 11остиmуть вершавы .Х". •.. Кру· 
FOII'Ъ В&С'Ъ UUЫЙ СОНМ'Ъ Д)'ХО8'Ь,-()ДН11 DOIIOl'&IO'F'Ъ, Jlpyria JJS)e• 
пятств~·юn. &аМ'Ъ· и аъ этомъ обшсvъ c:wneвitt уз•ать ащutо
мыхъ сразу нельu, а оrм;а:lтьса afll'orдa и llpiiТO»'Ь •е об~ 
CJIИUIKOII'Ь МНОFО'IИС.ЧеВНОС&. , . ' 

ll/ e()Ohfdil. 11 Sl ве аааю, сколы:о аремена uродоткалс• 
мой сонъ, оиъ бы.чъ не .uввеи'Ъ. Я· uрос~~улса, не ~ 
Н81\&I'ИХ'Ъ болей ВЗ'Ъ т\Х,'Ъ1 1\otOpЫIIИ был'Ъ ,одер*ИМ'Ъ ара 
жааив, и Sl очень тоху рцоаалса; а хотt.д'Ъ ВС'tа1!Ь в uoxo· 
ди11о; во что-то мeiUf удер•иаало; &то что~то 6ы:ю .uлеко ве 
неuрi•тио, оао имtло кахую·то особеиную пpe.necn... Я 01"1&· 
ста upeдa.Jica этой беад'i . .'аьвоств и.'lи этой Jliaв, ае от.аа.U 
ce6f. хорошенько отчета о с:воеаt'Ъ. состоанiа; а ввеколь_.. ве 
дyiWiъ, что а умеvь. Все Olфf)IC&I()Dlet. КUIL'IOCЬ мвt. ~· 
Я ВВА'fчi'Ъ жеау ·И ~OJIЪ~IIX'Ъ .цpyaelt ва 1CO.'\UJX'Ь И 1JJI&Чf• 
щ11u; 11 acaa&Jt'Ь 'C&II'Ъ себi: ова им:t.риое дума'ЮТ'Ъ, , что я 
умер-ь. 5I ХОТ'М'Ъ П:Ь paaf6~ 8'Ь TOit'Ь, НО не IIOF'Ь lllf ао
mеаелаТЬСI, кв awrosopnь n о.авоrо слоеа, 1131> чеrо • itatcJUO· 
ЧJЧI'Ъ, чw aw ае · сонъ. Ч!с меаs еш.е бОл~ уб'ЬQало, uo 
это ае соаъ,-э'1'0 то, что а вкдf.:1ъ иt.-.оторwхъ, давно yu~p· 
mun, лкuостеА, орнсуrстаовавmиии тутъ • оКо.11о мен и· 
др)'rихъ, которые ка1•ъ будто QaJIH, чтобы а оросвулсJI . 

• Мало о~ малу мысли мои становились бояt.е овредt· 
ленными; саtтъ, которwl • вJildllъ IWC'Ъ въ тумавl, C'.IILJI'Ь 

. асиf.е и. а на'IU'Ъ соаиаваn, что 1 ме opвнa.uelty боJ1ыае aeut. 
,.Останки мок ае &.uus еш.е DO."<oPoвt11W. Я с.ютр\Jn. 11& 

ИИХ'Ъ съ какой-то •uостью в uоаtраал11.ч'Ь себ•• •то а on· 
. иихъ ~·же отдf.ла.Лся. Я былъ очеВъ счастцвъ, • соее ......... 
себЯ свободиwмъ. Ми\ . дwwа.лоа. сВООодио, .. .._.,. че.11.08\ку, 
а:оторwА выmелъ на'Ъ зараJКевiiОА в A)'lllllol аnюс>ферw; . ....,. 
раан:w<>е 'I)"ВСТ&О счвстьа иаоолUJЮ асе мое cyl'llec!80, • 'PU" 
выwво ра.цо.UСа acrpt.d тhъ, которые мена OlфJ1DJI8; • 
ве у JUIRIIЛCJI ав.а\n вхъ; зто хааалоq. an C011e}11D'eR80. ecre· 

. стаенно,-овв uроваво./Uiлв ва мена aoe'l&tлtвie, К8К1о бJA'IO 
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s tazy иn nоел\ АОЛТ'аrо nтrешес-rвiя. Но чtо щtия )"ди
nло,-81'0 сnосе>бъ вamero purotopa; мы не uронаиосилн ни 
одвоrо. слова, а •ежду nрочиn мы uоки'lа.nи друrь др1·rа, 

наши мы~в oepeдaii8JincЬ взаимно н б11ли друn .upyry no· 
и.втвы череn один-. взr.11.11дъ, пкъ · ,буJiто ь:акая-инбудь невн· 

ц•в cвlllt обраао81U!ась между нами. 
,;,Одяако, 1 не совсt.1tъ освобо.11ился еще отъ зе>~ноtr 

жизвв. Лакать моихъ предсмертныхЪ cтpa.naнiR,· физически.s:ъ 
в иравственвыхъ, еще тstroтtлa и:цо :иuой, К4КЪ будто д.лJI 
ТОТО1 'I,ТОбьt Я лучше МОГЪ ОU1iНИТЬ UCTOIItllee свое счастЬе, И 
я CU'Io себя спрашuuлъ: неужели я освободидея отъ всеrо 
зтоrо? Я, каn будто въ доказательство, самъ се&! ощуоыва.ть, 
н ttor.ua $1 вполиi убiдился, то миt. пре.з.ставилось, чтQ orpo~•
su, AaВIIIЩlJI Т.IIЖССТЬ CRaЛIIJIЗCЬ С1. :stt':IIЯ. Я бЫЛЪ СЧ&СТ.1\IВ1> 
и воцалъ бтirодарственную мо.1нтву Боrу. fl, былъ; как1. 
ИIIIIUI, которыn llео:JКидаино nолуЧил·ь несмt.тньr.а боrатства; 
nервое врем а ои-ь тоже сомиiвается въ, свое:uъ счас-rьи 11 ощ}·
щаетъ всю тltЖесть иуж.uы. О, если бы люди nоиима;щ за
гробную жизнь,-съ кахоА бы ьастоАчивостью, съ какюtъ бhi 
муЖествоаrь стали бы они добиваться е.а. Что бы ни cJitлa.'ttr 
оuи nри жйзин своей, лишь бы обеэnечить себt счастье, ко
торое Боrъ бережетъ тt.мъ 118'Ь своихъ д:iтеА, JCo:ropыe испол
нили Bro •ков'Ь. Ottu nottиuaли· бы тorn.a д.orsr какихъ мело'!· 
в.ыхъ удоволъстаiй онИ часто жертвуюn ое.1ичайutимъ с-частiе)I'Ь 
и иеаыразвмы»ъ блаженствокъ•. 

·IV ен.и. "П •.. былъ докторомъ въ Аlосквi. Он-ь соста
вил-ь сеМ rромжую penyтauiiO добраrо, вnолнt .. trравственнаrо 
'le.iJonxa. j 

ВОар. I1отрудитесь сообщитЬ намъ, oт'lero страдаЛit Вы 
тахъ оереnъ ваm.еА смертью, иескотра:- на то, что всю жизнь 
СВОIО ВЫ ОТЛИ'IUИСЬ добрОТОЙ И СНИСХОАИТt!ЛЬВОсriЮ? 

Ота. Это была особu калость Всевышнtrо, черезъ кuторую 
Оиъ JU\JI'Ь.ui 8()8мо•ность больше Оll.iяить свое осво~ожденiе 
и СJitцть въ послiщuее вреu моей жваии большой шаrъ -.-ь 
усовершенствоваиiю. , 

Bonp. Боя.1ись вы смерти? 
Отв.· Нtтъ; я CJI.ВШКOllfЬ вtрил'Ь вЪ Благодать Божiю, чтобы 

хотя сtольк~иибудь боstься·еи. 
Воар. Было ли бOJJtalfedO рааставаuiя души с-ь тt..11mn.? 
Ота. И'iтъ. То, что вы ~ете nосnдиами минутами 

•иааи,-соаершенно ие etpamвo. Я uoчyacтaoJWrЬ какое-то 
uoтpsceиie ... и скоро nocлt зтоrо я f»te CSwr. счаст.:швъ, что. 
lllбtaв»cs ОТЪ·своеrо жa.m.11r0 остава. · 
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Воuр. Что было съ вaJUs потомъ? 
Ота. ~~и~ &ало ч~чаnко прiатно вв.dtъ ц'iлуlо *"J' 

друзей, npиtueдmШt'Ь встрt.'nn'Ь мена; ОВИ ad праdТСТ8081J18 
мое счаст.nuаое , aonpaшeJtie. Бо.пьшинство иn DlfX'Ь была JtB'!• 
ност11 которымъ· }IH\ удавалось д'iлать добро. 

Воор; Какiя области состав.~яють ваше llicтoapeбwaaвie? 
Находите'сь ли вы на какой-нибудь плаиетt.? 

Отв. Нtтъ, я нахожусь въ оространствt. между планетами. 
Но cкOJIЬI\O степеней въ зтой. безковеч~:~остн, DIC'Ъ велика 
лt.стиица Iакова, .иду~цаи on. земли до неба, т. е. on. тtхъ 
11iровъ, оа которыхъ живутъ 11 искупають свои rpixи души 
IIIIЗШIIX"Ь развнтiR, ДО тtхъ uiров:ь, на 1\ОТОрЫХ'Ь вasOJUITCII . 
д)·шн высщихъ соверwе~tствъ 11 вwсшеR чистоты. Я живу n 
томъ м·kстt, ~'Уда nооада\ОТ'Ь духи, uepeweшuie очень I&Вoro 
НСJJьtтанiй, что .равносильно TQMY, если бы 11 скааалъ, ьрнм• 
ШIСЬ lf'Ь вашему ЯЗЫК)', IIРОЖИВWИХЪ UИOfO разъ ВЪ II&Tepiaль• 
ныхъ Тkлахъ. 

Вопр. Вы nережили уже .мноГо жизней? 
Отв. Какъ же могло бы быть иначе? Нiтъ нсключевiсt 

n · у.nttвt1тельноuъ и неnостюкимо~JЪ порвд.-t, уст~нкомъ 
СамИМЪ ьоrом·ь; награда МОЖеТЪ быть U.ОJ\учеиа ТО..1ЬI\О DOCJI'i 
uобt.ды, одержашю,ll въ борьМ; и ecJtи наrрада,ае:Лнка,, вва
чнтъ и борьба стоила этоR uаrрцы. Но жизнь челов"kа ко
·ротка, а зтst вcoытa•iill должr1ы ю1iть nрахежутки времеааi 
которые человiкъ uровощ1тъ у наС'Ь въ состоявiи .ауха. Нахо· 

· nась на очень высокой степени соиерmевства, • должеиъ б1iiJrь 
nройти всi эти жиаии, n теченiе которых"Ь Боrъ paapimiiJI1> 
J&id инorJI). выходить· nобiдителеn иаъ атоА бopьбw,кoropJJD 
О 11 ъ наапачнлъ на мою до.nю. 

Bonp. Въ чем-ь заключаете• ваше счастье? 
Отв. Это очень трудно вамъ рuскааать: мое cчa.crr.e со

стоиТЪ въ оаuушенiв высшаrо довольства собоl. ·Не .цраhе, 
что ·JI 'lувствую и . восторгаюсь силой с~tопъ JU)бpo.d'feJiel, 
ато быАъ бы зrоирrь; зrонзмъ же можеrь быть K&'leCUOIA> 
ТОJlЬКО UЗШИХ'Ь .ЦJШЪ. Мое nоаольство aaклlO'IQТCII n JIIOCSu 
•ъ Боrа, въ rлубокомъ 'lyвcra~ nрltаВатедьвоств м блаrоrо· 
nвiв uepu:ь Bro Беакоиеuьt»в ш.е.цротами• 1'Ь. &еЛИ1СО31'Ь 
чуаствi. р&АОСТВ, uo 11 II.O.t'!' соnаваа есю орелесть добра u 
uвлосердiя i въ восторг\ оrъ т&l'О, 'l'tO • могу себt · скааать: 
можеть быть OТOJac:ra и я бъuь nри••ниоl, что нi'ICOТOpWA 
яуша стаn таn блиuо къ ПрестоJ~у 'БожЬо, uри'!емъ кевсw.во 
отоqествтrешься с;ь высwимъ порsдкомъ а б.n&111СеВСТ8011'Ь и 
CJIИвaeroьc.ll съ божествеиными uiлим11. Kor.1a духъ вастольаG 
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Ч&СТ'Ь, '11'0 СtЮСобе&"Ь IIOBIIJI&T1o · n\.tь, IIL1> КОТОJЮI' ICЛOНII'I'CII 
dlcтais .ayxon., cтoaUUIX'Ъ eme внше ero, тoru .аt.лаеmься 
т.ерао уаt.реаиыn,- что а саwъ .аостнrиеаiь зтих-ь невзмtримо 
выажиn ope.:rt.Jюn.. В1а зтоа беаконе'lности можно vви.аата. 
тalci11 вев~имо 611U11е&аыа сферы, uереnолне.нны• ~вt.тоn 
Боsестеенваtо onrя, crro OC::.IliwiiiJOrЬ аасъ, несмотр:а на то, 
чtо мы ВВJ(И}I'Ь nъ s;an бы еще- аа.аернутыt~и отъ tiac-ь .1Jer
кaan. оокрывалом1о. Но зачtм» rоворю вамъ это? Моwете .1и 
вы поиnь мена?- Вьi думаете; что .этотъ оrоиь nохож-.. 
са:о.u.а.о-вибуJUа, вапримi.ръ. на ваше сол1ще. О. ккс.-о.•ы.:о. 
·зто совершенно Ве.J!остуаныа оrонь д_,. uон.и·манi• че.1овt.~;а, 
вааn. ааыn в ваше uониманiе C.'lllon.oм'Ь ничтожны; но энаlте, 
уже--то, •ro .вы можете быn ~·вt.ревн n воэvожностlt oo.:t· 
Ban.t.ll Tall.'1a ВЫСОJОО, :1.111 ВаС'Ь .:tO:JЖIЩ COCT&8.111Tt. 8е11И~>Ое 

DpeiUI)'I11eCiвo". 
V е~. Эwма Л ... )'мер.1а еъ хt.вуmкuъ ,n (.:Ypaш

JAUO а веаыразимыхъ стра.аанiахъ, uричмвенныrь еА ожоrами. 
Пос.аi .вызова, на соотвt.тствующ:iе вопросы. она сообщи.u 
11118'ес.d.цf10шее: 

110rонЬ земли набавиЛ~ 11ена .on Orнt a.:ua; . так'Ь думала 
а, исоснdдуа катотшиам1о; и есди. и не cмt.na ope.aвu.t.тJ • 
.LU себя palc~o СS....евства, мои треuешушu .11.уша вахо· 
JIU8 ce6i yтlo)neвie. .IIJIWI О 11BCТВJIHJU.'t.,-ll IIOJIВ.UCЬ, стра-' 
JlaJIUL в о ilaкa а • 

• но 1СТ0 .а.а.валЪ •d силы переносить мщr стра.цаиiа't 
Кто ае -арема рвввып. беасоиаЫХ"Ь вочеА и во врем а не
стершuю бол'iанениой пихорадки ваклоналса къ моей кровати 

· мy'leВil? Кто орохлоЖла.аъ мок aыcosшit rу6ы? Это был-ь оиъ, 
мо8 Авrелъ-ХрааатеЛь. StJu.ut, окруаrеивыа ореолоМЪ, крыпьа 
ero орuрцва..пи мена в иа.шеuтыааАвмn ~оаа нa.ant.tы в JUОбви. 

"nоJшм•, оuалвашее аое CJJi.бoe тt.ло, абаввло мени ОТ'Ь 
вct.n -.оихъ земвЫS"Ь в opиOJmJUaъ npuuaaaocreA; всл\д
ствiе чеrо мое dль уQрало n то SJ*d, xora я уже жила 
друrой нacrOJIW.elt жuяыо. Я не терuа соаiаав&; •е бw.no во 
мнt оерер.ыва бытis ори uepexo.d моемъ 11о 8fO'I1o ОJWКеввwй 
мiръ, а nереход.н.1а аъ неrо аесевu в cooкoasu в ·была DpJJ· 
uта dм-ь лучезарныn .анемъ, IСОТОрый оuутыааеn u.kь 
~n, которые страда.пн ва зeut,- не оокц,u надежкы на 
Sora. Послt.анiя слова .11011 была: .Мата. моя, дороrа1 ма11о, 
ахъ, каn .11 желала бы, ч~ она. с.аtлалась соирнпоА". 

,.Я отпала ОТЪ aeiiJIB, UfC'Ь ·C'DiJIЫI UJIOД'Ь ОТDWеТ'Ь ОТ'Ь 
caoet·o стебли. Я начинала J'U оо.цаваn.са •манчивому алi· 
--:- ---••""'••"" - _ _. .. ,.. ... "..,.;", ~tpJ.. 1'\tlcttчii\U.V trncr IU"'i.'Y"'o. UPr*:ЧAm'• 
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НЫХ1>1 t;йТOJ)WI'Io !o10111:e'fl> )'&Jie'lb блесtаш.iй jcR'iS'Io 11> cnтt. 
ори .. ,.,. мuлодОС1'н 11 их1о красоn, • бцrослоuаю. oroau., ..,_ .. 
ВВIU1iA tleHI 0Т111 3ТОА OU&CIIOCTII, 1 бмtослоал110 МОВ м)"'еВЬЬ, 
каn IICUЫTARit, IIOC.'1}'»>Ивmia мо1t111о исхуuлевiем1о . 

• Подuбно .1евоR Qа~"ТнА\, ~ущеt<:а ·осенью 110 dтру, 
11ар111 tt 1t:tttpt.; yaлeuelll&ll б.11et"ri11Ut11И nотоками, и несу на ceoet 
ro:toвt. 1te бpнJI.'Iiaнтae)·tt:i звt.uочку ювелирной работы, ltO 
;iN\зду .1131о ао.1ота Самоf\) Боrа". 

f ., ~~пи,. Ноuр. 8ы бо.1ы1r ·I'OJIA до смерти t'IIOC!II 
стращно cтpua..'la on аашеа lkИUt.чимоа бо:tt.анн, - tcaw.'"1o 
•1y~ayere вы себа теаерь? 

Отв. .,Мое U0.10жtиie 8'Ь настоаоtее вреwа невыраанмо 
cчact.'IUIO, никакнХ'Iо орежнвхь болей 1 · у•е, JЮВечно, ае 
чувсtвую: 11 совершекtао aepepoж.:tett'Ь н обноалев1о. Перане 
IIIOiteetTЫ fiO(.)t; CJteptИ 1 ИИКU''Iо · ве IIOf'lo DORIТЪ CIIOtfO аере
"о.ча за rроОь, мы. духи, всеrм ори зто111о ьa:roJUJ»c:a n 18· 
KOIII'Ь СОСТОIНiи, 'ПО ICKO lte UOBIIIIUII'Io CIOefO UOJIOWeJiia, JriO 
U{)OAOo1Ж&etct uorJta вь теченiе нt.ско.'lr.авх·ь J:tнel. Но aepen 
смертiю а молн.'l'lо о о r а к О 111о рuрt.mнль vn uo еовмо•· 
ttocnt catop\1 сооб11U1ТЬС11 СЪ NH, КОТОрЫХ'Ь S Oc:'ТU8Jl'Ь 11& 
асм.1\. 

ОсЮр. Чере31о скОЛЪ1rо ttpt'IIJeilll .. ,. 8IUJЪ вoupaт11:tattt оrчет-
лквm"Ть aamиn ооив~~~&нil? ' , 

Отв .. 'lepen аосе.Ь · часова. Sorъ, • JIIUI'Ь U081'0pat0. 
••ptt<~tt&.11> atetta AQCТOANWat'lo Саоеа малости • а вuoru н 
сум\ао n •· о отблаrоаариtь аа атб. 

Воор. KW'oe аuечатлt.аiе npoвaiOJUiт-.. на еае1о ваше тUо? 
Ota. Мое М.Мое и нe.aywROt тЬо ao.urвo II038pii.'I'811!Cii 

къ состuанlю nыли; • we octaiOCt. up аобрыхъ ВOCIIOМJDIUia'l. 
Обо adx1o, которые JltoбмJIII меаа црu wвавн. Этоть обеаобра· 
)ltt!'HttWA ICJt'OirЬ MIC& 4wJI'Ь .IIJ18шeti'Ь MOero JI)'U. М QPYJlieм'Ь 
8tNOfOJiii1UiiX1i IICIDI'I'aHil; CII&CatJo те4Ъ, 1108 т\Jю, 3а ТО, 'IТО 
1\t O_ЧIIC1'H.'IO IIUJO .!tJUIJ 8 да.будуn. тыа•у pu1t б.'QU"OCJIOie8tiЫ 
Тi страаанiа, которwа а 11ереаесь n teбi, нОо tланстеевно 
чреа1о нвn 1 ааслу•uъ щ dмъ ,...,. uu.'iao. ' · 

Воар. CoxpaвiWI АВ ... сnасоаваста. lllottJUITЬ 8 DOIIaaТ.. 
ао nо~Шеа маиутw вашеt · .... ,, · 

Ott. Да,- МОЙ ДJ Х'Ь СОХр&НИЛ1а ,ct. СВОИ CIIOCOбROC'nli 1 
уае uwo не ~илt.л-ь. хах1а человt.а."'Ь. во все чувmо-.n, 
каn дfX'Ioi вс1 :жизm. мои nроаеслась uередо мноао а м011 uо
слt.днаl молитва была о возvожности сообщитьса съ аамв. 

Boup. ЧувСтвовали ли вы caмwt uoveвri cteepт~J't 1& ~ 
чувствовали ew именно? · 
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Ота. Жизвь разбuлась., паства моего д)'Ха аремеиио npe· 
кратuась ro;lte; а чуас:твовалъ какую то пустоту, что то мв-t 
соаерmевво везвако»ое, s быдъ уцечевъ 1еакой то меnоиатной 
мd CJL'loй въ мipt, r.z.tt все одно ве..1вчiе к одно блаженство. 
Я noтepJUrЪ всвJ'ую чувствительность, не ont)'W'Ь бо.1tе ни· 
чеrо, однако я бъurь nревсriолнеяъ nоли-tашаrо счастья. 

Вопр. Вы с~аэа.1и, чrо жизнь разбмась; соnровождается 
ли этоТ"Ь IIOJoteнТ"Ь ааttими-нuбудь непрiатмостаыв и болt.зиеи· 
вымв ощуm.енisнаи? . 

01-а. Коиечsо,-жизнь-зто ut.1ый рядъ страданiй, смертt. 
закаачвааетъ вn; духъ qувствуеТ"Ь · какое то разрыванiе и 
дiм.ет'Ь нече.nовt.ческiа )'снлiа, чтобы · ctcoptй абавить<!я on 
своей обо.1ОЧАВi все существо поrлощено иn до времени 
uOJIR'iAшaro забытья. 

Лримt.чанiе. Это есть час:тю.ай с.ч·чай; можно указать на 
мвo:rUiдpyrisl смерти людей, uри которЫхъ духи теряюn вuол11t. 
свое сознанiе и весь nереход"~> за rроб'Ь соверmа.1ся д.u иихъ 
без'ь мал'itшаrо бол'iзненнаrо ощущенiя. Они еще nри жизни 
.::ЮХО4ИJIВ до бо .. 1ьшой степени дематс:рiалJtэаuiи, такъ что 
р&3'ЬеJ1ИНенiе дуШИ С'Ь 1'\дОМ'Ь DpOИCXOДHJIO беЗЪ ВС8КИХ'Ь ООЛСЙ. 

Boup. Не знаете ли,...:..для всtхъ ли д}'ХОВ'Ь смерть одп· 
вi&ково болiзвевна, ваuри»tръ, не бо.1ьше .'fll страданiй у »а· 
терiалвстовъ, к01'орые д}·~аюn, что со смертью все кончаете•·~ 

Отв .. Коиечно,.:...уаtренность н соокойствi,е, съ которымъ 
умврающiе встр~чаетъ смерть, не ооаволsаюn ему страдать,
ОВ'Ь зиаеТ"Ь, что ero ожидаетъ. Нравственны• страданiя выше 
всего; удалите вrь н вы значительно обJtеrчите себt бремя 
аерrи. Невtр1·юоd8 уnодоблsетси nрестуnиику, а;оmрый ви-

.. дВТЬ уже liад'Ь сВоей rоповой аанесеиныR тоuоръ в ~ зтимъ 
uoлu.tшu и ctpaJUнa.t неизаiстность всеrо будуоw·о. 

Вопр. Дi>йстввтельно ли естъ матерiалвсты настолько эа· 
, коревi.Dые, чтобы 8'Ь · моменТ"Ь смерти оставаться )'бtжде,. 

Bbl'lla, что аа смертью слt.дуеть полиt.Ашее уиичтоженiе~ 
Отв. l<овечво, -до аuаой поспt;двей мввуты миоriе at;.. 

рnъ .8'Ь полвt.tшее уни'lТОаtевiе, во въ самый момеиn раз
стааааi• въ нааъ JJOCeл.tletcs соЩиiе в тorn. овъ вачll
наеn СТJ)аШНО Jq1J11ТЬC11 1 tllpaшliaa.l Себl О будущей Своей 
судьбi.i овъ иачи&аеть аuать IIOhpaтa n жваии, IIJfЬ оала
.аtваетъ )·жасъ, on uатаетса .за по ан . QOD8Jio, во ви'lеfО 
уже СSодьше дл• нeru веаоэможво. 

Воnр. Вы C1C&UJ1u, ч.rо въ vомевn смерти . вы uереста.nи 
~ть, uкъ чедоiJЫсъ, цо все -.увста0$1АJ18, JС'8Х'Ь дyn1-1Wt'Ь 
110u:rь это? 
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Ота. Я соеершсиво точно выразuлсв: смерть ТЬа 11088рА
ш.аеть дутt еа обычное ясновutвiе; rлааа пepecтaiiW'Io вJIJd1L, ' 
но В'Ь то же epeмsr духъ, зрi;нiе JCoтoparo мноrо .IIJ"'IDe, •• 
наеть IИDТЬ ,веа&UО»ЫИ страны; правда открыааетсs ему 8&
)le,здe.IIBOt в оН'Ь иачвиаеть познавать .иJlИ невыраавмое б.lfа
женство, ·или rope безъ ков па, сообраэво состоsаiю саоеа со
вtсти, . сохрав•юшей всегда па» ять всего пpomeJПDaro. 

Вопр. Будьте :1обры описать иамъ, если это aoЗJIOЖJio, 
вd ·обстоятельства, которыя ооразили васъ В'Ь nервое вре101 

вawen эаrробной жизни? . 
Отв. I<orдa .я орише.'l'Ъ В'Ь себя,-.я быJl'Ь оораже~П>, ибо 

хорошо не поии»алъ своего состоянiи. Ясность мо1n IШей 
возаратилась ко мнt. нkко.'lько позже. Я ввдtлъ себs окру
жеяныиъ миожествоuъ зиакомыхъ и uрi.ятелей. ~воrо духоsь 
храtiвтелеd собралось nрвс)':Тствовать ори моем-ь Воаврашеаiв 
к·ь заrробноn жизни; ови всt. улыбались мнt и лиuв. П'Ь бi.vlв 
о-..;на.'lены нес.-ончаемымъ б.лаженствоn; я моrь туть же, безъ 
пеякнхъ }'Cit.'lilt; пронестись по аростравств)•. Что ПрЦСТ8811-
.,осъ въ это время коимъ глаэамъ, не имi.еТ'Ь, ковечво, ва
зваиiа на ваmем.ъ RЗыкt.. Я буду часто вавt.шать 88.С'Ь, чтобы 
какъ можно подробно выск.азыватъ ~~~~'Ь aci. свои б.Jsажевсrва. 
не выхода, вuро•tемъ, JIЗ'Ь тtхъ граниnъ, которЬUI nо.nожевы ,АВ 
этого Сахu~ъ Б о r о м ъ. Знаnте толысо, что блажевсrео аъ тоvь 
видt, ка8.."'Ь вы его на 3e)IJ1i. себt. · оредстаВЛJiете, CJDUDKCN61o 
беЗli.Вi.тио no отношенiю ..:ъ nt.йстаительносm. Жuв.те .блаrо- . 
разуuио, блаrочестиво, въ духt. милосердiя и любви и aтtii&'Ь 
себt nрвL·отовuте такое состоянiе, ..акое описать вв OAIQI'It 
ISЗ'Ь DaUJHX'Ъ ЗеМВЫХ'Ь DОЭТОВ'Ь не В'Ь CBJJaX'Ь. 

Воо.р. ВЪ какомъ видt nредстали npen вами ваши 888· 
комые, имi.ли ови 1щдъ люnей? 

Отв. Да, милые друза,я мои, духи мn . nри .._ eate 
rоворили, что въ заrробномъ Своем'Ь состоавiв ou ваdlоть соаер
шенно виn людей н это истнаиах правда. Но... teaaJ& раз. 
нииа между неуК.:tюжими, rрубымв формами зeiiВ.oro че.nовtа, 
)'11Отреблsюш.аго таtdя усвлi.я, ~тобы nepe.u111'81tЬC11 съ Jd.coca. 
на мkто, с:ь ai.чt~w.vь upec.,1i.AOвa&ien ра88ТО рода бол'lе' 
или меиtе аамысловатыrь ~rспытавiа . 11 11е1Кд.у. 'fYJ(e<:sьut.К 
афнркыми оСiертакi.ями тt.па дJXOino. В'ъ 'rOifЬ Jlipii JCe uре
~.:расио, В'Ь оолв<>,мъ смыСJВ · зтоrо слова. .JtO 11UCOI ~е••• 
что ,. рiшвтельво отхазыааtоСЬ оnсатъ вамъ; кове~во, 'fPOAC'I8'.\> 
1;1 беаобрааiа не сушествуеn аа rpoбon, рt.зкость J>!le~ 
cocтaa.uen 10JJыto свойстао aevaыn nm., э.u:iсь оВJ. IIUJIIRbl 
.в rра.Шозвы. Б о r,. ocuruъ d эти арекрасвыs. CYI'ecraa. 
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Ота. Жизвь разбuлась, 'Уас:та& моеrо д)'Ха аремеаuо ope
ltpii.T8JUICЬ ro;ite; а чузствовалъ окую то nycroтy, что то мв'\ 
совершенно незвако)!ое, s ~ы.1ъ уа.цечевъ IW«)Й то иеnоиатноl 
мst. CJL'loй въ мipt, r.nt все одно ве.1вчiе и одно блаженство. 
Я потерЯJI'Ь всвкую чувствительность, не oш}·u.ia.nъ бо.1tе ни· 
чеrо, o.:~.uatco я бЪ\Jl'Ь nреисоолнеиъ no;нtt.йшaro счастья. 

Воnр. Вы с.-аза..1и, чrо жизнь разбмась; соnровождается 
ли зтоть моJttенТ"Ь хахими-нuбудь непрiатностаuи и болt.зиеи· 
HЬDIB OПlfUI.CHiaMИ? . 

()1-а. Коиечво,-жизнь-это nt.1ый рядъ стра.данiй, смертt. 
закаачвааеть вn; духъ чувствуеТ"Ь · какое то разрыванiе и 
.11\.!Jaen. иечеловt.ческiа усилiа, ч.тобы· скорtй взбавитьси отъ 
своей oбo..10'Ui:Bi все существо поrлоmено иn до времени 
пo.mrt.Aшaro забытьи. 

Примt.чанiе. Это есть частн1.ай с,ч·чаА; можно указать на 
JIBOrUa .!ipyriJI смерТИ JII0.11CЙ 1 UрИ КОТОрЬIХ'Ь дуХИ терЯЮТЪ BUOJШt 
свое созвавiе и весь оерех0дъ за. rробъ соверmа.1си д.u ииn 
бе8'ь )l&л'iaшaro бо.лt.зненнаrо оruушенiя. Они еще nри жизни 
;юходидв д.о бо .. 1ьшой сте11ени демаn:рiа;шзаniи, такъ что 
разъеJlИИенiе души С'Ь n.IIOI&1t DpOUCXOДИJIO беЗ'Ь ВСJIКИХ'Ь бо.лей. 

Boup. Не знаете лв,...:..ДJtя всt.хъ .-111 духовъ смерть одп· 
Riutoao болiзвевиа, иаuрн»'\ръ, не бо.1ьше JIH страданiй у ма
терiалвстов-ь, которые д}·~аютъ, что со смертью все кончаетсs·~ 

Ота .. Коаечно,..;_увtренность и соокойств~, съ которымъ 
умвраюшiа встр'iчаеть смерть, не поаволаютъ ему страдать,
овъ знаеть, что ero ожидаетъ. Нравственны• страданiя выше 
всеrо; удалите ихъ и вы значительно обJtеrчнте себt бремя 
аерти. Неаtр~·ющiа уnодоблветси престуnиику, tооmрый ви-

. 1U1Т'Ь уже uадъ cioe8 rоловой занесеuкый тоnоръ u. <Щ зтнмъ 
uoлdlmu и страшна• . неиза'iстиость acero бyдyUI.al·o. 

Вопр. Дt.йстввтельво ли есть матерiа.писты настолько за· 
. корев'iлые, чтобы въ ·моменть смерти оставаться )'бt.жде\' 
ваи, что ва смертью сл'iдуеть полиt.йшее унн'lтоженiе~ 

Отв. Ковечво, -до е&~~ой послt.двеА минуты мвоriе a't
pnъ n полв'itшее унвпоавiе, во а'Ь самый моментъ раз· 
стааавi.t въ IICII'Ь цосе.цетсs соЩнiе в тоr.аа онъ иачн
наетъ стJ)аwно XJU1'ЬC:8 1 tupamlialц себs о будущей своей 
судьб'ti овъ иачи&аеть аuать аоаарата n жизни, вn овла
;аtваетъ )'Ж&С'Ь1 ОВ'Ь uатаетса .за •то JIH . QOD8JI01 ВО BИ'Iei'O 
уже больше дла иeru неаоаможво. 

· Воор. Вы с::каза.J~и, что въ момевтъ смерти . вы uepecтau 
81дi.n., uкъ челоiJЫсъ, но все 'lfВCТIO.UU, 1IU'Ь АУХЪ1-ЬКЪ 
аоuть это?· 
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Отв. Я соверше1111о точно выразвлсв: смерть тЬа 1I088JN' 
шаеrь душt. еа обычное ясновиJI:lвiе; rлua перестаеn aJUdm.. ' 
во n то же аремя ду:х:ь, з~нiе хотораrо мвоrо .nraoe, • ...,. 
наеть •идiТЬ ,R~BUOJIЪIA' CТp&Hblj правда опрыааетсs ему &e
»e.:.lдe.IIBO, и оН'Ь начвиаеть познавать или не.ыраЗIПЮе бJfа
женство, ·или rope беn конnа, сообразно состоявi10 своеА со
вtсти, сохран•юшеа всегда па11ять всеrо npomeJПD81'0. 

Воор; Будьте :~,обры описать нам'Ь, если ЭN воамоаао, 
вd обсТ,оятельства, tсоторыя поразили васъ В'Ь первое ареаа 
вашей :эаrробной жизни? . 

Отв. Когда .я орише.1'Ь В'Ь себя,-.я быЛ'Ь ооражеtrЬ, ибо 
хорошо не пони»алъ своего состоянiа. Ясность MOID JШеА 
возвратилась ко мнt нkко.'lько позже. Я ввд'iл'Ь себ• оКрУ
жеяным'Ь множествош. зиакомыn и uрiятелей:. t&вoro духоn 
Храliнтедеt\ собралОСЬ UрИСУТСТВОВ&ТЬ DpR Moe!lfЬ возаращеsiв 
к·ь заrробноrt жизни; они вd улыбались мнt и .nиua П'Ь быЛа 
ожuв.1ены несsончаемым'Ь б:tаженствоn; ·я моrь туть же, безъ 
RCSIIOIX'Ь yctt.'liR; nронестись по nространств~·. Что орц.с:таn
.,ось 11. это время моим'Ь rлаэам'Ь, не им'iеть, коне'IВо, ва
званiSI на вашемъ JIЗЫкt. Я буду часто аааiща:rь ва.сь, чтобы 
.t.:ак'Ь можно nодробно выск.азывать ~~~'Ь всi. свои бла•евст~ 
ме выхо.д.в, вuро•tемъ, JIЗ'Ь тtхъ rраннu'Ь, хоторы11 по.:~оzевы )1.И 

этого Сахю&ъ Б о r о м 'Ь. Знайте тольхо, что блаженство въ TOIIЬ 
ви.д.t, ка-.."Ь вы его на зехлi. себt · представляете, CJIJUDK<*'Ь 
<Seзuвi.-rиo no отиошеиiю t.:ъ nt.Ас:тв.ительвоttи. Жвввте .б.l\arO- . 
разрtно, благочестиво, '"' дух\ милосер.д.iя и тобви 11 81'fllfЬ 
себt оркL·отовцте такое состоянiе, какое опвсата. ив ОАВn 
ISЗ'Ь В&ПIИ:Х:Ь ЗеiiНЫХ'Ь ПОЗТОВ'Ь не В'Ь CBJiax'Ь. 

Воо.р. В'Ь како.vъ вндi. nредстала upen вами 8IUDJI 888· 
ко!lые, имi.ли оии вцдъ люnеt.? 

Отв. Да, милые дру.ц,я мои, духи мd. пР• .._ е~а 
ГОВОРИЛИ, ЧТО ВЪ зarpoбHOJdi> С:вое»'Ъ COCТO.&RiB OJIJI BJdloт:ь сове.р
ШеННО виn лю.д.ей и это истиаиаа правда. Но •• ~ кац раа
ниuа меж.д.у неуК.:tюжими, rрубьtмв формами земвоrо че.nовt.ка. 
)-потреблtюшаrо таtdя усвлiя, 'tтобы пере.ааИМЬС~~ C'1it llicta 
ва мkто, С'Ь вi.ЧtiЬIIП> DPet.l1tAOвa&ie~nt pa88I'O {Ю» бо.dе' 
ИЛИ Meate 3а11ЬJСЛО8аТЫХ'Ь )ICoьmutiA . 11 J&еЖ.д.у Чf:ltе<:ВЫМ.В 
афнриыми с;>ч:ертавiJiми Ша АJХО&'Ь· В'ъ тоаrь llip'i асе upe
:t..'J)acиo, 8'Ь DOJIRQII'Ь смыслt · зтоrо слова. :ао такой ~е••• 
что я рtшителъво отхазыва.юсь оовсать вам'Ь; ионеч:во, ~ 
1;1 беаобрааiа не суш.еетауеn за rpoбon, рtзкость о11ертмiа 
cocтa8Jl11en w.aыr:o свойство aevasxъ тin, ЭА'iсь ou .laiJIUibl 
.в rpanioзqw. Б оr-ь осuтмъ d m uреирасВЪUI. су~ 
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1С0'10рЫ11 nepeиocaтcJI сь мiета на мf;сто съ леrкостью в бы
сrротоА JIJJJI вас:ъ, коаеч:во, веnоствжимоR. ЯзьtК'Ъ иri имtеn 
соаерDI:евво неоереводимЬIJI на !lаШ'Ь иаыкъ интоиаlliм; взrлядъ 
иrь таюке· rлубоt."Ь, какъ блескъ звtздочки. Постараlтесь на· 
JJpJareiiВьtlfЬ воображевiемъ себi>. представить, что может·ь 
СА'Lвать Всесвль~аа Во.u Т в о р u а tt вы не сумtете пред• 
ставить себt и одной только безконечной чac't'U тоrо, что 
въ сущности есть. · 
, Воnр. KIU\"Ь вы видите другь др~·rа? Имtете .1n в111 впwшt 
опре,dлеввыя и .асныя О'lертанiя? Инtете ди вы rOJtQBY, 
рукв, иоrи? . 

Отв. Духи сохраиили форму земного челоnка, но форма 
эта, не асклю'IU' и вdха тtхъ члевоВ'Ь, о .-соторьt:IЕ'Ь вы rоао
рвте, обожесталениа и идеа.'lизоВАиа. Я· ОТJНI'IИО Чувствую 
свои ·руки, ноrи и пальu.ы и мЫ, духи, во асакое вpeaur нмi.еn 
споеобиость явитьса аам-ь въ насТоsаuемъ свое11'Ь вИАi> и можемъ 
ПОЖАТЬ ВU'Ь РП'U· Я СТОЮ здi>сь OKOJJO ВАС'Ь J! СейUС'Ь DO• 

жаJ1'Ь каждому изъ ВАСЪ руку безо тоrо, •rrобы вы aw созиа· 
ва.ва •. НaDI:a эфирность оозволsеn нам• быть aea.~tt1 не аани»u 
nета sъ мrиt• оростравствt, не воэбуждаt какоrо-:mбо 
"'JВСТВ&, · если мы хотим1., чтобы вы не frадЬl88ЛИ иаwе1·о 
орнсутствiя. Въ настоя111ее время вы сидите съ сrфещенными 
рукаu на rрудн,. а а держу ВАСЪ за· p}'KiJ, Мое тi.no не заии
маетъ оространстаа, cвtn проходиn череп. неrо бeanpenaт
cтseвJiiO. Вы вазвали бы мое явле11iе ь:ъ аамъ чудоn, а между 
upo'tiUI"f. дли мена соверiDенно леr~<о и tlpOcro пра coб.1~eнitt 
dкоторыхъ услоаiй сдtпатьса видю•i.tn. Вндо дУХОВЪ ори 
всемъ своеn сходстn съ 'lеповtческиn, не имtетъ никакого 
noдoбiJI,~ace иамi>иено, каn В'Ь .обшеn, так'Ь и а1о кopetl· 
иомъ смыслt, n самомъ основанiu. Духъ орониw.еть вtюл~~, 
ае a&ВIPIU м-Аета; ero. соособвости, его nроаикновенiе и nро
ворливость дове.ttены ·до такой степени, по оаи aiiAJIТ'Ь IJCi; 
ваши MЫCJllf. Они совершенно легко мiнаЮТ'Ь саою форау, 
во, ковечн~, uре.ttаочитают-ь оослtднюю. въ которой ЖIJ.'IU tla 
aeauio, ибо она болыое всего приближаеn ихъ к-ь Боrу. 

Воор. Вw roaopиte, что читаете наши мысли,-не :~аожете 
.JВ иаап. notc~. каn 81'0 дtлаетса·~ 

. Отв. Это не Jlerroj 'IТОб111 ва»'Ь ато oб'ЬJICIOITI•, надо было 
бы открыть ·цt,лыа арсеват., совершенно неанаJ<о,.ыхъ ВАn, 

дUтелеа . или дввrатепеА 1'Ь првродt. и вы стали бы такъ же 
JDЪI, xatnJ мы, дyxtt, ec.u &1 толысо моrли uонать ато, нр 
ето аеаоаuожно,-.ваши чуасnа, иoamt и соособвости слиш· 
хом-ь Orp~U~Hчeuы. Tepo'iнie, друаа мои, будьте добры, щt.'lO· 
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сти"ы и дойд~е до зтоrо; В'Ь настовшее вpe»ll· вы иdете асе, 
что Б о Г'Ь вамъ разр\шаеТь имiть; будеТЪ время, вы бу.мте 
каn мы, духн, и будете авать столько же. Все aawe настоя
щее сцранiе nолжно ааключатьса В'Ь том'Ь, чтобы лучwе умереть, 
:и чt.31'Ь вы лучше 1·мрете, тt.м'Ь вы будете бо.nьшезнать за rробо»'Ь. 
Любознательность. аоабуждаюшая щ)стояино д;умаюшаrо чело
пt.ка, Jtоаоnить его спокоRио1 .110 rроба, nocлi чеrо только она уnо
itдетворrется }'Зttанiе11'Ь проwлой и будущей жиани. Въ иастоащее 
вpe!llll и с..ажу вааn., dJТO окружаюшах ваС'Ь нeвicoiiiUI. ат11QСфера 
1-акоrо же свойства, хакъ мы, духи, несетъ хаждую вашу мысль; 

каwе каЖдое дыxattie есть, кatti. бЫ сказать~ странnса ваъ 
· той книrи, въ которую заnисываются всt ваши мысли; П'Ь 
ч.итают-ь " об'ы1сна10'Гh д)•хи, которые постоянно окружа.JОТ'Ь 
itaC'Ьi это Божественнъiй те.1еrрафь, on котораrо Ult'let'O ве 
можеть бы1'~ скрыто... · 

Вс-t. ооис:анiа outyщelfiA, соuр0t1ождаюw.иn смерть тодеА 
ntрующихъ, не удруче11ньt:п.. особыми rрtхами, оставлиаотъ 
111> II&C'Ь СПОКОйное, отрадное И радостное вnечатлt.вiе. Всt 
ати люди рады умирать, ·ибо смерть для нихъ есть· желанвое 
иэбu.вл.еt1iе оть земпых'Ь CТp&JUlttin и давно .ожидаемое · их·ь 
пересе:tенiе въ uipъ лучwiй, въ мiр'Ь спокойствiв и блаженства. 
Но ue таn .тteroltЬ nepexonъ &о1 rро&ь людей неа'iруаощиrь. 

