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Посвящается Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде — основателю и 

ачарье Международного общества сознания Кришны (ИСККОН), который, будучи представителем 

Шри Чайтаньи Махапрабху, своими наставлениями проявляет Его божественную волю  

 

 
 

нама ом вишну-падайа кршна-прештхайа бху-тале  

шримате бхактиведанта свамин ити намине  

 

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами 

Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме 

лотосных стоп Господа.  

 

намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине  

нирвишеша-шунйавади пашчатйа-деша-тарине  

 

О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, я почтительно склоняюсь перед тобой. Ты милостиво 

проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, зараженным 

имперсонализмом и философией пустоты.  
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Введение 
 

Цель данной книги — поделиться результатами многолетнего изучения наставлений Шрилы 

Прабхупады и истории ИСККОН, связанной с инициациями и положением духовного учителя, с 

теми преданными Господа, которым небезразличен Шрила Прабхупада, кому дорога судьба его 

Общества, кто серьезно относится к его наставлениям, к достижению высшей цели жизни и 

исполнению воли Господа Чайтаньи Махапрабху. В «Нектаре преданности» в качестве первой анги 

(принципа) практики преданного служения Шрила Прабхупада, передавая наставления Шрилы Рупы 

Госвами, называет принятие прибежища у истинного духовного учителя (адау-гурвашрайам). Это 

первый шаг, от которого зависят все последующие результаты. Шрила Прабхупада объяснял, что 

если в начале вычислений допущена ошибка, то какими бы правильными ни были последующие 

расчеты, она повлияет на конечный результат. Поскольку в гаудия-вайшнавизме для ученика 

духовный учитель является одним из основных средоточий веры и служения, то вполне естественно, 

что данная тема затрагивает всех участников и доброжелателей Международного общества сознания 

Кришны, и неудивительно, что на эту тему ведутся дискуссии и исследования вот уже много лет. К 

сожалению, среди большинства русскоязычных вайшнавов по-прежнему малоизвестны некоторые 

важные аспекты наставлений Шрилы Прабхупады и истории ИСККОН, имеющие отношение к 

данной теме. Поэтому эта работа является смиренной попыткой предложить читателю ознакомиться 

со множеством цитат из книг Шрилы Прабхупады, из подписанных им документов и директив, 

адресованных ИСККОН, из его лекций, бесед и частных писем, а также из официального журнала 

ИСККОН «Обратно к Богу» и резолюций управляющего совета ИСККОН (GBC), из воспоминаний, 

статей, журналов и книг, написанных старшими учениками Шрилы Прабхупады и другими 

руководителями ИСККОН, которые будут интересны последователям Шрилы Прабхупады и 

раскроют ряд малоизвестных подробностей, способствующих пониманию истории ИСККОН и 

актуальных для нашего времени (некоторые материалы, включенные в книгу, переведены на русский 

язык впервые). В этой публикации сделан акцент на исследовании истории ИСККОН — как периода 

1966–1977 гг., так и последующих лет (а также описана история распада Гаудия-матха и подробно 

изложены наставления Шрилы Прабхупада о том, как Его Божественная Милость просил преданных 

ИСККОН относиться к его духовным братьям — это весьма существенно для более глубокого 

понимания хронологии событий в ИСККОН). Начиная с 1978 г., будут процитированы и описаны 

резолюции GBC относительно инициаций и гуру, публикации, официальные сообщения и события 

каждого года вплоть до 2016-го. В связи с этим следует отметить, что воспоминания, содержащиеся 

в интервью и статьях старших учеников Шрилы Прабхупады, приводятся в качестве 

дополнительных свидетельств, основной же упор будет сделан на задокументированные материалы. 

Хотя история создания и реформирования системы гуру в ИСККОН весьма драматична, ее 

необходимо знать, поскольку она очень поучительна. Очевидно, что если преданные не будут знать 

реальные наставления Шрилы Прабхупады и историю ИСККОН, то эти пробелы в познаниях будут 

чреваты серьезной опасностью для их духовной жизни, трудностями в понимании целостной 

картины истории ИСККОН, повторением совершенных в прошлом ошибок, боязнью разоблачений 

со стороны «сектоведов», которые нередко искажают историю ИСККОН и стараются полностью 

подорвать веру преданных даже в Шрилу Прабхупаду и Господа Кришну. Поэтому некоторые 

аспекты истории ИСККОН будут рассмотрены весьма откровенно и прямо, хотя и с тщательным 

настроем изложить материал с уважительным отношением ко всем участникам описанных событий и 

деликатностью, чтобы не ранить сердца преданных, ведь данный текст написан не для этого, а в 

попытке подробно и достоверно изложить историю ИСККОН и способствовать улучшению 

ситуации в этом великом Обществе, основанном Шрилой Прабхупадой. 

 

Хорошо известно желание Шрилы Прабхупады о том, чтобы его последователи сотрудничали в 

развитии Движения сознания Кришны. Одним из основных условий для этого является единое 

понимание наставлений Шрилы Прабхупады и священных писаний, которое едва ли достижимо без 

понимания ключевых терминов и определений. Поэтому в данной книге будут подробно 
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проанализированы некоторые важные понятия, такие как дикша, ачарья, ритвик, квалификация и 

полномочия истинного гуру, смысл титула Шрилы Прабхупады Founder Acarya и другие термины и 

аспекты гуру-таттвы (науки о духовном учителе, ученике и их правильных взаимоотношениях).    

Представленные в этой книге материалы могут помочь последователям Шрилы Прабхупады 

укрепить свой энтузиазм, ведь они показывают, что многолетний системный кризис в ИСККОН, о 

котором неоднократно говорили руководители ИСККОН, может быть в значительной степени 

преодолен, и ключ к этому — в истоках ИСККОН, то есть в наставлениях основателя и ачарьи этого 

Общества — Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Поэтому данная 

работа обращена, в частности, к ответственным руководителям ИСККОН в надежде на то, что 

приведенная здесь информация не оставит их равнодушными. 50-летие ИСККОН, отмечаемое в 

текущем году, является важной вехой в истории Движения сознания Кришны. Она особенно 

уместна, чтобы обратить внимание на то, насколько точно продолжают выполняться указания и 

стандарты, данные Шрилой Прабхупадой для своего Общества.  

 

Приводимые в книге цитаты из наставлений Шрилы Прабхупады подписаны так, чтобы их можно 

было найти в официальном собрании наставлений Его Божественной Милости — программе 

«Bhaktivedanta VedaBase». Кроме того, в ходе написания книги было изучено большое количество 

других материалов: статьи, видеозаписи, журналы, публикации в сети Интернет и т. д., которые 

собирались в течение пятнадцати лет, — всего более 400 источников. Ссылки на них пронумерованы 

в квадратных скобках и собраны в библиографический список. 

 

Объем данной книги сравнительно большой, но, пожалуйста, пусть это вас не останавливает, ведь 

если уделить не так уж много своего времени, чтобы прочитать подробное изложение некоторых 

тем, это поможет получить полезные знания, избавиться от сомнений и сэкономить ваше время в 

будущем.  
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Глава 1. Ягьика-брахман (жрец, или ритвик) как часть ведической культуры 

варнашрамы. Упоминание и объяснение этого термина в книгах Шрилы Прабхупады 
 

Одним из терминов, имеющих отношение к инициациям в ИСККОН, является слово «ритвик» 

(санскр. ऋत्विक). Ниже приводятся материалы, в которых подробно объясняется, что означает это 

слово и что в наставлениях Шрилы Прабхупады сказано о роли ритвиков в ведической цивилизации 

варнашрамы. 

 

Выдержка из статьи «Доказательства и прецеденты системы ритвиков» ЕМ Рупа-виласы даса, 

представленной североамериканским членам GBC (Руководящего совета ИСККОН) в Сан-Диего в 

январе 1990 г. и опубликованной в 12-м номере журнала «Vedic Village Review» (1990 г.): 

 

 

 
 

Перевод:  

 

«Сказав это, следует пояснить, каковы истоки системы ритвиков. Ритвик — это церемониальный 

жрец, который проводит жертвоприношение или ритуал от имени другого лица: 

 

агнйадхейам пакайаджнанагнисхтома 

йах кароти врто йасйа са тасйартвиг ихочйате 

 

«Тот, кто должным образом избран действовать от имени другого лица с целью проведения 

огненного жертвоприношения, для совершения жертвоприношения, в котором приготовленное зерно 

предлагается священному огню, либо для проведения сома-ягьи или других подобных ягий, 

называется ртвигом (церемониальным жрецом)» («Ману-самхита», II.43). 

 

В 22-й главе книги «КРИШНА» мы обнаруживаем, что слово «ритвик» переводится как «ученые 

священники, проводящие жертвоприношения», а в «Шримад-Бхагаватам» 10.23.10 мы находим 

аналогичную строку мантра-тантрартвиджо ‗гнайах. Там слово ртвиджах переводится как «жрецы».  

 

Из приведенных выше утверждений ясно следует, что истоки понятия «ритвик» восходят к 

ведической литературе, а ритвиком является тот, кто проводит жертвоприношение или ритуал от 

имени другого лица» [1].  
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В «Ваю-пуране» (60.16–18, 21–22) Шри Сута Госвами объясняет, что на заре современной эпохи, 

Кали-юги, единая Веда была разделена Шрилой Вьясадевой (воплощением Верховного Господа) на 

части в соответствии с ритуальными обязанностями четырех видов жрецов (ритвиков): 

 

итихаса-пурананам вактарам самйаг эва хи 

мам чаива пратиджаграха бхагаван ишварах прабхух 

эка асид йаджур-ведас там чатурдха вйакалпайат 

чатур-хотрам абхӯт тасминс тена йаджнам акалпайат 

адхварйавам йаджурбхис ту ргбхир хотрам татхаива ча 

аудгатрам самабхиш чаива брахматвам чвпй атхарвабхих 

акхйанаиш чапй упакхйанаир гатхабхир двиджа-саттамах 

пурана-самхиташ чакре пуранартха-вишарадах 

йач чхиштам ту йаджур-веда ити шастрартха нирнайах 

 

«Этот всемогущий Господь [Шри Вьясадева] избрал меня в качестве квалицированного рассказчика 

Итихас и Пуран. Вначале была единая Веда, Яджурведа. Вьясадева разделил ее на четыре части, 

согласно ритуальным обязанностям жрецов четырех видов. На основании этого разделения он 

установил правила проведения жертвоприношений. Обязанности жрецов, именуемых адхварью, 

были определены в яджур-мантрах, жрецов под названием хота — в риг-мантрах, жрецов удгата — в 

сама-мантрах, а жрецов-брахманов — в атхарва-мантрах... О лучший из брахманов, из акхьян, 

упакхьян и гатх Вьясадева составил единый свод Пуран, прекрасно понимая их глубинную суть. Все, 

что осталось [после разделения Веды на четыре части], считается Яджурведой. Таково заключение 

cвященных писаний». 

 

Факт разделения Веды на части согласно обязанностям различных видов брахманов-ритвиков 

показывает, что в ведической культуре они выполняли немаловажные функции. 

 

Статья ЕМ Нимая Пандита даса, президента нью-йоркского храма ИСККОН (ISKCON, Inc., 

изначальной организации Международного общества сознания Кришны, созданной Шрилой 

Прабхупадой в Нью-Йорке в 1966 г.), «РИТВИК. Часть первая: историческая справка»: 

 

«Занятия истинных брахманов — это патхана-пāтхана, йаджана-йāджана и дана-пратиграха. 

Слова йаджана и йāджана означают, что брахман может стать жрецом, чтобы помогать людям 

духовно совершенствоваться». 

(«Шримад-Бхагаватам», 6.7.35, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

«Брахманы обычно становились астрологами, аюрведическими лекарями, учителями и 

священнослужителями». 

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.103, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

Подобно тому как существуют различные научные дисциплины, в которых специализируются 

современные профессора, в ведические времена брахманы — те, кто утвердился в гуне благости, — 

специализировались в определенных областях знания. Дроначарья, знаменитый брахман, 

принимавший участие в битве на Курукшетре пять тысяч лет назад, был учителем военной науки. 

Одним из спутников Господа Чайтаньи в Бенгалии 500 лет назад был Мукунда, аюрведический 

доктор.  

 

Аналогичным образом, огненные жертвоприношения (ягьи) совершали брахманы, 

специализировавшиеся в их проведении. Их называли ягьика-брахманами.  

 

идже 'швамедхаир адхийаджнам ишварам 

маха-вибхутйопачитанга-дакшинаих 
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татаир васиштхасита-гаутамадибхир 

дханванй абхисротам асау сарасватим 

 

идже — поклонялся; ашвамедхаих — ягьями, во время которых приносили в жертву коня; 

адхийаджнам — господину всех жертвоприношений (чтобы ублаготворить Его); ишварам — 

Верховной Личности Бога; маха-вибхутйа — с великой пышностью; упачита-анга-дакшинаих — со 

всеми положенными священными предметами и подношениями, а также с раздачей дакшины 

брахманам; татаих — исполнявшимися; васиштха-асита-гаутама-адибхих — такими брахманами, как 

Васиштха, Асита и Гаутама; дханвани — в пустыне; абхисротам — затопленной (водами реки); асау 

— тот (Махараджа Амбариша); сарасватим — на берегу Сарасвати. 

 

В пустынных странах, где протекает река Сарасвати, Махараджа Амбариша совершал великие 

жертвоприношения — ашвамедха-ягью и другие — и тем самым удовлетворил повелителя всех 

жертвоприношений, Верховного Господа. Эти ягьи совершались с огромной пышностью, у жрецов 

было все необходимое для проведения ягьи, а по окончании ягьи брахманы, возглавляли которых 

такие мудрецы, как Васиштха, Асита и Гаутама, представлявшие на ягье самого царя, получали 

щедрое вознаграждение. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Как указано в Ведах, для того чтобы совершить ягью, нужны опытные брахманы, 

так называемые ягьика-брахманы. <...> 

(«Шримад-Бхагаватам», 9.4.22) 

 

Существовало четыре вида ягьика-брахманов. 

 

«Чатух-хотрака — четырех типов ведических жрецов: хота, адхварью, брахма и удгата». 

(«Шримад-Бхагаватам», 7.3.30, пословный перевод) 

 

«Для успешного проведения жертвоприношения необходимо присутствие по крайней мере четырех 

опытных жрецов: жреца, который предлагает жертву (хота); жреца, произносящего мантры (удгата); 

жреца, разжигающего жертвенный огонь без помощи другого огня (адхварйу); и жреца, 

наблюдающего за ходом жертвоприношения (брахма). Такие жертвоприношения во вселенной 

совершались со времени рождения Брахмы, первого живого существа, и вплоть до времен 

царствования Махараджи Юдхиштхиры». 

(«Шримад-Бхагаватам», 2.6.25, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

В «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада пишет, что во время совершения жертвоприношения 

эти ягьика-брахманы назывались ртвиками (произносится «ритвик»
1
). 

 

«Если человек обладает соответствующими качествами, Господь в образе Сверхдуши побуждает его 

совершать ведические обряды. Для проведения этих обрядов нужны четыре типа жрецов, которых 

называют ритвиками. К ним относятся хота, адхварью, брахма и удгата». 

(«Шримад-Бхагаватам», 7.3.30, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

Их услугами пользовались при проведении жертвоприношений с начала творения.  

