
СПИРИТИЗМЪ
КАКЪ ФИЛ0С0ФСК0-РЕЛИГІ03НАЯ ДОКТРИНІ.

Въ послѣднѳѳ двадцатилѣтіѳ надѣлалъ нвого шу- 
ма въ Европѣ и особѳнво въ Америкѣ такъ яазывае- 
мый спвритизмъ. Начавшиоь довольво странною прак- 
твкою—родонъ вызыванія и допрашиванія духовъ, овъ 
постепонво и весьма' быстро превратился въ теорію 
для объясненія этой вравтики и потомъ въ цѣлую 
философско-религіозвую систему, въ цѣлое своѳобраз- 
ное мірооозерцаніе, отзыввющееся по сиоему на всѣ 
вопросы науки и жвзви. На этой послѣдвей ступеви 
своего разввтія спирвтизмъ, какъ и всякая почтв фи- 
дософская и особенно религіозво-фвлософекая свстема, 
обѣщаетъ переворотъ въ умственнов, нравствонвов, 
рѳлиііозвой и соціальвой хвзвв человѣчества; обѣща- 
етъ вовую эру, которая должва характервзоваться 
уставовлевіемг постоянвыхъ, всеобщихъ и правиль- 
ныхъ свошеній съ ніроиъ духоввымъ, в вепосрѳдствен- 
нымъ, точвымъ, ваучво-эмпирическимъ позваніемъ о 
сверхчувствевномъ: онъ обѣщаетъ превратить въ опыт- 
ную науку метафйзическое ученіѳ о Богѣ и духѣ чѳ- 
ловѣческомъ, сдѣлать истивы религіи ияъ предметовъ 
вѣры — вредиетами положительнаго знавія и навсегда 
прекратвть всѣ сомнѣвія, колебанія и произволъ въ этой 
великой в важной областв. Явввшись срѳдв развалинъ 
идеалвстическвхъ построеній первой четверти XIX вѣ- 
ка, обѣщавшихъ въ свое время тоже открытіѳ вовой 
эры,—среди безотрадныхъ выводовъ ѳстѳственво-науч-
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мѳтафювки ютеріадязма,—среди окептицвша по* 
зитивной эшшрвчеовоВ филооофія,—среди религіозваго 
вндяфферевтнаха, невѣрія, еахыхъ сидьныхъ нападе- 
яій ва христіанство, явившась вообще—среди дѣйстви- 
тельнаго идв хвихаго раврушенія и потраеевія всего 
того, чті> полагадось основу міросоиерцанія в жиз- 
ви,—спиритизмъ на первыхъ иорахъ обратилъ на се- 
6а бодьшое внвманіе общества, вовбудвлъ самш пре- 
увеличееныя ожвдавія в вашелъ многяхъ весьма жар* 
кихъ вовлонвивовъ въ оредѣ дажѳ научво-образован- 
ныхъ людеВ, которыѳ приготовлеаы былц къ прявятію 
спврвтсквхъ идей вюародивтимися въ сорововыхъ го- 
дахъ теоріями Месмера и Дюисегюра, вовшш откры- 
тіями въ области животеаго адевтричества в т. а. Смѣ- 
лость замысла, простОта и общедостуовость ооновиой 
вдеи, иаглядность и доходящая до маиввости просто- 
тн рѣшѳвія мвогвхъ quaestiones vexatae ваувв в жиз- 
ня. вавонецъ смѣлая, пронивнутая энтуаіазжомъ про- 
иаганда новаго учещія,—все эго открыло ему доетупъ 
въ Америкѣ во всѣ слои общества, ва впнтивгеыгЬ 
Европы, главвынъ обрааомъ, въ неотличаюшійся ороч- 

■ аостію в глубввою ваучнаго обрааовавія выошій кдабсъ 
в полуобразовавные слои средняго класса. — Въ виду 
быстрыхъ успѣховъ спиритизма, воторый скоро началъ 
считать своихъ поелѣдователѳй миллювами в даясе де- 
сятвами мвлліововъ, организованныхъ въ оообое общѳ- 
сгво, въ особую „церковь“, съ саныхъ первыхъ иомев- 
товъ явлевія его вачалея рядъ вритичеовихъ замѣтокъ, 
лекціВ, статей и изслѣдовавій о вемъ со сторовы лю- 
дей, стоявшвхъ внѣ вдіявія спиритсвихъ вдеВ. Но все 
это бшо писаво въ самый разгаръ саиритскаго дви- 
женія, когда саиритизмъ бшъ еще въ процѳссѣ свое- 
го образованія, не успѣлъ еше выоваваться оковчаг 
тельво и выясвиться всестороввѳ, вогда слѣдователь- 
но ѳще не^ьзя было установвть общей пшровой точ- 
ки зрѣвія ва вего. Вслѣдотвіе этого вся, довольво 
обширвая, противоспиритская лвтература отличается съ 
одвоВ сторовы преобладавіеиз» діалѳвѵвчеевой полеми-
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fctf, іасто вѳсыю мелочной, еъ другой—одвосторонно- 
стію и презрительностію отвошѳвія къ спиритвзму, 
взглядомъ на вего свнсока. Ни одво взъ произведе- 
вій этой лвтѳратуры нѳ обвимаетъ спиритвзма каш 
историческаго явлешя, во всѳй его цѣдоств, въ жвз- 
веввой, органической свяэи со всею умствёвво-релв- 
гіозвою жизнію совремевваго общѳства; вв одно ве 
указываетъ всѣхъ тѣхъ вліявій, подъ которымв явил- 
ся спиритизмъ, в тѣхъ историчѳскихъ элемевтовъ, изъ 
которыхъ сложилась его оригинальная в любопытная 
довтрвва; ни одно вотому не провзвосвтъ вадъ ввмъ 
отрогаго ваучваго суда, не показываетъ его встввваго 
жвзвенваго смысла, его зваченія в мѣста въ исторіи. 
Въ вастоящеѳ время спвритскоѳ дввжевіе занѣтво в 
быстро ослабѣваетъ въ Европѣ в должво еще болѣе 
ослабѣтъ послѣ смерти главваго своѳго представителя 
я, можво сказать, главваго творда воѳй свстемы Ри- 
вайля, получившаго громкую извѣствость подъ псевдо- 
ввмомъ АллаваКардекаС). Теперь спирвтвзмъ успѣлъ 
уже вполвѣ сформироваться, высказаться опредѣлевно 
в ясво вовсѣхъ овоихъ частяхъ в падаѳп. вслѣдствіе 
своѳй очевидной внутрѳнней несостоятельвоетв в вслѣд- 
ствіе разочаровавія, причиненнаго тѣмъ людямъ, кото- 
рыѳ ожидали отъ вѳго чего-то совершевво воваго в 
веобычайваго. Въ самомъ дѣлѣ, духв ве сказали в. ве 
открыли вичего такого, чтб в безъ вихъ ве было бы 
извѣстйо в выдумаво жввыми людьми, в для всякаго, 
сколько - ввбудь безпрвстрастваго, изслѣдоватѳля тѳ- 
перь до очевидности ясво, что спирвтвзмъ есть вро- 
сто патологическое явленіе умствевво-релвгіозвой жиз- 
вв воваго времеви, явлевіе сложввшееся подъ боль- 
швиъ количествомъ развообразвыхъ отрицатѳльдыхъ в 
положительвыхъ вліяній, взъ рязлвчвыхъ, даже проти- 
воположныхъ в взавмно изключаюіцвхъ другъ друга 
элемевтовъ,—изъ остатковъ девзма эпохв просвѣщевія 
в масовства, взъ новѣйшаго религіознаю раціовалвзма,
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отрицающаго всецѣло христіавскую догматйку, изъ ма- 
теріалистичѳско-гегѳліанской теоріи поетепеннаго раз- 
витія всего—въ тѣсеой связи съ свѳдевборгіаиствонъ, 
вѣѵецкою мистикою и оеобенво мѳсмѳризмомъ. Такимъ 
образохъ, спвритвзмъ есть често синкретическая мета- 
физвческая теорія, не заключающая въ себѣ ничего 
ви новаго, ви научнаго, есть мистическая фвлософія 
нашего вреиени, отражающая въ себѣ всѣ основвыя 
характервстическія его тѳндевоіи, философія создавная 
по поводу тавже весьна характеристичесвому, восящѳ- 
ху печать новаго врѳмеви и его эмпирическаго вапра- 
вленія, — словонъ сказать, спиритизмъ—это хистика 
XIX вѣка, нистика, поддѣлывающаяся лодъ характеръ 
эпшрвческой вауки, создавіѳмъ которой этотъ вѣкъ 
гордится и яа которую хочѳтъ возлолить вее свое 
упованіе. — Ставовясь ва эту точку зрѣвія , мы счи- 
таеиъ велишнимъ вовоѳ изслѣдоваыіе о спирвтизмѣ 
въ вашей литературѣ ('). Цѣлію его бдетъ—пока- 
зать отвошѳніѳ спиритизма, какъ вовѣйпев формы 
мистикв, ко всѣмъ другимъ исторвческвмъ явленіямъ 
этого рода, уясввть причивы, давшія такой своеобраз- 
ный характеръ и видъ этой мвстикѣ, разл«жвть всю 
свврвтскую доктрвву ва ея составвыѳ эдемепы и по- 
казать ваучную весостоятельвость какъ ѳя освовъ,