Мы, люди, живущiе еще а~а зеuлiа, ю•~<оrда ве можеn out.· 
tlltТЬ свонх'Ь coбpatin по дtlстввтельным'Ь достоикстааvь нхъ 
.!l)'W'Ь. Мы ecerna cyдltii'Ь по одному внt.wнему виду ИХ'Ь оостуо
ковъ и не экая внутренних'Ь, МО1'11ВОцъ и uрнчиn, заставл.аю

ttJ.ИХ'Ь ихъ постуnать таn иЛи dначе, склонны n крупиымъ 
оutиб.ка:.lъ ори оц'\нкt нх'Ь. Наnрнаt.ръ, сравнивu nвyn люnеа 
АIЫ видимъ О.!UЮГО чреаеwчаАно на в~tд'Ь добродt.тельнаrо1 . но 
tJeвtpyющaro аъ Б о r а челоаШi дpyroro же несравненно 
менtе дoбflo.JJ.\тe.'IЬHarti1 во в\РУЮiW'ГО. Мы rовориn, чtо 
тодку ,. что оиъ uoниaraen свою пороuость. что оиъ молитс.а 
Б о r у 1 что он1. каетсs в1. свонrь ~XU1>1 соедииаета С'Ь Б о
г о 11 'Ь череn посредство таинстn. аt.дь 0111> опать rptmв:rь, 
ош&ть дtлаеть зло и дадеко ве имtеть тt.х1а добро.цt.телей, 1UUt"Ь 
nервыа невt.руюш.iй человt.n. Это аiарио, .-о второй очащаеть 
себr отъ uнутреннеR порочиости души, отъ потаещtаrо зла, тая
w.атоси n вuутреииемъ ero существt, ОR'Ь nрiучаетъ себя nри 
жизни еще,· воааыщать свою цyuty до предекуmевiа заrробв~ 
мiра и со .смирениым'Ь сер,щем'Ь ожидаеть суда Божьаrо, .с'Ь JIO. 
корностью rотовыn исп'олuн1'Ь все, что пе oo.-eлtJt'Ь&iteмy Боr1>. 
Онъ yat.peuъ, что Боr1> Всеблаг'ь и ·спасеть ero_ в ета уn
реииость, это смиренiе, этt. . поt<ориость, одwtн~\'Ь слоаоvь. &10 
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•tttcтOe сердц.е, nреданное всей д)•шоА Бorr, t~аходить за rpo-
6oln. свое саасенiе. По с.лабосrи орrаиизаuiи свое-й и по без· 
xaP(dtтepнocnr, оиъ д'\АствительJtо споты .. "Аетсw, nалаеть и 
ааа.u.еть В'Ь оmиб"и, но mь ато не биь борьбы, не беЗ'Ь 
Сl'орбн о себt.; и только о.аuому Боr.у навtстuа сила борьбы, 
сила же.,анit и 1.:тремлевiк не .ii.'\Jiaть a;ta, с~tла привычки, 
застааяtвmаа человtка rрtuшть 1t степень слабост·u ero opt·•L· 
ввзаu.iи; во всемъ зтом·ь людil не судыt. 

·Д)'хоаиое 11 нравственное настроенiе· человtl\а •~с вtpyю
DJAro в ве у·мт.юшаrо ),&ОJШТЬС\1 соверщ:еtшо не nохоже tta 11а• 
строенiе человt.-а живwаrо на земл'\ съ Боrомъ. Овъ всю жttзщ. 
HШIIJICR Ra СВОИ CH.'IW 1 аtрИЛЪ, ТОЛЬ!> О ВЪ lltoTpa311110C ана ченiе 
СВОИХЪ ВЫСОКИХЪ добрuдf.ТС.1СЙ UЛН C80Cf0 уха 8 ВЪ IIIIX'ЬOДIIIIX'L 
онъ видtлъ свое соасенiе. raзat. зто 11~ . есть высшаа cтenetth 
а·ор.il.остн. высwаи степе11ь )·uорства; развt з1·о 11е есть чувство 
nротиаленiк Б о r у. 11..111 tle ·жt.:ланiе 1101\ОРИТLСИ Е м r. Этl\ ВЪ 
высmеR стеnени здыа качества, не ltCI'O(Iettёюtыя иЭ:ь д}·wи, дТО 
не nривычка ноааыmаться .:10 1; о r а, эастав.1аетъ их-.. ужасаться 
смерrи, ибо весь загробный мiръ ес1·ь ддя uнхъ нtчто Ч)'Ждое, 
ttf>чro совершенно не соотаtтствующее uхъ opttpoдt, 11бо они 
при ж~tанв иис.-олько не tфurотовнли себя къ заrрuбнОМ)' суше· . 
ствоаанiю. Они въ ЖIIЗuн еше: с.1ыщu.nи 11 о заrробномъ мip·t., 
и о благости БожiеА, н о ЖI\Зни· attrenollt. на небt, о жизаш 
свnыхъ и тоrда еще оащ отвергли зто )'•teнie и не желалИ обрt\· 
тить на неrо aиuмaиill, nмъ болtе теnерь а~ l'рuбомъ, OHHI уже 
совсt.м» не въ состоаuiн, 11 осТ. вuуwенiи А11гела Хранителя дt· 
л&ЮТСII .АЛЯ НИХЪ НСВЫИОСИIIОR СIЦUКОЙ ДOI\JЧIIOЙ 1 ОНИ ЖАЖД}'Т"Ь 
лишь одного, чтобы Анrелъ Хранитель от1> ttнхъ >:далилси Jl 
сама нш.уть улизнуть куда.-uибуАЬ оть ttero. Нвда это A•treл·•· 
Хра•итель д-t.йствителLно орнвужденъ отступиться оть своеrо 
uтомuа в тоrда етотъ ooc .. 1tдtiiй скоро наход11n, себt ·сии· 
.аатичвых"Ь суш.ествъ срел;и злыхъ духоаъ. Это сообщество 
аtс:ко.пы•о усоохаиааеn. rрtmника ибо nри атоR обстаиоакt. 
Q8'Ь вабаал•ется on. тi.rь страл.анil, которьая ищrытыааеть 
при невозмоЖвосrи дtлать зло в . сtать дt.ла npoт.O.лeвili 
Боrу. Олвако, Анrелъ Хранитель не отстуnите• оть неt'О 
оховатеJJьно, он.ъ только нспытыааетъ в выжвдаеть время, 

чтобы опtть nрнстrовть. къ .uему и начать свои увtш.еаа.иiя. 
Закорtн'\пые neвfipы 8'Ъ POC.IIf.Jwil IIBBtfbl CaOel ЖН3НВ 'ifB• 

стаують каn. бы ужасъ самаrо сильцrо кошмара, В'Ь JCOТOJIOIIЪ о11и 
аuвть себя на кра1о nроnасти, В'Ь которую собираются леnть. 
и дiпаrоть сверхъестествеulfЫя усилiи, •1тобы избt.гнуть.. Оsи 
ХО18Т'Ь ааu.i\nиться за Что-нибудЬ п не находить ничеrо; хщ-ятъ 
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1\ptl!la.TЬ Н Н tiOffТ'Ьt lfSo С»ерТЬ тfiла JЖС C:КOIWI& at\ · II.Xlt 
opruw. Oil•lda.llt.l1t1t' Ь абf:ототнОе отча.анiе, ycвJUIIJaJOщee нхъ 
•• tat.'1o '*' Jlelll!lpaaRIIO .Учитеm.кое состоанiе. Кошмарь ара 
Ж113uи чe.'IOtl\D uитс. ОАВО мrиоаеаiе. но атотъ кошмарь за rро
<Ю•'Ь Dpo,AOJUQet.CI AiJif!lt fОАЫ К otfь tin болf.е уж•сеn, чtо 
•tctлщd.n ае 1Р81"Ь КORsta 031f lt, аообще1 11:011118 СIIОИМ'Ь МJ<Ie
JiiiS&'ЬI он-. не ао:жеn. с:ебi; ttpeдcr&IJII'tЬ, что JI,UЬWe будетъ, '1'iн1> 
щ:е &TO.Ii:OИЧUTCii Ue BИJUIТ1. KMI'OI'O ОКОЛО себ-. сознаеn. TOJ.IЪIIO 
~еб11, или своеотчаАиtйwее nоложенiе • apan, erooкpyжa.юutil. 

Но аъ сущнос:т~t этоть иесчастtпd ue о.аиn. Авrелъ 
Хракuтел_ь не ао~.:иuетt. ero, ·хота а не щръ ему, on мс;>
.1И1'с11 за неrо, сt.:орбuтъ о венъ, ьроснn у l)ora облеrчеШ 
этоrt ~·жас11о1 rчасти, • yoorpedn11en ас~ dры, чтобы с:корi;А 
upltttecтat ero ,.,. coattafliiO своеrо uoлowaia, а .с:лt.аоаател•ао н 
""' (!А(;"аянiю, е.а .. uстuевному срсщс:тау1 мщушему с~о:олысо-аи· 
Gуш. ·об.1еrчнть атu уа;асное uоложекlе, 

А11rедъ Хра1ште.1ь noka:sынaen. еау и аеклю, н об~Ц'еЛН 
раа, couoc:тas.1aen. и сравашааеть ати жнЗIIJt, утtшаеть ero, 
стараась аиушuть, что со cuepn.ю ИJI'ItfQ on ае оотерii.Л"Ь и 
•1то цt.сь, за rpoCIOм1>, uн1а можеть ж.-rь еше лу'IШе. <dn 
оnъ жuд"Ь иа 3e~e.1t., даетЪ еху нuеау на соасенiе, Jiaacu· 
:..ыкаетъ ему о ми.1ости Б о ж i е в. о бещФиечноl: любев и 
пpo~11tu. Но -что мо•ет:ь с.аПаn. Aиren Хранитет., ~· 
np.ttu~>aчкa ко ас:ему нипе11кому и ae.&IJO»y ~an rJ!,убоко вв'iд· 
Р't.1ась Dl> дyurt. чe.,щrli~o:a, что Ollt. оОсодаотао cлiuo в иес:ао· 
coбctt1> 'uоиать kрасоту небес-ь. Этоn МJutыl rpt.шнan aa1CJI8)o 

•щлъ .,. г лубнlt\ caoero сердuа Т&JrЬ auaoro оорtжовъ, таn 
мн.оrо уаtрсnпос:ти .. ,. ссба, 11а C!Юfl QOCktiiOIJIЫa силы И сtов 
добрыа Аtла, что ии~~еrо крон' с:еба u caoero беавыхОдВаrо 
JIO.'IOЖCJiill РН1> De BfiAU1'Ь. Весь aarpoбlbl8 кiръ 811Д8111> ему 
тола..t.:о череn ntжa•r Yltlrlжeинot r~ • · оскорблепиаrо 
санuлюбiа. Он'Ь не ." состо1нiа отлаtm pu on. а.аа. В... 
paau oti'Ь несцаанао мучаетс.а .-an рыба BЫIQ'1all изu ·80Jlbl; 
1110 U)' он·ь чуастауеn себ1 AY'IIIIe н бoJrk аон11маеть себl. 
Вес Божественвое uроиаiОАИТЬ на aero вuе'lатлt.нiе чеrо то 
оттапкиsаюmаrо, чеrо то неа111Иосико nротквнаrо it сяово 
,.Боrъ" ащставлаеть ero содраFатьса. О11а жаЖJ1tть- .nишь 
одноrо:. это своеrо уни•tтожеиiа и nоложательuо не uовимает-ь, 
чеrо требуеть от1t иеrо ero Авrел-ъ Хранитель. AнreJtЬ Хра
нитель требуеn on веrо pacauaia, uo ои-.. никакъ не можетъ 
. ао•ять, что такое раска118iе1 ctn асе оаравдыuаетса. По ero 
поаатiам-.. можво тол~ оuра ....... тьса, а· noтouy на каждый 
JtOВOJJ:ь А.нrела ХраквtеЛа о ваиоваостu et-o, -онъ nодыски-
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ваеть оправданiе и НИI'Оrда себя виноваsы:~~ъ приакать ие uo· 
zеть. Он"Ь находить, что въ ТО)1'Ь что оиъ rрtши;1ъ пр11 
.11С.888В; виноваты вd, кромt. его ca.\laro, и Боr'ъ, н Люди, но 
оиъ саuъ по своиuъ nои11тiямъ всегда остается вра8'Ь. 

Тu:ъ проходить годы. 3ло, пр11чин11еuое сцмому себf., 
наuваетъ быть ~·же очень тяrостнънаъ 11 упорство души на
чвнаетъ nриниuатъ бодt.е с:nоJ.:оRный харакtеръ, nа3волиющifl' 
болv. В.:t}'МЫВаться В'Ь Н8СТ1.1ЙЧИВЫе совt.ты Аиrела XpafiНTeJIЯ. 
Чe:toвt.n начинаетъ бo.'lf.e шан мекtе·соображать свое положе· 
вiе и вмt.стt съ oдuoli nервой ис~>ро~ расJ.:аянiя, (nоявивmейся 
сперва а~ожетъ быть.· " случайно, какъ ut.кaa прохопяmа11 
мысль) человf.а;ъ по .. ччает·ь облеrченiе и 11-iкоторую отрал)', 
нtкотОр)'Ю ltадеж.д}' на избавленiе и Анrе:tь XpatJИтeJtь уж-е 
торжеста~·е'l'Ъ, радуетси 11 благодарит-ь Бо1·а, 11бо онъ оред
вциn скорый возврать зтоrо человtка къ Б о r у. Самыn 
трудный это первый mа1"Ь, за 1\оторымъ начинаетъ все чаше 

u все силыtt.е повторяться раскаянiе tl человtiСъ очень быстро 
улучшаеть свое заг-робное состоянiе. Если этотъ че.ilовtь:ъ 
11е имf>лъ nри жизн11 особыхъ грtховъ, то оиъ можеть скоро 
за свои добрыя дtла, содtланныя на землt~ uо.1учить ьесыrа 
блаженное состоянiе, не смотри ка столь жесткое начало. 

Но чрезвычаRно тягостное cocтoяtsie .nywъ, J.:Оторыи пр11 
безвf.рiи сеоемъ не имt.ють добрыхъ- дtлъ въ свое оnравданiе; 
в еше болiiе тагостно зто состоянiе, если Человf.къ удрученъ 
престуа.'lенiями. TaJ.:)'IO дущ~· водить Анrелъ Хранитель nt.лыс 
.вt.ка; она испытываетъ нaCТOIIID.itl мучеttiя ада им'llя всегда 
11ере.а.ъ r.пааааш всю картину своихъ З.'юдtвнil\.; она несь:азано 
·несчастна; но Jtичто не въ снлахъ. привести ее 1\"Ь соанаиiю 
своеА аииовиости. Подоженiе Attreлa. Хранитела окоnа aтoil 
души невыразимо тягостно; онъ мучается не мен~ самой дущti 
и аыбааа.етса наъ си.rtъ, ч~обы спасти ее. I<orna же всt. сред· 
ства иcчepttliHЫ, когда Анrелъ Хранитель убtждаетса, что 
вачеrо ве IIОЖеть помочь ей, то Боrъ опредtлwетъ эту душу 
во. тъм:r ,.'Она nоdшаетси въ отдtльныхъ _и tемныхъ мkтart. 
ac::rpi.Aьвwn сфер-ъ аемли, и оста.влиет.св на произволъ es соб-
сtаеВЯЫХ'!!о мыслей и ошущеuiй. . 

AllfU'It Храните.~,~~ и тутъ ни на шаrъ не отхо.nиtъ отъ 
..,_... On веусыпно cлiJUIТ'Ь за ael и если бы оаsавлси у 
вей хота uзriйшil nроблесК1> раскавнi11 илИ добраrо :&Cenaиia, 
то ояъ яачиuаеn оаать своs уnш.нlя, свои совf.ты и очень 
часто удаетсsr спа.ств ету душу. 6 о r"Ь по беапре.UJIЬиой СаоеА 
бпаrости дает'Ь ета•ъ существамъ d льrоты, всt средств~ и 
асю С в о ю милостЬ; а · ее.ли бы эта JtJ.шa 'f0.'1Ысо сама аахо· 
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тМа вернутJ,Сt .. ,. Б,о r у и n добру ом JIOrJia бы &то ~ 
лать nри DeptiOJI'It саоекъ приаwвi. Б о r а. · 

Но душа, npeдonpeдl.'letiHaa Б о r о м ъ ао 1'Ыtf, h еол .... 
ШRitcтat. спучаеВ'Ь ааа.ааеть въ отчаtнlе; оиа е ..,.... еъ 
воэко"Жность 11038рата къ t; о r у) 11 Аиrепъ X.parnrre.tь ве 1110-
жет·ь ~·вt.рить. ее а:ь то»ъ, что · Б о r ъ аsаоаь nрикеn. ее аъ 
С в о е .10110, ~>U1. ··nрщrимаеть отеnъ caoero б.'1у~rо., iO ..,.. 
u•aмaro сына. Гор.'.l.ость и самолюбiе не поаво.э~ J1118i а 
ду.маtь о воавраn 1.:1. 'Б о r у st она. Жt'.llae1"'Ь лишь o.JUIOt ••· 
:!ОСТИ, ЧТО бЫ бWIO efi paaptUteHO cJrtдoВ&TJ. 18. ЗЛОЙ Clft1t08. 
,, ... nn. Ою. }'бtж.денъ, что то.1ько тамъ tю.эrtiwrь mn. .. fAO
oлeтaopettie 11 11arpuy, 11 асt.ми CII!IIUIИ стреми1'Сs ~ · 8D 
темное ltapcтao дещ11щы. Дettнttna. давно уза ~ n 
;tтому нес••астном)· сво11хъ слуrъ съ oбt.шaaiatttJ liiCUQU~C))I(· 

ltblXЪ. блаrъ ЖIIЗНИ; НО кромt тоrо ОИ'Ь И taM'Ь"'JI.JUIO yflAIIJIC:a, 
11осiщаи раrrьше а;ц:ь, чrо о11Ъ бо.1 Le ему по сер.цnу, ПМ'fi pal. 

. Б о r ъ, одuако, не даеn. оо.nоб~tымu Ayusan. cp.uy OtrJ
ttyтьcя въ жизцt. J>panш•ro зла, не . trcnJioбollf11no adl'ь rrttel 
къ возвра1;у. о 11 1. onpeil:t ... ,.en. И»Ъ жизнь ata Deaept.. l'iaк 
эта жиэ11Ь 11е приведеУ-ь ~о:ъ б.u.rнn реаульта_.-., ttCJUI а IJOCJli 
~:JTOfi жизни эта rрt.шная li.Yuta будетъ настав~т. в -.нвlи 
caoen цатu въ темкое царство дeннuWtf, то So:r"ь lctfaaerь 
11 отоуасаетъ 11х:ъ f.)-гь Себа. 3адержиеать )ta.IIЬ!Ue tUJto ув-.. 
ную въ алt дfUIY1 бы;rо- бы рiuwтелыю безnо~. Оа 
моr .. 1а бы пробыть еще вii\A въ tакомъ uoлo1k~, 11 d .&ТII 
вtlia не nримесли бы en никакой DOv'IЬ311. Ol."fBJ1QIIIWЬ * ~ 
а.раnнее зло, t1 н~робовааъ et()., эта. АJШ&. aowtm. CJЦJple 
rюлучить отвращенiе о:rь зла н верuутьса n .аобру. 

Kal(10 только Б о r Ъ. иapi•rm С а о t СМтой· Dpllt"OВO,.,., ·8 
:tyw)· ату, наптаюn ·алые .цеuоиы в JS~Qean НQ&J.IO ..,_, 
съ дикuuъ лнковааiеаn. n свое царспо ма acrnuiw. 

· Д;! и и.nлюстраuiв · тяrостuаrо. состмаЬа cr~un .1fi!A 
за t'Poбon, ориве.nемъ вtсколыо cooCIPQ!ttil, 

1 е~. Р .... быn'Ь nри жиани ~QJI'Jio o!IJМ.Di ...._ 
ИOНlWLIM'Ьt бЩ1'1а SOAOC'I"Ь И CKJil'Ь. 

l'locлt. сиерти саоеа_ n 1857 fOJLy, -Oh ~ ~ 
ЭQ'IИ'rt'JiblfOe COt'rolftie taoiUJЪ JWI,blt..,_ . ~ do
~~ ·.QfJiJJ" Qn сооОшиn · С:а~• _и ·soчf вс>л.,._ 
OOplrtиo еаои девьrа: mt tttn.'Щd отв~ П'Ь у ueиlt и ,_ .. 
;dлиJut МfSКАУ СОСША:. Ou upi)AIIЛa 11011 фе~ 1108 J10VC 11 
ad .atubl'И ~ Ова .~11 ttoe 11.обро. оа _._ 
оао н op..,Uan~n ..n. п~ иn аъ РJКИ' цраuеуДiв, 
або RU OQ 8е ~1 QD rosopan, .'RO. бЬL~'Ь РОС'• 
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·ТОВО1ИКОII'Ь при жианн, а .11еньrаt все-таки в,а1.1и. ОТчеrо же 

11е хот•n онаr воаиратить ленеrъ, вахо.111 что онt нажиты 
XJЛЬIIIK Дbla31tl? . 

"oup. Но, вtш., вы )')lер.1и, за•1t.щ. же tшиЪ денr.rи'! 
Просите Б<> r а, •t:rобы О н ъ, :1озволи:n. вамъ во:1обt1овн1·ь 
жuafiL вашу B'L Оtдности,. что бы искуuиtt. свою адчностt. 
nocлiпen жизни·~ 

Om, Нtтъ, в·ь б"tдtlO~'TII Я ЖIITI. tfll МОГ}', 3111"1 IIУЖПЫ 
дсш.rн, чтобы жить .. Как! IQ шцо ~1111> ещt: др~·rро. :кианt., ec.'ttt 
11 и теnерь ЖHII)'. 

Rопр. Страдаете лц вы·~ 

Отв. ·о, да 1 и страдаю JI.)''ICI!iиaш u.ш, хu·rорыя х)·жh вci.x·t.· 
.:thHLIX1o С."'Т~Нiй, tlбo OllИ lla;XO;'IИ'I'CЯ IП• C:IHI0/1 I"~I}'GHHf, M•Jt:il 

.:l)'tult. Я IICet·дa tlрьзи.ава:о. steclt\)nвeд:щooc:'l·t. 11 вс:е KJ»tllt).1Y· 
щiе CВOCit Ж113Н11 1 коrораи Gы;щ llpii'IIЩйiCJ utдс1·вjц bltiOfll:il• 

.пюдеn. SL Зlt.aiu, ч·ю 11 ~teruдall, IICдoC't'ollslыR ct•жa:ttNill. ''" 
Jl TaK'L страд.'\101 11ТО JtЦO IIOMOЧJ, lollti; Иhli11·и 1\:JЪ :I'IIJI"O ~ :.t>:\· 

cuar·o положсltiя. 
Воuр. Мы Оудс~ъ молитt.ся :ll\ иас·ь. 

Отв. Благодарю l!асъ, мо:штесt., чтwы 11 забы.'11. сtЮи 
aeJIHW.I боrатстаа.; СiеЗ1> ::JТQГО И 11ИКОГ.11L lit: б)'М' 111, COCTOЯHill 
ucжat1'ЬCII. l'lpoшaRтe. Фp..'\tlc~·a Р.:. )•лют u;taroд·lilшiм .• \il, 1 -'· 

Jl &opiftqn~k. R1> Гnврt. Н'OJI}'ЧII.'IOCt. внез:tшю IIИжcc.'l\.:tYkl· 
· utee coo6пte11ie: · 

.Я 81. ~·:Жасноfl UP-Oti11CТil 1 .,. IIOМOГitTe :.щ'l;,,. U Бuже MOII, 
кто вынетъ ме11и ип. зтоrо жер.m? 1\ТО щют11иеn. р)·кr tru
моши бtшtому, no&·лoщetlltO»)' 31оремъ... · Hqotь ·\'е~мз. ur !olttt. 
сrрашtю ... вездt реВ"Iо .вол••-ь 11 rtи oдiiOt"O,дp~·~ec:.-aro npuвtra. 
.IU\1 моеrо sтlяuercia, въ ати nотр11сающi11 Mll/f)'tы, 11бо rл)·бо
кую ату . ЧО'IЬ МО)tШО сраВНИТЬ TOJIЬKO С:Ъ <."aWIO )'Жасаюшею 
с~ртью. tre аъ бу.11.ущем1., а уже въ ароwедше11-ь, и .11 иа~ 
в\кн piWiyчeuъ со вс\ми, котор.ыхъ Jltoби,'lъ. Я а11жу свое 
тino, и то, что ,. чувствую · теаерь, есть ТО..1ыФ ужаснос вое· 
покинанiе послt.11.111rо томительнаrо разставаиir.... Сжальтесь 
на:1о мио« и коАuтесь аа меи• ••. OAIULKO ато толы.о иal\a::t~aиie; 
1 аре.~tчувстаую! ... MoлJI'J'tcь, yмo~'IIIIO ваС'Ь ... О море! ·О хо
лоn!... Меи.а поrлотиn. сеАчас1>J... Спаси-rе! .•. 'Бtauas ~о• 
.-т."; осла f5w она могла себt 'пре.~ставнть своеrо сына иъ 
тuOit'Ь IIOJJoaнiн, она. бы больще молилась за неrо; ко она 
..,...en., по 1101 с:мерn. HC:I()'ПИJta все мое n~шe.uuee; .ою1 

~ мена ·каn му'lенна а ае ка~.с"'Ь прес:туа~t.нха. Bw, 
хотОрwе uaeтt теперь о мон:n c:тp&Jat.нitx'Ь, бу.цет.е Jtn 8Ь1 
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беn. всвкаrо сожалtиiв ко миt? Нf.ть, вы бу.1,1ете молитьс:SJ. 
Франсуа Бертинъ•. · , 

Это вм1 не бЫDО извtстно медiуму; оиъ .nоrадался, что 
зто несчаствый дуrь npeтepпtвmaro крушенiе че.1овt.ка, ко· . 
торыА случайно сдtлалъ зто сообщеиiе, какъ уже это с.ч·ча
лось .uвoro pa,n. аЪ ero npakТиxt. Во~Хл'Ьр.ствiв онъ узuалъ, 
что Франсуа Бертиn был-ь одиой изъ жертвъ бодьwоrо мор
ского весчастi11, случввmаrося 2 деi.:абря 1863 r. Соо6щенiе 
же было с.11'iлано воеьмоrо, т. е. 6 диеR послt катастрофы. 

Франсуа Вертипъ nоrиб'ъ, nринимая cuыs ус:илеи11Ь111 мt.ры 
кЪ спасенiю своего экипажа и rn. тотi самый момеить, коrа 
ОR'Ь .n.ума)l'Ь, ~то соасевiе обеаоечено, - все C)'.!lHO nошло 
ко .nну. 

Череn 2 .11tcsщa, 2-ro Феаралsr, 1864-ro rода, uOc..1f. 
.uвоrвхъ молитn, ороsJавесеаныхъ за спасенiе .11уши ero, Сi11'Ь 
оппь внезапно сдuалъ то»у же медiуку с.1t.n.ующее сообщенiе: 
"Участiе 1 s:оторое -вы оказазrн мо&'Ь с:тра.n.аи'-аn.;· мена bottвi. 
обJtеfЧМЛО. Я ПОНИМаЮ WQJtJ, 11 DpeдBHXf DpoUieaie DOCJI'i 
нtкотораrо накаэавiя .n.ля искуr.rяенiя мовх'Ь rpixon. Я все 
etue страаю, во Боr-ь. nозаоляеть мвi по Вре»енам'Ь аи.d.ть 
и nредвкушатЬ хонец.'Ь страаиiвwь up11 aiКO'ropon С)(Вrчевiи 
иs'Ь, · чему в вceuuo обязаn .ва.n. .. о, вuеж.да! атоть .1yn 
Божiй-будь ты блаrОСJiовеsва; я.счаеттiв'Ь, кor.IUl я чувствую, 
что оНа зарож.паетсit rn. vоей .11ушt ... Но увы, uроuасть оuтъ 
открывается, ужасъ 11 му.евiя аастав.;tяють .забыаа1'Ь зто с.паАКое 
чувство ... IJO.IIa, myn волwь, которыя поrдОТII.i1И мое б'tдное 
тtло,-ати слова CJJBJDкoм-ь слабо очерчиааЮТ'Ь J:артину тоrо 
yжacataro ооложенiя, n J(ОТОроМ'Ь ааходится моА духъ ... Я с:ао
коеа'Ь, коrда нахожусь около Sась, Ваше участiе утомлаеть 
11011 бопв u усnокавааеть мой дуn. Молитесь за меня, Ва1D11 
молитвы меu вес:кааааао обпеrчатот-ь. Я ue :xotty скоВа 103· 
аратs1'Ься n тiм-ь рсасвыllъ свамъ, которыя cnararoтc:я около 
1аевs n впOJUJ'i реаль~JЫ.ХЪ в ощутител.Ьвых'Ь формаn". 

Череn nсаtолько . диеt етоть самый .n.ух'Ь, uo 'tepd'Ь 
дpyror9 vедiума былъ выаваJI'Ь rn. Париж:скомъ coбpaJiiв сое

.· рвтоВ'Ь 11 ва uреможеnЫе •опросы DЛ'Ь на•есJtt.дующее 
сообщенiе. 

Воnр. Что noбyJ1IIJIO. aact. вмезааио явить<:• n вераоку 
IIWJIIJ' 11'Ь Гupf;? KorJUL вы В'Ь аервыА ра3'Ь яавпнсь, вы kalt'Ь 
будто еще не зваЛи _...живете nи вы еше или уже JlfeP.IIk в 
аы ошушал11 тorJUL еше RеСЬ у11tасъ пepexoJUL за rроб'Ь; Of.IUie'le 
ли вы себ'i в'Ь иастоя1цее вре•• лучШе отчеть о C80ein. сО
с:тоявiи? Вы соОбUIВли, что ааша смерть есть aayuJ~eвie, 
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JIO»teтe лм вы объвсниtь причину? Все зто бy.tten. слуать 
:UI васъ-uо)''lе!Jiеиъ, а, )WrЬ првнесетъ n'oлt.a)'1 оСSде!'чав BIЦUI 
;tymy. Череn это npttзкaнie аы аыаовете IШ.'Ioct!pдie Божiе, 
хоторое .мы trenpocn:arъ череn .молитву. · 

Отв. }lожеть nо~азатьсsа по.1nжителыю llеnоttятнымъ, ~аа.ъ 
можеть живое С}'ще~тво переиеL'Тit то, что я перенесъ. Б о ж е 
110ft! .-акъ loiYЧI1TeJlЬif0 811.11\тЬ себя \IOCТOIIIIНt) ааежду ВОЛ\181111 
раз-ьsреннаrо о~;еана .н всегда Ч)'ИСТRовать это·rъ с»ерте.,ьныn 
холод-ь. Но . ._,. че11)' постоянно ра::с1:азывt\ТЬ одно и то же?
Ч~·вство nрlrэнательностu t.:ъ · ва1rь эа ваше }'частiе заставлает·•· 
.\lе,я датt. нt.l\oтopoei paэcтos11tie ва през"1оже1шые вonpocro~. 
Я не моtт вамъ сt.-азать череэъ ско:1ыiо вре11енu uo~:.:ti> своей 
смерtв в t:ообща.1ся съ 11едiрrомъ; tJоду»аВте, 1\alioe )'Ж&сиое 
бы.1о .\loe nuложенiе u въ 1\о1·оронъ я uo вре:wенанъ и теперь 
еще нахож~·сь. Я. д)'.\lая, '1Tt1 бЫJJ'Ь np11вeJtet1ъ а.-ъ медi)'М)', 
постортшей незавt•сяшей 01-.. )Jeнi во"1еА 11 eu1.e, •1е1·о }1 Нll· 
"акъ не ЫОI')' себi> об'ыlсt~11ть, .,,.о то •. •no и в:tазt.1ъ ero руl\ой, 
таа."Ь же свободно, какь Dltut)· pyt.:otl меniума в1. настоишее 
время, U0.10ЖИTeJlЬJJO д)'MaJI, ЧТО ЗТО ЯO,II p)'lia. Я Ч)"ВСТВУIО В'Ь 
то ареми, .-а~о.-ь roвoptu съ вааш, liа~>)'ю-то tJеВtо~рази.иую paJIOCTa, 
какое-то совершеlfно особенное об.'lеrченiе. Но, )'ВЫ! оно с1о:оро 
коичнтсsr. Но, Боже мoii, · sr хочу сдt..1ат1. ваа11. еще одно npи-

зntsie в не знаю, зосrанеr·ь ·''" )' мен• CIUIЪ. · 
Послt d.-оторых·ь аJоошренiА дух1 •. добавилъ: 11 Я былъ 

очень внновенъ. И что меня очен~о Оl'Орчаетъ-это, что теперt. 
мев• считаютъ М)'Ченикомъ, ~-or да этого въ самоirь nt.Лt . 
н'iть... В1. оnноА иаъ оредwествуiСJiцих'Ъ жизнеА я посадилъ 
нiс:коль._о ж~ртn в-.. utwoliъ и ве.nt.дъ бросить IIX1• n вод)' ... 
Молвтесь за aaeнsr". 

Контроль ме.аiуиа, духъ св: Луки, uокровительствуюшitl 
сеансу. J1.00&BBJl'Ь CЛiJlYЮIЦe: 11rJpиaнauie; сдitлаяное ЭТИМЪ 
.,JQ'XOu:ь, бу~ аричнвоА болъшаrо oriя41rчeпis, которое окъ 
IIOJif11Ji11'1t. ;tta, oflъ былъ очень вilloaen и m жиэuь, IIЪ J>(l· 

wpot онъ жнлъ вЪ nослtднiй раэъ, была ораведна. Онп 
хmt~:еть назваться б.цаrоорiятиыми плодами того раскаинiя, 
JCOТQ.poe оиъ nринесt. до TOJ'O ареuеии, какъ встrnи:tъ а-ь эт1· 
вторую вем•tую жазвь; оиъ хоnлъ быть человtко.11юбивымъ, 
n такой же степени, въ какой онъ былъ .J(естокъ n ~воей 
предШествующей жизни. Саиоаожертвааанiе и самоотверженiе, 
которое· онъ окаэа:tъ, были докЩJательствами ero исnравленiJ1; 
ему осталось только векуnить u\которш ощв.бки черезъ смерtь. 
Оиъ самъ пожелалъ .ц.пв полнаго своеrо искуnлеuЬ! умереть, 
испытываsr n же страданit, которыв исnытывалrs, yщspas erp 
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~•ертвы. ааut.тьте, что ero безnокоить больше всеrо, ве смотР• 
на )'Жаспыа c:tpaцatriJ, 1·о что ero приниuаiОТЬ аа мученна н1 
ооаt.рьте, 1fТО зто ч)·аство зачтетса ем)· n ааслуrу. Теаерь 
ОН'Ь J.:OJIЧaen aci. CВOII ИCOblfallill И UCT)'Ilaeтъ 8'Ь ЗКН3DЬ oбiJO· 
вленн)·ю, возс1-аноа.'1акщ1~·ю все доброе, находsщtееса n иеn; 

•saшJi 11о.1иrвы · ooJUepжa.i\11 его и дa.'IU er.t)' силу. и, c·rotкocn 
~.1tiuв:\ТЬ .n.ояrимъ н трр.нымъ nутемъ иску.u.1евi11. 

1/1 eq~~~. · Страждушiu духа Ноая11, oбpalllUcь n 
cвttC:U)' :~иноху nрiвтедю, медiум}~, сообшил-ь иижес.т1;дуюшее: 

" Я :!tОЧ}' тебt разсl\азатt., что 1 претерu-t.лъ nocлt caoel · 
t'11ертн. Мой л)·х,., Эtщержаt1выs d..1онъ какими-то вooJid. 
~Ш1'еf)iа.,.1ЬНЫМИ CBЯЗIISIII • .1ОJIЖеИ'Ь бЫ.'I'Ь }'ПОТребИТЬ CTpaшBWII 
yc11,1isr, Чтобы ocвoбo.:tilтьcsr, это. бьtJta nричина »OitX'Ь. первых·ь. 
11 са11ых·1. )'жасныхъ н)·•reniA. Уннраа на дваJtunть четвертоn 
ro:r)", 11 111\CJ.:O.'IЬII:O не :t)'MU'Ь О СМертИ, 11 Щ>ИТО11'1•1 ЖQtlb 
ИOSI б1..1;1а ВЪ 110ЛИО11'Ь J)83Гapt СВОНХ'Ь СИ.'I'Ь фИIH'IeCKIIX"'i. 'Я' 
ста.11. stc._a,·t •. cs.ne ·n;н) и nы,,.·ь 1'дивленъ страшно исnуrаи-ь, 

ope;r.Lianшrь себа tiОtеряннымъ въ атоА тo.'lttt безчислеииаrо 
11ао:жестка тt.lteci. Наконеuъ -то, и uон11.11.:ь свое uояожеиiе; 
СОВ'LСТЬ Зat·oaOpll.'lli 80 ~Шi> ll Я nоражен.ъ И fНВЧ1'01«еИ'Ь BOCDO• 
миslанiишt вс\хъ rpt.xoa1., сдt.лаииыхъ »но(t во вс\х.ъ liOIIЖЬ 
11редыд)'Uiихъ ж11знахъ. · Проsнtзываюшiй весь моl орrан1181rЬ 
св'kтъ, освt.т1sлъ вd самые 11отаенные уt·олки и ск.1адки .моей 
тeli\1('111 дYIUII и и stочувствовал-ь себя rолымъ, асяuствiе чеrо 
ro,,uc·ь ~овiсти проuаооди,t·ь на меня самое у•асаое aue
Чl,T.'I'kнit:-aбcOлютllaro С1'ЫJЩ. Sl думал·ь изМrнуn. ero ...... 
шис1> C\'ldePll.anieмъ oкp}·жaюi.U.I'IX1• меиs ·nред.метоа-ь, xopo'IUO, 
1111ро•1еап., З11а1юиыхъ мн'k; ... учеаарные .и ciaюulia .аухв, nap~~пd• 
въ зфнрt. навоп.или мен11. на MЫCJJH о сушествоваиiв 611ажевстаа, 
О IФТором'J, MHi> И нечеrо, .~онечио бЫ, Н ДJ'IiaТЬj Teldllll, 
оrор>tенаыи, rрустныи тtии: одu\, nоrружеииыи n а.ое ПХое 
от•uiвнiе, .apyria, имtющiя нt.cttoльto иacdmJIJПIЫI APifl1'8p"Ь 
" третьн-имtющiа рааn.ражеин~l! и з.'tой astn- скояьам• 
IIOКpyrъ меии и по землt, оть которой овt вИ:каn UQI(RniCtl 
не »О1·ли. Я ви.nt.лъ землю и .все, что на иеа .Jt\JuuOТ'Ь лщв 
и завидовалъ 11мъ, что они Т&К'Ь блuuо, а ме*АУ Тt.мъ и не 
по.п.озр\ва!ОТЬ, что около нихъ dлаета. Вса 81& карnва 
nоднимала ао. ми\ иоа._а и.llн аиаком~о~а у•е ч.увстаа, коте~Щt 
вd сразу поrлотнли все мее существо. Уuеченный· вевЬомоА 
силой, которой • uротввустоа.u •• моrь в, иtWL аъ Мrе:твt. 
cuaceвis. Qrь всtхъ расuъ eJIOefQ состоавit, s пролеталъ 
nростраастаа, 1)I88ЫJI . сферщ. про•QU'Ь череаъ мa:repiШвwt 
преn.атствl• в соаерщевио отумавеав.ыа соасалс•, ве аамiчаа 
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u qJiiU:OТЬ QIIJIOAW, •• ~111е11наrо ....П1 Q)ml1no неба, 
.....,. aan ~ь коn. бы на ·мuуту ._,.. усмарить мева 
н ~ аабыть, невоQбразимо, rорькое и уsасвое состоааiе 
»oel codctll, ва еще болt.е )'•acкi>Antaro пре&чувствis u.i.noR 
.-tUOC'fв Dрuстоашеа мн'i. -Чe.nonn чувствуеть тоже свои 
Mytleвill, ИО ара его, ОТНОС11Те.1ЬИО С.1абой 1 волi ОНЪ BCer.na H4XG
JI,Itt'Ь .n. себ'i uo.ue.pжGy в·ь надеж.а:t, yмtpaen си.1у om)·Щef}in 
раз&ЫМ'II земными ра8ВJ1еченi1111И и, наконеu:ь, память »амi.нвеn. 
eMJt UОЭТО»у ОНЪ MBI\Ofдa не 1/ОЙМетЪ COCТORUUt СТрадающей 
AYJIUI, во· ~юш.ей непрерыаsно н беа1. надежды на :iучшее, 
беаъ acsкaro paci<uиis . 

• я не аиаю, cкOJIЫto • оромлъ времени въ атомъ состоянiи; 
в-.. хоторо»ъ • aaaидOINL'lъ счастливы.М'Ь иiiбраиныn, которЫХ'\\ 
бJtаженство в ви:а.tлъ изр'\дка, вевавндtлъ алыхъ духовъ, 
.:оторыа м.енв ареслt.довали, драаwн.11u, насааiха.nнсь надо ~ной 
lt ареавра.nъ ~Юдеft1 . .11i.1a КОТОрЫХЪ бЫЛИ дJJJI lien!f ОТКрЫТЫ; 
11 все врема uереходилъ on. сацх;ь c.!JOЖИJ,tiX'Ь оt·орченiй къ 

безотчетному вQНуm.енiю. · , 
· 11Но ты оозва..1ъ мен11 и въ первыВ pan какое.то теп..1ое 

и смиренное чувство посiтвло менt; я c.1ymu..1·ь настаВJtенЬ, 
а.оторыа даюn. .тебi твои руко110дите.1к; истиа•а ста.:~а орони· 
кать м ев• н • помол иле• i Б о г -ь меи1 у слышал-ь и ск.rtони.nся 
ЕО ~.Своею муостью та~о."Ь же, как~ О 11 ~ uтноси.,ся ко 
31d Саои»ъ nравосудiем-ь'". · 

1 V e~u. Воор. ЖСJ~&ете л•• вы дать инiо и\скольь.:о 
uщаробностеА о ваmе.uъ с:осто•мi* и разсказать причину nаwих'Ь 
~~Ша? . 

· Оrв. 'Бу.аь см11ревъ сердц,еn, nокореиъ ВOJtt Божiей, 
те~вn во врем• всоытавiй, uилостивъ къ б'Ьнымъ, ooд
.:tepJUid слабы:rь, относись тепло н сочувственно ь;о 8C'l'.n 
cтpa;JUUDJЦIIJf 11 ТЬ1 не бу:а.ешь исПытывать то, что ·я нспытываl(l. 

Вовр. Вели васъ беапокоють rpixи, Dpo111вyuonO)CtiЫe 
тiii'Ь U.'lеСТ&аМ'Ь1 "ОТОрЫil ВЫ. сеlчасъ nepe'IHCJIJIЛH 1 ТО, Bi>· 
po81'1101 8QI8 ~qrreиiя уменьшатц, ибо вы; кажется, расG&и
ваетес. аъ un.· 

On. ·н'in,-pacкuнie беiШJJодно, если оно выавано стра
да.щrа. Расаявiе дtВстантеJJЬво ТОJIЬКО тor.u, коrда оно 
ОСКОВ&ВО НА -<:JIOбOдBUirЬ И дс)броВОЛЬRОМ'Ъ чувстаt COJICAЛiHill, 
чтО саоци DОСТJDКами я осжорбвnъ aeлnie 'Б о J' а, при ТОJI'Ь 
неuре~~'Jввоn условiи, чТобы было твер.аое .. ptmeвie никоr.ца 
болiе n тi .же rpixи ве ~I~адать. К-ь вeJtвllaiШeмy своему 
coжa.ntнifO s до sтoro еще не дOIIIJJfl. Прошу 11&в'Ь DОJЮлиться 
за мен в, мнt sто cym.~IUIO ИJ1НО• 
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Воор. Ваlау просьбу мы вcuoJUUtмъ, во ае мо:11ае .u AUJr 
нiско.аько род,робiЮе оонсааiе вaшeiPOCd.uel •J1811111 Pelfa· 
татом'Ь вашеrо раасвааа можеть быть волъаа .IIAif Jf&C'Io, а • 
раsскааывц Jl а.раанава~~еь в• своих• · ROC?JOU.X'Ь1 110.108Jire 
.УЖ~ нача..1о раскааиiю. 

Отв. Я родИJ&ась ;.. условiах• ч~ычаево бл&f011Рi81'111Ц:Ь 
н, даже, вwсокuхъ. Я имiла. всt услоаiя, которw.11 'ЮА10 
)10Жет1t требовать чмовtkа on счастья. ,Я была боrата, 1С'Ь 
несчастью свое»у бьL1а аrоиС1'КОI, я была красuоа ~rокеткоt 
и отиосИJJаеtо aпo;1Jtt. безразла'Uiо К'Ь б"uжаиvъ; • была~ 
и тщес.'lавна, rордись своимъ блаrороднwм• opottcxoжJleaien. 
Я nо.nа.вЛяла сВОИ11'Ь влiанiеn вet.n, которыв клавмвс• мнt. 
недОСТаТОЧНО IIИ31\0 И вредила без'Ь ВСЯКОЙ ЖIJIOt'lll nх'Ь, 
аОторые бЬI./IИ совсiм'Ь В'Ь моей власти, ИЛИ у JIOU'Ь 110f'Ь1 
11е думц, что rнt.въ Б о ж i й раздаваn тgro, чu ropAoc::rь 
эастав.'lаеtЪ подниuать свою ro.iloB)' выще других•. 

Воор. Коrда, вы жили'i' 
Отв. Полторасто лtn том)· назад• въ Прусiи. 
Воnр. С-ь nn nоръ усоверmекL-твовалисЪ mt вы, ороzивая 

сто~ько времени в-ь состоанiи духа? 
Отв. Htni матерiя вс'еrо моеrр суЩества ltp01'118BЛ&CЬ'fOIIY. 

Ты ие можешь себ'i nредставить, аакое ueupeoдo.Мu&oe riлi•вie 
оказываеТЪ моя матерiя, несмотря на то, что pa.a.aiJie8ie AJ'IIIII 
съ тtлом'Ь давно уже окончено. Гор.J.ость ка no11eбie C1'a.AitiiOI 
цtnи, сuзываеi"Ь и uемвпосер11l1о сдаВ.''Iиsает'Ь вс'i с10и а8евl.• 
круrом'Ь иесчастнаrо, который рt.шил-ь· отдать ей свое сержце. 
Гордос'JЬ есть стоглавая · rиnpa, котора1 yden. со~ 
свой ~вистъ сообразно 1iаст~нiю духа, '\'8К'Ь. ЧТQ a'tO'I'ЬIIIЮJIВ'I 
фальwивыА тон• можно nрнвsать за Божествевкую .,..._,. 
l'ордость есть д~онъ, ух'\юшiа uрвноравJiвеаться JCO ~ 
'!змtниемостямъ вamero llyxa; она орачетс• аъ ...._. _. 
nуши,· nро11нuетъ 111t кровь, окутwваеть вее crшecno, ootao· 
щаеn все вceп.t.ito и алечеn. ero aat"'»'Ь n . c:&llll8· teaals 
31tc):a rеены в'iчной ••• .ua, в'iчt~ой. . 