 

Ритвики упоминаются в повествованиях и о других знаменитых жертвоприношениях: 

 

- жертвоприношение, совершенное Дакшей (Бхаг., песнь 4, главы 5-7); 

- жертвоприношение, совершенное царем Набхи (Бхаг., песнь 5, глава 3); 

                                                           
1
 Санскритское слово «ритвик» на бенгали произносится «риттик». 
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- сто жертвоприношений коня, совершенных царем Притху (Бхаг., песнь 4, глава 5); 

- жертвоприношение, совершенное царем Бхаратой (Бхаг., песнь 5, глава 7); 

- жертвенная арена Махараджи Бали (Бхаг., песнь 8, глава 8).  

 

Как правило, при проведении жертвоприношения ритвики действовали в качестве помощников 

ачарьи — духовного учителя.  

 

«Шукадева Госвами сказал: После этого Господь Рамачандра, Верховная Личность Бога, нашел 

ачарью и совершил пышное жертвоприношение [ягью]. Тем самым Он выразил почтение Самому 

Себе, ибо Он был верховным повелителем всех полубогов. Все восточные земли Господь Рамачандра 

отдал жрецу хоте, все южные земли — жрецу брахме, западные земли — адхварью, а северные — 

удгате, декламировавшему «Сама-веду». Так Господь подарил им Свое царство. Земли между 

востоком, западом, севером и югом Господь Рамачандра подарил ачарье. Он считал, что, раз 

брахманы не имеют материальных желаний, они должны владеть целым миром». 

(«Шримад-Бхагаватам», 9.11.1-3) 

 

«Человек должен удовлетворить духовного учителя [ачарью], хорошо знающего ведические писания, 

а также его помощников — жрецов [которых называют хотой, удгатой, адхварью и брахмой]. Чтобы 

доставить им удовольствие, нужно подарить им одежды, украшения и коров. Этот обряд называется 

вишну-арадханой, поклонением Господу Вишну. О благонравная жена, нужно совершить все обряды 

под руководством мудрых ачарьев, а потом ублаготворить их вместе с их жрецами. Кроме того, 

следует позаботиться о брахманах и других собравшихся людях, накормив их прасадом. Чтобы 

ублаготворить духовного учителя и его помощников-жрецов, нужно подарить им одежду, 

украшения, коров и дать им денег. А раздавая прасад, следует досыта накормить всех собравшихся, 

включая даже самых низких из людей — чандалов [тех, кто питается плотью собак]». 

(«Шримад-Бхагаватам», 8.16.53-55) 

 

-------------------------------------------------------------------- 
Обратите внимание: Если мы посмотрим на пословный перевод стихов 8.16.53–55, то увидим, что 

слову «жрец» (priest) соответствует следующий интересный перевод, сделанный Шрилой 

Прабхупадой: 

 

«ритвиджах — жрецов, рекомендованных духовным учителем»;  

 

«ритвигбхйах ча — и жрецам, которых задействовал духовный учитель». 

 

Пожалуйста, сравните это с беседой, состоявшейся во Вриндаване 28 мая 1977 года между Шрилой 

Прабхупадой и его учениками — членами GBC: 

 

Сатсварупа: ...Тогда наш следующий вопрос касается проведения инициаций в будущем, особенно в 

то время, когда Вас уже не будет с нами. Мы хотим узнать, как будут проводиться первая и вторая 

инициации. 

 

Прабхупада: Да. Я порекомендую некоторых из вас. После того как это решится, я 

порекомендую некоторых из вас действовать в качестве ачарьев, проводящих ритуал в 

качестве представителей.  
 

Тамала Кришна: Это называется ритвик-ачарья? 

 

Прабхупада: Ритвик, да.  
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Обратите внимание на использование того же слова — «рекомендованных» и «порекомендую» 

(recommend(ed)).  

-------------------------------------------------------------------- 
 

Ягьика-брахманы были учеными и пользовались уважением... 

 

«Брахманы обычно становились астрологами, аюрведическими лекарями, учителями и 

священнослужителями. Хотя они пользовались большим уважением в народе и были очень 

учеными, брахманы не стеснялись ходить от дома к дому, делясь с людьми своими знаниями». 

(«Шри Чайтанья-чаритамрита» Ади-лила 17.103, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

...им также предлагалась дакшина: 

 

«Брахманы и ягьика-жрецы должны получать хорошее вознаграждение за свое служение. Эта плата 

называется дакшиной». 

(«Шримад-Бхагаватам», 9.4.22, комментарий Шрилы Прабхупады) 

 

«Чтобы ублаготворить духовного учителя и его помощников-жрецов, нужно подарить им одежду, 

украшения, коров и дать им денег». 

(«Шримад-Бхагаватам», 8.16.53-55) 

 

Ягьика-брахманы, выполнявшие функции ритвиков, проводили жертвоприношения вместе со своими 

помощниками, которых называют садасьями:  

 

«Завершив жертвоприношение, восточную часть света Господь Парашурама подарил хоте, южную 

— брахме, западную — адхварью, северную — удгате, а северо-восток, юго-восток, северо-запад и 

юго-запад — другим жрецам. Место, лежащее между сторонами света, он подарил мудрецу Кашьяпе, 

а землю, именуемую Арьявартой, — упадраште. Все, что осталось после этого, он раздал садасьям, 

жрецам, помогавшим проводить жертвоприношение». 

(«Шримад-Бхагаватам», 9.16.21–22) [2] 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Глава 2. Как Шрила Прабхупада реализовал функции ритвиков в ИСККОН.  

История проведения церемоний посвящения в ИСККОН от имени Шрилы 

Прабхупады (1960-е – 1977) 
 

В ранние годы существования ИСККОН Шрила Прабхупада лично проводил все церемонии 

посвящения в ученики
2
. В то время учеников Шрилы Прабхупады было относительно мало и почти 

все они находились в США и Канаде. Однако с ростом числа новых центров и последователей 

Шрила Прабхупада начал инициировать новых учеников по почте и привлекать помощников к 

проведению обрядов инициации. Прежде всего он начал передавать своим старшим ученикам право 

рекомендовать новичков на получение инициации от Шрилы Прабхупады. Например, в 1968 году он 

пишет одному из старших учеников: «Если ты так считаешь, Гэри может быть инициирован по 

почте, и ты можешь устроить это для него» (из письма Шрилы Прабхупады Упендре, 18.11.1968). 

Две недели спустя Шрила Прабхупада отмечает: «P.S. Гэри был инициирован вчера, его имя 

Гаджендра дас» (из письма Шрилы Прабхупады Упендре, 02.12.1968).  

 

Этот курс, взятый Шрилой Прабхупадой в условиях его довольно частых поездок и создания 

международного Движения, был неизбежен и вскоре естественным образом стал стандартом в 

ИСККОН. Разумеется, иногда Шрила Прабхупада лично проводил церемонии инициации, но 

постепенно для многих преданных в ИСККОН всѐ больше аспектов посвящения осуществлялось 

через представителей Шрилы Прабхупады. В своих книгах Шрила Прабхупада пишет, что гуру 

должен проверить ученика, прежде чем принять его (это называется «парикша»). Таков общий 

принцип, но его детали могут определяться ачарьей в соответствии с местом, временем и 

обстоятельствами. Шрила Прабхупада дал конкретные указания о том, как это делалось и должно 

делаться именно в ИСККОН:  

 

гуру-лакшана, шишйа-лакшана, донхара парикшана 

севйа — бхагаван, сарва-мантра-вичарана 

 

«В твоей книге должны быть описаны признаки истинного духовного учителя и истинного ученика. 

Перед тем как принять духовного учителя, ученику необходимо убедиться в его квалификации. 

Подобно этому, духовному учителю тоже необходимо убедиться в квалификации ученика. Кришна, 

Верховная Личность Бога, — объект поклонения, и таким Он должен быть описан в твоей книге. 

Следует привести биджа-мантры, используемые для поклонения Кришне, а также Раме и другим 

экспансиям Верховной Личности Бога». 

 

КОММЕНТАРИЙ: <...> Аналогичным образом, квалификация ученика должна быть проверена, 

прежде чем он будет принят в качестве ученика. В нашем Движении сознания Кришны требуется, 

чтобы человек был готов отказаться от четырех основ греховной жизни — недозволенных половых 

отношений, мясоедения, употребления одурманивающих веществ и от азартных игр. Особенно в 

западных странах мы прежде всего смотрим, готов ли потенциальный ученик следовать 

регулирующим принципам. Тогда он получает имя вайшнава, слуги Господа, и посвящение в 

повторение маха-мантры Харе Кришна, как минимум шестнадцати кругов ежедневно. Так ученик 

выполняет преданное служение под руководством духовного учителя или его представителя в 

течение от шести месяцев до года. Затем его рекомендуют ко второй инициации, во время которой 

он получает священный шнур и статус истинного брахмана.  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, c комментарием Шрилы Прабхупады 

 

                                                           
2
 См., например, документальную видеозапись «Парамахамса» с 6:33 [3] 
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«Поскольку эта деятельность необходима, мы в Международном обществе сознания Кришны не 

инициируем учеников сразу. Сначала кандидат на посвящение должен полгода посещать арати и 

лекции по шастрам, следовать регулирующим принципам и общаться с другими преданными. Когда 

он действительно прогрессирует в пурашчарья-видхи, президент местного храма рекомендует его на 

получение посвящения. Не следует думать, что можно внезапно стать инициированным без 

выполнения этих требований. Если ученик и дальше прогрессирует в ежедневном повторении 

шестнадцати кругов мантры Харе Кришна, следовании регулирующим принципам и посещении 

лекций, то еще через полгода он получает священный шнур в знак признания того, что он стал 

брахманом». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 15.108, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Так происходило служение и получение официальной инициации для большинства преданных в 

ИСККОН даже во время физического присутствия Шрилы Прабхупады. Множество его учеников 

обучалось и служило под руководством представителей, редко встречая своего гуру лично или же не 

встречая его ни разу до получения инициации (например, они могли несколько раз увидеть Шрилу 

Прабхупаду на фестивалях, в храме или в аэропорту). Некоторые ученики Шрилы Прабхупады, 

особенно ближе к концу 1970-х годов, вообще ни разу не встречали его физически — ни до 

церемонии инициации, ни во время, ни после
3
.  

 

«Аиндра дас: Прабхупада утром вышел из своей комнаты и спустился. Мы должны были 

сопровождать его с киртаном до храма. У меня была в руках мриданга, но я еще не очень уверенно 

играл на ней. Я помнил только простой ритм: «Бинг-бинг-бонг-бонг-бинг-бинг-хлоп-хлоп». Это была 

единственная мантра, которую я знал. Меня попросили вести киртан. Я пел простое Харе Кришна и 

шел рядом со Шрилой Прабхупадой. Я пел во весь голос, стараясь сделать все как можно лучше, и 

Шрила Прабхупада повернулся ко мне с улыбкой и, слегка запрокинув голову, одобрительно сказал: 

«Джая!». Это было единственное слово, которое Прабхупада когда-либо сказал мне, тем не менее, 

это «джая» навсегда осталось со мной. Это было не просто «джая» по определенному, конкретному 

поводу, это было «джая» в отношении моих усилий совершать санкиртану, петь Святое Имя Харе 

Кришна до конца жизни». 

Из книги Ядубары даса «По стопам Шрилы Прабхупады. Воспоминания» [4] 

 

«Шиварама Свами: Мы путешествовали, распространяя книги, и приехали в Даллас из Монреаля 

увидеть Прабхупаду. К тому времени я уже шесть лет был в сознании Кришны, но ни разу его не 

видел. При первой встрече я воспринял его как ходящее изображение Прабхупады. У меня тогда 

было впечатление, что живой Прабхупада ничем не отличается от своего изображения». 

Из книги Ядубары даса «По стопам Шрилы Прабхупады. Воспоминания» [4] 

 

«Я вошел в храмовый зал, поклонился и впервые увидел своего духовного учителя. В течение почти 

пяти лет я видел Прабхупаду и визуально знал его по фотографиям. Его изображения были на алтаре, 

вьясасане, в книгах, журналах, они висели в обрамлении на стенах храма — на самом деле они были 

повсюду. Но до этого я никогда не видел Прабхупаду лично. Мое первое впечатление было таким: 

здесь та же самая фотография, но теперь она двигается. Наконец, я увидел личность, которой 

                                                           
3
 В начале августа 2016 г. составитель книги разговаривал на данную тему с ЕМ Сундар Гопалом дасом, который 

познакомился с книгами Шрилы Прабхупады в 1975 г. и получил официальную инициацию от него в начале 1977 г. (по 

его словам, в то время Шрила Прабхупада находился в Индии на фестивале Кумбха-мела, но сам Сундар Гопал дас не 

присутствовал там в это время. Его имя есть в книге «Инициированные ученики» Шрилы Прабхупады. Он был 

инициирован заочно по рекомендации Налиниканта прабху. Самому же Сундар Гопалу прабху не довелось физически 

увидеть Шрилу Прабхупаду ни разу. На мой вопрос о том, много ли было таких случаев, он сказал, что много, поскольку 

в то время появлялись небольшие центры ИСККОН, которые Шрила Прабхупада не посещал, но в которые приходили 

заинтересованные люди и получали посвящение по рекомендации старших духовных братьев. Впоследствии Сундар 

Гопал прабху исполнял обязанности президента храма в США в 1980-х годах, а затем — в Сингапуре. Связаться с ним 

можно через сайт http://srikrishnamandir.org/.  

http://srikrishnamandir.org/
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поклонялся в его неподвижной форме в течение половины десятилетия — это было очень сильным 

впечатлением. До конца лекции я продолжал смотреть на Прабхупаду в таком умонастроении. Затем 

я понял, что духовный учитель неотличен от своего изображения. Это было первым личным 

контактом с Его Божественной Милостью, хотя к тому времени я уже два года был инициированным 

преданным». 

Шиварама Свами, «Встречая Шрилу Прабхупаду» [5] 

 

«Многие преданные, и я в том числе, реально ощущают, что отношения с духовным учителем не 

зависят от его непосредственного присутствия. Я присоединился к ИСККОН в 1975 году, будучи 

подростком. В то время Движение сознания Кришны было крупной международной организацией. 

Тогда невозможно было просто подойти к Шриле Прабхупаде и заговорить с ним. Невозможно было 

даже назначить с ним встречу. Мы могли посещать лекции и даршаны [аудиенции — прим. ред.], но 

при этом мы не осмеливались задать ему вопрос даже на публичной лекции. Мы даже не могли 

писать ему — нам говорили, что мы не должны беспокоить его письмами. Нас учили просто служить 

его миссии и довольствоваться такими отношениями. Так мы и делали. И я не чувствую, что в моих 

отношениях со Шрилой Прабхупадой чего-то не хватает. Я трудился ради него и молился ему, 

твердо веря в его трансцендентную способность принимать мои подношения и отвечать на них. На 

первый взгляд может показаться, что мы ни разу с ним и не встречались по-настоящему. Но это не 

так. <...> Некоторые ученики Шрилы Прабхупады вообще ни разу с ним не встречались. Но их 

близкие отношения с ним продолжают поддерживать их в сознании Кришны. Материалистам этого 

не понять. Они назовут это фантазией, но это не так. Наши близкие отношения со Шрилой 

Прабхупадой реальны, причем, даже в большей степени, чем иллюзорные и мимолетные отношения 

в материальном мире. Под влиянием времени материальные отношения разрушаются. Но отношения 

со Шрилой Прабхупадой не материальны. Даже когда он был на земле, отношения с ним не зависели 

от его непосредственной близости». 

