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Выписки о месмеризме 
из писем Махатм

Вникните в природу и сущность шестого принципа мира и че-
ловека, и вы проникнете в величайшую тайну этого мира – и почему 
бы нет – разве вы им не окружены? Каковы его знакомые проявления 
– месмеризм, одическая сила и т.д.? – все различные виды одной и 
той же силы, одинаково готовой к хорошему и дурному применению. 
(Письмо 66, К.Х. – А.О.Хьюму, 1882 г.)

* * *

Хотя возможно, что вы уже читали в современных сочинени-
ях по месмеризму, как то, что мы называем «эссенция воли» (а вы 
− «флюид»), передаётся от оператора к намеченному объекту, вы нав-
ряд ли сознаёте, насколько каждый человек на деле, хотя и сам того не 
сознавая, демонстрирует этот закон каждый день и каждый момент. 
Также вы не в состоянии вполне осознать, насколько тренировка на 
адептство увеличивает и способность испускать и способность вос-
принимать этот вид энергии. Уверяю вас, что я, хотя пока что, только 
скромный ученик, ощущал ваши добрые пожелания, летящие ко мне, 
как выздоравливающий в холодных горах ощущает нежное дунове-
ние, подувшее на него с долин, расположенных внизу. (Письмо 33, 
Л.Н. – Синнетту, 1882 г.)

* * *

Если бы применять силы одного только экзотерического мес-
меризма (то есть той силы, которой могут с одинаковым аспектом 
овладеть как хорошие − так и плохие люди), даже тогда, навряд ли 
вы избегли бы ловушек, расставленных для вас, если человек, кото-
рого вы пригласили, оказался бы хорошим месмеризатором, ибо вы 
являетесь чрезвычайно податливым в этом отношении субъектом с 
физической точки зрения. <…> И ничто не может быть более лег-
ко усыплено и даже парализовано, как эта самая совесть, если за это 
возьмётся тренированная, более сильная воля, чем у обладателя сове-
сти. Ваша совесть никогда не скажет вам, является ли месмеризатор 
истинным адептом или очень ловким шарлатаном, раз он переступил 
ваш порог и овладел контролем над вашей аурой. (Письмо 18, К.Х. – 
А.О.Хьюму, 1881 г.)
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Чтобы создать совершенный и мгновенно действующий мен-
тальный телеграф, нужны два фактора: сильная сосредоточенность 
оператора (т.е. в том, кто посылает мысль) и полная пассивная вос-
приимчивость приёмника. При нарушении любого из этих условий 
пропорционально нарушается и результат. «Приёмник» не видит 
изображения таким, каким оно имеется в мозгу «телеграфирующе-
го», но видит таким, как оно появляется в его собственном мозгу. 
Если мысли последнего будут отвлекаться и блуждать, психический 
ток становится прерывистым, сообщение расчленяется, становится 
бессвязным. В моем случае ученик должен был подбирать, что мог, 
из тока, посылаемого мною, как я выше рассказал, и затем соединять 
вместе разорванные куски в меру своего умения. Разве вы не наблю-
даете того же самого в обычном месмеризме – майя, запечатлённая 
на воображении месмеризуемого субъекта оператором (месмериза-
тором), становится то сильнее, то – слабее, по мере того, как послед-
ний держит задуманное иллюзорное изображение более или менее 
устойчиво перед своим собственным мысленным взором. И как ча-
сто сновидящие упрекают магнетизёра за то, что он снял их мысли 
с рассматриваемого предмета? А месмерический целитель всегда за-
свидетельствует вам, что если он позволит себе подумать о чём-либо 
другом, а не о том жизненном токе, который он вливает в своего па-
циента, то он сразу будет вынужден или установить новый ток, или 
прекратить лечение. (Письмо 116, К.Х. – Синнетту, 1883 г.)

* * *

Нет причин, почему бы вам не попытаться совершить месме-
рические исцеления не с помощью вашего медальона − но используя 
собственную силу воли. Без последней в энергетической функции ни-
какой медальон не принесёт много пользы. Волосы в нём сами по себе 
только «аккумулятор» энергии того, кто вырастил их, и сами по себе 
они не могут более лечить, чем накопленное электричество может по-
вернуть колесо, пока оно не направлено на объект. Приведите вашу 
волю в движение и сразу приблизите ту личность, на чьей голове они 
(волосы, а не воля), росли посредством психического тока, который 
всегда течёт между ним и отрезанным у него локоном. При лечении 
болезней не обязательно, но желательно, чтобы целитель был абсо-
лютно чист. Много целителей в Европе и в других местах, которые не 
таковы. Если целение производится по импульсу искреннего добро-
желательства, свободного от примеси скрытого эгоизма – целитель 
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создает ток, который пробежит, как тонкий трепет, по шестому со-
стоянию материи и будет  ощущаем тем, кого вы призываете на по-
мощь (если этот последний в тот момент не погружён в какую-либо 
работу, требующую от него изоляции от всех внешних влияний). Об-
ладание локоном волос какого-либо Адепта, конечно, является реши-
тельным преимуществом так же, как для солдата в бою – обладание 
закалённой саблей; но размеры реальной помощи психотерапевта бу-
дут пропорциональны той степени силы воли, которую он возбудит 
в себе, и также степени психической чистоты его мотива. Талисман 
и его Буддхи находятся в симпатической связи. (Письмо 112, К.Х. – 
Синнетту, 1883 г.)


