Натальный гороскоп Е.П.Блаватской
Место рождения
Екатеринослав (Днепропетровск), Россия
48°28'23.1" северной широты
35°02'11.2" восточной долготы
Дата рождения
31 июля 1831 по Юлианскому календарю
12 августа 1831 по Григорианскому календарю
Время рождения
Местное: 1:42:00
По Гринвичу: 23:21:56 (11 августа)
Сидеральное: 23:00:43
Скоректированная дата: 2 февраля 1831
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Памятная ночь!
Та самая ночь при свете
заходящей луны в Рамсгейте
12 августа 1851*, когда я встретила
Властелина моих снов!

		
		

* 12 августа — это 31 июля по русскому календарю,
мой день рождения — двадцать лет!1

1

Запись на французском и рисунок Е.П.Блаватской первой встречи с Учителем — Владыкой М∴, облик которого был хорошо ей знаком по многочисленным снам и видениям ее детства. Из дневника Е.П.Блаватской 1850—1860 годов, хранящегося ныне
в штаб-квартире Теософского Общества в Адъяре, Ченнай (Мадрас), Индия. Далее —
Адъярский дневник. После смерти Е.П.Блаватской графиня Констанс Вахмейстер, вдова шведского посланника в Лондоне, близкая Елене Петровне в последние годы ее
жизни, опубликовала воспоминания о той лондонской встрече, определившей всю ее
дальнейшую жизнь.
«Как-то раз прогуливаясь, она с изумлением увидела на улице высокого индуса рядом с какими-то индийскими принцами. Она тут же узнала его... Ей хотелось кинуться к нему и заговорить, но он знаком велел ей оставаться на месте, и она стояла как
зачарованная, пока он не прошел мимо. На следующий день она отправилась в Гайдпарк, чтобы побыть одной и обдумать это необычайное происшествие. Подняв голову,
она увидела тот же самый облик; приблизившись к ней, Учитель сказал, что Он прибыл в Лондон с индийскими принцами по важному делу, что Он непременно должен
переговорить с ней наедине, потому что Ему требуется ее участие в работе, которую
Он собирается предпринять.
Затем Он рассказал ей о [задуманном Им] Теософическом Обществе и сообщил ей, что
желал бы видеть ее основательницей. Вкратце Он поведал ей о всех трудностях, которые ей придется преодолеть, и сказал, что до этого ей надо будет провести три года
в Тибете, чтобы подготовиться к выполнению этого очень трудного дела…
"Судьба навсегда свяжет Вас с Индией, — утверждал Учитель, — но это произойдет
позже, через 28-30 лет. Пока же поезжайте и познакомьтесь с этой страной".
На вопрос графини, почему она написала о Рамсгейте, курорте на побережье под Лондоном, вместо Лондона, Елена Петровна сообщила, что она это сделала умышленно,
из предосторожности, чтобы какой-нибудь случайный читатель этой записи не узнал,
где она встретила своего Учителя, но что ее первая беседа с Учителем действительно
произошла в Лондоне».
Текст «Все величие Природы...» — запись, сделанная Е.П.Блаватской по-французски,
на странице ее Адъярского дневника, следующей за пейзажем Рамсгейта. — Прим.
сост.
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...Все величие Природы — торжественное безмолвие ночи,
аромат цветов, бледные лучи луны, пробирающиеся
сквозь зелень дерев, звезды — цветы огня, рассыпанные
по небосклону, светлячки — цветы огня, разбросанные
по траве, — все это создано для того, чтобы сделать
Адепта достойным Природы в тот миг, когда она
впервые шепчет Человеку: «Я твоя», — слова, рождающиеся из божественного аромата души, возносящегося
к небесам вместе с благоуханием цветов, — в тот
единственный миг его жизни, когда он царь,
когда он Бог; мгновение, искупаемое ценою
жестоких мучений целой жизни.
«Тот миг — награда за все наши страдания».
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