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20 сентября 1933 нашъ велмк!й 

Президентъ д-ръ Анни Безантъ 

покинула этотъ М1 рЪ. Почткмъ 

Ея память,осуществляя Ея идеалы.

СовЪтъ Р.Т.О.

На сторожевомъ посту.
„Когда ученикъ вступаетъ на 

Путь, онъ возлагаетъ свое сердце 
на крестъ "...

Древне - индусское изречете.

Доропе друзья,
Идея Креста, какъ жертвы и какъ исполнешя 

высшаго закона любви, встречается въ священныхъ 
Писашяхъ Востока съ незапамятныхъ временъ. Въ 
древне - ведическихъ сказашяхъ говорится о кресте, 
какъ о воплощенш Духа во времени и пространстве: 
вертикальная лишя — сошесгае Духа; горизонталь
ная — матер1я, имъ одухотворяемая.

Въ своей статье*), „Крестъ русской эмиграцш“, 
Н. И. Эрасси определяетъ идею креста психологи
чески: „Выработка новаго уменья, новыхъ, несвой- 
ственныхъ человеку дотоле, способностей, есть под
линный Крестный Путь, какъ напримеръ, способность 
любить врага, способность тщательно, съ нежнымъ 
внимашемъ, работать надъ созидашемъ человече- 
скихъ отношенш". Затемъ онъ переходитъ къ на
шей национальной задаче: „Мы, руссюе теософы вне 
России, должны работать надъ Новой Великой Рос-

*) „ В'Ьстникъ" 1925.
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С1*ей будущаго... Строить Россию это не значитъ па
хать или проектировать заводы. Наша сила въ на
шей вере въ то, что истинная реальность не въ мь 
рЪ физическомъ, а въ лирЪ сверхчувственномъ, въ 
м1рЪ духовныхъ сущностей, владыкъ, правящихъ кос- 
мосомъ. И мы знаемъ, что моукемъ строить Новую 
Великую Россда, независимо отъ территор!альныхъ 
или экономическихъ условш"... Дальше онъ говоритъ: 
„Великая Россия будущаго уже построена и живетъ на 
высшихъ планахъ въ трЪ истинной вечной Реально
сти. Мы в'Ьримъ, что ея Великш Ангелъ - Хранитель 
спокойно стоитъ на страже, пока дети не испьютъ до 
дна горькой чаши, пока не выучатъ необходимыхъ 
кармическихъ уроковъ и не выкуютъ въ горниле 
страданий новыхъ алмазныхъ качествъ героической 
Росс 1 и будущаго; что несутъ свой подвигъ ея вели- 
1Йе святые, — воплощены они или н'Ьтъ, — что ихъ 
голосъ уже звучитъ въ глубинахъ душъ, который 
въ будущемъ раздЪлятъ съ ними бремя ихъ креаг- 
наго пути собирашя и воскрешения народной души". 
Онъ съ печалью прибавляетъ: „Но действительная 
картина духовнаго строя эмиграцш такъ далека еще 
отъ понимашя этой реальности. И въ этомъ Крестъ, 
ибо чтобы понять это, нужно пройти черезъ Кре
стный Путь выработки новой способности понимать 
Христову Заповедь, какъ заповедь работать надъ 
строитсльствомъ человеческихъ отношенш"... Иными 
словами, РосС1Я будущаго не территория, а люди но- 
ваго сознашя и новаго духовнаго делашя, люди, спо
собные на великое внутреннее творчество, готовые 
на неустанный трудъ постепеннаго преодолели, трудъ, 
несущей съ собой неминуемо преображеше и темъ 
самымъ готовящ1Й на физическомъ плане воскресе- 
ше нашей родины. Ибо изнутри идетъ всякий импульсъ 
новой жизни; изъ недръ скалъ и снеговъ рожда
ются живоносные источники; изъ подвига любви, во
ли и озаренной мысли складывается сила перестраи
вать М1ръ. Духовное делаше готовитъ общественный
2



достижешя; незримый подвигъ мудрыхъ создаетъ зри- 
мыя очерташя новой культуры человечества. Эту 
истину надо сознать, и тогда станутъ понятными 
слова призыва Н. И. Эрасси: „встать на работу ху- 
дожественнаго строительства человеческихъ отно
шений, всей душой жаждать найти те мотивы не
тленной вечной Красоты въ нихъ, которые призы- 
ваетъ бездна нашего горя и страдашй. Надо начать 
эту работу тамъ, где тебя застала судьба; начать 
съ элементарныхъ уроковъ внимашя и терпимости 
по отношению къ окружающимъ, строить на земле 
братство душъ, видя передъ собой Великаго Ангела 
и предчувствуя построенный на высшихъ планахъ 
прообразъ будущей Россш, но не мой прообразъ, а 
тотъ, котораго мы еще не знаемъ, и лишь предчув- 
ствуемъ, думая лишь о благе Великаго Целаго“. Ав- 
торъ кончаетъ вопросомъ: много ли душъ окажутся 
способными итти по этому пути? Онъ надеется, что 
да, ибо изъ такихъ душъ, прошедшихъ черезъ гор
нило огненныхъ испытанш, сложится новая великая 
Росая...

Статья Н. И. Эрасси, написанная 7 летъ тому 
назадъ, является и сейчасъ совершенно современной. 
Пора намъ приняться за созидаше будущей Россш, 
пора понять глубокую связь между духовнымъ де- 
лашемъ и общественнымъ строительствомъ, пора 
перестроить себя, чтобы могла воскреснуть Росая.

Несомненно, что тамъ, въ далекомъ Китеже, 
происходятъ уже глубоюе процессы, готовянще по- 
воротъ жизни къ Идеаламъ вечнымъ. Незримо для 
насъ происходить эта алхимия въ недрахъ народной 
души, и наши усшпя идутъ навстречу мученическо
му подвигу очшцешя и освобождешя. Настанетъ часъ, 
когда братья, подвизающиеся по обе стороны гор- 
наго хребта, радостно встретятся, стены туннеля 
рушатся и Солнце Свободы, Солнце Новаго Дня оза
рить воскресшую Росаю.

А. Каменская.
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БЪЛЫЙ ЛОТОСЪ.
Посвящается Е. П. Блаватскгой.

Факелъ Истины горящш
ВЪстникъ мудрости Отцовъ,

Ты явилась въ Жизнь, какъ зрящт.
Что попалъ въ толпу слЬпцовъ.

Отъ природы даръ кудесныи 
Тайной власти и чудесь,

И прозренья въ неизвестный 
И высокш м!ръ небесъ.

Твой, взывающш по свету,
ВЬщш зовъ услышанъ быль.

ДоЖдался твой кличь ответа,
Верныхъ братьевъ разбудилъ.

, Память древней славной были 
ОЖила въ сердцахъ борцовъ;

Символъ белый утвердили 
Братья минувшихъ вековъ.

Этотъ символъ — белый Лотосъ —
Самый дивный пзъ цветовъ.

Сколько братьевъ въ свете целомъ — 
Столько въ цвете лепестковь.

Солнце почку вызываетъ 
Изъ болотной глубины.

Белый Лотосъ расцветаешь 
На поверхности волны.

Съ Солнцемъ М1ра Лотосъ связанъ.
Съ Сердцемъ М1ра онъ единъ!

Съ лепесткомъ отделънымъ связанъ. 
Лучезарный Властелинъ.

Братство свой призывъ бросаетъ.
Братство верить, Братство Ж деть :

Въ каЖдомъ сердце Белый Лотосъ,
Белый Лотосъ расцветешь!

Л. Брезинская.



П у т ь  с в я т о с т и .
ДЖ. Арундель.