Воnр. Боn СЛИШКОМ'Ь ·малОСТИВ'Ь1 чтобы OCYAIITЬ •хое-бьt 
ни было свое творевiе на В'i'lныя WJ'Iefriя; нu'iАтесь на Br о 
ЪIИ.ilОСТЬ, -

·Отв. :Может-ь быть будеть коасщ'Ь, мн'i уже J'O&OpНJIB мо, 
но коrда? Я уже давно ero 8DI.Y и aвity од• · ТОJJИО стра• 
;Xa&ia ""':' всеrда, JSCer,JUL.; 

V· ~. ~ вреu oAR.oro спвритическаrо coCJpa8ia 
а'Ь Бр10С0Л'i1 бе8'Ь вcuaro в~наrо · аыаова ЦOJLJЧR· 
.'lось вео.вдавао сообщаiе1 coЦJIOIQZ.aeuaoe иео&ца-..о 
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порi:IШастыа дваженiа.ми медiума, наnисанное o'iesь 1t:р1·оным11 . 
буоци, acnauan uредваратедьно aciQ бyuary окимв-то ие
п.Ьесообраааы"и nPeнiSJмa карандаша; оно с,1\ду10щее . 

• в paeqpatqC~, я раска.ща.юа.; Жuь Латур"Ь". 
I'Itlw:rrcтeti'IUde оче.кt. tJtOaтtcь тв.коt sencua•110CU, 

снtа оtр'а.-ксь къ духу .С'Ь аtсtФлЫ'ама 'cnoкattвlюm.aи ело
.,.. а ltйtOn со.роса.!tИ ero, что ~Jio ero .tae-a. ce.6JI 
М'kьt ~ Jta1tЪ ИIIICТO et'O не StuUI1o. 

MeJ~iyь б"ы ... ъ ш: то.111,ко nищуццсJ~;'It ,l'e.!tiyмouъ~ sю и· ro· 
IЩ)IШИ111о• а: UOТOJty OТRT\~Jtь O.tfeUI> ОЖ\I&."'tеИИЫМ'Ь toJlOC()Ino; 

",я. увцtлъ. чw вы Jtушн ВlltparomiJ о rчacтien fra 
блuв•r.о • .t tw.aiл'l., что. c-.кa.11ttteeь надо 11ноА; дpyri' a~~o~
lt!Qn .QZ.QJЬ k~JWJ~e иаъ любоnытt.таа., чuъ И1'Ь cepa,eчiiOJi 
cOc:tpaJiue:Jii40C'fM ~'Ъ Klit~1:>, 11 ЧЩit.е соас\мъ OTIAPI\'Wfii\IO't'CI on Jleцfllt. 

1 • • 

· Вс:.d.аъ аатi»ъ нача.1ось зрf,лише, которое unисать очень 
трулво и 1\оторое JUilL'IOCЬ не меааi;е nолучасу. .Медiуsп. во 
1qJtiUI аереuч11 словъ, аrоторыа чере;n. . неt•о roaopu;n. яrхъ, 
Na'IIU-ь лацемъ своим-ь вы.аtлывать самыа выразительны• rри· 
асы, оuредt.лающi11 дf.АствитеJмtое состо,шiе ~а&:Троеиiа ::1уха; 
был.о .UI IIOIX1> ICKO 't'fO CYII1e.C1'80 духа ltПOJIWi o&лaltiJIO C:f· 
~-.. -..у.. И$)ГМ llp.actYUW. . t~t.ia .IOJtO.IINnt JШ 
iiDfe'rO ~аратат.иwжъ и PO.PМИ'fet<1Ыtt!I&'Ь n~; то DJ108-
uua.eь .IICfl СИМ )lf'IOUi81 atcnW.'tЫВМЫW.X1> JI.JXOМ'ft, ~XI)JUI• 

' ша.."~! АО С:амьt1."Ь QeaOaM011C\JWX1> apцf.ЛOIJ1>, 'tO · Uotiopoтъ, 
· JIO..fOia oro 6wa в•тра~ща. o~ta у мил~• еем.ц. .веk-ь вpк
crw-JIIIOtU'Ь и аоаб)'IС.UМ об1аее со•у~вiе и y-.at:'de. 

Maoril ИС:д)Та.QСЬ -,paaeipiЩ'O ВQJбужденiа IIU.Qo18i IJO 
plunt..aи, 'ТО COOCIIЬeиie AYU . DJI)Щilt'OCJI, • MOЛIUaatO О JIO. 
шui. а yu.eтia, ве мо~Се'Ма epu.иn Jleдi.yq. Ew.a.a оаъ аре
мевко ........, тuot euot rt,ao ммiуаа. w a.to тмысо мк 
~. IJ't0011 ..ar••e oчtp11rrь C1IOC иможеаiе к fолыu UAtrRe• 
piUJ&'J'Ь · арисrrствуrошаrь С108й судЬбой, во не .nла тоrо, 
'A'Oifll efO eoatg,QieJ180 ОАерDТЬ Jl IIO'fOini llf'CIТЬ, l{peuti тоrо, 
11'19, .Вро.атао, был() му nоаволеsо АУН.ВJJ-Аокро•цтеяци 
(IIIQU а О ва'lе1 Dht ,1tlta IJOJIЬЗЫ 'op1tCJ1'CTiфOIILIII:'fa. 

On Rltpiiii.JI'bl 
»0, .ца, .аа, uom.a.nы upoilly, ui она еч.евь U)'ЖВ&1 вы ае 

зваеrе, каn 1 страдаю... Иin вьа не аваеtе и не ыожеtе 
uoktLть ~toro. Зто уасасао... rильотаиа ... Она aa11ero ровно 
оротивъ тоrо, что s те_uерь чувствую. Это ровно иачеrо, Эtо 
OARo мrноеенiе. Но оrоиь, который меня n~rлoтu.11-.. ~ это ужасно, 
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ЭТО. ОЩJщевiе CJiep'tR, кcrropoe НИ на IIИB)'Ty МеНА не DOICIIJUUn"i> ••• 

Это м,..еаdе е амkrъ 1«Jttua. 
IIA мои JQp'r1JN; oll'i d ц\сь tсруrомъ мевs... on. 110-

казываiОТ'Ь мвl iсвов раны... омt · upeCJtbyiO't'Ь мем еаоиив 
взrлШма ••• Он\ ад\сь upuo мвоt •.• я иn ~ аижу ••• • 
вds-ь. •• а кхъ вижу а не MC!t'Y 1JЗСS'*ать их·ь взrляnоrrь. •• А 
эта лужа кроu .•. А-вто ЗOJКJto, U.aaчa.'au11oe Ероаью ••• Вее 
это цtсь nередо мноft... Чrвстtуете лп вы заиахъ ~rpoaa •.. 
Кровь, все кровь ••. Воть онt. мои б\nиыя жерьы, оиt. мo.un 
о noшut ..• а 1 безж&llостеИ1., t асе яаИО'Шу J»РЫ, и бью ••• 
Оf.ю... 1 все быо... и кровь вась QK~. . 

.,Я думад11, чrо nocJI'i cuep"ttl все буА4'Мо II:OIJ ..... 810 
liЫJJa nричаиа, что- а ue боtлса каа11 а O't"'IPrь Sora... И 
'воть, коrда •· .цумал1., что • уже сомршеимо yaa'I'I'O'ateA ••• 
ata асеrда ... nромзош;ttо ужаспае оробужаеtdе ••• О », ,_свое ••• 
Я otepyжan тpyoa)t'4f и уrро'IИающн:ми аиt ф&rJI"ila ••• Я CJ· 
па.юсь n -крон... • nrмал• быть мертв'Ь,. а к wвart.. •• 8n 
ужасно ... Это болtе )'Жаско, чtмъ •d ваutв аем11'Ы11 ~ 
1tit, вuтьа• aм\c:tt. · 

,.Ot еслибы d тоn моrли бы аt~ать, что иаходатсs uo 
тr сtорову cмeptat. Еслu бы они амалк, nn oatt aao.mmm. 
аа саои i.nble IIOC'fynt\и, то не было бы убiАu-ь, не бuо t\w 
ttpecтyDJU~кoaъ, ие бщо ~ы ЭJIOAiell'Ь. Я желал-ь бы, 'IТОбы 
8d yбiAnw lnt.3;lяи, что я виау и '1То 11 тepnJito. '0 dn, ве 
бlitло .. оы больше npec:tynлeaiй, 1iбо праодитсst терпisть слвm· 
1\0M"'o жестокiя мучеиiа. 

"Я sор;>шо- зиа», '1~ • ааслужи.n. иrь; о мой Б о r-ь. Я 
Jte иuisn cowa.ntиia "..,. еаонn •eJttlail-ь; я отталкивал,. ахъ 
руки, IФТОрЫR овt.. npoТJ111111J111 ••'~, уиол•• о пощад". да, 
1 самъ &.ал-ь жecion, х и:n убиаал'Ь a.u&NIIt"'o немипосерд~ • 
нwn odpaзoan., lffOCSы иdть uх-ь золото. Я nорицалъ Таое 
Canoe 11111... Jr xOТ'I.n. аабы.тьси и 1111 З'ТО111о оtыскать дока
за:rедсtв&1 что Т ебs,.:....О, моа Б or1o, нt.n; -п боль'ШОА аре
стуаиn, uo ue · бу.аешь-л.а uиnocepn .1to мu'i,-Ты t; о r ъ, 
елt.l.ов&тЦЫ&о .wteU'Ь JI.O(Spa и ми.1осер.а.iа и кромt ·того, 'Гы 
Всемоrуш.". • 

• coжantma пропrу, Госnоди! 01 c:eжa.nt.иie в милость, ве 
бу.дь ве YIIOJJвvь, освобо.дв;ть отъ зтоrо ужасиаrо вW&а... от1> 
эт•rь ОТ8рататедыtыn nрт~tв'Ь... ·qюаь... жертаы... взоры 

ихъ uровнза.юn. кен, nn кии)1С8JIЫ ... 
• л aw, прасрствуюпtiе адtсЬ, aw .в.Обрwа и яилостnwа 

душа, вы с.sцьтесь надо uноа. Молитес•. за мена! 01 1 yмo
JIIId tae1>1 ае цроrонайте м.ев11, не отказыnАте мвi n мо-
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литd. Просете Боrа набавить меня on. ЗТIIХ'Ь веаыносцыrь 
uя меня картиn и О в ъ послушае-м. и исnолнить аашв мо
ЛИТ811, ·вбо вы добры ••• молвтесь аа меня". 

Првсутсrаrюш.iе въ c:eaвcii бы..1и глубоко тронуты вctn 
. етиn, весчаствый вызват. n И&IХ"Ь участiе !''Ь своей уоrастн 
н овв обратвJi~:~сь къ нему со словами утtшевiя и ободревiя. 
Потомъ б.,.ла пронанесена молитва аа бtднаrо и несчастнато 
rрtшsвка, которая очен" успокои.ttа ero cocrouie. 

',.Благодарю Тебя, моА Боrь .•• ·О, благопарю ваС"Ь, что 
вы .сжалrrJiись на'до м.иоR; ети обрааы отодвиtаются оть меня. 
Не оокндаАте меня. Дaltre мнt добраrо духа, чтобы он-ь nод· 
держа.nъ меня ••• Благодарю вас-ь". · 

fiocni; МIКIГИХ'Ь DОдобИЫХ"Ь Се&НСОВ:Ь В МОЛИТВ"Ь за Нес'lаст
наrо, ero nonoжeнie значительно улучшилось. Однажды оwъ. • 
cooбnuurь слtдуюш.ее: 

,.Я блаrодарю aacu' З!1 то, что вы дали мнt utnь cylu.ecт
IIOI&Riя; utль аполнt достойную, которой я достигну, коr.па 
буау очащеиъ оть rрtховъ. Я еще очень стра.itаю; но м.вt. 
кажетея, что Мои страданiя у.меньwаются. Было бы ошибочно 
думать, что n мipt. духоn можно uрнаыкн)-rЬ кь своt1м-ь cтpa
.nasil.n, а nотому меиtе чувствовать и бшtться un.. Bamtl 
ащлвтвы укрtnили мои силы, и если мои страданi11 не умень
шнлись, то снлъ у мен11 теперь значительно больше и я лучше 
и веrче переношу ихъ. · . 

11Мои мысли сосредоточиваются на послt.дней моей жиани, 
на преступленiвхъ, которыrь могло бы не быть, ~ели бы. я 
умt.лъ молитьсв. Я понимаю теперь всю силу и необходимость 
мотrrвы и вс1о чисто чудотворнQСТь дtйствiя ея; теперь я по
нв•ю отку.u. чераа10Т'Ь свои силы бf.дныа честны• женщины, 

• с:овершенво иемощвыsr свовмъ слабымъ в бопьнымъ т\ломъ, 
во кpioltiя своей вtрой и молитвой; я поналъ теперь ату вe
JIJIК)'Ю таану, которую не повимаJОТЬ .паже учевыв земли. Мо· 
JUI'l'ВA... одно зто слово воабу1Кдаеть уже усмiшку ихъ. Я до
uусь 8Х'Ь аdсь В ПОСМотрЮ, KOГJI/1 88UC&1 СКрЫвающая ОТЬ · 
иuъ нCТBJJf разорвется JUia нвхъ; какъ они ставутъ .-олвть 
о troJUAi ВeeвblJIIssro, I<oтoparo, оив не хотtли. при жнааu 
звать. Они тоr.а. будуть СIJ8СТЛИВЫ1 еци erne не совсtмъ по
терали ату сп8СQбиость, або овв поJмуть веtо u.iвy ея". 

11ДаааАте, аруаыr мов, молJIТЬСЯ, чтобы ГОСJШАЬ мен• еще 
укрtпИJJЪ ... 

,.Боrъ избаuяеть veaa on вида II.QU'Ь жертвъ. Да. бу
детъ благословенно и~• т .. ао .&i~в, .. мцосrь, 1toТopJIO 
Ты мв't оказап-ь. О! Господи, • сознаю всю силу сдtлав-
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'' ых1о rpixoaъ в и оре«лоняюсь пред-ь Т в о и wь Bceмol'f'Ш,eC'f· 
IIOJ&'Ь и Jtюблю Т е б • всtыи силами своей души·; и я dpOmy 
Teбfl, ЩLК'Ь миJJости, когда BoJIII Твоя uowлerь мemr опsть 
на aeliлro, чrобы докаЗать мое исuрааленiе, допустить аtен 
быть миссiоt~ером'Ь правды, мира и инлосердiя, учиn Jliтea 
rtроизиосить ci. уваженit»'Ь имя Т вое. Я Тебя люблю на 
"-только, на сколько еще очсtJЬ rp'iwнaя моя дуmа можеть no
ttятa. зту Божественную саособНОМ'Ь. 

"Братья, будем'Ь молиты:и, ибо мое сердuе uреисnолнеяо 
чувство.vъ nриэн~тельности. Я теперь свободеи'Ь, я сбросвл'Ь 
сво~s оковы, я .бoJJьwe не отверженный, не nроюtитый JlfX1t1 я 
иесчастоый страждущiй, но раскаивающil!lа и on. AJJUa »re• 
.1ающiВ1 1Jtобы 11011 nримiр'Ь моn. удержать на uopod nре
сТ)'П~1еиiя вс•каrо намiреваюшаrося nоJtнять руку на бJrижнаrо. 
Остаиовитесь. 01 остановитесь, братья-вьt готовите себi уа&• 
сны11 мучеьiи. Не думайте, что Госnодь всеrда таn леrхо 
склош•етс11 къ исuолненiю молитвы своиn nтей. М:yчeaisl, 
1\ОТорыя вы себ'l; готовите, б.удуть длиться мноriя н мвоriя 
CTOJtftтit•. 

Иwь всiх1> самыхъ мучительиых'Ь сОс:тоянiй, в-ь которых-ь 
tшходятси rрtwныя существа земныхъ сферъ безспорно есть 
~·ucтoянill самоубiйll'Ь. Описать мученiя, которую испытываiОТ'Ъ 
~:а).!оубiйцы nри разд\ленi11 дyw}l с-ь тt.ломъ, трудно. Это 
~:аиое мучительное состоянiе нзъ ас'iхъ человiческахъ со· 
стоянiй и никакiя мукн на зецt не моrу••· дать ни малtй
wаrо цонятi11 о мученiях1> самоубitцъ. Душа по npиpod своей 
снsr:шна съ тtлом:ь атоuъ аа атоu1о, тtло yulfpaeтъ рf.wительно 
не оодrотовлениое къ тому ни физически, ни нравственно, nри 
са11о~ъ ожесточенномъ духовкоn иа~иiи. Н'iтъ викf,kой 
llрИЧИIJЫ IС'Ь СКОрОМу раадtленiю И ОНО J('i8СТВИ1МЬНО длИТСЯ 
иноriе rоды, а кuorJJ.a десвтки лt~. Человtк-ъ чувствуеть аее · 
tioлiэнeвii'Oe состоянiе paanaraю!JUU"OCS в uожвраемаrо червЬОJ 
1't.t1o; на.-онеn1> тtло уже превратилось 11'Ь npan, в'Ь одивъ 
оеnе.,·ь и зтоn пепел'\ еще ниiWСъ отъ души OТcrrar& ве мо · 
жст"L в составл11еn сь ней oJi&O цi.лое. Челоdкь чувствуеТЪ 
асе зто, созиаетъ и мучается-муч~тся таn, каn челоаt.rь, 
:живущiй 11а зеклt 8'Ь своеи1> матерjат.вок'Ь тid в nредеtа
вить еебt не можеть. 

Ко всtмъ зтим'Ь иевыраэимымъ фи~SИчесt<нn страданitii'Ь 
С.;Jtдуеть еше прибавить ('UЫIJ ужасиыs ирааствев8111а стра~ 
данiя, при ошущенiи nолной беаnомощвости, отверженности 
и страхt за будущее. Че.11овtn самъ aa~Cititл'Ь лишить себя, 
жизни и прекратить сво~ бщiе. 0JI')I не IJPO&И.'I'Ь у Б о r а ан 
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Jlplllqla'I'IIТЬ, а облеr<Jиь. ero страuяiя, но аах().'J'iл'Ь само· 
80JIIo80 рас:в~• еааi'Ь е1> собой 1t иuи nро;rна'Ь- &'HI 
Soжiel в Bro С.пШ'Ь uредначертаиiй. Ч:rо же м<>жеn. 
с:.dмt.в li о r'Ь ~de сараt~ЦЛива.rо, l'tu-"Ъ ни oc:raвt'I-ь. челоаkа. 
uережпь в nеретерпi>ть. -всt слi.-.астаiя своеrо ca-мoВOJJia. Это 
alt't'1. 1111сшей capaaeзtiJ\CJOCТif 1) о* i е а. Челоdn -.южеn. 
ТЩtыю винить себя одвоrо, что; не cupaвttвtuнcь со аdiми · 
cmcтsinв, рtшился ма nодОбный uoct}''щ:>n. С:1t~ствiя 'Же 
атоrо nоступка .atAcтJUtтeJJМJo ужасно. 

При всiКОI :apyroA васильетаен ной. смер::rн жизнь тоже 
nрнрашдетсsr асокеиrальпо ео аремя noлвolt смы и .аМтепь,., 
ности opraiOJa»a • .в,. атом'Ь случаt тойсе dло }11te J)ltp.1o, '110 
с--. NfL сь Аухоvь еще сущестауеn и бупеть сушест~ть 
еще очень жолrо, а._ nотому моr;ю бы допав•тъ сильвыв М)'Ч0Иil 
yaaparou.i.elty. Но если в·ь э:rоА смерtи не аи11ова.т'Ь ta~C'J> УР· 
~ ТQ Боr'Ь 11 не доu)'С!'аетъ ero JtO стра.каldй..,.,..'Ъ бo.!fl.
mивeut cлy;чf~t!fl'Ь иacryuauu tJeJ)t!f»,,I'Ь соана,нiа н чем.iхъ 
nч•t~aen себя '1fiJC'fВQJ!a1'Ь у.-ерmимъ rо.лько · 'Юr.аа. vor.u 
nолное ~еиiе души сь тt.non уже соаершеuо. ~uxt 
roaopa, са.моосuуш.евiе ~110деА умершиn on иасвл~воА 
смерти находите• въ пр11110А эа.вuсимости on нliiX'Ь иpaattaeu· 
IW'O ~ В'Ь И0 aped; OUO COBcilf ... ~ИCifRO У JIJO.М.Й 
JJPUU11WJ;Ь, 8'iруюШ8.1СЪ n 1) о r а и JtOлuшuxe• Е .11 у. 

Дu .ay•шll u.чii:leтpal.li.lf еОСТОiнi• самоубinц-ь аа rpo(IQJA. 
n npJraeJtelfЬ ntcкcw.rro coo&u.eнil . 

. / ~. Cuoyбlй:ua Оulаратяииой баин n ПаР-'· 1:Sт. 
11J&СО&'Ь aeqpa, ..елоаk'ь nраблиэительно оатиJttеати J4n, uрм
цпо omwa, 188ЛСI 8Ь CaмapiiТ81faOSI баиtt В'Ь Пара•i 8 ... 
aa.n се9 IWI8f .Jiтечеиk\ .U)'Х'Ь Ч&СС18Ь OIJ'Ь Q ptЖJJUIJI'Ь Otry)la; 
~ AOJ'AIUtla1.8JIUICЬ1 .то- С'Ь НИVЬ CЛyttti.DOCЬ 1JTCNtJ«<)'», 
.....,.. а. аомеръ и aacran ero. JJ'Ь мвd сь u~pepiaataw,a1o 
б'j)Jrraoa J'OIМOh, таn р;асъ' леrчность ero нt &.t.mL ~' 
то т11щ фио .аы~ ..,. .мopri. 

Дух'Ь r,ТQro чe.noatn бьrл'Ъ выааа.нъ въ ПврижСJ<ОМ'Ь oбfile
tтd csrapвтon шесть Дней послt смерrи и .аалъ cnf.:trющee 
сообщевiе: 

Вolip. r.d ... теперь? ' 
Отв. Я не анаю ..• скажите иаi;.,, r.11.i, • не анаю. 
Воuр. Вы n oбщtC!J'R JUOJ.tet, kОТОрне 8UИJI&tOТCII иау

чеиiеаn. свирsти'f.ескnъ sunil 11 которые распuожевы· n 
~. . . 

Ота. Скажите миt-живу ли а... 1 задыха.JОСЬ n QIOeli'Jo 
~~ . 
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Воар. Кто аозВал-ь вас-ь 1.-ь иам·t.'i . 
Qтв, .st почувСтвова...ть себа иt.сt<олько облеrчеивыаrь. 
Bolip, Что застаа~tло вас·ь орибt.гвуть к-ь самоубiАсrвуf 
Ота. Меркели я у3tер-ь? Н"iть, соасt.м-ь ain.... • 3tii8J 

въ своем-ь тlяi .•• Вы se знаете, цкъ • etpa.uiO ... ll ._. 
ха10сь... неу•елк не найдется добраrо существа,. кОторое 
убило бы меи11. 

Воор. Отчего вы не осrаsн.••и 11и o.!Oioro c.niaa, во KO!JO" 
рому »ожно бы было- узнать вашу. JJM'IIIOC'fa;'t . 

Отв. Я uоi'инуть всiми, и думал-ь иaett.rвyn C1]NIJIIUiiйo, 
а IIIЩI~Л'Ь С:ТОЛt. СИЛЬВf.йшiя, ЧТО dть CJIO&'Ь ВХ'Ь 8Ыра311ТЪ. 

Воор. Хотите' ли вЫ и теnерь, чтобы вас-ь виnо • зllaJrЬ? 
Отв. Да, не вонааАте КА.'1енаrо жеJтt.аа n мои рааы, usъ 

~:оторыn течеrь кроаь. . . , 
Воор. ХОтите _наuъ сказать ваше uи, uarir ro.u., aaaaie 

и rдt вы жилn·~ ' 
· Ота. Нtть.... на все иt.ть. 
Воар. Бы.1о ли у васъ семейство, .ева, аiiти? 
Отв. Меня похинули, нвrсто ве л106вJ1'Ь мевs. 
Вопр. Что же вы сдf.лци, 'l'ro uсъ ВQТО не Jal:l&t.n.'? · 
Оте. . С«олы.:о вы наедете tarcнzъ, •n-ь st. Челоdltь мо--

жеть быть покинуть n круrу своего семеастu, если ero ве . 
.'tl06иn.. 

Воuр. Во вреv• JJAШero ·сuоубitства не ч.yвcraOJJaJIJI - .яu 
•rеrо-ивбу.IIЬ, 'JТО бы вас-ь ocтaaaв.lнllaJio? 

Оrв. Я был-ь весь nреисnолвеИ'Ь жuaol смерtи ... • QаЛ'Ь 
no~s. · 

Воnр. Ка~<им-ь обраэом-ь мысль. о б}'Аущеаrь ве преАотара-
Т11.1а ва(:-ь ОТЬ Bf&ШerO З&JIЬIC.U? . 

Отв. Я не npиn... • был-ь. беn иaвeitf»t на будущее; 
б1•душее это надежu. 

Вовр. t<atdsr размышлевi1 зalthiUUI вас-ь, коrда _вы чуа· 
стеоаалн, IWC'Ъ жиаrrь IIOJt'BJUUJA ваше тiло? 

Отв. Я нИ о чем-ь не AJII&/l'Ъ. Я 'IJВС:Твова.n ... во жнзвь меня 
не _покидаJJА •.. IIOJI JJ.YD.ta вepauii.&вa ьn. nла в АО сиn пор-ь ... 
• '1}'8СТВую, какъ черав tд.tть моа Шо'? · 

Воар. Какое чувство быЛо у. васъ, кor.ua смерть бы.1а 
оковча1!ельвu·! 

Ота. А paaat. она уже Olf8вO'reJitova? 
&ар. Болtаненно ли мо apeu'l 
Отв. Сперва я стра.u.,,. мевьше, потоаrь все бo.IIЫDe • 

болыие. 
(Обращаsсь .-Ъ Св. ЛJ.ву-АУХУ IIOКpoatrre.u»): 
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Воuр. Что nонимаеn. духъ, roaopa, Ч1'О t:амьtй мтrентъ 
сuертв меиtе у•асеиtо. У&мъ uocлt. 

Оп. (Св. ЛЬва). Cuepta дух:ь осаобожда.11С11 отъ 4ременн., 
которое ero ааило, во JJ~ онъ сtа.цъ ошущать всю болt.-.
вевtiОСТI, В'Ь DOJIИOA еа 'CИJii. 

Boup. Всеrда .чu ато cocтoJцtie сопровожnаеn. caмo~·бiRtrь? 
Ота. Да. Духъ самоубiйцъ свJ-эан,. съ тtломъ столь.-о 

аремевв, ско:nысо онъ nрожил1о бы на эем.1t, ес.'tи бы само
убiАuа не убмлъ себt. Только нач•ральttаll смерть.освобождаеt'J> 
on •ванн; самоубiйсrво ее разрываетъ только. 

Вопр. Соnрово:аuхаеть JIИ это c.ocro•иie всt cлyчal\ttЫII 
смерти, т. е. тt, 8'Ь которыхъ смерть послiдовала независ&tио 

• отъ воли саиоrо умираюш.аrо,-атц смерти тоже П:дь сократи:tи 
жизнь челоn..а? · · 

Оrв. НiТ1•... челоаtК'Ь отаtт(:таеаtъ тольа-о за ·свои uо
стуцки. 

Л rotJil'rqn~ie. Въ Гаврt 12 феврали 1863 ru.u.a. во apeиJI 
кедiумическаrо сеанса. бwJto получеttо с;t't.дуюшее внезапное . 
сообшенiе: · 

,.Им~йте сожа.аi.нiе к-ь несчастному страда..1Ьцу, котОрыl\ 
таn давно 11С11ЫТW11а.е1"Ь самъt• ywacow• nытки. О, пустспа. .. 
uространс1nо ... JJ падаю, я падllю, ва помощь. .. Боже мой, во11 
ЖJIЭВЬ бы .. 1а )'ЖАсна... 11 бЫА бiдным1. человtкомъ, и rоло· 
.uл-.., несмотря на мои пpeJ\JJOttнwe rод~; отъ этоrо • tla'JIUJ'Ъ 

пь.нстаовать .n.o тi.хъ nоръ, nока мнi. бЫло сtwдяо рередъ 
' аdми и асе мнt onpoтиaiuto... Я aaxoтtJn. смерти и Jl бро· 

еился. О! БC»tte мой, каvоА это uомецтьl .. Эач\n было 1!ЦW!.ТЬ 
своеrо кouua, коrда я н тахъ былъ стар'ь? .Молитесь эа мев•1 
IIOJJИТCCЬ, 'I1'06LJ Jl не BWUUI"I. ЭТОЙ JJfC1:D1'W ПОд'Ь собоl... ,Я 
ceiucъ paaJttнб)·a. о ..-rи камни. Я умол!fiО щъ; аамъ ~иакомы 
ad бtдcraia, JSОТОрымъ мы подвергаема адtсь, 11 об~IОСЬ 
n aaan., весметра на. то, '!то uеааахом1. t-.. аамк, uo • ruc110 
страда10 ••• Вач\ln, :.otнn- доnзателы:твъ? Неужели а ае.~~о
сrаточво весчаст.llиn? Если бы sa ~rояодалъ иа аемлt вмiосто 
sтИхъ пЬlто~о.-ъ, которЫJfЬ я самъ не предвижу ко••uа, IIЫ навtрпое 
ежалились бьi. наJЮ миоl н по.uли бы A!Kt кусоn xni.бa. Я 
прошу аась . ааолвтьса за мев.и, • не выношу больше •••. Спро
сите у одвоrо 1rэъ этихъ счасrпивцеаъ, stоторые присутсrауrотъ 

адtа., on скажутъ вамъ, 'ЧТО t сущестаовалъ. Молитесь Же-
Франсуа Св•оиъ Луве•. .· 

.Цу:ц.:--QОХровитць медiума aat.И.fi"Ь: 11 Тоть, К'Ю n т~ 
oбpuuetc~. ~ ....: по нectJaeriUd. дуn 'lеЛОВiка, которые 
JICВYUU'Ii саов rpt:r:a ua aeмni Черм'li бtдвость, ио не •ыдер-
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жал·ь,--ему зто оuротиеiло. У неrо н~остадо силы вола в вес
частный, амtсто тоrо, чтобы обратитЬся '1(\. Мизюсердiю Бо•iю, 
1\акъ окъ дол•еn бы былъ зто сдtлать и Который оОJЮГЬ бы 
e)f)', онъ предалев пыиству, онъ опустился до послtдниn 
стеьенеА отча.11нiя и nокончнлъ съ собой, кинувшись ·съ баП111и 
Францис.-11., 22 iюлк 1857 rода~ Будьте .алостливы n атому 
бЬиому Ауху, душа котораго eme вемвоrо pa81Urta1 яо JfotO
pыct уже uыtетъ иtкоторое зttaиie •изни д..'UI того, nобы 
страд.1ть 11 желать цоаыхъ исnыТ!'иiА. Пpocwre, чтобы Боr1о 
сn\лалъ ему ЗТ)' милость и аы сдtлаете nобрОе n.no•. 

Проа\рt..-а факта оке,аал~U:ь лerq., вбо n fa&pa(OA 1'МеТi 
оt'Ь 23 iИ>лв 1857 rода значитсs сл:Цуюutее: .в~. р 4 ~ 
u.yti.1UKA, ryляroшaJI по молу, была. пора~а уж&екыtnо CJIJ· 
чаемъ: одиНЪ •аеловti.."Ь бросилсв съ баП11111 в рцбила . oCht 
.uостовуrо. Это старwА б)·р.'J&КЪ. который череn auanao жо
ше:n. до са .. оубiАстаа. Ero тtло было nеренсс~во n ол:воа · 
иа;. ero дочерей на у ... иuу Кардери. Ему было~ 
.семь .1-iтъ. Ero зва..1и Франсуа-Виктор'Ь·Симоn Jlyart"'. 

Скоро mecrь лtn, "-an умеръ атотъ нec'I&CТtfЫit и eтe
•teJtie вс.еrо атоrо времен11 онъ вuun. себк UJOdtii.II'Ь cn. 
баuши lt »Щетt., s.orдa ои·ь расщИбсm:а о ttaNBK; on ~· 
11fСТОТЫ 1 КОТОраЯ ООД'Ь НИМЪ. Онъ HUOJUIТCЯ DOCТOИIPIO 110.0 
вае•щтлtвiu-ь падеиiа.~. 11 зто ·ntлwxъ шесть лtть. 1! С1С0Ль10 
это бу.;tетъ ародол.аться. еще, онъ ~вdмt. ае знает ь н &та 
Jte~tзwlcтн()CTЬ еше ~л·kе усиливаеть ero мученis. Не cвm.1Jf,e 
:ш зто наказанlе асtх-ь rЬъ мученiй, которЬll мы мо•емъ 
IIСUI.tтыватьпри жиаащ }laпreA? Кто открываеТЪ на.11ь эти мy'leais? 
Выдумывмъ JIИ их:ь КТО·РИбуяь? .fifot'Ь-8tO rоаорАТ'Ь сака n. 
I'ОТорые Шt'fl IIC'DЫТЬIВIU01"Ьj ИМЪ не ДО. ЛЖВ 11 ае Jt0 OCJNpa;' 
въ нactoasitee · apeмli они въ правд\ и въ чвстотt acтu..Saro 
nризнаиlа BIIJUIТЪ свое •~tабавленiе и свое 6Jw'ono..1yчie, а 
l&отому оnи меньше. чtмъ r.:то-лкбо, мoryn. быть расаолwкен.. 
.-о_ лжи uлu обману. он•• яол•11ы" быть .ВЪ. awctuel ozeaqк 
upauttaы, uбо оии очень несчастны. Они сами, нЩJtЪ · сао&цевiа 
съ людьми и разскааыкють тatd• вещи, хотор1оi&'Ь ...._ • 
.'IJOJI.eй ue знаеn.; слtдовательно въ атомъ случаt иеа~~а~ арu.
по.JЮжвть, •атобы чeJlom"Ь бш-ь бы urpoй своеrо собствевваrо 
вooбpuceait, И на ЭТОМЪ ОСИОаАНiИ отаерt-аТЪ факты •. 
Ш teetflчeнit. Cluloyбiйna- атенстъ М. Ж. Б. Д. былъ 

очень образова.ииый и умный чеJIОвi>къ; но ов·ь был-ь атенсть 
въ полномъ смыс.n.t' слова, дep1UJICJI ~ъ краiииu ка!& 
рiаластичесnх1о вдей. и не вt.рилъ ни иь В.оrа, на- въ AfDiy. 
Оuъ былъ вызеанъ два rода рослi caoel'l смерти общс!ствоn 
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С118рИТО8'Ь .по · просьбt ero роJtственни:ка u uoc:'li; вызова отвt
тилъ: •• Я СТрадаю. Я . DpOI\JUIТ"b"; 

. Вопр. Мы вызываемъ васъ по nросьбt ваших,. родствен
киков~, которые желаюrь знать вашу участь; не мо'Жете зш 

наn cn$Aтi., uрiя'тенъ .rtlt вамъ наш'Ъ вызовъ или 11-tn '! 
Отв. ТР1'Аенъ. 
Воuр. Умер.111 ли вы по своему же.11анiю'f 
Отв. Да. 
Дух:ъ Пltwеть съ бо.льшимъ эатрудненiемъ бодьшим11 не-

11равильвыtцt буквами, nорывисто и нераэборЧIIВО. Вначалt. 
uисанiя онъ сердится, доиаетъ карандашЪ и рветъ бу~э.r)·. 

Воnр~ Будьте cuoкonнiie; мы будеи'Ъ мо.1иться 3.1. вnсъ. 
Отв. Я аринуЖденъ вtрить въ Б о r а. 
Воuр; Ч1·о моrло эас.:тавить васъ уничтожитt. свою жизнь? 
Отв. Ch)'l\a жить беэъ надежды. 
Ес.1и 1'0JIЬI\O цредстав~ть себt жизнь безъ надежды. на 

бу.:~ущее, то, 1\0HeчtJo, моЖно uутем1> мышленiя доАти до онрав· 
данiя самоубiАства. Вмtстt съ вtрой въ заrробиую жИзю. 
открываются Jювыи же.ла11iя и человtn начинае1.,. В11дtт1. 
ut.пь своеrо бытift. Будучи сn1tритомъ человt"ъ ясно вl1.nиn., 
что иэбtrая самоубiАствоыъ иеnрiятнос..-теА жизн••, онъ вna.:uaerь 
ВЪ бtдствit 80 сто раз-ь х.удшiя. Вотъ отчего сnиритизмЪ nре
:а.отвратил"Ъ уже Громадное 'IIICJIO саuоубiАствъ. Изъ этоru 
вuно до каков степени в11ноВаты тt, которые nутемъ ~tауч
иыхъ соф"эмоn-ь, во щsя человtческаrо разума, силtтс1t·дока
зать что ct. жиз11ью вмtстt коячаеt·ся всякос существuilанiе 
чеповt..а. -·эта кдеи служ»n источинкоuъ мноrочислен11ыхъ 
Мдстаiй, страланiА и .nаетъ полное безотрадное чувство пустоты 
н·беаdльностн жнзtнt. Эти люди u'Ъ высшеn стеrtени виновны 
не только по отиошевiю · саоихъ собстаениыхъ ошибоtсъ, но н 
Нес)'Т'Ъ DOJIBfiO OTBiiTCTBCIIIIOCТЬ аА BCt СТраданiя тtх'Ъ .IJЮдelt 
которt>tе nереnли отъ иихъ эти nаrуб11ыя и.nев ц сам11 стал11 
ррестуnниками. · · 

. Воор. Вы хотtли иэбiiгнуть неnрiятиостей жизни? вы
нrрали JIИ Bl>l что нибудь? Стали JIH вы cчaCTJIIIвte'! 

Ота. Отчеrd аri;ть унвпоженiя оослt сме~ти·f 
Воор •. БУдьте :a.oCSpw, дайте намъ оnисанiе вашего настоя

щаrо состоанiя uo возможноста по:а.робн\е'? 
Отв. Я мучаюсь dn. orro 11 арннужденъ вtрить тому, 

'11'0 1 отверrа. 'IЪ. Моя, Jt}'Dia каn въ жаровиtj она ужасво 
мучаете.~. 

Воар. Kaкiw раа»ъшsлевiя nовели васъ ·д.о тоrо, orro вы 
утоnили себsй и чtо JI.YIIIUIИ вы въ эту мниуrу? . 
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Оrв •. Инчеr~-· ~ YИII'!TOЖelliJI. noтon • yвltJtf;Jno, 
•tто не аьtиесr всеrо моеrо осуж.n.еиiя и что мв'k apeдeroll'l'f> 
11ноrо мучеаil. 

ВОар. теперь )flждемы л1пn• n eyщeeтed~Uia Б о r "\;в.yanr 
и l'i!'.:t)'ttteR жuцrt? · . , 

Отв. )~вы, теперь 1 CJIИUIJ(Qin! см.nъuо Cf)МI.taiO а& мо.. 
nonp. Не 1kemtete па сообщlm.-чтu ввб:rJU> 11a11.111n JGJI.• 

L'ТBeiiHUKQ'Ь, , 

Ota. Чтобы .ш>лИJiись эа vеия • 
.Воцр. В'ь О(lшестаi, въ котороn 8Ь1 :&Или, &.Jло мafJI'O 

.1ИU'Ь, рщt..n•ашах'Ь вами aтeкт1t11«ttc:it lf.Jtl!lt; ме •елаm ла 
СообtпW\'Ь ltVЬ tfrO ltИбy.II.Ь? 

Оrв. Ах1>, ме~Стиые... Не ;Jotor)ТЬ да она u.lfa'I'Ь dpo .. 
ваtь а'Ь Зl.rробkую жиакь. Это nyt:Щtee UQJteдasie, x<nopoe • 
110Г)' ·c:rt'\:JA'I'Ь HJii'Ь JtJJfl k.X'L Све:rыt; ecJIЙ &.t 01111 TOJIЫCO МOtJIB 
ноипь мое uевыкос:и~ое no.'lmteeкie, они иa'\I&Jia ~ раам~ 
tt подумали бы о ceOtr". 

Dct. JQCЩK )-мерщiе иа aeu'i -.yn n c~pan -~ 
•Ш!'Ча11 и ont.ниau coa»iк:t'RO со С801Иt'Ъ Ан~ Храв~ 
ТО.'IЬЬ."О что nро~аситую 1!001 Ж11 .. ь на ae.IA; ~ С'Ь тlмъ оаа 
lfPIOIItМAIOТЪ )'Частiе Bll уuраменiи ~11Qit. дJ'zl! .IIOtqiOall• 
ТfЛII 1! keбec:IJЫJt Clt?IЫ цоруЧ&IОТ'Ь DZДOIIY Ua'L ВU:Ь ·ltati.Oe 
Rlltty~ д\ло \L!t\1 uoneчe•ie, а цuаорь • .-.- нdym., ~ 
I'OJOPit аОЗ.~аtотъ llfl.. IIИX1> od!ta!uJIJ~• JIO 11CUOJJueиfЮ --
KII:X'Ь nредиачертанШ Soжlun~ Осе .JtOt1poe во ~Селев~ AOJD[IO 
оо 11t.pi> сил,. саоиn стре•ат.ьц .,.. вc:IIOJiнelililo ~ 
иа["О nmwa, aцyiUro 1Jd:a:1» сущес:т.,. n CWJOI ~~~ 

ЭтJ QCCUt ISQJJЩI'UIIW(, U,A CJDl~t BCUOJIUtotea D8 
t.'Ъ иелвоtаАшей охотой к patmieJnr.1 do 1)81 caocotSmВfii)ТТJ JQrЬ 
В"Ь RХ'Ь ta\&Oyc:oaet»Dм:CТВOI&Ria. » J101f.OtaЮn, 8а rpolon aUoa• 
ш•ть тt. npoefi..'lt~ caoero разuтiА. t(O'tOJOe во саоеа CJJL1IOI1I1IO;< 

с.тв ои11 OCТUIUIИ а · зea.ll'\. Мвсtiи, 1IOМ8.1'at91WJ ва. AIDU& 
n вn a(rpodНDJI'Ъ состоякiи, Чрезвнtаtао раавообраq11 • 
IЩIЩ&QIQТCJI JtyJUR. DtЖp0hT~A.IIt8 c:ooбpaaiiO ·тirь .c.UCSЫS:. 
"'ТОроtrЪ paa..m., u.кiJI •wterь 'IIUQIIilfЬt 1'а1'Ь '11'0 on ....... 
случай аа rpoбo.an. восоQnви'I'Ь .ао вt.иотороt стеuеаи aci тi 
upoO'lnы. toaJtiя мщ1етъ бwno ве ycni.n-ь 8(1CIIOJIИJIТI. а.'Ъ те•..t• 
ceoeR матерiцьиоl асн.-ав ва 8eJIJI'i. Во ве ICi ОQЩ(Sкв. эеаиоt 
аnерiчьИОй zsauи мoryn бьm. nокрыты ~ы•• cylцe
CТIIo~. а uoтurq и ье lld мorrrь nранести ciiOero. nол
ваtо . Ot!pall»ai.ll ца cr»:i Воасiоааъ, IQL'I'Ь бы. в;iательво чeJI.08'k:l, 
не. старuса a&Jn> ~ам-ь сам.оулучшевi811'Ь за rробом'Ь. Есть 
особа aa.aaq IJAIIIM, которыа мoryn быt·ь . достurнJ'ТЫ 
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rroJWCo ntдесообразной жизнью на земпt, n rpJбo аатерiащ.
вомъ тiлt, беn со:храненiа памяти прошлаrо, и если О.!J.иа иn 
sтиrь З&JUiЧ'Ь окажете• не выполненной, то 'feJJodtn. обlаа• 
те.'Uiво должевъ вервутьс• ка землю и повторwrь на .ней свою 
ЖJIЗRЬ ОПJIТЬ. 

Коrда 'lUQatn азалъ ОТЪ ааrроб_,ой жаuи все то, что 
она uorлa да'tь. er~ самоусовершенстаоваиiю, онъ по настоJI· 
иiю Jtуховъ покровнтелеА прехставтrется на ПpueJtuЫй c,·Jt1> 
Божiй. . · 

rocUOJtЬ Боr'Ь И.lteA.'l'Ь любви 11 MwtQCep.!tia, Hh\iOro не 
сrявтъ и ие осуждаетъ, О и ъ ~авляетъ самоrо человtо ва
рt.ь аадъ собой nриrоворъ ~ человtкъ уже в11олиt сознательно 
прое~~n Б о r а. КllК'Ь малосТи б.цаrос.1оаьть ero 11а да.:.ьиi>Rщее 
существоааиiс: въ тоаn. ~\стt, которое можеrъ наkболtе соо
соf'.k:таоаат.ь скорtlшему ero духовному .caмoyJI):Ч1ntшiю. Одиtl 
ириаааютс• l.iory, чТо мlforo ew.e а-ь ~tнх.ъ скрытых·•~ napoкquъ; 
н 'ITO яrша иn еще ае QЧUU1eнa оть зла,· а, nотому uросятъ 

Ero ~вn. ........ 11038p&tflТЬCJt на Венеру в l:tpowatL н" 
в,. оаиу жнэlfь, обt>~Щtа свое исnраа.пен1е, Друriя оютс11 а-ь 
TOifЬ1 'fТО Ие ИСUО)IИИЛИ своей. )l(t!JHeiOtOA ЗI!Jla'IИ. U fJpGCJJt'Ь. 
Боrа, каn мамости с;и!IЭ()йти ._" Jt'Xъ слабостlf и r.roaвomtТь 
пoirropИtь жuнь на Зеа.л 1•; 11 ш1ко.Нt111. тpe'rьtt npiOJOCitt'Ь с.аое 
onpaeAtUJie. бJII.roupa Sora аа ad Bro· t~нлости, чере-d'Ь ко~ 
торыа они ам'iли возможtrость NIITL ti!IЪ 3емnи всt исtаытаиi.я, 
которш csa мorJ1a вn дать, а nото•У npocflt'Ь G о r а 4.1tafOC':to· 
Н'1'1о aii'Ь liJlЛЬI\Jcuia ИZ'Ь HWJiJ .. II на планетi МарС1.1. . 

