Е.П. Блаватская
ДАЯНАНД САРАСВАТИ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ (DAYANAND
SARASWATI AND HIS FOLLOWERS)
РЕДАКТОРУ "ТЕОСОФИСТА"
МАДАМ: Данное сообщение, полученное из Бенареса, имеет исключительную важность.
Пожалуйста, опубликуйте его на страницах Вашего журнала и дайте возможность Вашим
читателям вынести свое суждение по этому вопросу.
Искренне преданный Вам,
пандит Гопи Натх, редактор "Mittra Vilasa".
"Введенные в заблуждение обманчивой репутацией Свами Дая Нанда Сарасвати, мы,
нижеподписавшиеся, отправились к нему, чтобы послушать его ведические лекции и
поступать в соответствии с его предписаниями. Но как только мы услышали его, мы
убедились, что он не является истинным реформатором. Теперь наши заблуждения
развеял наш ведический гуру пандит Джугулкишоре Патхак, член Брахмамрит Варшини
Сабха, и мы приносим покаяние, как велят наши шастры, за эту нашу ошибку и грех, и
сим даем обещание никогда более не отклоняться от истинного и праведного пути,
которому учит наш гуру.
"Сита Рама, Бабу Нанд Панде",
"Кришна Рама Шукул и Рама Прасда Дубе".
"Опубликовано пандитом Джугулкишоре Патхаком",
"Брахмамрит Варшини Сабха, Бенарес".
ОТВЕТ РЕДАКТОРА
Мы вынуждены предоставить место для вышеприведенного манифеста в соответствии с
нашей политикой совершенной беспристрастности, которая позволяет нам дать любой
религии, секте и философской школе шанс быть беспристрастно выслушанными, а их
поклонникам -- защищать свои воззрения на страницах нашего журнала. Но мы делаем это
с неким сожалением, ибо нет никаких философских доказательств того, что доктрины
этого ученого пандита, Джугулкишоре Патхака, ради одобрения которых и написано это
воззвание, являются более философскими, или в чем-либо более истинными, чем те,
которые излагает Свами Даянанд Сарасвати. Как таковая, эта декларация является просто
признанием своего мимолетного отступничества и публичным раскаянием в этой связи.
Завтра ученики Свами Даянанда могут прислать нам свой ответ, и мы должны будем
опубликовать его в нашем следующем номере согласно тому же самому принципу. И если
вообще можно рассчитывать на извлечение какой-либо пользы из таких взаимных
опровержений, то тогда пусть эти два ученых пандита предоставят нам, по крайней мере,
в письменном виде все за и против своих толкований Вед; и таким образом дадут
возможность беспристрастным читателям вынести свой вердикт по этому поводу. Иначе
можно предположить, что такие обвинения и опровержения принесут больше вреда, чем
пользы.
"Теософист", сентябрь, 1881

