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БЛАГОДЕЯНИЯ ГЛАСНОСТИ 

Один широко известный лектор и знаменитый египтолог сказал в одной из своих лекций, 
направленной против теософских учений, несколько наводящих на размышления фраз, 
которые мы здесь процитируем и на которые мы должны дать ответ:  

Ошибочно полагать, что в опыте и в мудрости прошлого есть что-либо, достоверные 
результаты чего могут быть сообщены только из-под покрова или из-под маски 
мистерии... Объяснение -- это душа науки. Они скажут вам, что мы не можем получить их 
знание без того, чтобы прожить их жизнь... Публичные экспериментальные 
исследования, пресса и позиция свободомыслия отменили необходимость тайны. Для 
науки более нет необходимости использовать покрывало, как это она делала из 
соображений безопасности в прошлом, и т. д.  

Это мнение весьма ошибочно в одном отношении. "Тайны чистой и мудрой жизни" не 
только могут, но и должны быть сделаны известными всем. Но существуют такие тайны 
в магии оккультизма, которые убивают, и если человек не ведет соответствующий 
образ жизни, они не могут быть доверены ему.  

Покойный профессор Фарадей очень серьезно сомневался в том, является ли мудрым и 
разумным делать достоянием широкой публики некоторые из открытий современной 
науки. Химия в нашем столетии привела к открытию слишком ужасных средств 
разрушения, чтобы позволить им попасть в руки профана. Какой здравомыслящий 
человек,-- перед лицом таких жестоких применений динамита и других взрывчатых 
веществ, как те, которые были изготовлены теми воплощениями Разрушительной Силы, 
которые гордятся, называя себя анархистами и социалистами,-- не согласился бы с нами, 
говоря: будет гораздо лучше для человечества, если оно обойдется без взрыва скал с 
помощью современных средств, чем если оно должно будет покалечить хотя бы один 
процент даже тех, кто пострадал таким образом от безжалостной руки русских 
нигилистов, ирландских фениев и анархистов. То, что такие открытия, и особенно их 
смертоносное применение, следует утаивать от общественного знания,-- это можно 
показать, прибегнув к авторитету статистики и комиссий, предназначенных для 
исследования результатов злонамеренных деяний. Следующая информация, собранная из 
общедоступной периодики, даст представление о том, что может быть уготовано бедному 
человечеству.  

Одна только Англия -- центр цивилизации -- имеет 21 268 фирм, изготовляющих и 
продающих взрывчатые вещества.<*> Но центры торговли динамитом, адскими 
машинами, и другие подобные результаты современной цивилизации находятся 
преимущественно в Филадельфии и Нью-Йорке. Именно в этом первом городе "братской 
любви" процветает сейчас наиболее знаменитый изготовитель взрывчатки. Это один из 
хорошо известных и уважаемых людей -- изобретатель и производитель наиболее 
смертоносных "игрушек из динамита" -- который, допрошенный сенатом Соединенных 
Штатов, озабоченным тем, чтобы принять средства подавления слишком свободной 
торговли такими изделиями, нашел аргумент, который следовало бы увековечить за его 
циничную софистику:  

"Мои машины",-- сказал, как сообщается, этот эксперт,-- "выглядят совершенно 
безвредными, поскольку они могут быть изготовлены в виде апельсинов, шляп, лодок, и 
прочих предметов, нравящихся людям... Преступник -- это тот, кто убивает людей при 



помощи таких устройств, а не тот, кто их изготовляет. Фирма отказывается признать, что 
если бы не было снабжения, то не было бы и повода требовать их на рынке; она 
настаивает на том, что каждое требование должно удовлетворяться готовым 
предложением".  