:Боrъ всеr.Цt. блаrословлtе•n. сознаиiе Jd~ъ этu.-ь лю.:tсе/t, 
абQ :м меrо 'feJiolin аосrиrъ ucu~ . Н r о же св111'ы~-ь ootieчe
tlieмъ г если бьt otto ве было •истосердеtrно и nравил•ио, то 
'IMOik'Ь anon. щ~ ' им\лъ б~ еше nрава JJвитьс• къ И е м }' 
Н C)'JD. 

ltocJII суда Своеrо, Боrъ дарует-ь ..СЬъ соотаtтствующ.iе 
мрw C1toda Блаrоuтв; О и ъ обно&m~етъ и воарождАетъ дYIIIIt 
ах.ъ в »en ......,._ аоа.ожиость, совершенно новыn че,1ов\
коn, вс:nотtвть caol собстаевный првrоворъ, н вaQыlt ltз·ь 
~ D-'llluen> ж.,... снова, oжJI.bllf сообрuно caoero .же.'lа
вi• li caod ааслуrв. 

Tyn. то.nько ое:тв.вя110ТЪ Ав1uы Хранители, столь .nмroe 
врем• оnеоемых.ъ 10UI ntr•яett; орошаются съ ин111 в аравраща
ютем n духоuыt мiръ на пла.веты Пресвf1'01 Дilы Марiи, 
д.11 оринJIТiа от.~~ Н е • вовыrь цccllt. 



Jlл а в а 1({. 

АI.(Ъ. 

Астрономы не. раэ-ь уже замt.чали исчезновевiе эв'liзд'Ь с-ь 
11еба. Какаи нибуда. эвt.зда, или солио.е своей планетой сн
стемы, 11а•tинаеть постепенно меркнуть, уменf.wать .си.1у сво

ихъ свi>та 11 теплоты, и накоиеnъ потухаетъ совсiiмъ. Наблю
.:tая подобное. яsJaenie астро11омы rоворять: ,.Воть отжввшее 
свi>ти.1о. Вотъ еще одна солнечваа еветема nоrруамлась аь 
мракъ и замерзла" и прибаалаll)n.: .,зто Обmая участь вс\х-ь 
наwих1. мipori; всt. они рано или поа:tво· иэрасходуiОТ'Ь оо
~:лi>днin эanat1. энер1·iи своего солвuа, Jtи~Щ~.тса теплоты, а 
с.1i>доаательно и жизни и nревратsJтся в-ь одну лецнуrо массу, 
причемъ даже ядро планеты замерзнеТЪ и все· вачветъ отда
вать nространству тf. веmества, которыя были aall1'bl мiрамн, 
какъ матерiалъ 1UJЯ nострОйки ихъ".-Теорема Карно по аtрd
щ:й· мipi> утверЖдае1·ъ, что конеп:ь аселеиной проивойдеть 
юаенио ·этимъ путемъ. 

Но noчeNy бы концу келенной на.tо бblJI.O бы проивоати 
ияенно такъ?-Неужелв Тотъ, Кто COЭJUUI'Ь вселеивую . .ие бу
детъ имtть достаточно силъ по.u.ерживать ее и ова, · арежо
ставлеиная самой себi>, станетъ ~валаватьса ва cocnmnu 
части? ЧрезвычаАно странны бываi()Т'Ь фа.нтааiи учевыn, хо
торые всегда судsтъ по одной виtшвей физичеаtой стороd 
факта . и на ниrь безапел.'lвniонно уст~LнаеливаfОТ'Ь своа коае'l· 
ные выводы, не касаась вискольl(о орем}·др~Аwихъ nричиn 
вознакиоаенiя uipa и коиечнl!IХ'Ь п.tлеl . ero сущес;твованi•. 

Всякое физическое ••neнie праjюды должао · имt.ть свою 
причину в-ь духовноn мipt, въ которомъ, и таятсв ас\ nри
чины зтоrо •вленiя. Не коrуть JUOJUI nоruбать на какой ив· 
б}·дь солнечной системt, ибо плавета rаснетъ. По.110биое оред· 
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....,. t1pont1Юpf.'ФIO ·еsы OCМ08IIOJ1f ~ ЭU0Jr08'Ь 
~иrь. вбо. не лю;аи couaaw Бorov11 .UJ :IW!I.w.Umi1Uia• 
• ..,.".. во Jma:neтtil еОЗдавw SoroV'Ь, 1t&lrl. .срqстеа n :rnudtll 
• n проаелеаiю жизнениа:n ~bllocтa Jtfi)Дeй; а елЬоаа· 
те.~~qо в ap'IJ'IIIН'f НC'teJIIOВini• ццuеn. нал.о искать ае n 
фtlldfllec:ton tdpi, а n AYJonoм'~>; ке въ юtаветt саuов но 
n ЖИIU JtiOШ иа иоR вланm. 

Чтобы COIJII.ИRU Б о r о м ъ солкечпая система, uли 'аажже11• · 
ный Боrомъ очаrЬ жuзаи нача.11 •. потухать, на110, чтобы и 
)'Спiхв p&aiJI'J'i.R жвавеивоа Jttsте.,ьностн существъ насаQен· 
lti:C'Ь Боrоvъ на этой систем'i, не шли .бы wь yctt:'IИ8aющeit·ь 
110р.1дкt., но шли бы аъ убыааsuще~о~ъ. 

Нiтъ оричины rаснуть тоn солнечsосt системt.а, tтанетные 
Жlnenli поторой не отвраща.ютъ оть себr no.мoutи Боwiей, мо· 
.'IJIТЪ Ero об'Ь Ero свnомъ поnе.,еиiи и исnолиаютъ Bro за· 
t>ot:I'Ьj каJ.:ъ разаитiе зтиn cyutecтrrЬ, таn и nporpttcъ фиаичес· 
..:aro aipa на at~~n с~ .uo.Dtetn. поаышатьса, и )tшанев· 
ны• yCJioais ~n~rь u .. 1анеть .аолжны yлy'luiaтьcJ. Ибо дух ъ 
оожiА, создавшil uлаиеты, ЖJiэlfa., теплоту и сушестtrЬ, ao
CТOJIRHO животаоритъ, 8038Ыwаеть и у лу•1шаеn. всtхъ н вс11. 
lloxa Бо•--ь ве отстуонтс:а on. Своеrо с:03.11днiа 1 1r'IIТ'Ь ври· 
чв& ничем}· осхуnаать или )'»еиьшать си.чу жизиеавоl а.нер
riк, нОо эта энерriя, эта сила к есть Ои-ь Самъ 11 Ero бт\· 
1'00 PODe'leнie О ЛIОдJIХ'Ь. 

Солнеч-ны. с:истемьа, ua vоторых1. n)<ховио-раэу:~щыw су
•аестаа, обнтаюшJs на иихъ, И.II.УТ'Ъ С'Ь поuошыо Б о r а ара· 
внльао no пrти свОеrо самоусоаераtенствоаавiм~ no nути; nри· 
блпсающеа-ь ихъ. n Боrу, бу.ауn. в сахи рааввааn.сн,. 
уJtучшаты:• н са.аершевстаоаатса. Ка .. .." солнu.а. и.&ъ, таn и 
t.'U(ШUJ планета, окружаюDWI солнuе будетъ рости; умень
шать свою vатерiалъuосrь, yJijanuaть свой к.11111аn., уменьшать 
болiана в . вСе это въ тоаъ ~ •. каскоЛысо тоrо aacлy
JtetaiOТ'Ь JUI).JIIf еообрамо уаuичевiк среямrо 'fPOJl•• мn 11.1· 
xonaro PQJIIIIaro ~. Cavr.d по.аеrь таvмn cnлнeuwn 
Clcтelfla ВUJNWIIШit .Sor о 111. 1С'Ь СйОd C.ttтot~и .. Чtмъ 
aopte с:овершеаСЖ8УJОТС• суместаа, тtмъ скорtе ври(L1uса· 
JD'I'Qiaeuu алаве'fЫ къ сосJ)Цоточевi..о ми~ Божь.ихi.. 
о.ае_,. Бqrr .illd<;f11o, кor.u apeJЩJacr. .о ~~CtJJ~eвнoa .аост&r· 
~ 0111 ,1(0 ' dлв ~ OOJ!e!l. И ..._ CJJaвol D()'IТВТ'1t 
Go r 1о oiSnateЛel an--oDИo DQJ~М~~teльuo iladcтlfo, что rяit 
Bor ъ, ·'IА'Ь __..., .pa818.'Jie а &~а~евст.о, ВО ~~~ aocdaia 
и,u. уничтожеm. ·&а~т~. ае ....._ 

Пот)uт• .,..... t.OJJJAф. ta соа'""ва с:8с:1'еа, ьлавеnrые 
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жители которой. дошли въ саоемъ растлiнiи до ox.n.a..aeai.ll 
Jо."Ь Б о г у, cmta38.JUICJ. совершенс'1'1108Аться в'Ь добрt, не жела
IОТ'Ь ~·oo.:t06ЯI'I'ЬCSI Вку ,и отвергли Ero Святую noмouu.. IUri 
ТОЛЬI\о КOЛJf!leC180 добра ·на »ланетt вачниаеть r•еиьmаться. 
dpa l'Ь Бога оела5t.11аtь, то НМIНiа.е'I:Ь 11 соли1,1.е меркнуть в теnло 

· у-ьшатW:sа Jl CТOJI'1'1> только ЛfОШI..Ь совсiмъ аабf,J~ь Б о r &1 
<~то&а _..,. oлqua. пре~ самой себt, ва'ЩЛа , 
raatrть съ иеобычаавоа быстротой, поrружатьса11ъ мер111ящit 
........ и ..... ть. . . 

Тмоl Коиец1о ~sечиых1, cucreii'Ь CJif'l&eТC• Т~W~Се pl.uo, 
u с::~ол~о аао тatru:i-.. духовао--~J~~щп.ъ CJII1tCD'Io, uOJII)- ·. 
&ti.UIII&'Ь М0 ~ЧИ добра И DOptJJhittmU.1o YtiRЧTOЖUTio AQ\Spo 
я ttра~>"тВовать ало. · ·· 

J?orъ, JIO llt'IIIOA блаrО<:ТИ CIJQd, не crks1en свобод~ 
nоЛ ~щш Э'llfX'Io uora&wщttsъ сrществъ, fWC'Ь не ~'Ь 
uniJr.eO pouo 80.1J11, О и ъ npeJlOctuлseть им-ь то, что оц сам в 
с:~ ж~n .• О.ц-.., КU'Ь.аюбS~шil От~сt'Ь 11е мом. cuepaa ае JIPff
••· acfix;ь мf;р'Ь. n вредотараtu.екitО иn отъ оаrубиыsъ за.• 
.-мc.Jtoв't,. О и ·ь оl\руж.а.nъ иn Саоюn. nоuечеиiем'Ъ, Сво•u aa
бo'ru~t, uocъr.:Uun. иаiъ opeдJIIJieЖJieuiiJ, ....... вi•, 'tPJPЪII 
жьнuиы• )·cлflal•, paatuD ис:онтааit; so ttorдa. 'ad Jdpы 
6JJoVJtr nttfepttaмы, Jtor.u. " б~Цо cJoJlie сред.сrа'Ь DpeAOtapa· 

· твть ».х-ь а.'#о, то Qвъ в,..,.otraiJIUJ'Ь Р'Ь·'J"О, что oua сама 
· sоn.nи:-зти .:UOJUJ r0110puлu, *ПО Sora utn.. а оотомr ate.. 
~'tИ.JtC:I!oai1.ui!tDть B.vo; то Sor'lt R./UIJUJIJI'Ь JIX'It CIJOJtx-.. 
абоn. oti'ь иu'fl и Caoe.ro noaeчuit. Овв уdревъr. 'lf~JJPJI· 
~ tua yop&tJIJtetCЯ COQ'olt, etOOII cuaaa 1 ,саовав IUO
IJ-11 11 'ltO бJ;А1'0 ф.1 ·М'ОJ'О coeepJIIeВВO ./10СТJТОЧПО :USC Р'Ь. 
-6u.rqno.Jtъ·чuto с:ущсстао...,Ьr, to :&on а · ape.I10CТUwti. ВJI'It 
tiCO.wtaтъ ~f.IA IIOtyn auec:ra an OJOtв беасмw.слеаа11111 CJIJIIi. 
•• ~ЪI aapi11 cmn. JCНiaro ,.,. .. na Bыauaro PD!-. 
Но ttro npciнaoauto tь fiC!ttO mrot . · 

Pac:'l'81'eл.wtall а 1К1t110111&• ааа~., леmеавu ••aonopsaro 
1щчала Всевwшваrо Боrа. начаiа Ррахо.._ n fllм.oPo а 
.u.oxcaaat'r'Ь eiOI stn; иовыn ~aeail И аа__. ....... 
ке аоrло бet'lt 'IOJI1f 5oat. ИCТOIU.eJI&n Jl 1~ 
НедОСТ&ТКОМ'Ь DBDUI Н CJCYJI.BOJO -~ ~ ~ 
c1.tu JI1()JIИ. Вс11 ulfВPO.U onycrf.Jia а OCtGJ.Jtka; 80Jia cТa:tla. 
DOpTII'tloCJ1 8ро11880МТЬ 311ра3У 8 ~. IJet'OJWa .UB ~t 
все .. вое ва. IIJia1le1"i стапо мемевао укерать, r:а~ть а _. 
.па.rа.ТЬеа. Океааш · c:ra.a · JХО#.М'А въ аемлю и ~ _.. 
НМ"..8 ЪfоВЬ 8 Jee, JJ&pJIIIIUfO fi.PifC)ПIJaOe U.foлoe. Dp,8JIUM.: 
8C.t. U;JJeJdB DpllpoJ&bleтutl .-dлес:ообрмвW, rJI.'i llpt&aJICJдa IJOo-
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AUetCSI пар-ь и даже оrовь, rдt. еrжевъ ~-, . т~ъ аадает'Ь 
ropa"'ii: oeue.nъ CD н• алм necon; есвое II.Uesie арнроды 
v't.muo друt"'Ь друrу и портмq одво .IPY'Oei асе аерепута· 
:sось и жмавь стала 11ееоаuо•ио,_. · 

Истош.ееныt, веранd, •стер••вый и .._,.._ой чeJIOtJ'hъ 
СТ8.JПа боротьс• за сJюе cyшe:ctaOaanic. Ka1r,~Uit ttycon 9ьtpor0 •u. _аrиимuс1 -у c.uбiJmuln ·с;,. оружiеuъ 11. pf1:an; лю:~u. 
убиваJJи и 'i..'tи друn. .apyra; uoтopt,ll& ~t.. nоквтiя о 
чесrв в СС)Вkти; оредцJJС:Ь uьяистау. ра1\8JМ'.тt АJШИ и dJta, 
асеао8а&ОЖJ1Ыuъ нас.илiемъ u lf'Ь коицi. коваевъ · иавратв.1и · ц 
с•, • :иаwrь и асе оgружаюmее, яхъ. Но мeiШf'Jiчecteaя иа.уха! 
lfЛ.. ас:е еще не ел:валась. Она ecerna nрела. n. с»лу·~аrь 
эваиiа и своей проt\ицательности. Гордос:тъ. и · tutee.m~.вie ди· 
t.'Тоlали d рааиые rяУ'(Sоаовые.ленкьtе · рас.ет.w, по tcO'IOJ)WM'Ь, 
allttOJUIJIO "f1'' d Oi.ac:taia' и весь у:асас'Ъ иrь положеаiй естъ 
aueиis случаt11~1 .ьременное •• что . безспорно tree 1\0H'Ift'l'CR 
блаТОnоЛучш~ И старый ПO,PtfJlOП. аещеА liiOЗC:Т&IIOIЯTCI, 

Но жиавь nроаалалась уже тодыщ на экuаторtr на 
остuьsыхь~же ~ъ u.jt/Uteты, ея уже не было, все з&мер&nо. 
И СОЛ~ 'l2tJ! аамiтио .UOraC.IfO. . . · 1 

Зло, давно J11[(e c•цrra..m ату n.панету своей и t~a~o ц~
веаио ОВЛ&Аiватьсю. По мi.р'Ь того, tсаrьлюди аtучяпксь назl'еа,.. 
торt в.~tоzsвали с::аОи послiщнiя мнвуты, алаа CИ.ila И )le.tOНw уже 
На '8dn осrалJОКЫn чaersax1. плашrtы устраиаuн сеоь nриrов,Ы. 

Ко 1101"Ь эта солп~чвая систеJtа. codn мертва. Еа no
.nen. .. О'r'Ъ в'iчи~ еше бы:.~1о ranpauet~'tl> есевt)1У19ШВмъ В О· 
rо11-ь n oxpaaalt'Ъ вс.е.ц~иОА, абО Онъ аrь вtчиости уже 
upцaиd.Jrь JЩе 11'&1JP8.ueнie . .d1rteлwoct11 ат.n · cymem1>. '!t 
'l'f ~1:.1 RO'J'OPU AQJI*U &IJla uOct1li"JI)'1Ь ЭТОТЪ .ttlp'J,; fipo· 
JlO.UCU JS.ct\ТЬ.1SO.BtltpWa 8te lrЬ DpUOдB-110111oii&Bpa~~ЛeKiя 
ова скоро alitlleтl.u. за npeяtлw .ееяетrой n царство аtчаоо 
'n!Jibl, n р8СП9РJР~&:.Пе АеавJЮ.Ы1 JtОТорый: уже мако вача.1-ь 
8QJUIOptТЬ М Bel нсчаеmыrь ЖСРТIJ'Ь CIIOtfO ~1. И ТОР" 
.есuеаво Qtt.lpiUМiOМЛ11 ОТIСрМТiе ~n.· 8011.1'111 KOJIOJ'IiL 

Bor1a 11Ц'iJ1илъ девкиnу миоrими Csoи..ttи Божествениныв 
D~ . В спосюбИОС"r1t11JИ, . НО &е даJI'Ь CUf дара ТJЮРКТЬ 
и DOueptfl&'tь жвавь1 а nотому. ВJJ&JtВ• рааво божественно 
асhв JJВЛеиЬrмн фанqеской 11PfiPOJtbl. on aetмs си:ааuн cтa
paercsr восрольаоВ~~tСS ЭТВМ'Ь даJЮМ'Ъ. в· жоrя ааружво и аид.J~мо 
DOJQJUai.ТЬ Б О r у. ()иъ paadmaeq, умершil DJJa'SeТbl ПО ,саоеМj' 
желанiао и арИдаетъ lfм'Ъ иовое нaupaueиie·~вiJr, tcoropae 
ему ка:вето лу'!Ше и .ua ero nt.1et -de )'АО(Jвкма, На 
этаn D.~J~JJetat'l1 оиъ восороиэводнтъ оОРааы .l'O.PЪt {ikь, Jrl.. 
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со.,., сUов-ь, pacтeail, ropQдOIJ'Ь, . .uopuewь, JtOМOIJ'Ь в :r. ж. И 
сRабжаеn. все с.вое васелеsiе тiu у~в КUihl8 'Im> 
желаеть: t>лниn овъ окрrжаетъ вeuodpвot роскешъю 8 1'0I'.IP1 
caa(Sжaen, JCD JфarOI1t.BHOC:ТJUQf1 К&КИХ"Ъ НВ 0Jt1111'Ь llip'Ь • U• 
шurь но. все ато одиn nриарак1о, оьvь салошвов обцn 
ЧJ'ICTD И OJtfiO OlioJJЬЩOIJie. 

' Са1t"Ъ .аеввиnа иlбра.n'Ь мkrOJiъ eeoero nребшавiа ouy 
потухшую, aeCioдЬIIIJIO DJIMety И nоdс:твзrь ее аа oкpatiiD 
аселепноl, Ч"ТОбы ьу t)ыло умбвf.е вабтоirать и ICeA ~ее~ 
.tеивоа. Съ моrо o&:.epsuioвaaro IJ}'1fJtТa on С'СЦ11'8.е'Ма, ett~ 
.1юдей еще ке ttoдUII.CtttЫ ему и нояыс:иrь 1IIUI.O еше. eaq се· 
блаанпь, '17'Q&I СМ.'J'Ь лvмn n аау съ :S о r о м 1>. · 

Н. зtу алцет} Н11Х1'0 ае IOtrf'ctcaeтcst. Q1n. -.веть со
. aepw:e.rtso OJUJ1f'h, таn ldUt1. впоrо 0,1188КJIХ'Ь ero cepJtiXJ вtn 
и 6r.tn ве йоRТЬ. On t.JSfбotto вeiiOII.Iti&"''Ъ 8 ~ 
рt.шитеяьно •ct.n. · 

Коrда деииJЩа uoAWI'Itтcя среди л~ в.ntr оо~ы:х.,. 
ему ~Jt'Ъ .nyxon, оиъ асеr.ца аеселъ, eso.щn. а II))UC181Uiaetca 
B~IIOf~M"Ъ. Но у cas. u. nna.,n JiЪ o.it~. ОН1t 
rJtyбoito cкopll!fl'Ь, n ocoбetriOCТI( коrм D'tМ't'ЬJJOJtC~ 
арrrб.ыааюшае.•испослутS Божьиz:ъ • ср.uвQJТЬ OfJЮCIJ'IOJJЪ
ytш.naчeвie CJIOero uapeтu.. Он'Ь IШI1JUien n ве меаыаее J'ВII• 
~~ а~rда. 1COI'Jta аа.,-.ииаеn 8Cflcw•u.-tь о вeaocвD~tot ••· 

· той ны,. борье$t сь 'So r о м ъ; ио ero .. rOJЩOCТJt в ~ 
риDfИ'Ь eliy еще ортвин воэщажааrо 'J.'ОРЖес1'11а. Kor.a о..,., 

· на caoet nла.аШ о.wь ~ pu»ЫIIIМIIioи о С80е11'Ь 
UpQШ~. 'tO~o М- Cft,_*Ua ayelon ~ О IIO'fePPIOint 
рР, о 10)1'J> о .... етвt, ~ ОИ'Ь кadn • о ......... 
)&Ой caaerm евоо~J~ но paonnie. 11е •осетъ eorpJm. • .,n... 
таn. ero души. Paetuanr dn .an. нежь. On ~. 
01Jl)IJUiaNiJ CJoiiD 'P.OCТfiiiC08'Ь а JtilmaтeJJЬBO ЯUo0.UrЬ R'Ъ 
81> иаобилiJr; ио ad о11и лашь. раuра..-ь в 'I'Oim"r. ,., 
ц dть у веrо ни OJU:ЩI cmJIOI »nrrы. 11f1ть иоtюs еъ ... t 
ito о.цво dчаое paupa•eate, одНII'Ь d'Uid aJJr& аа • ..,... 
(jJJJщta voaыn жертn а ИО8ЫХ'Ь CJ\Jrь. а ~. 

()II'Ъ Т&J'Jo rop,n, ЧТО ее n eoc:тoQia: аа С'Ь dn DOAI· 
.1Jit1'ЪC11 C80JQ41. ropotn.. On ивкоr.аа. аи ~ коrо. ае uOaoJqn. 

cetfi араи1n. в в tc&DJIИ ~. ав CJJOJI& ут\шеиis. •• 8c:t. 
. .:tomuы «атать ero c•acт.uaiiiDaD. а моrуществевdtшВII'Ь 
an cym.ecтn; act. JWЛ'JICDt ~ .ero · еслв м 8111De 
Боrа. то оо крайВеt dpt. раввьпn. 'Sor.J а въ 81'01&'Ь )"(Stж
мaia on IIO.нraen с:ао10 CUJ. ОВ"Ь вd8!Ъ rоаорить. '1'1'0 ero 
и.лаВеrа состав.1аеn. uев.т;ъ аееяnвоа, wo , оа.ка ooяottvвa 
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воелеквой ·уже покорева вмъ, а друrаа будm скоро покорена 
и каn бы JtТO взъ no.JtВJtacrвыrь ему мыхъ ~уховъ не сомd
вался въ томъ, онъ ае см'f>еть этого выскааать ив олиuъ 
жесто.vь, ни вамекомъ, по.п:ь оuасенiемъ jl"-есточайmей кары. 

По вв'Ъшием)· вu.у своему деннnпа ftеоб.ыкновепио А'J)Э.
сввъ И красотой СВОей ОТ .. 1иЧаетс11 ОТЪ вckr. . D0118JIQCТ8ЫX'Ь 
е:~~у сушествъ. :Ero O'fftJ)ытwA взг.Лядъ CJJepкaen. чрезвычайно 
умной и вkко.пько насмtшливоn улыбкой; ·ва вемъ вutта 
черна~ рубаmо, оооасапнав таккмъ же nоясомъ; ааверкутъ 
on .-ь 'lериую мантiю и никогда ничtмъ не псжрwваеть ro
.. ,ow; на иоrахъ О()увв . ui.ть. Вся осанка ero ве.nи'lестаевва 
и весь ВИД"Ь аеличавъ. Овъ рыпарь своего с.:tова н собсrsен
.в;ым.и своими руками ае дtлаетъ ннкаtиrь. безчестиыхъ и 
rpsrauЬJX'Ь посrуаковъ. Когда ему нужно oб.ntJmть какое iщбудь 
безчествое, rpuиoe дi.1о, то nосы.nаеть д.руruхъ, u.nосылаетъ 
овъ IJX:Ъ только потому, что анаетъ, · что эти дina. прiятиы 
ИJt'Ь, в что oнtt асеrда roroaы их'Ь выполнить, аа что овъ ихъ 

r.чубоко и nрезир&еn. . · 
Нmсто ве страдаетъ и не мучаетсв боJtьше ero. Чтобы аа

ета:ватЬ стра.дать и .мучиться друrиrь, ояъ должеаъ знать и самъ 
uережвть му•евiя, чтобы зиаtь юt'Ь мi>ру. Преаышеиiе мtpw 
м)"Jelilir моrпо бЬ1 ааставнть встязаемаrо обрати;rься къ Б о r у. 
ПоаТ())Iу е11у необходимо :nучить на себi> cтenetu. муки, и 
QJf'Ь. д.i;8cтatrre.nьao страдаетъ со вс'i.аtн u nредваратепьво ~·
чаете• за drь, а .потом.ъ . уже присухсда.еть эти м.учеttiя 
.:1Pf1'1t1fb. 

Денн.еца старае1а1 во всемъ no.цpucan. Б ory, а nотому 
И СВОЮ ~11Истре.u.iю On p.&ni.J111JI'Ь на три 1'рОЙстве111UоUЪ 
иачв.1а, KQ!OPWI' СТОJ'r'Ь . во rлad вctn nо.амастныхъ evy 
зухоаъ " елась,...,.,.. вiiJI.'Ь dми ~ьвыо. 

Собс1·вевио rоворх только эти девяtь no.мoiПНJiкd'n ero и 
q'leaь вемиоriе др)тiе д.i;Jlaюn. зло соавате..1:ьно, разумво 8 

· здраво аедtгь .i:Ьо а.Аа no проfJ)аша$, дав.вой иц дeRIJВttel. 
ВООбm.е rовора yii'Ь ~U~.Ы:s:ъ . духовъ затемаевъ до . k"Рd&оств; 
;(i.1aюn ·оап JЛО uo иривычd. не рааба,рр ва'ftкъ Jl !Ulfl · 

. чеrо они ero Jd;,uatOТ'Ь. Мелкiе мые духа васто.1ько забиты и 
зап~·rаJtы, что соображать иilи пос.rii.доаательво обдуыывать что
.,..,бо они no.!tOЖifтe~u.нo ие аъ состояаiи. Оаи окружевw вi.ч
ныn )'жасомъ и lf&,CИ.Jiiewь иrь, води; иn аастааuюrъ издi.· 
·aa't'ЬCt, иасмt.хатьси, досаж.nаТ!> вdn R оuи ааАJОТЬ, .•то аа. 
ио ои.и ивкакоrо .На\\ааанiя не аолуча~ • И!'Dротивъ UOJt'!· 
чать тo.JUit<o одобренiе; та~>-ь они постояаао в DOCt"Joarort., .не 
разбирая хом)· .dnaJOn I)JJH эти rадоста и эа.dмъ. · 
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Bd )(enlde адые духи подчивевы csoiDf'Ь дeBJITS ва.,.т,. 
викакъ, nолучають от:ь иахъ nopyчesisr и оr.в.аютъ uu-ь отчеn. 
8'Ъ СSОП"Ь ;dlcтaiяrь; НО eдiiBcrtta ИSТЬ 8'Ь В1'0М'Ь '!ер!IОМ'Ь 
DOJt'IIППt. ОJUШ'Ь t:лtузаичает:ь на дp}·roro, всюду ~teeorлaciя, 
Jlбеда и интриги. 

Одив-ь на'f&ЛЬmп.."Ь пошлеть своих'Ь uодвластвыn nухоВ'ЬС'Ь 
хахим-ь н16)'дь uopyчesien, по;авластные дpyroro sa'laль&Ra, 
если уанают:ь об'Ь в:tОМ'Ь, то викоr./11\ не упустяn случu с.dлать 
вред1> своиn же :альnt'Ь JJ.YX&»'Ь, они оторамяются nAиreJ~a~rЬ 
Храв$1те.'IА~ .mодеа предваряn их'Ь о грозящеn иn вавадевiи 
и вс:t за~о~ыслы nервой rpyunы руmатса. Солоmъ да рядомЪ_ ода:в-ь 
злой дух1>1 если можеn., то оортИТ'Ь д'iло валаJ&еввое <его прiа
теля»'Ь, иамtваеn емj а 11а иеrоже иаибедвичает-ь 8ачальtf81tу. 

По ва.жиыvь и боnе тру.uвы•ъ ·злымъ дiiлan отпраuаетс• 
саu.ъ дeutщna; но если зто д'i.'IO ем! ве у.:~аетс11, то J&e.JUcie JIYSИ 
яачиваюn 1t ВЦ'Ь ввм:ь вз.D.iiвата.Ся васм'l>хатьса, и В'Ь ЗТОI&"Ь 
случа-1 уже и оиъ ~n удержать иn ue можеt:J>. Вообще мощу 
нями и.uеть uосто.внвыl разд.ор-ь, ссоры, драки и попреки. 

Bc:t мелt.iе uые. духи ведовоJlЬНы cвolni'Ь · noлozesieJn., 
у всЬ:ь одаа оотаеивu мысль и · жeJJaRie sозвратwi:ьси n 
Боrу, во испоn8ТЬСJI зтому очень тру.цво: 1) on ad уасио 
<.-трашатса 1tc:кynлema свовх'Ь rptxoaъ, 2) 1011t вayllteltO, rrro 
Б о r ъ не ориметь бoJIЫIJe вх:ъ раскuвi11 а '1'1'0 ВQUра.тъ .. ..,. 
Бо r у ~евоакожеи'Ь, З} 1\C'i оаи &ls:1'CS, что, · есц деквиаа 
уэuаеть об"Ь ИХ'Ь жuавm ВОЗВР,!t1'81'ЬСJ( К'Ь во·гу, ОВ"Ь оо.uер
rветь вrь жесточааmему вuuaвito а лвшiiТЬ ttx'Ь caoOeJ.ц.r, 
'lего оаи бoJlЬme 1icero бопс:.. 1Ь CJIWJOCТИ же ad за ona
ceвis uых'Ь дyzon соеершевао не вiрнн: 1) Деинкnа в:tr'let'O . 
ие ~ожеn с.v:iлать. ec.ila .11'fЖ'Ь паела.ч-ь IUtТИ n Боr r; 
2} BCJCfDJielde весрuневао лetcre; ~-sи$нь n щ u :мвоrk
ВЗ'Ъ вих-ь ПOJtiiiiY'ЛB ,..е a.JI.'Ь. nошли n Bor у ва.с:tрtшли. свое 
прощевiе и n acтorntee вpeJd SВOUТC:fl на б:,а,..еаrных-r. 
плаветаn «:о CU'1'Iil& JII.U[&IIUL 
. Все васе.маtе ца .~Jit'CJI иа три катеrорiк сущесtв'l:<., 
:Къ 11ер801.--uрпц...еатъ падшiе aиre.aw, соб.,..екиые nе•вu
аей· n пе,рвое вpelrt ~ rpuonaдeнit. Они noJir.эytO'.tC• 
безусловвой свободоt в бе8'Ь всака.rо а.онтро.u иdiO'tь еоа-
можвосtь upeбliUI&ть всюJtу k)'да жол11асt~ ifожръ правахать 
з.nas t:e• Есть 31HOro П.'lаиеt"Ь, иасеяе~~нъrхъ сuтыки то.аыщ, 
~.осrень ТР!'АКО .попаСтЬ а.:1ой ca.'lii и куда оsи совс'Ь"Ъ и 
не ctptUttt~ пронпи!·tь. таt.."Ь ка.t<'Ъ па вВХ'Ъ ае ждуть ~ 
поЖРъr. -Злые .ау.п не дoцycarorcr таае ва п.~н нбе
сиыrь сил1.. Одвв-ь мимвuа uрояиt:аеть всюду беаъ acutв· 
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чевit., оu:ь nосt.шаетъ иuorna. и обители сеатыrь 11 nланеты 
небесвыrь caJtъ. 

Къ аторой хатеrорiк a.ac:u.ro вacueнi~t1 с:.аkуеть пpaчu
C.IIIiiТЬ ~mвы:11 .aywa Jt10J1~, ..:оторые coac:\Ut~ спрtшились отъ · 
Б о r а; ови 1'1.Х'Ь преступны и таn закоре..Ut~ .,. rpw:l, что 
И1оi'Ь paapt.ma.eтca вести aдc:t..'J\0 CJtJ:Ikбy 11~.):\~td С'Ь JttaotUu&l\ 
и бt.сеuатаки. ()ци также соблааnа10Т1о cyщeenn, uo ~Jed ecf· 
.1еввоА н. также, ка~ в мелtdе алые духи неqть cny.CSy ~ 
охравt. ua в ero третье& raтeropm с)·ществ:ь. am .ttn ~ta~
ropiu сущеетn не НМ'Ьн ИQQitOI'O DOCТOff11нar8 ~ npeбw
вaais. Оuи аед>утъ at.•uo ISpoд.a•Jyi:J жизнь 11 и'ln на-ь нмr:цi> 
ао nселеаноа ив tiокоя, ни цристанита. Имъ JierAt. одуматься, 
сосредото•итьея, проnрить c:&OIQ жазиь или отдо1щуn. оть 
нее. Ока беЗ'Ь от.11.ыха скитахm:а по все;tеиноА, и нuкol'.ll.a ае 
ocтatofCII оп:ва, сака съ собой. . 

Tpen.a хатеrорiя сущеста-ь состаал1tт1> . боnыинвство и 
с~ вэъ .!tytu'Ь JliO.Id rрt.шиыхъ, которых..· Аенниuа ешt 
ое МО:Ikетъ осrааить безъ присмотра и на.~~.~. ибо о'ш enie 
ае 1fll.ll.e}КBЫ ./tЯЯ ма.; оии собстае~rио roвopw и еn-ь II)'Чe· 
ипr ааа. 

Bct.rь )lх'Ь ПJ»tведн cro.nn ••rь сrра.ств, пьро~еи, na...,,ou
JIDC'tll 1С'Ь npecтynлeнtJQf'Ь aJtH ИD UPIJIII(fa.ИBOCТИ 1(0 liiCe.td}' 
ареме"qоку ·и матерiальво•}'1 оть хОТОрыхъ пщn ати не моr.1и 
или не желали С)ТJ:tt.Jiын.ты:а ори жиа•н. Эти UblJI прнuааи· 
B.DC'tи обрати.iUIСЬ 'tеоерь КЦ11о бы n nриродным t(Ачестаа 
А'J'IЦИ, еsе.·ь koтopl!ln не можетъ челоdt."'Ь существовать или 
ио храавеn · мt.pt. убtжденъ. ttro не мо•еn.. • uотоху оuъ 
COaepJileИИO .дЛ$1 себs ,ИИCТИltKTIIUO Иld.ет'Ь tuoe ll'icm, r.a\ 
аюrли бы: быть. удометаорев~М -етн qриВ~~tчюr n rvlxy или 
81'111 xan бы сказать, требовавir ero И$ВраР1екноА uрироды .аушк. 

еобс1·веино rоворя икевао этой елабоА . струикой чело· 
вiка или этой поrубившей ero приаычкоR н восоольаовались 
uwe ;uхи - овв oбt&U.Uи 11еловkу uoлuqe всnолневiе ero 
~~tuaвiв 8Jl1J .удометворенiа этоА nрИIIЫ«<КИ, чt..ъ н заманили 
ero 81. a.u. С.dАовательно, всв задача ада сОстоиn лишь 8'Ь 
т<»nа, UQбы: ИСDОЛИИТЬ ЗТО об\щавiе 11 дать fдОВJiетаоревiе 
np~n кqдо~ nврашеввоl души. ДJUt .асuолиевil именно 
~~ Цаачн в uольауетсв дева~ n самОJI'Ь широкох'Ъ раз-

. dpi: 1) своими зt~aиillкrt фиаачеСJСоА npapo;tы; ~) аt~аиiемъ 
асiх'Ъ nотребностей порочной в страс:1'Ж)I :Q1118.1 и В'Ь З) ~IOJUI'Ь 
искусстаmrь аосароизводить otipaaJoJ. Оu:ь cтapancs всirь uоста
цть. в.еаво В'Ь ry .венв)'IО оtkтавоаку. I'Ь .. J(.()ТOpOI JaiJUwl 
желаль бы быть tca:at.II.Ый IJ ~· дe:I.'Jo каждоку удоволъ-
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c:nt. и аакатiе сообр&Qо ero вкуса, жe.na11ill 11 ero uрввы'lки, 
• n атомъ u~рааленiи ()(Ютавлветь онъ свой a.Jt'Ь. Все ато 
.,..аwчаRно Jtett(O доствrается имъ, и:м'iа отживmiя nланеты 
n cвoeN't> рnсnоражевiи. · 

На зтиn отzаашиn планетаn де~~вица аодвор•етъ сво· 
их.ъ tL"'eвttиxo•-ь, окружаеть кs:ь RaJt.ЗOpoan.; чтобы кто пбуnь 
.._,. нм:n. не иtdin. ero _,,..,.,. и потомъ лично и череn по

wошt~икцвъ. раажаrrаеть пли. раuраж:аеть иrь воображевiеi асе 
оста.-1Ьное .nо.:dлывають поро'iиая волв и мысль сами:n. заклю
ченRыкъ въ цi. 

Мыель 11 -во.ц суть 1'-i аелмldе nакrате.nи, которые ~· 
.118.111 act. мtры и вс:ю аселеииую. Только челоnкъ, живи въ 
rp,CSO DТСRiаль-.оаъ nni;, ве wжеть понять всей мошвоR · 
t8.'1M иn, иtio скоаанъ своей aтepiel .no спtuоты. · 

Вd. же JU()J{И, живуш.tе .-ь -..eai.e мuерiальныхъ сфераrь, 
.-- а-ь астральнw:съ еферахъ Зе~t.~~и, уже полыуютсв ао~1ей: 
tt JШслwо, ~tакъ мы во..1:ьзуемс. натими рукамв и н()f!t.мн. При 
оерrоаъ npo;aue11if1 мыслк, али. rоворв наmимъ яэwхомъ, nри 
пер80Жt. 1108р1UКД&tошемса ж:е;щmи, ВОJJИ наша вы;swaas силы 
иn Oбmat·o Источана <.:вт., уже слаrаетъ и разлаrаеть ма
терfю, 'J'CЖ»J и wи.n~ocrи.. &ТОА tЮJt'ie или менi.е матерiальной 
с:ферw1 n которое :живеn t."УШество. Вса наша, вuii.IIН и 
IJ\coxu rpy&tя ма.тщП• есть вiщь CJtЬ:cтaie желаms аысшихъ 
.:trxoaъ oбpaotan ее• н анrаnхъ ycuiй они .не употребла101:'Ъ, 
..акъ 'rО.!fько вожееть, а вола аulоароизво.nыtо выаоаеть Силу 
Soi."ЫЫ • Обраэуеrь матерiJО или !18Jieaie нamero мiра. 

За rpoбosrь: мwcлun, weлan и дt..'lать сивоннii&Ы н зиа
чатъ uоJJОЖительио o.nuo и тоже. За rробОмъ человtn не 
мowm пО.Iф>Wt.ТЬ ISe3ъ тоrо, ~ы ero мысль не вЬ1888Jiа тiхъ 
oбptlaoi'Ь, о IФfОРЫХ"Ь Otl't! IIOAJ'NaJI."Ь. Овъ не мо:всет:ь jкела1'ь, 
ЧТОtiы 8ТО же.щ\Нiе не aoc:npuaneлo tOOТdТCТIJIOm.ill niJtcтaitr,. 
tueuill а.пи oOpa~~at, aaoad. ральвwе, ВИ.!Ulltыe ,а ошутвте.nь
ные .IUII do бхъ е~-... которwrь, a'ta сфера. :асвавв 
100бше ЯOC'I'fD&a. Ин-.е и быn ве t1011tetъ, 1iбо d эm 
обрааw, с:ОетоВТ"Ь нi'Ь mo • веut~ва. нn хотораrо сестоиь 
и mo ero и сфера ero ORP'J"diOIIWI. 

Тавмъ обрвом"Ь мwспъ аа rtJO(Soм"Ь aaomri реа.пъва а 
аешесrаен~tа, в если ов sacaeтcs. D.PL".В:IIeТOII'I> .аещестаеин~~~D, 
то ати aem.ecneaвwe npetureты ~tе~~~е.:tлевио .,. А'iйсrаите• 
ICOC't'И IIOCDpoa880Jtl'tCII. ДaJrte ~tQU M'IIICIIЬ oCh. аеще-. 
ственкЫХ'Ь преmrетаrь неv_..ао ••Ываеть d aиJt~tМWe в 
в ае~вые образы. Соаерmев.во тШ же, каъ:ъ мы, заду• 
маВIDИсь. о чеn-ввбу.JtЬ в UIJJI"'Ь совершенно машиналЬно самв 

69 



creвis, ОВ'Ь поdш.аеть иноrда и обители C1UIТWZЪ 11 планеты 
небесвыrь CBJi'Ь. 

l<ъ атороа хатеrорiи a.~reaaro иаселеиiа:, САI.!Iуеть DPf*'IH· 
СJОП'Ь rpimвыa JQ'dl8 ЛJOJJ.eй, которые ~ оrрtшились on. · 
Б о r а; они такъ престуоны и таа."Ъ зaкopetdul•· n. ~~. по 
ииъ рцрt.mаетси нести· а;tску10 c.IIJ~tбy allpud съ яемояами 
и 6\ceuttaJIИ. Они таtt:же собяааuаюn. су~ 110 acell ISCC!· 
.1еавой .. такЖе, к~ 11 мemde алые духи вссrть ел~ по 
охран\ ада и ero третьей хатеrорiи C)'1Uecrn. ЗТн да\ taтe
ropiи cym.ecrii'Ъ не нмuи кихакоrо ООС1'О:ВИКJ.t"О .~ пре&.
ваuiа. OIIИ ВедfТ'Ь вtчно tspoд.~~чyiO жизнь и нJn иn ниrд'h 
во вселеаноа аи nокоа, ни UJ'истааиш.а. Имъ Jiera'i одуматьс•, 
сосредото•иты:я, nроdрить c:eoro ж:азиь или отдохttJТЪ on. 
нее. Она бем. отnыха снитаJОТС:а по все;1евиоА, и Иllk'Of1t& ве 
ocтa:JOtcs оn.ви, сами съ co«SoA. . 

Третья U.тeropia сtш.ес;тn состав;'IRПЬ . больuшнстао н 
COC'I'Oitt1> изъ Jtynrь ;aqeA rр'iшвыхъ, r.wopыn. денница еше 
••е J~t~Жen. осruить бtэ1> присаотра и каnзора, l'lбo о1ш еше 
ае JJцежаы .rtля ua; они собствеиио roвopJJ н еt'ТЬ М)'Че· 
RIПCIJ a.IU\. 

Bct.rь »хъ ЬfЖве .. ,н сюда в:t'Ь страств, пороки, иalt:no.u
aocтa n nрес:туменiцъ uи нn прва•ааиаости ~о всем~· 
вpeмellaoSty н JlaтepiaльнoSt)'1 on которых1о лqu эти не моtли 
ав не желали отn'tльtаатЬСJI ори жааин. ЭТи uwa ориваuн
аостq обрат.и~uсь теперь Q.1t1J бы n uрироnиы:1 t."ачества 
Jt11DИ, беаъ хотор.ы:хъ не может'Ь ч:елоnn еуш.еетеовать или 
uo ~раанеа: · мtpt уМqен-ь, что не .JIO)Ifen, * ·nьтомr Olf'Ь 
соаершеаво · .JtAI себя иucrкnцaвtto ИI:U'f1> f&КОе мtсто, r.11.\ 
JQ)rлн бы Chnь удовnет110реа1i1 -эти qpивw'OOJ n rvftxy или 
Э1'В 1 IWC'Ь бы сказать, требованir ero н~враmенноR природы .11,УШИ. 

