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ПОЧЕМУ "ВАХАНА"? 

Потому что это слово в буквальном смысле означает "средство передвижения". В 

Таким образом, эта двухнедельная газета должна служить средством передачи теософской 

Это предприятие -- не финансовая спекуляция, но, бесспорно, добавочный расход, 

а у р

Всегда считалось, что истинный теософ не должен преследовать никаких личных целей, а 

Теперь, хотя мы с болью сознаем, что большое число членов вступило в Т.О. из простого 

теософской же метафизике этот термин обозначает "базис", что-то вроде носителя, более 
плотного, чем то, что он переносит; например, Буддхи, духовная Сущность, есть Вахана 
Атмы -- чисто нематериального "принципа". Или, если взять пример из физиологии, наш 
мозг -- предполагаемое средство передачи, или Вахана сверхфизического мышления.  

мысли и освещать всю теософскую деятельность.  

который наши скудные фонды с трудом могут себе позволить. Однако предпринять его -- 
наша обязанность. Газета должна распространяться бесплатно по нашим Британским 
Отделениям и "неприсоединившимся" членам. Это означает, что она будет 
распространяться и среди тех, кто не может подписаться н  наши рег лярные жу налы. 
Но более состоятельные помогут тем, кто победнее, по следующим причинам. Карма тех, 
кто мог подписаться на печатные издания нашего Общества, но не сделал этого, по 
безразличию или по другой причине -- их собственное дело; но держать всех членов в 
контакте с нами и в курсе всех теософских событий -- наша обязанность. Ибо многие из 
тех, кто был отрезан от всего, что происходит в теософских центрах, очень скоро потеряли 
всякий интерес к движению и продолжают оставаться "членами" лишь формально.  

также защищать и проводить в жизнь какую-либо особенную доктрину. Ибо каждый, кто 
хочет заслужить почетное звание теософа, должен быть прежде всего альтруистом, 
готовым помочь равно другу и врагу; должен охотнее действовать, чем говорить; должен 
побуждать других к действиям, не теряя в то же время возможности работать самому. 
Никакой истинный теософ не будет указывать своему брату или соседу, во что тому 
надлежит верить, а во что -- нет; не будет принуждать никого к действиям, которые могут 
иметь плохие последствия для совершающего их, какими бы правильными ему эти 
действия ни казались. Его обязанности: (а) предупредить брата о любой опасности, 
которую тот может не заметить; и (б) поделиться своим знанием с тем, у кого было 
меньше возможностей приобрести его.  

любопытства, в то время как другие, оставшись на некоторое время без связи с 
движением, потеряли всякий интерес к нему, мы не должны терять надежду на 
возрождение этого интереса. Многие члены Общества, отказываясь сперва помогать 
нашему делу, сейчас стали ревностными "действительными членами". Поэтому сегодня 
мы обращаемся ко всем: "если вы действительно хотите помочь доброму делу, делайте это 
сейчас; ибо еще несколько лет, и все ваше усилия окажутся напрасны". Мир движется 
кругами, это движение происходит под действием двух взаимно противодействующих 
Сил, одна из которых двигает Человечество вперед, к Духу, а другая вынуждает его 
спускаться вниз, в бездны материи. Человеку остается лишь помогать той или иной Силе. 
Мы сейчас в самой середине египетской тьмы Кали-юги, "Черного Времени", первые 5 000 
лет которого должны закончиться на Земле между 1897 и 1898 гг. Если мы не успеем до 
этого времени надежно укрепить Т.О. на пути духовного развития, его неминуем снесет в 
Бездну, имя которой "Банкротство", холодные волны забвения сомкнутся над его 
обреченной головой. Так бесславно погибнет единственное общество, чьи устремления, 



принципы и истинные намерения каждой частностью и деталью полностью отвечают 
основной, самой сокровенной идее каждого великого Адепта Реформатора, светлой мечте 
о ВСЕОБЩЕМ БРАТСТВЕ ЧЕЛОВЕКА.  

Поистине, филантропических, политических и религиозных организаций у нас много. 

в

Ко всем таким людям мы обращаемся сейчас: поскольку "нет религии выше Истины", нет 

"Вахана", декабрь 1890 г. 

Клубы, конгрессы, ассоциации, союзы, убежища, общества, каждое из которых защищает 
определенных людей или определенные нации, покровительствует определенным 
искусствам или наукам, служит им защитой проти  того или иного зла, появляются 
ежедневно. Каждая из этих организаций принадлежит определенной партии или секте. Но 
есть ли среди них хоть одна в полном смысле всеобщая, добрая ко всем и ни против кого 
не предубежденная? Какая из них полностью отвечает благородным предписаниям 
Буддийских Архатов и Короля Ашоки? "Когда ты сажаешь вдоль дорог деревья, позволь 
их тени защитить и злого и доброго. Когда ты строишь гостиницу, позволь ее дверям быть 
открытыми для людей всех религий, для противников твоей собственной веры и для твоих 
личных врагов так же, как и для твоих друзей". Никто, утверждаем мы, не спасет наше 
собственное Общество, совершенно бескорыстную и не сектантскую организацию; никто, 
кроме тех, кто не смотрит на все с групповой или партийной точки зрения, кто открыт 
всем людям, хорошим и плохим, глупым и мудрым, и кто зовет их всех "Братьями", вне 
зависимости от их религии, расы, цвета кожи или общественного положения.  

и божества выше последней, и времени у нас осталось мало -- не пора ли каждому из вас 
помочь нашему Обществу в его тяжелом труде и вывести его в целости и сохранности 
сквозь бездны материи на устойчивый путь?  
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