Бхакти Викаша Свами, «Воспоминания о Шриле Прабхупаде» [6] 

 

Во время физического присутствия Шрилы Прабхупады множество его учеников получило 

инициацию через своих старших духовных братьев, и если не все ее элементы, то либо 

рекомендацию, либо первую инициацию, либо вторую. В официальной электронной версии архива 

наставлений Шрилы Прабхупады «Bhaktivedanta VedaBase» есть сотни писем Шрилы Прабхупады, 

подтверждающих это (в настоящее время в архиве наставлений Шрилы Прабхупады таких писем 

около 550 [7]). Несколько примеров:  

 

«Мой дорогой Бхагаван дас, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 6 

июля 1971 года вместе с десятью четками для начитывания, а также чек на сумму $305,00 в качестве 

дакшины. Большое тебе спасибо. Ты будешь рад узнать, что я охотно согласился инициировать всех 

юношей и девушек, рекомендованных тобой. К этому письму приложены их четки, должным 

образом начитанные, а также их письма. Кроме того, к письму приложены пять мантр гаятри и 

четыре священных шнура, также должным образом начитанные. Поэтому все эти четки (шесть из 

семи приложенных) и священные шнуры могут быть вручены им во время огненной ягьи. Ты должен 

провести церемонию в качестве жреца».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бхагавану, 07.07.1971 

 

«Мой дорогой господин Шарма, пожалуйста, примите мои благословения. Я получил Ваше письмо 

от 01.05.75 и ознакомился с его содержанием. Будет лучше всего, если Вы продолжите регулярно 

посещать наш храм во Вриндаване в Раман Рети. Храмом руководит Его Святейшество Акшаянанда 

Свами. Поскольку я нахожусь за рубежом, я не могу лично поговорить с Вами, поэтому, пожалуйста, 

обратитесь к Акшаянанде Свами с просьбой порекомендовать Вас к инициации, а затем сделайте всѐ 

необходимое, о чем он может Вас попросить. Следуя этому процессу, Вы и Ваша супруга сможете 

стать моими инициированными учениками. Мы очень строго подходим к отбору учеников. Мы не 

стремимся к большим количествам. Чтобы стать нашими инициированными учениками, необходимо 
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ежедневно повторять джапу на четках (маха-мантру Харе Кришна), по меньшей мере, 16 кругов, и 

нужно следовать строгим правилам: никакого мяса, рыбы, яиц, никаких одурманивающих веществ, 

включая чай и сигареты, никакого недозволенного секса и никаких азартных игр».  

Из письма Шрилы Прабхупады г-ну Шарме, 03.06.1975 

 

«Мой дорогой Шукадева, пожалуйста, прими мои благословения. Я только что получил письмо от 

Паванадевы прабху с просьбой о второй инициации с рекомендацией, данной тобой и Карандхарой. 

Поэтому я прикладываю к этому письму один священный шнур, должным образом изготовленный и 

начитанный мной и один лист бумаги с гаятри-мантрой. Процедура вручения священного шнура 

Паванадеве должна быть такой: сначала попроси Карандхару в Лос-Анджелесе или Джаянанду в 

Беркли прислать тебе аудиозапись моего прочтения гаятри-мантры. Пусть Паванадева в частном 

порядке прослушает запись в правое ухо. Он должен вслух произнести слова вслед за мной. До этого 

ты можешь показать ему, как считать на пальцах. Затем ты должен провести огненную ягью и потом 

надеть священный шнур на его тело».  

Из письма Шрилы Прабхупады Шукадеве, 24.09.1971 

 

«По твоей рекомендации я с радостью принимаю Питера Лодерта своим инициированным учеником, 

и по твоей просьбе высылаю ему письмо, которое прилагается. Пожалуйста, попроси Киртанананду 

Махараджу начитать четки для освящения, а затем можешь провести огненную ягью».  

Из письма Шрилы Прабхупады Говинде дасу, 07.03.1973 

 

«Мой дорогой Хансадутта дас Адхикари, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое 

письмо от 7 апреля 1973 года и с радостью принял следующих юношей и девушек в качестве моих 

инициированных учеников: Рам Мохан дас (Рейнер), Джнанавиграха дас (Йоахим), Тиртхада дас 

(Томас), Хримати даси (Хельга), Шантимати даси (Юлла), Дургама дас (Дарио), Премчанд дас 

(Вернер), Камакаи даси (Карин), Уктал дас (Улферт), Атмавидья дас (Аксель), Гобхата дас (Герхарт), 

Ама дас (Амин), Рамгати дас (Рональд), а также Никхилананда дас (Нико) и Вайдьянатх дас (Эрланд) 

— этим двоим юношам я уже сообщил их имена в своем ответе на письмо, отправленное из храма в 

Гамбурге. Четки могут быть отправлены Ребатинандане Свами. Я также прилагаю Мантры Гаятри 

для 14 учеников и 10 священных шнуров, должным образом начитанные мной для учеников-мужчин. 

Покажи им, как считать на пальцах, и пусть они прослушают (через правое ухо) пленку с записью 

моего повторения этой мантры».    

Из письма Шрилы Прабхупады Хансадутте, 21.04.1973 

 

«Все инициированные преданные должны повторять по меньшей мере шестнадцать кругов в день, не 

пропуская ни дня. Сейчас, поскольку они получили посвящение, не может быть и речи о том, чтобы 

не читать джапу. Ты можешь провести огненную ягью, а Джагадиша Прабху может начитать их 

четки. В суде, если человек поклянется говорить правду, а потом по легкомыслию своему солжет, 

его могут наказать за лжесвидетельство. И те, кто перед Божеством поклялись соблюдать правила и 

предписания, обязательные для посвященных учеников, понесут наказание, если не сдержат свое 

обещание. Я уверен, однако, что под твоим умелым руководством все юноши и девушки 

вдохновенно исполняют свои обязанности для Кришны».  

Из письма Шрилы Прабхупады Даянанде, 24.03.1974 

 

«Мой дорогой Чьявана Свами!  

<...> 

По твоей рекомендации я принял детей Раса-лилы своими учениками. Их духовные имена: Радхика 

деви даси и Санатана дас Брахмачари. Можешь начитать их четки».  

Из письма Шрилы Прабхупады Чьяване, 04.09.1975 

 

«Мой дорогой Такшья дас, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 27 

июля 1976 года и ознакомился с его содержанием. Я с радостью принимаю твою рекомендацию 
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Бхакты Уолкера на первую инициацию. Его имя будет Ваювахана даса. Можешь дать ему это имя во 

время огненной ягьи, а его четки могут быть начитаны Хрдаянандой Махараджей. Следи за тем, 

чтобы он хорошо знал четыре наших принципа и предписания и чтобы они соблюдались. Кроме 

того, смотри за тем, чтобы он повторял предписанное количество кругов. Каждый инициированный 

ученик обязан повторять 16 кругов в день без пропусков. Если ученик следует правилам и 

предписаниям для жизни преданного, то он сможет очень быстро продвинуться по пути преданного 

служения».   

Из письма Шрилы Прабхупады Такшья дасу, 20.08.1976 

 

В конце 1968 – начале 1969 годов Шрила Прабхупада сообщил о своих планах уполномочить 

старших учеников, которые сдадут экзамены по его книгам, проводить инициации:  

 

«К 1975 году все, кто сдал вышеупомянутые экзамены, получат особые полномочия давать 

инициации и увеличивать число последователей сознания Кришны».  

Из письма Шрилы Прабхупады Киртанананде, 12.01.1969 

 

«Тем, кто получит титул «Бхактиведанта», будет позволено инициировать учеников. Возможно, к 

1975 году всем моим ученикам будет позволено инициировать и увеличивать число поколений. 

Такова моя программа».  

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 03.11.1968 

 

В 1972 году он вновь упоминает об этом плане:  

 

Прабхупада: А, нет проблем. GBC означает, что теперь они должны много путешествовать. Это 

первый принцип. Не так, что они будут сидеть в одном месте и принимать резолюции. Нет, они 

должны быть активными. Они должны действовать, как я. Я в преклонном возрасте, но путешествую 

по всему миру. Теперь, члены GBC, облегчите выполнение моей задачи... Я увеличу их число еще на 

двенадцать, чтобы они могли трудиться, как я. Постепенно они будут инициировать. По крайней 

мере первая инициация. Вы должны прогрессировать. Таков мой мотив.  

Из беседы Шрилы Прабхупады с GBC, Лос-Анджелес, 25.05.1972 

 

Очевидно, что речь идет не о гуру, инициирующих своих собственных учеников, потому что 

квалификация дикша-гуру выходит за пределы способности сдать экзамены, и дикша-гуру не может 

быть ограничен только первой инициацией. Шрила Прабхупада никому не разрешал принимать 

учеников от своего имени, ссылаясь на этикет неинициирования в присутствии своего гуру (в 

письмах Тушта Кришне от 02.12.1975, Хамсадуте от 01.10.1974, в лекции, прочитанной в Майяпуре 

06.04.1976, в беседе с членами GBC 28.05.1977 и т. д.). История показала, что Шрила Прабхупада 

действительно реализовал планы уполномочить старших учеников инициировать новых преданных 

от его имени. К 1975 году он дал особые полномочия некоторым старшим ученикам (которых в 

1968–69 годах было немного и к 1975 году они стали старшими учениками среди множества 

младших), и эти ученики помогали Шриле Прабхупаде в проведении церемоний посвящения. Уже в 

1973 году у Шрилы Прабхупады было, как минимум, двое уполномоченных старших учеников 

(Киртанананда Свами и Реватинандана Свами), которые начитывали четки новым преданным от 

имени Шрилы Прабхупады. Цитаты из писем этим ученикам:  

 

«Мой дорогой Реватинандана, пожалуйста, прими мои благословения. Только что я получил еще 

несколько писем от Дхананджаи с просьбой дать первую инициацию, и сейчас я еженедельно 

получаю не менее 10–15 таких писем от новых преданных. Поэтому посылать столько почтовых 

отправлений с четками на такие большие расстояния становится слишком дорого, это также 

становится довольно обременительно для меня, поэтому я считаю, что теперь ты можешь быть 

назначен мной давать первые инициации новым ученикам, начитывая их четки от моего имени. В 

Америке Киртанананда делает это. И если вас будет двое, это даст мне большое облегчение. 
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Киртанананда будет начитывать четки для новых преданных в Америке и Канаде, а ты можешь 

начитывать четки для преданных на Европейском континенте. Они, разумеется, по-прежнему будут 

считаться моими учениками, они не должны становиться твоими учениками, но ты будешь 

уполномочен мной начитывать их четки, и это будет иметь такой же эффект установления связи 

между учителем и учеником, как если бы я начитывал лично». 

Из письма Шрилы Прабхупады Реватинандане, 04.01.1973  

 

«Мой дорогой Киртанананда, пожалуйста, прими мои благословения. Сейчас я получаю очень много 

просьб о первой инициации из храмов в вашей стране, и некоторое время назад я уже уполномочивал 

тебя начитывать четки от моего имени, поэтому с этих пор, пока я нахожусь за пределами Америки и 

Канады, я прошу всех президентов храмов в зоне Северной и Южной Америки отправлять четки 

новых преданных тебе в Нью-Вриндаван. Кандидаты в новые преданные будут присылать мне свои 

письма, как обычно, и я сам буду давать им имена и вносить их в наши списки. Ты должен просто 

начитывать их четки и затем возвращать их. Это понятно?»  

Из письма Шрилы Прабхупады Киртанананде, 05.01.1973 

 

Таким образом, как и предсказывал Шрила Прабхупада, его ученики обучали новых преданных и 

следили за тем, чтобы они соблюдали данные им стандарты, и тех, кто соблюдал, старшие ученики 

рекомендовали к инициации, а затем постепенно они сами начали проводить первые инициации, 

начитывая четки (Киртанананда и Реватинандана Махараджи, Карандхар прабху, Ачьютананда 

Свами, Брахмананда Свами и т. д.). Они также начали проводить огненные ягьи для первой и второй 

инициации (Сатсварупа дас Госвами, Прадьюмна прабху и другие). Однако пока все письма с 

рекомендациями по-прежнему отсылались Шриле Прабхупаде, и в случае второй инициации он 

начитывал священный шнур. Несколько примеров того, как в 1970-х годах проводились инициации в 

ИСККОН:  
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Перевод:  

 

«Посвящение в сознание Кришны 

 

Его Святейшество Сатсварупа даса Госвами 

 

ЕСЛИ СЛУЧАЙНЫЙ СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ посетит церемонию инициации в храме Харе 

Кришна, он обнаружит, что это красочное и завораживающее мероприятие, но, скорее всего, ему 

будет непонятно, что всѐ это значит. Как правило, это событие собирает в храме примерно сотню 

преданных. Из них инициация будет дана, вероятно, дюжине — мужчинам и женщинам, которые 

садятся в два ряда лицом к преданному, назначенному в качестве жреца для проведения этой 

церемонии. Жрец садится на подушку перед гладким холмиком земли размером в три квадратных 

фута, украшенным благовонием и цветами. Позднее, во время проведения церемонии, на этом 

холмике будет разведен костер. Позади холмика лежит охапка дров, стоят пять горшков с 

раскрашенной в яркие цвета рисовой мукой, сосуды с семенами кунжута и ячменя, очищенным 

сливочным маслом, фруктами и специями. Храм украшен предметами, считающимися в ведической 

культуре благоприятными, такими как большие банановые листья, кокосовые орехи, цветочные 

гирлянды и глиняные горшки, наполненные водой. В течение всей церемонии, за исключением 

лекции, которую читает жрец, все преданные индивидуально повторяют маха-мантру: Харе Кришна, 

Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Звук 

многочисленных голосов, повторяющих эту мантру, создает мощный эффект молитвы, которая 

звучит как протяжный гул.     

 

Часто эти церемонии проводятся в присутствии Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты 

Свами Прабхупады, основателя и духовного учителя Движения Харе Кришна.  

<...> 

Шрила Прабхупада или жрец, проводящий церемонию, спрашивает каждого из кандидатов, знают ли 

они четыре правила и согласны ли следовать требованиям, связанным с ежедневным повторением 

святых имен. Первая инициация технически называется хари-нама-инициацией, или посвящением в 

святое имя. Есть дальнейшие инициации в сознание Кришны, такие как брахманическая инициация, 

которая может быть дана спустя год после первой инициации, а также посвящение в отреченный 

уклад жизни, однако самой по себе хари-нама-инициации достаточно, чтобы привести человека к 

высшему совершенству любви к Богу; если ученик будет верно следовать духовному учителю, то 

ему не потребуется больше ничего, кроме хари-намы.  
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Сверху и слева: Его Святейшество Сатсварупа даса Госвами проводит церемонию инициации в 

храме сознания Кришны в Париже, Франция».  

Из статьи «Посвящение в сознание Кришны», журнал «Обратно к Богу», № 2, 1975 г. [8] 

 

Воспоминания преданных, инициированных в 1970-х годах: 

 

«В 1973 году Шрила Прабхупада возглавлял церемонию, во время которой я получил инициацию. 

Саму огненную ягью провел Прадьюмна прабху, и он назвал себя «ритвиком», жрецом. На самом 

деле незадолго до инициации Карандхар проинформировал нас об этом, сказав, что огненную ягью 

проведет Прадьюмна, а не Шрила Прабхупада. Один из новых учеников воскликнул, что не хочет 

становиться учеником Прадьюмны, поэтому Карандхару пришлось объяснить нам некоторые 

аспекты того, что позднее стало известно как процесс инициации с участием ритвика. 

 

В предыдущие годы Шрила Прабхупада сам проводил всю огненную ягью и произносил все мантры. 