Путь святости! Въ теософической литературе 
есть много относящаяся къ этому Пути. Въ книге 
„У ногъ Учителя" даны точныя указашя относи
тельно подробностей и природы Пути, изложенный 
съ необычайной ясностью. Начнемъ съ того, что че
ловеку можетъ быть, еще не готовъ. Онъ можетъ 
быть очень хорошимъ теософомъ, преданнымъ всемъ 
сердцемъ и всей дущой своей работе, гг все же не 
быть готовымъ. Напр. у него можетъ быть трудная 
карма, которая должна быть познана имъ, какъ опре
деленная слабость, и преодолена. Другое возможное 
препятств1е можетъ лежать въ сравнительно маломъ 
размере его природы. Есть много прекрасныхъ и 
преданныхъ людей, отличныхъ теософическихъ ра- 
ботниковъ, которые делаютъ хорошую теософиче
скую работу, но всегда въ ограниченномъ виде и 
потому вся ихъ жизнь ограничена малыми разме
рами; у нихъ нетъ того широкая размаха, кото
рый позволяетъ видеть далеко и понимать вещи въ 
большомъ масштабе. Въ первомъ случае, когда кар
ма какъ бы поджидаетъ человека, онъ долженъ при
готовиться встретить ее и даже приветствовать ее. 
Если у него есть какая-нибудь слабость, которую 
онъ знаетъ за собой, пусть онъ не стыдится ея, но 
и не гордится ею, а примется преодолевать ее, и 
пусть будетъ благодаренъ, когда окружающие кри
тикуюсь его. Вместе съ темъ, человек ь долженъ 
постоянно следить за своими слабостями, который 
иногда появляются подъ личиной добродетели, или для 
которыхъ онъ всегда имеетъ готовое оправдаше. 
Произведите обзоръ вашихъ слабостей, начиная съ 
вашего физическая тела. Можетъ быть оно не до
статочно сильно; тогда укрепите его, насколько это 
возможно. У него могутъ быть нежелательный при
вычки; внедрите въ него хорошая привычки, изгнавъ 
такимъ образомъ нежелательный. Проделайте то же

5



самое съ вашимъ гЬломъ желанш. Изгоняйте изъ 
него все мешаюице элементы. Въ области эмоций 
есть качество, котораго не достаетъ большинству 
людей: они не могутъ легко испытывать дрожь во
сторга. Старайтесь испытать ее и сохранить въ се- 
6%. У меня лично много разъ повторялась эта дрожь 
восторга; я никогда не забуду минуты, когда въ пер
вый разъ увид'Ълъ Анни Безантъ. Я собираю таюя 
мгновешя, и тщательно сдуваю съ нихъ пыль время 
отъ времени, чтобы они всегда оставались свежими 
на фоне моей жизни. Вы не можете безъ этой дро
жи восторга бодро исполнять свое дело и будете 
казаться мрачными, холодными и мало привлекатель
ными. При известной культуре ваше тело чувствъ 
будетъ само искать эту дрожь и получать импульсы 
къ постоянному расширению. Ни на кого не смотри
те глазами равнодуийя; смотрите всегда глазами Бога. 
Боръ въ васъ смотритъ на Бога въ другомъ. Все 
вы можете это делать, если въ васъ есть эта сила 
эмоцш и если вы добиваетесь этого; но для этого 
достижешя вы должны проверять себя, должны жить 
въ атмосфере героизма, величия, святости, мучени
чества, безстрашно сражаясь съ злыми волнами и 
опасностями, оставаясь светлыми и бодрыми и встре
чая жизнь улыбкой. Если вы преподаватель, вы бу
дете делать это инстинктивно, потому что вы ста
раетесь привить духъ величия своимъ ученикамъ; но 
какимъ бы деломъ вы не занимались, вы должны 
сознавать, что имеете великую весть для передачи 
М1ру и должны подготовиться для этого. Вы должны 
стремиться жить въ большомъ м<ре, какъ бы малы 
вы ни были сами. Чемъ меньше ваши размеры, 
темъ необходимее для васъ жить величаво въ м1рЬ 
велич1я. Чемъ больше ваши размеры, темъ больше 
вы будете чувствовать себя дома въ каждомъ М1ре; 
и если вы действительно обладаете велич1емъ, вы 
внесете его въ тотъ М1ръ, въ которомъ вамъ при
дется жить, ибо вы всюду найдете велич1е. Что же
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касается умственной области, то вы всегда можете 
не дать ей съузиться и отвердеть въ плену у за- 
кристаллизованныхъ мн'Ънш или вЪровашй. Бдитель
ность ума позволяетъ человеку видеть и понимать 
повсюду планъ Бога и ощущать свою способность 
сотрудничать съ Нимъ. Чуткость ума позволяетъ че
ловеку улавливать, какой шагъ на очереди впереди 
и призывать м1ръ сделать этотъ шагъ, оставаясь 
при этомъ спокойнымъ, сд^лаетъ ли М1ръ этотъ 
шагъ или н'Ьтъ. Напряженность ума вместе съ на
пряженностью эмоцш даютъ вамъ великую силу итти 
впередъ. Какъ нащи, такъ и индивидуумы, обладаютъ 
большой гордостью. Редко встречалъ я индивидуума 
или нацш, которымъ могъ бы сказать откровенно: 
„вотъ чего вамъ не достаетъ". Нащя пойметъ это 
или какъ дерзость, или какъ вторжеше, или же по- 
думаетъ, что сама знаетъ лучше меня свои харак
терный черты; и потому проходишь молча мимо, бо
ясь задеть нащональное или личное чувство. Темъ 
не менее остается вериымъ тотъ фактъ, что напря
женность жизни подготовляетъ къ атлетике и тело 
и умъ. Но я долженъ подчеркнуть, что выражеше 
„напряженность", другими словами „упоеше Богомъ", 
я взялъ у Спинозы. Вы видите все вокругъ какъ бы 
пламенеющее Богомъ, или, какъ сказалъ поэтъ: 
„Земля упоена Богомъ, и каждый кустъ на ней пла- 
менеетъ Богомъ". Если вы будете постоянно на
страивать себя на этотъ ладъ, вы преисполнитесь 
небомъ и начнете жить небесной ширью. Вы пере
станете оплакивать ваши данныя обстоятельства и 
начнете создавать своимъ энтуз^азмомъ свои соб
ственный обстоятельства, побеждать услов1я прош
лаго и вводить въ свое настоящее обстоятельства 
будущаго. Предположимъ, что вы настолько удруче
ны тяжелыми внешними обстоятельствами, что даже 
вашъ энтуз^азмъ не можетъ помочь вамъ. Но даже 
и тогда вы можете жить въ духе энтуз1азма и по- 
средствомъ маленькихъ вещей сделать больше, по-
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свящая ихъ Господу, ибо въ энтуз1азме кроется ве
ликая мапя, величайшая сила, которая смететъ прочь 
все ваши затруднешя. У обыкновеннаго человека 
главное затрудчеше въ томъ, что у него нету воли; 
есть только желаше, надежда, уповаше. Но все это 
еще не воля, не царь въ человеке. Въ начала этотъ 
царь можетъ владеть очень малымъ царствомъ, но 
не пройдетъ много времени, какъ его царство рас
ширится, потому что воля великш завоеватель. Въ 
придачу къ интенсивной работе сознания Учителя 
спрашиваютъ отъ стремящагося вступить на Путь 
доказательство его стойкости среди бури и натиска 
и доказательства верности чувству чести среди ве- 
личайшихъ затруднешй. Если вы горячо пожелаете 
приблизиться къ стопамъ Учителя и стать Его уче- 
иикомъ, то среди вопросовъ, которые будутъ вамъ 
поставлены, васъ спросятъ: въ чемъ состоитъ ваша 
работа? что вы сделали до сихъ поръ? ч1шъ вы 
доказали, что можете быть незыблемой скалой, на 
которую могутъ опереться ваши братья? какая бури 
встречались вамъ, и какъ вы ихъ перенесли? каюе 
соблазны уйти отъ вл1яшя Учителя встретили васъ, 
и какъ вы ихъ преодолели? какова ваша сила со- 
противлешя? въ какой мере остаетесь вы среди 
толпы хорошимъ человекомъ и хорошимъ работни- 
комъ? въ какой степени обладаете вы силой быть 
вождемъ, такъ, чтобы итти впередъ, предоставляя 
другимъ следовать за вами или не следовать? — 
Таковы вопросы, раскрываюпце вашу суть, и на ко
торые вы можете ответить. Учителя нуждаются въ 
солдатахъ, въ армш; Они нуждаются въ послушанш.