(') Въ свѣтскоВ русской .штературі доседѣ авиісь тодьво 
вѣсвсмько Феіьетоввыхъ замѣтокъ о соиритизмѣ, начинаясъ статьи 
«Отечест. эаііисокъ» 1863 г. (11 и 12 кяиги) и конч« Фелье- 
товаівв «Вечервей гаветы> и «Биржевыхъ вѣдомостейі з. 1869г. 
Дуюввав література аесравневно богаче и серьеавѣе* ЗАсь су- 
ществуетъ доваіьво обширвое нзсіѣдованіе въ «Христівскомъ 
чтевів> 1866 г.: <Спяритнзмъ и спириты> (ікиь, севтібрьн но- 
ябрь); далѣе стать* въ с Духоввоиъ вѣстввкѣ> (іюдь 1865),*пеці- 
ш н о  травтующая о метемисихозвсѣ саиритскомъ подъ апа- 
віемъ; (Соиритиамъ и спиритуа«и8иъ>; ваковецъ вебоіьшія сігей- 
вв: въ прибавдевіяхъ къ сТвор. св. отцевъ> 1862 г. ч. 21.стр. 
615, шъ сДуховвой бесѣдѣ> 1863 г. № 15, 1865 г, J4̂ J4s 7, 1\ и 
др. Сюда вужво отвести цѣіый рядъ замѣтокъ въ <Домаишей5е- 
с*дѣ> — 1861 г. 11 — 13, 1865 г. Л£ 15, 1866г. Щ  
21? 22, 1867 г. J6 31.
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такъ и всѣхъ частвщъ нодожовій. Такой воторшю- 
крвтичеокій анализъ, кдкъ ооказывретъ опыгь, лучше 
всякой полемики ножетъ покодебать ложную доктрину 
в выставить еѳ въ истивномъ свѣтѣ, наглядво пова- 
зать все ѳя ничтожество, пустогу и беасодержатель- 
ность, И оопытка въ этомъ родѣ относительно спири- 
тизма, во всякомъ случаѣ, стовтъ фуда. Сдирвтвзыъ 
правда ослабѣлъ теперь, но вѳ умеръ в, можетъ быть, 
дастъ снова и вѳоьма свльао почувствовать свое су- 
ществовавіе, особенно у васъ, гдѣ овъ доселѣ не сдѣ- 
лалъ еще серьезвой попытки привиться и пуствть кор- 
ви. Явившись въ Россіи въ одно почтв время съ яв- 
леніелъ во Франціи и Германіи, онъ доселѣ быдъ до- 
стояніемъ арисгократіи , члены которой , путешествуя 
по западной Европѣ отъ нечего дѣлнть, првносятъ до- 
мой веякія дікованки ('). Насколько ножно судить оо 
темнымъ и стрывочвымъ свѣдѣеіямъ, спиритизмъ в*ѣ- 
етъ въ этомъ кругу довольно большоѳ колвчеотво пред- 
сггавителей. которце стараются раопространить спи- 
ритскія со«иенія ва русскомъ язы&ѣ (*) в пріобрѣсти 
даже постѵявный литературный оргавъ; во проааганда 
вхъ имѣеть въ вилу доселѣ только образованыые клас- 
сы. Нѣт7 сомнѣнія, что такъ или иваче, рано илн 
поздно, «а  перейдетъ въ вародъ и можетъ пореств 
въ создагію новыхъ мистическихъ сектъ нѳ только въ 
средѣ ріскольниковъ, но и въ средѣ оравославвыхъ.

(*)'Нъ Фраицузскихъ спырнтснихъ проиЗведеиіяхъ весьма 
нерѣдксвстрѣчаются имена нашпхъ соотечественникоігь въ каче- 
ствѣ с^дѣтеаей излагаемыхъ чудесныхъ ф э к т о в ъ  Духо-сообще- 
вНЬ. Впр. въ куріозноиъ пропзведевін баропа De GiHdenktobbe— 
ecritnf directe des esprit* встрѣчаготся M. le prinoe Leonide Gatrt- 
2Іп di Mosquoti, M. le prfnce Metscheraky, M. le folonel Toutcheff. 
fntro/• p XV.

' (•) У насъ есть русскій первводъ, сдѣіавяый въ Оарижѣ, 
соч£ені* Кардека Le Spiritisme dans sa plus simple expceseion. 
Зд^ь въ скорояъ времени обѣщается иэдайіе йа русскоп яэы- 
кѣѵсѣіъ сочивеній Кардева.
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Спиритизмъ—не одиночное явлевіе въ исторіи: онъ 
есть только вовая- форма обіцаго факта , составляш- 
щаго одввъ изъ главвыхъ элементовъ умственвой адо- 
ня челокѣчества, в повторяющагося такъ или вваче, 
во веобходвхо— во всѣ рѣшителі.ио эпохв его разви- 
тія, — факта постоявво првсуиіаго въ исторіи. Э?отъ 
фііктъ есть цѣлое направленіе ухствеввой зквзнв, ,ея 
полюсъ, противоположвый другому полюсу, другому т - 
правленію, другой половвнѣ, обозначаемой общвхъ *Ш§- 
екягь раціонализма. Это, такъ вазыиаемый, мистщиаш» 
Оеновная характервствческая черта мистяцвзма всѵь 
ве только глубокая вепоколебвхая упѣревность въ б»- 
тіи с верх чу встве н ваго и потону таивственнаго міра, 
во также спзваніе, чувствѳ веоосредствевяой связи съ 
этинъ иіромъ, его постояннаго вліянія на человѣческую 
жиавь и стремлевіе войти въ осязательное обвіеніе ръ 
этихъ тавнствевныхъ хіроиъ. Раціовализмъ, ваиротині>, 
ѳсть всегда, въ большей или невьшей хѣрѣ, отрицшіб 
сверхчувственнаго и характеризуется отнращевіехъ ф ъ  
всего веповятнаго, сокроврннаго в таипстьеннаго. Тоѵь 
в другой— мистицйзмъ в раціонализхъ внѣютъ глубо- 
кое ооновавіе въеахой природѣ человѣка, в пптоиу-то 
такъ постоявво являются освовнмыв ваправлевшми 
его ивтѳллектуальвѳй жванв. ЧрловѢкъ оъ одной сто- 
ровы чувствуетъ и созваетъ себя существомъ въ b w  
шей етеиенв слабымъ в ограввченвыхъ. Охвачевный и 
увлекаемый хогучвхъ потокоиъ хіровой жизви, онъ вв- 
дить себя во властв всемогущей силы, распоряжа#- 
шейея есо жвзвію и судьбою, и нъ той вли другрй 
формѣ всегда шобходимо првзваетъ бытіе недѳстцжц- 
маго Творда и Промыолитѳля вселѳввой. Далѣе, созна- 
вая себя ограяичеввыхъ, овъ ввдитъ иъ себѣ сущр- 
стію особеввое, взключительное срѳдв чуист.ввнврго 
хіра, сознаетъ непосредствевно свою вдешую вриродо, 
чувствуѳтъ въ себѣ орвсутствіѳ выошаго эачала, ур- 
іала ве отъ хіра сего; в это аедосредсрвавдое звадор,

Cos. L 8
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неопровержимое никнкими силлогизмами, служвтъ ооно- 
ваніемъ его увѣренности, что за предѣламв доступва- 
го его грубымъ чувствамъ міра находится другой выс- 
шій иіръ, который вліяетъ ва его жизнь, во усколі.за- 
етъ отъ непосредственнаго воспріятія. И вотъ чело- 
вѣкъ стремитоя въ недосягаемую глубину освовы вее- 
го сущаго, пытаѳгся слиться съ всеобщею жвзвію въ 
саиомъ ея источникѣ н стать сильнымъ его силою; 
онъ стремится вроянкнуть въ таинственный ніръ ду- 
хевъ, прввять участіе нѳпосредственвое въ выешемъ 
бытія, перейти ври жизни въ свою родную область, 
въ своѳ отечеетво. Человѣкъ всегда и на всѣхъ сту- 
вевяхъ своего развитія—мистикъ. во глубвнѣ души, ѵв- 
ствкъ во самой своей првродѣ. Съ другой стороны, 
вользуясь свовмъ разуноиъ, человѣкъ постепевно раз- 
облачаѳтъ въ небольшой достуввой ему области одну 
тайну за другою. По мѣрѣ успѣха въ этомъ ваправле- 
ніи, естественно, область мвствческаго, таивствевнаго 
суживается или вѣрнѣѳ отодвигается все дальше и 
глубже за вредѣлы лостижвмаго и доступваго разуму. 
Постевенно для разума человѣческаго получается въ 
окружаютемъ иірѣ область, гдѣ нѣтъ чудесъ, вѣтъ 
непосредсівевнаго вмѣшательства' Существа. всемогу- 
щаго и міра духовнаго, гдѣ все совершается дѣйсткі- 
емъ безличныхъ свлъ врироды, доступвыхъ человѣку 
посредственво вли непосредственво. Сознаніѳ успѣха 
въ этомъ, созвавіе сноей свлы и властя надъ окружа- 
юіцииъ міромъ возбуждаѳтъ въ человѣкѣ гордость н са- 
ѵомвѣвіе. Звбывая безковечвую область вепознаннаго 
я непознаваемаго для него, нѳ обрашая вняманія ва 
кассу даже сстествеввыхъ силъ, которыхъ не понять 
и не побѣднть ему никогяа, человѣкъ восторгаѳтся 
свонмн отвосительно ввчтожнымн успѣхамв, видвтъ 
только яхъ одня н иало помалу переходятъ къ иллю- 
зін, что для его разума нѣтъ ничего тайнаго въ мірѣ, 
что то, чего онъ не вонвѵаетъ и но воспривимяетъ чув- 
ствами, ве существуетъ вовсе. Такимъ образомъ можно 
сказать, что человѣкъ—радіовалистъ по своей пряродѣ,
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съ тѣмъ только огравичевіѳмъ, что вѣра во всѳмогу- 
щйство разума, въ несуществованіе тайвъ и чудесъ въ 
мірѣ есть иллюзія, которая легко можетъ быть уни- 
чтожена, если только человѣкъ захочетъ. Овъ всегда 
иожетъ увидѣть и повять, что какъ ни широко и глу- 
боко его звавіе обнимаетъ вселенную, всегда остаются 
одвваково веповятными , непостижимыми , таинствен- 
нымв для него самыя послѣдвія начала и освовы мі- 
ровой и его собственной жвзвв; тогда какъ мистиче- 
ское воззрѣвіе въ своей основѣ викогда ве можетъ 
быть подорвано. Никогда съ очевидвостію нельзя бу- 
детъ доказать, что вѣтъ вичего сверхчувственваго,— 
никогда, уже потому, что для этого вужво всевѣдѣвіе, 
вухво разрушевіе предѣловъ огравичеввости: словомъ, 
нужво перестать быть человѣкомъ, чтобъ доказать это. 
Между гѣмъ довазать, что „есть много на свѣтѣ тако- 
го, чтб и ве сввлось вашимъ мудрецамъ", весьма лег- 
ко всякому вепредубѣжденвоиу и признающему заковы 
логики ве ва словахъ только. Миствческое направле- 
віе, повиѵаемое въ широкомъ смыслѣ, есть таквмъ обра- 
зомъ первовачальное, основвое, непоколебимое и вѳ- 
увичтожимое направлевіе познающаго духа человѣчѳ- 
скаго. Раціовализнъ есть вапротивъ, такъ сказать, 
провзводвое, вторичвое направленіе, вепрочвое и вре- 
иеввое по своей природѣ. Но нмѣя такжѳ основаніе 
въ првродѣ человѣка, въ свойствахъ его ограниченна- 
го в испорчевваго разума, овъ тоже неистребимъ оков- 
чательво и, разъ явввшвсь, составигь всегда въ семъ 
нірѣ часть содержанія умствеввоВ жвзвв человѣчѳ- 
ства ('). Заковвоѳ, едввствевво встинное и вполвѣ до- 
статочное въ условіяхъ зѳмвой жвзви удовлетворевіѳ 
перваго—нистичесваго вавравлевія и стремленія духа 
человѣческаго есть откровенвая религія—откровевіе, 
въ которомъ самъ Ввновникъ всего сущаго нвзходитъ

(*) Э то. сообраяевіе водтверждаетса н  c jo b o »  Божівм*, 
которое говорип ,. ч т о  п  свое вѵорое врвшествіе С ы н ъ  Божій 
еди обращетъ вѣру ва эеиіѣ.