СОбс"l·венно roaopJJ именно этой елабоА . стрункой чело
аfока .или этой поrубивmе8 ero привwчt.-оR и восоолJ>ЗОвалвсь 
uwe дуп - овв обiща.аu 'l.e.'toaky ttoлвQe всаолаевiе ero 
~~tuaвia 8./JВ удовлетворенi-. атоА npвtJЫ'IU1 чtn .и аахаиилн 
ero ВЪ .a.u. Слinоватмьно, JCJI зада'lа ада СОсrоИТ'Ь лишь 1'Ь 
ТОМЪ, чтобы ИСDОЛИН'tЬ ЗТО об'tщанiе И Jt&ТЬ удовлетворевiе 
npoыcncan кqдоа иаарашеввоli дJIDи. д.tа исnолвенit именно 
aтpJt цааqи н uольауетса деваиu.а. n самоn mироко31-ь раз-· 

· dp\: 1) своими аиааiам11 фuаи'fескоа прароды; ,2) ааавiемъ 
всtх-ь nотребностей порочной и страствоа AJIШI1 и n 3) CIIOIPI'Ь 
ИСХ)'ССТВС»J'Ь ВОСQрОИЗIОдИТЬ oбpaaJil, 08'Ь CfapUrct вcfo:n 11QСТа• 
lЦIТЬ имевно а1о iry ~неивуtО обетавоаку. n. котороа ICa.ЖAЬtl 
~teлam. бы бЫть tca)lt.11Ji1A о: ~· дать каждому у.цоаопь-
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cnll и зaиtfie cooбpaJIO ero вкуса, жeJJas1iя 11 ero орввы'lkН, 
• n атомъ нanpauesiи обс;:таuиеn. otrЬ свой a.zrь. Все ато 
чрuвwчаАно леnо доствrаетса имъ, им'iя отживmisr планеты 
... своеы1t расаоражеиiи. · 

На этиn O'nltiiВDIHX'Ь п.uаиетаJ'Ь денница аодворsеть СВО· 
их'Ъ tL1еаuиков'Ь, окружаеn. иn ВЦ30ром:ь; чтобы кто пбудЬ 
и.,. нихъ не иa6'in. ero руь.-ъ " потомъ лично и череаъ. по
м.оwJJик0аъ. раажиrаетъ или рааttраж:аетъ иrь воображевiе; все 
oeta.'tьooe nо.:t'iлыва.ють поро'tная аолs и мысль самиn заклю
ченныn въ ф. 

Мысль q ·вола суть n аелнкiе двitrатели, которые ~
.IIL11t ad мil* и. всю вселеи.uую. Только челов'iКР, живи въ. 
rp,OO матерiUьном'Ъ mt, не можеть oounь всей мошвоR 
с ....... ихъ, ибо скованъ своей 111В1'ерiей до сдtаоты. · 

Вс:\. же JllOдll, 't(aвytnie 11Ъ )teai.e матерiа.пыtwх'Ъ сфераn, 
,да.асе n астрадьtt~~ЦЪ ~n Зеuи, уже пользуются волей 
" hслЬtо, каn .IIW DОЛЬЭ)'е1Ю11 нашвми руками и HOf!iMИ. При 
1Jtpt01t'Ь П'P<"'f8Jie1Jiй MttfCJIR1 МИ I"OJJOPJI наШИ11'Ъ Qbl1C01oi'Ь, D.рИ 
пер80ЖI· JIOitpaждarom.eJtCJt желаиiн, ао..11я наша ВЫi!Ыа&Я силw 
ИD Oбmaro Иcтo"'ftrua t:ит., уже слаrаетъ и разлаrаетъ ма
прhо, '""'• и жи.t~~остн~ ltТOA ($o;rl;e или хенtе матерiальиой 
сферы. n JЮТ0Р01 жиаетъ сушестао. Вся наша, aидiUIU и 
в\co)lal rрубая lliaтepi1& еС1'Ь вЦь CJ!i.дcтaie ЖeJJaиiS ВЫСШИХЪ 
.:\JXOirЬ oбpaotatr. Qi и •и~I\'11Х'Ь усилiй они не уаотребт1Ю1:'Ь, 
... .,. 'fOJtЬКo nожелать, а вола caJюapoиэaoJlh!IO вызоаеть Си.nу 
&о-.'ЫО а обраа)·ет·ь матерi10 ми sвлеиiе вamero мiра. 

За rpoбon: N»I':JIB'fJ., ••n. и дt.:тть с~аоиваu.r и зиа
чать nоложительве O.tltto в тоtке. За rроб0м1, чeлoi:Jtn. не 
мо~tеТЪ nоnумать. ISea1. 10ro. ~w et"O мысль не вЬ188аЛа тiхъ 
o0puoi'Ь. о которыrь ОН1t IIOJI.JIIAЛ'Ь. Овъ не может:ь jке.uа1'ь, 
чтоtiы ато :жeJJaиie ие aqcnpouвeao cooтвtтcnyюm.il .u:ltcтaisr, · 
lut'иi• ИJtlt обрааы, воолаtо. реалиме, видимые . н ошута~ль
ные u1 du 'l"'h.-ь сушсri'Ь, ·которьurь., &11а сфера. жа$Вв 
11006ще ЯОСТfDва. Иначе к быn не кожеn, ибо d ми 
оОрааы, СОСТОП'Ъ ИМ. 'fOto tu аеutества, П'Ь JCOТOparo СФСТОИ'Ь 
и тt:1m ero и сфера ero OttPfDIOIIJ.U. 

'l'alatмъ ~мъ ммспъ аа rpQCSon taaлd реuьва в 
вещественаа, в есл:и оа acacaeres п.редмеfОВ'Ь веществеввъtь. 
то эти вeDlecТaelraыe ареnметы веме:tлевио въ JtiACТ8111'eJJЬo
IIOCТи аосарова&оаtа. Дрсе &aorerulil мысль объ аеш.е
стаениыn пpemreran иuерр.,о IU!IIыaaeть d au.aP~e а 
в аеmестаенвые обрааы. Соаершев.во таn :же, какъ 11Ь1; ЗIUtJ· 
мавшвсь. о чtll'lrввбу.ць в .дрJI.'Ъ совершенно машинально сам.а 
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не зurl;.чu. тоrо, поднuмае:wъ РУК!' или сдtлаемъ · какоа·либо 
zестъ, а ас\, oкpy11ta'loшi11 иаС11, · aWU~n. era; 11л11 мы; ие дума.r 
о томъ, мumwsuьиa иасаисrыuаемъ Юlкоt-пибудs. tоtотваъ, сами 
не эамt.чu тоrо, а Оf!,.'рожающiе сл111шаn. ero. P\untreльno 
ТО»се cuoe жители бokie тО~~КИХ'Ь матерiй )foryn. аыаыuать 
CQO'.I'Jrlтc:тJ:YtOtrti• dltniJ яa,'JttW& и o<5flaaы ие n олвомъ 
е110е11ъ орrаииам\, ао и n окрлuюще4 и:n t•pupo.tt.\. Tattrwъ 
otJpuotn. 'UJ108\tn. бo.ltie лerinx:ь матерiй не можеn. "рыть 
ни одnа . своей , идеи, илв яысдн, нлк с.воеrо ·•елаЮ., вбо 
ас\ ОКИ toCDJ)QИЗBOJUtТ'Ь ~разы, ВQМИ 0qJyЖ&IOШИJ111 llfДII• 
мме, C(JJIЦlefllfЫe к JtO мето*lf.Ашей пo.rtPf>бf&OCТR noattrмse. 

Jlloiot, не ааравшiееs ~ть caoel хrши еще U))n 
жвuв ва аемd, 11е npiy-.nшie своей )lblCJIII JJPЦakfan. уц
вольствiе . .,. upe;a.craa.1elliu себt oтaлellftr:uutX'Ь авn доОра, 
aorJaoctpaia, yчactin К'Ъ лiОДIМЪ во ·act.rь ero .ВИJU!ХЪ tt любви 
WO aet!Мf, COТIOJ*ИitOJitf Jt otO )1 'Ъ-OбlioiКиotteiЦIO CIOCpeJ(O'm'Ut• 
аа1М'Ъ C80J1 II'ЬICJIII UJ)eИit}'UU!eтtltBtiO Jla upe.Dt!ТaX'Ь uтepiu~o• 
нмn а м .aum.rsъ ~аиаrо Jtipa в $11. """' o)»Jщwa. 
OC'I'8e1'ca у НИХЪ 11 аа ~. fi~y ОJtИИ IUIТЬ себ11 
окружеивымн роскошью и боrа1'С'f8омъ; аоенныа llf,Un. себа 
tъ ~ JJiflf.ltИJ)U'Ь ·cn. тtvи otmetra•и, кoтoJ)Iii~Ъ .II.O&J· 
IS&JIИCЬ в ?е•лi и, можеть быть, не DOJI}'ЧИJIИ} qрилЬ11\НИ 

. СЪ СИПЧЮI ИJJR fi&IJJII10CЖOI; JJaDpto 811.1U1'1'1:1 ce6tJ сп. ~\f9A 
u •••• тахвn J{ОСТОИ'И<:ТI'Ь1 о tmтOJ)IID"Ь 'IWIЬIIO нчталъ ua 
aeuf.; фраатu•и AU» YIIIIJUIТ'Ь cda аъ nn tta~ ._О. 
торые an yJi.мa.'IOC~t aи.dtf, ТOJIЬJCO JЪ о~ЦЦ~Х1i мaraatt.on и 
~ не upioбpiu ~~& ,Jieд.ocтauon Средс:n'Ь 1 ио которые 
DO'I'OJI'Ь аидtли еше рааъ ВD cuf.~ u act. э-tн аеан, .mt сами 
по ее8 ае &.>лtе, ХU"Ь JJJIIQIY!mt бcmilиenoa фаатааiа и 
$раароuан., QIJIOI oaoro бсц~.воrо eooбpa8e&iJI, ac.J~Qcraie 
()JtltOЙ aapoдaaшdk.t . IIUIICJJ:111 тiwJo не •eflie 0811 'f8.JI$ )le 
реuь11ы мs caaoro челоР~а 1t JUPt dn окруQRающвn U."~>, 
nn нaanr зetUI'ie ~~~ PUINW us иасr,. Коаечао, аа 
.8AIIeii'Ъ .R8I!1d это о.аа мettta, ис:fо оаа JI8CielaJOТ'Ъ каn т~ 
11\ЫCJU> OCOit"UUJJa вn сеа ~u~; 80 ..... ,. llepeoJn. 
apoaiJIQiв мысли оии n.utOtCa ооть. Ий dn N.1.UaКO tW~ 
кor.u они вам-.. не иуаы, кor.u мы не JtyaAJIB о ввn, во 

хаЬ ТОJJЬКО ICDQXRJ~n1 08U уже а,dсь, c..dA9JSa~O JVI8 
вl.с:ь мв IИ.'«..U с~уmъ. 

Это своlство во:tи и JQ.aeJJ:fl arpaen. мoryUitC'raeиBfJO рмь 
n жиани ораае.uиwхъ с~, ве Dt.ющan uycnrn мысяей 
и XWUUii8. r J.'Oтopwn act. t:rpeJ~ЛeRitt чисты и оuрцUеины 
1t у КО1q)ЫХ.Ъ МЫСЯЬ И Jlomt JЪ UOJR&Oaeцia. ИD. Оно облег.. 
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au&~ ИХ,1t ёyatecTI!OKiiJI 11 дiлаеть aCJ&кiA ИХ'Ь. Tpy,n 
!Ql.IUUIONY. о6Ш1fРИЩ а а.мwв: тpfJl'lыa работы по устроеиiю 

~olt в cymec:тa"'o Ottott'lfl.тe.nwto неутомвмы~tи: . СТОП'Ь аыс· 
jpy д'/J.У толь'о UOJIYМS.T"' илtt uо•елать, JtafC'Ь асе уже cn

. ~· at.I4Q. Если вwсшее cy~eC'fJIO . nодумало о кахоА·либu 
~оЙс .JJJII!fteтf>. оир уже nереиеслос,ь туаа; если оно UO:JJ.J· 
........ ..ro ll&.!to UOt:DpOИaaeam какое-нибудь яале,r~iе Jtaъ ,вади .. · 
р мlра., оно уже едtла•о; 0110. аа.uумало иамt•нть xopo.цzytO 
~. аа дypttJЮ. ока се11часъ · мtиаетса; это cJOicтao aoJJи 
а uсли t upaJeJiвыn сущестn зажiииn IIOOISID *• 
• r иасъ .~а t.PJJIOII'Ь 11 ~тоt; а. n~J я;ц и.~ * ~оао .леrко с._ть u 1110 асцоыъ со~~уча\. · такъ же 
...... ·Qn АМ'Ь Ц<),lf111LТЬ, · , . ~ , 
; · .· &m же самое C/tOЙC'f/IO мысли в воли,. которое облеrчаеn. 

• .._., UСТIР'Ь .11 upa.ae.JtUWX'Ь сущестn и ;dлаеть иn . •с:е.
_" ....... u •.dеrщ.нмв, <Щ)&'IUeТCI на rptlпaыn •. uopo~ 
~ сущест-.х,"Ь совершевио ИR'Ie и nрнчи~ ивъ мyчfUtit, 
•• .-tnopae такииъ обрааомъ уже ••лаете~ естествu~~'Ь 
~~еVь аа П'Ь uорочмую жuнь а аа. иn ареступnевiа, 

. CoacPfDP,flblfJ lfa аемлt. ВсяttМ страсть, JIЩIJtaf( nрваЫчq RЛ8 
~fii:ICt'ь n uщеетаеиuмъ прещаетаm., перевесеаиая. 
--'.-ом-.. аа rроб'Ь, естестаеаао доJiжаа уже теnерь octan.c;a 
о.еttаомъ ero ,цушв, оть котОI)ОА owr. уже аа rробох:ъ и.СS,... 
~ ,ае можетъ~ Ока постоаиао dудеь тревожн:tь .и aoacsy~• 
_..,. (Jdpaw DONSW ВОЛИ caatarQ "f._,'IPB'fiJrl1 KorQPЫA fl 
~·IIЪ CIWU'Ii oetaR0811Tь nопъ стРаtв~ и nриаычm цра 
.-и иа -.n, а tt:n хевtе QЦ'Ь 11Ъ с»М.Х'Ь. un aar.nyШitr'Ь 
• ,tробом'ь. . . ' . 

JЮть IIN.e'IIJIO. ЭТИМ'Ь CТIIOACTtcnn. IОЛВ И: tоашЛИ, J'Ь. CUON1., 
~ paэdpi uольгуетея деввам, '1Жо0ы , iJJtфnoa:tнpo~ 
JНmo СВОВХ'Ь 'JЗSИXOh.. ftodcтlll"fio Jlri ВА ОЩtОа Jl.a1o CIJC)tpt'Ь 
~m uaaen, ero . .DJw ~,.. п.opo'IJI)IЯ »~~САк 
1СаЖДаrО И ЗТII IIЫCJIВ ПОIIВМО ВОЛИ 01101"0 'IMoDD 8blj1JIIМJP.'t'f> 
:d Oб,paiu.1 1 ICO!Opble AJ11Uie aeero СООТАТСТВУJОТ'Ь llpiiB~ 
~can в uuo~ JrQUUaO. Вса ·aa.Ciota дuаш.аа 11:4) · 
'~on 8f)lбужп.ть иеусыпво Сiо$вевsу10 .фt.J,rr~ 
~ ВС'I· RВ .образы sккot'Ji,a ае и~ в orroбbl n 'М'И
·•~ арUе&в, •eлoll'in, uребыаu n.щ; ие ~Ja.lfЬ on 
t!IIOJQ:Ь ИUЫI'Ь ПрИВЬIЧСК'Ь. 

ФaJrraais OJ(Umt'Ь р11СJ8Т'Ь себt tope>.Dt DpeiOCXOдltJ.Dia 1rЬ 
"~ · ed ropo.- -.веаноl. .Itpyrie muJ'I'Ь m rо,ро.жщ, 
rr~mъ n ~ 'fC'I'PU~ се6 обра~ •~РТоrоаrь,. роекош.· 
attiuпъ пmt~вiй; трежьа ~ n IQfX'I> уже трак-: 
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TlfPII, Абаки, уR<:елитеJIЬ8ыааавел.енiJI, бttрЖи, тe&'l'pW, вrop,n,ae 
.:10111., банкарсdа коиторы. .kaЖJtЫA устра.апетъ ~ .аааь 
1f0 CIIOeJIIy Bk"fCY' TAk"'h, ICaiC'Ь ему ~oтfutoct. бы ЖИ'l'\о • 'U!t'O Otrb 
,НIU'.d :И.!>Сткrау..-ь ue a,on.. 

Кто iвJ~нn себя миоиnромъ, маrJtатох'Ь1 ~ 
н устраи~ nр!е»ы, К"Ь вему сь'Мжаmса ·а. uolt.IIOaOn •, 
ClfiiTal)n, lftO окои«:nъ dилясь ·той чести, чtО. oita 1iр1&18ТЫ 
у стош. JJЫССЖо uоставленной ОСОбы. Dcer-. иasQДJ~тat JtU:eк • 
.:оторые upa жвани добuвались быть лоеами r wиtotttllfl. 1t 
этоrо c:um• удалось л.ocтJJrayrь имъ то!~Ьхо n щ. )"tтра••· 
&аJОТс• роиошиые салоны; nре!.-расиы• 1\ареtЫ, aaщмжeRICiillt 
вtбwiiiЛw~ иааема'fа~ц. ~nauмepon nорuны.ъ 

. ltOIJU&K'Ь I'OpO».&, Зi.fiaЖAIOТh 11& 111.~ 1nt :шцжк. lf ,мже· tta 
C1'piлt.-y. Trn. же c:a..ut съ таьii»'Ь oбн.:tieii'Ъ растИте.'IЬNОСТи, 
КОТОрой Иlt на oJUtoA DJ1PCТJi ~мlf!)t 11$n; .· С'Ь ~~~ att· 
1'уамн, ИЗ'Ь КО1'0РЫХ'Ь 11&_,. Wtni· 't)'AO·· ~~ СЪ piwe'J• 
~W~И иatt lfltCТUO аолота C'lo 1 драrоиt..аuмн atttta~~ta u брм· 
лiанnuак -.моаtрноа велачикы, Q .фotrrauaua, · бь10d1И11И л<~ 
.. С'Ь И СЪ fUl'fmuul DfJIItteЛWIOЙ ~~;рас::от~ lh. Jtp)'rCIМ1> )Т:J$' 
~о фaa'taetк'ietDro ropoa цеn. JJet::ltORчaeмoe Jea:.:Jьe, 
СО!SРадись аесе.пьцки 11 жуиw. QWOnj ~tутять, '\J&an, тt~t· 
ayJCmo и чеrь, 'lero· 'i'omo1W у tt~tn. nn. И:шсакоА Hepoatt не 
А сцu:ь upu~ СТОЛЬ .teJJIIUrO upaartllecтtla, OC$/;fUИT)< 
ee&t crOJИo комфортабельной роскошьЮ к CТO;IIJ> вeceAЫtJtt 
».мсьм'Ь ~. RIJrAit t:'roRt.Q'X'Ь iq)at&UU'Ъ ll'faТ1«t •&Ю.е 
n цу, lftn'Jt'i они ....,.. не лl()(feuw, не JJPIIЩIC~Cat~& h ае 
ввкаитаы, к ка. upepwn ие cтal1fl,l)тes Jli0U01'110PИ'tь u&u~u 
t~aapatцeaHNJflo ·~· Oмиutt ~. меn. qJ>ril, n IJO;Il· 
вом11 ~. хоторую · t.rJ&tfAIWI aaatca CIC&МТit ~ въ eaлu1t. 

9" ~lfЬ yt'Ji)' ада co6pa.Jtea 1Щ)(ЩЪ .Dлоао~. Овц 
aaJ~JU~atO'tCR Аt:еежаымм oaepani.ilм.,. H'i'l"'ь 6аиКОR'Ь бОrа~~е, 
dJn. они в'Ь аду. Проnеаты llilt~amca.' tlea'Ь ~1eнitt. 
tiNJOA'Ь uociwaen п-.. охотно, 'ибQ acatdl ~~ето oфl.iлafa. 
caoR д'Ь&Шо в члекы баш<а oбoramatQТca аи йо uan, а 110 
часаn aeai:itтJo. · - . 
. .. ПО Ьиаоста расцоложеntt нrорвыt ,цомъ; ад.tа. вецетса 
иrf)a бе:n. aanpeщeflit в во nкомr yroJUro ~ушу. l}epeщaЩ'&IO'l'Cst 
капиталы ьрамо яоцата»Jt, ибо rорстей уже не хваt:Иf'Ь, С'!.'ра(Ти 
paawrpwвaioтca~ 8CI auмrpЫIIU()Т'Ь а аоолвi маом.~Ц~е собо.А 
;rачинwт:ь мову10 JteCI\Oнчaeмyl) nyлwcy. 

· Так• ввt.швs.а novaaau с::rорока. au. Вc.tndl 11ahen. 
с:ебi· aauтie u •взнь 110 щсу а ао uра"-теру, и coatpineJtflo 
8Ъ ТОJI'Ь ТOIIi И ~\p'fa. К&V'Ь ICUIЩOJif Jl'OAfiO! Э.Цkt. есtЪ Щто 
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мя вЛаствовавiJI, кто приаыкъ n тому• дJII1 торrома, 
желаетъ, 1VUI растовщичестаа, .!VIЯ иавтелей uнn. 
OJI.&IIVЪ сnовом'Ъ нt.тъ Dteoro .в.'\.nа на зеvлi>, ttO'tO

u.DIJIOCь бw: во aJ(y. Деннипа хо.датъ иеаuимо между 
~ r.пубоким'Ъ uреэрt.нiемъ 1\Ъ наn з..1орцствуето свое& 
• вa.}"f&en. саовn.бt.сенитъ.n 11еусwаному воабУJЦевiю 

·"•М.аИIМI.tъ фаатаэiй. Онъ вмt.crt. съ тi>мъ е1rорбить, "1Ю 
eute мало народу; но зато nредстаВJUrето сеМ бу• 

коr.аа весь мiJ)1> обратится n нему за исполм· 
жепанi11, Ои" с'tитаето людей вастолько rлynloU&В, . 

l':ilvlin~~ преэираеn.. вхо, что . счкта,етъ вто возвр&щ,Цiе 
t."Ъ веку вполнt. вовможкымъ. Онъ мститъ имъ за, 
считаето, uo выооЛнвлt. nеред'Ь каждымо всt. 

•st' ООt.ш~.авi• и даасе JUAJIЪ HII'Ь больше, 'lt.мъ oбt.IЦA.Il'Ъ. 

·· ·.· ·, Ко ~JIJI мrдаиуu. n Af1UY tcaЖAUO, то картина будеть ' · ~ .-~ отрц... QaJ(. вd на!СМIJIЫ тiм:ь родОМЪ Ж113ВВ1 · 
· ~ тatt. желаJtи QОJJу.чить. и 11учаютс• "rеоерь кабыпmn. 
М. . .ча.,сеаиавlемо всей. -бeaiJOJJeauoc:тac этоrо нзбЫтrса, ибО а 
""" .;аа ве въ. cocтoslfia уАОапетворвть ихо. 

QбJ)a'J'm в11аuиiе ва этоrо скуоuа банкира, эаrлушквmаrо 
I'Ь. себ:t. еш.е ори wаии ас-1 АОбры• чувства, всю любовь n 
••~ъ .at.'niJПo и JiaPYШИ81118.ro весь ааnть Б е r а наъ за. .аевеn. 
t еtраети n на.иаt.. При 1Кааии не было коипа ero a.nЧIIOC'tlr 
n. JJ,tВbl'&31ъ, OffЬ чвстаnо а.:аждыR потускнtАшiй червовеао. 
uo&o1 аасладатьс• ero аuоъаъ и таttИJПо сошелъ оаъ аа.· rроб:ь. 
Т,с~~ offЬ окруженъ несlltтвыми боrатствамн - это была 
~· n ero »tUнa , и теперь она исuолаи.пас.ь ва rpa(Son; 
~ · .· теоера. вк'kть столько боrатстаъ, uo не аilаеть, куда 
!Ц.'Ъ а~а.; но мыс.вь nривыкла ,.." ero ис:насытв0С1'11 во ~ 

