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чувствует морской воздух прежде, чем увидит
море», — так писал Соловьев в одном из писем
своих к Величко еще за несколько лет до появ-
ления в печати его «Трех разговоров», вызвав-
ших столбняк недоумения у большинства чита-
ющей публики, не знавшего да и теперь —
увы — не знающего, какой огромный пролом в
стене, скрывавшей великую беззакония тайну,
сделала небольшая по объему статья эта.

Глава XI

Подготовка царства антихриста и кандидатов в
лжемессии.— Кришнамурти и Иисус-Матерейя.

Насколько усиленно идет в миру подготовка
царства антихриста, можно, между прочим, ви-
деть на современной деятельности одного из
крупных разветвлений широковетвистого масо-
но-еврейского дерева, «Теософского Общества»,
ныне совершенно открыто рекламирующего сво-
их кандидатов в «боги» и «цари» для отступни-
ческого мира.

Рис.3
Г. Кришнамурти.
Он же Альцион
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С 1 января 1911 года теософами в лице пред-
седательницы их общества, разведенной жены
методистского пастора и «подруги жизни» ныне
умершего ирландского революционера Брэдлоу,
мистрисс Анны Безант, учрежден «Орден Звез-
ды Востока»1. В члены этого ордена могут посту-
пать все принимающие идею близкого второго
пришествия мессии в физическом теле для ты-
сячелетнего царствования на земле. Председа-
телем этого ордена объявлен некий юноша ин-
дус, Кришнамурти (псевдоним — Альцион).
Юноше этому в 1916 году исполнилось 21 год.
Это — «христос» от теософии, то есть великий
учитель, подобный Кришне или Будде, который
придет на помощь человечеству.

Если верить газетным сообщениям, то у тео-
софов в Индии, где находится неподалеку от
Мадраса их главная штаб-квартира, существу-
ет школа особого оккультного воспитания. Такая
же школа будто бы имеется и в Лондоне. В шко-
лах этих подготовляются с раннего возраста кан-
дидаты в «саньяси», то есть пророки и учители
вселенной. Описание мадрасской школы дано
«Биржевыми Ведомостями» следующее:

«Школа эта на местном наречии называется
«Дандарат» и представляет собою длинное зда-
ние, с окнами, выходящими во внутренний двор.
Все здание школы окружено высокой оградой и
густым парком.

Глубокая тишина, царящая здесь, наруша-
ется лишь скрипом гравия под неторопливыми

1 Знак этого ордена — магическая пентаграмма, пятиконеч-
ная звезда (о ней будет сказано ниже).
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шагами учителей. В маленьких комнатках поме-
щаются воспитанники. Это дети обоего пола, на-
чиная с восьмилетнего возраста, привозимые
сюда, в Мадрас, со всех концов мира. Тут же взрос-
лые девушки и юноши. Они составляют одну се-
мью, но в их негромких и редких словах, в их гла-
зах незаметно ни любви, ни привязанности, ни
радости при встрече, ни горя при разлуке.

Эти чувства с первых же дней пребывания в
школе искореняются всеми мерами воспитате-
лями и учителями. Эти последние отчасти бра-
мины, отчасти оккультисты новых формаций и
гипнотизеры.

Первым этапом обучения является привыч-
ка к воздержанию и равнодушие к холоду, го-
лоду и неудобствам разного рода.

В этом отношении достигаются изумитель-
ные результаты при помощи гипноза. Воспи-
татели внушают детям, что те очень сыты и что
атмосфера накалена. Под гипнозом они держат
детей до 14-15-летнего возраста, приучая их
за этот период времени к бесстрашию и ясно-
видению.

Первое достигается тем, что воспитанников
заставляют идти по темным подземельям, пол-
ным то могильной тишины, то стонов, диких за-
вываний и ужасного грохота. В узких проходах
они обрываются и падают куда-то в бездну, на
них опускается и прижимает к земле тяжелый
свод, они идут среди раскаленных стен, с про-
рывающимся сквозь щели пламенем. Ночью к
ним являются привидения, страшные призраки
и дикие разъяренные звери.
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Когда нервная система подростков расша-
тана и болезненно напряжена, им дают различ-
ные напитки и применяют втирание летучих
мазей, от которых происходит возбуждение и
сильная тревога.