а *
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къ челопѣку и поднимаетъ часть запѣсы, скрнвагощгй 
отъ него белкомочное и вѣчное , обѣщап въ булупі<*й, 
8<>вой, совершеннѣйшей формѣ бытіи полиоЪ открове- 
ніѳ. Законное, тожѳ пполыѣ достаточное ѵдовлотвореиів 
втораго — раціоналистическаго шіпранленія есть эмпи- 
рическая наукп, эмпирическая ві. собсткенномъ смислѣ, 
вращаіоіцаися въ преділахъ положенныхъ природоіо 
уму челопѣчоскому, основииаіотан свои иыкоды тпль- 
ко на фактахь и фактахъ аГісолютно несомнѣнныхъ— 
ваука днже и не ііытающаяся рѣшать такіе вопросы, 
для рі.шенія которыхъ ні.ть у ней достаточнаго коли- 
чества, или даже вонсе нѣтъ — средствъ. Въ силу 
эт«»го, цѣлпстное 'разумное мірооозорцііиіе гсегда долж- 
во біать оргаиическимъ единствомъ обоихъ направле- 
ній въ иаконныхъ предѣлахъ того и другаго, должво 
обі>едиияті» ві. с<'бѣ ненозііапаемое и познаішемор, Оол- 
вонсчное и коиечное, нремоішое и вѣчнос, таинствен- 
ноо и понятіте, должно бмть единстиомъ ппложитель- 
ваго знанія и вѣры, сдинствомъ эмпирической науки 
и откровепной релиііи. Вімикаи проблема эгого один- 
ства есть зидача фи.юсоф и , и толі.ко фи.юсофін , въ 
той или друтой мірѣ осуіпесгвляннцая это сдинстао, 
еоть истинная философія и заслуживаетъ <:і:ое наапа- 
ніе. Вь жиши отдільныхъ личнпотей »то рнвпоиѣсіѳ 
двухъ нанраиловій , двухъ естесівонныхг , но діаме- 
трмльно протииоположныхъ стр**мл<*иій челопѣчоскаго 
духа, осуществляетѵя весі.ма нерІ;дко, сь болыиимъ 
или м*чіьшимъ еовершенстиомг. Но нъ обиіемі. разіж- 
тіи , въ обпіей < овокуппости интел.іовтуалміой жизни 
человѣчества оно оетается віічною пробл^мою, и пото- 
му эта жи.інь цѣликомь слаіаетсп иаі. борьбм мисти- 
чесЕихі. и раціоналистическихъ тенденцій, при чомъ 
мистициѵщъ и раціонализмъ ппстоянно преступаіотъ по- 
ложеннме имг иреді.лм , развивакпся и.іи спворішчіио 
внЬ ихъ (г. е. миетицизмъ—вні: откровеніи , раціона- 
ляямь — вііѣ опыта), или соіпптрлі.но разрывшогь эти 
предѣли и теряютъ всякую почву. Далѣе, рнсходясь 
ири этомъ въ діаметрально противопололіныя стороіш,
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ігь крайпемъ своемъ развитів, кякъ воякія крпйностп, 
они обышженно сходятся, приходяп. къ однимъ въ 
сущности иыводамъ, — къ признанію безіраничеаго мо- 
гущсстна челонѣка. Начинаи вѣрою въ сверхчувствен- 
нор, признаніомъ ого врепосходства надъ чувстиевнымъ 
и постижимымъ, умъ челопѣческій ки іип» чудееа пъ 
шыхі. прпетыхь и обыдевныхъ яилоиіяхъ, всюлу пи- 
дитъ ілаголы духа и его дѣятольвость, и проникается 
брзотчотііыяъ, поданляюиіихп. страхомъ еъ приролѣ, 
спі|тетсіі всюлу и всѣми способ.ѵми угадать волю 
этихъ тнинственныхг дѣятолей. 1'о мало ш>малу являет- 
ся созііаніс власти вадл, иими, нретеваія водчинять 
cefit. ихъ иолю, заставлять дѣйстновать по своему иро- 
изволу; на высшой ступони накоиецъ янляетсіі созпа- 
ніе тожества человѣч^ской личности съ Божествомі. и 
сшаніе какого-то нсгмпгущества. Тогда длп ыистика 
всчезаюп. всѣ тайны. Онъ поображаетъ, что иое ии- 
двтъ, все знаетъ, все можотл. провзвести (индайскіѳ 
святые, Будда. Аполлонъ тіанскій, ІІлотивъ и др.). 
Раціоналиимъ лриходиті. очеиидно къ томужо вілводу, 
только въ другой соиерпіевно формѣ: онъ приходитъ 
къ признашю міра чистымъ и веп.ма лростымъ въ 
суіцвости механизмомъ, преклоняется предъ раяумомъ 
чмовѣческимъ, какъ выешимъ и совершеннѣйшимъ 
механизмомъ, который можсп. овладѣть мехавизмомъ 
всолееной и вроизподить чудеса бозі> всякой вомощи 
ыкихъ-либо писшихъ силъ, кромѣ мехиничоскихъ и 
другихъ силъ природы. Но ва высйіей стопени разви- 
пн того и друтаго неизбѣжно и псегда вачвнается раз- 
очаронаніе и упадокг. Миотицизмъ, дошрдши до оче- 
виднаго абсурда, начиваетъ возбуждать вмісто благо- 
гивѣвія вовѣріе и кощунство; раціовализмъ, ставши 
лицекъ къ лицу съ вевозможныыъ длн ума человѣче- 
скаго, вревраіцается въ врайній скентвцизмъ, въ уче- 
ніе о полвомъ безсиліи разума челоиѣческаго познять 
что-вибудь въ мірі.. Ня этомъ доведоніи ad absurdum 
основывастся воразителі.во быстрый пероходъ, какъ 
частвыхъ личностей, такъ и цѣлыхъ поколѣній, отъ са-
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ѵаго крайняго мистицизма къ самому крайнему раціо- 
валвзму, оть вѣры во все къ отрицавію всего, и наобо- 
ротъ, тавже—тотъ общій законъ, по которому за силь- 
вымъ разввтіемъ раціоналвзма въ давный веріодъ вре- 
«еви всегда слѣдуетѣ быстроё разввтіе мистицизма, 
какъ и за сильвымъ развипемъ мистицизма слѣдуетъ 
усилевіе раціонализма. Эта сиѣна, бросающаяся въ 
глаза всякому, кто сколько-нвбудь звакомъ съ исторі- 
ею умственвой жизви человѣчества, есть выражевіе 
преобладавія одвоГо направлевія надъ другвмъ. ввогда 
насвльствевнаго лодавлевія одвого другимъ. Но ни- 
когда съ усиленіемг, даже полвымъ господствомъ одво- 
го вѳ исчезаетъ совершевво другое. Раціовалвзмъ в 
мистицизмъ одинаково веегда присущи въ умственвой 
хизнв кавъ цѣлаго человѣчества, такъ и всякаго че- 
ловѣческаго общества, только въ бсзковечво разво- 
образныхъ, ивогда веуловимыхъ для наблюдателя фор- 
махъ.

Дѣйстввтельво, мвствцвзмъ, какъ в вротивопо- 
ное вавравлевіе, являѳтся исторически въ безчислев- 
вомъ нвожествѣ различвыхъ формъ. Каждая эпоха 
умствевнаго разввтія имѣеі*ь свою миствку, каждая по- 
своему 'стремится проввквуть въ ніръ сверхчувствев- 
вый, войтв съ нимъ в^ вепосредствеввое свошеніе, 
каждая прѳдставляетъ этоіт. сверхчувствеввый таин- 
ствеввый міръ по-своему. Общечеловѣческія, общія ви- 
довзмѣневія. коревяшіяся во всемъ строѣ умствеввой 
жизви человѣчества, ввдоизмѣвяются еще у каждаго 
народа, сообразво съ его характеромъ, особенвостями 
его міросозерцанія и условій сго жизви. Но есть вѣ- 
сколько основвыхъ тввовъ, подъ которыя подводвтся 
все развообразіе часгныхъ проявлевій нвстики въ раз- 
ное время у различныхъ народовъ и влемевъ, твповъ, 
которые вритомъ всегда ваходятся въ суммѣ ваправ- 
левій духовной жвзни всякаго давваго историческаго 
періода.