Имъ нужны испытанные воины. Каковы будутъ 
ваши ответы на эти вопросы? Некоторые изъ васъ, 
можетъ быть, скажутъ: „Боюсь, что по отношешю 
ко мне это безнадежно. Я вовсе не вождь. Во мне 
не много скалы. Встречавипяся бури не были осо
бенно сильными. Ни на одномъ пути не было у ме
ня много затруднений. Не было и особенныхъ со-
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блазновъ перейти на другой путь. Что же касается 
напряженности, то я делаю, что могу; и не думаю, 
что могу делать больш е\ Если у кого-нибудь имеет
ся такое чувство слабости, и онъ съ нимъ носится, 
тогда нечего и говорить. Но если вы говорите: „ Я 
вижу идеалъ. Я еще не близокъ къ нему, но я хочу 
пробить къ нему путь и достичь его“, то въ такомъ 
случай все обстоитъ благополучно. Мнопе прихо- 
дятъ и спрашиваютъ: „Скажите, чго стоитъ между 
мною и ученичествомъ?" Отв'Ътъ можетъ быть лишь 
одинъ: „Скажите это вы сами". Въ наше время 
дается такъ много помощи людямъ, что стать уче- 
никомъ труднее, ч'Ьмъ въ прежнее время. Это зву- 
читъ странно. Съ одной стороны легче стать учени- 
комъ, потому что нужда такъ велика, что Старине 
Братья не теряютъ надежды рискнуть и ждутъ, что 
будетъ. Вамъ даютъ только теософичесюя книги, что
бы определить, где вы стоите, и что вамъ нужно. 
Могу васъ уверить, что те, кто немного ушелъ 
впередъ по Пути, спрашиваютъ мало, и имъ еще 
меньше говорятъ. Дело въ томъ, что вся атмосфера 
насыщена темъ, что является ответомъ на вопросы, 
которые Вы не желаете поставить. Имеюппе уши 
слышать да слышатъ. Имеюппе очи видеть, могутъ 
увидеть многое въ течете этого съезда, где столь
ко людей собралось во имя Ихъ. Предположимъ, 
что мне надо узнать, что я долженъ делать .— у 
меня много трудныхъ задачъ, относящихся къ лю
дямъ, разсеяннымъ по всему, свету, и очень тяже
лый ответственности. Единственный для меня спо- 
собъ разрешить мои задачи и затруднешя, это ве
сти насколько возможно безмолвную жизнь. Пока я 
занятъ разговоромъ, часть моего ума и большая 
часть моихъ чувствъ стремятся получить ответы на 
окружающее меня вопросы. Я все время сознаю, что 
вы и я собрались здесь во имя Ихъ, и я пользуюсь 
этимъ случаемъ, чтобы почувствовать всей силой 
своей воспршмчивости, въ какую сторону дуютъ ду
ховные ветры, чтобы мне въ томъ же направленш 
поставить паруса своего корабля. Это и есть без- 
молв1е. Во мнё гораздо больше безмолв!я, чемъ зна-
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Н1Я. А это весьма важное дебавочное качество: жить 
безмолвно, но не угрюмо, сохраняя дружесюя чув
ства, и все же безмолвствуя, и не теряя при этомъ 
нужнаго контакта съ теми, съ кЪмъ васъ соединила 
карма. Поймите, что только въ безмолвш прюбре- 
темъ мы власть, силу и счастье и уразумЪемъ 
цель нашей жизни. Дайте мне вдосталь безмолв1я, 
и я пойду съ уверенностью по своему пути. Отни
мите у меня безмолв1е, и я непременно запутаюсь. 
Въ каждомъ изъ насъ появляется иногда нечто не
желательное; смотрите же изнутри, а не извне, какъ 
исправить это нежелательное. Всего же необходи
мее утонченность; вы не уйдете далеко безъ нея; 
помогаетъ также бдительность тела, чувствъ и ума. 
Предположимъ, что вы решили пустить въ ходъ все 
эти качества и нашли эти усилия слишкомъ трудны
ми. Поддайте пару! и смотрите, какое качество у 
васъ беретъ верхъ. Чемъ обладаете вы: верностью? 
избыткомъ ума? душевнымъ энтуз^азмомъ? Каждый 
изъ васъ, я надеюсь, обладаетъ какимъ - нибудь бла- 
городнымъ качествомъ, на которомъ можно строить 
будущее. Мне лично много помогло качество, кото
рое одинъ из Учителей назвалъ: „ пламеннымъ энту- 
з1азмомъ“. Вероятно каждый обладаетъ имъ въ из
вестной мере, но чемъ обладаете вы въ помощь 
ему? Лойальностыо? Пусть же будетъ она въ васъ 
сильна и незыблема. Умомъ? Пусть же онъ будетъ 
разсудительнымъ. Старайтесь улучшать ваши каче
ства. У васъ должны быть выдающаяся качества, 
иначе вы не были бы членомъ Теософическаго Об
щества. Поднимитесь же выше навязанной вамъ по
средственности, до вашего истиннаго велич!я, кото
рое приведетъ васъ къ ученичеству, на Путь Свя
тости. На это можетъ уйти у васъ несколько летъ 
или несколько жизней, но начать вы можете уже 
немедленно и оказать великолепные успехи на из- 
бранномъ вами пути. И тогда вы вступите на стезю 
вождей, которые быстро поведутъ васъ, если вы бу
дете поступать благородно и съ яснымъ понимань 
емъ, къ ногамъ Учителей. Пер. р  /7
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Т. О. и гражданское служеше.
Проф. Э. Марко.

Въ настоящее время чрезвычайно важно иметь 
широкую и ясную точку зр,Ьн1Я на Т. О. и видеть 
въ немъ не однородный безформенный флюидъ, а 
богато организованное единство, подобное большому 
дереву или горной цепи. Наше Т. О. настолько вы
росло, что его развитее переросло наше понимание, 
и организащя его кажется намъ чрезвычайно сложной; 
мы смотримъ на организованную массу деятельностей 
и теряемъ изъ виду внутреннее необходимое единство, 
т. е. видимъ ветви, упуская изъ виду стволъ. Можетъ 
быть сравнешя изъ общественнаго строя помогутъ 
намъ больше, чемъ сравнешя, взятыя изъ природы* 
Мне думается, что Т. О. выполняетъ относительно 
всего человечества задачу учреждешя, подобнаго 
учреждению „ гражданскаго служешя*, выполняемаго 
въ данной стране. Гражданское служеше не что иное 
какъ организащя служешя. У него нету правъ, а одне 
лишь обязанности. Оно посредникъ между правящими 
классами и развивающимися массами. Оно выполняетъ 
для сознашя народа пользу темъ, что иначе показа
лось бы непонятнымъ теоретическимъ законодатель- 
ствомъ. Оно превращаетъ законъ въ человечесшя 
учреждешя; оно служитъ правительству для служешя 
его управляемымъ. Безъ такого служешя возникаетъ 
пропасть между управлешемъ и управляемыми. Изда
ваемые приказы не достигали бы цели и оставались 
бы непонятыми; между королемъ и подданными была 
бы лишь полицейская и судебная сила. Возникло бы 
насшпе сверху, и не было бы сотрудничества снизу. 
Не было бы воспиташя для народа, и онъ не учился 
бы самоуправлешю, тогда какъ главная функщя пра
вительства — воспиташе народа. Какъ между Боже- 
ственнымъ Управлешемъ М1ра и развивающемся чело- 
вечествомъ существуютъ не только Владыки Кармы, 
но и 1ерарх1я Старшихъ Братьевъ, такъ и между 
королемъ и народомъ существуетъ, вместе съ органи-
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зованной силой, та организащя взаимнаго понимания 
и руководства, которая, смягчая прявящаю силу, пре- 
вращаетъ ее въ служеше, законъ въ учреждешя, 
любовь въ счастье, реформы въ эволюцию. Для меня, 
следовательно, наше Общество есть гражданское 
служеше во всехъ духовныхъ задачахъ человечества, 
находящееся въ рукахъ Внутренняго Правлешя м1- 
ромъ на помощь людямъ, какъ продолжеше среди 
васъ, людей, той великой 1ерархш Мудрецовъ, которая 
„ мощно и гармонично устанавливаетъ ладъ всехъ 
вещей". Наша мисая касается исключительно духовной 
эволющи жизни человечества. Я думаю, что смятеше, 
возникшее между нами, произошло оттого, что намъ 
не была ясна эта мисая, ибо наше видеше не оста
валось на плане духовной эволющи. Мы привыкли 
думать о Теософш по лишямъ политики, релипи или 
науки, не представляя себе, что это лишь формы 
Высшаго Разума или сощальнаго сознашя, а что наша 
задача касается духовной жизни, выражешемъ кото- 
раго все оне служатъ. Во всехъ странахъ, релипяхъ, 
во всехъ раззетвлешяхъ цивилизацш и культуры, 
Теософ1я и Т. О. имеютъ дело съ духовнымъ про- 
грессомъ. Это было высказано въ поразительно 
меткихъ выражешяхъ секретарел\ъ одной большой 
политической партш, который однажды самъ сказалъ 
мне, что хотя онъ лично по отвлеченнымъ причинамъ 
никогда не станетъ теософомъ, темъ не менее онъ 
не можетъ говорить о теософахъ, иначе какъ съ 
величайшей похвалой: „у насъ много теософовъ въ 
нашей партш, но мы хотели бы иметь ихъ еще 
больше; у нихъ настоящая страсть къ служешю че
ловечеству; они служатъ не партш, они служатъ 
народу, для котораго партш существуютъ". Это на 
мой взглядъ является величайшей похвалой, которая 
когда-либо была обращена къ намъ, теософамъ, и 
въ то же время это наиболее верное определеше 
нашего особаго призвашя, и мне думается, мы все 
заслуживаемъ эту похвалу, ибо какую бы лишю ра-
12