. рараалеаiи; страсть li алчность работаЮТЪ aOCТOUJto в тре-. 
-~~ вСе новыхъ; это ему IUUI,o\цaen; дiuaaen. ero состоавiе 
~~~~a»WJIЪ, d3to болt.е, что оаъ чуаt.'Тауеть ВС1О беаnо· 
~n. ихъ. Теоерь овъ не nеревОСП1о вн.аа де~~еrъ. во 
~ неэависимо оть ero ВОJ\И 'tребуетъ ·~ еш.е в еше. О.,. 
·;~наетъ тепера. о красот\ JltВЗвв, о бwauael J кею a\JcOtдa 

' 1~ n дi>пмъ в сосrрцавiи К'Ъ блааlнii'Ь, во все эаr.ау
.·~ о.дамn алчвымъ ~ Аевеrъ в весм'\тныn 
~вавiемъ ихЪ. Голова оере'--таетъ соОбражать, on kаК'Ъ 

.· ·• *" 'IIJ1Y, Dt."'Ь бы nруsекъ 'liN'Ь 'ЕО BelblJIOC&.JIO ему протu
.1 ....... а девьrа асе apa«Sы&aiO'I'Ь а npa«Sitiealoтъ. 

~· ;:. 

;' .~. . Воn, в.ца.u., вы аu.ате uьавщ, аба.пс• uвъ. n yro.,... в 
;··*'l.ino себа 81111омо; 110 теаерь )Цfво }'Же не удоапетаор11еn 
'' ·'. 
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ero, ео «!WY оротJtено. во раа•щеива• IIOJII' ~· w II'Jt.Иa .• 
а аваа, tt ttn~te. on ve можеn. себя uрц~1 ._., n~taь
·.~· Э'tОТЬ oтapa.rtrreJ&t.IOd иaulttOJC'Ь, и нeiOatrO· .,. сеСя 
·~ 'l'petfyen. во.ва.rо вина н еае aua. . · · · 

.•. ~ ~щ. ~o.-.ena. кowpu брос•uа •ct ~ о .d
'I'Мl" и. npoo noмtmuacь иа вt1811'l'U'Ь1 на к~ tt t~a 
~· lteoOы же~ и мо.ао~.а;ь 40 лtn.. t .. • ~
• ._ ц тоае ацmе, 1i &m. uерерыаа бу~ •U,Q•ID•r• и 
~ .... .,'"~ U~tь и IQIТИpc>lafЬ NfiO ~ ....... 
O'r»JU.) Вбо И9'f.k 8'Ь Цf 11\n., TIJ.t'Ь OA.Цifl> u\1'J.Itd.~, ~
iqcц ,ас\ ae,лnot;d'mde. сцоиы щ, она выс,цущИаае"tJ> ·асе 
d ~ tsцал~~ ~·тw флвртероа1о. Tenept. -!JN:~IOIЬ 
IIIUI.ID"Ь CIOefO, ф.lпt,р1'& .а 8ua.e:t'Ъ1 ЧТО ОП'Ь ШЛО Aжe:rt. ~Ъ 
•~ • Jtf~ ~вето. '!ТО ro.opn• h Q01I). о~~о 
OJat ~'noltO, 0'1'd....Ь ·ему Jt10&a80C'flll01 atra• О'fеНЬ 20PQWO. 
'UQ ·u:kl. В:Ь ur, и ф.пи~ n~. '.11'0 аъ JtytrJt tJaa ero 
tл:у,~. иенаа~t~~.цn. и npeaupaen. О_цаю, . 11и ~ tнt 
цpyrot: ос-мвоаи.тьсt не »oryn. або a!)ltJJВJUt n. »oaol лжа 
•, D,P'~8t)pa8!• 01t1t l')I.Jбotro дprn AJ)yra a~n. рцы 
~1'.11 4УМ. друrа; ВО Be&Q.'Ih'IIO ~ СебR CU.Ufi NORJIO 
У......,. ~с· uродо.ажа10't'Ь сохраиnь wmun. и ~Pfl'Ь друn. 
mrr. о~ и· · ten коtща и lу,uтъ ai>'ttъ ихЪ ооаторпь на 
,_.... JINJil., а JUI n чему лруrому, JJY'~Ш•Y оаа •е .upi
,_.~..,щy. 

\. J(y ... ll DpeefyiПIКO.,_ tt ropд.eu,on еще ~~ .ПАЯ 
8lll'lo .мваааа ерЪ J'CТI)aнaaen. особы• отdiщмЦ, r.at. оь . 
uorJ.в ·&а уаобао up~JQUta't'ЬCS .с:воаn · cotJcтleam.tn ODtYID.e· 
иiiJn., fopuuы 8'Ь Щ JiC88'frЬ ОQВЬ уд.оhо1 ВО 8'Ь QPROo. 

...... 8() na't. О•• )фа ....... Q DPi1'11t11И ce&r обраЩать 
aaaRie ва .mo.tt!8 • еъ ~·ъ подNТь а;ь uо.л:ФЬвiе . 
~.tlf'O. ;rеперь уже 1111'Ь ~ 1fiG никто ~~е·.ааdчаетъ и 
ае llfJ,ptnl· · аа~ ·ов• ~ uo всеа ltlll8e1't, ~ .. 1М'Ь 
c::UIPI ·JII).IUUD yn.nw, JJ:IOJOI -~ во -.nn аа~ 
RЬnno. И'Ь JPIOжectao, во Rltttтo не .аам'f.чаеть вn. JJIOJilC 
uptixQ'JUttto· 'МК'Ь б.авRЬ n вnЪt по .llltAЬu.an м ~ 
.W, n &ВВ: Ь ·м~· ~JIIIТ' 1'Ь ар:ь niOQ&ilil. Ь etlt., 
,u; 81IIC'f«J • .u.d'rь. ве ~. 

Убilка upe.IC11-U•tтo ссбt. постоянно trap11UI'f ~,Jdfl
q,a. Въ rжac•~AII.IelfЬ ацi 11J18Act&m"Ь uepcn ~ JК'I 
ж~тlы. м не uокма.J.Отi ero. OR'Jo tan -.zoшm;a . ..., ~.а
.щцi:irа.ек,а OQfle&нiю раэдрцсевiи н ~tтa&JWm. ... · iJocfv.. 
аио воаааюшикъ кинжа.J~Ъ nравы. Кро& fl'ltn ~. 
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~~~·--~ 8'Ь хроаи, ему ПBЫIIOCJIM'Ъ ВИД'Ъ JJ aaDu'Ъ теплой 
JJO ~ мысль требуеn . иоаыхъ жертn, все 

Jt больше кроаа, все· иовыn nресrуалевi.й в такъ 
_, ,.., ... ~- в JipeJJ.'Ълa, все одво IJ тоже в асе вевывОС1UIО 

. · мученiil ниrдt. никто нxкorJUL n иСUЫТЫ~~~Lеть; 
;ft.aciiJ<iii родъ rptxa со асt~•и его раа..оацвОсrва JDdeть в 
·~~уюшiй ему родъ нравствеиаьп1.1> мученiй исtекающвrь 
JР"Ь.Саи.иn особенностей rptxa. Поwrому коuо се& аре,а.ставать 
до 1ero разнОобразно помtш.еиiе мучеи111t0n ада, .або Jtt.n по~ 
.101КIJTe.nЬHO upeд'i.'la раанообрааiю оmвкоn ~ rpUL На~ 
аfнdръ: неорinвь къ блажвеи.у, npeзptвie, веttааксrь, вpa*Ita,, 
~. отвраm.евiе, омерзевiе,. мстнтеJJЬIIОСТЬ, обив, иа.u:Ьа
~. плутиа, обмаиъ, мопu:iиi'~Аестао, все суть разиовюr.
.JIОСТН оДвоrо и тоrо неоравильнаrо oтaomeиist iс:ъ бJiвжвему 
Jl d они аыз~n особое вн~вное cocтoa.Jtie, которыn 
.sениюsа подънскиваеть особое noarliщeaie CSoJrie cooтiriтcтвyio
iщet ,..;усамъ каж.urо, чтобы пoxptn"'e СJtзать Ихъ с:ъ адомъ 
Q ".... !Щ10'111ТЪ ВХ'Ъ D~ ВЪ ..n.. 

lh U, вtт-ь aoctв.--fU'Ь d1Ьiloll .U.ь, вtnый Dp!UЩ
,.., .. "voe ocYm.ect'IIJJUie cuыn аа.вtтаыхъ жеаанiй rаж
,.._ а ttтo OC}'щeC'I'IIJteвie JtOвeAeSO до oдypiaiJI, до вевозмож
_.., до обморока. УС1'АJJЫЙ ~11111.1 пь ICJIIWO терnе

. ilk ~. ua.u.en. no враенамъ въ окое-то эась.m.е. М у-
•• ахuъ-то y-.cn~шan JtOJDU.pO»ъ., u КQtOpmno овъ вв
._... • tотъ-же lll&onon и вalьnvttъ, оаъ мРО по ма.;r.у ао
~ n мрар • zoтiinъ бы ~ota sa иU)'ТУ эабsm.с.а. Но 
8..-ьUУ tdn;-dтъ В DCЖQJI. Перед'Ь ИВII'Ь DOП.UI)ТCI бl· 
-.., 1ет0рые aд\IUUQ'lCJI ваn пмъ, емtютса) в~ 
._. trO сdаиыа стороны, ~юn ero~ ~II&IOТЪ 
._ ~ JЩо те~а: Фвам~~С~СК~Jхъ болей оп nuun ве 
..,оаюn, puai 1'0.1.ЬХ0 Jn'O-IJJiбya Uia ввn ао.црре.со 
~ UIJ ~ so м ro ~ое cocrt;)wsie ве 
IIQJI.:IaeТCJI авакому ouacaвiJo и каn только разсержеивый: и 
раUосадоваввыа чe.nonn ваuвваеть, 'аОбы разоrвать иrь
....... IUiaCЬ в ero собс:tвеввu мысль в СВ911& требует-ь де
_..., аодЬ1 флирта ua opriй... и тв.къ u.Ьую dчвОСJ:Ь, noxa. 
~:.,.nn не. ВС11омввть Bora и пе D.рвзваеть nерцъ Ниv.'Ь 
• :QoeA аивовности. 
i· .: Нпто не страдаетъ въ щ .n.о.льше тоrо, каn. самъ тоrо 
1.)ic•eDen1 · BJIR Х8.Х'Ь C8JI'Ъ НUОдВТ'Ь ДJII ce.l &eoбXO.IPDibllfЬ. 
.•· ·. IJo nервОму прваыау Б or а, по nервой иольсst ~ о 110. 
: ...... n.uete~ и облеrчеиiе стра.J~Ааiй. Sor'Ь помоrаm, JdSo 
t'·-
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tot1111ocтe8 Е r о вf.ть IФUU.. uасть Jtesннnы иuъ 'le.lloat"on 
yмem.maeTCII1 рfшаТЬС11 его qapW И 'lfJJOв\I('Ь Caoбo,!teJrЪ, БJia· 
rосломu Боrа перехоптъ om. n сферы бOJite леn;ихъ 
ЖUЗМей, совершевствуется, IR:КJD&e1'Ь СВОИ ~ХИ, HCuPa8дle'tCЯ. 
отъ своиn uорочвостеt и вв'fто не wtmaen e)ly AOXOJlИTI:t и 
.110 вwсшвхъ Степевей блажевства и чистоты. · 



F.1 а в а Х. 

Жизнь на Марс-Б. 

. Блаrословенiе Божiе перенесrи свою ЖIIЗНенную nиель· 
wос:ть .. съ Зеuи н~ МарС'Ъ, всегда всrрt.чаетси человtкоn съ 
млвчайшим"Ь ВОС1'орrомъ, ибо онъ, живя на сферах'Ь аек.1и и 
D(,)C&IJI.&I Марс:ь, уже давно оэнакомидся съ жизнью иа веn; 
а "отому очень хорошо анает"Ь, что жизнь. nn въ астраль· 
·нwn сфераn Марса, тахъ н на матерiальноА uлаиетt, ве
ераавевно лу'Шiе жизни на зем.1Т. и ея acrpa.'Iыtыrь сфе~ъ. 

· Поэтому ов"Ь оть всего· сердu.а. благодарить · Б о r а за 
:Er о ве . .'sикiи ми.nосrи, вnолнf. осмысленно. coaвaltat, чrо :tyч
tuaro рая человf.n ОТ'Ь Б о r а ожи.nать не может"Ь •. Вса жизнь 
в сrреммвi• жвтелеА. Марса вnол.В uoвsrrны человi.ку ЗемлИ; 
нtm. n жизни Марса трудвыrь и веисuолвимыrь JL/111 веrо 
aцarn.,. а 119ШУ npo'lнii'Ь всt жвавеввыs ycлoвisl болiе леntи 
и бoirie удобны, 'l'in все, о че11'Ь не ad.Jt'Ь и мечтать чeJtO· 
вiin ца Землt. 

Переносясь иn сфеvь Земли на сферы. :Марса обноелен
trul, аозрожл.еввый и npualiшiй вс:хуплевiе человtn, полу
!tаfl"Ь в nno асrральвоt матерiи Марса, I<oтowe, весрааненио 

. &.ltte разрt.женно, . чtii'Ь тtло сферы Эеuв; Теnерь уже ero 
ауховиыя силы в способвосrи стали несравненно выше, тf.J\9-
р!Црf.женвtе, .nух"Ь •вrfшественнt.е, noиaмaвill истlsны бо· 
nle rлубоки, а nотому ему открывается воаможвость безпре-

, iаtствевво поdщать несравненно большiя об.аасти вселеваоА. 
·kpyroaopъ ero увеличиваетси 'ежед:uеiiНо, таn каr.."'Ь ов"Ь, пер-

: .'IIOe время В'Ь особеввосrи, nocrostвao осматриаает"Ь тt. новые · 
;;~ры и новые сферы развых'Ь жuauet, tсоторыи топъко т.сшерь 

1 iCtaлli ему :хостуавы. · Ов'Ь ааучает"Ь, аиако~~:ится С'Ь BJ:IIIИ и 
.Сбоrаmаеть свои поававiя. Духи покроаители изъ небеСВьtХ'Ь 
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силъ аоалаrають на веrо теnерь }'Же не ма.лоааwнiо wшечеиiя 
о вселеквой а существuъ; оuъ теnерь ·~е самъ 01'D'I'C't8eнъ 
за с11011 nоступки, ему дано JtU руководства и .нaalf.U11iя мuо
жество сушестtrЬ uеаьшаrо, dмъ ОВ'Ь самъ. развитiJr. 

На сферахъ Марса окъ .жиаеn. несравненно додьше1 dn 
жuъ на \:ферахъ Земли. Это uребыsанiе .ttли неrо ·необыкно· 
· иенно отрадно 11 радОС1'НОi заботы, воз.'lаrаемыи на яеrо, не 
тоАЬко не таrот11т1. ero, 110 составляюn о.nииъ непрер,.аныn 

pan nостоянно C3olf.няюutarocя с••асты1 11 блажеJJства. Въ всnо.л· 
11еиiи каж;щА tюручеиной СЫ.)* заботы оиъ чувствуеТЪ вttrтри 
себя самого вещtчайш)·ю награду ГociiO.na, прtt.даюп.tую ему 
lfOBWR ·Cit;IЫ tl IIOЗMOЖIIOCТb бЫТЬ ПОЛе3НЫМ1> Б О 1" )' В'Ь НСDОЛ· 
ненiи Et·o Святых·ь прев.на•tерта11iй. ВСfl.кое доброе дi>ло y~<pt. 
пляетъ ero въ любви къ Б о r у и ь:о· всему, сотвореиному И u ъ 
и JВ1'ic1ii съ rt.uъ .цает·ь ему eme большую возможность раз
сtвать свое добро средц людей все въ усил11ааюшемся по-. 
ptдd. Все пребыванiе ero на сферах;. ~арса, есть о!.lинъ въ 
высnrеа cтeueНit ОТрадJIЫА и радостныn день, yкpi;uuвшin и 
возвысиашiА всi> духовныв силы ero, прt!близивmiй ero 11ъ 
Б о r у и с.цtлавшiй · ero существомЪ вполttt Оl\онченнымъ, всей 
дymql.l оред;lJJнымъ Б о r у и L"Ь восторrо~ъ ttошtмающимъ 
rласъ Ero. · 

Какъ не велuь:о то счастье и бдaжeJICTIIO которое исоы
тываетъ онъ аребывав в-ь сферахъ Марса; какъ ни мноrо nо
черонулъ о11ъ nознааiй истины и каt."Ь ин приб.циаилс11 t."Ь 
Боr у, оnаако; оnъ аачинаетъ чувствовать, что есть счщ:тье 
выше его счастьв, ибо есть энанiа истины rлубже rt.rь, ка
JСИМИ оиъ влад~тъ, есть стеnени nf9(}1!11f и nобра, которыи, ем)· 
еще не.u.остуuны, а nотому не можетъ _ он-ь eute nриближатьса 
J."Ь Б о r у въ той мtp-t, каrь это ему аъ настоащее врем и 
же.uательно, · въ тоR мtpt, какаа въ настоящее врем а уже со
щutетъ .ttлll иеrо потребноСть, Что .бы JtОС1'иrнуть атоrо, ои·ь 
аиаеn, что .цоmкеJfЪ', еше больше укрf,nитьса въ добрf, в любви 
оаереаъ аоаую жшвь въ rрубо матерiальномъ rt.лt uлаветы 
aoapoueнia добра-на. Марсt. . 
. Несмотрsа на то, что. жиааь въ nтерiuьаомъ dлi> на 
Mapci> не столь леrка. а б.lla1iceaвa, ' ·каn · :авааь l'lt 11'0 ete~ 
рц'Ь, on eaout coaвa1UIJBO просиn '! Б о r а ..,.11П1Ть. 
ему uриuить эrу жuань. Онъ очень хорошо anen. 'Ч!10 wpen 
вее оuъ скорf.е up.и<i.nнattТc• къ Боrу, скорk yнopesaТCSI 
въ еш.е боЛыuемъ добрi> и любви в шмучвn ~аостъ 
приносwtь eote большую noJtыy. В о r )', або бу_.." Jlf1180 по-: 
аамать тайны аремудрости :Вrо. 
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БJ)n. бJiarocлouaen. ero выборъ, то он1а poJtll'fCt 
u при nервомъ поивлевiи n жнзаь1 оолучаеn ·.ts.н

я, съ которымъ болl.tпе не pUC'raetCJI, nока ве 
.мt11знь и асе заrробиое состо•вiе Марса. . 

· c:&lll1> uзбвраеть себ'\ обрааъ жизив на Ма.рсt., або 
елабыв стороны своеrо дyxoua.ro ранвтi•, кота-. 

fc1.jii!·~·J•• ~У приблизиться къ .Б о r )'i аиаеть иattol · рсш:ь 
1'11МIIJI ему д0..1ЖСIIЪ бЫТЬ бoJJ'f;e DO.'ICieH1>t ибо ВЪ деталQI'Ь 

жttзкенн)·ю ntтeльnocn. JJЮJJ.e8 .,_ Марсi. Со
саоа ВЫбоtrЬ IIOO.'IHi OC:IILW;1CRB01 0111> Jdpestъ 
б.1аrшrь резрьтатоn череn жа&ь аа Марс\, 

J.~1~1'11Jti1BI!C ЖИ3JIН И · ЖHЗJfeJJHЫJ •даЧИ IJ.!mlletbl М'арс:Ь ве 
. .,PIIШ••u -с~~tрыты отъ люАей, каn они скрыты на земd и 

.. · . . . ЯIUHH JJerчe Н npiiTH'\e. И 8'Ь QIIOM"Ь Jl,\лt: 
~ нiт:ь paan'fiлeнiя страn на rосумротаа.; ain 
.· · ' ~...,.коn .- нарояиостей, м\Тъ .вр4ЖJ1Ы •ж.ау ~ • 
...... ~ниостu, нtn. ;аенеМ., а пото»у dn. вJi боrатаа:ь, 
1UI ~t\ых1а, на роскООJн, ин 1tужды, а слi>доаательио- вt.ть 
~- ' . . 
" .• , , Na 4&f.pc'k, вtт:ь даже ropoJtoa-.., зт-иn больUQt"$1> ~уче~~~ 
~~~-. ~втров·ь васепенiа, ааражаюших1а воадуn. аоду. aeuD 
•.~. · развиваюшиn нух:tу, бо~mви, разараn llblCIUf а 
.,.., и составлиющихъ cpeJtQтo•Jie зксnлоатаniи друn. ·друrа. 
~·· tласти, npll1"kneнt11 и иасилiя ICilW'O _роа. 
.,; : , .· . UPk всеwь атом1а на Mapct. tсонечно. dть uв 8oe1Шii'O 
~~~~.- ИJI· CfJIOJrЬ, ви оолвпiи, нвкакоА uacra. ввDJШtО 
~w:тu., KPQM'i CJtoea .Божиrо; нtтъ лpr.roro (iича, кpmrli 
-~ &ora н бованн щюrвtевть Bro '11 npeeтynuь Bro Cu
tQt •om.· .На Mapct teaжAЬtl, въ попноu"Ь смыслt с,11ова 
~~.)""._ _СЩ)еrо блJIЖВаrо, CUЬII nркый OO"ItOU1UIIInt ero, В 11pe· 
ШP'!DteJ1ЬJIЫA ааботли8ЫА. друn. Tatot1> c'l~ca уже rpt.. 
..... 11е сдiлать тоrо добраrо ai.na и ае ока.U.ть тою вав
·'' 

4 
· ближнему, которое челоа'in моn. бы сдать. l{а)цыа 

· саоею св•шеииtйшею обва&наостью пре;аупрсnать 
блвжиsrо, еслв npeдcrauteтcs an.· wму. хота IIIU1tl

. . -.oжUOCJrЬ в ouaыU.fЬ асtм'Ь самое сердеuое вRJJмaвie 
:,,.,'.:~ AJI!Itaaol участiе. · ·· · 
;~.;;:.'~ · ···:fla. Mapci ас.кiй чe.nOitkь есжь раваоuрааиый влал.tлеn"Ь 
"' · · · и уАобсttь. .IIPtдocтaiJlltЩiofn ему оланетоl в utcn 

caJIQA добросоirkтв.ыа труженИкъ, aceru rотоаы~t 
act саоа aвams 11 асе старанiе аа yлy~Jшeail а с:о

с:аоеа uлаvеты. а , ва увtJ~нчеиiе еа npoвaaO.u~ 
BCJt nровао.JU1.1еJ1ЬИость JШааетЫ состuлает:ь JtOC'fQJЦde 
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8с1жь IDI'iюш.вrь въ ней sа.Jiобность. Bd мOI'fllll:·~oвo 
uo.naoвa~ всt.мв произве,аенiами, seaaiiiiCIIIIO · _.; <МrО, кто 
DpOBUU'Ь ИХ'Ъ. Но за 't'O IIИICТO 1J ие бере>n d'lli''R Ооль· 
ШеJI'Ь ко.пчес.:таi>, чtмъ овв Jt'iйствите.пьsо иу•g ,..._ .• ero 
СJШестВОUЯit. ВciiK!Ioll'poeftO{IJЬ И ICIIKiй· JWI&Dtliil ...... 'lel'O 
бы то вн бw cчи"':U'rCCI уже rp'ixoxъ, ибо те, '1('1'0 ...... во. 
дительsо лe.wn. C5en вcstaro уаотреблейiи и ~в у 
OAtiOI'O, 80tAO бЫ СЪ 11()JQ.aoй СЛУ*1nЬ друrому, а .... , ЗТО 
JJte et11o tороаство. 

' Г.11а11иымъ обрааомъ все внимаniе в забоТЬ~ 'lkiiOAel ·Марса 
oOpa.JU~tыu.oбpaбQиcy 1Ш'IDI в на проиарастаюш.ее иа vd, TJ.It'Ь 
JtU"Ь ва Mapd и ·люди а животньur пuтаtОТа •cu~;;U.ao 
раста'tеЛЫIОй nашей, и вр$П~Уm.ествеsио плода~~и. Нато не 
'kn R Мapdi не toJIЬ1«J nвоtяыхъ, ио и иичеrо, м 'lero 
.!lOintiAI ВЫIВ JIUПI01'81IIJI IJЛИ .-сtевЬt·, каn то: Иqm, IIRI,ta, 
~ pacreait u:в aepиыut~ru. На Mapct 11tтъ дав· Жнвот· 
а.Ц,. BJJИ Иаdхоаыrь DJIOТOaдHia1S'Ь- вd. оитаЮТСIJ ~ИifH 
pacтeaiiJifи; 

CJfou .• убilство• 11& всей DAИm о\Т'Ь, В'Ь самоМ'Ь .!tefa.II.Ь• 
110111. ааа.енi11 ero, $Оt'Ь .дае'l"Ь жизнь, Боr'Ь Oзltt&'Ь unетъ 
apuo ее опать, 1 некто бОльtпе, а · acaJdit дoл'lkeltь, слi.дуя 
af)lhl'lpf Taopna увелnивать at~e жиаушее, ·но не уничто· 
жать. · 

П.паuета Ма}'С'Ь па . nоловипJ мепыnе аеМЗU!; эасе.1ена 
JIIJitJW. 11е no всей nовер:uости, а иеж.а:у про«rим'Ь на иеl' 
CIOбoJIR& uoмim.aeтt~~ и блаженствуетъ иарсщонаселеиiе больше 
aeмuoro, ибо аuзаь .ntOJteA иесраааевао JtO.nьme аемвой. На. 
Jlapct, ecJJJJ считать uро.!!.О.iiЖительаость вре..еn оо вame•r 
кмеuарrо, то JUOJtи · живутъ въ средиемъ до 500 лiть. 

ВcuiA, иdromiй возможность, а сdдоващыiо и желавiе 
обрабатывать землю, ааиихаетъ такое пространс:rво пl:lm• свои 
yroJQ.Jr, ~a~tia овт. .вт. сесто•кiи обработать сааtь саоиn .-rв•t
IЫJI'Ь трудОМ'Ь беа'Ъ JICПOI DОСТОроввеА DОМОЩИ И Сt'рОИТ'Ь на 
anon участd себi доn. Ншсто . ве оозВОJJиетт. себi · завять 
ав o.Jtaoй пади .nишвей, ему не вужвой почвы; ибо этим'Ь оиъ 
обеuолнА'Ь. бы своеrо .coc:W. Поетому ка населен•• ча.сть 
JIJIIUierьt uокрьата catJoiiiЬ аомами, аахо~миа n QВkтном;ь 
OTJI.aiteнtи·дpyrъ отъ друrа, смrружеинЬПiн садами тaiCoft ~оши, 
таrь обнльво снабЖеивыu самой раiяообрааной расrатель· 
иос:тыо, (,) кото)>оа »ы, жатели aexmt, •• мa.nt.aшaro · qoвa1i• 
себi составить не мо~. . . 

По'lва Марса необlа1ПОiеВ80. рыхла. в .леnса. Оа& веtрав· 
иеяво пеrче вашей; xw моrпа бы ее сравввn. sъ cmrotueвiи 
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pPii 'fOJIЬKO СЪ лer'laihDИII'Ь П}'.ХОМ'Ь JtЛ1J С'Ь IIJIDВ• 
CJ&ii'OM'Ь в рiшатеJtЬио ве· моrли бы xoJUri'ь по set, 

тt.ло, вcлkcntie.cвoeA тяжести, все uorpyжa.n~ бы: 
к все JIII.IIO .бы n вее. Веи матерiа Марса JDiieno 

•'tJ' paapi»teRИQtТЬ в легкость. Их"Ь вода ве коrла бы 
•шей :IICAЖ.OI; мw по•тв моr ла бы дъm~атt. ею; иечеrо 
по в JXD IOI.QX'Ь соота~тсrвеиво paapiaen и все" 

'UЛ&JII~ c;JЩCCTIIJOТ& асе JJefl\0 И в.'f.:IКUO. ' 
аса матеРiа Марса .aenui к IJ~»tиa, так"Ь тоtJво легко 

.ut.~U~A, Ja8Q111Wrь в ~IIX.'Ь •. Тtло челоnаа: ара
.· o«hoeм'i, каn у ваn,. вtсвть по првбпизиеJJьвому 
25 фунтоВ"Ь, т. е. n UJ~ рuь .11еrче иamero. Эта 
Тiла, оJWВко, ве мituaeтt.. ему быть ,чрезвыqаапо 
lфiПКJIN'It, yAOt$onoJUJИ»tИWМ'Ь 8 .нео0ьuсJIОВ8ВИО ПО• 
вОл~ че.поii'Ьа. Жвте.пь. Марса no.oms ве чуаствуеть 

· dщi; оио иве~~ ие cтicщlen ero н н!IUI'» вс 
,tm•,..O~:A BCDOJIIIt'rЬ ХОТА бJif мa.IFf.RщiA :IICUUifl СВЛЫ!ОI 
811iililllt'Jit-aiOA· и оnредtлевиоt еопи че.поdка и uotm~ не 88U1"''t 

)lf:U. ИаА"Ь т'fo,noVio, ЭТii Jlei'ROC'Пo Na, 
a81-.f111taa съ веобыкновеиsой crotiJOA и устоt1J81КЮТЪJ0 ero, 
llic'ltmi:r..,.rn асакое uои1тiе объ. утомитUьвосtВ IICIIUtO ф8811-
--••v ·труда. О :~Квтел•rь Марса . ввкак:ь ИWtъаа CIWI&ТЬ. uo 
.•. ..... uon лаца . eaoero .а:обываюn .caol %Лtб'ъ, aCJo J&,U 

'аtФ труn есть JJpisrrвoe ае обрате.щ.иое разuе~~еиiе . .8cR 
...... lleМЛeJLU111 . ваврtudръ, C:IO.JUI.'rЦ не К'Ь KOJUI'Iecтaf w-. ~тm&taro .wut обрабо'rfцr uooцw, но n J8e;IIИ'Ieiriю 
~ur ~ЫХ"Ь · uороА"Ь растительиосrа,. а n JJ"JCC1:'1J 
tf_!••ia aapwh r.~opon, К'Ь увелв'tевiю an плодовосаоса · ,,:..,.••вi~Р. аооlше, пpoiiDO,Q.ТeJJь11ocu а 801P101UO ~~e~~F 
,~ apoeтpa~tcrd .no'WI. И аа~~е 8ТО -1Sirn.1. ве коаеть, вбо 
IP . тqй ad, tcoтopot o(i~ .JQO.AИ а той Jlef!JOCТ. в 
·~, JСоторуао И1dеть uoua, oбpa.Ckmca еа· .um:.:aa 

Е
. . .. ·. . . CSein> ас•иаrо тру;u.. Но кромt itcero 81'01'0 s~ 

.. · ... ·. , , . . o(iJ~Qaюn ТВICIIU совершеввwм• М81Q8811111 · В ТUBJfЬ 
. ~o:IIC8ЫX'Io ароаы:а. .uвrателеА, о X01'0pJotX11 
~· эеuа, а DOttnia cd COC'fUII'I1o. не 1101ем'Ь. Оав 

. . . . 10'1"Ь paaв»JJ са.мо.а:Ь~ .JWDJIВ111, оруЩ • cuss 
··~awa DpJICI1~eЩ. UJJII. C80IIn .l1apOitWD ~ 
~~ DOЛO:IkaiтeJJЬJIQ ВCIOAJ а sad, .1D JICDOЛJiellil'. хаа;доl 
...... мuilmc=& рабоrы; таn что а~ таn у:~~ее со~~ереаао 
;~ трую. обработn почвЫ gорта ~ одаому вабааоа.еиоо 
,". . работой ·IWIIВR"Ь JIJIII, лruue c:aaan, 1С"Ь одаому 88&11i10 
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уараа.пть маmввоА ила ~то къ OJJ.HOM~' ze:w.i~;J ~rвyt» 
JWJIIWX'Ь peafJUo1'a.Т(I8'Ь. 

Пo'hla Марс:а aeoбьmfoвcsstO о.tод.оро;ьrа; а •рн томъ 
••iв в acq·«rn, юи:вме oб..'t8J1,1U0t1. лю.:rк, ара ·~· c:ta· 
рцiв, акое оsв opa.narat01:'Ь,· Ч'tОбн обработа1'Ь кadl.-..otte~o..,. 
зеvзк, &<:~ DJJaaeтa. an аред.став.'rаеn o.:utsъ co.tOWROI;. poc:ICOШ
П.tmiй· СU:Ь rllr&STCICBX'Ъ .зеревьеn. СВ.'I:ОШЬ OO!Cp.ТI!JD DЛО. 
3AJI8 И Il8t1av.в, 11 Тf,laUKtiX't> D~'Ь C&IIWX'Ъ ~111>1-
IПIIX'Ь В R.,"lИKO.!'Ii.D!idJhmtX"Ь COJ)'r08'Ь 1 ВО38WШа10Щit~СЯ' "',yn. Иt. 
;ю cuъan. вебе'С"t>. Вd p#CТeJriJI на 1iapct. np.ИOCian. не 
ouy, таn др)·rую nо.1ьэу и всt. д.OVQ.et!w д.о 1\patailro соаер-
шоа•. · 

tlJio.:tьt ~lliй JI.OIIe;Qellbl .10 11800WJ(BOII:IfBIC1. C:\'ttie'Иd 
COfiiiOCТII. U.жеосrв н uataтe.'tt.к~и. Не ro110pa: tже об'ь 
oCSw..w tt раавообрааi111 вцоn пвn o:toJl.08ъ, ~о· cJ,Wa'J'r., , 
-что ··~А МQ't.' ttaШro олода IJIUOUdllatтc• соо6раао 
llltyca а желавiа raж.2aro. 1• кас-ь, ваnраdрь, авам.сь acet:U. 
o.un а тоn же, ко на .Марсt. ве таn, ест• бo.;Jk apdlla .. 
п•аыс, бо.dе «:9'fа,ьае, бо;тlе кpyr:n.te и, ·иаоборотъ, соd•ъ 
~· •. СОвd111> беэ'Ь (..'taJIOCТN . ., ll(it ~Jlf ИICIIK apo)Je• 
AJtf'I'O'IJifwt стсnе&«; QJt.aвn c:JIOВOifЬ, wаж.u.ай uyc,. Jtаi.деть 
coorn-n:тa~"»щiA ему u;юn. . · 

И~ть тоrо apeвettll to.D, коr.в ::.кителк Марса ие моr;щ 
бы аататьсsr наилучшей р;~.аителькоl nllшeй, J'отор.ую 11wtюn. 
туn. Зkt, 8'ЪС80t1Х'Ъ ~JIIU"Ь, DOJ("Ь J))'QМИ, ~ ВCIIkВ%1. XJIOI'JOТЬ. 

Н.n. тоrо времеsи roa, коr• caJJ.Ы Марса не удиалали 
бW 11 не ооражаJiи бьt ndwtt:IIOaeatloй wpacotoй а paattoOбpa· 
aien саоиn ustтoa"Ь. .Мо»r<''Р.О бы.'lо бы сказаn, что an иаiты 
вn.т:. DOJJO•втe.tьoo вd .;:авые яpJtie и чистые u.at.тa рад.уrи, 
ec.n бы aanra pa.!l.yra не была бы мишкОJtЬ тусuа д.'lа обри· 
COIIЦ!is колорита Штоrь Марса., У виn. масса оттt.нкоВ'Ъ и 
КOJJOI)JJ'I'OirЬ; . О JСОТОРWХ'Ь JIU pt.mJIJUЬSO не ИllieJno DOH.r1'ill, 
n особеааос'tи ~ котарuе au:aJUlt:I'I."Ь n мeт&JtJIIIЧe<:kit: 
II.Jka ао.а.ота в серебра съ свльdйшиn .блесхоn, на.орнмtр'Ь, 
IIJPII)'PЪ, отщuошi8 золото•• и блеdоdа аоль aprro." что 
U1ll1o r.lfUЬ .Яе вы.аерж.а.JrЬ бы этого свiта. Есть цdta upo
apaoщwe, tcan хрусталь со с:nтоwь серебра, оерелавааощаrоси 
dliВ ВОЗМОЖНЬUtИ отriаР,МИ. Нf>Т'Ь СЛОВ'Ъ 1la DШИХ1о ._JfЬJX'Ъ 
J~ЗЫкахт.. "f'Юбы хот• ориdрао ona:can SCtO арелесТь. c:uon 
Марса, роаошь и:n убранства s тоrо :&311ш.ест:аа IJ akyca, с-ь 
к~мъ OJJK обwкповеиио плаввру~са. · 

На Mapd есть o•en 11воrо pacreail, KO'IOpWS IIQ'IWO 
сnтиса и заrораютса раааообр&ЭJniмв оm•мв. · э-r_.. noe-
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nольауJОТСI аъ самоn обmирном-ь размtрf. жители 
·И аъ темны• ночи всi. саАЫ освtmены, каn пеn. 

всt 8JieH обс:ажвваJОТСя такими pacreнisxв, 
совершеlrко SJOB!IO орелесть ..:артивi> этоrо на

рая. . 
~:!fl·;'likнi>бoll.e на.:tо с..:ааать, что вв OJIIIВ'1t ntвствевнwй браав..а

ие в-ь coe10Wвi11 аере.uать 11 аъ елабоА стеоена . IIЫ· 
· rycrofы. portoma и обв.лiа васа.JUеиiя, которые '! ввrь, 

1Ъ ICa*-!lOX'Ь саду. бЛArOJJ.apil тому Dp8BD.IIU!', 
tM,.IXdltv Dptt,!l.ep:aиaaJDТCJI ~тели Марса: не Jiозво.uть DO*Id 

............. во сrаратьсв утн.uзнровать каsnый клО..еrь 
ММ11*1КС1'&а. Hcsкia с:чвтаеть rptxowь, а потому ив за '11'0 

•~·c'fl11iiИw""" vммо, если только atdien воамоаность вoutJia1'Ь 
. illl*oe .)tllбo невоз.rt.лаавое еше пространство в до . всеrо оп 
_....,.'IОТЬ беn мut.Rmaro. физичеси:аrо труда, cи.ttoR своей 
idotu, ynнu и сrаравъа. 
;, · ' :llo ·tteto a.ttoJJ.Opo.:~.нa Почва а удобва .:о всuо:му пpoapo
CtutiO и .11.0 '~е!' О •вn:.nв Марса во асtх-ь случап1> JUI'U:)n. воа
*IIОСУЬ '&irrь хоuеаа.мв своей планеты, мо•ио cyJUtТЬ по 
•• иаара1Rр'Ь. каn уnревво 11 свободно она pacпopu~U)\'a 
....,.ельносn.ю, кor.u k'ТО иаъ ваrь ВЗJJ.умаеть эаао.о рас • 
.._.ро11ать своt саа1. I!IJIB замtввть одlщ вf.t.-овыа rиrilsтc:кit 
~ Щ>уrими. Въ атом-ь CJSyчat саvъ хозяаn одииъ береть 
С111'Ьо ·этоn. fРУА'Ь иа ceбJI, по нашему зeuovy суЖе&Ьо, 
труn · соверmевно sевwаоливмы.й. Не сrf,снsясь вв 1101'0До8, 
118, ~en fOAa, 118 тf.М'Ь, ЧТО вс1; AepeBbll В'Ь tttriтy 11.1111 
1101р111ТЫ D.Ji9JЦLIIИ,, on совершенно легко оере.аавгаеть в цере
.-вааеть аесь С&А'Ь •ново таn •е леrко, цrь бы кы nepe
eta..UЛиtiLIIa мебель аъ своеА ltOIIНaтt. и асе ородОJUК&е1"Ь paCТII 
8~ Ukra Jia новыn ll'kтaxъ, a.n wrl.no в p&CJJO оре:аrде. 
' · 1ЬОАЬВОСJJОСТИ DO'IВW способствуеть 8'Ь. lllo1CШeR стеоевu 
Qltiilf. Оtабеивосn. nланеты Mapc1t1 rcoropol: у вась на зell.ldo 
~М'Ь и'kть •. Это особаrо роаа тео.nота "'pe88bl'l&lвo ••ан· 
~. ОЗАОроu•юшаs вс.Орастительвость, кorop)')Ct въrдt..uеть 
в Вроаао.lить почва. TeПJiota эта не еС1'Ь DpO.ItJ'n'Ь оодземнаrо 
on~•, во nлевiе, совершеsво незmurомое· на землl, и opo.118..U-
10IIt.eeclr; сь тt.n 'боЛьшей силоа чtм-ь разрt.жеввосrь uлаветы 
dcJ.IIbll"e. На llblCIDIIX'It UJ1&8e'f&rЬ &ТО сахое JIBJJeпie &е ТOJIЬICO 
соrрtааетъ nочву, во 118DеТЬ cвtn к вся почва Do вре~о~еВь-ь 
liU'Ь · бы aaropaeтt. разаъпrа or&Jiaur. Злtсь lia Марс\ upoaa'
'JIIerca WJIЪitO OJI.8& teD.IIOta и ова ураввовtmвваеть К.'11111&Т'Ъ, 
·'J'ifl,.en ~ ороалеиiи zоло.nноа ооrоды в аъ aыCD:Id 
.-на саос:обс:таJеть ре.ститет.аосrи; .D.'Мu, upat'Sл8Зitt'eJIЫIO 
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ro, что мы достиrаемъ наwиJiи паровыми rpяд.tcalttt WЛЪIСО в1о 
несраавевио обtuирнt.йwихъ раэмtраж ь, , 

8c"'L ~ns ацы не оrараживаютса aнt~otorдa tmttвкasxк заборами. 
и4о оодобвая ограда иа )tapct. не им\.1а бы никакого смысла. 
На Марсt всякin, ~t:то же.метъ, можетъ вхо.:tить а'Ь ta21• и 
браТЬ асе, ЧТО ему Треб)'t':1'СЯ R 'tCТt. СКО,1ЫСU t':M)' )'fOAH!)j 
хоаt~авъ ca:ua будеn.•тu.1ЬJ\О ero б.'Ulrодарить за то. что <>II'Ь !10· 
С'f&а~~лъ ем~· ~·АоВО.:lьtтвiе бЫ''I'Ь eJi}" n~.1еэиымъ. Слова .,саой" и 
.. чужоt" ва Mapct соасt.м1. не с)·ществуютъ; тамъ вс-е абщее. 
Ton., J."ТО счита.етъ заииuемый имъ са.аъ своимь, сttи.таетъ 
t':f(l CI081Пt ТОЛЬКО DO OTJfOШC!ВjiO КЪ ра~ 8'Ь ~!еМЪ И DO 803· 

.:ri.1weaai~Q. Говорt "сво1r" житель Марса uoииJ~&t":rь, что въ 
in'ou-ь садf uo:ю:.ttea-ь ero труд1., но оромзаеде"iя са.:ха никто 

. не оодума:еn> орисвоить ce6'L. або весь ориu.лоn сада есть 
JlOCТOaиie общее, а:а.:ъ и все на Марсf.. Придти 11'Ь 'I)'ЖoR C&JLЪ 
11 t.сть ШJOJlbl, И&'IИТ'Ь CJlf.лaTЬ )'J1080ЛЬСТвiе ХОЗ\1118J, ибо Э'rО 
~чаетъ. что ёmS люди из·ь вtt.x1. адоаъ пре:1uочди ииенво 
етоn., ЖЮ n 8е11'Ь все лучше: nлоды сочвi.е, у.JЩбства бо;~ьwе, 
хозяиRЪ upиmлanlt и т. д., одаи.,.,. с;1овомъ ня. множества 
садов1о зти Jl/OJUJ nредпо..;..'lн ЗТОТ'It, что не может-ь ае доставить 
хопиву удово.вьс..-.. Но всякit, кто с-ьiJ,,-ь а.10ды аъ са.:1у, 
nо'lтеть за- rpt:n. с-ьtсть нпн, аообще, заrубать какое-нн6удь 
aepawmкo 0t1o C"Ьf..:teeнaro мо.u, ибо И3'Ъ зroro зернышка 
доткао со аре•еае»ъ быть аерево HJIB, аообше, pac:rtиie и 
съt.с:ть зернышко, a&a<flft"Ь зaryt.S111"Ь ntлoe pa«..-reaie, а nотому 
d зерна pacтeait 6ереж:ио curnamcя и аозврашаютсt хо· 
aQJiy сада. 3aJd'la"reJIЬ80 То, 'IТО вitъ 8А Марd. JreЛKII1Cl• 
aepen-~ круuаыs. 

Въ u:.ttломъ саду, UIC'Ь мы уже сuаали пре,аосхо»шимъ 
своей JСрасотоА SQ!, что JАо.етъ варасовать аанъ самое uып

кое ае.ное воображеИiе о paiCКan сада:n., npa nчио блаrо· 
вl)dтиоt вoro;rt., .rоспоястауюu1е1t на Марс\, среди блаrоуха.ю
ш.вrь 11.8'f.тon uомi.шается на само»" л.у'lшем-ь 11 ta)IOIIЪ 
•н.:tНомъ dcтt ueбo.nьшotJ доn хоояива. ·laUC'Ь п.кав вatiy дь 
urpyweчкa, или скорi;е бонбоиьерка, оредстаuающа'• &аъ себя 
~рsъ оааiества и вкуса. . . 

На »Apci llf.тъ миоrоэtаж:кых-ь домоn., 81 вtкЛJОченiемъ 
фабрикъ и JJЖom.. Вtt же жилые дома о.аиозтажw , в Jrt... 
.:wотся и~ uu•. Это обd хара1(1'ер'ь вх-ь. 

Матерiа.1омъ ия 'l'at.:oro дома служиn. ка111еsь самыrь раз
аообраавыхъ цвi.товъ, оохожiА ва иаш1. мраморъ. Oи'lt таn же 
лeron, JCan 8 ВCJI матерiя, 1131> IСОТОJЮЙ СОСТОИТ'Ь IЦI&IIeta, "!0 
&еQбыровенно орочиый в-ь оостро8кt. Kycon aaaet IW'IIeatB 
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~еть нuъ дать ooall'rie о леrкоств строительнато матерiала 
" Mapct, но при всей своей леnшсти, ои·ь нисколько не под
i'kтся разруwите.т.ному д'tйствiю, ни времени, tfИ климата. Обра· 
.tfl'a этоrо JCUIOI таn же .:serкa, ku·ь ес;~и бы мы стали обраба· 
~ть aocn или сrеармнъ. а ttpи обtt;Щс мехаинческихъ средсtвъ 
i tсевозможныхъ прксnосоолев1й. им'tющихся все.rда nо.ть py
lo:Uи жители Марса, оwь,·wутя, tфндаетъ своему мрамору самыя 

.. ЧfJLI\ИIIblll формы И Д'tлаеть ИЗЪ ВИХ'Ь С&МЫit ИЗ!111L8ЫМ 
'ff(pameuill на своиn домаn., С"Ь которыми кикакiе t·peч~Jde. 
JI,OPiйCt<ie И друтiе Оряева 11 CfHo~1M, СраВНИТЬСЯ Ие IIOI'fТ"Ь. 

· · КаждыА iton есть чу.11о 8/Uiмiя И.'IИ са.мой мeль'Udlaeft 
рl.амой работы. доказывающее есю обwирsую сообразите.м.
JЮС"rЬ и раавообреаiе фutraзiн хозамиа. er6 ум'tнье rруопвро
tать формы, польаоватьса тt.wь 'l'ro у неrо non рукой,. и 'J'fO 
аво ему Боr.ом»: 

Внутреиsее расооложенiе tсомаать и количество ·иn, ко
нечно, эависитъ от-ь 11Келавi1 и куса хоuииа н от-ь чи~ла 
жиt~ушихъ аъ иемъ лиnъ. Но вообще можао сказать, что 11'Ъ 
Шtждомъ домt: жиееть то;tысо о.цво семеlсrво н JUtwииxъ коlf
наtь никоrда и нiii\Тo не оозволltТ'Ь себi> .а'\.цат:ь уа:е nотому • 
что оии жи'Те.лю Марса, coact.n не аужsы. ЕМу uekot·дa раз
сиживать у ceбlf дома и вообще uрS.з.авость CЧII11U!'I'CII у кitn 
6олыnнмъ rрt.хоиЪ, а 1щтому с:ь ранваrо утра и до вечера 
8Ct заияты. Домъ, это lfftcтo иn отдыхиоаенiа, уанвенill и 
иt.сто молитаы, а вотому кажnыl, жuушiй въ дом'\, нмtет1. 
свою особ)"ю комнату; зто услоаiе считается об•зательнымъ 
Jf uah-ro от-ь веrо не отст)'оаеть. Затt.м·ь есть oJUia и ае бол-hе 
ДвухЪ общихъ комиатъ в обааате;~ько ai.cкon~>lto террасъ кpy
rdvъ доиа.· ПpмiWIUIO•ъ дом'\ ес:rь большой бacf.:etlt'Ь n осо,; 
боА. комиатt., въ котором;. моются и купаются. 

c;".yn ua Mapci а'iтъ< 8CJ!Kiй дi...1аетъ самъ асе, что ему 
H)ЦitriO •. У ни.rь и не ошуШ,аетса даже и поТ~иости n cлy
ran, 116о кааыа с~ себt удовольствiе n ycл)·rt. 
.QYrOJtf, tmJ бы ио аа бwл;ь, rое1·ь ли или члевъ собстаев
ааrо tемеАс1'8а. 

Войц В'Ь доn, иаС"Ь · uоложвтеilьво nopaжaen. чистота, 
ooptWOC1'Ь н иаяшесrво .аоведекныи .до красоты в УJtобстаа; 
вы сразу замtrите, что у жи1·еля Mitpca ничеrо JIИ\DBIU'O 81а 
'домt нъть; оди0 то.I'IЬКо нeoбxoJUraoe. Нt.ть н ела ми а» 
·чемъ роскоши ИJIH иадиUНt$1rо; всеrо въ обрtэ-ь; JаК"Ь JDЬ 
CТOJJ.J>Кo, сколько вужао 11 безъ чеrо обойтись иельu. . 

Веи мебель металJiическая. Металлъ зтоть ~ леrче 
. вашеrо аллюмl(вi•. Онъ обладаеть удввuтельноl t:Jpoчaocn.to, 
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а аотом}· токкость и иаяшество lt3.!1fмill OOPQiteJI~fi' l:tOМute 
scsr мебелъ чрезвычаВIЮ КQ&сива, лertoa н ИIIIRН&. . ; · 

Всs aocyв .. cJI.t.:taяa иэъ естествсшнаrо ~raм••i:•-..JOЖilro 
ва нaun. хрусталь. Камень этотъ оliра6атывае1'С• '~КНО· 
вевно леп.о, онъ сцъ tJ() себt. орочев·ь и yopyfY,.·>a ,аотому 
nocyna ·Не та~~:r.. то лer.:u ра\3б1tвает~а. 

Частота в·ь зow-t ~-дмвите.1ьttаа: сtt.ны, noлw ... :аоJОлкм-..;.. 
все мраморное в все по.1ир(,вааrо. Ни!("акихъ I\OBpOa1> lt':дpanll' 
ровоrь, uроизво.а:•ш.иn t1ы.1ь, tt"tтъ; нt.тъ Р<)вио Н'IIЧero/ ~ry. 
w.aro nроизеnдuтL соръ, rризь и разныя нечистоты. Все армбрано 
в аымыто. Весь соръ немеJl)lеино сожвгается', зnла. аоаврn· 
tWJeтcя почвt.. Особенно шеrоляетъ чистотов к нa•metТIOIIъ 
это ахъ бассейкъ. Это единственна•· .роскошь жнтелеl Марса; 
они К'kкот.ко разr. въ день окунаю1си въ неrо; uoc.;t-& uжда.rо 
раза, ба.ссеRн1. аымьrвается и вода идетъ на полuв&:у СО\да.tъ. 

Все, что необходимо жmе.1ю 11арса и чеrо не даеn емr 
его caJJ.'Ь, no:tyv.eть оsъ С"'Ь фабракn. беа1\ОЭ1о\"Ьlдио. Ч1'о бы 
inP ни: быЗJо: посув JШ1 одеЖда, ломашtнrя mt утеарь, мебедь, 
ниструмеитьi, маmвны, вообmе все. чтобы кому ни пона.аобft· 
.зось f1З'Ь тоrс>, что DpoliUISO.unь ~бри~>и, то все а1> :ero расоо· 
psжeнi'lf и доставлается ему по trepвoaay efo rребо!Ц!нiю. 
ФatipJntи врои:аводаn. р'iшительно все, что челов'tку Н)'ЖНо 
аа то н on отсыJJ&е"t'Ь на фабрику 1 что ему orcлyжuлiJ, 
или· 'lfo у неrо иолом:алось. Жи1'еJtи Марса иеобыl:tlоаеяио 
бepeжJJИal:il и аwкуратны; ннкто не позволвn. себ'k не· только 
liЦТЬ чеrо нllбyn лишнаrо ·· съ фабриiСИ, но Jt nродержат•· 
ленiй чась, то, по eliy уже не нужио; наприм-&JУЬ, если 
бw:аа Bllt'Ь · ваита какаs-лаС\о · J&аmииа дли рабспы, каn только 
р~та кончена, uam11вa воаврацааетси фабрикt. cen-t~ же. 

У Житела Марса вiть мже лишней Оlfежды; otiЪ береn 
ноаую ма фабриn.. а С't&рую оста.uиеть те.n. Къ че1о1у емt.т1. 
лома таn мвоrо стараrо платыr и бt.np11, н~*'Уда ue иужиаrо 
тpeuьв-xpauiiЛJfme nЫЛи н сора. иcroчs•n заразы и болi;зиеА, 
~<оrда. несравtJенво чаще и yд.oбltk иабааиты:а m иихъ~ На 
фабрик$ все пркrодвое nойдеть на какое нибудь ноеое дiло, 
а веориrоnое · cozж.ert:tr н иеnелъ разсыnлется по оочеt. 

nолучаr все необжодиJ&ое. СЪ фа.бриn, ЖlfteJI!t Марса ВЪ 
саою. очередь д.аiОТ'Ь · им-ь весь веобходиt&wй· матерiu-ь .аtю»"'Ь. 
ВСе, что ин производила бы почва, то зсе upeJVJarmca каж· 
дьlllt'Ь ваоерерывъ в· ь.uый. ра.аъ, если фабрика cot.~~UJ~.eтca 
брать у него, Upe..tщotiтwreльнi>e -.f,lt'Ь f · дprrBX'Ьj ЭТО ... QifTЬ, 
-rto. ero npouaeмsis лучше и оа-ь охотu,о сообщаеn.. _"...,,. 
n способы, . которыми on доСТIJJ"Ь. ·caoero upeiiOC.O.,... 
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ве aoaвo.naen. себt с.аt.nать секрета 11аъ тоrо, каюun. 
ему уiалось улучшить npoayкn., Ч'1'0бы дpyrie 

JCerц воз.vожносn. аос:польаоВаn.с:а ero oтapЫ'tien 11 

oчepeJU. у.1учшать влt.ше npoAynы . 
. ._,бр!rхи 1 rлавnыn обра30мъ ·обрабатыаютъ одни растя· 

искоnаемые nродукты. Жавотныхъ продуктоsrь фlб· 
QOJ;moaтt!llвa очснh мало; ttбo оцм лобываютса тольttо 

матерiаJювъ, ~>оrорые сбрасываетъ с-ь себа жн10е 
напри.w\р'Ь: шерсть, иухъ, оерыr; ибо убит• · 11а 

жинотное, есть та~>ое месnых1щное upecтyu.neиie, о 'IОТО· 
tJнкто и поаумать не nocмtet-ь. Otнt не rnотреблtiОТ'Ь 
въ дtло. никакихъ Jtролуктовъ отъ умершиn жнвот~ыn • 

. случаt жителtt· Марса точJtы .no nеаантиама. ~икто 
·.·ЩI,qc)JOIТЪ себt сорвать не соt.1ый nлодъ, ибо в'Ъ этоаrь 

зернышки бy.n}·n noryбJJettЫ, а ато ш) иn uoиarisu'Ь 
if.o•e убiRстао и rpn:ь. , 

одеж11а житемй Марса дtлаеть rлавиыкъ образОn . 
/fi!W'""'· .... ,... растенiА, nохожИ:хъ на наwъ левъ ИJШ 

l*bth:>~ ати pacreнia ad rиrавскаn pasм"\pon 11 1111t.ton. 
. .. ICPJOHЫR сiмена. . . 

,·;\1\. ftь обmихъ •tертuъ люди Марса nохожи .на насъt можно 
~-· 8ы ска;щть, что они нмi;IО'f'Ь соВершенно Rallt'Ь ваJrЬ и 
.... : nло, если бы они не 6ы.'1и весраввеаl\о 1<pacnt.e, 
,.tJte " бо.1'tе леrки м r~uioaны во ас\х'Ь ВХ'Ь аакженЬtrь, 
.... tttl)lt-sъ и прiе~о~ах'Ь. 8'Ь ихъ rлааа.&"Ь, совс\мъ rю нарревому 
._. схожихъ съ наwкмн, сiает-ь арuота, увiреаносn., сала 
_. u болрость ·духа. Тt.Ьо свм.ио, бодро, бf>.ito ·а ЛWIIIRТ'Ь 
ас."вьем'Ь; оно не рааслаблево, не вамо•жено родовыми тра
~~к,болiанями,страствми 11 цоро~аuн; какъиа~~}.Ки~и 
.~ .мощны, эиерrJJчны н. скоры въ исnолиенiа с:воаn pt... 
'МIIAA. Ихъ т\ло ..... ttослушный ра6'ъ их1> ttепреклон~tоl вОла • 

. ~~ nо1П'и ~е чувствуют-ь ero, ибо оно нмском.JСо ае стkв,.етъ 
pt. •елавiА" и не слухоrгь н»ъ тормваоuъ, каn у насъ; оао 
~10, а аото~у он11 очень мало обращаiО'r'Ь на aero анвмааltt 
lt ,~'Ь не ааботатса QС7ь ero суаuестаованiи. . 
, . Храсота :~teauuщ'Ь мауuвтельn; n rл-.n an c8'\тw:'rc~ 
•i'М\cu• .11обраrа и no.nut.Aщee yume 1n> тому, с'Ь ... -ь-ь она 
·i'oiotщn. н .. щ 'ua коrо обраtнла свое aвuat&iei скромность u.n, 
,.~во u rpaniв во dn J~~Uteнiap, во вс\х'Ь Жестаn 
ili<J«J вс:емъ рi;шкте.пьио маедек АО тann 8blcoкan стеnеней, 
'ЙО VIUКAWй DЬ' В&С'Ь, •ите.веа 8811.U. арао, преклони.nся бw 
• .n.кauot rm. aтнztt ае аеuааь .соцаliй и uришt\лъ бы 
:-._15еаус.:rоавый восrоргь. 
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Мrzчнны а аеншнttы соверmевно равноарuаы .- ОА'\· 
MID'I'ea no'I'Тit ол•ваково. Не uавuсь въ мuo•••··•n.nн. 
IIIJIO СА81LТЬ, '11'0 ас1 0118. НОСIТ'Ь WиpoK)'IO IC .ILIUIIIVIO Hlt11\e 
XOJii111t сорочку; JIO,:lDOic:a.нЫ UIR)'piCOII'Ь Н CllepJt'Ь · ~ IIAIШ· 
ayn. ва· nле'lн IJJiaiii.'Ь, ноrн бсх:ыа. Какъ мyж'lailtit, · Ф'Ь 11 

11ni!H111HI:JЫ аолосъ &вкоrп не стриr)ть. Вс\ волосы . оче11ь 
aatycтuo с:обра&w ва верху ro.:~oaw~ ВИJ."То ннкоrла ltt . .otcpw· 
taerь иач\м't!. rо.1оаы, то.nько .tеисnнны au.netaю-ra. .,... ~Jioca 
lleCЬIIII. ВUIII.RO что то въ po:~t широкОй Ленты ми Jll~рфмка, 
I!Cer.P аркпъ в вect!.'IЫn uвtтоаь. Цat.n. волось ааохож-.. "~' 
Rllll'lo: icn. б.10QRIIIi:H Н брюнетки. У II)'ЖЧIIII'It fiopoJШ, )' ЖСШ· 
DIRII'Ь О Нf>Т'Ь. . . 

В:ь обыкtr~кн«Jе н рабоче~ времиnсе о.дt.анiе бt.ftocнtiкнoe; 
Въ вpuJUJRI'И и во 8p!lla urp-.. овu озt.ваютса въ ра~.ОJtвt.ти"е, 
nлane, вес.-ь111а uес:трое. Ос:Qбенно .'IIОбяrь они аркiа n•tтa 11 
nеструю u~ж.ау. Они сами р.'\скраwиваютъ ~ все8оаможным11 
DfiU&IIM, фttry~MH H.'IM D0,1C>C8NИ. ~·· tli.KI>TI>pblXь llap~COMHI.r 
брtеты, в.1и rирл"вды, .;tp)·rie м:к16~жают:ь D1'HU.1t ., эвt.р!n )1 

'lfoll1t пестрtе, n.t'Ь OlfH CЧtiTti.IOМ., ЧТО ОNИСЬ ИЭ11ЩИ\е, 
Дtти ИaXOJIATCII npu ро.:tн1·е.1ВХЪ TU..'Jt.KO ТО B~Xtt, 1\ОГ.1.а 

llfa1'io КОр»ИТ"Ь Р.ебенка Г(1)'ДЬ1Uj 110 KBii:Ъ f0,1Ьt.:O tlepio.'t'l. ё11'UTI• 
окоа'fи.,'IС.а. роз~rе.111 относвтъ нs1. вь uбшеао.:nитательнwв 11 

обрааоаатмыrwв эааелеиiм. Этu rpoмaднtn1uie н вe."Juxoлttr· 
вfiR.mie м••оruатажкwе доиа. uбстаuлещtые асt.ми тt»и удо6· 
с:пама,. к:оторwа тu..1ько аожет1 • .:t:t1"Ь Мар~""· lke винаанit.•, 
aci.n ~шите.аыtо, обрашено въ особеаиостн 11а свонхъ юаыхъ 
DIIТOIIШ:B'Ь, на Hlt'Ь IIO!Ifoateкie, tta ИХ'Ь BI>CUИTatJie 11 1111 IIX а. 

· oбpa&Qaalfie. О 11ихъ оечеtся pttuИl:e;II.IIO все нaceJitшie И uя11 
cocrau11ioть IJpeJ.Uie'J;"Io CAJIЫX't.. тшатедЬl1Nit1• эа<iоtъ, p"\.UIIt· 
тельво весL оошеС'fJС!ннwв интерс;С1• сос:редuточиааетсв имеuн11 
.на eтltn дuмаn~ Kaж.u.tA nu очерс.:tи лриtlнм;аеть л.tачиос 
yчattie аъ IIOCIIHTaнiи 11 обрааuва11iн дt.теА·-кто· чt.и"Ь можетъ. 
O.:urli ttep!.aymcв В'Ь · uрисмотрt за а11ми, лpyrie ·аь нaaи.:tatrifl. 
тpen.ll в-.. учеuiи и иtт~ чe.wato,_ котuрwа ~~ н1rожнлъ (iw 

своей леоты, cauro тewtat'O )''f&стiя. с:ь IIOЛIIWM'Ь раенiе»ъ до 
cavouosepтaoвaиi•. д'Ьn cottauatan. nдну lti"Ь самых·ь глав· . 
11WX'I> обш.еС'Iвtнныrь ваботь; мбо д\тн cyn. буд}'оtее Jt&c:eлeнie 
а.1аветы • tсажш.tа до.11жеиъ быть за.митересыа.Иъ въ то)п., 
IIJOбы ОНО 8WtUJIO t\0 803110ЖНОСТН :tучше, Н 80 IICSIJI:OMJ> C:JIY· 
"11ft .lf'IJIIe настояшаrо ooxonfшill. Нна.то изъ жителеl Марса 
ае paes~oa .11н wro ребеноn или чужой. Ннtсто наъ 
J1U1. ве ао,880JЩТ'Ь сеМ. сuэаtь: •оему ребеuк1· нужеn луч
- qc:on ОТТОГО, IIТO OIIЪ IIOIIj е1·0 нуЖВ«? Лft,I&De Y'f8'flo ИЛИ 
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Of10r01 что 1 &1'0ro so~&y, 81'0 моа rор.:tОС:ть. На Марс~ 
раанw, всt. будуmiе rpaw.Jia'ue, ad должны оо~учатt. 

ту же IU\Щf, оэ.но в 'ТО а еос:nктанiе, 11бо aci .аолж11w 
a.:s.oposw, 'и иpaacтueouw, и yмuw.. 
мt.p'L тоrо, каn .ztiти rio.IЦ)OCfaюn., онн nара..1:rельно n. 

•в!Тн<rе~~кt.rмъ образоаанiе•ъ, IJ0,1f'taf01'"Ь и npanиttecxoe, оаи 
мa.nwsъ лin аоdщаютъ фабрики, uрiучаютс• ко aceвoa

lli!WI·Iialrь uроизаолстваvь и лаЖе caмtt работаюn -Ra фабракаn. 
часть ua Mapd iоееаеьа до c:тeneuet co

МIM!ttao неаонатиwsъ. людамъ земли. Эпектре.ествомь aJta· 
· очи no.1нt. м no.n")'IO'fca оuв ИIII'Ъ n сааwхъ обшар
рtамi.рахu. Д.Jta дааrате.:~еl\ уаотреблt'IОТЬ оим стат•

,_,....,., .. ·. ~pa~tecтto nр1мо иаъ воцуха и atiaton. ero eiQ.e 
· . .uы, кс>Nры~ вамъ ~рmенао ttоэаt.стиы, чrо РО380· 
·ь-. иnn. иа кaWAOn мictt. .aapoвwlt · Jtвиrателн 11 
и круаиwе. BctiCil .а.асе caS'WA мeльuturiA ро.:съ . ра

насто.1WСО ycoaepшeffcтanllliннwa ма101111ьt и ари
и. они насrо.т.ко nросты • uoall'l'иw, '11'0' тру111о 

JOc .ЩI()р)· аа NH.IIII coaausen ЧltСТО AfofCit}'IO работу. (1о. 
_ ..... .111!'5 фабрмки JU~Jon. ·U.Нiтie лtпn C1t самwх'Ъ MOAOJUЦ;1o 

. : ,6n, ПИ!Л>.ОЛЫtО tte yroaЛitl\ . ИS'Ъ, 
· , , :• iittИ~"Ь фабрв.:-ъ м~tожестtЮ м всt. оак иаход1:rеа OtcO.ao 
~w.аыtЫХ"Ь П.ОМ981> и ва lldxъ работакm. JI'\Тfl. Фв
~.кt. щеrо.n11аоть велимо.11'kniемъ }-браuстu• ча<=ТОТОI • 
'U~JCTbiO; aeц'li св1;тло ПрОС1'0РНО И ииrдi> НИ o.JtiiOA IJW• 
._. Это rpoмцнtlwie · unoroэraжмwe .аома н хажв1 Н3'Ь 
- em tt)'Ao нскусстаа н· иааm.естu. Ни о.п.инъ наwrь аем
.~. ~u·ь не .п.алъ бы намъ ни мад\Аwаrо понвn• о вела
~- .фaбJ)IIh."Ъ. MaшiUiw блес:т•тъ caoaliъ lleтaJIJI&чecкнn 
~; хоп:ь их"Ь nоло•ительно не cлwweнu; работа J.IUI· 
........ cтij.нw ПOJIW в UOТOJJI\It,-вc~ изъ мрамора; n о.а-

•

.· · . ._. 1,1\стi онъ бt.лосnжнwА, в1о .1руrомъ caмw:n paano· 
•. ' . . . ЫХ'Ъ Ul'kTOII'Ь, ВСIОД)' ЧИСТОТа, O'tllp.JITIIOCТЬ 1 красота., ИU· 
· .. , ·· ' и удобс:таа, лове.п.еинws АО неаонатаwх'Ь вамъ cteue
•• ' Но роскоruн IIH аъ ttемъ н'kn; внrдt. a~tчero щtmнsu-o 

Qt. nнчеrо, моrущаrо заrрuнить или зарааить, или ас· 
~ nоча)'. аоп.у Jt.'Ш воцух-... 
,,,,~,:\ ;. РаСSота" на фабрltrа'!':'Ь, Aitтa nсмучаюn. nолное npattttrre
._.. • теоритJrческое образовав\е. Онн арохОАIIТ'Ь R&)'lt8• .ко
;_. otreaь yapo~neнw на Mapd., itбo ничеъау JI81DИW'J, ие 
........ ., .· . • ro И-'111 ~paкuчecu.ro npвмt•aia иu не соособс'rвуао
..... укuренtнi10 u-ъ n 1Wбpio 11 ttpucteeuuocтtl, не уq~.тъ. 
;~ фабрнt."'Ь д'iти иахошатс11 до nepio.з.a своеt воц;.а. 
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. 
.иоеtв, до соверmеннмi>тiа нлк до B<'T)'naвll ·~ О.1.нв 
aaвaD10tcll болtе uP.,croй работой, .1.pyrie ._.. -~•воt, 
третr.в учаn. .n_хъ, .-оторые еще не ydiOТ'It ~--· . 1t11 RJIK ·не 
д,оm.nв м coвepmettC'tla n работt.. Даже уораа~ ..... каuи 
Dp011880.1.RТC8 1 тiмн »te JIОЛОДЫМИ И ХОЛОСТЫ118 ./IIQJdllh ''UH не ' 
aaii}'ЖRRIOI жеВ11181!аМВ. .·.: 

- Kor.u. ваступаеть совершеинолiтiе, liOAO.I.ЫI -..- илit 
дtвнuы вQiapaщamcll В'Ь .JI011& своихъ роnтелеR, rd,~. 
nока ие •енаТСJI. Поел\ свадьбы они отыскиваJОТ"Ь ~ для 
.п.оu С'Ь орuеrающвмт. уuсткоn .uя. сада и ва•иваiОn. са
мостоятельную ЖRIB!t равноора.ввыми ~жданами · планеты 
Марсъ. - .. 

· Bci .JIOU и& ttлаиетi сое:а:н11ены между собой т~н 
и аппаратами .!tli.R эpiиisr на раастоанiм, та1С'Ь что, •••• особ~ 
к•кохъ, ниt.'tо ие отчуж:а;еиъ on. свiта и nостоянно въ со
стоанiв сообпtаТЬС11 съ кaж:a:i.JII"Ь уrолкоn n:1анеты н ·со есtми 
тfr.VH1 КТО HJI'Ь Н}'ЖНЫ. . 

Обыкновенный саособъ · передвюкенiя . на Марс\ есrь .,е
тавiе uo мздуху. Кuъ · по IИJtY, такъ и no форn св6еА, eci 
,щnате..U.ные снарRдЫ чреааычайио разнообразны. Къ нимъ uри
мiнены асе~можвы• Авиrа.тели, въ больmниствi случаеn 
зяектрJt'lескiе, но есть летате.'lьвые снар11.11Ы, уора11л•емые Cll· 
лo'a аолн. _Всi оаа ildюn. чрезвы~ио бьrстрое даижевiе, 
таk'Ь что .жнтеn Марса хожетъ n нtско.'lько часо8'Ь облетtть 
DOfiТИ 8CIO CIOIO планету-. , 

Cua воли разаиТа ·у жв.Телеа Марса :а:о аоразнтельныхъ 
paaartpon.c.Mвorie · fi3'Ь НИХЪ МОf}'Т'Ь DOJUI,MТЬCII на ДОВОЛЬНО 
бо.пьшую высоту отъ DO'IIЫ одноl! своей cuoA aOmfi такъ что 
а мвоrоэtа.жiiЫХЪ фабрикаn есть · н лiсrниnы, но есть 11 
uрасаособлевiв у мвоrиrь оkовъ, чтобы тt., l'оторые взберутъ 
Cfo.de простоl со~ вос~ождеsil, т. е. uoлcm. пряхо снвау 
аеержъ, моrлв бw ac:er.aa вut.ть n тому аозможность. 

ЖИтели Марса веобыхвовевво ре.авriоаны; они посто•вво 
аоСJIТ'Ь n cedi вu Б о ra, ПOC1'0JIHHO .всnомаааiОТ'Ь о Н е 11 ъ 
в не вачиутъ ви одноrе .11\ла, даже самоrо мело'lваrо ИJШ · 
просто обшеннаrо своеrо мн•riа, не иcopociUI'Ъ ва то бЛаrо
словеиi• Бо.жi.а и помошн ceoero Анrела Храавтела. в,. . .d.
.nax-ъ об.ы.Аеввыхъ и малова.жиы:ri. Авrелъ Xpullтem. аау
:шаеn. ll1t'Ь сео» совf.ты мысJrеиио, но по пepaovr -прв1Ь118У 
-"'eJl~a, въ .v:Маrь болiе важвыхъ, Aвren Храв11'1'811Ь ••
.ueтcs n иам'Ь 81> caoen тi.'li. Внn · А-вrела Xp&aarre.a.a 
IC!er.Jia OJI.IUI'Ь а ТОТ'Ь же. Этотъ храсввwА 10ноша n бtлоеаk· 
JIOЙ copoiJIC\1 С'Ь ПОЯСОМЪ ИJIB бt::rь DOIJC'a С'Ь ICpЬIJiblliМ М DЛе· 
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. aceru .чучшiй соdтвиn че.поnка и вn"'f~ ва · -ъ соа\та caoero Aвre . .'ta Храните.nя ие CJJ:'i.'laeть аи 

-~· . ·-це, жители Марса очень ocrqpQatНЫ n .цриuтiи ffa· 
.rratlttettllf, .'\&.Же смаrе>: ничtожu.rо •. Они обдУМЫUIО'r'Ь, 

IIТ}attiOТ'Ъ. VUt;Jr iК.iiiUI'I. ь СО ас::\х'ь . СfОр()П:Ь. COa'iTbl~ll 
ко м m, что рМЪ piцJeao, то 

IЬir.to.R.ItefiO )10 что fiьr то ttк ета.ло; d~ С8Л'Ь 
OC1'aS()ВitTЬ ИХ'Ь; Olt8 tO'UCЫ, BHeptlriAW И .D.'\IfТ~Ifbl. 
обtреrа'IОТЪ OJtИ себ• _,., чио on ас.._"Иn иравствеrt

такъ точно Обе.реrаюn оюt а саою u.1ааету .on 
lhiir2u~t..,.•tnl'l lle'IUCТOТЫ. Оив счита101"Ь ьастоаm.иn uре

не только сnу~ать rрвзвые no'l'OIOI n рt•в, озера 
но даже кyna:II'Ы:II n вод\, ибо мoaten.II3Ъ атоt 

J!.И~·дь каuиn.са. 01111 ии~оrд.а м uo~'IJt'f'O. себ'\ 
!КI.:Q' по .1uбо wечистое, ••то JW.кen МПIJПЬ tъ 

вызвать брожеиi• и .. 1и раалQ".кеuiя. Bou и ~У·Х'Ъ, 
. ••Wю IJ'Ь ~Jkoтopo-.1> рОдЪ с.-тw.sи. !ii:ОТОрыя, 
1!ЦIХ'Ь ве DOЗВOJIIIТ'Ь с:еб\ З~,rрtанв~. Все '*ТО· ве
сжнr-.&еtеt ве•е;ц.леваq и (lеа)'с;~овtк). а UO!Jeb PQ· 

elliiild'tml 110 no.:uurь, . J:Jc,aua . J'PRiW\11 !ВO.!UL .IIOC'tJПa~ ва D.O• 
если же. ока заклю•а.еть .,. себf, ос· 

•~п.н:ые ~- ~Jo~Щ:nt, то · ~» ща исоараетс• 

,)~OЩIШIISIJI: Ж1131JЬ 11Х'Ь ОЧеНЬ perfJJRpИa1 31.81тilf ~upe- · 
Q!Jitl,w \щ час:ааrъ и все uроисхt>Авть В'Ь . oдttirь оц~-

• .;щw.а. Qжсдаrо ~· "&дять оки ~ аъ деuь. а иочыо сцn. 
, .... ~1> свом-ь. 1.-аждыА ИЗ'Ь ци.:tъ 1'даляетса В'Ь свою осе• 
4;J~.WMttaтy 11 uрнаываеть n себ\ caoero Анrела Храватеu, 
.~А .iuae:rc• t.."Ь tпtиъ acetJJA .,. саое~ъ ам.ииоi&'Ь т\А-1. 
~ ·.МJст\ мо.ntта Б о r )\ беС'\цуiОТ'Ь, разбираJОТь постуnкв, 
~Jiia и •ыcmt aet~ro проЖtС:итаrо щrа; асuомиааюn. ае 
··-~ .JIИ\ чeлontn. чеrо лufio rphoaиaro. Грtхи иrь о
~. совdмъ ае ·n, crro у аасъ. Жа~ Марса счвтао:n. 
•,.. •· rpkъ uо.dнВ't'Ьси, .и CJJ,tлan тоrо, что ОВ'Ъ мом. бы 
4\'ftu:rь щшеаное; ае o'IUIL'I'Ь тоа creneвa лiОбеааО<:Ти и аре. 
....,._ТQ.ЫIOI:t!l, которую -oJrь J&OI"Ь бы окаааn; ве быtь ••· 

:· ....... ЫIЫМ'Ь trь cлoa;un. дpyroro, чf>м'Ь 911ечалилъ ато.rе .цру-
~ аарушать .ааро•-ь чеа лвОо uокоА; быть вед.ОС'tаточ:но 

' -~81> ~ Ct!KXQJUI'feJibltblii'Ь !По ЖИВОТR»М"Ь; отоntаТЬ }.QзWO 
,._,1 JCOТOpu ацuлась е•у на ruoay илв иа nле•п в:ь то 
. .,...., акъ оа-ь ра~ • оаа еиу dmaлa и т. 11,. <пы
. ~ tрtхи,'С'дftлаавые 11'Ь теЧеаiеАИ, она ODWfЫIOзt11TCt амtстt., 
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llpltiiOCRТЪ ПOiifl.ltИie U lla другой Жt' дeiiL OUidlflt IIOUJ)A*'.'ICHhl 
11 rpt.xи itc~o:ynJJeJ&ы. ·· , · 

r~авпая эаrюта ЖIITt'.111 Марса Ct'Th lt(l IC'Ь1t C.'l)'imИX'L 
Жнзщt С()храннть совt.сть чuстоl. Llp11 •шСNА же: ~ti 11 
.:t:ух·ь боар1. 11 че.~tовt.l\ъ веселъ; а UОТ(1М)' нd нn ~ асеrда 
в:ь xopomeм·t. н:.строенjи .:t)'Xa и со леrкиыъ c:epJPRц-.. mути 
исnолниютъ всt. свои заботы н д't:1а. Страстеn tta blapct nt.n.; 
tиета rpi.xn тоже, с.1i.довате.1ыю .пух1. снободеnъ 11 wаждыn 
в.частенъ над'\• c(l(ioR • 

. ЗаходИТЪ н Э..1ЫИ дyXII lla Мар~ь. lltl В.'ШСТiо ll'ltu ut.c:r. 
вnо.лнt пара.111эована. H1tr.:тo не оодnаетси ••хъ 3./I.NЫ'I> ttaвt.
'l'a~ъ . • tr.. нге.1ы Храннте.'lн, видя 11Щ.111 upн~mtжeнie 3дой rt.rJы, 
&nepeJJ."t. 11редуnреждаютъ людеn 11 всt. энаютъ о rрозноm. нa
ua.:teнi\1, 11оэтом~· оринимают1. мtры ,j аед)'Т1t себя ente бо.1tе 
ocтopmtOJo, . чt.~··· 11'Ь npyroe врехи. Ес;111 же ~::то ниб)•.:u. • И3ъ 
111tx1. 11 cдt.1;~en что либо 11е. 0011сtи'Ь хорошее, то· ае•JЩ)(ШЪ 
же слtд)·еn. UO.:aRIJie а На .:tpYI'OЙ дСI\Ь 11CII)"II.!ICUW И Rd C..1't:::tЬ1 
ошнбюt эаr.1ажеН1.t; таь-.. чiс• 3..'taiJ <.'t1.1a ·уже 11:1. ... 1а11ет\ 
:марс-ь 11е uvteт\. тоtо )'tiincтвenttaro yclltJш, r.:oтopыrt она 
tt:~ti.en. на зем.ni>. 

Не вся ЖНЗIIЬ ЖИ'tСЛЯ Марса 3ab0.1Jieнa OдiiiOIII трум~··· 
:uн.,цт!IОА к ис11о:Jне11iем·ь своеrо долга. Hnnpo1'11Jrl>, CJIIII часто 
собираются nNt.cт\, ·раэговар11м10тъ, весе.11ятся, В'l· t'll.'обенностн 
нхъ храсиваи мо.1одежь. CoOpalfiя :m1 бывають 11cer.:ta въ ро: 
ClroiDII'tiiiUHX'Ь садаХ'Ь И.:'tИ .'t)'taX"Ь, nepeuu.:III~IIHЬIX'Ь 80С3ШТ11• 

те.'IЬИLIМИ 118t.ТВМН. Эти »tcra Cбopi!UI"Ь caetliaлЫIU ЛЛЯ дТОR 
titJIU oбcTaiiJIЯ/OТCIJ особеtШО ~·paCIIBO ВСЯКОВ paCTIIТCJibHOCТioiO 

· 1r1 щ>здух,, nоложпте.'t\оUО б:taroyxaen uть ко.1ичеt:таа ар011ат· 
ИЫХ'Ь t18i.T08'Ь. 

Мо.'lодежь иrpaen. и·ь paзlfЫ!I и1·ры, nоь:а.::tырает-.. др)'t,, 

;tpyry СВОЮ ЛОВКОСТЬ И ИСК)'ССТВО вi. •1е1о1'Ь Нltб)'дЬ; задаЮТЪ 

AJIYr'Ь друrу эаrад~rи; бt.rаюt'Ь, nоiОТ'Ь tФ одиночкt и хорами; 
иrpa'IOТ't> иа pa31JWX1· liiiCТ()fM(Щ'J·ax'Ь. l'олоса 11 11аntны 11х:ь 
ближе IJOUO.IIIIТЪ ~-... анtе!JЬСКИN"Ь чf,м·t. r.:·ь RаШШI'Ь Зf'liHЫJI'Ь. 
МузыкаJtьныхъ Кltструмеитовъ у наtхъ мнщ·о; несравненно &мьше 
чt.Jiъ у иасъ, и oJtи очеиь IХ\ЗИообрааны. Есть 1·акiе, 11а КО'Ю· 
рыхъ иrрают-ь люди и они треб}·юn. ис~усства, есть же и тa
lde, Jtоторые иrрают-ь сами; вообще nланета МарСЪ дoJtЖiia 
б~ при•испеиа къ очень •rзыкальны»ъ. 

На зтвхъ весе.RЫХ'Ь сбориmахъ участвуютъ не одни люди, 
но м Ангелы Хранители ихъ. Они наровt1t. съ .'IIOJ1ЬMH весе
.uтсs беаааботно, ·сst.rаютъ и ведуть бесi;ды IIJJИ эаииwаютс11 
J118ЫICOA' lf.IIB dвiearь. 
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· ; Церквей на Mapct. нtть; ибо каж.nа11 cцaJJЬHalf есть храмъ; 
· релш;озныя nраздиества вЪ nамять каких-ь янбу.ць·ве· 

собы'fiА или въ nан.ать поспаиныхъ дюдвn ~~eJJ~Жиn 

Свыше; liJIИ: въ nамять ив.1ettia на Марсi» Христа 

Эти nраздмаки от;шчаютси мноrолюдство.м-ь: почти ect 
Wirre· ~"" nnaue1'Ы собираютсв tta · мн. велиldи uраэднества в-ь 

.:tибо ооредi;ленное мtсто, вcer.na на открыто11'Ь 

'' nрааднество ttродо.'lжается ut;tыB день. Празднн«и 
.llli.irJJJ()ЧfH01rcи въ oбtuetl · иолитвt, въ блаrочеt.-rивыхъ разrово

въ высл}·wаиiи nро11ов\дей. А11rе.1ы Хранители nри· 
~rtC'1rвv·ю,.,. всегда на этихъ оразднест~~Uхъ въ своиn види- · 

и иаровиt съ .люды.lн мол.атся и наандаютсt. 

на зти nразn.нt-ства явлstють tеба Сватые н наэи
дюдей. Сама Пресввтая Mapisr Дtва noct.tцa..1a Само

. ЭТИ Uразднества И MOЛIIJI&Cb С'Ь. Jiюдь11И 11 U~ЫМ'Ь ХО· 
P,o1t1> ~lloroтьtcllчttыxъ rолосовъ Анrе.ловъ Храии-rедей и людей 
·.ОаиосиJtнсь мо.1енiя къ Престол)· Всевышmаrо. 
... По.хожи ли Э1'И nраздвества на наши nрааwскчиые дни, 
I'Ь I'ОТОРЫХ'Ь () MO,'IИTBt, ПОЧТИ И ПОМИНУ ОТ'Ь1 ltO rдf. rл&· 
•нствують балаганы, кабачки аъ палатка.хъ в 1'Wiьi nолумерт-
._rо отъ пьянстsа народа . 

· Уродствъ ua Mapct совсtмъ иion.. Бо.П.Звей. очень ма.;1о, 
11t\o Вlf)"тренни:а:ъ 11 орrааuческиs:ъ болtанеа совdмъ иt.тъ. 
Тtл.о людеА необыкновенно устойчиво и не поддается В.'liSJнiю 
11еремtаы температуры н поrоды. Они »оrуть выдерживать 
иечувствите.!lьно лли себя значительно большiв колебавiя тем
rlературы, чt.мъ мы, люди земли. Жnелъ 'Марса Jо~ожеть сд\· 
.1art. себf. noptaъ на naльnf., сломать себf. руку 11ли ногу, или 
t:it..naтt. себt друrое ме:а:аиичес~:ое nовреж11еаiе, во 11 зти бо
лtаии проходяТЪ у ниn очень скоро. Отъ вctn зтиn cдy
lfajlaыxъ uоврежденiА есть на Mapct 11ревосходныЯ ле~о:арст
аеliныя средства сред\\ нхъ раститель11аrо nарства, хо'Юрыа 
1tеdчиьають . весьма скоро. Даже уста.:аость лilчатъ овп иа
t\Стными плодами и scяtda разъ, каn no вибу.!lЬ 11ачвнаеть 

· )'сtавать онъ tстъ эти. плаnы и можеть снова трудиться. Во 
' IICf.X'Ъ CЛJ"'BIIXD aaбoJriвasi8, бoJIЬIIOЙ !о!ОJIИТСЯ СО СВОИМЪ Аи
WОМЪ Храввте:nемъ и Воrъ цоавол11m .:tухамъ nоtq)ОВите
л•мъ сnособствовать иаяt.чевiю. 

POOJUeнie на Мар~ ае -rо.1ько безболtзненво, но и сопро
JЮждается въ высшей сrепенн nрiятными ощущевiями1 оно 
аросто, лerr<o и естесцеиио; црнче»ъ 11рнсутствуеть одикъ vyn 

Есть, праада, боJttзкь и -на '!111\pct., которая, по ихъ no-
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иt·фrмъ, ужасна и поаерrаета аъ rprC'r• н DWJ• есю IЖPJrl~. 
Времи оть времени DOИВJIЯIOТCR на м~ <!JIOJUI C'll не соасtм·ь 
выв\трввшиuиси зеJ.~нымк правычкаuи 1t UIJJUнoctв;atu, 0JtHIJ 
ИЗ'Ь них'Ь желаюта властвовать; .llpytie ае оипоо n03BOJIIIJ01 .. t• 

П0.1ЬЗО81t1:ЬС11 тtu'J, ЧТО . CJUIИ ujШЗffllJIИ ~' CQt'iet.lletJIJOCTI:>IOj • 
третьи зaaoun. роскошь 11 Jtачкиають npaaptт~~Jta1Ь IIM)'IV.e~ 

ство 11 беречь у ceбll то, что и•'lit ме ltJЖ.IIt.J q чfш'Ь Olltt аъ 
зан11ое аре11и не ,оодьзуютсв. Такое ooaueиitt -пъ latnwt&· 
c:n. t.-ettчacъ же о($ра1'11Та. ва ••ихь au•вtaaie. ~,. и тf.ло 
,,х-..., c.:t\Jtyll •иn аравсtвеаноn nорочноств, на•ИUеn rруб\тL 
u nрnн~t~~ать отr\пки aeuuaro чeJtoa\sщ, щ:.dдсtвiе чеrо онъ 
никаь.." u uoж:en еt:рыть оrь д.руrахъ caoeR Cioлialfи. Тоtд.а 
всеобшiа ааботы обрацlаютсв на IIC!ro, е11> отдЬяюr:ь on. JJЮ· 
дell, сажаiОТь tn. осо!Sую бо . .'tЬНИU}', :yctpl)ettUyiO enell.ilplьнo 
::t.ь 'crOJUo тижкой Cio.r'ltaиu н ои·ь сrаиоеитс• ttpeд:ue1.'0*'Ь oбutell 
~ты и c.-oбo,;rNRoaaaic. Bc·t. ero uociuuuon, 8Cil rco»iuteta· 
ЮТ'Ь, мо.uШ аа иеrо, ВWАуаыавiОТ'Ь раны11 среАС:1'1а, чтобы 
OПJJDRtlrь oro on ttpнвatolt ИIJ'Ь ж~tанеиnой .дiательuоств. к. 
К'о11ечно. больше всt.х1. х.аопочеть •• выбиааетсt ttaь сиn, ~:rтu 

. . ero Aнren Храlfнтель. !1cJiн больной щtоро ке Ьбра:tуанn·D 
11 не исправится то качинаеть страдать и утра'fИЮlть CJfJIY 80JIIt, 

Kpo•t. sтой болf.зtщ, жите;1и Марса не энаJQТJ. страд1Щi1t. 
Вс\ воара.сты ИJ.~iють cao~t· удовольсrвi.я, aci СМ.rоденстауштъ, 
Bct C'laCTЛBBW 1 даЖе И CТ:aJ)I!IkJI. 

Кахъ, только чело~t\къ nри.ходиn къ уГ>\жденiао, что А· 
дача ero жазнu •o*«!n счаtаты:JI оtео11ченно8, и что uopo. 
уСтупить друrим"Ь nоле с.щеа дi.втuьносrи, ro оаа·ь у.аа.:аuтс:а 
on св\'1:8.. Все нмо чtмъ он,. тру.аалса. · upa Жнэни, все ero 
хоаиАстао, д:оаъ и СU'Ь .uepeJoдиn пераоху uоuаашему mrщ·, 
JОоторОе В'Ь ЗТО время HUlC1"1o себi ОСТО UO/ol'ic'rtrr~>a Jt УС1р011ТЬС111 
самЪ же стараn oтopa~J..'lleтc:a. at. nрiють для crapu!Юn •. Эта 
е1арческiе прiюты так'Ь )«е IU~IIOJl'WIIQ устрое11ы, юав'Ь и J&.o»a 
ДJUJ обрааоаанiя, какъ и все •. Ч1'О устраиuют:ь ЖИ1'ел1С .&kpc:a. 
Старпи ООJiьауютск uопвыч:ь nоttвем'Ь, тишиной u кut..ltblй 
11n нихь иllien. особое уединеuqе пом\щепf'е, ЭАiсь сть 
npoвt.paen. всю nрожатую вмъ жизнь и SU:OJI.Im:t 8'1о uос::тсжв· 
ноwь сообm.ествi со саои.,'Ь Анrело•Ъ XpaвиteJ~en. Оаа --

. сtду'юrъ, atdcтi; код~~тс.sr s соэерr1дютъ вс:елекиуtо, т •. е. дуо1а 
С1:8ри~~:а, no аремева~&~ъ nottиA&en. свое тt.ло и eмtm СЬ Atli'e· 
ло.-ь Хранитепемь осматрuваm др)тiе мiры u сфер~.~ жuauu. 
Оп nос:t.шають rrланеты 11ебес11ыхъ ClfЛ1> и 110•t•ttitc Cll; 
ТЬJrЬ, COaiT)'ЮTCJI СО CВRTblltИ, IIBЗIIJtaiOTCВ ОТ'Ь MfciЦ. И JIOIUt'I'CJI 
aci · atdcтi;. Н\которые удостаиваются посtmать Пресuтую 
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.·' арiю и даже доход11т-ь до .naneэpiнis Госnода Нawero 
· · Христа. • . 

своей смерти они · аиають уже аоеред'Ь. Ова ua 
-~JJЛJ,етъ давно. ожидаемое отрадвое арем:в. Qa.li aвa
!IIII'IJDJ[ .. , что ихъ ожидаеть за rробОu'Ь, аuаютъ, каn жапи 

саою Жимь еще до смерти, аиают-ь, каt.-,. и ua 
ум:нраютъ и асеrла втrорвы S о r r и аdмъ ero ~·-

даже блнэUrо и лJOбiiJIIU'O ..UOnШL викоФ ве 
Пelfaлel dтъ ва Afapet, кто вtptm. в-ь Бо.rа а 
fiмy, J ТЩ'О Re liiOJICeТ'Ь &е быть 11ОЛn.йJае8 ~ 

u YJ)U'konweвaocтa 'tf8С1ВЪ. Наuрот118'1t, вcuu 
oDa:;IIVf!t'М..ecJIR .ТОЛЬКО 'teJ'Ioain fЪ Жt18ИН Н8 СПОТЫJUСS. 

r~Pitк."J'aat~l~:кн о~оа•ил-ь -..-. Copn. IU\ ,~ есть вa
acer.u двера n лучшiй aritn е~ tJo.!rv 

челое\ка К'Ь Б о r у. Смерть cnOCQбetвyem. уае;. 
~~118Сtвтс)n nоаиавi• · np.11pou, истины и тata'lt аре.. 

К'Ь кcnopol, IICID •аuь стреми.в.са 1iteЛ08futь' 
IIIUC08'eu:ь. че~ свою смерть nocтan. WI'OtO. 

есtь тааrе и пауQ, есть nиcqeaa в wara. 
a.8d , ·JСШ даJiеко не оrраничuаютсs oдsu• JIILC'Np

и.apкra'IICЖИIIJI aпatdaмlf. Но JS&.fD Марса чpeauычalltO 
w~~at IC'k ее 811&1DТ'Ь а n04uщeвw а1ь нее. Ова ц.леко не 
!tlt!IIJ.,.., особой J'IUOCТII • euafaльнwn ~.Dit'lt 'l 11ас1о.. 
t8111f·"JiraJЧra· Марс& OCВOIIUa а c:.Jt()d Sожиn и на npAOn 
•• J .... iи Dрвро-. 8cmt nодваrаеt!Ь шагь аа JIWOD 8Ct 
..,..._ IUIIiJI и .:е, 4ТО tю вnервсуеn.. . 
Z J {: )(ра.СТ О С 'Ь ЖIUI'Ь 8& 8'1:01 4JJUeтfo два раа& И lla JЦI& 
.-м,саоеrо пребwвавiя,Оа'iо оврwлъ лiQJUUI'Ь асе)спо ив 
,,~~диио ,asa,n. в fJero ел~ ~ .nерхатьсt. au.
.tto. нааiй вааоn, чоrо cdAyen. иsбtrать и 'Uiro о~ 
1~aie $Тоrо ва Mapci IICtUdt Jiot;Nraeтъ истивы up.IWIUI'Ъ 
~~~". и вtть тахих-ь 11ауч:иwх-ь у.ащревiй, кaa)lq Jl,fMAeiii'Ь 
~.~ ,1110ДИ аемц1 .110I'f11 I(OfJU\ И11буJI). )U) )ICТ\UUIJ,~ 'tali'lt ld.ТЬ 
:\f:i.;:wx. Ъ теорiА И цt,11ЫJ!i1> СОТОИ'Ь · фiiJIOCoфc. КП'Ь CJICТOIA'It1 
!
1 