Блвжайшее, если не въ своемъ существѣ, то въ 
•своихъ вроявлевіяхъ достуввое человѣку существо мі-



ра духовяаго, суідѳство сверхчувствеввое, таинственвое 
есть душа человѣка. Убѣждѳніе въ ея субстанціаль- 
вогь, особомъ и независихоиъ отъ тѣла бытіи, продол- 
жающемся и по смерти тѣла, одно изъ самыхъ пер- 
выхъ пріобрѣтеній умствеввой жизни чѳловѣка, кото- 
рое ложится въ освову его развитія. Оио получаѳтоя 
не какъ выводъ, а скорѣе какъ непосредственное со- 
зерцпвіе, какъ ввчѣмъ непобѣдимоѳ чувство, какъ при* 
вуждевіе, подобное тому, въ силу котораго человѣкъ 
призваегь, ва основивіи своихъ субъективныхъ ію сво- 
ей природѣ состояній, бытіе ввѣ его ваходящагоея, 
объсктивваго иіра. Потому-то эта истиеа прввадлв*. 
житъ къ разряду тѣхъ первовачальвыхъ, веразложа- 
кыхъ , такъ вазываемыхъ вѳпосрѳдственвыхъ иствнъ, 
іоторыя лежатъ въ освовѣ всякаго человѣческаго зеа- 
вія и служатъ основою всякаго доказательства. Оь 
этого пункта, съ этого убѣжденія и начиаается пер- 
воначальное развитіе мистики у вародовъ нѳ руково- 
димыхъ свѣтомъ откровевія. Вся природа представ- 
дяется человѣку дѣятельностію водобвыхъ его душѣ 
суиіествъ, разумвыхъ , ныслящвхъ, свободвыхъ. Къ 
этимъ существамъ, ве имѣющимъ первовачальво опрѳт 
дѣлевнаго образа в очертавія, приееедивяются душа 
умершихЪ людей. Ови представляются обитающвма 
около людей живущихъ, вмѣшивающимвся въ ихъ 
жвзнь и дѣятельвость, заботящиийся о ввхъ и вомо- 
гающиии имъ или вричияяющвми имъ вредъ. Отсюда 
весьма раво въ жизви человѣчества раэвивается почи- 
таніе умершвхъ, особевво предковъ и пѳреходитъ въ 
релвгіозвый культъ, составляющій основу большей ча- 
ств, если ве всѣхъ, язмческихъ релвгій. Эго танствѳв- 
вое общевіе еъ міромъ неішдимьшъ душъ умершихъ 
людей, поддержвваемое явлевіямв вхъ во евѣ, водъ 
вліяніеиъ чисто естественвыхъ причивъ, объясввмыхъ 
оо общвмъ заковамъ своввдѣвій, вслѣдствіе иллюзіи 
или въ припадкахъ болѣзнѳнныхъ галлюцивацій, есть 
первоначальная форна миствцизаіа. Ова служитъ дос&* 
лѣ освовою нножества вародныхъ оуевѣрій в ножеп



выгь яазвана жмстицизмомъ ттропологическѵм. Очв- 
видяо, въ осповѣ его лежвтъ дѣйствительный фактъ 
беземертія человѣческой души, искаженпый и вокажа- 
емий произвольиыми фантнстическими и невѣжествен- 
выхи толкованіями и объясвевіямв. Въ тѣсвой связи, 
яо своеху происхожденію и характеру, стовгь съ ан- 
тропологичѳскикъ мистицизмомъ мистицизмъ демоноло- 
гтвекій. Души уяеріпихъ людей постепенно пврехо- 
дпі"Ь въ прѳдставленіи непросвѣщенпыхъ откроиені- 
еяъ народовъ 'въ етихійныхъ духовъ , заправляюіцвхъ 
фваическвмв явлевіяхв, и составляютъ нзъ себя пооб- 
раяюеяый выспіій хіръ, чѣмъ міръ душъ человѣче- 
оюхъ, вазвавннй у грековъ демоническиагь ('). Въ 
дадьпѣйшемъ ро8питіи етихійнне духи преврящаются 
въ геніевъ, которые принимаютъ участіе въ жизви че- 
ловѣчѳства и заправляютъ нравственными яиленіями. 
Оь -тѣѵъ вмѣстѣ дековвческій міръ раздѣляется па 
диа отдѣла — ва хіръ добрыхъ вравствеввыхъ и хіръ 
злнхъ безвравствеввыхъ духопъ, гевіевъ добра в ге- 
віѳм» зла. Тѣхъ и другихъ язычникъ одвнаково почи- 
таѳтъ сѵществами божествеввыхи, тѣмъ и другвхъ хо- 
лятея и привосвтъ жертвы. Съ точкв арѣвія деяоно- 
логическаго мвствцвзха ксп жвзнь природы представ- 
ляется лѣятельвостію добрыхъ или злихъ духовъ в 
вхъ взаихвою борьбою; сакъ человѣкъ представляется 
какою-то игрушкою вхъ, добычей, изъ за которой по- 
сггоявио борютоя гевів добра в зла. Потребность звать 
волго своихъ укершихъ предковъ в за тѣмъ волю ге- 
віѳвъ добра в зла pano вызвала искусство входвть съ 
втга въ непосредственное общеніе. вызывать ихъ в 
бесѣдовать съ ними. Оно сдѣлалось частію культа в 
главнмяъ его еодержаніомъ. Мало похалу вокусство 
эі*0 стало мыслиться какъ вѳотразияая власть нѣкото* 
рыхъ людей вадъ мгірохъ духовныхъ и превратилось

(*) О тавояЪ пѳреіодѣ вѳыческой псиимогів въ демоваюгію 
. оеоЛевпо ясво сш дітеіьстіуеп китайскав народная р е ш гіі, по 

ю^ороА д у р а  чеіавѣка переюдитъ въ стикійное существо.
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въ мкромантію (') (или псвхомантію) й ма/ію (’). Ми- 
стяцизмъ демонологическій, какъ янтропологическій, 
вхѣѳгь въ своей основѣ тоже несомнѣнший фактъ, то- 
хе весьяа pono познаваемый, хотя смутно и неопре- 
дѣлеяно, человѣгомъ, — именно фактъ бытія высппно, 
іюсредствуюідаго мѳжду Богомъ и міромъ чуиетвеннымъ. 
міра высшихъ духоиъ. Когда, подъ вліяніемъ откроневія, 
истяна и самая природа духовъ обгясннлиеь, и смут- 
выя фантазіи яаычниковъ пренратились въ ясиое уче- 
віе объ ангелахъ и демовахъ; стало ясвымъ, что по- 
сррдствомъ какихъ-либо искуственныхъ средствъ, безъ 
высокой нравстиевности, вліяніе ва добрыхъ духовъ 
вевозможно, а власть надъ ними и соворшенпо немы- 
слима. Власть эта въ эпоху явлепія христіанства не- 
ренесена бш а изключительно на дсмововъ и магія 
изъ богослужебнаго дМствія иревратилась въ вели- 
чайшеѳ ореступленіе. — отала черною ѵагіею, вплшгб- 
ствомъ. Въ этой формѣ она сохранилась донынѣ, со- 
вровохдаясь какъ и ирежде шарлатанствомъ и обма- 
вохъ, и служитъ доселіі пыражѳніемъ того, чтЬ мы на- 
звали мисгицизмомъ демонолоіическимъ. Наконецъ тре- 
тья тиоическая форма мистицизма есть ыистицизмъ 
теодогияескій или птсофія. Онъ являотся уже на 
высіішхъ ступеняхъ развитія и развивается иостепее- 
во и нечувотвительно изъ всегда присущей человѣку,

(') У  грековъ, по свидѣтельству [Іавзанія, бьии особыя свя- 
тиіиіда д л  вызыванія душъ умершихъ—некіомаитіоны іи и  п с и -  
хомантіоны. Нызыватрлм яосилі названіе психагоговъ. De scienses 
occultes. 207 р.

(*) Родиною нагіп почитается Персія и осповою дуаіисти- 
чесіая pejuri я Зароастра , гдѣ яграютъ гдавпую родь оосред* 
с т в у ю щ іе  добрые и  Зіые духи. Это вѣрно т о і ь к о  в ъ  т о и ъ  о т н о -  

пюіѵш, что это тайное пскусство раавімось здѣсь, бдагодаря осо- 
б о и у  хяравтеру релігіозпаго міросозерцанія, съ особевною силою 
я яяѣдо особенно сиіьное вііяыіе иа посіѣдующее состояніе Ma
rii въ Свропѣ. См. De scienses occultes, par E. Salverte. Paris, 
1856.



прв всѣхъ крайеостяіъ антропологвческаго и косми- 
чеоко-демонипескяго политеизма, идеи единой освовы 
в првчивы всего сущаго, единаго Бога. Небѵдучи въ 
состояніи безъ помощи откровенія мыслить безконѳч- 
ную, всеобгемлюшую в всенаполняющую, но въ тожѳ 
время отлвчную и отдѣльнѵю отъ міра лнчность, чело- 
вѣкъ начвнаетъ мыслить Бога вавою-то необъятною, 
ведосягиемою, все объемлющею въ себѣ в все изъ себя, 
взъ споего суіцества провзводящею бездною, безлич- 
ною, изъ которой все выходитъ и иъ которую всѳ воа- 
вращается. За этимъ естественно является мысль о 
тожествѣ человѣческой природы съ божественною и 
стремленіе соедвввться съ Божесівоиъ посредствомъ 
созерпанія в т. п. Бслв нвствки антропологичесваго 
направленія бесѣдуютъ съ покойявкамв, ввлятъ вхъ 
загробное жвлвще и сіремятся другихъ сдѣлать способ- 
нымв къ этому, еслв мистики направлевія демонологв- 
ческаго видягь злыхъ духовъ, бесѣдуютъ съ вимв и по- 
велѣвнютъ вми, то мвствкв теософы хвалятся обыкно- 
венно созерцяніемъ самого Бога лвцемъ къ лвцу. Мв- 
стицвзмъ автропологическій в демовологическій самв 
по себѣ ве связываются веобходвмо съ теософіею и 
пантевзмомъ, в могутъ существовать веяаввсвмо отъ 
нихъ; во теософія всегда почтв вмѣідаетъ въ себѣ в 
всѣ остальпыя формы мвствдвзма, в духоввдѣвіе выѣ- 
стѣ съ боговвдѣніемъ всегда почтв составляетъ каче- 
ство ыистика теософа. Какъ первыя двѣ формы мв- 
стицизма выражаются въ особаго рода практвкѣ, мни- 
иомъ вліянів на міръ духовный, выражаются некро- 
иавтіею и магіею, такъ и теософія вмѣетъ свою ми- 
ствческую практику, которая обыкновенво называетса 
теургіею. Теургія состовтъ въ совершенів всяквхъ 
чудесныхъ дѣйствій, пророчествъ в вызываній духовъ 
нѳ дѣйствіемъ какихъ-либо второстѳпѳевыхъ служеб- 
ныхъ свлъ, а свлою самого Божеотва, съ которымъ 
теургъ мыслвть себя единымъ в нераядѣльнымъ.