боты мы не взяли на себя, мы никогда не служимъ 
какой - либо партш, церкви, науки, нацш и т. д. Мы 
служимъ лишь тому народу, для котораго сущест- 
вуетъ данная организащя, другими словами служимъ 
человечеству во всемъ м1ре. По этому Т. О. должно 
бы преобразовать — и съ большимъ успЪхомъ при 
этомъ — эту отрасль служешя человечеству въ на
стоящее „министерство духовныхъ делъ“ во всехъ 
странахъ М1ра (М1гпз1егшт означаетъ служеше), Если 
бы теософы, вместо того что бы отделяться отъ 
остального М1ра, оставались бы въ активномъ кон
такте съ нимъ, вступая во все те организацш, где 
работаютъ лучине люди для блага своихъ братьевъ, 
и работали бы черезъ эти организацш, воспламеняя 
ихъ своимъ собственнымъ энтуз1азмомъ, вдохновляя 
своихъ сотрудниковъ идеалами все более расши- 
ряющагося Братства, — въ такомъ случае наше 
Общество исполнило бы свою миссию. Иногда о силе 
теософическаго вл^яшя говорятъ, какъ о какомъ-то 
соир сГё*а1, который бы далъ диктаторски силы тео- 
софамъ во всехъ отделахъ человеческой деятель
ности. Но если даже мы и надеемся, что намъ будетъ 
доверена власть, мы должны отбросить всякую мысль 
о внешнемъ успехе. Мы можемъ взять примеромъ 
нашихъ Учителей. Они руководятъ изнутри, а Сами 
остаются невидимы; Они не приказываютъ, но вдохно- 
вляютъ каждаго способнаго поступать более совер
шенно, зная, что прогрессъ человечества зависитъ 
отъ индивидуальная прогресса каждаго, а не отъ 
приведешя людей въ состояние послушная стада. Въ 
прошломъ мы работали исключительно для Общества; 
мы старались привлечь внешнш м1ръ въ наши ложи, 
и это было правительно; Общество можетъ сущест
вовать лишь при условш вступлетя въ него членовъ 
извне. Но теперъ мы должны работать черезъ Об
щество для помощи М1ру. Кроме, того, привлекая къ 
Теософш людей 5-й подрасы, мы должны были упо
треблять въ дело и методы 5-й подрасы, представляя
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Теософию, какъ стройное учете, и подчеркивая глав- 
ньшъ образомъ 2-ую изъ 3-хъ целей Т. О-ва. Но 
теперь, когда появилась б -ая  подраса, и возникла 
буддхическая жизнь съ ея собственнымъ опытомъ 
уже въ объективномъ лпр’Ъ человЪческаго сознашя, 
большая часть нашей работы должна была бы быть 
направленой на усилеше особаго значешя 1-ой цели. 
Если бы во всЪхъ организащяхъ, где лучшее люди 
служатъ своему ближнему во имя того или другого 
идеала, принципа, веры или учешя, вожди нашей расы 
могли бы придать теософамъ опред'Ьлеше, которое 
я привела выше, если бы насъ знали не только какъ 
слугъ однаго лишь христнства, или буддизма, или 
индуизма, или агностицизма; не какъ слуга консерва
тизма, или либерализма, или социализма, ни даже 
Теософш или Т. О-ва, но какъ слугъ человечества; 
и если бы, сознавая наше единство на протяжеши 
всего М1ра, мы сознательно стремились бы къ осуще
ствлен^ духовнаго единства людей, — въ такомъ 
случае во всехъ странахъ и городахъ, где сущест
вуем наше О-во, оно въ действительности пред
ставляло бы собой ядро Всем1рнаго Братства. И если 
бы, живя буддхическими переживашями человеческаго 
единства, т. е. единства среди людей, мы возвращались 
бы въ наши ложи, переживать эти опыты совместно, 
то въ такомъ случае мы могли бы надеяться, про
никнувшись огненнымъ понимашемъ и любовью, до
стичь истиннаго братства внутри Т. О-ва. И тогда 
мы могли бы сознавать себя во-истину звеномъ 
между Великимъ Братствомъ Сверхчеловечества и 
великимъ братствомъ человечества на служенш 
Внутренняго Правлешя м1ра на благо всемъ людямъ 
безъ различ1я расы, цвета, пола или релипи, т. е. на 
благо всемъ духовно развивающимся Эго. Я допу
скаю, что О-во потеряло много своего вл1чшя оттого, 
что его члены взяли на себя различные виды работы, 
на которые и должна была разветвиться м1ровая 
миссия О-ва, — потеряло въ то-же время глубокое
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вид’Ъше общей цели, для которой ея члены работаютъ. 
Интересы нашихъ членовъ. поглотились интересами 
национальными, конфессюнальными, различными отра
слями изучешя, различными направлешями деятель
ности. Намъ необходимо усилить наше вселенское 
видеше — намъ нужно более могучее чувство нашего 
единства въ разнообразш, более ясное представлеше 
необходимости объединешя нашего организованнаго 
служешя человечеству, обновленнаго сознашя тео- 
софическаго братства и его связи съ Великимъ Брат- 
сгвомъ наверху и великимъ братствомъ вокругъ насъ. 
Хотелось бы, что бы этотъ мой маленький очеркъ 
могъ послужить къ осуществлешю этой цели.

---------------------  Пер. А. И.
Звездныя письмена.

(Окончаше).
Переходя къ разсмотрешю зод1аковъ, надо преж

де всего оговорить, что знаше „ своей “ планеты — 
дело весьма не легкое, ибо это равносильно знашю 
своего луча, который у насъ затемненъ вл1яшемъ 
другихъ лучей, и явственно обрисовывается лишь у 
прибл шающагося къ Пути человека. Знаше же „сво
его" зод[ака берется прямо изъ календаря, по дню 
и месяцу рождешя (т. е. здесь имеется въ виду не 
восходящи! зод1акъ, а солнце въ зод1аке, иначе по
требовался бы гороскопъ). Каждый зод!акъ соот- 
ветствуетъ одному изъ 12-ти определенныхъ ти- 
повъ л одей. Человекъ нацравляется къ рождешю 
въ определенное время, въ зависимости отъ кармы 
епэ предыдущего рождешя, отъ техъ качествъ, ка- 
к1я онъ уже развилъ въ себе или долженъ развить 
въ новомъ теле. Въ известномъ смысле онъ самъ 
„избираетъ" свой зод1акъ. Известное расположение 
звездъ не находится въ причинной связи съ харак- 
теромъ человека. Небо — какъ бы гигантсюе часы, 
каждый зод1акъ — цифра на нихъ, указывающая 
определенный моментъ времени, циклъ, эпоху и т. д. 
Нетъ причинной связи между цифрой 12 нашихъ
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часовъ и об'Ъдомъ, но когда стрелка указываетъ 12, 
мы знаемъ, что пора обедать и т. д.

Солнце, находясь въ одномъ изъ зод1акальныхъ 
еозв'Ъздш, посылаетъ свои лучи какъ бы сквозь 
фильтръ этого созв'Ьзд1я и способствуетъ образо
ван а  того или другого типа въ человеке.

12 кол-Ьнъ Израиля, 12 камней въ нагруднике 
первосвященника (Исх. 28, 17-20), 12 камней Не- 1
беснаго 1ерусалима (Откр., 21, 19-20), 12 апосто- 
ловъ Христа или 12 родовъ силъ Мессш и т. д. сим- 
волизуютъ зод1аки. *

Зод1аками называются 12 созвЪздш, располо- 
женныхъ по эклиптика или видимому пути солнца 
по небу (эти представлешя легче сделать по Пто- 
ломеевской системе, а не по Коперниковой, т. е. во
образить себе неподвижную землю въ центра си
стемы и солнце, обходящее ее по зод1акальному по
ясу), причемъ солнце каждый мКсяцъ переходитъ, 
около 21 числа (нов. стиля), въ следующей зод1акъ, 
такъ что начало астрономическаго марта, напримЪръ, 
не 1-е, а 2 1 -е  число, а до 21-го числа считается 
еще февраль. Первая неделя со дня перехода въ но
вое созв'Ъзд!е ( отъ 21-го по 2 7 -е  число) соединя- 
етъ въ себе черты какъ предыдущего, такъ и новаго 
зод1ака. 12 зод1аковъ разбиваются на 4 отдела или, 
какъ выражаются, треугольника (тритона), по 3 со- 
зв1>зд1я въ каждомъ; эти треугольники соотвЪтству- 
ютъ стих1ямъ или темпераментамъ, — огня (холе
рический), земли (меланхолическш), воздуха (сангви- 
ническш) и воды (флегматическш), — или состоя- 
жямъ матерш (сферамъ), — менталъ, твердая ма
тер!^, астралъ и эфиръ, — и представляютъ собой 
4 совершенно опредЪленныхъ типа людей. Каждому 
зодиаку соответствует^ кроме того, одна изъ трехъ 
гунъ или основныхъ свойствъ матерш, — га]аз (энер- 
пя ), 1ашаз (инерщя) и заЦуа (ритмъ, гармошя), 
определенный камень, называемый „ счастливымъ" въ 
просторечш, т. е. помогающш развить качества сво
его зод!ака, определенная планета и т. д., что видно 
изъ прилагаемой таблицы.
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„ Люди огня “ энергичны, сильны, задорны, это 
завоеватели и новаторы. Люди стихш земли спокой
ны, упрямы, трудолюбивы, практичны, нисколько 
тяжеловесны. Люди треугольника воздуха художи- 
ственны, артистичны, талантливы, непостоянны, из
менчивы. Людей тригона воды трудно определить — 
въ нихъ имеется какое-то внутреннее противоре
чие, — они умны, хоропйе ученые, часто домоседы, 
иногда неуравновешенны, особенно ночью. „ Огнен- 
ныхъ детей надо пр1учать ко альтруизму, скромности 
и уважешю вкусовъ другихъ; ихъ пища должна быть 
питательна и подкренляюща, но не возбуждающа. 
Въ „ детяхъ земли “ надо развивать живость, бы
строту, легкость и пр., — ихъ пища должна быть 
легкой, иногда слегка стимулирующей. „ Детей воз
духа" надо рано пр1-учать къ порядку, систематич
ности, выдержке, самодисциплине; ихъ пища должна 
быть регулярной, много мучнистаго. „Водяныхъ детей 
надо вести осторожно, мягко, ласково, безъ сильныхъ 
меръ и спартанства, пригодныхъ огненнымъ натурамъ.