• • • ·. . протиаорi>ча.щвn дPJf'lt дpJry, ибо таn ~~~ .въ IIAfd 
~~. обмана, сакохвапьстаа. ~t('O и всевоаможиоl nrra
.. ; та•,. нtn. ·~ d'teroJil. а~~а&iя и d"r''o таакхъ f'le· 
,, ,., , .·· • 1111а J<Otopw;щ. олйн'Ь $1paUon. то, что · дpytie отаерrа1)1;1. 
~. t1. саоеа ctoposы (ltlrefU'U'l"Ь !!СО то, что Jtpyrie арнакааоn; 
~ иonura 7 ваn одна. · 
~- . . 
r:~ . 
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На Mapt:i, если ttoкy нибудь надо знать что амбудь, онЪ 
~patiU\eтc.ll 1С'Ь своему Анrел}' Хранителю н npoctrn ero по
исtеать череn Анrелоn Хранителей, иt-n. Jtt1 атоrо .uaиia у 
.-oro нибудь 'среди людей Марса. Если есть, то Otn. npa)lo 
oбpaiDJI.eтcя n тому, кто aлaдilen. ати11ъ зt111t1ie»ъ и. •овеqно, 
ПOJI)'tfaeть разъясненiе и уqааиiя. Если lfТШС'Ь аиакit еще, 
нofin:,т(\ ОН'Ь молктся Б or у со свош.rь АнrеJtО)f'ЬХранвтелемъ, 

11 сnрашиввеn. въ колитвf. Ь о •· а-можетъ ли быть , разрtшено 
Б о r о м ъ олаиетt. Мареъ облалатh этими знанi•ми; ес:л11. зто 
воаможво иразрt.ш~иоем)', то о,.,, tQСредоточиваетс•,созерnаеn. 
прироАу. иаходиn, ero аъ ией. и уже своиn умокъ орп11'1наеn. 
его къ планет\ Марсъ. Bon. r;at."Ъ легко и просто дiлаются нa
f"lRЫR открьniи на тott n.1aнert, которая жиRt"Т'f> а,. соrласiн 
СЪ Б о r о м ъ и во ~tемъ, даже аъ ·иаучиыrь открытiяхъ ище'\'1. 
'\:IOMOЩif Б о ж i е R. Все рtшитедЫIО лается ИМ1о 'lереэъ ИХЪ ' 
усерДную мо./IИтау. При этомъ усАовiи вся природа кажется 
иlfЬ· enom1t ЯСIIОй н нагладной 'и uаука иn НИI\аt.:н:хъ зао)·· 
таtщостей яе имtеть. По uepao11y nризыву IJX'L же.панiя вмъ 

. открываютек всt причины яipteнilt, а по1'ому всt c.чtдC'тaist 
даются и~ъ .легко. 

На Mapct есть вNColfaйшisr обсерваторiн и такiе те;аескопы, 
череэъ ,J<оторые они видtrf'Ь конечныя во вселенноА авtзды, 
виuть urь .планеты н сnутникоВ'Ь планетъ. Он.и наб.щtда101"Ъ 
даже за ж:Иэnью на бJI.ижаАwих-1. плцетаn. Вообше ВС'\, срез
СТ11& д.пя научuаrо и.аучевiа щiироды весравнепКо обаsиркf.е 
нашихЪ. При rеопоrич~комъ цаысканiи цочвы, вмtсто нашего 
буреяi1 оки упщре4м10ТЬ арителъиый · првбор-ь, uоаволsаюшin 
IPfЬ беЗ'Ь асакой буровой сnажквьl В11дiть вс-1 вааластыrаавisа 
~· И ad фор»аwн. nоэтому, пробнвая шахту или· коло~ 
овв ue ишуть ошуnыо, каn Jiы на аемл-1, но виередъ анаJОТЬ, 
t:&ldя ареuятстаiа они встрtт.RТЬ и Ао какой r .. 1убнаы будутъ 
и.ати. 

Машвsы и вd мехавическiя nрисnоСобленi• JLJIR работь, 
.аоее.мвьt до ' awc;:welt степени исскусuа.; таn. что еполn во 
маС'I'В жителей Марса скопаtь rромаднМriJую ropy; насыпать 
щ\. зто мf.сто бonьwsun. слоеvь растительвой почаы в CJI!f;Jiaть 
иеобптаемое dс:rо~нмемwvь. Имъ ()Jtвваково лmо вЬll(о
пать · каиалъ mвparsol n fit.ctcOJrЬКO aepcri. д.пr О!ЩОрОВJiеиiя 
М'ktвости И д.111 снабжевiя ее водой; uв оересыоатЬ море 
ила озеро н аыt.."&оать ero ва Jфуrомъ nm. Bcl DО.Ц()бнаrо 
рада работы на Марс\ DOCТOJIIIJIO npoвaao.ast~; O.Q · ае до
ставлJJIОТ'Ь никому иккаквп.. vrouO'I"Ь, ин расхо.цоn, вв тру

.:tоВ'Ь-машнны сооружевк Jdrm,uи, д,~иrатет.ваt и· рабочая 
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даfЮ111. о. oбJJJUtOn, ~~- · lfpellllf"'alao лern 
. жертаусn ПОТJЮ ~ noero c~o.aaaro lpl
~· tPf.lt't.!t · hOflcadlcw n yлylfJQffiR) D'lt 

' _;Вcmlt C:ЧИ"ff'r1t CIOOR o&laRifO(;'f&to JЧ&СТ801аТЬ D 
а а O'JIИU1o, та1ао QffliJrЬ роаой И Jftr:ь JVIW JPI• 
tt.dCIXOJIK·1f•OA pado'nr n oiJracn -... ~ 

Jcii'U!JIИ Марса IUIJOtal 80 -- cлytalln 11t881Pf 
!11'1.·-~\!.,eallf1f снеА п.Jtaseтw1 " мате,S. 1 и8'Ь ~r.ouo· 

·.pah an nyu .и ta.. . 
!11111'!·~, .... , •. ·Vcpcl ~ ~ 'ltUoткwe, DТИ11W в uackollws~Иe 

весравнеако ......,шу10 роль, ·4i.lrь у 11аС'Ь аа 
ttliC:JietfiiOCn1o fln иeepaa11etmo м:ttкыае. Челоdrь м 
•• о.цноr.о xrle8Qfн&r0',-a ПO'I'Otlf s вн олмо жиаопое 

.,_.,....._ чeлoa'IiD. Нaupt:mln, saaomwtt л!OISIТЪ·JIIOael 
<>rю.no . •an. _,,. QCOCScкttDc:111 rrrau. ОтвШif . а. 

lliC"i вeo&.uncQNtUJo trp~CttiЫ• d ~w'l&tнo IPtta.'Ь 
Чp8nЫ'f&IЬIO рааиообрааныt'Ь IJOpO.D fl CJt'f11CaТЬ fJoль. 

lpaJIQeJIIic!lll1o • OWJIВJteJiien cuon марса._ 
Q~wn u Мqd noЧI1t n•11P, чtо • у ва.с:ь 

•'\Wif4 l1e tфaltlfelt ~ 1181. fld'.Ь а1Ы нatllJIII. бlll dCII"U''> 
tm:. UQ1'11t'Ь ... "'мu. На nepal(lt •~ 

• уават.. по tiQ'rt. sца корои, наmа лошqь, ua. 
· eo&uca. во: вrлut.ааtвс:ь к вП'ь, иаао y;..,М1Jit'r~ pu
. fiinicJtf JIIOtl. 0tnt 1ti.CfOAWO ~ .. ИХЪ. е~, 

C\IIM... IJQ'Ъ· Rn (lo.de ~ _.. OCMweJIOJI"Ьi 8 
81Ntt..-.~ы•o она ~ J181J'krвaro tю• paaftш»'L. 
.. ; .• Alapcf. ест.. IJIКOJIII Jt.a 8ВIQ'I'ВVX1t .... Jhln •• 
~ ~""" в 1JР8'800117Ь WJJOaUy по.ьау, НI.JIC& •• 
~ 1а1С'Ь r•••o. '11'0. еса JP~aom.aa. lfO'I'Oplilt ..,.,.._ · 

.... ·~ eteQed ~ ..... dlrcnopм•• --

... 1 Qnon acnмllfiJO'n 'tU1t аоб~о CIOJ) p~&rq, 

- · •1ftn. auoб~Joms ~- Q'Jti на CJS~ oa.aoro 
..... ecarD rолоса • асаом.".. apвмaaasdt aDad. Padora 
'881D'f8ЫD &haenr ~tас:тозsЫФ ос~ wo an ccтaparn 
-~ ·8 OIIB CUB Dpo)(O..urqm, ту ,..,..,. ·& ~ аь· 
.......... up~. 

Никто, .аовечио, не поаiiОJiить. себt. ве только у.uрвТ~о 
асиiЮТное, но даже вwiWIII.ть иeтepltillie ара QQptuueaia а. 
••••· Да ато coвdn и ве 11ys&o, само ж11воuое не А~ 
. ..", себs .цо этоrо-ово лвбаn •e.nonn., стараеуса J'I'OAaтt. 
_,,и аа рабоn всаоя••еn. саое Jt.uo 111е1о же ~. 
•n и чеповi.IС'Ь на Марсi. · 
· Paaвlf> оодобвu :ВСJUЩЬ ве есть истваныа pat .u1 aan. 
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лiO.Id, 8C'J1'1JH8Шitn n mero ·е1> нашеll ЗeмJUit P81ii8.JIIII 
•ьt uредетаа11ть t$S't что лиСО лучшее, un &1 
н Жtt.~'tи на a.nt.? Кац. жиааъ ~та, б..ltUatiO auoa_,.. . 
ae81t}"10 •• меж.ау · dмъ ~an oт;UJISeтъ ее вес. IIPIIIC'IIiiiМIIII 
И . Jl.fXOIRЫЙ С11ЫСЛ'Iо adt еиутреанiе 80T118W JIII8Мi ;~
наш. nopi)'UJOCТЬ, сама соз.u.вrвu сеМ. a.ci тpyJIICICfll_. 
U SC:IQ. Т)' PfТAHIIUJ' 1 lri:Ь КОТОI)ОЙ 11Ы 8bl.11ТU CIIOihiR с....-...;~·~ 
аа <no. не MQCelf'li, Доао:а~во ыы npeapa'l'liJUt. n pac~•IWfili'o'U. 
npeciiШltИie lt JtOIWIИ, ка.кокеn1., .11.0 тоrо, что стАJJК с~ 
11 рабами tВOJtX"L ееш.еu и ceoero боrатства; одu1111:ь ~ •. 
ша сре.аство · nреаратuв а.:ь ut.nь. &t.anoe чеnоа\•tестео ... ~ 
uи n чеu-ъ не aaaen. npe.11\.na u ни чему не анает-ъ и~ 
нааиачеwit, а D01'0»}. ее$ б;щriе .:щ~. tlосы~е»ые 'Go•·o.i\11, 
.lt'tt еозможностн· блаwевствовать· иа ~м.пt-•аврат~t.'1:Ь Че;/10" 
Ф1> и А8'Ь нихп со;цаJrЬ · .сеО\ ц;ъ я llf'Iellie. Да помож_..., 
ttИ1> праиflр-ь ЖIAИtt Ж~леА .Марса, UЪI.i\Tit ХОТА отча'СТI! ~ 
taotrQ l&e&a8ИдtiiU"O ti.0.10ЖeKia 8 СКОJIЬКО ttнбу,аь · У.'t)'ЧШUТЬ 
11 облеrоtать «;JJIIQ ЖН3ИЬ. . · 

1 
Послf• с•ертн 1.1Воей ма Марсt, челов\ж:ь оСтается аребы

вать · ••. r;фера:ц. и..-ю·wаtошlfхъ ltfapt."'Ь. 8ъ i;;iT!Xъ сфер.а~1. 
uн11 вачеrо. t:~e наход.uтъ себi> Hf?&ar01 ибо при жиз1щ еще 1rь 
uaтepiaлa.uo•.l• n.1t Шрса, а~ъ с~о.nько разъ поdшалъ Зfll 
~ферw в . atiUЛitt. Зltntcon съ uuaa. Онъ зиаеn, что еща. 
жеш:'fао хсиани tta сферах-ь ttecpa•иestю aыtne всеrо тоrо, что 
.11U11ten. .аат.ь :.ф;НЗИI• tla . .Марсt.. Оu-ъ. зиаеr•, что б:nажеt•сrво 
uж,щtro Jlk&ttcan. не оrъ. мt.c'ro eru uребwмнiа, а отъ холн
•rесrаа .аобра м лЮCSaJt, н"soдiW~.arocя. въ душt. че.тювt.р и отъ 
~:теnенu nрuб.'IИ)Кеиiя ero .::~о Боrу; .а цотоасу, )'llep~щ со cno· 
кofiкw~tъ Серди.емъ, оuъ беа:ь всяtса.rо uрерыва. бытiя иapa.aut 
с• несsес:~:~шщ сщщ~11 up••••••~aer-ь на себа эабоt·ы о npeycnflll
нlн ;~.i>Jt:ь G о ж ь soc. ъ u . t:Ч~\CTI>to 11 блажеsстаr его нtтъ tщцца. 
. Цребы~тъ 0u11 а-ъ бJtажеtщыхъ астрыtьuых1. сфе\)1\ХЪ 
~tapca., пока Б оп. не nредъооред:tJtuть e)l)" жизtti.'нll IOniH1.1p:t,, 



Jlлa})a Xl. 
Жизв:ь на Юnитер-&. 

Мы, аеsiНЫе ЛfOJtlf, мoif.:e.st'Ь еше отчастf/ noнlti.. Jf 011~~ 
. нить nрелесть ~шзнн на Mapct., иб6 раз&итiе житеitеl ~lapca 
толы<u на одну . ступен~ выше нашего раави-riи. Такую жИЗнь, 
ка .. " мы видtли »а :Марсt.,' мы 'мо:Же)t'Ъ себ~~ леrко п~ста· 
шtть u на зeloiJI'i 11 r.tожеть быть совремепеаtь мы .n;\lствате.1ьно 
•щ зем.1i. 1·вttAIIM'Ь что-лцбо nоДобное. Но жttтеiи Юuв.тера 
несраtшенuо болt.е t:овершениы,· чtмъ жители Мареа и во· вс.а· 
~<омъ случаt. мастоль"о nьtwe, что ихъ стрем.'llенiя, ихъ nio:nи 
жttзшt и вообще вся их:ь жttзнеttнаа дt.ятельность бу.n;етъ во 
мношхъ отнощен\ахъ мало · nонятиа 11амъ, не nосвlttа.еннымъ 
П'Ь IRЙUЬI дyXOBKii.fO )tipa И яe)'•t'litoЩИIIЪ еще у)IОВНТЬ ВЫСШiе 
11о..1еты JJXъ св•таn . .n;yшts. И это весьма ecтectaettao: мы не 
D'Ъ COCТOЯHiJi i10HIITЬ BU СМЫСЛа ИХ'Ъ ЖJ\ЗНН 1 IOI ИХЪ ВЫСШИХЪ 
)·дово.nы.:таin, нн нхъ ·чнстаrо бtэrрtшнаrо счастья, ибо J4bl 
треСiуеМъ отъ Жизни нf.Что соверщениь дp~raro, Чt.мъ они и 
ноитtаеаrt> счастья н улоао..,ьствiе совершенно llfla'le, а noтolly 
.:t:1я насъ 11х·ь счастье бN.'Id бы одitимъ 11есчаст\еиъ, их;.; удо
вольствiе .Для иасъ бы.:"Jо бы одиоll скукой, их·ь отра.n:ы, кото
рыя они nочерnаютъ въ духовной 11рааствеиноR области, д.u 
stacъ, требующихъ отъ жИзни вешестаенн1.ахъ и реальвыхъ удо· 
ьольствiА,·бьt..1и бы пус:ты и безсодержательны. 

l\lы требуе•tъ оть жиаtJИ личныхъ )'дово.,ьствiй, личнаrо 
Gлat'OIIO.'I}'ЧiЯ, )'Jt08JieTOOpelliЯ СВОИХЪ .'IИЧНЫХ'Ь жедааiй, тре. 
Gуемъ nрiятиыхъ лuчиыхъ ош~·шевiй, nоэтому мо:жемъ ли иы 

• 1 • 

rrоняtь стрсмленtя 11 счастtе высшихъ. суutестаъ, если оно за· 

ключаетса именно въ умеuьmенiи въ с'ебt. .'tнчиыrь qувствъ '' 
ОЩ.)'Щеlt!А Н ВЪ fCJtЛeHIИ ЖU3Иit ДJI)f .apyr-IIXЪ, А:/1 »ipa 8 д.!l!l 
Б о r а. Поэтому чtмъ выше суn1ество, тt.мъ оио иам:ь мest.e 
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JJ01Ut1'11o, и.бо Qно асе болtе и болtе uрибл11•аетс1 с~вми 
качествами n Божестuепнымъ ка•Jестаам'Ь, 1\'Ь ~~Uiito~ 
вceat.ntиiю и a.~ttcn L'Ъ .1"\м'Ь К'Ь uoJiнtйmeмy cnpeчetti80 ОТ'Ь 
Bcftx'Ь ЛИЧff~Х'Ь ЖeJtaHill 11 ЛИЧПЫХ'Ь СТремлеИiй. , 

ЖеJ1аи оааакомитьса С'Ь чьей л~~&) жщ~ныо мы. Jlti>JU\ 
земли, главным" образомъ остаиааJJиuаемъ наше аиимавiе. на 
бwтоаомъ описанiи ея; мы желаемъ знать, какъ живет-а. ailcmfji 

· челоьi;.n'! Гдt оuъ живетъ't Имtетъ ли онъ дОМ'Ьi' Есть .1111n 
атомъ домt ("ТОЛЫ стулья н какiе оии именно? Что OltЪ tcn и.nu 
пьетъ'! Kan. спиn! и т. д. Мы rоаорим:ь: "фактов" иамъ ПО· 
дайте и однихъ ·только фактовъ, а ж:t заключенiи мы уже no 
фаt\тuъ аыаедемъ caмtt" ... llолучиаъ .эти факты, мы думаем'Ь, 
что IIOJI3'ЧИJrH асе, что вся ихъ жизнь состоитъ и:rь одной 
авt.шнеlt обстановки.' Далtе наmа земная логика nродолжаетъ~ 
если у жителей Марса такъ ннrереснn и nomtn жизнь, если 
она настолько совершениtе и удобнtе наше/!, то ч·rо же мы 
вnравt оЖидать оть жителев Юnитера'! Вся их~> жизнь должнп 
состоять изъ иеuрерыанаt·о ·р.яд.'t чулесъ или фантастически:s:ъ 

•1 утоnичнЫХ'Ь фактов1оо. Если на Mapct act оередвюкенiи 
дtлаютс.я uосре.астаомъ ·летательныхЪ аnnаратовЪ, 1·о щ\ Юаи
терt иавt.рно х<щятъ ni>лые notзaa по воздуху; ecmt 11а 
Mapct телес:коаы такъ совершенны Что наблюдаюn жизнь 
на nлаиетt., то иn Юttитерt. ttaвtpнo слыmатъ ка.к1> житещ1 
uланеn rоиvрять; есл'и. жите;щ Марса мoryn nересы1Jать 
моря, то жите.tи Юнитера моrутъ кавtрно строить желtзную 
дорогу на луиу и т. д. · 

Но наша земкая логика В'Ь атом·ь случаt 1·лубоt.:о оши
бается; жителям·t. Марса .нужна еще наука, механика, фаб. 
pltЧif()e производство, ибо житеJJи Марса должны исnол· 
нять требованiя своиrь мa·repiaJtыtыxъ ор•·анизао.iй, потому 
чrо ахъ личная жliэнь еш.е лово;н.но по.'lна; зти же· самыя 
требованiя у жмте;tеА Юnитера совсt.uъ ничтожны; интеллех· 
Тf&.1ЬИЫЯ же СIJОСОбИОСТИ .1\Х'Ь такъ ВЫСОКИ, ЧТО ОКИ npнбilll·· 
~ЮI'СЯ 1.:0 вceвtдtttiю. 31\чtмЪ ИЫЪ мехаииvа И аоадущиwе 
uоtзда, если каждый нn. иихъ свлой своей воли мо.жетъ сао· 
бодно nереносить С'Ь r.rtcтa на мtсто? зачtм'Ь им'Ь обсерваторiи 

· и телескоnы, ecJJI:I сосредоточввшись каждый НВ'Ь ншсъ иtttетъ 
воз.uожнос·rь душей nеревестш;,ь на любую nлавету и dАстаи
теш.но ue ТОЛЪI\1) nоД;с:лущаuать, uo roaoplll"Ь на ней жители, 
но u лично rов~ра'l'ь сь н•ииi' За•rtмъ иыъ науки 11 вd laf'l• 
иыя ..llA{jopaтopiй :и Ш*о.пы, если каждый изъ ю:tхъ upaacrn. 
своn ооаuанiя В'Ь Общем'Ь источниь.i; поананiй, въ Б ort? 