Какъ первовачальная в основная форма міросо- 
зерцавія, мистицизмъ ве только преобладаетъ, но без-
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усдовво господстпуетъ въ первыя эпохи развитія чѳ- 
ловѣва, когда сумма его положительныхъ реальвыхъ 
званій объ окружающемъ его мірѣ весьма везначитель- 
в а , едва достаточна для удовлетворенія самыхъ па- 
сущныхъ потребностей жвзви. Онъ гооподствуетъ въ 
древнемъ ыірѣ и доводится до крайности дажѳ у на- 
рода озаренваго свѣтомъ божествевваго откровенія. 
Незваніе закоповъ саныхъ простыхъ явленій врироды 
в преобладаніе вслѣдствіе этого фпнтазіи вадъ мыслію 
заставляетъ постоявво народъ Божій разрывать и раз- 
ширять предѣлы таинствевваго даввые въ откровеніи и 
погрѵжаться въ крайній мистицизмъ ягыческаго суевѣ- 
рія. Но о^вь рано возникаетъ и раціовализмъ, и въ си- 
лу указавваго закова на первыхъ жѳ ворахъ является 
съ тѣмъ большею крайностію и радикялі.ностію, чѣмъ 
свльвѣе и велѣпѣе былъ самый мистицизмъ: овъ яв- 
ляется пряыо въ формѣ самаго грубаго матеріализма и 
атеизма. Уже во врѳмева Давида и Соломова ваходятся 
представители этого оірицательваго направлевія (Еквл.
3, 19). Есть также слѣды его изъ весьма глубокой 
древности у всѣхъ древввхъ народовъ востока, осо- 
бенво у индійцевъ, которые въ интеллектуальномъ раз- 
витін далеко опередили всѣ другіе вароды востока. 
На завадѣ, вг Греціи раціонализмъ и отрицаніѳ явля- 
ются съ самыиъ началомъ философіи и, вачавпіись іо- 
нійскимъ матеріализмомъ, востепевно разпиваются до 
чисто механическаго воззрѣнія на вселеввую у Демо- 
крита и за тѣмъ переходптъ въ софистическій севсуа- 
лизмъ и скевтицвзмъ. Напрасно Сокраіт. и особевво 
велвкій ученикъ его Платовъ стараются ввести мисти- 
ческій элехевтъ въ философію въ разумныхъ иредѣ- 
лахъ, освободивъ еіо отъ всего нелѣпаго и неоснова- 
тельнаго. Система Платона имѣла огромное вліяніе 
ввослѣдствіи, потому что въ ней въ вервый разъ въ 
древвемъ мірѣ явилась идея истивной философіи, стре- 
мящейся объединить въ себѣ освованія и главвыя 
вавравлсвія человѣческаго духа, вытавшейся дагь пол- 
ное и всесторонвеѳ удовлетворевіе всей вриродѣ че-
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ловѣка и въ силу этого обаятелі.но дѣйствующая до- 
селѣ па умы широкіс и цѣлостно разкитыя натуры. Но 
она не ім. силахъ была подявить дальні.йшее разпи- 
тіе раціонплизма. Равновѣсіе мистичсскаго и ряціона* 
листич(‘скаі о шірушается уже у Аристотеля. Изуми- 
тельная масса эмпиричеокихъ свѣдѣній, рѣдкая, почти 
безпримѣрная <*ила пналитичеекой дѣятолі.ноети ума это- 
го мыолитоля заставляютъ ега игнориропать миетиче- 
скій элемонтъ и приводитъ вг концѣ ^онцопъ, ооли не 
къ мптеріллизму, то кг донольно бѣдной фпрмѣ деизма. 
ІІослѣ пего развиііе раціонализма возрастаетъ съ не- 
обыкновееною силою. Его учоники приходитъ прямо 
къ матеріализму, котормй и Ьпладѣваетъ на нѣкотороо 
время всею умствепною жизнію, въ формѣ каЪъ зпику- 
реизма, такъ можно сказпть и стоицизма, сонрокожда- 
емый скептицизмомъ въ саыой крайней формѣ (пирро- 
визмг). Не только порополнеінтя мистицизмомъ народ- 
ная религія, но и все тминственное иолвергается иа- 
смѣшісѣ и изгопяется изъ міросозерцанія. Но съ тѣмь 
вмѣстѣ начииается, передъ временемъ пришостнія Спа- 
сителя, реакція. Подавлонныя, осмѣяшіыя, втоптаыныя 
въ грязь высшія стремленія человѣческаго духа, въ 
виду раціоналистическаго пустословія, воскресаютъ во 
псей силѣ и величіи и возникаетъ первая коллизія ми- 
стицизма съ раціопализмомъ, при чемъ мистииизмъ бы- 
стро достигаеть крайняго предѣла. Прежде всего воз- 
никаетъ симпатія къ платонизму, пиѳагореизму и іюо- 
топнымъ мистическимъ міровоззрѣніямъ и изъ смѣшенія 
ихъ возникаетъ съ одной стороны веоплатонизмъ съ 
его экстазомь, боговидѣвіемъ и демонологіею, за тѣмъ 
веопиѳагореизмъ съ его чудесами и теурі іею. Духовид- 
цм и маги занимаюгъ мѣсто философофъ и привлека- 
ютъ къ себѣ всѣхъ и каждаго. Съ лругой стороны, 
подъ вепосредственнымъ вліяніемъ уже христіанства 
развивается такъ называемый пюстицизмъ съ сго иі- 
ромъ эововъ и плиромою, съ царствомъ скѣта и тьмы, 
съ его психиками и пневматиками, гностицизмъ пре- 
вратившій всю жизнь вселенвой въ аакую-то фавта-