Но в 1973 году эти обязанности начали передаваться Пандитджи — Прадьюмне Прабху. Однако 

многие преданные не знают, что во время той церемонии инициации Шрила Прабхупада не выбирал 

большинство имен для преданных и не начитывал сам все четки. Большинство имен были выбраны 

Карандхарой, и он же начитал половину четок для преданных, которые были инициированы 10 

декабря 1973 года в Лос-Анджелесе. Карандхар рассказал мне обо всѐм этом в 1975 году, когда у нас 

с ним было много личного общения, поскольку в то время он руководил проектом создания 

экспонатов для Первой американской трансцендентной выставки (FATE), над изготовлением 

которых я тогда работал, и мы жили с ним в одной комнате, по меньшей мере, шесть месяцев или 

даже дольше. <...> До начала инициации Карандхар пришел в комнату Шрилы Прабхупады с 

четками для новых преданных, и они вдвоем — Шрила Прабхупада и он — начитывали четки. 

Карандхар начитывал четки для одного преданного, одновременно с этим Шрила Прабхупада 

начитывал четки для другого преданного. Кроме того, Карандхар выбрал большую часть духовных 

имен для преданных, как он уже делал перед несколькими предыдущими церемониями посвящения в 

ЛА. 

 

Таким образом, в 1973 году ШП уже начал процесс ритвических инициаций. <...> Он всѐ активнее 

вводил систему инициаций с участием ритвиков. И всѐ больше членов GBC и старших преданных 

принимали на себя возраставшие обязанности, связанные с процессом инициации, такие как 

принятие решения о том, кто квалифицирован, а кто нет, выбор их духовных имен, начитывание 

четок и проведение огненных жертвоприношений.  

<...> 

В последующие годы Шрила Прабхупада передавал жрецам-ритвикам всѐ больше функций, 

связанных с процессом инициации. В 1975 году я узнал, что для некоторых инициаций в Америке 

четки для начитывания отправляют не Шриле Прабхупаде, а Киртанананде и другим. Они также 

выбирали имена. К 1975 году новые преданные, приходившие в ИСККОН, получали всѐ 

необходимое обучение и руководство не от своего дикша-гуру, а через Систему Управления, 

которую установил Шрила Прабхупада. И многие из этих преданных получили инициацию 

полностью или частично с помощью прочно устоявшейся к тому времени и уполномоченной 

системы ритвиков. Среди преданных были те, кто вообще никогда не видел Шрилу Прабхупаду...».    

Из статьи ЕМ Амеятмы даса «Обсуждение системы управления» [9]  

 

Еще один пример инициаций в середине 1970-х годов: 

 

«В начале 70-х Шрила Прабхупада начал вводить в ИСККОН свою собственную систему ритвиков. 

Удивлены? Дело в том, что в какой-то момент начитывать четки и давать всем новые, духовные 

имена стало слишком обременительно для Шрилы Прабхупады. Что же было делать? Он назначил 
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некоторых из своих старших учеников, чтобы они занимались этими деталями процедуры 

инициации, а сам он мог продолжать писать книги и управлять международной организацией.  

 

Моя жена и я были инициированы в 1975 году в Лос-Анджелесе на следующий день после того, как 

Шрила Прабхупада отбыл в Сан-Франциско. К тому времени он уже уполномочил своего личного 

секретаря и санскритолога подыскивать имена, которые потом одобрял или отклонял.  
 

Во время огненного жертвоприношения Хридаянанда Махараджа стоял рядом с Вьясасаной и вручал 

вновь инициированным их четки, перед этим спрашивая, каким четырем регулирующим принципам 

они дают обет следовать. Всякий раз, когда называлось новое имя, звучало громогласное 

«ХАРИБОЛ», и все аплодировали.  

 

В нашей группе был Гаур Кишори дас, который, вызвав меня, спровоцировал громкий отклик среди 

преданных и открыл несколько слипавшихся глаз. Я поклонился изображению Шрилы Прабхупады, 

установленному на Вьясасане, и не без труда перечислил четыре регулирующих принципа. Затем 

Махараджа вручил мне четки и дал имя: «Твое имя — Бхактисиддханта Сарасвати дас!» 

 

Храм взорвался и загудел. Вот это имя! Кто этот негодяй, которому досталось такое имя? Я был 

шокирован, потому что не имел представления о том, что означает это имя. Кроме того, в нашей 

группе был преданный, которому дали имя, означавшее «великий ведущий киртанов», хотя этот 

парень был настолько стеснительным, что часто молчал и редко что-либо произносил, не говоря уже 

о том, чтобы вести киртан или выглядеть как великий ведущий киртанов. Поэтому я подумал, что 

мое имя — тоже нечто противоположное моему глупому характеру.  

<...> 

Большинство из нас были инициированы, когда Шрила Прабхупада не присутствовал физически во 

время этого события. Мы не придавали этому значение, потому что знали, что все мы являемся 

учениками Его Божественной Милости.  

 

 
ЕМ Бхактисиддханта Сарасвати дас 

 

Я не получал четок из рук самого Шрилы Прабхупады и не получал имени непосредственно от него 

самого. Чем эта ситуация отличается от сегодняшней? Давайте же сделаем это Движение более 

лучшим местом для всех, кто уже присоединился к нему и кто присоединится в будущем. Как кто-

либо может отрицать право новых преданных принимать Шрилу Прабхупаду своей жизнью и 

душой?» 

Из статьи ЕМ Бхактисиддханты даса «Практически каждый — ритвик» [10]  

 

Третий пример:  
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Чанчалапати дас: Почему Вы говорите, что система ритвиков существовала в течение пяти лет? Ведь 

письма [от 9 июля 1977 г.] раньше не было, слово «ритвик» не было в ходу.  

 

Дамагхоша дас: Верно.  

 

Чанчалапати дас:  Почему Вы говорите?.. 

 

Дамагхоша дас: Потому что... Я знаю это, поскольку я видел письмо, которое Прабхупада написал, 

кажется, 3 января 1972 года [4 января 1973 года] одному из лидеров в Америке. И там он сказал, что 

для него слишком проблематично начитывать для всех четки и давать всем имена, поэтому он 

назначает этих преданных, лидеров в Америке. 

 

Яшоданандана дас: Киртанананда был одним из них. 

 

Дамагхоша дас: Да, Киртанананда был одним из них. С тех пор начали проводиться инициации от 

имени Прабхупады — за пять лет до того, как Прабхупада оставил тело. Мы знали об этом. Все об 

этом знали. Именно так я получил инициацию. Я был... Я видел Прабхупаду несколько раз, но я не 

был инициирован лично им. Это сделал президент храма. Шукадев был моим президентом, он 

провел инициацию для меня в 1974 году. Но никто даже не думал о том, что президент храма — наш 

гуру. Все знали, что гуру — это Прабхупада, даже несмотря на то, что инициацию — от имени 

Прабхупады — проводил президент храма. Это происходило во всем мире.  

Из видеоинтервью с ЕМ Дамагхошей дасом, 2009 г. [11] 

 

Вот как об истории проведения инициаций в ИСККОН в 1967–1977 гг. рассказывается в книге 

ученика Шрилы Прабхупады ЕМ Паваны даса «Письма Шрилы Прабхупады о ритвических 

инициациях»: 

 

«Читая книгу «Если хотите порадовать меня...», компиляцию «избранных писем о распространении 

книг и книгоиздании», подготовленную ББТ в 1987 г. и опубликованную тиражом 1 тыс. 

экземпляров, я заметил, что в ней содержится десять писем Шрилы Прабхупады, в которых он дает 

наставления старшим ученикам о том, как проводить инициации, как первую, так и вторую.  
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Эта книга была напечатана к 15-летию ББТ, и ББТ смиренно представил данную книгу в попытке 

укрепить энтузиазм и вдохновить всех нас продолжать эту наиболее важную миссию нашего 

духовного учителя  

 

В предисловии издателей сказано: «Благодаря этим письмам, скомпонованным в хронологическом 

порядке, перед нами предстаѐт интересная история нашего Движения. Мы опубликовали текст 

каждого письма дословно, ничего не удаляя, так как считаем, что читателю будет удобнее понимать 

наставления Шрилы Прабхупады в максимально полном контексте». 

 

Я захотел более тщательно изучить эту «интересную историю», особенно в связи с тем, что она не 

была «отредактирована, изменена, пересмотрена или улучшена». Я начал читать и вскоре осознал, 

что эта книга — золотая жила информации об инициациях с участием ритвиков и о том, как они 

должны были проводиться, согласно указаниям Шрилы Прабхупады.  

 

Письма, в которых упоминаются ритвические инициации, обнаруживаются на страницах 75, 79, 83, 

117, 142, 149, 161, 166 и 174.    

 

С 1967 по 1977 гг. Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада инициировал 

тысячи учеников, многие из которых с ним лично не встречались перед инициацией, а получали свое 

духовное имя и посвящение по почте, в то время как Шрила Прабхупада находился от них за тысячи 

миль.  

 

Поэтому Его Божественная Милость ввел на практике метод ритвических инициаций как 

единственный способ давать посвящения преданным, которые не имели возможности 

присутствовать рядом с ним, ведь лично инициировать каждого преданного в Движении Шрила 

Прабхупада не имел физической возможности, тем более что количество просьб об инициации 

увеличивалось с каждым днем.    

 

Прочитав эту книгу, я начал исследовать сборник писем Шрилы Прабхупады в Фолио и 

впоследствии нашел гораздо больше писем Шрилы Прабхупады своим ученикам, которые 

свидетельствуют о проведении ритвических инициаций в его отсутствие.  

 

На самом деле за десять лет, в период с 1967 по 1977 гг., сохранилось примерно 550 подобных 

писем.   

 

Вот пример: 

 

«Моя дорогая Лиласукха Даси, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 26 

ноября 1967 г. вместе с твоими четками. Я освятил твои четки прошлым вечером, когда инициировал 

двоих юношей — Чидананду и Кришна-даса. <...> К письму прилагаются твои четки». 

Из письма Шрилы Прабхупады Лиласукхе, 17.12.1967 

 

Обычно кандидаты в ученики писали Шриле Прабхупаде, прося его инициировать их, а ближайший 

к данному ученику президент храма или член GBC также отправлял письмо Шриле Прабхупаде, в 

котором рекомендовал этого ученика. Потом Шрила Прабхупада присылал ответные письма им 

обоим.  

 

Кандидат в ученики отправлял четки для джапы Шриле Прабхупаде, чтобы Его Божественная 

Милость начитал/освятил их, а затем вернул ученику. Физического контакта между Шрилой 

Прабхупадой и учеником не было.  
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В следующем письме мы можем увидеть, что ученики Шрилы Прабхупады рекомендовали новых 

преданных на получение инициации.  

 

«Мой дорогой Мукунда, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо, в котором 

ты рекомендуешь к инициации Стэнли. Теперь его имя Шачисута...». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мукунде, 30.05.1968 

 

«Мой дорогой Шачисута, пожалуйста, прими мои благословения. Я с большой радостью получил 

твое письмо от 26 мая 1968 г. вместе с четками, и я очень доволен тем, что ты хочешь получить 

инициацию. Поэтому, должным образом начитав твои четки (два экземпляра), я возвращаю их тебе 

отдельным почтовым отправлением первого класса. Получи их и повторяй, не совершая 

оскорблений...».   

Из письма Шрилы Прабхупады Шачисуте, 30.05.1968 

 

«Мои дорогие сыновья и дочери, пожалуйста, примите мои благословения. По рекомендации 

Макханлала я с радостью согласился принять всех вас моими должным образом инициированными 

ученикам. Ваши четки были надлежащим образом начитаны мной и отправлены отдельной 

посылкой. Я дал вам следующие духовные имена:  

 

Фон Пол Рид/СМАРАНАНАНДА ДАС 

Барбара Рид/САМСАРАМОЧАН ДАСИ 

Боб Квирк/БХУБХРТА ДАС 

Джеффри Спичер/ПАВАНА ДАС 

Роял Фрэнк Аффриско/ДЕВАДЕВА ДАС 

Энтони Бѐрт Элвз/ДАЙВАТА ДАС 

Лорел Элвз/ПАРАЯНА ДАСИ». 

Из письма Шрилы Прабхупады сыновьям и дочерям, 10.01.1972 

 

«Мои дорогие сыновья, пожалуйста, примите мои благословения. По рекомендации Амарендры я с 

радостью принял всех вас моими должным образом инициированными учениками. Ваши четки были 

надлежащим образом начитаны мной и отправлены отдельной посылкой. Я дал вам следующие 

духовные имена:  

 

Джозеф Магьяр. Гади дас 

Марк Малкомб. Бхудара дас 

Ричард Уайтенхѐрст. Шридхара дас». 

Из письма Шрилы Прабхупады сыновьям, 04.03.1972 

 

Для проведения второй, или брахманической, инициации Шрила Прабхупада либо сам начитывал 

священный шнур, либо просил сделать это ближайшего к соответствующему ученику президента 

храма или члена GBC, давая наставления преданному прослушать аудиозапись мантры гаятри через 

правое ухо. Шрила Прабхупада сам начитывал мантру гаятри на шнуре, а позднее начал давать 

наставления тому или иному президенту храма или члену GBC делать это вместо него.  

 

Вот письмо Шрилы Прабхупады, в котором говорится о том, как следует провести вторую 

(брахманическую) инициацию и произнести мантру гаятри.  

 

Обратите внимание, что Шрила Прабхупада находится в Лос-Анджелесе, а Гурудас — в Лондоне.  

 

«Мой дорогой Гурудас, пожалуйста, прими мои благословения. Хочу поблагодарить тебя за письмо 

от 30 апреля 1970 г. Я тщательно изучил его содержание... Самое важное, о чем говорится в этом 

письме, — вторая инициация для некоторых преданных, а именно для Джая Хари даса Брахмачари, 
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Джйотирмайи даси и Мандакини деви даси. Поэтому вместе с этим письмом я отправляю 

освященную запись мантры гаятри и листы бумаги для проведения церемонии, а также священный 

шнур и особые наставления преданным, связанные с мантрой гаятри.  

 

Теперь мы должны провести церемонию посвящения в мантру гаятри, как указано в письменных 

наставлениях, а по ее окончании научить лично Джая Хари, как считать на фалангах пальцев. Затем 

нужно включить пленку с записью мантры гаятри и дать ему повторить мантры вместе с моей 

вибрацией, произнося каждое слово вслед за мной, после чего надеть на его шею Священный Шнур, 

как обычно. Ты знаешь, что девушкам Священный Шнур не требуется, но они могут просто 

произнести мантры гаятри вслед за мной. Каждому нужно дать наставления и позволить прослушать 

запись мантру в индивидуальном порядке.  

 

Эту церемонию посвящения в мантру гаятри следует провести на собрании, на котором будут 

присутствовать только преданные». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гурудасу, 06.05.1970 

 

Позднее Шрила Прабхупада перестал отправлять по почте четки для джапы преданным по всему 

миру, так как это требовало всѐ больших расходов. С этих пор Шрила Прабхупада начал давать 

указания местному президенту храма или члену GBC самостоятельно начитывать четки кандидатов в 

ученики.  

 

В процитированном ниже письме 1973 года Шрила Прабхупада уполномочивает Реватинандану и 

Киртанананду инициировать от его имени. [См. текст этого письма на стр. 15–16  — прим. ред.] 

 

Обратите внимание, что Шрила Прабхупада абсолютно ясно подчеркивает, что новые 

инициированные преданные будут его, а не их учениками. Это очень важное наставление основателя 

и ачарьи. Кроме того, обратите внимание на слова Шрилы Прабхупады о том, что Реватинандана и 

Киртанананда будут уполномочены им, и эффект от их начитывания четок будет таким же, как если 

бы начитывал он сам. Такова шакти чистого преданного Господа.  

 

Благодаря воплощению на практике ритвического метода инициаций Шриле Прабхупаде не было 

необходимости физически присутствовать во время церемоний посвящения новых учеников.   