Уже изъ этого сжатаго, за неимешемъ места, 
очерка видно, какъ много пользы принесло бы вос- 
питателямъ и врачамъ знаше зод1ака ребенка или 
пользуемаго.

Перехожу теперь къ описашю отдельныхъ ме~ 
сяцевъ, ибо въ каждомъ, даже среди принадлежа- 
щихъ къ одной и той же стихш, имеются свои ин
дивидуальный черты и свойства.

Стих1Я огня. Овенъ (см. для остальныхъ дан- 
ныхъ таблицу) — знакъ жертвы. Типъ вождей, пю- 
неровъ. Воля. Сильный интеллектъ. Преодолеваютъ 
все препятств1я, любятъ бросаться въ битву. Хоро- 
ипе ораторы. Деспотичны, самонадеянны.

Левъ. Великодушны. Порывисты. Щедры. Лой- 
альны. Вдохновляются высшими идеалами. Любящая, 
преданныя натуры. Оказываютъ свое вл1яше на об
щественное мнете. Не прочь хорошо поесть, люби
тели уюта.
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Стр'Ьлецъ. Вдохновенны, энтуз1асты. Пророки. Де
ловиты. Хранятъ тайны. Музыкальны. Своеобразны 
въ своихъ воззрешяхъ. Способны распылять зря 
свои силы. Бунтари.

Стих1Я земли. Телецъ. Трудно преодолимый 
знакъ. Несутъ тяготы и бремена другихъ. Сильная 
воля. Вожди. Безсеребренники. Склонность къ мед1у- 
мизму. Могутъ быть жестокими врагами. Упрямы, 
догматичны, решительны. Разъярившись, не знаютъ 
удержу.

ДЬва. Знакъ скрытаго огня земли. Методичны, 
любятъ порядокъ. Практичны, обладаютъ распозна- 
вашемъ. Эстеты. Отличаются хорошими манерами. 
Придаютъ значеше „ голубой крови “. Умеютъ изящ
но одеваться. Прекрасное здоровье и моложавость.

Козерогь. Знакъ темной стороны земли, наибо
лее блестягцш и возможно наиболее снижаемый зо- 
Д1акъ. Склонны изучать оккультную сторону вещей, 
исторш и пр. Буквоеды. Понятливы. Берутся за не
сколько делъ за - разъ. Тактичны. Предусмотритель
ны, осторожны.

Стих1Я воздуха. Близнецы. Одаренный, худо
жественный натуры. ЦТнятъ все прекрасное, утон
ченное, учтивы, изменчивы, непостоянны, нервны. 
Опираются на другихъ. Релипозны, не эгоистичны.

В-Ьсы. Энергичны, честолюбивы. Жадны къ но
вому; не принимаютъ въ расчетъ земныхъ сообра- 
женш. Стремятся къ гармонш и единешю черезъ 
чувство отделенное™. Сенситивны. Избегаютъ гряз
ной работы, ценятъ удовольств1я.

Водолей. Имъ даны велиюя возможности и си
лы, который, однако, часто остаются непробужден- 
ными. Знатоки человеческой души. Достойны дове- 
р1я, постоянны. Ценятъ все утонченное и въ то же 
время все достоверное, прочное. Преданны науке.

Стихия воды. Ракъ — „ парадоксъ 12 -ти зо- 
д1аковъ“. Среди нихъ мало гармоничныхъ. Неурав
новешенны, особенно ночью. Обладаютъ волей, ре-
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шительны, скупы, цепки. Любятъ путешеств1я. Хоро
шие ученые и ораторы. Ценители прекраснаго. Бо
лезненно - чувствительны.

Скортонъ. Знакъ силъ океана нашей планеты. 
Сильные характеры, гордые, степенные. Сдержаны. 
Склоны къ магш, оккультизму. Стропе критики. Жиз
ненны; ихъ присутств1е придаетъ силы и здоровье 
другимъ.

Рыбы. Странные характеры. Полны глубокой, за
таенной любви. Верны, лойальны. Ценители пре
краснаго, природы, искусства. Отвращаются отъ все
го грубаго. Судьба направляетъ ихъ въ чистую, свет
лую обстановку. Не доверяютъ своимъ спосоностямъ. 
Легко дружатъ и легко отталкиваются. Иногда пла- 
чутъ безъ причины.

Изъ всехъ зод1аковъ самымъ интереснымъ для 
насъ сейчасъ является Водолей. Астроном1я говорить 
намъ, что точка весенняго равнодейств1я передви
гается по зод1акальному поясу, держась въ каждомъ 
знаке около 2600 летъ. Истор1я и оккультныя пре- 
дашя добавляютъ, что этотъ перюдъ является опре
деленной эрой въ жизни человечества, релипя и 
все мышление котораго окрашиваются символами, 
идеей даннаго созвезд1я. Такъ, когда точка пересе- 
чешя эклиптики и экватора находилась въ Тельце, 
у египтянъ и ассиршцевъ былъ культъ тельца, быка 
(Аписъ), идеи силы, опоры, воли; когда она пере
шла въ Овна, явился символъ Аммона (Египетъ) и 
Божественнаго Агнца (ХрисНанство), идея жертвы 
за другихъ; Рыбы — символъ глубинъ — повл1яли 
на культы Междуреч1я (Оаннесъ, Человекъ - Рыба) 
и отразились въ хриснанстве — рыбы фигуриру
ю т  въ Евангелш, это былъ любимый символъ пер- 
вохриснанъ, акростихъ греческихъ словъ: 1исусъ 
Христосъ, Божш Сыиъ, Спаситель (1сМуз) — ср. 
также форму митры римскаго епископа — голова 
линя. За Рыбами следуетъ Водолей, — золотой векъ 
синтетичности, интуицш, духовности, вдохновешя, чье
20



дыхаше мы уже чувствуемъ въ „ новыхъ веяшяхъ “ 
искусства и современнаго мышления. Есть также связь 
между зод1аками и странами и народами. Такъ, Овенъ 
„вл1яетъ“ на Анпию, Телецъ на Ирландш, Козерогъ 
связанъ съ Индией, а Водолей съ Росшею, страной 
будущаго, страной Новой Эры, страной, ожидающей 
своего заревоваго восхода. Вас Ласкарпсъ.

Наши младшее братья.
Какъ лебедь спасъ  женщ ину отъ  самоубш ства.

Въ местности Вейсензее, подъ Берлиномъ, про
изошла не совс'Ьмъ обычная история, которая могла 
бы служить прекраснымъ олицетворешемъ победы 
принципа жизни надъ смертью. Одна молодая жен
щина, жительница Берлина, решила покончить съ 
собой. Она отправилась въ Вейсензее и решила бро
ситься въ озеро. Придя на берегъ, она уже вошла 
было въ воду, какъ вдругъ произошло нечто ноежи- 
данное: изъ воды выскочилъ на берегъ огромный 
лебедь. Съ распростертыми крыльями бросилась птица 
на женщину. Оказалось, что лебедь охранялъ на озере 
своихъ новорожденныхъ птенцовъ. Увидивъ женщину, 
входившую въ воду, лебедь решилъ, что она хочеть 
похитить его птенцовъ и бросился на нее, чтобы 
спасти свое потомство. Неудачная кандидатка въ са- 
моубшцы т1змъ временемъ во весь духъ спасалась 
б'йгствомъ отъ пресл'йдовавшаго ее лебедя. И только 
когда она была уже далеко отъ озера, лебедь пре- 
кратилъ свое пресл^доваше. И здесь случилось чудо: 
видъ птицы, съ такой решительностью защищавшей 
своихъ детенышей, вызвалъ въ самоубшце неожи
данный откликъ и разбудилъ въ ней угасшую жажду 
жизни. Женщина вспомнила о своихъ детяхъ, кото- 
рыхъ оставила дома и которыя осиротели бы после 
ея самоубшства и... не вернулась на берегъ озера, 
а села въ поездъ и черезъ часъ была въ Берлине, 
решивъ навсегда отказаться отъ своего рокового 
намерения.
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Письмо въ редакцию.
Глубокоуважаемая и дорогая сестра!