/
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стическую сказку. Христіанская религія, спасая и об- 
иовляя человѣка, какъ откровенное уповаеммхъ извѣ- 
щеніе и веіией обличсніо нев.идимыхъ, даетъ человѣ- 
вѣку полное удовлетвореніе интеллектуплі.внхъ стрея- 
леній его къ таинстиенеому и нъ тоже время полага- 
еть строго опредІ'.ленный предѣлі. ыистицизму. Она 
открываетъ, насколько это возможно и необходимо 
челивГ.ку, тайну сущестна Божія, отношеніе человѣка 
къ Богу, тяинственное общеніе съНимъ въ воплотив- 
шемся Сынѣ Божіемъ и постоявную связь посредствомъ 
благодати Духа Сіштаго. Она даетъ лостаточвое по- 
нятіе о загробномъ бытіи и будущрй сульбѣ человѣка, 
указываетъ ему средство общевія съ міромъ усопшихъ 
вг ѵолитвѣ и съ міромъ иысшихъ духовъ въ вы соііо-  
вравственной, сиятой жизни. Но внѣ этихъ вредѣловъ 
она не стЬсняегь разума человѣческаго, опа иредоста- 
вляетъ ему все, чт5 не выше еіо, т. е. научное иоша- 
ніе объ окружающемъ его мірѣ и еоединеніе всгто прі- 
обрѣтениаго ві. одно пераздѣльноѳ и живое цѣлое съ 
истинами и тайнами вѣры. Такъ какъ истина христі- 
апская—истина откроиентш, данная, -а н<‘ пріобрѣтен- 
ная, всегда иеизмѣнна и едина, мѳжду тѣмъ какъ иа- 
ука ссть нѣчто постоявно находящееся въ проиессѣ 
образовамя и сонершенствованія: то эта послѣдняя, 
объединяіощая истииы ряціоішльныя и таинствевныя 
истины вІ.ры дѣятельності. ранума должна быть носто- 
яннммъ прогрессиннммъ процесгомъ, должна быть сио- 
ею особенною д.ія кажлаго крсмени, для кажлой эпо- 
хи, въ которую получается значительвое прирашеніе 
эипирическихъ знаній, измт.няіощео многія эмнирич<>- 
скія всшрѣнія. Каждпя эпоха христіанскаго міра F u 
rnia пеобходимо имѣть свое хригтіанско-научное, откро- 
венно-филосчіфское міровозарі.ніо, свою христіансвую 
философію, солданіе которой должно быті, послѣдиею 
цѣлію и заверіііоіііомъ умстиенной дѣительнпсти каж- 
дой эпохи. При этомь оченидно таинсткенное, мистиче- 
ск«>е, данвое уже, какъ откроненіе, должво остаьать- 
си веегда неизмѣивымъ и даиать неподішжвуіо точку
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Опоры и связь всѣмъ пріобрѣтеніямъ разума. Мистичѳ* 
ское слѣдовательно не должно и ве можетъ развиваться 
и совершенствоваться въ своемъ содержаніи, и опытъ 
многихъ вѣковъ дѣйствительно показалъ, пто разумъ че- 
ловѣческій ничего болѣе или лучше ве можетъ пріобрѣ- 
сти въ этой области, чѣмъ то, чтЬ дано въ хрвстіанскомъ. 
откровеніи. Всего лучше и совершеннѣе произведёвъ 
былъ этотъ процессъ сліянія вѣры и знанія христіан- 
скими философами первыхъ вѣковъ—отдами и учите- 
ллми Цѳрквв. Ови объсдвнили всю суиму современ- 
ныхъ имъ звавій раціовальныхъ и поставили ихъ въ 
гармовію съ истивами вѣры, привимая заистиву толь- 
ко то, чт5 несомнѣнно даво въ откровеніи, и въ чѳ- 
ловѣчѳскомъ знаніи—то, чтЬ не противорѣчвло откро- 
вевной истииѣ. Эта послѣдняя часть ихъ построевія 
была времеввою, по саной сущности дѣла, и страда- 
еі-ъ недостатками, ошибкаыи и ложными представлені- 
ями, свойствеввыми наукѣ того времеви; но цѣлое тѣиъ 
ве мевѣе—съ формальной стороны вредставляетъ об- 
разецъ истинной философіи. Но рядомъ и въ одно вре- 
мя съ этвмъ слілніемъ божественнаго и челоьѣческаго, 
таипствевнаго и раціовальнаго развиваются и въ хри- 
стіавскомъ мірѣ крайвости. Оъ одвой стороны, разумъ 
іштается совершѳнно овладѣть таввственными истива- 
ыи вѣры свести ихъ въ разрядъ понятвыхъ истивъ, 
и этимъ стремленіемъ проияводится то явленіе, кото- 
рое можно назвать христіанскимъ религіозвымъ раціо- 
нализиомъ. Изъ него порождаются ереси въ родѣ арі- 
анства, весторіанства и т. п. Съ другой сторонн, 
является стремленіе раздвинуть давные въ откровевіи 
предѣлы мистйчесваго, пронвкнуть дальшѳ и глубже 
въ иіръ таинственнаго и недостижимаго, в отсюда про- 
истекаетъ явленіе извѣстное водъ ииенемъ христіан- 
ской мистики. Но довольствуясь общевіемъ съ Божѳ- 
ствомъ посрѳдствоиъ таввствъ, молитвы и пр., люди 
хотмтъ осизательнаго, видимаго общевія, постоян- 
яаго, очевидваго и чудеснаго изліянія даровъ Духа 
Божія. Это незаконвое желавіе порождаетъ ложвыхъ
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пророковъ, дохвыя отвровѳвія и олухитъ источйикомъ 
ѵвожества мистичѳскихъ ересѳй древнихъ и вовыхъ. 
Поелѣ VIII вѣка въ Церкве восточвой православной 
было, вавъ взвѣстно, только весьма небольшое коли- 
чество случаевъ мвствческаго и раціовалистическаго 
укловевія въ врайноств; во исторія западвой церввя 
оолна этвми укловевіямв. Послѣ своего отдѣлевія отъ 
восточвой, западная цервовь векогда ве была вь со- 
стояніи въ своемъ учевіи ураввовѣсать мистическій и 
раціоналвствчесвіВ элѳменты. Она всегда старалаеь 
врежде всего дѣйствовать на чувства в фантазію вѣ- 
рующвхъ и покровительствовала самов ЕраВвеВ и суе- 
вірвоВ вѣрѣ въ чудесвое; съ другой сторовы она от- 
двла истввы вѣры въ распоряжевіе одвого чѳловѣка 
(оаоы) и сдѣлала въ томъ илв другомъ смыслѣ ивда- 
ввдуальвыВ разуиъ крвтеріумомъ откровеввов встввы; 
воддерхввая въсамыхъ крайввхъ проявлевіяхъ мисти- 
ческія стремленія, ова вранвмала подъ свое гожрови- 
тельство и схоластвву, которая стремилась доказать, 
повять, объяснвть всѣ тайвы в вревлонялась предъ 
Аристотелемъ. Въ свлу отсутствія того равновѣсія мѳ- 
жду раціональвымъ и мвстическвнъ, вовое мы вндимъ 
въ учевіа православвомъ, заоадная церковь веобходвмо 
должва была прибѣгнуть къ насильственвымь мѣрамъ, 
къ искуствевнымъ срѳдствамъ объедвневія ихъ. Пото- 
му-то востоянвое укловеніе въ схоластическій рпціо- 
валиахъ съ одноВ стороны, разватіе крайнвхъ миств- 
чрсевхъ стреиленій в теорій съ лругоВ и неустанвая 
дѣятельвость ивевйзвців съ третьеВ—составляютъ глав- 
вые номенты внутревней жизвя зяпадной церісви въ 
средніе вѣіса. Разниваясь постѳпенво у Нернарда влер- 
восскаго (|И 53), Гуго-Сентъ-Ввктора, Ричарда-Сентъ- 
Ввктора , Исаава Стелльскаго, Бовавевтуры, Эккнр- 
та, Таулера, Генриха Сузо (f 1365), мистика везаміт- 
но прреходвтъ въ вротестантвзмъ, гдѣ своро пронв- 
ляется и доселѣ продолжаетъ проявляться въ самыхъ 
краВнихъ формахъ.
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Рядомъ съ христіанскою мистиеоіо, которая всег- 
да отличалаоь теософскимъ характеромъ, въ средніе 
иѣка no всей силѣ гооподствуетъ мистицизмъ язиче- 
скій, особенно демонологической формы. Никогда люди 
не боялись такъ дѳмона, какъ въ это темное время 
ученаго ненѣжества, и никогда такъ нѳ вѣрили въ его 
могущество. Самое блаючестіе, ыолитва и вся вообще 
религіозная жиявь мотивировалась гораздо болѣе стра- 
хомъ передъ силами ада, чѣмъ внѵіреннею потребно- 
стію, любовію и благогокѣігіемъ къ Богу. Никогда так- 
же въ такой иѣрѣ нѳ было разнито стрѳмленіѳ вос- 
пользовагься могуществомъ домона для достижонія раэ- 
личныхъ земныхъ цѣлей и не пользовались такимъ по- 
четомъ некромантія и иаіія, хотя всякое подозрѣніе 
въ снязи съ демонохъ и въ волшебствѣ ненинуемо ве- 
ло на костеръ. Но къ концу средпихъ вѣковъ, рядомъ 
сі. этимъ языческимъ, вульгарнымъ мистицизмомъ, раз- 
вивается оригинплі.иая форжа мистика у людей уче- 
выхъ, алхимиковъ и натурфилософовъ, главвымъ обра- 
зомъ подъ іліявіемъ іуд<йскихъ каббалистическихъ 
тоорій. Предотаііителями этого рода мистики служатъ 
Бернардинъ Телеяій, Ѳ<>ма Кампанелла, Тоофрастъ 11а- 
радельсь, Іеронимъ Барданъ, Фанъ-Гельмотъ, Робертъ 
Флуддъ и др. Люди эти етояли вмше народныхі. п|>ед- 
рансудковъ, плохо вѣрили въ злмхъ духовъ и волшеб- 
ство. Они видѣли во всѣхъ япленіяхъ ніра дѣвсткіе 
матеріалі>нмхъ таинственныхъ силъ, точн Ьѳ—тончай- 
□іихъ жидкостей или даже одной жидеостп и веѣми 
силами стнрались добыть эту жидкость въчистомъ ви- 
дѣ. Они были увѣрены, что іп. такомъ случаѣ въ ихъ 
рукахъ будетъ тайна веей жизни природьі и они бу- 
дуть въ состояніи ироизводить сами всѳ то, чтб про- 
изнодктся природою. Тогда, думали они, въ ихъ ру- 
кахъ будегь боземерте, вѣчная юность, богатстио, 
счастье, исѣ блага иіра. Проникая всю иселенную, эта 
таинствешшя сила жизии оообенно сосредоточивается 
въ челпвікѣ, создавая и ожипляя его тѣло в служа 
непоередственнимъ орудіемъ безсыертнаго божествен-
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ваго духа, частичка Вожесгва (mens). По ннѣнію Джі- 
ордано Вруно, это—товчайшая „духоввяя матерш“; 
Телезій называетъ ѳе spiritus, который обитаетъ вг 
порахъ (meatus) нервовъ и мозга; Кампаеелла называ* 
егь spiritus tenuis, mobilis, lucidus, calidus; no Пара- 
цельсу—это звѣздный духъ (archeus), облекпющій беэ- 
смертную душу проврачною, тонкою оболочкою; Івро- 
нихъ Кардавъ держится подобваго же мвѣнія. Фавъ- 
Гелыиотъ тоже видитъ въ этой силѣ свѣтовое вачало 
и называетъ—archeus, aura vitalis, взъ вотораго со- 
стоитъ тонкое тѣло, непосредствевно облекающеѳ въ че» 
ловѣкѣ безсхертвую душу ('). Фанъ-Гольмоту удалосъ 
однажды даже видѣть этого архея.

XV и XVI вѣка, такъ вазываехая эпоха воз- 
рожденія, составляготъ золотой вѣкъ срѳдвевѣковой 
хнствки. При всеобщехъ антагонизмѣ протввъ схо- 
ластики, ова волучаеть господство во всѣхъ обла- 
стяхъ жизни и дѣятѳльности. Но съ XVII вѣка 
вачвеается ея падевіе, в со времеви Бэкова в Дѳ- 
карта преобладающимъ постепенво становится раціо- 
нализхъ. Овъ вровикаетъ во всѣ облаети жвзни и 
знавія и стрехится унвчтожвть всюду все хистическое 
и чудесное. Главвымъ исходвыхъ вувктомъ и глав- 
ною опороіо этого раціонализха вѳваго времеви слу- 
жвтъ вовая астрономическая свстема міра. До ХѴІ 
вѣка зехля представлялась величайшимъ тѣлохъ въ 
хірѣ в цевтрохъ всей вселевной ве только въ нраВ- 
ствеввомъ, во и въ физвческомъ схыслѣ (*). НебесвыЙ 
сводъ ее покрывающій и вавеѳ опвраюіційся—съсолв* 
цехъ, лувою и звѣздами представлялвсь существующи- 
хв толысо для земли и ея царя—человѣка. Это пред- 
ставленіе особевно благовріятно было для хвстицвзха 
всѣхъ родовъ и видовъ. Въ силу его, тайна всѣхъ

(’) Sttkkl, Gescbichle der Philosopbie des MiUelalterg^ T, Ш, 
120, 349, 354, 443, 445—46, 464— 468 SS.