<...> 

Мой вывод: Шрила Прабхупада, нынешний истинный ачарья, стоящий в цепи ученической 

преемственности, выбрал самый лучший способ инициирования своих учеников, о котором 

свидетельствуют его письма, из-за больших расстояний между ним и кандидатами в ученики. 

Письмо от 9 июля 1977 года, его окончательное указание об инициациях, объясняет, как должны 

проводиться церемонии посвящения после его ухода».  

Из книги Паваны даса «Письма Шрилы Прабхупады о ритвических инициациях» [12]  

 

Перейдем к 1977-му году. В этом году Шрила Прабхупада передал все оставшиеся полномочия 

инициировать от его имени категории своих учеников, которые были официально названы им 

«ритвиками». Ученик Шрилы Прабхупады ЕМ Гауридас Пандит дас приводит следующее описание 

приезда Шрилы Прабхупады во Вриндаван 17 мая 1977 года:  

 

«Лучше умереть во Вриндаване!» 

(Хришикеш, Индия, 15 мая 1977 г.) 

<...>  

В Хришикеше все шло прекрасно до той штормовой ночи. Шрила Прабхупада не ложился спать всю 

ночь, и примерно в 2.30 Упендра прабху разбудил нас и передал слова Шрилы Прабхупады: «Завтра 

мы отправимся во Вриндаван. Лучше умереть во Вриндаване». Мы были шокированы. Это было в 

первый раз, когда Шрила Прабхупада сообщил, что вскоре собирается покинуть эту планету. 
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Прадьюмна прабху и я заранее отправились во Вриндаван, чтобы сделать приготовления к прибытию 

Его Божественной Милости.  

 

Прибытие во Вриндаван 

(Вриндаван, Индия, 17 мая 1977 г.) 

 

Прадьюмна и я прибыли во Вриндаван из Хришикеша примерно в 4 часа утра. Мы передали 

президенту храма, Акшаянанде Махарадже, слова Шрилы Прабхупады о том, что он собирается 

приехать во Вриндаван, «чтобы оставить здесь тело». Мы все были шокированы этой новостью. 

Махараджа не стал говорить преданным, почему приезжает Шрила Прабхупада, а просто объявил о 

его скором приезде. Преданные с большим воодушевлением начали мыть и убирать храм так, что 

священная пыль Вриндавана летала повсюду, одаривая всех своей милостью. 

 

Шрила Прабхупада приехал в храм около 7 часов утра. К этому времени его здоровье ухудшилось 

настолько, что он больше не мог самостоятельно ходить. Преданные во Вриндаване и по всему миру 

еще ничего не знали об этом. Мы принесли кресло-качалку, чтобы перенести Шрилу Прабхупаду из 

автомобиля в храм. Как и всегда, он прежде всего попросил посмотреть на Божества. Мы отнесли его 

в храм к Божествам Шри Шри Гаура-Нитай. Шрила Прабхупада встал и выразил свое почтение. В 

этот момент кресло убрали. Шрила Прабхупада стоял и смотрел на Их Светлости в течение 

некоторого времени, и слезы украшали его лицо. После этого он с трудом начал садиться в кресло, 

которого уже не было на том месте, и мы подхватили Шрилу Прабхупаду. Преданные стали 

переглядываться, начиная понимать, что Шрила Прабхупада тяжело болен. Мы помогли Шриле 

Прабхупаде сесть в кресло и перенесли его к Шри Шри Кришне-Балараме. Вновь Шрила Прабхупада 

встал со слезами на глазах (на этот раз кресло осталось на месте!). Затем мы перенесли Шрилу 

Прабхупаду к алтарю Шри Шри Радхи-Шьямасундары, Шри Лалиты и Шри Вишакхи. Шрила 

Прабхупада вновь встал и с огромной любовью посмотрел на Божества. Через несколько мгновений 

он повернулся к нам и сказал, что хочет увидеть всех преданных в своей комнате. Мы отнесли 

Шрилу Прабхупаду в его комнату, где он занял свое место за столом. Преданные быстро заполнили 

комнату и столпились вокруг дверей и окон, стараясь увидеть и услышать своего божественного 

учителя. Когда все преданные устроились как можно ближе к Шриле Прабхупаде, он произнес такие 

слова:  

 

«Я не могу говорить, я чувствую слабость. Я должен был отправиться в другие места, такие как 

Чандигарх, но я отменил программу, потому что состояние моего здоровья серьезно ухудшилось. Я 

предпочел вернуться во Вриндаван. Если смерть придет, пусть она придет здесь. Итак, нет ничего 

нового, что можно было бы сказать. Всѐ, что я должен был сказать, я сказал в своих книгах. Просто 

старайтесь понять их и продолжайте прилагать усилия. Присутствую я или не присутствую, не имеет 

значения. Как Кришна живет вечно, так и живое существо живет вечно. Но киртирасйа са дживах: 

«Тот, кто служил Господу, будет жить вечно». Вы обучились, как служить Кришне, а с Кришной мы 

будем жить вечно. Наша жизнь вечна. На ханйате ханйамане шарире. Исчезновение этого 

временного тела не имеет значения. Тело предназначено для того, чтобы исчезнуть. Татха дехантара-

праптих. Поэтому служите Кришне и живите вечно. Большое спасибо».  

(Аудиозапись речи Шрилы Прабхупады по прибытии во Вриндаван, 17.05.1977) 

 

К этому моменту многие преданные плакали. У меня все еще не укладывалось в голове, что Шрила 

Прабхупада совсем скоро покинет этот мир, оставив нас горевать в разлуке с ним. Шрила 

Прабхупада сказал нам обсудить это между собой, и мы говорили о будущем ИСККОН без Шрилы 

Прабхупады. Об этом нам не хотелось даже думать, но вечное время вынуждало нас к этому. 

С философской точки зрения мы понимали, что Шрила Прабхупада будет и дальше жить с нами в 

своих книгах и т. д., но мы чувствовали, что будем сильно скучать по его физическому присутствию. 

Преданные начали спрашивать, как Движение будет развиваться без личного руководства Шрилы 
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Прабхупады. Что будет с ББТ? Как будет действовать GBC? Станет ли кто-нибудь следующим 

ачарьей? Шрила Прабхупада ответил на все эти вопросы в течение следующих недель и месяцев». 

Воспоминания с сайта ЕМ Гауридаса Пандита даса, личного слуги Шрилы Прабхупады с апреля по 

июль 1977 г. [13] 

 

В связи с тем, что состояние здоровья Шрилы Прабхупады резко ухудшилось, и он вернулся во 

Вриндаван, чтобы оставить там тело, было созвано внеочередное собрание совета GBC. Оно 

состоялось 27–29 мая 1977 г. во Вриндаване на территории храма Кришны-Баларамы. 28 мая 

делегация в составе нескольких членов GBC пришла к Шриле Прабхупаде, чтобы задать ряд 

вопросов о будущем, в особенности на период после его физического ухода. Из всех 

опубликованных документальных свидетельств именно в беседе от 28 мая 1977 г. впервые 

встречается упоминание о ритвиках, которые будут официально назначены для проведения 

инициаций в ИСККОН от имени Шрилы Прабхупады «на будущее, особенно когда» Шрилы 

Прабхупады «уже не будет с нами». При этом в ответ на просьбу Сатсварупы даса Госвами сказать, 

как будут проводиться инициации после ухода Шрилы Прабхупады, Его Божественная Милость 

ответил, что назначит ачарьев-представителей (officiating acaryas), и Тамала Кришна Госвами сразу 

же добавил: «Это называется ритвик-ачарья?» Шрила Прабхупада ответил: «Ритвик, да». Очевидно, 

что еще до этого велись обсуждения на эту тему и что Шрила Прабхупада говорил об этом, иначе 

Тамала Кришна Госвами не упомянул бы о ритвиках, показав свое знание этого вопроса и понимание 

роли ритвиков как представителей, проводящих ритуал от имени другого лица, а члены GBC не 

включили бы в список наиболее важных вопросов, требующих решения перед уходом Шрилы 

Прабхупады, вопрос о том, как будут проводиться инициации в будущем, особенно после ухода 

Шрилы Прабхупады и о том, какими будут взаимоотношения между тем, кто получает инициацию и 

тем, кто дает ее. Цитата из протокола собрания GBC 28 мая 1977 г. 

 

«Постановили: следующие вопросы будут заданы Шриле Прабхупаде, чтобы получить его ответы. 

Вопросы будут заданы комитетом, состоящим из Тамал Кришны Госвами, Сатсварупы Госвами, 

Джагадиши, Рупануги, Бхагавана, Киртанананды Свами, Бали Мардана.  

 

1) Как долго членам GBC следует оставаться на своем посту? 

 

2) Каким образом можно замещать членов GBC, покидающих свой пост? 

 

3) Какой будет процедура первой, второй инициации и инициации в санньясу в отсутствие Шрилы 

Прабхупады? 

 

4) Каковы взаимоотношения между тем лицом, которое дает эту инициацию, и тем, кому она дается? 

 

5) Есть ли указание о том, что ББТ будет издавать другие переводы вайшнавских священных 

писаний после ухода Шрилы Прабхупады?» 

Перечень вопросов, подготовленных GBC к беседе со Шрилой Прабхупадой, состоявшейся позднее в 

тот же день, 28 мая 1977 г. Данный перечень содержится в протоколе заседания GBC 28 мая. Он был 

опубликован в первом номере журнала «ISKCON Journal» в 1990 г. [14]  

 

Если бы члены GBC действительно полагали, что Шрила Прабхупада уполномочит их быть дикша-

гуру в ИСККОН, то вопроса о том, какими будут отношения между истинным гуру и его учениками, 

просто не возникло бы. Они понимали, что Шрила Прабхупада может уполномочить некую систему 

представителей (которая уже существовала в ИСККОН), и хотели уточнить этот вопрос. Тамала 

Кришна Госвами подтвердил это в своей признательной речи в ходе беседы (записанной на 

аудиопленку) между несколькими старшими учениками Шрилы Прабхупады, состоявшейся в 

Топанга Каньоне в Калифорнии после его отстранения с поста зонального ачарьи в 1980 году: 
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«Вот что произошло в действительности: Шрила Прабхупада однажды упомянул, что он, возможно, 

назначит несколько человек действовать в качестве ритвиков, поэтому члены GBC решили 

встретиться и спросить лично у Прабхупады. Нас было пятеро или шестеро».  

Из текстовой расшифровки аудиозаписи собрания в Топанга Каньоне, 03.12.1980 [15]  

 

Это подтверждается и личным слугой Шрилы Прабхупады Гауридасом Пандитом прабху в письме 

другому ученику Шрилы Прабхупады, Пратьятоше прабху:  

 

«From: Gauridas Gauridas@*******.com 

Date: Thu, 14 May 1998 05:12:15 EDT  

To: Pratyatosa Dasa  

Subject: Re: Usenet Ritvik Discussion  

 

В письме от 98-05-14 02:29:27 EDT, Пратьятоша дас пишет:  

 

> Беседа. Вриндавана, 28 мая 1977 года: 

> Сатсварупа Махараджа: Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в будущем, в 

> особенности того времени, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы знать, как будут 

> проводиться первая и вторая инициация. 

> Шрила Прабхупада: Да. Я порекомендую некоторых из вас. После того как это решится. Я 

> порекомендую некоторых из вас действовать в качестве ачарьев, проводящих ритуал в качестве  

> представителей. 

> Тамала Кришна Махараджа: Это называется ритвик-ачарья?  

> Шрила Прабхупада: Ритвик, да. 

> В то время слово «ритвик» не было частью лексикона преданных. Поэтому очевидно, что Шрила 

> Прабхупада до этого говорил о «ритвиках», но эти беседы либо не были записаны, либо эти 

> записи были сокрыты или уничтожены, иначе почему Тамал Кришне Госвами пришла в голову 

> мысль задать такой вопрос? 

<...>  

Я отвечу на этот вопрос, насколько смогу. Когда Шрила Прабхупада сказал, что мы должны 

действовать в качестве ачарьев-представителей, Тамал упомянул ритвиков потому, что он слышал, 

как Шрила Прабхупада сказал об этом в саду несколько дней до этого. Я стоял перед Шрилой 

Прабхупадой, обмахивая его чамарой в то время. Тамал также признался в письме, написанном мне, 

что в вопросе о гуру было сделано «много ошибок».  

<...> 

Твой слуга, Гауридаса Пандита даса» [16].  

 

Следует отметить, что даже после официального полного обнародования всех аудиозаписей 1977 

года и их текстовых расшифровок Архивом Бхактиведанты в 2012 г. 2/3 дней в марте-сентябре 1977 

года по-прежнему не имеют ни одной аудиозаписи Шрилы Прабхупады, в то время как запись 

должна была вестись постоянно и, кроме того, имеются многочисленные свидетельские показания и 

упоминания в письмах и других материалах того периода о том, что в 1977 г. Шрила Прабхупада 

давал важные наставления о будущем ИСККОН. Подробное изложение данной темы приводится в 

разделе «9.3. Где аудиозаписи бесед Шрилы Прабхупады 1977 года?» Тем не менее известные на 

сегодняшний день записи указывают на следующее: в 1977 году члены GBC явно не были уверены в 

том, что сразу после ухода Шрилы Прабхупады они спокойно станут инициирующими гуру, чему 

Шрила Прабхупада якобы учил все двенадцать лет проповеди на Западе и поскольку это якобы 

является традицией. На самом деле традиционным в то время в ИСККОН были инициации через 

представителей Шрилы Прабхупады, и члены GBC допускали, а чуть позднее некоторые из них 

хорошо знали (как видно из процитированного выше и из свидетельств, которые будут приведены 

ниже), что представительская система инициаций продолжит функционировать, поскольку таким 

было решение Шрилы Прабхупады. 
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Полностью фрагмент беседы от 28 мая 1977 г. об инициациях в ИСККОН после ухода Шрилы 

Прабхупады можно прослушать (на английском языке с русскими субтитрами) по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFGXGkzKt8 

 

7 июля 1977 года Шрила Прабхупада исполнил свое обещание решить вопрос о назначении 

ритвиков, данное 28 мая 1977 г. Он поименно назначил одиннадцать первых ритвиков и объяснил их 

полномочия (текст беседы от 7 июля 1977 г. и ссылка на аудиозапись приводятся в следующем 

разделе). Тем самым была окончательно сформирована система проведения инициаций в 

ИСККОН через представителей духовного учителя, что было официально зафиксировано в 

директиве от 9 июля 1977 года. Она была написана по указанию Шрилы Прабхупады его секретарем 

Тамала Кришной Госвами, адресована всем президентам храмов и членам GBC ИСККОН и 

подписана Шрилой Прабхупадой. В директиве сообщалось: 

 

«В прошлом президенты храмов писали Шриле Прабхупаде, рекомендуя конкретного преданного к 

инициации. Теперь, когда Шрила Прабхупада назвал своих представителей, президенты храмов 

могут впредь присылать рекомендации к первой и второй инициации любому из этих одиннадцати 

представителей, который находится ближе всего к их храму. Рассмотрев рекомендации, эти 

представители могут принять преданного как инициированного ученика Шрилы Прабхупады, дав 

ему духовное имя или, в случае второй инициации, начитав на шнуре Гаятри так, как это делал 

Прабхупада. Эти новые инициированные преданные являются учениками Его Божественной 

Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, а вышеперечисленные одиннадцать старших 

преданных действуют как его представители».  

 

Здесь нужно немного подробнее остановиться на связи данной директивы с предыдущими беседами. 