Все чувства обостряются, нервы напрягают-
ся до последней степени. Шепот кажется гро-
мом, мерцающая масляная лампа ослепляет,
как солнце. Внимание становится таким совер-
шенным, что всякое движение присутствующе-
го, изменение выражения его лица, мельчайшие
обстоятельства события не ускользают от вос-
питанников, и они могут повторить все с необы-
чайной точностью. Повторение и упражнение
усиливают и изощряют эту впечатлительность
и часто достаточно одной лишь обстановки, что-
бы будущий медиум воспроизводил целые сце-
ны и слова, возникающие в его мозгу, как от-
звуки бывших ранее сеансов.

Часто органы чувств до такой степени стано-
вятся восприимчивыми, что воспитанники видят
излучения, идущие из головы упорно думающего
человека, слышат рефлекторные движения зву-
ковых органов, бессознательно фиксирующих
звуками процесс мышления. Не трудно при та-
ких обстоятельствах понять сущность ясновиде-
ния, как результат упорных упражнений, но,
кроме того, возможны и злоупотребления: едва
различимые движения голосовых связок будут
услышаны тонким слухом воспитанника, который
не замедлит воспользоваться «подсказом».

Ученики школы ведут замкнутый образ
жизни, мало двигаются и углубляются в одно
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какое-нибудь дело, которое их увлекает. Это не-
обходимо для того, чтобы внимание воспитанни-
ков ничем не рассеивалось.

Последними упражнениями в школе оккуль-
тистов считается «приятие духа».

Этот мрачный обряд состоит в том, что вос-
питанник последних ступеней обучения присут-
ствует при кончине людей, держит их за руки в
то время, когда они умирают, а когда наступит
момент последнего издыхания, он целует их в
губы и принимает в себя их последний вздох.

Обстановка и образ жизни в мадрасской шко-
ле вырабатывают истериков, каталептиков, при-
падочных разного вида и просто психически боль-
ных людей. Особо талантливые, то есть особо не-
рвные, из оканчивающих эту школу остаются в
ней в качестве воспитателей, среди которых не-
мало удивительных людей. Одни из них выраба-
тывают в себе сильные электрические заряды,
зажигающие лампочку накаливания, дающие
крупные искры и даже окружающие светящим-
ся ореолом их тела. Другие распространяют аро-
мат цветов и видят в темноте; третьи слышат ход
самых маленьких насекомых по стене дома. Та-
кие явления кажутся маловероятными, но, если
обратиться к физиологии и патологии, такие фак-
ты наукой не только зарегистрированы, но даже
и воспроизводятся экспериментально. Есть ок-
культисты, безошибочно читающие мысли на ли-
цах встречающихся людей и быстро анализиру-
ющие и синтезирующие их слова, движения и
внешние признаки, безошибочно рассказывая им
о ближайших событиях их жизни.
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Рис. 4. Лаборатория новой всемирной религии.
Дом международного Теософского Общества

в Адъяре, близ Мадраса

Школа в Мадрасе содержится тайно, так как
существуют предположения, что многие из воспи-
танников похищены европейскими и американ-
скими оккультистами для увеличения числа
адептов и жрецов «таинственной науки».

Вот из такой-то школы, по всей вероятнос-
ти, и вышел Кришнамурти, один из кандидатов
в «христы» от теософского общества.

Какая создается реклама этому кандидату1,
видно из нижеследующего сообщения одного из
главарей теософского движения, Лидбитера,
сделанного им в лейб-органе «Ордена Звезды
Востока» — «Bulletin de l'Orde de l'Etoil d'Orient»,
в нумере от января 1913 года. Вот что сообщает
Лидбитер:

«В конце 1911 года, в г. Бенаресе состоялся
ежегодный конвент членов «Ордена Звезды Во-
стока» в присутствии Кришнамурти.

1 Теперь, впрочем, теософы уверяют, что он только пред-
шественник того «учителя», который грядет за ним.
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Во время этого конвента состоялось много
вступлений в члены Ордена Звезды Востока.
Один из этих новых членов высказал мысль, что
все были бы счастливы получить свои дипломы
на звание члена ордена из рук самого главы ор-
дена (то есть Кришнамурти). Мысль эта была
принята восторженно. Прежние члены ордена
вернули свои дипломы для того, чтобы также
получить их снова из рук своего главы. В конце
концов решено было, что все соберутся 28 декаб-
ря в помещении индусской секции...»