(*) Тоіько весдеа шмногіе ядоммт&ін вв ирмаваша.іи утого, 
вшевво: взъ древиихъ — Филоаай, Цаеагоръ, Архняедъ, m  сред- 
вевівоаыхъ—кардввааъ де-Куаа,

Сов. і. 3
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тайнъ,—Божество, какъ бы оно ни повималось, должво 
бшо обитать очень близво кь землѣ, изключительно 
ваниматься ею и лучшимъ созданіемъ своимъ—человѣ- 
коиъ, лостоянно вмѣшиваться въ явлевія и событія 
міровой — земной жвзви и особенно жвзвв чѳловѣка. 
Міръ служебвыхъ духовъ в міръ душъ человѣчѳсквхъ 
долженъ былъ помѣшаться, такъ или иначѳ, тоже весь- 
ма близко къ землѣ и ея обитателямъ, окружать ихъ 
л направлять своею невидимою дѣятельвостію и влія- 
віѳмъ. На этомъ вмевяо главвымъ образомъ и держит- 
ся крайній, едва поеятный мнстицвзмъ всѣхъ языче- 
скихъ религій. Божество, по вхъ повятію, слишкомъ 
близко къ человѣку, — обвтаетъ или ва вебесномъ 
сводѣ, йли даже ваземлѣ, и потому привимаетъ самое 
мелочвоѳ и живоѳ участіѳ въ жизни и судьбѣ человѣка, 
хлопочетъ о вемъ, является ему постоянно, учитъ ѳго 
всему полезному и пріятвому, устрояетъ его жвзвь об- 
ществеввую и сеиейную, даетъ законы, любвтъ в ва- 
граждае гъ его, гвѣвается на вего, вреслѣдуетъ и каз- 
нвтъ, все это въ буквальноиъ смыслѣ. Служебвые ду- 
хв обвтаютъ въ лѣсахъ, ва поляхъ, въ саммхъ жили- 
щахъ людей, души умершихъ — подъ воганв, въ под- 
земномъ царствѣ: съ ввми встрѣтиться всюду весь- 
ма легко в удобво. Откровенвая религія, кавъ іудей- 
ская, такъ и христіанская, стоигь невзмѣримо вывіе 
всѣхъ языческихъ, какъ въ повимавіи вселенной, такь 
и въ вредставлевів Божества. Небо — въ священноиъ 
Пвсавіи обвтель Бога—ве ѳсть видвмый сводъ нѳбе- 
онбій, а премірвая область, ведоступная нетолько взо* 
ру, во и мысли человѣческой; положевіе земли во все- 
ленвой ве вмѣетъ ввкакого значенія для откровенной 
истины ('), тогда какъ большая часть языческвхъ рели-

(*) Неиногіа мЬста священнаго Писаніа, отяпсащіяся къ 
эгому предмету, могутъ быть весьма удобно обълсыяемы въ смы- 
с і і  новой геліоцентрической систеыы и она во всякоиъ случаѣ 
боіѣе гмрмонируетъ съ хрясті&нскимъ, вообще откровеныымъ мі- 
роооз8рѣпі«мъ9 чѣмъ геоцентрическяа.
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гій стоятъ и падаютъ вмѣстѣ лъ геоцевтрвческою си- 
стеною иіра. Но люди, въ развыя времена раскрывав- 
шіе откровенную истиеу, не могли улержаться на та- 
коВ высотѣ и, въ тѳнныя времена всеобщаго вевѣжѳ- 
ства срѳдввхъ вѣковъ, геоцевтрическое міровоззрѣвіе 
иало помалу связано было до такоВ степени тѣсно 
съ христіавскою рслигіою, что западвая церковь сдѣ- 
лала взъ него чѵть не догматъ вѣры ('). Открытіями 
Котіерника (1548), Галилея, Кѳплера, Ныотона совер- 
гаенно ввзпровергвуто было геоцеятрическоѳ міросо- 
зерцаніе, и всоленная предстала предъ человѣкомъ со- 
вершенно въ другомъ видѣ. Оказалось, что безконеч- 
ное прострпнство наполвено безчислеввымъ множест- 
вомъ міровъ, подобеыхъ нашеЙ планетвой свстемѣ, что 
не толым> планета, на котороВ обитаетъ человѣкъ, во 
и цѣлая система, гсь которой она првнадлѳжвтъ,—въ 
сравневіи со всѣмъ необъятвыиъ количествомъ громад- 
ныхъ иіровъ — представляетъ вичтожнут, едва замѣт- 
пую величвву, нвчтожвое звѣво, въ веобъятвомъ мѳха- 
низмѣ вселеявой. Что же такое человѣкъ средв этой 
необъятноВ вселенной и что такоѳ всѣ егогордыя вѣ- 
ровавія относительво себя самого и того сраввительво 
хелеяькаго шара, на которомъ онъ съ ужасающею бы- 
стротою носится въ пространствѣ, воображая, что сто- 
итъ ва вемъ неподвижно въ центрѣ вселенной! Чело- 
вѣкъ исчезаетъ въ этоВ вселенной и долженъ отка- 
заться отъ мысли, что все создано и сушествуетъ дли 
него—вотъ оервый выводъ, сдѣлавныЙ изъ вовыхъ от- 
крытій. Съ утвѳржденіемъ его въ умахъ людей веиэ- 
бѣжно явились вовросы: правда лв, что Творецъ міра 
такъ блияокъ къ человѣку, какъ это думалось доселѣ? 
возможво ли Его откровеніе иявлрвіс человѣку? когда

( ')  Учевіе Коперйнка было предано вг эападпоі цоркіи  
аяаѳенѣ, і а п  «ложвое пиѳагорово учевіе, совершенно протвввоа 
cjobj Божік»; Джіордаво Бруво аа заіциту его сожжеиъ i t  
коетрѣ; Галией оодвергся лубличвому покаявію н по сиертя jii- 
п еѵ ъ  б ш ъ  погребеніі.

8*
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нся вселенная движется и живетъ бевъ всяваго ішѣ- 
шательства Божества, по вѣчво-веизмѣнныт» законамъ, 
возможео ли непосредственное вмѣтательство Его въ 
жизнь такого ничтожнаго существа, какъ человѣкъ? 
нозможны ли чудеса—нарутеніе еетественнаго міроваго 
иорядка? Большинсгво передовыхъ и весьма вліятель- 
ныхъ мнслителей XVII и ХѴШ вѣковъ отвѣчали на 
этй вопросы яеобинуясь отрицательно. Отсюда легко 
сдѣлавЬ Оылй выводы, которыми унвчтожалось всякое 
откровевіе, всякая религія въ смнслѣ таинственной 
связи челопѣка съ Богомъ и міромъ духоввымъ и вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ изгонялось все мистическое изъ міра 
и жизви человѣка. Такъ сложилась освовная форма 
раціовалнзма новаго времени, извѣстная подъ именемъ 
дтзмп эпохи просвѣщенія. По ней вселенная есгь 
только совокуітаость физическихт. силъ и Бога пѣтъ 
въ мірѣ: Онг внѣ міра, какъ primum movens. Со- 
здавши міръ, Вогь предоставляетъ его самому себѣ и 
не можетъ измѣнить самаго ничтожнаіо явленія во 
вселевноЙ й въ жизви человѣка, не варушая гармопіи 
цѣлаго, не разрушая своего создавія. Всюду въ мірѣ 
й въ жизви человѣка царитъ вепобѣдимый, мертвый 
запонъ и нѣтъ здѣсь мѣста дѣятельности воли и ра- 
зума. Если самъ Богъ стоигь внѣ міра и вдали отъ 
него. то тѣмъ менѣе могли бы ішѣшиваться въ жизнь 
міра й человѣка какія-нпбудь низшія разумвыя силы, 
есла бы даже онѣ и существовали; во ихъ нѣтъ и 
быѴь не можеті.. Міръ ангельскій—это продуктъ вос- 
точвой фантазіи, демоны — олицетворевіе, несоотвѣт- 
ствуюгцее вичеыу дѣйствительному С). Эти воззрѣнія 
свободныхъ мыслителей и либераловъ (freethinker, es- 
prit-fort) зародились въ Англіи и постепенко разни- 
вались у Гербарта, ПІербюри, Блоувта, Колливза, 
Тицдаля, Моргана, Чобба и ѵвогихъ другихъ въ свя-

0  Иаложеніе деистнческой доктрины см. въ Dicliotu de 
Theologic. Т. I , 485 р.
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аи съ философокигь эмпиригмомъ Бдкова, еенсуализ- 
иозгь Локка, К)ми, Гертли и лр.; иуь Апгліиойи пѳ- 
решли во Фрвнцію и доетигли высшей стенейи своего 
рнзвитІя у Волтера и эяпиклопедистовъ, а оттуда рас- 
проетранилйсь оо вссй Европѣ и отравиля интеллея- 
туалъяую жизнь цѣлой эпохи ('). Навстрѣчу этому 
разрушителъйозіу движенію идетъ и подаетъ ѳму руку 
также идеалистичѳская философія, развивтпяоя йа поч- 
вѣ и подъ прямымъ вліяніемъ протеетавгства, философія, 
которая отвергала всякое предпніе, нпчвяала съ скей- 
тицизма и въ концѣ концовъ въ той или другой фор- 
хѣ приходила къ томуже отрицанію веего таинстеен- 
ваго ьъ мірѣ и въ деизму Н. Первыѳ дѳисты, отвер- 
гая всѳ таинствеоное въ мірѣ, признавпли еще суб- 
станціальность и бѳзсмертіѳ человѣческой души, хотя 
й  издѣвались нвдь ученіѳмъ о аагробной жизии, о бла- 
женствѣ и мучеяіяхъ; но мало помалу дѳи8мъ выро- 
дился въ чистѣйшій атеизмъ и матеріализмъ, полвыиъ 
выраженіемъ котораго служитъ знаменитая Systeme de 
la nature, гдѣ все сводится къ простому мехавизму, 
даже безъ primum movens.

Никогда мистическій элемевтъ въ нірѣ созерцанія 
и жизнй не подавлялся еще съ такою оилою и ннког- 
да раціонализмъ ве получалъ такоіо широкаго распро- 
страненія и всеобщаго признанія въ образованвомъ 
кірѣ, какъ въ XVIII вѣкѣ: благодаря маеовскимъ ло- 
жамъ, которыя усвоили с-ебѣ освоввыя идеи деизма, 
онъ проиикаетъ даже въ визшіе необразовавные клас- 
сы. Нужво было такое страшноѳ потрясеніе, такое 
доведевіе ва практи&ѣ раціоналйзма ad absurdum, 
какъ первая французская революція, чтобъ отрезвить 
образоваввую Европу отъ этого увлечеяія и вроизве- 
сти сильную реакцію въ пользу иистицизма. Но й по- 
мийо этого, въ силу указаннаго историческаго закова,

( l) Gerzog, Realenzyklopedie. Deismus. Геттнеръ, исторія 
•іятер. ХѴІІІ в. Шлоссеръ, ысторіа XVIII вѣка