Очень прошу Васъ поместить въ „Вестнике" нижесле
дующее письмо.

Владея набольшимъ участкомъ земли, я надумала устро
ить тамъ теософическую Общину, члены которой, дружно 
работая, могли бы обезпечить себе безбедное существова- 
ше, такъ что забота о хлебе насущномъ отпала бы, и они 
могли бы спокойно отдаться духовному служешю. Взаимно 
поддерживая и ободряя другъ друга, медитируя вместе, 
члены общины могли бы скорее достичь известнаго духов- 
наго развиНя, чемъ работая въ одиночестве. А главное -  
исполнилось бы желаше Учителя „подготовлять центры, 
которые станутъ проводниками Учителя “. — Относительно 
матер1альной стороны дела я предполагаю устроить ого- 
родъ, молочную ферму, также можно было бы открыть ка
кую - либо мастерскую. При желанш, можно всегда что - либо 
устроить. Главное же — это духовное стремлеше къ Свету 
и распространеше Истины. „ Ищите Царств1е Бож1е и прав
ды его, а остальное приложится вамъ ". — Если найдутся 
сестры и братья, которые не побоятся тяжелаго труда и 
захотятъ принять участие въ общине, то прошу ихъ адре
совать письма въ 8 е с и г е т ,  ]ис1. НоНп. В азагаЫ а. К оп
т и т е .  Б  - па А . Еззх^ш апп.

Примите, дорогая сестра, мое глубокое уважеше и пре
данность. д ф Эссигманъ.

Обозр'Ъше Теософической литературы.
„ТЬеозорЫ з!1*, апрель, 1933, А. Безантъ говорила соб

равшимся около нея еп. Ледбитеру, еп. Арунделю и Джина- 
раджазе, что она спокойна за судьбу Т. О - ва, ибо оно не 
погибнетъ, даже если въ немъ останутся всего 3 человека 1
достойныхъ благословенья Господа, — и она сочла присут
ствующих^ одинъ, два, три, четыре, вотъ у насъ уже однимъ 
больше, — въ эту минуту въ комнату вошла г-ж а Вильсонъ, 
и А. Безантъ поправилась: двумя больше. — Джинараджаза 
отмечаетъ, что для теософа, прозревшаь о хотя бы на мигъ 
въ виденье „Великаго Замысла Божья", ясно, что мьръ за 
последнее время быстро двинулся впередъ по пути ко всеоб
щему преобразованью, по которому онъ идетъ уже 50 летъ  
сквозь все свои кризисы и „болезни роста". Вокругъ еще 
много несовершеннаго и даже ужаснаго, но для идеалиста 
то, что совпадаетъ съ „Великимъ Виденьемъ" важнее того, 
что идетъ въ разрезъ съ нимъ. Можеьъ быть и не легко 
всегда верить, что за внешнимъ мьромъ стоить Благая Сила, 
приводящая все къ справедливости, но эта то вера и есть 
краеугольный камень истиннаго прозорливаго идеализма: 
унывать -ли  оттого, что такъ много незаконченна го, или
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радоватьтя тому немногому, что уже удалось осуществить. 
Мысль есть действие, и каждая искренняя греза о вселен
скому благе уменьшаетъ м1ровое зло. — Готовиться 2 - о е  
дополненное издаше трудовъ полк. Олькотта; первые тома
1-го издашя разошлись, когда последней еще не вышелъ изъ 
печати. — Изъ статьи Ч. Ледбитера: Наше главное поле 
деятельности — физический планъ, земля, пока мы живемъ, 
на ней; и на ней мы можемъ работать по многимъ направ- 
лешямъ для нашихъ Учителей; работы столько, что будемъ 
заняты съ головой, до конца используя свои способности и 
возможности. Величайшее преимущество, доступное намъ, 
величайшая возможная для насъ честь, — все 'это можно 
сжать въ одно коротенькое слово : служеше. — Стихотво- 
реше Р. Дж. С. „Мое лучшее ,,Я“ — мой Учитель; Обретая 
Его, я себя нахожу, Повинуясь Ему, я себе  господинъ, Воз
любивши Его, Возлюбилъ я себя"__Текстъ „Вселенской веры"
императора Индш Акбара (1542-1605), составленный его глав- 
нымъ министромъ Абулъ Фацломъ (1551 - 1602), Е. П. Бла- 
ватской въ одномъ изъ своихъ воплощении „О Боже, во в с я 