.Тахвuъ oбpUOMu, Х01'Я ЖIITe.'IИ ВЫСШИХЪ б.~а~ . 
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uлauen. еще и облеч.еиы въ utкcx:, хотя и очень раарtжениое 
»а1·ерiальвое тtло и nодчиt~нютс~r etae вctn физ~tче~Жимъ, 
физiолоt·ическ~tмъ и орrаиическ~t~t1• ус:ловiяыъ, 110 вd они такъ 
IШЧТЩКIJЫ по сравненiю С'Ь условistми нашей жиани н иrраiОТ'Ь 
столь неэиачвтельвую роль въжuзии, жителя Юп11тера что uочт11 
соасtхъ ие YCJIOJКWIIO'fЪ ихъ жвзиt,, в аъ болыqннствf. сл~·
чаевъ ояи саки ue аамtчаютъ подчuнепiв сиоеrо 01Jt'fithUU 
роковыаn. условiв•ъ ж;иэ1111. И)tенпо эта свобода • нeaawtetJ· 
ЫОСТЬ 0ТЬ B.'liJIИiЯ средЫ И IIOЗBO;IIIen. Юt'L всецtдо пpeJI.Qa'11C11 
жизни ихъ духа и все счасты: 11 Олаже11ство ихь закл~ 
иыеннu въ этой свободt духа. Вообще чt)ta существо выше 
и бо:~tе свято. тtмъ u ду.х.ъ ero свободнtе. ' 

uCЛR человtку JдaeтcSI ПОдСНОТрf.ТL ЖI/ЭНЬ ВЫСШИХЪ С'f
щеСТ8'Ь1 то on, кoae'lllo, видитъ однr то.'tько внtmнюю t."ТО
роиу жизни и JaUtЬ .IUI'Nt rовориn.: ,.этотъ nьетъ ОдВJ воду, 

110 uичеrо твердаrо не tcт·t,j а атотъ уже н воды 11е nьетъ, 
овъ uит.ается воздух.оm.•. И эти факты 111\Тересвы иамъ. Но 
саки аысш.iи существа так·ь uorJtoщeиы духовными nотребно· 
стями своей дуща, таk'Ь заняты же.1анiемъ nр11нести tJользу 
всt.мъ, f(Т(J. ожндаеrь ея от·ь 111\ХЪ, •по 01111 р'tшительно н~ 
думаюn о оитавiи своеrо мaтepia.'ti.Шli'O тtлn. llpQsocяcь мuмо 
воды. она наnьются, коrда rо;щдньr, и сыты на n't.1yю .нeдt.nro. 

Ояи coJ!Ctn 11 не думаtотъ о томъ, rдt ик1. питаться, кor.IU1 
uни ваnились u а.оrда будуть ottятr. tlить-ато таt..", .мало и'хъ 
31UJJfl!&eтt..1 JJ!So вода nовс:юду 11а нх1> n.1анетt. 

Мы воображае~>t1•, •1то всt об,.3аttы жить 1'а!.-ь, какъ .мы 
живем1>: ЗА.~оtаэывать об1щъ наrrанунt, а если онъ хорошiй и 
званnы4, то за ut.лыn мtсяцЪ; обсуждать, что IIMfHHO . n 
этому обtду арн.1ичн'fiе 'uрнrотоаить съ такою JIШIИC'repcкo· 
rлубо~;омыс;аенною важностыо, съ какою MI:!J накоrда о своей 
.:tYIJrf; r1e roaoptmи; затtк·,, СО(iираютсв aci разряжеиные и 
щ:ужда.юn. тi;х:ь, кто не шurl>лъ фрака и бtлаrо rа.'lстука или 
прншедъ къ .аtИ;д)' съ клякомь 11е отъ Брюно; столы накрыты, 
:аакеи бtraюn.; Щ1 кухнt уже за недtлЮ раэведеiiЫ а.а.скiе 
urни; сколько разговоровъ, хлоuоть, судъ и nересудоn-можно 

оо.з.умать, что люди дl.лают-ь юt.кое-нибудь важное a.\.no; n 
С)'щностн . же соаершаетси сонсtыъ nустой факn.-требуетс• 
ввестu ьъ желудОК'I• нещtоl'о tlнтaтe.'lыtaro вещества... Какъ 
это все rд)"tiO, какъ беасмыслснно ... Зато есть о чемъ uoroвo· 
рнть; и о хороwомъ uбtд'f; дtАстантельно нсооыннаюn. на 
раэные лады ut.1ыe мtсвцы; не будь этого эва.нва.rо обtда и 
нtсъ::о.1ькнхъ еще .тождесТвенных:ь случаевъ, совершенно во 
GYII.tttocтu uустыхь, то 111· саutонахъ · иэсик.1ц бы всt темы дли 
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' У.'~,:' ' 
разrовора, ибо они н<l.с·ь занимаютъ больше, чtм-. •. ' · · .-·· · • 
бtдствiи, нужда, болtзии и всt средства • .....-.Г ' ". 1, 
можно ,бы.1о бы ~·меиьwить Ихъ. Даже о 11~ •. ···· 

. Божьемъ Jtюди Земли говорятъ •еньше, чt.w1. о ак•~" 
oбtJJ.t, который зада.1а rpaфВRt Зи~н кн.tаю Ф8ф11 • -~ 
ромъ присутствоаалъ са»ъ баронъ Жоржъ. , · . ·~·:;:},/ 

ЛIO.IUI ЗемJJн !JUOJJ.aть еще возмоJkньtмъ всеаrlло ....,. 
uть свою жазнь столь пустымъ интересомъ; бол\е • · .lfO; 
ltBTIIUI CfOleC1'.. уже не УJJ.ОВЛетворИЮТС.I ИМИ И наав..оtЪ 
ваао.аuть свою жuнь служенiемъ ~о:акоА-ннбуJJ.ь ндеt, ар11чеаi'Ь 
сохрацютъ еще сво11 .лнчиыи оотребности; еше аысшit сфае~ 
ства служатъ уже JJ.oбpy, любви. и Богу н въ значитеЛЫtоА 
степени поаижаютъ свои личны.11 потребности и, накошщъ, 

очень высокiи аовоuтъ свои :Лнчн.ы.11 nотребиости до та~ь 
аеаиачвтелLк.ыхъ пре.u.tлов'l>, что Ихъ жизнь очень тру.анО' 
DO;J~Ueтcи бытовоху опсанiю, такъ ШtК"ь сttязь съ · матерiеА 
у 11ВХ'Ъ ~овершевuо иезвачнтельиа. Вотъ, оричин1\ OТ'Iero оnи: 
савiе жиани Jia Юоитерt ве задержитъ наС'Ь JJ.OJiro. · 

Матерiя, 'иа·ь которой состоитъ сама nланета Юоитеръ и 
ti.no жателей еше rojmз.no бо.1tе разрtжева, чt.!оlъ та, Изъ 
коrорой состоать oJWieтa Марсъ. Средвiй dсъ предметовъ 
ва ооаеJ)хаости ЮпИтера приб]Jвзвтедьио аъ · 15 разъ меньше, 
IIJ'tмъ у насъ на Зeli.nt, слtJJ.оаательно аtсъ чeлonttecкaro 
тiJJa, равиаrо съ наки об'Ьека, будеТЪ около 12 ф~·итоаъ. 

· Мы можем·ь себ-t оре.u.ставить, кахъ мало стiснветь зто 
тtяо Qтела Юпитера, ес~1и только представttть себ\ всю 
мо.аu. JIX'Ь сuтой ауmв, и.хъ ~нерriю и силу · аолв. Они uоло
u-rельао · ае стtснаютси СВ0И11'Ь тtломъ uи. выnолвеиiJI зацчи 
своеа ЖВ88J1. 

· Одва1tо, каn ае легка матерiа, ваъ АОТорой состовть 
IОватеръ; она асе же· матерi• со всt.мв тtми качествами, ко
'I'ОрЪW uрвсущв атерiв и въ · .dйставтельвоств ощыааетъ ва 
жвтией Юаатера (раасматраааи вопрос1, съ фваiолоrичесхой 
cropoиw) 'I'8;ICOe же uiJiaie, какое ouawJaeтъ ваша аемваи 
матерiя иа aet. - JIIПIIЬ во столько раа-ь меньше, во скО.Jd.Ко 

Olfa леrче. 

Матерiя на Юпнтерt, каn в acaкasr м11терiа во всd Jtee~ 
.1енной, какъ бw она не была раарiжена, имtет-ь вccrna тра 
состоянiя: тверJJ.ое, жиnое и rааообразиое, т. е. почаа, IOJia 
и воа.цухъ. Тонкость эти.х-ь матерiй рtшительво не apeu~ 
СDуетъ · образованiю растительваrо lf ЖJIВOТJJ&ro царстtа· ва 
ней, иаоротввъ, вцо дуиать, что раарЬенность матерiА 
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тольсо саособст&уеn. JUrЬ, або .Sкъ paзptiteннte· шraaefa, 
.совершевнtе жавотвЬUI а красаnе расТи1'ельнОС'rь. 

.Красаrа, rycтcna, раааеобрааiе растителЫ.ости ва Юnа· 
терt ве вхtетъ o~:ICB1'eJIЫJO пре,аtла. Вts плаltеТа, за всклО:. 
оrенiеасъ atC'I"'o ПОiфЫТЫХ'Ь ВОДОЙ1 ect'h СDЛОШКОЙ pocxoШи'it'mit 
unтнихъ caмwn рааuообраавыn раt:тенiА и uвf.тon не толЬl(о 
ВС'iХ'Ь CAIIIWX'Ь. ЯрJС.ИХ'Ъ .nаf.ТОВ'Ь RameA радуrи, ·НО UВ'i'fOISЪ. асе.: 
sQзмuжиыХъ колоритов-.., о кОторwхъ мы совершсиво нвхакоrо 
цреАставлевiя сдiлаtь не можем'Ь. Kpaco-ra атих-.. садоаъ е~ 
всеrо. тоrо, что можетъ тре(Юаать оТЪ Божьяrо рая .ке толь~ 
житель Земли, но и. житель Napca. '· . 

Б о r ъ Сам'Ъ даетъ ту роскошь ЖlffCЛJJB"Ь. Юu~tтера, коою
. рую osa себt ~служвааютъ . в окружаетъ иn • Т'.iмв J:uiJtб. 
~o"ТaaJor · жианм, xo1'opwn они аавt,рво сама лнщвла .бfll ce&l, 

. есль бы устройство атих'Ji. удобствЪ ЩJ.висiло бы •0'1'1>· &Jn; . 
ибо ве каориавое тt..no hХ"Ь б~о~Ло бw C'I&CJJUIВO во ec.aJC'Qft 
обстановки и при всякиn условiп.'Ъ. Гдi бы оя,и ае была~ 
(i;wкенС1'во не можеть nокииrrь иn, ибо ово ~ сатоl 
.:r.yiut ИХЪ, В'Ь бодросТИ духа И .В'Ъ ИХЪ СИЛЬВI)МЪ И . МOt11110111t 
сущестаt. . · . · 

J.'оворя О растеиiRХЪ1 Над8 JК&ЗJТЬ 8а ТО1 'ITO растеаiя JIX':Ь 
обладают-.. качеством-.., сь которым-ъ мы аа aaзmurь UJI&JI6'1'U'Ъ 
еще не вcтpiu"'fllcь; по нп. cuoiJOJIЪвoe .ае~е .СЪ 
J~tcтa на мt.сто. ,I<po.wi тоrо, если ЖJneJJIO Юпвтера а,.ао 
crp~·nuиpoвaтn. иначе свою растительвость, то она uepen!ЦaiOn. 
ее СП.'IОА caoel волJJ. . ' 

Животное: парстао иачаваеть ава9'rельно выро.патьса; 
начива!Отъ пояuаты:J~ большi• tf&dкo»blJii ntиn1., бо;iЬmе ttt.llli~ 
ЖIUIОТИЫХ"Ь И всt необЬU(НОВСВВО tсраС11ВЬ1 И paзнooбpuBiil. 
вообlц,е 11 ЖИВОТ11WХЪ и насiко~ 'О'lеНЬ Мат); ad . ОКИ 
nитаются иаиtю••итепьво ра~воt амшей н вообще ~ 
очень иало. Ник'tо ааъ животмыrь ве т<>лько не боится пюд.еl, 
ао очень JIIOбJIТЪ ихъ и держатся овк поч·rи иск;•Ючите..'lьаtо 
01(0.10 жипвщ-ъ ЛIФ.цеl; хотя дiОЩJ, IОобае rоворн, очень мало 
обращаютъ ва вuъ вниванiе • 

. Cpe,u pacreиit чрезаwчаrsво •ноrо та..:ихъ, которыя издаlо'ть 
<:ВОЙ с:обtтвеааыt и чрезвычайно ярхiй catn, освtшаюшiй все 
.oi.'P)"Ж&IOIDAre llрОСТранство на .!IUetcoe ра3СТЩ1Нiе. Не оnи 
растевi• ва Юпатерt издаiОТ'Ь самосто11тельныА саiТ..., . но 
и uoua аъ. оvвь мноrихъ мtстахъ. Sся nочва Юпитера 
иадаетъ самостоате.nьиую теuяоту несравневво большую, dмъ 
аа Марс:~. Тсш.IIОТа зта также, какъ . и· на Mapct, не есть 
орощп:ь по.uевваrо оrня, во . про.:tуКТ'Ъ соверщевво W"Ь 
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.................... арнроя•. т ................ ~-· 
0111 .. · ·. 110. 'lrи со.· 8С\11ъ о·. аралнаируеть ввiьiе KR81'8,. ·•. ··. ·· .... JJМ.'.: .. ·.:, 

ut.lde авмw и .niтa; она }'t1'аиаuиааеть сво10 CICCIOJ1I..; · .. 
dрвую темоературу no своей п.чветt.. . .: ;,,.,;·~t; 

·· Жители Юttнтера mrtama одной водой. Они 11i ,~ 
а•е и со~<а пподоn. ИслЬствiе <noro, "оие•но, 01111 •tM• 
~тыu.ють noчlbl м не ааботятс• о раr.тите.1....осm. t-' . 

· t1ilaвert. · · · . , 
Tf,no жителев Юоит~ра окоичате.1ьно ~·стойчмво. ~:;'· 

бotrra им холола, ни теп:1а, ни ьере11iм •· ••oro.:~w. Бо.~~ , 
•• не ана101'Ь; на acel n,naнm PO!IItO ннп1а1хъ болt.змей и-.u. 
Jki. acer.ia ОдНИ~КОВО З.ЦОровw, Cio:tpw, IЩCC.'Ibl. И cno~o:oflиw. ~' 
. , Они асеrда живуf'Ь кучно н:tlt, лрtще сщt.ить, oliutecтвa'мf';; 
во. КU:АЫI икt.еn. саое .особое похt.шенiе. Акrе.:.ъ Хранкт~~,s;,, , 
~почти асеrла. нахояится аъ саоем1. а.ияимои·ь 1i.'li'r 
011:0~ чe.watta. Они lfИJ:Orдa· .. не . рщщ·чаmся, :.t:ИII):'tJ, вcer;i:L 
вм\с:ft .н AнreJJъ Хранитель. жиает-ь 11а nлtшm совершен•16 
таn же, ...... .,,. человk1> и .at.~~aen. с:о~рwенно то же, Чтu 
dЛаiОТЬ н люди. Оии оровоJОtт'ь •ncтt аре.х,. н в11tcti. же 
uОс:\щаютъ друrихъ. . , 

}{а JOnnepi. с;:уществуеrь TOJIЬI\0 дВе'\ СUОСоба оеремiщекiя: 
оаиn 11t.шкомъ, который практtiкуется при всаком-...б.:~и:акомъ 
ра.ас:тт~иiн; ко если жнтелtо Юnитера надо посtтить бо.1\е 
дa.:JIUJIO Мf.СТ110стЬ, 1'0 ОИ1, СИЛОЙ своей ВОЛИ DOДWDCТCI 111\ 

воцухъ n nepe.'leтaet'Ь это nространство безр вс•ких'Ь хех:~· 
IIИЧССКИХ"Ь. пpиctii>CoбJieHifl. Житель Юонтера, еслв XO'Ie'l'tt 
СОQбщктьс• с·•· кiurь-нибудь и;.sъ свокхъ анаtсомыхъ соверiоеино, 
se · J!)'ЖJiaщl. ндтlt лн•но на то arkтo, tJit. Яахо.аится · ато1-ь 
аиакомwо, но оИ1> мохсетъ во вс11кое время сообШ11ТЬСI t:и 
мим,. мwст~нио, rовориtь С'Ь ttнмъ и вид~JЬ ero на paзt1'oянitt. 

Жипише жите.,. !QЦитера &еськц иеЭатt.АлиВQ n п~•J.· 
ОА'Мн еwбирают'Ь сеМ w:оА-вuбу,аь rроть и.n11 neW.epy. Дpyrie 
составлJIJОТ'Ь с:ебt. у.добН:fiО беdдку ИI'Ь rpJDUW .JlеРе8И8'Ь И."tИ 
JllrЬ rycтol рас:тителt.кос111; живуrt. въ не.А проао.:t• асю жiiЗJit. 
JJOA'Ь oncpытwii'Ь · пебок·ь. · Н'iк.оторwе строюtъ себ\ дома. Эrи 
~·~ ~ГJJ,a .камеинwе1 llaJ!eиькie, чнстенысiе. б\лииькiе, беа:ь · 
всsсвrь a;~:rtl qос:тавлеаw rrь скромиоvь мt.ст\, аотоацевво•ъ 
piltТIIteJUauocтью. Дома o6WJtuoвeинo иdiОТ'Ь три маленьDХ'Ъ 

ICOIIaТW м ·•• кauol двери Вцуn. пр~•о rrь can. . · 
Есrь одииъ замi'ча-rе.1ьво lфa(:IIВЫI rоро.аъ иа Юаат~рi.~ 

~ есть хруста..'lьна• ropa au~wu пpи'fYUИIWX'I:! фор.n.. 81i 
1108 масса оеш.еръ~ разиwn rpoтorrь. орохоАОR'Ь а c:aiDIX'Ь 
pooromaitwвxъ noмiш.eнi,lt, 8'Ь которыn uвуть JJtO.U.' Эtа' 
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rcipa иМ'iеть caol самостоnельвыt самый Jtpxia cat.n в ropвn 
и блествn. . CIUUotMИ раавообразищси or&JIJtИ. Вское ouacaaie 
еи буде1'1. б.dдво .8'Ь сраавевiи съ той феерк,еаu»t JtpaCЩO.t, 
которую она иnen. .8'Ь д'iйствwrе..1ы1ости·. · Ничеrо uод.обваrо 
11е .8'Ь СИЛ&Х"Ь себt 11'ре4СТ&811ТЬ челоJi.сrеское вooбpQresie, ибо 
на зем.1'i иtn н UOA-oбia т-.оrь красоаrъ, такоrо блееn 11 
такоrо оrня. · 

На Юаиtерt JJIOJIII живуn 11.0 .1 200 #l'iТЬ ec.n8 CЧJtta:rЬ uo 
на1uему' календарю. Но JJeJJыill считать, что оии иuод.пс11 
есе это врем• безотлучно ва сеоеА в:rаветi, несмотр• аа .то, 
что живутъ 11 · въ матерiальнЬlХ'Ь тin/in. Высокiй иrь YJI"Ь, 
обширвыи .ttуховиы• вn Q"'ectea в сnособности noaaoJJDn'Ь 
ииъ созерnать всю вселенв}-ю и всt мiры. При этоиъ услоаiа 
ulfн B11J!IJ'I"Ь · n. 1ea~o:on yr.»y вселеввой и sa какоn ~~~ 
11оrуть они приносить noJiъay в разсtвать .nl)бpo н: .dJ1a. JUОбвн, 
а ес .. 1и только даво и~'Ь вuиtЬ, в дано uосtш.ать зта ~~. 
то, ~:онечно, не мoryn. они въ Аiйстввтелыюсти cn:oro ве ·n-

.. uть. Вса r лаввая .nf.!rl'eJiьнoc::rь жвтетеа Юпвтера, · вd саое1 
1rдаиет.w, aeut ао вселенной, rдt то.1ько требуете• opвcyrcrвie 
JIXЪ. Они наравиi съ небесвымв сипами учасtвуюrь въ воое
••еиiи иuъ сушествами НВЗ111К%'Ь рааввтi,., ве.nуть пъ n бла
J·ой u:\.1t, устравваюn. и сохра.uюrь есе.1евв)'10. 

. То относительно короrкое 11 свободвое отъ саоиrь саа~ 
тыхъ зaнariJi врема; которое оан uроаоuть ва саоеа UJ1авЩ 
они nocвamaюn. iоао..1нтвt., бec\1ri со ёаовn Авrелоn Хра.
нителе:rоrь, Dpot!ipкi; своей Ж1138И И СВОВХ'Ь ПOCТJUICOint И обдf• 
мывааiю то•·о об ... .nilcтaiй, кщораrо иn с..'ТQ:уетъ .uер
жатьси rJJ)и .naJJЬRitmen с вспо.-1ненiи воапожеввыn аа внп. 
за&пъ ltcno.mteвiя Божествевныn uредваЧерtааiй. Ова ве 
аиаiОТ'Ь nрмдности, рааалечевiА, ив. безсо.:tержательваrо ape311s· 
ьрепровож.nеиiа. Все арема ихъ uor.:soщetto II()Лbl't в забо'.В 
о .nругихъ. Они удЬаiОТ'Ь иа себ• столыt.о времени, CICPJIЪD 
необходи:uо иuъ JVJJI своего отдохиоаевiа, мрлатаы и рааммт.. 
.1е.Uй и неиеJVJенио соtшатъ · аа м\сто вcnoлвesifl саоахь св ... 
ТЫХ'Ъ ОбltзаниостеА. 

При оодобвоА Ж1138В не мохеть быть и рt.чи о UJCOA 
нибудь обществеввоА •извн ва пла.веti; еа В'Ь .а'iастввте.1ь· 
ности 11t.тъ, ибо вся J.tiательвссть u.ж.uro, ect мысли, вс:t 
заботы, вс\ хепавiя и~ иХъ DJJeкo отъ себа, on. 
,1ичаоа жuкв в жвав11 ва свое1 вланетt. Они uрнлетаiОТ'Ь 
.1Иmь от.ztохвуть дуmеА и cll'lmaтъ ВОРратwtьс• туза rд'i вn 

. сердuе и всi ихъ DOMЫCJIЫ. ' 
На IOJiatept nть фааiолоrачес.:nхъ браков,., вtтъ ма-
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'nploiA8fO po8t.11~1tiM, 110 ent. ,IJ:I08Rtl8 C'll8aaтia ... .., 
.II)'U аомv•. ем .. · J&) totнoe · c.'laT~ • .-~xoнtw ......-~ ·.·. 

TWI .. kO иаJС Jaam-p\ DOIIIIC"Пo 'tr-'08\n. 8'1> Do.l80118\io~t 

110pvuьaw•, Боrо• 1> тpelyflfW• Ct't8018t'8it '"'*"' мf•~ 
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fiCk'fYr1M1't< ... IIOit:&yt;lo 111 piUH0\.".1\.'8 а\.1рнм1. 



(Т а а в а X,ll. 

Жизнь на Сатурн,., Vpan и Henтyn. 
Если смысл жизни на ЮпиrерЬподдаётся описанию 

на земном языкЬ, ro подавно, жизнь на ещё болЪе разрiжён
ных nЛЩiетахъ, на которых живут существа ешё большей 
святоqти и ещё большей чистоты, предстаВшь ещё rораздо · 
большие затрудненiя къ возможносrи ея пониманiя 

Чел<Лkу земли можно обриСОJJЗть жизНь эти:.n BЬICПJifX'J> 
боrоподобныхъ существъ rолько въ общих:ь чертах:ь, весьма 
неrочно и лишь очень пр:иблизительно. О них можно сказать 
rолько, чrо Боrъ далъ mn. столь легкое 'itпo оосrоя:Щее изъ 
матерiи сrолъ разряженнь1х:ь и чисТЫХ'Ь, ибо оно одно rолько 
и въ состоянии удовлетворить повышеннЫМЪ духовнымъ потреб
ностЯМЪ ихъ Чистой души и святой прпроды. Каждая: изь 
этихъ rшанетъ ш.kть $а все бодtе и бозk чистыя и вме
сте съ темъ более силъНЬIЯ, моЩныя насколько каждый изъ 
этих:ь сущесТВЪ стоекъ и устоЙЧИВЪ въ добрi и любви, 
энергиченъ и ревнивъ къ 11Сполненiю предначертанiй мысли 
~ей. . . 

Ло прюбрНЬIМЪ соображенЧаrь т"Ьло жителя Саtурна Jir 
ситъ въ I 00 разъ легче, чЬмъ т'Ьло земного челов'Ька при 
одmtаковомъ объёмЪ его; т'Ьло жителя Урана въ 3000 разь 
легче, а жителя Нетуна въ 7000разь легче. 

Возможно ли въ самомъ д'Ь~ нам людямъ земли, cдtr 
runъ себЬкакое-либо представленiе о человЪческом:ь т\Л.е 
если мы предполоЖим себя имеющим в\съ лишъ въ 2 З<?
лО"IНИКа? Поневол'Ь вы спросите себя, rдЬ кончается маrерiЯ 
а г.ц\ начинается ~? !<8КУЮ жизнь повели бы: вы, въ столь . 
лёпом телt и какие бы были наши отвоmенiя въ окружающей 
насъ nриродЬ? Вс'Ьэти вопросы. на щrорые н'Ьть возможно
сти дождаться ответа. 
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Жвте.п Сатурва '}'JLe QCТOJIЬKO JCТOIЧIIIW 'n ao~pt.· 'а 
at.pt. В'Ь Б о r а, что не uмf.юn. у11Се Авrелов-. х .. ..,._.. но 

• • у апъ веа.ма аысою11 существа изъ Небе<:кыхъ c~~n II.C*PRR· 
телы:твують u.ЬЫn rpyпn.urь лю.аеа и нaaиJZAaon an. Каж
АЫI изъ жателей Сатурна уже свобод.во nереиосатсi ао o~нolt 
Своей ВO.It. На всt. oбmиpвt.йmis ПростравС:таа BceJitBU08 В ~-

, шаетъ всt. самый отда:н~ввЬ111 мt.ста еи; онъ веаосреАстаt:Нilо 
сахъ сообша.етс. съ духовныvъ :мiромъ в лиnезрuть уже &oi'a. 

ЖитеJIВ Урана вкf.ют'ь еше тоже духовъ noкpoaateлd; 
во зтв д.fXI! покроввте.1а назвачевы 1С'Ь нвкъ Боrом-. ~:~аъ 
срепы еше аысшвrь степевей iepapxiи небесиы:r:ь сиn, чion 
.1)111 Сатурна н оокровительствуютъ ови большему числу жи
телеl ~·рана. Пot.'J)Oвtrte.na сnособствують житt".ля:мъ Урана n 
расшвревiи в:n. и.таt-"1> уже обп,tирнi.йшеА дf.ятеJJьности открi.а
ааа вn еше бодьшis тайны Прему.ароств Божiей. Назида11с.ь 
ОТЪ· ст&р1DИХ'Ь ОВВ СО своей СТОронЫ руtеОВОЗIIТ'Ь )l)lад,ШИ:МИ R 
.J.'Нтельвость жателей )"рана nростарается рf,шительно аа всю 
вс.е:JJеВвую, ва ас'.& Jlipы в ва всf. сферы. 

Жители Нептува не имf.юn. уже ив Аиrеловъ Хравите
Jtей, вв д.уховъ покровнтелей, ови уже сами достигли тf.хъ 
creпeиelt сuостоятельвоА святости, которая ooэВOJJJien. вмъ 

вахоJI,Н1ЬСЯ аепосредсТвеиво аъ Святf.Аmемъ Источвиас't вdхъ 
uoasauil n Б orf.. Получиn оть Боrа указанis они спtшать 
всаолвiiТЬ и:n. черезъ леriоны nодвластsыхъ ИlfЬ сушествъ 
.:аа. изь сuъ вебесвыrь, таасъ и нзъ умер'ПUIХ'Ь uлаветвыrь 

~ :ltii8JЩ8XЬ въ ихъ астра.лъны.rь тf.лахъ. 
О посто•ваоа и самой реssоствоА дtятельиостн жителей 

всUъ треn JJ.DUeТЬ, можsо скаэа.ть только то, ЧТо было уже 
ooro рааъ ~о объ друrвn б.JJажеuныхъ сущестаа:r:ь, 
что ч'tмъ llbl1lle 11 cuтie cyщe.ct'IIO, тf.ln. и разумнu ревность 
ero r.-ъ саоиn oбuauВOCТIIn бо.пьmе и тiмъ отрад11'iе д.nsr 
аихъ эта дt.sте..,ьвостъ, ибо овв rлубоко понимаiОТ'Ь u.t.ль, 1\i. 
10отороа ведуть все и вct.n. в таtвы Премудроств Божiей. 

БлаJ~Сенвое состоявiе . не моаеть С0СТ0t11'Ь вь срацности. 
СпоJСОiвое ош.ушенiе или uoaиauie coбC'rsellиaro соаерmевстаа 
}1()JDit80 · асоро васкучить и сд.f.ла.етсst иевывосрымъ, · во вся· 
КQ1iJ. ~t это было бы по отиоmевiю да.т.dйшаrо coвep-
11(8Sct'8011a8is сушестаъ въ uОJtвомъ скыслt nотерянное время. 
Жваиь суm.естаъ всt.rь стео~неа . и раэвитiй uред,ет&а.nяеn. нзъ 
себя рfШЬ постоявной самой оживлеввой .ut.ятельнсств, во 

. такой, которая ве ведеn аа собо8 ан уто)l)lенiя, ни скука. 
Выстее 6ла:а:евство ЗdJliOffaeТCJI въ nозвааiв времуJфОСТИ 

TI!QPCJecтвa, n вевыраа101о puoctf~O)t'Ь 'f.YВC'1'8'i nовимааiя вdn 
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красоТЪ приро;хы, , ijiepe~n. которwа, коие'Пfо, не n СОСТО8Вiв 
lfltt<at.:oй челоаt.чесtсiй JIЗЫКЪ. Оно заключаеrс::а м. отсутстаiв 
асtквх-ь беаоокойстм., Jt."&K'Ь фвзическихt., nun. в иpa:acтael1-
lfWX1>, В'Ь ПО.:JИОJI'Ь tJH)"1'peИBe!i"Ь Q)10Д080.1ЬСТвf. U, Jf1IЧ't.lrь ae
ВOiSifТИ:UOWЬ споко~tсniид}·mи,'nбезконе'lвоl .n!Dбви, по ot'IIO-

. IUeвiiO acero существу10шаrо во асе.nенаоо, nrь с.nt.дствiе ие
а03)1уr:юааrо u безпредt..nьиаrо и cauro бeзкopblCI'daro желанЫ 
;J.обра иа П)"ТU nporpecca, да.ае, при сtолкновенiаrь со act.wь 
~.1ы~ ·и со всt.uъ nорочнымъ. Высшее блажеастао С0СТ011Т'Ь 
•11> ;rиц.езрt.niн Боrа ·и в1> пощt~вiu:ь Ero сватwn пре.uа
чертааiй, 1..1>Торы11 от~<рыты иа.мдостоnlfliАши!fЬ. 

МоrуществО u си.u. суш.естм. маходиТС1t въ прямомt. от
ношевiц ,,,. nо.'tнtйшей. <LИстоn раз~П~тiя n щoaaиisrrь, въ 
o~JЪJTИOCТSI 11 той стеuен11 дonpisr, которую оин Зac:..ч*lfJiи' 
переn Всесuльиыn Таорnем1> их1>. Hin aarpa.Jnt и nре
ияуmествъ s;:oropыa не .бы~1н бы :а.itстаитель.,ыll)( C.'lilдcтaiuи 
nыС«Жвхъ тРrлое1> на.:1ъ собоА, чере;п. stоторые e.uнcr8efJНO и 
доступны эти эacJr}·ru, оn't.неивыа no самоыу точному cмwc.ny 
Пра8ос)•дiа, 

Нъ Лstчtщяъ Прис!-rствiи, Б о r а н 'участiв ве&к:выхъ CIIJI'Ь 
они сос,·ав:tаютъ высшiй совiть мipoз.uasia, иаuрав.u!ОТ'Ь цлe
llit ррироды к состоалаiОТ'Ь весь cмыCJJ'IJ бытiа икраеуrо.'IЬIIыА 
~.:uещ. scen> noc.лywнaro Б or у и нcno.:rищotii,IU'O всt. BыCIUisl 
nре!lмачертанiи Ero. . 
. , Въ зтомъ обmирномъ rармоничномъ upoaiiJIПia безковеqио 
~}·з.раrо и безкоие'Пfо cosepweнвaro упраалеиiа вахQА~Па 
асеr.:ш :а.остаточно эааитiR кailfдouy Высшему аешестау; ао 
••·акоn бы онъ степени разаитi,Jt ни npha.д.qe)dJI'Ь, mn. вcer.u 
съ &e.111maBmen rотовкостью uринимаеть. ка~о."Ъ особую ми;. 
.'tocrь Божiю, всi воз.1аrаемыи ua веrо uорученiи и ф~·нкцiа, 
кбо аъ усоiшном-ь вwnо.nвеиiи кажАОI 113'Ь RltX'Ь и зак.nю
чаетси ero раuитiе, а с:..nдовательио и ec:тec1'МBWUI нa.rpa.!ia. 

С11ас:тье б.nаженuаrо· сушестаа не можеn. быть лuчныwь. 
:Если бы IШ!:.:>е нибудь высшее существо бЬJJJo uриsуждево 
маслажда:rьса СВОИМ'Ь счасrье111> OAIIO ltдa.JIИ on. ~'Ь ему 
сродаь~хъ сущ~, ес.nи бы ОН'Ь не ИW'Ь аозножн~и со-, 
общать •• проаt.рить своихъ аnечатJJ!Ьiй си друrвмн CO"'JJJ· 
ству10mиuи ему существаав, быJrь .nи бы онъ счаст.лиn? Это 
uшtЬJс.п.Ро,-оиъ ваходилсll бы ао еостонiи ив<dwь ue удо
в.петвори:vаrо :~~~teлaвill, 'l'fO paaJIOCa.nuo JI1Чeнi10; nри тоn же 
это был'Ь бы aroaaarь без'Ь KOW'.I,J.. ~ си•nатичиые дуц а 
сушеста до.u:вы с.Qобщатьс::а Кear)ty СХ1боА DOCТOSUUio, хотs 
бы МЬJCJfeiJИO. UcS ~еиаые. nyxa, ~еuвые аеж:а.у собой 
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oJt8d6бpui~1. aoaap'kttiй, чуiЮТВ'Ь, Р~ЛUО~ R ... ·~~ ·. 
д\rrмьвости О(SразуtоТЬ OJUIY t'JIOIIIЦflYIO. ~••10, мм _.. 
шаркое а ОАВородкое едииство, среда котораrо ... ._.. .. ,..,.. 
un блвстаеть сеои!Ш с:обсщниыкв вoaвwшeнJi.llflll. · ••· 
'-''!-"и, пролив8s не нcт~JlUDIЫSI завасы блаrодtввl.tr, ~ 
Atl и :п.обра всЮду, rдi> тояысо ов'Ь можеть атu1> ~ 
чьему. либо раавитiю; noCJJyZIIтЬ · ва 'IЬю-ивбуjц. аольау е ....... 
НИбудь JilpaBCTBttJHOЙ ПOДДep)ltJ(olt, ИИ D ОДИН'Ь IIRJ"Ь, М~ 
aJJilf своих'Ь ае.nикм.х'Ь обазаsаостей. Bct бJ,Iaatefl'liм• ~. 1 
сушества · сЛJt~Щ_tртся 111> одw~ об!ЩА rармоnичныt хор~» ...,. 
·Oipaa. u"~. 1 е. а .. и~•а 4JIII совоку.nна.rо обсужденiя, ·. вoaOJreeaia .. ·. 
в i~ цровЬ\Х:Ь рiшенiй и .nл• вэаqмнаrо cooбJQeJU с.> 
С101JХ:Ь ~J!alc•b дtла;ц., . вwc.ilymиВair nремудры• а~
~- Qn.. су~ст~t'Ь еше ближе CJ:OIIIWIX1r ati. D~y 
~ел:···· ·. •. . . . . 

.. f6:f,~pfJ, 11а:1> IC()1'()()Щt cQcтQtn. flJIIUJ~ . Сатур.n, Ype.rn. 
а ~flfЬ, сl)вершеuио c;oOТIIf;tcr•JIOt'Ь. '1'1i.~~~»ъ cyll1tle11J-.,, 
~it'Ь .на. ~иn. Н кUCJ~~U~ им:\ет-ь ·так~ три СОС'Ц)tнiа 
8'n!pia: таердое, ·жидкое и (111Юобраа~ое, иdетD орщвиес~<.-ую 
• aeoprau'tecкyю црироА~. · 

НаСатуриtж~вотиьt~ужебоJ\Ьщенеа~;JmШ.Ыеше 
ест;ь, .но. насi>~<омыя вcтpt;~WQТCs ае<iбыкиоаеваы:&."Ь ~n. 

На Ураиt уже и. ttтиu"Ь нt.т'Ь 11 11аdкоuыя tJСТрtчаютсм 
о11еш. р·~о. , · 

. На Hen:r)'tt'k нt·r·ь уже .и насtкомыn; но лпшь. о.аиа pv
CTit'reJIЫIOCТt •• 

Житеяи Caт)'pttll уже nо'!ти не uьюn и воды, но uur .. -
IQТCII вoaдYJtOit'Ь. 

Ж..-rел.и Урана tlитаютса и~;:к.nючатеtт..НО воааухомъ,. во 
мoryn. oбxo.I\II,ЬCII и безъ неrо, nor;юm.a.• череn аоры caoero . 
тtла, ec#1tt ••to иу.жно-ат31осферы тt.х'Ь сферъ. rдt ова аре· 
ме~во аребыаают-ь. 

Жвте_,.и Неотуна ви,.Ьъ lte nатаютс•, .но впитыва.ЮТ'Ь въ 
ce&r . череЗ"Ь nоры тt.lla ту а.tмосферу, Jа'Ь которой они нuо.автс.я. 

PACJII'reJI.ьiЮC'fЬ на 11(:\хъ · трц-ь Wl&~ одна .ny.ure. 11 

Kp<:ll~f.e дрfГО8, об'Ь )".!l.обсt1ШХ1> . »\katltl 11tiJЩel. ИX'It DС)отИ· 
~ CAJ6-. .60!'1t, .цруя и,v.·ь асе, что 'tOJJМ.O IOUIOЖIIO- Tau.oa 
аораэи·rелыюй .-расоты, utлe~p&altOCТII во ~м-ь, рi;ш~
тельi:IО и· всtх t. самыn Dре.Jtуnредвтела.RЫХ'Ъ у.аобста'Ь, JQUQII 
дае~ь рждав и;л, этиn uанеть свонм"Ь хктеляn, '"*e'IИu, 

мw н вообразить себi> ае мо•еwь. Bct имtкm. оть c~atrx"Ь 
a.naen. все то, что ТO./Uo$tO ·-~ U'Ь аомцобаты::s в act: 
IIOCЛJШHO 8:&.'Ь 80;1\, 
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Qd три влав~w у.млеаw отъ сол.вuа, • а IJO'fOMY uiaie 
J.Uftl. И JIO'IIJ1 . UIШ lt Jtf.тa 800ЛQ Qapa.~U~~ayerca теалото8· И 
~а11о, ~ аrь 09ч:вi, n pacreвiu1> в.аrь-... 
)fёttь IIOIJtyxt. Жители Hea1'f&a1 иаорвмiрь, вочтв codМJ> 
ке IJI>./IWJytOТC'I co.n•e•oA teвJIO'l'QI н co.iJuчaшn. СII'Иом1>.. У 
ииn Jrtn.. ни AнfJ, ни к0<1а а aro ~тстауеn вn 6.-. 
~JINOVf coctЩ&Kitoj неаиакоrt•у ·~ reruoc:тыo • se тpeбJJO
.utea)' $1pu,t..вeнwaro отJtЫХа1 . * ··оп acer.u OJUI88X080. ro
~ •щюлнпо 801ff0 ~ЫD. Но n ;щмtn. .C:O./IIIe'laai'O ~ 
tt.UtteТs ати аас.siвкы nчво enttcuк• a101nn. coбcnlell
..,..... c;610n, J(ОТ()рwй раадвn pi1111freiiiЬJJo ~ м 80 асе~ 
_.pйpo.l(i; RUiAct&ie 'lel'O ва Неатукi UApaТJ> сцва· ~· . 
~ ~-. 'l'akolt ~~~Х:•"твте,;щщА. такоа о~~ _,.... 
t!OТW,. а nчао . .ut.тfiniiMII И IS.urofUIOQaИ . ~' "*JIO 
НОЖtrt'Ь JtltТЬ толЫФ Oul1> .&ОI"Ь длs л~n Bto.• . 

· fla'IЮ&I1t С'Ь Урша, 11JЖJМ)J.a I)ICOHJfa'Je,JUtЖ) IIO,It11fB ..... JIO»> 
л~~ Дti.t:пien QD.Нot волк ах1>, ае.рцви~ ·~. 
t1> м.t.c:t& ·ца. 11tfoeto1 t~tml~ n нlflrЬ. в~ ~ ua
кt.e ~ ~лЩSf.е •. Н fWI'.!\& чeJIOitkь .IIOЖtn'C& OТJIЫD'tltt ТО D,..,.. 
~ •~ш• cdn. ·и мст,uаеть тN~а. 
~~~ Herrrrиa воае.d.вi.еть aciJrь .~. 
Ж\muut C•ТJJ)ttw )dllyn. .110· 3000 .Jiin. 
Ж~ли Урца а Hetrryиa ::кив,УТЬ еше JIOAъate, 110 OJIIНrЬ. 

Gor1. ~ оЩJU'Iлить тоn. CJI(Ж1>. а1. -~ оеа ...-r• 
rиyn. волнаrо Бьr~•,. OJuta.O и ~ . ..,.. в ~ 
Hteryn ~t~'faeТca а оми ~~~~~!Щ'Ь на cyn &1111. о...., 
кsо a"rll)t'Ь cвa't'f.IJIJm еущ«"rао, Боt"Ь noseлt.aaen. ~ 
tJI!. o.nallt'Ji _.ca»n euo • ·uоручае-rь JJifЬ puд.t...1~~rtr,. •· 
tkпы CattтWI1> AliOctOJIOII'Ь /l.t1Jr U<>аюtать ff~ Дtlы 
~~ a:pi .r а1. noaeчeW. о .!IIC\Un и ..-ь вази.ааlliи ~ Хра· 
и~~телей; .д.руrкмъ ~toвe.nt.вaen Б о r• uotп м. с...о» Cniy» 
~Q'Idltl)-.a'J> Сн:rtю (:UТIЦ1> tsе~леюtой,. -~ ..... 
чие;tу at.~cшu'l> ве6есвwх'Ь c1tn1>, ol(py~ 8110 D)IIIМ'I-' 
Шiit n~оло, ..... С«Та.ВЪ .Е ro .a.OaatDset. Tan ~ 
'&Ort. Л .. III.IJZ1. ЙI"О. Jka!dl, BДJJUil 1J9 c::IOII8It ~ 
tiro. d)lyJOIIdiC!IoQ Иrо ~A03J'U'Ъ~41бrr· 
теле& н yвae.dJtfeno 10 б.usевстао, Жвdl8il • .eaatbl8. 8· 
te.JtЬ8t.tadJ И~ IIO'fOJ)IIIII1> есть Т~ RJ'eltld 
J;Jor• Bдaн.ocyJt.il* ао 'J'poи•aua 8"1> Jlaaas:,... 