(’) Dorner, Entwickelunggesch. d. Lehrc von PerSon Chri
sti.
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мистйциамъ дадъ сѳбя почувствовать задолго еще до 
революців: онъ развивается имѣстѣ съ раціовализмомъ 
и чѣмъ рѣзче и овльнѣе етавовится этогь вослѣдвій, 
тѣііъ сильнѣѳ возбуждается стренлевіе къ таинствен- 
воиу в тѣмъ крайнѣе формы мисгицизма. Бъ одно по> 
чти врехя съ деистами выступаеть съ сиоеіо теософі- 
ею, осьоваеною на мввмомъ откровевін в просвѣщѳнін 
свыше, Яковъ Бэмъ (f 1624) ('). Блнзко съ мистициз- 
момъ граничитъ такжѳ идеалвзмъ Беркли, направден- 
ный прямо противъ атеистовъ в раціоналвсговъ, так- 
жѳ свстема картеаіанца Мнлебранша. За тѣиъ, кронѣ 
усвленія мвствческаго ваправлевія въ протѳставтствѣ 
и даже въ католичествѣ, съ конца ХУІІ в особевво 
въ XVIII в., мвстицизць воскресаетъ въ самыхъ ди- 
кихъ формахъ. Въ Германіи является общество ма- 
говъ и чудотворцевъ подъ ииененъ розенкрейцеровъ; 
въ Аегліи Джовъ Пордэйджъ созерцаетъ Bora двдемъ 
къ лвцу в даже вмѣщаетъ его въ себѣ, постоянно ви- 
двтъ демововъ и ангеловъ; нѣчто подобвое же пропо- 
вѣдуетъ его ученица Джѳнъ Лидъ. Во Фравців—полу- 
сумасшедшій,полу-шарлатанъ Севъ-Жерменъ (ок. 1770), 
увѣрявшій, что онъ жвветъ двѣ тысячв лѣтъ в никог- 
да нѳ умрегь, что онъ обѣлалъ у аонтійскаго Пилата 
и состоитъ въ близкомъ обшеніи съ міронъ духовнымъ, 
находилъ себѣ вѣруюшихъ (*). Итальявецъ Іосифъ Баль- 
заио , иагъ, теургъ , некромавтъ в чудотворецъ, подъ 
имевѳмъ графа Каліостро (1747—1795), объявляегь 
себя повелителемъ ангѳловъ и всѣхъ силъ небесныхъ, 
увѣряѳтъ, что овъ пришелъ возродить человѣчество, 
даровавіемъ свовиъ послѣдователямъ вѣчвой ювоств, 
совершаетъ мвимыя чудесвыя исцѣлевія, угадываетъ 
мысли людѳй в пророчествуегь. Во главѣ огромвой 
свиты овъ совершаетъ путеществіе оо Евроиѣ отъ

(') Tenneman, (iesch. der Pbilosoplie. B. X, 197 p. Cp. Slft- 
ckl, Gescb. der Pbilosoplie des Miltelali. B. 111, 569 — 608 SS.

(*) Migne, Dict. de scien. occultes. T. 11, 456 p. (49 T. 
Encyclopedie Tbcologique).
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Парвжа до Варптвы, путешествіе, которое похоже ва 
какое-то тріумфалі.вое шествіе, всюду ваходвтъ мво- 
жество покловввковъ и желающихъ посвятиться въ 
таивства его религіи, быть врввятымв въ его „египет- 
скуго лоасу“ , во главѣ которой стовтъ онъ самъ подъ 
вмевемъ великаго князя ('). Объ вемъ ходятъ самые 
велѣвые мвствческіе толкв, въ которыхъ повѣствуется, 
что овъ безсмертевъ, что овъ даже существо внсшее 
человѣка, что овъ присутствовалъ ва бракѣ въ Кавѣ 
галилейской в т. п. Особеввымъ успѣхомъ и вввмвні- 
емъ Каліостро пользовался въ самомъ, такъ сказать, 
горвилѣ ращоеализма — Парвжѣ. Его вазывали здѣсь 
ве иваче, какъ „божествеввый Каліостро (le divin Cag- 
liostro), восвлв ва себѣ его вортретъ, его звакомства 
и принятія въ его ложу вскалв самые лвберальвые в 
званеввтые мыслвтели в т. п. Все это факты весьма 
звамевательвые в характеристическіе, во они неоста- 
ввли по себѣ прочнаго слѣда въ исторіи в неотрази- 
лвсь вепосредственво въ послѣдующихъ явлевіяхъ. 
Гораздо важвѣе и богачѳ вослѣдствіямв была дѣя- 
тельвость звамевитаго шведскаго пророка, Сведевбор- 
га (1688—1772). Человѣкъ высоко-образоваввый, серь- 
езвый в взвѣствый учевый — математикъ и мехаввкъ, 
овъ объявляетъ себя вророкомъ и духовидцемъ. Овъ 
увѣревъ, что вредъ ввмъ открыты вебо в адъ, жвзвъ 
которыхъ овъ ваблюдаетъ вевосредствевво;.овъ бесѣ- 
дуетъ съ своими умершвмв звакомыми, врввосвтъ же- 
лаюшвнъ взвѣстія отъ родвыхъ съ того свѣта, при- 
вимаетъ въ своей гоствввой Виргилія в другихъ за- 
мѣчательвыхъ людей древвости. Все эіо овъ описыва- 
етъ въ обшврвыхъ сочввевіяхъ и ваходвтъ себѣ мво- 
го сочувствующихъ, возбуждаетъ толкв в ожвдавія во 
всей Евровѣ; ваковецъ около его личвоств формирует- 
ся дѣлая релвгіозвая секта, которая распространяет-

89

( ')  Ibid. Т. 1. (48 Т. Епсусіор). Каліостро схваченъ бьиь 
иакінзиціею и окончімъ жизвь снвоубійствомъ въ аамкѣ св. 
авгела.

\



ся въ Европѣ и особенно Анерикѣ и доселѣ считаегь 
большое число послѣдователей (').

Но, не смотря на успѣхъ свой, ни теософія Бэяа 
и ему подобныхъ, ви алхимическія бредни Сет.-Жер- 
мева, ви обставленная оышвымъ ритуаломъ тегургія и 
пснхомантія Каліостро, ви яепосредствеввое созерца- 
ніе міра духовнаго иведенборгомъ, не могли дать сколь- 
ко-вибудь прочваго удовлетворенія стремлевію къ та- 
ивствеввому. Мистицизмъ здѣсь являлся ВЪ СЛИШЕОМТі 
уже старыхъ, слишкомъ обычныхъ формахъ, вадъ ко* 
торыми слишкомі. уже мвого смѣялись образованвыв 
люди новаго вріемеви. Этотъ мистицизмъ былъ въ во- 
ру средвевѣковыыъ людямъ съ ихъ узкимъ міросозер- 
цавіемъ, съ ихъ малѳвькою вселенвою, съ ихъ веисчер^ 
паемою легковѣрностію. Людямъ XVIII и XIX вѣва, 
для которыхъ вселенвая веобъятва, которые восоита- 
ны ва воложительныхъ истивахъ естествозвавія , ео- 
торые ВривыЕли внолнѣ вѣрить тольео тому, чтб до* 
бтупно унѳпосредствевному овыту,—вужна была другая 
миствЕа и по содержавію и по формѣ, имъ нужно бы* 
ло такоѳ отЕровевіе сверхчувственнаго в таивствен- 
наго, в о з м о ж ё о с т ь  Еотораго была бы вовятва для вихъ; 
Еоторое было бы сообразво съ законами природы, дѣй- 
ствительвость Еотораго могъ бы в с я е ій  вовѣрить соб- 
ствеввымъ опытомъ. Вѣра въ вепосредственвоѳ озаре- 
віе свыше', открывающее самыя сокровенныя тайни 
вселѳнной, каЕъ и вѣра въ магическое вліявіе ва міръ 
духоввый мудревыхъ, во въ сущвости совершевно без- 
смыслевныхъ, словъ, фигуръ и обрядовъ не могла уже 
держаться въ умахъ долгое время, хотя и раждалась 
водъ вліявіемъ мивутнаго увлечевія ЕаЕимъ-нибудь по- 
развтельнымъ явленіемъ въ этомъ родѣ. Нужно было 
другое средство вызывать духовъ и прониЕать въ

(*) О Сведенборгѣ см. Matter, Emmanuel de Swedenborg, 
sa ѵіе, ses ecrils et sa doctrine. 1863. Der Geisterseber Sweden- 
borg9 ubersetz v. Musaus. Этюды ПГіейдепа, Эммав. Сведенборгъ, 
Хрнст, чтеніе 1866 г. ч. I.
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иіръ сверхчувственный, средство болѣе сообразное съ 
уровнекъ новѣйшаго знанія и міросозерцанія. Какъ-бы 
въ отвѣтъ на это требовавіе, въ концѣ XVIII вѣка 
возрождается алхимическій мистицизмъ конца среднихъ 
вѣковъ въ н о в о й  формѣ. Докторъ Месмеръ (1783— 
1815) провозглагааетъ открытіе новой, досел.ѣ невѣдо- 
мой, хотя чисто физической си.іы, таивствевно дѣЙ- 
ствующей во всей природѣ и особенно въ человѣкѣ, 
который можегь вліять на нее силою своей воли и 
производвть такія явлевія, какія всегда отвосились къ 
области сверхъестественныхъ, т. е. чудесъ. Оила эта 
есть такъ вазываемый „животный магнитизмъ“ — тон- 
чайшая невѣсомая жидкость, разлитая повсюду. Откры- 
тіе, теорія и практика Месмера, такъ называемый 
„месыеризмъ“ лежитъ въ основѣ всѣхъ главвѣйшихъ 
проявленій мистицизма въ XIX вѣкѣ, за изключеніемъ 
чисто-религіозныхъ, развившихся на почвѣ протестант- 
ства ученій, имѣюіцихъ въ своей оснопѣ главнымъ 
образомъ христіанскую эсхатологію ('). Впродолженіе 
слишкомъ полувѣка месмеризмъ постесѳнно развивает- 
ся, сосрѳдоточивая въ себѣ и около сѳбя всѣ мисти- 
ческіе элементы эпохи и стремленіе образованвыхг 
хистиковъ, и на высшей ступени своего развитія на- 
конецъ явдяется въ формѣ широкой и связной систе- 
мы, именно— системы спиритизма. Месмеризмъ есть 
главный зародышъ, краеугольный камевь -этого инте- 
ресваго явленія: исторія месмеризма прямо ііѳреходитъ, 
какъ мы увидимъ, въ исторію спиритизма, сливается 
съ нею и бросаетъ яркій свѣтъ на самыя главныя 
сторовы, на самую сущеость спиритской доктрины.

В. Снегиревд.

(продолженіе будетъ)

(*) Объ этихъ ученіяѵь см. сочиненіе Диксона: Духовны* 
«евы>