ком у  храме, я вижу, люди ищутъ Тебя и на всехъ языкахъ, 
достигающихъ моего слуха, люди восхваляютъ Тебя... Каждая 
релипя говоритъ: Ты единъ, и нету равнаго Т ебе. Иногда 
посещаю я хриспанскш монастырь, иногда мечеть, но Тебя 
одного ищу я во всехъ храмахъ. Твоему избраннику нету 
дела ни до ересей, ни до правовер1я: ни то, ни другое не 
обретается въ святилище Твоей истины. Ересь еретикамъ, 
релипя правовернымъ, но розовыя лепестки принадлежатъ 
сердцу продавца ароматовъ". — Г-нъ П. Фриманъ, генера
льный секретарь Уэльса, даетъ 12 заповедей, 12 наилучшихъ 
способовъ убить ложу : 1) Не посещайте собранш ложи ; а 
если ужъ идете, то идите съ опоздашемъ. 2) Если вамъ пред- 
стоитъ что нибудь другое, или погода плохая — даже и не 
собирайтесь итти, а вспомните силу мысли. 3) Во время за
седашя ложи, какъ можно больше ворчите и вообще будьте 
пренепр1ятнымъ. 4) Не берите на себя никакой ответствен
ности. Ведь гораздо легче сидеть позади и критиковать 
другихъ. Это ихъ карма 5) Никогда не вносите практиче- 
скихъ предложений: а вдругъ ихъ приведутъ въ исполнеше! 
Одинъ начнетъ, а друпе пойдутъ за нимъ. 6) Никогда не 
предлагайте своей помощи: а вдругъ ее примутъ. Скажите 
что вы верите въ братство, и пусть друпе его осуществляютъ.
7) Никогда не берите на себя инищатину. Почему не предо
ставить это другимъ? 8) Если вы назначены въ какой либо 
комитету, тормозите его работу сколько можно. А если вы 
не назначены, высказывайте недовольство по этому поводу. 
9) Когда во время заседашя спрашиваютъ ваше мнеше, 
отвечайте, что вамъ нечего сказать. Зато после заседашя 
посудачьте по данному вопросу. 10) Не делайте ничего кроме 
абсолютно необходимая. Если 2 -3  человека берутъ на себя 
львиную долю работы, говорите каждому что ложей управ-
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ляетъ клика. 11) Никогда не спешите съ членскими взносами. 
Ждите пока не получите несколькихъ напоминают Никогда 
не делайте пожертвовашй. 12) Не заботьтесь о привлеченш 
новыхъ членовъ. Пусть и это сд"Ьлаютъ те, которые и безъ  
того много работаютъ. — Съ 1Юньскаго номера начинается 
печатаное статьи: „Детство Елены Петровны фонъ Гань, 
(Блаватской)", по ея собственными воспоминашямъ и по 
разсказамъ ея сестры, Веры Павловны Желихокской, книгу 
которой „ Какъ я была маленькой “, мнопе изъ насъ читали 
въ детстве. — Полна свежести и оригинальности ст. Дж. 
Арунделя „ Авторитетъ Онъ отбрасываетъ понят1е вла
сти, какъ его понимаетъ римско-католическая церковь, и 
опредФляетъ его, какъ голосъ более широкой жизни, и въ 
этомъ смысле видитъ авторитетъ повсюду: въ небе, въ де- 
ревьяхъ, въ траве. Важенъ авторитетъ внутри насъ, но ав
торитетъ извне пробуждаетъ авторитетъ внутри. Автори
тетъ, который уже пересталъ доставлять намъ ощущеше 
роста, расширешя, надо отбросить осторожно и почтитель
но. Почтительно, потому что въ прошломъ онъ помогъ намъ. 
По природе своей авторитетъ есть зарождение чего-то  
большаго въ глубине меньшаго. Бояться чьей-нибудь вла
сти, значитъ быть ея рабомъ. — Въ ст. „ Ангелъ земли “ 
еп. Ледбитеръ различаетъ Духа земли, чьимъ т'Ъломъ яв
ляется наша земля, и Ангела земли (Дэву, планетарнаго 
духа), повелителя великихъ Дэвъ, зав'Ъдующихъ лесами или 
горами, подъ чьимъ началомь, въ свою очередь, находятся 
дэвы отд'Ъльныхъ деревьевъ и растенш, вплоть до мелкихъ 
духовъ природы и эльфовъ, помогающихъ почкамъ разво
рачиваться и цвФтамъ раскрываться. Цветы — отверд'Ьвппе 
мыслеобразы его; они помогаютъ общешю съ Дэвомъ зем
ли и духами природы. — Любопытна ст. свящ. Дж. Баррона 
„ Столётшй проб'Ьлъ въ истор1 и жизни 1исуса Христа “. На
ука отодвинула на 100 летъ назадъ годъ рождешя 1исуса 
Христа, а ученые бьются надъ многими возникающими от
сюда вопросами. Д - р ъ  51гбтЬ о1т (У псала) считаетъ по
этому, что Христосъ и апостолы не были современниками, 
и Его д'ййствительныхъ учениковъ мы не знаемъ. Сначала 
было два течешя: апостольское, т. е. правоверная 1удейская 
община въ 1удео, близкая къ 1оанну Крестителю, смотрев
шая на 1исуса, какъ на героя и мученика, во главе которой 
стояло 12 апостоловъ; и другое течете, Стефаново, распро
страненное въ восточной части греко-римской имперш, во 
главе которой стояло семеро (Д ёян., б ), съ отвлеченнымъ 
учешемъ о божественной личности 1исуса. При наступив- 
шемъ соглашеши, авторъ Ев. отъ Марка слилъ оба преда- 
Н1Я во-едино. Стефановцы причащались хлебомъ и виномъ, 
апостольское же причастие состояло изъ хлеба и рыбы. — 
Джинараджадаса даетъ сводку работъ по химш А. Б. и Ч. В. Л. 
и списокъ хим. элементовъ (всего 92), составленный по 
даннымъ ясно видешя. — „ТеозорЫ з1“, авгусгъ. Подъ за-
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глав1емъ „Утерянное учете Будды “ Джинараджадаса гово- 
ритъ о применении метода критическаго изследовашя текста 
къ буддшскимъ сказашямъ, того метода, который съ та- 
кимъ успехомъ применялся къ текстамъ Библш и обнару- 
жилъ въ нихъ несколько наслоенш и соединена во - едино 
различныхъ записей, и который еще не применялся къ во- 
сточнымъ Писашямъ. Крупная ученая, г - ж а  Рисъ-Дэвидсъ  
(супруга знаменитаго востоковёда Рисъ - Дэвидса), величай
шая изъ ныне живущихъ знатоковъ пали, первая примени
ла этотъ методъ къ Писашямъ буддизма и нашла подъ на- 
слоешемъ последователей - монаховъ другой, более древнш 
текстъ, съ общимъ духомъ, чрезвычайно близкимъ къ бра
манизму. — Уиллисъ разсказываетъ о проекте амер. ваяте
ля Г. Хр. Андерсена, живущаго въ Риме, создать м1ровой 
очагъ общешя (ТЬе СгеаДоп о! а ШогЫ Сеп1ге о? Сош- 
т и т с а Ь о п  называется его книга) — средоточ1е лучшихъ 
достиженш и усилий человечества, место встречъ лучшихъ 
умовъ человечества, чтобы путемъ сотрудничества и вза- 
имнаго понимашя охранять миръ всего М1ра и достичь бы- 
стрейшаго прогресса. Въ немъ будутъ: институтъ физич. 
культуры, храмы искусства, музей естественныхъ наукъ, 
школа художествь, консерватор1я, дворцы правлешя, меж
дународный институтъ литературы и наукъ, и много др. 
учреждена; изъ середины же города должна возвышаться 
Башня Восхождения (ТЬе Тои^ег о* Рго§гезз). — „А ш епсап  
ТЬеозорЫз!" — на вопросъ, поскольку личная любовь и 
привязанность можетъ входить въ работу и жизнь стремя- 
щагося къ ученичеству, еп. Ледбитеръ ответилъ, что со- 
всемъ не должна входить, ни въ какой мере. Можно лю
бить людей, но на первомъ месте долженъ быть Учитель, 
цельность устремлешя необходима. „ Я знавалъ ", сказалъ 
онъ, людей, близко подошедшихъ къ Учителю, но которые 
позволяли некоторымъ личнымъ интересамъ заслонять Его 
образъ. Лицо, у котораго все время уходитъ на мысль о 
комъ-либо другомъ, здесь, на земле, еще не можетъ меч
тать о немедленномъ вступленш въ эту высшую жизнь — 
ученичество". — „АизДаНап ТЬеозорЫз*", 1Юль. Еп. Лед
битеръ напоминаетъ, что еще въ 1907 г. сэръ Оливеръ 
Лоджъ заявилъ, что въ каждомъ кубическомъ миллиметре 
пространства всегда существуетъ, пока еще въ недоступномъ 
намъ виде, запасъ энерпи целой станщи въ миллюнъ ки- 
ловаттъ для 30 миллюновъ летъ. И уже одно это безконеч- 
но много улучшитъ жизнь людей — черезъ 700 летъ — 
ибо для этого времени сделаны ясновидчесюя изследовашя. 
Исчезаетъ самая непр1ятная сторона нашей городской жиз
ни — грязь, пыль, копоть, шумъ и грохотъ фабрикъ и ма- 
шинъ, ибо фабрики питаются этой внутри - атомной энер- 
пей. Работа облегчена настолько, что для всехъ установ- 
ленъ 3-часовый рабочей день.

Ч. Ледбитера разспрашивали по поводу разсказа Ко-



нанъ Дойля „Ужасы высошь", где летчика пресл'Ъдуетъ въ 
воздухе некое чудище, и онъ отв'Ьтилъ, что онъ лично, ле
тая на аэроплане, встрФчалъ эфирныя и астральный су
щества, но радостный и приветливыя, хотя допускаешь ме
нее расположенныхъ къ человеку существъ на вдвое боль
шей высота. А если бы было возможно подняться еще 
выше, мы снова встретили бы тамъ прекрасныхъ и благо- 
д-кльныхъ существъ. Среди летчиковъ ходятъ ифлыя исторш 
о духахъ воздуха, но они иябегаютъ говорить о нихъ, опа
саясь недов'Ьр1Я и насмешекъ. По поводу улучшенш и пре
образована въ Ад1ар'Ь, въ его садахъ, епископъ прибавилъ, 
что улучшешя возможны и въ невидимомъ м|ре, т. е. можно, 
наприм'Ьръ, привлечь прекрасныхъ духовъ природы, кото
рые раньше не водились въ этой местности. Они особенно 
привлекаются нашими настроениями благоговЪшя, любви и 
восторга; онилюбятъ купаться въ атмосфере этихъ чувствъ. 
Но ихъ отталкиваетъ всякое себялюбивое проявлеше, они 
испытываютъ къ занятости собой такое же отвращеше, 
какое мы испытываемъ, если нашъ собес'йдникъ начинаетъ 
употреблять грубыя неприличныя слова.

Въ августовскомъ Австрал. Теософисте еп. Ледбитеръ, 
разбирая книгу Дж. Рутледжа „ Посвященный въ темномъ 
цикле", который говорить въ ней по поводу Кришнаджи о 
неуспехе его миссии, о томъ, что онъ слишкомъ предостав- 
ленъ самому себе и пр., высказываетъ свое мн1>ше по это
му же вопросу. „Я не могу сказать, что дело Кришнаджи не 
увенчалось успехомъ. Я признаю лишь, что некоторый изъ 
его утвержденж были неточны, несколько фанатичны и не 
всегда тактично изложены. Но онъ выполняетъ свою труд
ную и важную задачу со всей присущей ему одаренностью".

Въ 5* МшЬаеГз сентябрь, органе церкви и
центра св. Михаила въ Хейзене (Голландия), еп. Арундель 
называешь 4 качества, какъ наиболее существенный для 
членовъ духовной общины, для поддерживашя чистой и 
сильной атмосферы. 1. простота въ жизни и воззрешяхъ;
2. прямота въ целяхъ, въ нашей ежедневной работе;
3. сверхлтность по отношешю къ самому себе и своимъ 
со-товарищамъ въ затруднешяхъ, возникающихъ въ рабо
те; 4. благогов'ёше, почтительное отношеше ко всему, съ 
чемъ мы соприкасаемся въ нашей ежедневной работе и ко 
всемь жизнямъ вокругъ насъ, ибо все эти жизни суть Еди
ная Высшая Жизнь, Которой мы служимъ.

Еп. Ледбитеръ говоришь, что среди насъ имеется два 
главныхъ разряда работниковъ. Въ первомъ люди отлича
ются более или менёе ас\&тическимъ характеромъ и склонны 
пренебрегать своимъ физ. шкломъ и совершенно забывать 
его; они по много разъ воплощались въ Инд1и, и въ своихъ 
медитащяхъ стремятся избегнуть оковъ тела и подняться 
надъ нимъ. Второй разрядъ прошелъ большей частью че- 

р езъ  Египетъ и Э лладу— возможно и черезъ Китай. Его
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представители не отметаютъ тело, но пользуются имъ ши
роко и разумно въ своей работе, обращаясь съ нимъ мягко 
и.вдумчиво. Это то направлеше, по которому развивались 
главнымъ образомъ народы Запада.