В начале письма есть явная отсылка к беседе, состоявшейся 28 мая 1977 г., когда Шриле Прабхупаде 

был задан вопрос о том, как будут проводиться инициации «в будущем», когда его «уже не будет с 

нами». Соответствующий подробный анализ приводится в статье Гададхара даса «Назначения 9 

июля — временные или постоянные?». Фрагмент статьи:  

 

«Недавно, когда все члены GBC были во Вриндаване у Его Божественной Милости, Шрила 

Прабхупада дал понять, что вскоре Он назначит некоторых из Своих старших учеников действовать 

в качестве «риттиков» — представителей ачарьи с целью проведения церемоний инициации, как 

первой, так и второй». 

 

(1) Эта цитата доказывает, что [здесь] письмо от 9 июля ссылается на беседы, состоявшиеся 28 мая, а 

не 7 июля. В этом можно убедиться, если изучить, какое количество членов GBC существовало по 

состоянию на 28 мая 1977 года и сколько из них находилось во Вриндаване 28 мая и 7 июля. 

 

(а) Из беседы 770528me.vrn [28 мая 1977 г.] мы узнаѐм, что всего по состоянию на 28 мая 1977 г. 

было 23 члена GBC... 

 

Шрила Прабхупада: Сколько уже есть членов GBC? 

 

Тамала Кришна: Двадцать три. 

<...>  

(в) В кратком отчете о заседаниях GBC 27–29 мая 1977 г. приводятся имена следующих 22 

участников данных собраний. Этот отчет был разослан всем президентов храмов. 

<...> 

(ж) Я изучил книги «Беседы со Шрилой Прабхупадой», которые у меня имеются, и обнаружил 

следующее: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZGFGXGkzKt8
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(ж.1) С 25 мая по 2 июня каждый день в беседах принимает участие множество членов GBC. Плюс, 

как было показано выше, 18 членов GBC подписали протокол собрания GBC 28 мая; краткий отчет 

заседаний GBC 27–29 мая был подписан 22 членами GBC (20 членов GBC, один исполняющий 

обязанности GBC и два лица, не являвшихся членами GBC). Более того, в записях бесед со Шрилой 

Прабхупадой 27, 28 и 29 мая можно обнаружить 15 членов GBC (согласно книгам «Беседы со 

Шрилой Прабхупадой»). В случае необходимости могу предоставить поименный список.  

 

(ж.2) Со 2 июля по 10 июля единственный член GBC, которого можно обнаружить в записях бесед со 

Шрилой Прабхупадой, — ТКГ [Тамала Кришна Госвами — прим. ред.] (согласно книгам «Беседы со 

Шрилой Прабхупадой»).  

 

(з) Сравнивая (ж.1) и (ж.2) становится ясно, что письмо от 9 июля ссылается на беседу, 

состоявшуюся 28 мая, поскольку требованиям в подчеркнутой ниже фразе из письма от 9 июля, 

удовлетворяют только беседы, состоявшиеся 28 мая, а не 7 июля. 

<...> 

«Недавно, когда все члены GBC были во Вриндаване у Его Божественной Милости, Шрила 

Прабхупада дал понять, что вскоре Он назначит некоторых из Своих старших учеников действовать 

в качестве «риттиков» — представителей ачарьи с целью проведения церемоний инициации, как 

первой, так и второй». 

 

(и) Процитированный выше фрагмент письма от 9 июля относится к следующим утверждениям, 

сделанным 28 мая: 

 

Сатсварупа: Голосованием действующих GBC. Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в 

будущем, в особенности того времени, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы знать, как 

будут осуществляться первая и вторая инициация. 

 

Шрила Прабхупада: Да. Я порекомендую некоторых из вас. После того как это решится. Я 

порекомендую некоторых из вас действовать в качестве ачарьев, проводящих ритуал в качестве 

представителей. 

Из статьи Гададхара даса «Назначения 9 июля — временные или постоянные?» [22] 

 

Таким образом, письмо от 9 июля 1977 г. стало практической реализацией обещания Шрилы 

Прабхупады, данного 28 мая 1977 г., решить данный вопрос позднее. В этой директиве ничего не 

говорится о том, что в будущем проведение инициаций в ИСККОН с участием ритвиков следует 

прекратить, или о том, что эти ритвики должны будут стать дикша-гуру в ИСККОН или что совет 

GBC получает полномочия утверждать голосованием новых дикша-гуру в ИСККОН по своему 

усмотрению. В упомянутом выше кратком отчете о заседаниях GBC 27–29 мая 1977 г., разосланном 

президентам храмов, сообщалось:   

 

«Прабхупаде был представлен список вопросов, некоторые из которых он пообещал решить позднее. 

Два существенных вопроса, на которые Его Божественная Милость уже дал ответы, таковы 

[вопросы, связанные с членством в GBC и изданием ББТ новых переводов после ухода Шрилы 

Прабхупады, причем относительно переводов книг приводится следующее интересное упоминание] 

 

«ББТ может издавать новые переводы ведической литературы в будущем, даже после ухода Шрилы 

Прабхупады, но такие переводы могут выполняться только тем, кто очень искусен и продвинут в 

своей реализации. В настоящий момент, как признал Прабхупада, никого квалифицированного еще 

нет (At present, Prabhupada acknowledged, there is no one yet qualified)» [23]. 

 

Таким образом, из краткого отчета GBC о внеочередных заседаниях, состоявшихся 27–29 мая 1977 г. 

во Вриндаване, следует, что вопрос о будущих инициациях тогда еще не был полностью решен. 
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Издание директивы от 9 июля 1977 г. о назначении первоначального списка ритвиков и проведении 

будущих инициаций в ИСККОН от имени Шрилы Прабхупады стало единственным письменным 

решением на эту тему, принятым Шрилой Прабхупадой в 1977 году, и предназначенным для 

распространения всему руководству ИСККОН. 28 мая 1977 г. Шрила Прабхупада выразил свои 

намерения: на будущее, особенно когда его «уже не будет с нами», назначить ритвиков для 

проведения церемоний инициации, но в той беседе еще не было дано никаких конкретных приказов. 

Важно отметить, что вообще не существует какой-либо аудиозаписи, письма или иного письменного 

документа или упоминания в книгах Шрилы Прабхупады о том, что он кого-либо уполномочивает 

занять положение гуру-преемника в своем Обществе, ИСККОН. 

 

Итак, директива от 9 июля 1977 г. стала последним письменным, задокументированным 

указанием Шрилы Прабхупады о том, как, начиная с того времени, должны проводиться 

инициации в ИСККОН — от имени Шрилы Прабхупады.  

 

Хотя ритвиков в ИСККОН официально не было с первых лет существования этого Движения (как не 

было вначале и многого другого: массового распространения книг Шрилы Прабхупады, совета GBC, 

издательства ББТ, программы пожизненных членов, программы распространения прасада ISKCON 

Food Relief и т. д.), но президенты храмов и другие старшие преданные, помогавшие Шриле 

Прабхупаде в обучении новых преданных и проведении инициаций для них, в течение ряда лет уже 

де-факто действовали как ритвики (ягьика-брахманы), хотя это название и не было распространено 

среди учеников Шрилы Прабхупады до 1977 года. Поэтому официальное появление ритвиков в 1977 

году стало кульминацией многолетней практики: с назначением ритвиков Шрила Прабхупада 

полностью передал своим ученикам право проводить церемонии посвящения без его физического 

участия, сохранив за собой суть дикши: передачу духовного знания (дивья-гьяны), нейтрализацию 

грехов и освобождение учеников вплоть до возвращения в их изначальное, естественное состояние 

во взаимоотношениях с Верховным Господом (сварупу). Церемония тоже имеет значение, которое 

заключается в усилении связи между учителем и учеником, официальном получении мантры, 

официальном подтверждении взятых на себя обетов и согласия следовать указаниям духовного 

учителя (со стороны ученика) и ответственности за ученика (со стороны гуру), но это скорее 

формальность, а не существо дела:  

 

«Преданный: Я приехал в Нью-Йорк из Детройта с рекомендательным письмом от Бхагавана даса 

для получения инициации. Письмо у меня с собой.  

 

Шрила Прабхупада: Ты будешь инициирован. Все вы, когда согласитесь следовать регулирующим 

принципам и будете рекомендованы нашими людьми, тоже сможете получить инициацию. 

Инициация — это формальность. Прежде всего вы должны решить, будете ли соблюдать правила и 

ограничения и посвящать своѐ сознание Кришне. Это ваш выбор. Вы должны решить для себя, 

собираетесь ли вы серьезно принять сознание Кришны. Это решение остается за вами. Инициация — 

это формальность. Если вы серьезны, то это и есть настоящая инициация. Вы должны понять 

философию Кришны, и если решите, что серьезно принимаете сознание Кришны и будете 

проповедовать эту философию другим, то это и будет вашей инициацией. Мое прикосновение — 

просто формальность. Ваша решимость — вот что является инициацией».  

Из статьи «В поисках божественного», журнал «Обратно к Богу», том 1, № 49, 1972 г. [24] 
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3. Указания Шрила Прабхупада об инициациях в ИСККОН. Директива от 09.07.1977, 

беседы, письма, завещание, присяга, свидетельства очевидцев — старших учеников 

Шрилы Прабхупады 
 

 
ЕМ Гауридас Пандит дас 

 

Выдержка из статьи личного слуги Шрилы Прабхупады в 1977 году ЕМ Гауридаса Пандита прабху 

«От моего имени» (с использованием цитат из дневника ЕМ Яшодананданы прабху — в 1977 г. 

преподавателя вриндаванской гурукулы ИСККОН, — а также с цитированием записанных 

свидетельств):  

 

«Это письмо [от 9 июля 1977 г.] подтверждает то, что я слышал и о чем сообщал еще до того, как 

прослушал аудиозаписи и увидел письма после дискуссии с GBC/гуру в 1990 г. в Сан-Диего.  

 

Я упомянул о том факте, что Шрила Прабхупада приказал проводить инициации после его ухода с 

помощью ритвик-ачарьев, Яшоданандану прабху, который в то время [в 1977 г.] записал эту 

информацию в свой дневник. Я приведу цитаты из его дневника, чтобы дополнить эту статью.  

 

Между Яшодананданой прабху и Бхаванандой Махараджей состоялся диалог 31 мая, в котором 

Яшоданандана спросил:  

 

«Что это я слышал от Гауридаса о назначении ритвик-ачарьев?»  

 

Бхавананда ответил: «Это означает просто от имени Прабхупады. Вот и всѐ. Не могу дождаться, 

когда мы начнем это делать».  

 

Одной из моих обязанностей, связанных со служением Шриле Прабхупаде, было заботиться о его 

саде и обмахивать его чамарой всѐ время, которое он проводил там каждое утро с рассвета до 9 утра. 

В это время он повторял джапу, слушал, как преданные пели бхаджаны или читали ему книги. 

Иногда секретарь, Тамал Кришна Госвами, читал письма от преданных. Шрила Прабхупада диктовал 

ответ, затем секретарь уходил, чтобы напечатать ответ на машинке, приносил и вновь зачитывал его, 

после чего Шрила Прабхупада утверждал и подписывал письмо.  
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5 июля Тамал спросил Шрилу Прабхупаду о некоторых преданных, которые хотели получить 

инициацию, поскольку в то время он получал множество рекомендаций от президентов храмов. Эта 

беседа состоялась в саду, когда я обмахивал Шрилу Прабхупаду.  

 

Шрила Прабхупада ответил: «Завтра я назову несколько ритвик-ачарьев, которые будут 

инициировать учеников от моего имени, когда я покину планету».  

 

Через день, 7 июля, Шрила Прабхупада действительно поименно назвал первых одиннадцать ритвик-

ачарьев.  

 

Ниже приводится расшифровка аудиозаписи этой беседы:  

 

Тамала Кришна: Шрила Прабхупада, мы получаем множество писем от желающих получить 

инициацию. Но так как Ваше самочувствие ухудшается, мы пока просим их подождать. 

 

Шрила Прабхупада: Местные старшие санньяси могут делать это. 

 

Тамала Кришна: Это то, что мы делали... Я имею в виду, раньше мы... местные GBC, санньяси 

начитывали им четки, и они писали Вашей Божественной Милости, а Вы давали духовное имя. Но 

следует ли нам возобновить эту практику или нам следует?.. Я имею в виду... говорится, что 

духовный учитель принимает... Вы знаете, он принимает... он должен очистить ученика... поэтому 

мы не хотели, чтобы Вы были должны... Ваше здоровье не в порядке, поэтому так быть не должно... 

вот почему мы просили всех подождать. Мы могли бы... Я просто хочу узнать, следует ли нам еще 

какое-то время подождать? 

 

Шрила Прабхупада: Нет, старшие санньяси... 

 

Тамала Кришна: То есть они должны продолжать... 

 

Шрила Прабхупада: Можешь дать мне список санньяси. Я отмечу, кто будет... 

 

Тамала Кришна: Хорошо. 

 

Шрила Прабхупада: Ты можешь это делать, Киртанананда и наш Сатсварупа тоже. Так вы трое 

можете начать делать это. 

 

Тамала Кришна: Предположим, кто-то в Америке хочет получить посвящение, должны ли они 

просто написать напрямую Киртанананде или Сатсварупе? 

 

Шрила Прабхупада: Ближайшему. Джаятиртха может делать это. 

 

Тамала Кришна: Джаятиртха. 

 

Шрила Прабхупада: Бхагаван. Он тоже может. Харикеша... 

 

Тамала Кришна: Харикеша Махараджа. 

 

Шрила Прабхупада: Пять-шесть человек, они распределятся, и из них ближайший. 

 

Тамала Кришна: Ближайший. То есть преданные больше не должны писать Вашей Божественной 

Милости, а могут напрямую обращаться к одному из них. На самом деле они инициируют тех 
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преданных от имени Вашей Божественной Милости. Преданные, получающие инициацию, также 

являются Вашими... 

 

Шрила Прабхупада: Вторая инициация. Надо подумать над второй инициацией. 

 

Тамала Кришна: Это первая инициация. Понятно. А для получения второго посвящения им следует... 

 

Шрила Прабхупада: Нет, они должны подождать. Вторая инициация будет дана... 

 

Тамала Кришна: Следует ли?.. Сейчас некоторые преданные пишут Вам по поводу второй 

инициации, и я отвечаю им, чтобы они подождали некоторое время, так как Ваше здоровье не в 

порядке. Значит, я могу продолжать говорить им так? 

 

Шрила Прабхупада: Они могут получить второе посвящение. 

 

Тамала Кришна: Написав Вам? 

 

Шрила Прабхупада: Нет, этим людям. 

 

Тамала Кришна: Этим людям. Они могут давать и вторую инициацию. Стало быть, преданным нет 

необходимости писать Вам по поводу как первого, так и второго посвящения. Они могут обратиться 

к ближайшему из указанных Вами. Но все, кто будет получать инициацию, — всѐ равно Ваши 

ученики. Любой, кто дает инициацию, делает это от Вашего имени. 

 

Шрила Прабхупада: Да. 

 

Тамала Кришна: Вы знаете о книге с именами всех Ваших учеников, которую я веду? Следует ли мне 

продолжать делать это? 

 

Шрила Прабхупада: Хмм! 

 

Тамала Кришна: Значит, если кто-то дает посвящение, например, Харикеша, то он должен присылать 

имена тех преданных сюда, а я буду вносить их в книгу. Есть ли еще кто-нибудь в Индии, кого бы 

Вы могли рекомендовать? 

 

Шрила Прабхупада: Индия? Я здесь. Посмотрим. В Индии — Джаяпатака. 

 

Тамала Кришна: Джаяпатака Махараджа. 

 

Шрила Прабхупада: Ты тоже в Индии. Можешь записать эти имена. 

 

Тамала Кришна: Да, у меня они уже есть. 