Когда в назначенный день все собрались, ре-
шено было, чтобы глава ордена (Кришнамурти)
«остался стоять перед ними вместе с г. Таланом

Рис. 5.
Е. П. Блаватская
(в молодых годах)
основательница
Теософского
Общества

Рис. 6.
Е. П. Блаватская

(в старости)
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(национальный представитель от Индии). Чле-
ны ордена должны были дефилировать перед
ними, передавая свои дипломы г. Талану, а
этот, прочтя имя, отдавал их Альциону (то есть
Кришнамурти), который и возвращал их соб-
ственникам».

Сначала все совершалось в полном поряд-
ке — два или три первых члена уже получили
свои дипломы, поклонились улыбаясь и верну-
лись на свои места, как вдруг помещение, где все
это происходило, — утверждает г. Лидбитер, —
наполнилось какою-то необычайною силою.
Сила эта передалась, очевидно, через Альцио-
на, так как подходивший к нему член ордена упал

Рис. 7.Е. П. Блаватская и Генри Олькотт
(лаборанты новой религии)
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к его ногам, пораженный его чудодейственным мо-
гуществом. Я никогда не видал и не испытал ни-
чего подобного, — пишет Лидбитер. — Напряже-
ние было чрезвычайное и каждый из присутству-
ющих, видимо, находился под этим воздействием.

Непреодолимо думалось о порывистом вет-
ре сошествия Святаго Духа в день Пятиде-
сятницы.

С этого момента каждый из присутствовав-
ших в свою очередь падал ниц, обливаясь даже
слезами. Зрелище было поразительное... Полу-
чаемая «благодать» была так очевидна, что все
собрание горячо стремилось быть в ней участ-
ником. Те, у кого не было дипломов, снимали с
себя свои знаки отличия, чтобы получить их из
рук Кришнамурти.

Он же, все стоя, тихо улыбаясь, с присущим
ему спокойствием и простотою простирал свои
руки в знак благословения над каждым, распро-
стертым перед ним...»

Такова эта статья г. Лидбитера, рекламиру-
ющая нового мессию.

До чего горячо ведется эта реклама Криш-
намурти за границей, мы можем судить по тому,
что она стремится распространиться даже на
детей. Так в одном парижском теософском жур-
нале, предназначенном собственно для детей, а
именно в «Маленьком Теософе», в № 18 от 7 июня
1913 г., помещена, например, такая статья о
Кришнамурти, которого видели на большом со-
брании в Генуе, бывшем в 1913 г., статья, в коей
имеются следующие строки, обращенные к детям
(см. с. 11 и 12 журнала):
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«Милые друзья мои!
Я хотел бы иметь возможность перенести на

вас эти лучи как бы от солнца — лучи от улыбки
Альциона (Кришнамурти), передать вам всю его
красоту и главное его любовь, которая в нем све-
тится, и передать тот необыкновенный душевный
мир, который ощущаешь в его присутствии.

Засим тот же корреспондент сообщает, что
на этом собрании Кришнамурти раздавал всем
цветы, и цветы эти с благоговением принимались
его многочисленными поклонниками».

Воистину, наше время является свидетелем
того, о чем сказано в Откровении: Горе живущим
на земле и на море! потому что к вам сошел ди-
авол в великой ярости, зная, что не много ему
остается времени (Апок. 12, 12).

В том же теософском обществе существует
отделение его, именуемое «Белой Ложей». Надо

Рис.8.
Анни Безант, президент
Международного Теософ-
ского Общества (совре-
менная папесса Теософов)
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полагать, что ложа эта состоит из членов, удос-
тоившихся чести особого посвящения в тайны
теософии, ибо в нем посвященным показывает-
ся ныне якобы в эфирном теле некто, именуе-
мый «Учитель учителей», Иисус-Матрейя. Его
видит председательница теософского общества,
Анни Безант, видят, вероятно, и другие члены
ложи. Непосвященным портрет этого «учителя»
выдается за идеальную голову мужественной
красоты.

В брошюре Кудрявцева «Что такое теосо-
фия» приводится помещаемый здесь портрет
этого «учителя».

Такова работа врага рода человеческого в
мире великого отступления, когда-то бывшем
христианским.

Рис. 9.
Махатма, учитель
Иисус-Матрейя