Инд1Я, Ирланд!я и Росая — 3 страны, въ которыхъ, 
какъ говорятъ, не переводятся святые. Особенно часто по
являются въ Индш святые отшельники, къ которымъ на- 
родъ приходитъ за утешешемъ, вдохновешемъ и духовной 
помощью. Таковъ въ настоящее время\СГри Рамана Махар- 
ши въ южной Индш. Книга о немъ (5еН -КеаПзаПоп. ЬПе 
ап<3 1еасЫп§з о! Кашапа МаЬагзЫ Ьу Ш газхтЬа 3>уа1Ш, 
1931, Кз 2 ег 3 зЬ.) напоминаетъ сказашя о недавнихъ рус- 
скихъ подвижникахъ, начиная съ разсказа о его отроче
ства, когда онъ изъ школы стремился въ святыя места, въ 
лесное уединение. _  . Е. Соловская.

ХРОНИКА ТЕОСОФИЧЕСКАГО ДВИЖЕН1Я.
Въ )юне с. г. состоялся Делегатски! Съездъ Р. Т. О. 

вне Россш, на которомъ Генеральнымъ Секретаремъ О- в а  
на следующее трехлеНе была переизбрана А. А. Каменская. 
Съездъ предлагалъ А. А. пожизненное председательство, но 
она отказалась отъ него. Председателемъ Съезда была из
брана гр. С. Н. Толстая. При открытш Съезда были про
чтены приветств1я: отъ Президента Т. О. д - р а  А. Безантъ 
и отъ д - р а  Дж. Арунделя, согласившагося быть почетнымъ 
предсйдателемъ нашего Съезда. На С ъезде было отпразд
новано и юбилейное торжество: 10 летъ зарубежной рабо
ты, собирания и организации Р. Т. О. вне Россш, 15 летъ  
работы О - в а  въ Россш, считая съ его основания въ 1908г., 
итого 25 летъ, а всей *теос. работы, начатой въ маленькихъ 
кружкахъ въ разныхъ городахъ Россш съ начала этого сто- 
лет1я — 33 года и 11 летъ работы „ Вестника “ за-границей. 
Торжество состоялось на квартире председательницы Па
рижской ложи „Алконостъ", и вёяло отъ него тепломъ и 
уютомъ. Были прочтены приветств1я отъ русскихъ ложъ и 
членовъ - одиночекъ, отъ генеральныхъ секретарей Бельгш 
и Англш, отъ бельгшской писательницы Серить Бризи и отъ 
отдельныхъ иностранныхъ теософовъ, такъ или иначе свя- 
занныхъ съ Россией и русскимъ теос. движешемъ. Тремъ 
юбилярамъ, старейшимъ работникамъ Р. Т. О., Анне Але
ксеевне Каменской, Цецилш Людвиговне Гельмбольдтъ и 
Елене Федоровне Писаревой (последняя, къ сожалешю, не 
могла пр1ехать на С ъ ездъ ) былъ прочтенъ торжественный 
адресъ председательницей местной ложи - хозяйки О. Н. Сю- 
зоръ и поднесены на память 3 перстня - печатки съ симво- 
ломъ Т. О- ва,  серебряныхъ — какъ на серебряную свадьбу 
— въ знакъ 25 - л ен  я ихъ служения, мистическаго обручешя 
съ Теософ1'ей. Кь концу юбилея было устроено чаепиНе съ 
французскими теософами для укр'Ьплешя объединешя, такъ 
какъ некоторые русские члены работаютъ во французскомъ
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движении, а французское Т. О - во тепло относится къ рус- 
скимъ членамъ и предоставляетъ свое помещеше для рус- 
скихъ лекцш и собранш ложи. — Во время Съезда, 24 гюня, 
въ прекрасномъ зданш Фр. Т. О - в а  на 5ц. Варр, 4, въ 
„ желтомъ зале была прочтена русская публичная лекцгя 
содокладчиками А. Каменской, Ц. Гельмкольдтъ и Е. Солов- 
ской, на тему: „Судьбы Россш въ прошломъ и будущемъ". 
Лекщя вызвала большой интересъ; публика, заполнившая 
весь залъ, слушала очень внимательно и апплодировала каж
дому докладчику; чувствовалась внутренняя связь между 
ораторами и аудитор1ей. — Здоровье д - р а  Безантъ за по
следнее время осталось безъ перем^нъ. — Еп. и г - жа  Арун- 
дель, въ конце 1юля отправились въ Америку, где въ авгу
сте, въ Уитонй, примутъ учасНе въ летней школе и годо- 
вомъ собранш амер. Т. О- ва.  Затемъ отправятся въ Кали- 
форшю, а въ октябре въ Австралгю, Сидней, чтобы къ Рож
деству прШхать въ Адгаръ, на годовое собрате индусскаго 
Т. О. и заседаше Совета Т. О. — Еп. Веджвудъ, чье здо
ровье теперь улучшилось, былъ въ августе въ Париже и 
неделю провелъ у О. Н. Сюзоръ. — Кришнамурти после 
Омменскаго Звезднаго Стана собирается посетить Норвегию 
(О сло), а въ октябре отправиться въ Индгю. — Казначесмъ 
Т. О., вместо перешедшаго въ высший мгръ г - н а  Шварца, 
назначенъ г - н ъ  Гамерстеръ изъ Голландии. — 23 поля со
стоялось въ Хейзене ( Голланд1я) заседайте Комитета Союза 
европейскихъ Т. О - въ, на которомъ решено устроить сле
дующей европ. Съездъ въ Испаши, въ Барцелоне. Г - н ъ  
Кох1усъ назвалъ этотъ Союзъ европейскихъ Т. О - въ ду- 
ховнымъ ядромъ Соединенныхъ Штатовъ Европы. — 21 и 
22 1юля любительская группа въ Хейзене поставила, съ 
участгемъ Рукмини Арундель, Андерсеновскаго „Соловья" 
подъ музыку Дебюсси и Грига. — Въ гюне скончался Ник. 
Ив. Мелеевъ, деятельный членъ Пражской ложи, много тру
да и энерпи отдававшш сокольству и идее славянскаго объ- 
единешя. Да будутъ светлы и радостны новыя услов1я его 
жизни и работы!

Недавно вышла книга А. Ж. Пейпа: „Новое политичес
кое объединеше, въ противоположность коммунизму" *). Де- 
визомъ авторъ избралъ „благородство обязываетъ*. Среди 
всехъ надвинувшихся на м1ръ кризисовъ онъ видитъ спа
с е т е  въ добровольномъ подвиге истинно любящихъ свое 
отечество гражданъ, способныхъ стать надъ всеми партгями 
и готовыхъ внести въ программу своей работы все, что 
явится благомъ для всехъ. Это будетъ служеше идеалами 
добра, правды и красоты, а не отдельнымъ лозунгомъ ка- 
кихъ нибудь партш или группъ, Авторъ призываетъ обра
тить вниманге на причины, а не на после.дств1я кризиса; 
помнить, что свобода мысли и слова необходимы для всехъ; 
стараться прозреть въ будущее, где рождается семя Сое
диненныхъ Штатовъ всего мгра. Въ книге интересно прило- 
жеше въ видеоряда речей и статей известныхъ общесгвен- 
ныхъ деятелей, высказывающихъ свою точку зрешя на 
сверхпартшное объединеше. ц_ Гельмбольдтъ.

*) ТЬе АНвгпаЙУе ко С о т т ш п а т  Ьу А. 0 .  Раре. 1932. 2-6 пок.



Св'Ъд'Ьшя о Теософическомъ Обществ^.

Теософическое Общество было основано 17-го 
Ноября 1875 г., Въ НьюЧорк'Ъ, Еленой Петровной 
Блаватской и Генри Олькоттомъ. Въ 1876 г. центръ 
его былъ перенесенъ въ Инд1Ю, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбр-Ьтенъ домъ 
(въ Ад1аре, предместье Мадраса), служащш съ тЪхъ 
поръ местопребывашемъ Президента Общества. Въ 
немъ имеется богатейшая библютека, въ которой 
въ течете 50 лЪтъ собирались книги и рЪдюя руко
писи по вопросамъ эзотеризма религш, по вопросамъ 
философш и оккультнымъ наукамъ.

Цели Общества выражаются въ трехъ парагра- 
фахъ его Устава:

1) Основать ядро международного братства 
безъ различгя расы, вЬры, пола, касты н т. п.

2)  Поощрять сравнительное изучеше религш, 
фплософш и наукъ.

3)  ИзслЪдовать необъясненные законы природы 
и скрытыя силы человека.

Члены Общества сохраняютъ полную свободу 
релипозныхъ убеждений и, вступая въ Общество, 
обещаютъ такую же терпимость по отношешю ко 
всякому иному убежденно и верование. Связь ихъ 
состоитъ не въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ 
стремленш къ Истине.
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