Это "предложение" является плодом цивилизации и гласности в отношении открытия 
каждого из смертоносных свойств материи. Что это такое? В докладе комиссии, 
назначенной для исследования особенностей так называемых "адских машин", уже сейчас 
содержится данные о следующих орудиях мгновенного уничтожения людей. Наиболее 
модным среди многих разновидностей производимого мистером Холгейтом являются: 
"часы", "машина восьмого дня", "маленький истребитель" и "бутылочная машина". "Часы" 
внешне похожи на кусочек свинца длиной в один фут и толщиной в четыре дюйма. Они 
содержат стальную трубку, заполненную каким-то видом пороха, изобретенного самим 
Холгейтом. Этот порох, внешне похожий на любой другой порошок такого рода, имеет 
однако взрывную силу в двести раз большую, чем обычный порох; таким образом, "часы" 
содержат порох, равный по взрывной силе двум сотням фунтов обычного пороха. В конце 
устройства укреплен невидимый часовой механизм, служащий для определения времени 
взрыва, которое может быть фиксировано от 1 минуты до 36 часов. Искра создается 
посредством стальной иголки, которая дает искру в месте касания, и далее огонь 
распространяется по всему устройству.  

"Машина восьмого дня" считается наиболее мощной и одновременно наиболее сложной 
из всех изобретенных. Необходимо ознакомиться с правилами обращения с ней для того, 
чтобы обеспечить ее успешное применение. Именно по причине этой сложности, ужасная 
судьба, которая предназначалась Лондонскому мосту и его окрестностям, обернулась 
внезапным убийством двух фенийских преступников. Размер и вид этого устройства 
меняется, подобно Протею, в соответствии с необходимостью сделать его тем или другим 
образом невоспринимаемым для жертвы. Его можно спрятать в хлебе, в корзине с 
апельсинами, в жидкости, и так далее. Комиссия экспертов, как говорят, заявила, что 
взрывная сила этого устройства такова, что она может мгновенно превратить в атомы 
самое крупное здание мира.  

"Маленький истребитель" -- это выглядящая безобидно простая посудина в форме 
небольшого кувшина. Он не содержит ни динамита, ни пороха, но тем не менее скрывает 
в себе смертоносный газ; к его краю прикреплен малозаметный часовой механизм, 
стрелка которого определяет время, когда газ начнет распространяться. В закрытом 
помещении этот новый смертельный "врил" задушит почти мгновенно всякое живое 
существо на расстоянии ста футов,-- таков радиус действия смертоносного кувшина. 
Этими тремя "последними новинками" периода высшего развития христианской 
цивилизации заканчивается каталог террористов и мятежников; все остальное 
принадлежит к старой "моде" ушедших годов. Это шляпы, портсигары, бутылки обычного 
вида, и даже флаконы духов для дам, наполненные динамитом, нитроглицерином, и т.д., и 
т.п.,-- виды оружия, некоторые из которых, бессознательно следуя кармическому закону, 
убили многих мятежников во время последней чикагской "революции". Добавьте к этому 
недавно появившуюся и многообещающую вибрационную силу Кили, способную 
превратить за несколько секунд мертвого вола в кучку праха, и спросите себя, мог ли 
Inferno [Ад] Данте когда-нибудь соперничать с землей в создании в высшей степени 
адских машин разрушения!  

Таким образом, если чисто материальные устройства способны взорвать величайшие 
города мира, при условии, что смертоносное оружие находятся в искусных руках,-- к 
каким ужасным опасностям могли бы привести магические оккультные тайны, если их 



открыть и позволить им попасть во власть неразумных людей! Они в тысячи раз опаснее и 
смертоноснее, поскольку ни рука преступника, ни примененное нематериальное, 
невидимое оружие никогда не могут быть обнаружены.  

Прирожденные черные маги -- те, кто соединяет врожденную склонность ко злу с 
высокоразвитой медиумической природой -- чересчур многочисленны в наше время. В 
скором времени физиологи и верующие, по крайней мере, должны будут прекратить 
пропагандировать прелесть гласности и требование знания всех тайн природы для всех 
людей. И не в нашем веке "соблазна" и "взрывчатых веществ" оккультизм может широко 
раскрыть равно перед всеми людьми двери своих лабораторий.  

"Люцифер", август 1891 г. 
 

* Нитроглицерин нашел свой путь даже в медицинские препараты. Терапевты и 
фармацевты соперничают с анархистами в своих попытках разрушить остатки 
человечества. Знаменитые шоколадные таблетки против диспепсии, как говорят, содержат 
нитроглицерин! Они могут спасать, но они могут с гораздо большей легкостью и убивать.  
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