 

Шрила Прабхупада: Кто это? 

 

Тамала Кришна: Киртанананда Махараджа, Сатсварупа Махараджа... Киртанананда Махараджа, 

Сатсварупа Махараджа, Джаятиртха прабху, Бхагаван прабху, Харикеша Махараджа, Джаяпатака 

Махараджа и Тамал Кришна Махараджа. 

 

Шрила Прабхупада: Хорошо. Теперь разошли этот список. 

 

Тамала Кришна: Семь. Здесь семь имен. 
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Шрила Прабхупада: Пока будет достаточно семи имен. Ты можешь сделать... Рамешвара. 

 

Тамала Кришна: Рамешвара Махараджа. 

 

Шрила Прабхупада: И Хридаянанда. 

 

Тамала Кришна: О, да. Южная Америка. 

 

Шрила Прабхупада: Итак, не ждите моего одобрения того, кого сочтете достойным. Это будет 

зависеть от вашего усмотрения. 

 

Тамала Кришна: На усмотрение. 

 

Шрила Прабхупада: Да. 

 

Тамала Кришна: Это первая и вторая инициации. 

 

Шрила Прабхупада: Хмм! 

 

Тамала Кришна: Могу я прислать преданных провести киртан, Шрила Прабхупада? [25] 

 

Чуть позже в этот список были добавлены Хамсадута Махараджа и Бхавананда Махараджа, и Тамал 

Кришна Махараджа написал следующее письмо:  
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Вриндаван, 9 июля 1977 г.  

 

Всем членам GBC и президентам храмов 

 

Дорогие Махараджи и Прабху! 

 

Примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны у ваших стоп. Недавно, когда все члены GBC были 

во Вриндаване у Его Божественной Милости, Шрила Прабхупада дал понять, что вскоре Он 

назначит некоторых из Своих старших учеников действовать в качестве «ритвиков» — 

представителей ачарьи с целью проведения церемоний инициации, как первой, так и второй. Его 

Божественная Милость дал пока список из одиннадцати учеников, которые будут действовать в этом 

качестве: 

 

Его Святейшество Киртанананда Свами 

Его Святейшество Сатсварупа дас Госвами 

Его Святейшество Джаяпатака Свами 

Его Святейшество Тамал Кршна Госвами 

Его Святейшество Хрдаянанда Госвами 

Его Святейшество Бхавананда Госвами 

Его Святейшество Хамсадутта Свами 

Его Святейшество Рамешвара Свами 

Его Святейшество Харикеша Свами 

Его Милость Бхагаван дас Адхикари 

Его Милость Джаятиртха дас Адхикари 

 

В прошлом президенты храмов писали Шриле Прабхупаде, рекомендуя конкретного преданного к 

инициации. Теперь, когда Шрила Прабхупада назвал своих представителей, президенты храмов 

могут впредь присылать рекомендации к первой и второй инициации любому из этих одиннадцати 

представителей, который находится ближе всего к их храму. Рассмотрев рекомендации, эти 

представители могут принять преданного как инициированного ученика Шрилы Прабхупады, дав 

ему духовное имя или, в случае второй инициации, начитав на шнуре Гаятри так, как это делал 

Прабхупада. Новые инициированные преданные являются учениками Его Божественной Милости  

А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, а вышеперечисленные одиннадцать старших преданных 

действуют как его представители. После того как президент храма получит письмо с духовным 

именем или шнуром от этих представителей, он может провести огненную ягью в храме, как это 

делалось и раньше. Имя нового инициированного ученика должно быть прислано представителем, 

который примет его или ее, Шриле Прабхупаде для включения его или ее имени в книгу 

«Инициированные ученики» Его Божественной Милости. 

 

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. 

 

Ваш слуга, 

(подпись Тамал Кришны Госвами) 

 

Тамал Кришна Госвами 

секретарь Шрилы Прабхупады 

 

Утверждаю: 

(подпись Шрилы Прабхупады) 
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ЕМ Яшоданандана дас 

 

8 июля Яшоданандан прабху записал в своем дневнике:  

 

«Тамал Кришна Махараджа говорил [с Прабхупадой] о ритвик-гуру, которые будут инициировать от 

имени Прабхупады после того, как тот покинет планету».  

 

9 июля Яшоданандан писал:  

 

«После обеда я слышал от Тамал Кришны Махараджи, что Шрила Прабхупада приказал ему 

разослать приказ «всем храмам» с описанием системы инициаций с помощью ритвиков, которая 

будет действовать в будущем».  

 

10 июля Яшоданандан писал:  

 

«Тамала Кришна Махараджа выходит из комнаты Шрилы Прабхупады, расположенной неподалеку 

от сада (я выхожу из гурукулы).  

 

ТКГ: Хари бол. Яшода, ты видел это?  

 

Яшода: Нет, а что это?  

 

ТКГ: Это подписано Прабхупадой. (Он показывает на подпись Шрилы Прабхупады, стоящую в 

нижнем левом углу письма. Я прочитал письмо, а затем спросил его):  

 

Яшода: Что всѐ это значит?  

 

ТКГ: Преданные писали Прабхупаде, прося его дать им инициацию, а сейчас Прабхупада назвал 

одиннадцать ритвиков, которые могут давать инициации от его имени. Прабхупада сказал, что 

другие могут быть добавлены.  

 

Яшода: А когда Прабхупада уйдет?  
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ТКГ: Они будут ритвиками. Это то, что сказал Прабхупада. Все это записано на магнитофон» 

(беседы от 28.05.77, 7.07.77 и др.).
4
  

 

Все эти назначения были сделаны на будущее ИСККОН после ухода Шрилы Прабхупады.  

 

В последующие несколько дней после назначения ритвиков 7 июля я услышал еще больше 

наставлений Шрилы Прабхупады. Тамал Кришна Госвами спросил его на следующее утро, 8 июля, 

должны ли быть вьясасаны в храмах для ритвиков-представителей.  

 

Шрила Прабхупада сразу же ответил: «Нет, это посеет вражду между моими учениками».  

 

Тамал Кришна Госвами также спросил Шрилу Прабхупаду, может ли быть больше ритвиков в 

будущем. Шрила Прабхупада сказал, что другие ритвики могут быть назначены на заседаниях GBC в 

Майяпуре.  

 

Тамал Кришна Госвами спросил Шрилу Прабхупаду, что делать, если ритвик падѐт, Шрила 

Прабхупада ответил, что GBC могут отстранить его. Все эти беседы записывались на магнитофон, но 

этих кассет нет в архиве.  

<...> 

После того как Шрила Прабхупада действительно покинул планету, в храмах начали появляться 

первые вьясасаны. Я был шокирован, потому что это нарушало прямые указания Шрилы 

Прабхупады.  

 

Я вернулся во Вриндаван в начале 1978 г. и встретился с Тамала Кришной Госвами в его комнате. Я 

спросил его, почему устанавливаются вьясасаны в алтарных залах, ведь мы оба слышали, что Шрила 

Прабхупада запретил так поступать. Он спросил меня, не думал ли я, что Шрила Прабхупада мог 

сказать что-то другое после того, как я уехал. (Я был вынужден уехать из Вриндавана в конце июля 

1977 г., поскольку срок моей визы истек.) Я ответил: «Уверен, что он мог, но не понимаю, почему 

тогда он месяцами говорил о системе ритвиков». Тамал Кришна Госвами сказал: «Да, говорил, но 

если не веришь мне, можешь спросить у Киртанананды Свами».  

 

Я спросил, есть ли магнитофонная запись или письмо, подтверждающее это. Вместо ответа он с 

силой ударил кулаком по столу и сказал: «Не хочу больше ни слова слышать об этом Гауридасе!» Я 

вышел из его комнаты разочарованный. Несколько лет спустя, 3 декабря 1980 г., когда члены GBC 

дисквалифицировали Тамала Кришну Махараджа как гуру ИСККОН, он, в конце концов, рассказал 

на собрании в Пирамид Хаус, Топанга Каньон, шт. Калифорния, правду о том, что сделал 

Прабхупада. Вот несколько ключевых цитат:  

 

«На самом деле Прабхупада никогда не назначал никаких гуру. Он не назначал одиннадцать гуру, он 

назначил одиннадцать ритвиков. Он никогда не назначал их гуру. Я и другие члены GBC нанесли 

огромнейший урон этому Движению за последние три года, потому что мы интерпретировали 

назначение ритвиками как назначение гуру.   

<...> 

Вы не можете показать мне ничего такого на аудиозаписи или в письменном виде, где Прабхупада 

сказал бы: «Я назначаю этих одиннадцать гуру». Такого свидетельства не существует, потому что он 

никогда не назначал никаких гуру. Это миф».  

 
                                                           
4
 На собрании с участием лидеров ИСККОН Северной Америки, состоявшемся 7 января 1990 г. в Сан-Диего, 

Яшоданандана прабху, выступавший в качестве свидетеля, зачитал эти выдержки из своего дневника, пояснив вначале: 

«Я хочу подчеркнуть, что это не... однозначно не реконструкция тех событий или недавно написанные воспоминания. 

Это подлинные записи, сделанные в то время [в 1977 г.], когда я занимался служением во вриндаванской гурукуле. Эти 

записи в дневнике были сделаны карандашом, индийским карандашом, на индийской бумаге» [26]. 
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Слова «ритвик-ачарья» или «ачарья-представитель» были новыми для нас в то время, когда Шрила 

Прабхупада впервые упомянул их, но эта идея и практика были с самого начала в ИСККОН. 

Преданные инициировали от имени Шрилы Прабхупады в течение нескольких лет перед его уходом. 

Шрила Прабхупада хотел, чтобы это продолжалось без каких-либо изменений».  

Из статьи ЕМ Гауридаса Пандита даса «От моего имени» [27]. См. также видеозапись воспоминаний 

Гауридаса Пандита прабху о Шриле Прабхупаде во Вриндаване в 1977 г. (с русскими субтитрами) 

[28]  

 

Письма Хамсадуте дасу о назначении ритвиком и его извинения за нарушение указаний Шрилы 

Прабхупады: 

 

 
ЕМ Хамсадута дас 

 

«Извинения преданным 

 

Приведенное ниже письмо, написанное моему другу, наиболее корректно выражает мои искренние 

сожаления. Я публикую его здесь в скромной попытке обратиться ко всем преданным во всем мире с 

искренней и смиренной просьбой простить меня. — Хамсадута дас  

 

Дорогой Урдхвага прабху!  

 

Пожалуйста, прими мои самые смиренные поклоны. Я получил твое письмо от 22 марта 1993 года. Я 

не написал ответ раньше потому, что сначала хотел осознать истинную глубину и причину моей 

полной деградации и постыдного поведения после ухода Шрилы Прабхупады, особенно в 

отношении незаконных действий системы инициирующих зональных гуру-ачарьев, в которой я 

сыграл столь разрушительную роль.  

 

Хотя сейчас я способен трезво смотреть на вещи в смиренном настроении, мне потребовалось для 

этого больше десяти лет мучительных духовных поисков и раскаяния, чтобы осознать мою проблему 

— проблему, которая тебе и многим другим искренним ученикам Прабхупады была очевидна с того 

момента (и даже раньше), когда Прабхупада покинул этот бренный мир в 1977 году. Охваченный 

лихорадкой пратиштхи (желания славы и почестей), одержимый амбициями стать гуру, короче 

говоря, быть господином и хозяином преданных, я впоследствии стал полностью глух к указанию 

Шрилы Прабхупады, которое он ясно выразил в своем письме членам GBC и президентам храмов от 

9 июля 1977 года. В этом письме он назвал одиннадцать преданных и дал ясно понять, что они 

должны действовать в качестве его ритвиков (представителей) для инициирования новых преданных 

от имени основателя и ачарьи А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Шрила Прабхупада никогда 

после этого не издавал никакой другой директивы, бюллетеня или какого-либо другого письменного 
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документа, указывающего, что его ученики должны становиться ачарьями или гуру каким бы то ни 

было способом. Его письмо от 9 июля 1977 года, назначающее одиннадцать старших учеников 

ритвиками-представителями, является единственным приказом, который Прабхупада издал 

незадолго (за четыре месяца) до своего ухода в ноябре того же 1977 года.  

 

С тех пор прошло много лет, я пал со стандарта преданного служения и всѐ это время невыносимо 

страдал, зная, что я привел к духовной катастрофе жизни сотен и тысяч искренних, стремившихся к 

Абсолютной Истине преданных, которых я бесстыдно крал (похищал) у Шрилы Прабхупады 

(основателя и ачарьи), выставляя себя истинным ачарьей, духовным учителем, тогда как в 

действительности я был не способен контролировать свои чувства даже хуже, чем обычные карми.  

 

Почему мне потребовалось столько времени, чтобы открыто и честно написать об этом? Потому что 

ненасытная жажда почестей и славы положения гуру, ачарьи и святого человека настолько сильна в 

моем сердце, что лишь в прошлом году по милости Прабхупады и благодаря внимательному 

повторению Святого Имени жар пратиштхи спал настолько, что я могу ясно понимать, что 

произошло, и честно говорить об этом.  

 

Я в смирении падаю ниц перед тобой, Урдхвага, и всеми остальными преданными, особенно теми, 

кто, к несчастью, стал моими учениками и в результате полностью лишился веры и энтузиазма 

заниматься преданным служением.  

 

Я знаю, что просто написать письмо с извинениями недостаточно. Я проведу остаток своей жизни, 

делая всѐ, что в моих силах, чтобы восстановить Шрилу Прабхупаду в положении основателя, ачарьи 

и современного Вьясадевы Брахма-Гаудия-вайшнавской сампрадаи, как описано в прилагаемой 

книге «Прабхупада, его движение и вы». <...> Мой вывод прост: после ухода Шрилы Прабхупады 

старшие ученики должны были продолжать делать то, что они уже годами делали еще во время 

присутствия Прабхупады, а именно действовать как смиренные слуги Шрилы Прабхупады в 

отношении инициаций. Они были ритвиками в то время, когда он присутствовал, и должны были 

оставаться ритвиками после его ухода. <...> Я знаю, что ты всегда был моим настоящим другом, и я 

горько сожалею о том, что причинял тебе боль все эти годы. Пожалуйста, прости меня. Я надеюсь, 

что вскоре мы сможем встретиться и начать новую главу нашей дружбы и совместного служения 

Прабхупаде. Пожалуйста, прости меня. Мне потребовалось слишком много времени, чтобы 

спуститься на землю.  

 

Твой смиренный слуга и друг,  

Хамсадута дас».  

Письмо Урдхваге дасу, опубликованное в книге Хамсадуты прабху «Шрила Прабхупада, его 

движение и вы», 1993 г. [29] 

 

«Дорогой Ведагухья дас прабху!  

 

Пожалуйста, прими мои самые смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде.  

<...> 

Я отчетливо помню, что когда я получил письмо от 9 июля 1977 г. в Шри-Ланке, мне стало ясно, что 

это письмо — выражение воли Шрилы Прабхупады относительно проведения инициаций в будущем. 

Я также помню чувство некоторого разочарования из-за явного ограничения полномочий, которое 

предполагало назначение «ритвиком — представителем Ачарьи», поскольку на самом деле у меня 

было сильное желание стать таким же гуру, каким был Шрила Прабхупада, и я думаю, многие 

лидеры имели такое желание. Тем не менее я понимал, что это очень ответственный и высокий пост. 

10 июля я получил письмо от Шрилы Прабхупады, написанное в ответ на мой отчет о 

проповеднической работе в Шри-Ланке в то время. В том письме он написал следующее:  
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«Ты подходящая личность, и ты можешь давать инициации тем, кто готов к этому. Я избрал тебя 

одним из одиннадцати «ритвиков», представителей Ачарьи, которые должны давать инициации от 

моего имени, первую и вторую». Соответствующий бюллетень рассылается всем президентам 

храмов и GBC, в котором перечислены одиннадцать представителей, выбранных Его Божественной 

Милостью. Те, кто получает инициацию, являются учениками Шрилы Прабхупады. Имена всех, кого 

сочтешь достойным и инициируешь таким образом, ты должен присылать для включения в книгу 

«Инициированные ученики» Шрилы Прабхупады».  

 

Я сразу же написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором спросил, почему он настолько милостив 

ко мне, что назначает меня своим «ритвиком — представителем Ачарьи», положение которого, как я 

понял, было очень конфиденциальным и ответственным. Иначе говоря, мне было ясно, что 

назначение в этом письме «ритвиков-представителей», которые будут инициировать новых учеников 

от имени Шрилы Прабхупады, было окончательным указанием в преддверии надвигавшегося ухода 

Шрилы Прабхупады из этого мира.  

 

Шрила Прабхупада прислал мне письмо, датированное 31 июля 1977 года, в котором так ответил на 

мой вопрос:  

 

«В своем письме Шриле Прабхупаде ты говоришь, что не понимаешь, почему он проливает на тебя 

свою милость. Его Божественная Милость незамедлительно ответил: «Потому что ты мой искренний 

слуга. Ты оставил привязанность к хорошей, красивой жене и это особое благословение. Ты 

настоящий проповедник. Поэтому ты мне нравишься (далее смеясь
5
). Иногда ты становишься 

упрямым, но это характерно для людей разумных. Сейчас в твоем распоряжении отличное поле 

деятельности. Возделывай его и ты добьешься признания. Никто не будет тревожить тебя. 

РАЗВИВАЙ СВОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

РИТВИКА ОТ МОЕГО ИМЕНИ».  

 

Было ясно, что Шрила Прабхупада официально вводит концепцию «ритвиков — представителей 

Ачарьи» для проведения будущих инициаций в ИСККОН. Если бы было еще что-то, что он хотел 

пояснить или дополнить, Шрила Прабхупада, несомненно, написал бы еще одно письмо, 

изменяющее то, что уже было ясно. Но впоследствии он не делал ничего подобного, а только 

повторял то, что уже написал: «Продолжай действовать в качестве ритвика — представителя 

Ачарьи».  

 

Эти одиннадцать человек, как и многие другие, уже несколько лет инициировали преданных от 

имени Шрилы Прабхупады, поэтому не было никакой необходимости официально объявлять об этом 

и поименно назначать учеников, которые могут инициировать от имени Шрилы Прабхупады якобы 

просто потому, чтобы избавить его от бремени проведения инициаций на время его болезни. Это уже 

практиковалось годами повсюду в мире.  

 

Вместе с тем письмо от 9 июля давало полномочия и ответственность, которых мы не имели до 

этого. Одиннадцать человек, утвержденных в качестве «ритвиков — представителей Ачарьи», 

получили свободу проводить инициации (первые и вторые) и давать духовные имена без 

предварительной консультации со Шрилой Прабхупадой через письма, в ответ на которые он 

                                                           
5
 В то время Шрила Прабхупада сам не писал от руки и не печатал на машинке письма, а диктовал ответы секретарю, 

который от имени Шрилы Прабхупады отвечал на письма, составляя их текст и цитируя в нем слова Шрилы 

Прабхупады. Как упоминалось в начале данной главы, летом 1977 года эта процедура осуществлялась так: «Иногда 

секретарь, Тамал Кришна Госвами, читал письма от преданных. Шрила Прабхупада диктовал ответ, затем секретарь 

уходил, чтобы напечатать ответ на машинке, приносил и вновь зачитывал его, после чего Шрила Прабхупада утверждал 

и подписывал письмо» (из статьи Гауридаса Пандита прабху «От моего имени»).  
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присылал имена. Это было новым. <...> Мы злоупотребили возложенной на нас ответственностью, 

заключив, что после ухода Шрилы Прабхупады ритвики должны автоматически превратиться в гуру, 

и мы видим, что в результате всѐ постепенно сошло на нет, и весь ИСККОН сотрясают проблемы. Но 

всѐ равно лучше поздно, чем никогда. Всѐ еще можно исправить, если мы просто вновь повинуемся 

приказу духовного учителя действовать в качестве «ритвиков — представителей ачарьи».  

 

Не думаю, что мои слова на что-то повлияют, но для собственного прояснения и очищения я 

изложил свои мысли в письменном виде. Возможно, они смогут пригодиться тебе.  

<...>  

Твой смиренный слуга,  

Хамсадута дас»  

Из письма Хамсадуты даса Ведагухье дасу [30] 

 

«Что касается гуру, Прабхупада оставил только один документ, в котором даются наставления о том, 

какая в этой связи будет проводиться политика. В нем также поименно перечислены те, кто будет 

обеспечивать процесс посвящения, и в этом документе ясно сказано, что они будут действовать в 

качестве риттвиков.  

 

Прабхупада оставил и другие организационные документы, такие как договор об учреждении фонда 

ББТ, руководство по управлению для GBC, договор об учреждении фонда Майяпур-Вриндаван, а 

также подписал завещание и дополнение к завещанию. Но ни в одном из этих официальных 

документов ничего не сказано об ачарьях или гуру, которые будут инициировать после его ухода. 

Единственным документом, который посвящен вопросам инициаций, является письмо от 9 июля 

1977 года».  

Хамсадута дас, «Шрила Прабхупада, его движение и вы» [31] 

 

«Письмо вновь инициированным преданным 

8 октября 1993 г. 

 

Дорогой Калия-Кришна даса! 

Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. 

 

В качестве риттвика — представителя Ачарьи, Шрилы Прабхупады, я инициирую тебя от имени 

Прабхупады — так, как Прабхупада уполномочил меня делать это в своем письме от 9 июля 1977 

года. Кроме того, эта инициация продемонстрирует и утвердит тезис о том, что Прабхупада хотел, 

чтобы его ученики действовали в качестве риттвиков, а не гуру. 

 

Мои духовные братья посчитали САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩИМСЯ, что поскольку они 

действовали в качестве риттвиков во время присутствия Прабхупады, то они ПОЛУЧИЛИ ПРАВО 

занять положение гуру/ачарьев после его ухода. Но он НИКОГДА НЕ ДАВАЛ РАЗРЕШЕНИЯ на 

это. Члены GBC посчитали, что могут занять это положение как САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩИЙСЯ 

шаг, без полномочий. Это привело к хаосу. Я продемонстрирую, что Прабхупада хотел, чтобы 

назначенные им риттвики продолжали быть риттвиками в его физическое отсутствие, о чем он 

специально упомянул Тамалу в беседе и мне в письме от 10 июля, а также в письме Киртанананде от 

11 июля 1977 г. и в многочисленных беседах со своими учениками во время его последних дней.  

<...> 

Ваш смиренный слуга, 

Хансадутта дас 

 

P.S. Я делаю сильнейший акцент на следующем: я хочу, чтобы все преданные ясно поняли, что для 

меня не должно быть никакой вьясасаны, никакой вьясапуджи, никаких пранам, никакого 

«Мерседес-Бенца», никаких моих изображений на каком-либо алтаре и т. д. Все подобные 
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проявления почтения и теплых чувств следует направлять только на Шрилу Прабхупаду, спасителя 

всех падших душ, Ачарью Брахма-Гаудия-вайшнавской сампрадаи, известной также как ИСККОН.  

 

P.S.S. Я приношу свои самые смиренные извинения тем, кто получил инициацию от меня в 1978–

1982 гг. и смиренно предлагаю, если они имеют соответствующее вдохновение, получить от меня 

корректную инициацию — в которой я выступлю в качестве риттвика-представителя». 

Из письма Хамсадуты даса вновь инициированным преданным, 8 октября 1993 г. [32]  

 

С тех пор Хамсадута прабху не изменял своих взглядов на данную тему и продолжает занимать 

позицию ритвика Шрилы Прабхупады, о чем свидетельствует подпись на его сайте 

http://hansadutta.com/ по состоянию на начало 2017 г.: «Хансадутта дас, ритвик — представитель 

ачарьи». 

 

 
 

 
ЕМ Пита дас 

 

 «Шрила Прабхупада ввел в обращение слово «ритвик»  

 

Вспоминает слышавший это Пита дас  

 

1 декабря 1998 года  

 

Харе Кришна! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны у стоп всех собравшихся вайшнавов 

— преданных Господа, которые подобны деревьям, исполняющим желания каждого. Слава Его 

Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде. Это факт, что Шрила 

Прабхупада очень ясно говорил о том, как новые преданные, которые придут в его движение, 

должны приниматься после его ухода. Слово «ритвик» я впервые услышал из Лотосных уст Шрилы 

Прабхупады, и Его Божественная Милость произносил это слово много раз в течение последних двух 

недель во Вриндабане. Я отчетливо помню это, потому что тогда я не знал, что такое ритвик.  

 

Шрила Прабхупада называл это ритвик-ачарьей, прозрачной средой для предыдущего ачарьи. Таково 

положение, которое Его Божественная Милость дал этим одиннадцати ученикам, которые, как он 

говорил, пожертвовали больше других в служении ему для создания ИСККОН. Шрила Прабхупада 

http://hansadutta.com/
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много раз говорил о том, как этим преданным следует продолжать миссию ИСККОН после его 

ухода. Много раз я слышал, как он говорил: «Это ясно? Вы поняли? — Да, Шрила Прабхупада, всѐ 

ясно, — отвечал Тамала Кришна Госвами. — Нет никаких вопросов, Шрила Прабхупада, вы всѐ 

сделали очень ясным». В то время всѐ это записывалось на магнитофон, и множество преданных 

слышали это.  

 

Что же случилось со всеми этими пленками? Тогда за них отвечал секретарь Шрилы Прабхупады. В 

1978 году в его министерстве аудиозаписей я видел огромное количество пленок, относившихся к 

тому периоду [концу 1977 года]. Это факт, и он хорошо знает это, что бы он сейчас ни говорил. <...> 

Но тогда, спустя шесть месяцев после Махасамадхи Шрилы Прабхупады, они называли себя не 

ритвик-ачарьями, а гуру с большими вьясасанами. Бхагавану омывали ноги молоком. Некоторые его 

духовные братья говорили, что мы записываем каждое слово, которое произносит Бхагаван, и 

поэтому не совершим ошибок, которые сделали в присутствии Шрилы Прабхупады. Бхагаван 

спросил меня в апреле 1978 года: «Тебе нравятся храмы, которые я унаследовал?» Это произошло, 

когда меня отправили в Южную Европу собирать средства для библиотечной группы ББТ Индии. 

Что они сделали и делают до сих пор вот уже почти 22 года, так это сами себе дают положение, на 

котором неспособны удержаться» [33]. 

 

 
ЕС Чьявана Свами 

 

Чьявана Свами, один из первых учеников Шрилы Прабхупады, который в настоящее время 

руководит проповеднической программой и садовым хозяйством Кэмп Гаруда в Уиллистоне, 

Флорида, вспоминает наставления Шрилы Прабхупады, данные незадолго до его физического ухода: 

«Я буду продолжать принимать учеников и давать им свои благословения даже тогда, когда не буду 

присутствовать физически, а вы можете инициировать их от моего имени». 

 

Опубликовано 7 сентября 2016 г. Чьяваной Свами:  
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Перевод:  

 

«Прежде чем физически оставить тело, Шрила Прабхупада дал нам три очень важных «ключевых» 

наставления, чтобы мы могли лучше понять его уникальное положение и значение его Лилы 

[священных деяний]. Первый ключ очень простой: «Я дал вам всѐ». Это значит, что все его духовные 

и личные наставления, лекции, письма, музыка, живопись — всѐ дано, и этого достаточно для того, 

чтобы вернуть нас обратно к Богу. Нет необходимости добавлять что-либо еще. 

 

Второй ключ: «Ничего не изменяйте». Это должно быть ясно каждому. Данный принцип относится, 

помимо прочего, к книгам, стандартам проведения пуджи и его наставлению об инициации. 

 

Некоторым сложнее понять третий ключ, если они не знают первых двух ключевых указаний и не 

следуют им. Итак, третий ключ: «Я буду продолжать принимать учеников и давать им свои 

благословения даже тогда, когда не буду присутствовать физически, а вы можете инициировать их от 

моего имени». Сказав это, он добавил: «У меня будут миллионы учеников», — а также сказал, что в 

будущем любой гуру в сампрадае будет назван им, а не утвержден голосованием. Всякий, кто 

забывает три этих ключа, неизбежно потеряется и окажется в замешательстве» [34]. 

 

Сообщение Нитьянанды прабху, опубликованное в сети Facebook: 

 

«ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ПОКАЗАНИЕ ЧЬЯВАНЫ СВАМИ 

 

6 сентября 2017 г. Нитьянанда дас получил по электронной почте ответ на вопросы, заданные 

Чьяване Свами. Его ответ был таким: 

 

«Да, я говорил об этом много раз... некоторые понимают это, но большинство не понимает, и обычно 

некоторых эта тема возмущает. Большинство преданных никогда толком не понимало, кем на самом 

деле является Шрила Прабхупада. Инициация означает встать на путь Бхакти, и каждому надо 

разобраться в том, как сделать этот первый шаг. Шрила Прабхупада предельно ясно дал мне понять, 

что мы не являемся его единственными учениками. Его наставление было таким: «Я дал вам всѐ, 
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ничего не изменяйте... У меня будут миллионы учеников». Это самые важные наставления, которые 

Шрила Прабхупада когда-либо давал нам относительно будущего его Движения.  

 

В моих беседах с Прабхупадой тема внесения добавлений и изменений в книги и философию 

затрагивалась часто, но вопрос о том, что делать с инициациями после того, как его уже не будет с 

нами, задать было очень трудно; в то время было практически немыслимо, что он не всегда будет с 

нами. Я и Брахмананда Свами находились в комнате Шрилы Прабхупады однажды утром в Найроби 

(Кения) в 1975 году. Вначале показалось, что он был удивлен этим вопросом, как будто он уже дал 

ясные наставления об этом. Мы проводили инициации от его имени по всему миру уже в течение 

нескольких лет, поэтому он сказал просто продолжать действовать так, как он обучал нас; «от моего 

имени» предназначалось не только на то время, а навсегда. Его ответ был ясным и простым.  

 

Меня воодушевляют, особенно в последние несколько лет, многочисленные преданные, которые 

ясно понимают это, а также понимают уникальное и возвышенное положение А. Ч. Бхактиведанты 

Свами в нашей Сампрадае. Если кто-то хочет внести добавление или изменение в книгу, они могут 

сделать это от своего собственного имени. Кроме того, у нас, разумеется, должны быть 

«наставляющие гуру» и преподаватели, чтобы руководить учениками на их пути. Однако только 

Шрила Прабхупада выполнит обещание вернуть нас всех домой, в этом нет сомнений. Я делюсь 

этим с тобой как с другом. Что касается широкого круга преданных, пусть думают, что хотят. По 

крайней мере, они делают первые шаги. Многие здесь, включая меня, вдохновлены твоей работой». 

 

РЕЗЮМЕ:  

 

(1). «Я дал вам всѐ, ничего не изменяйте... У меня будут миллионы учеников». 

(2).  «Мы проводили инициации от его имени по всему миру уже в течение нескольких лет, поэтому 

он сказал просто продолжать действовать так, как он обучал нас; «от моего имени» предназначалось 

не только на то время, а навсегда». 

 

Сатьяхит дас подтвердил, что Чьявана Свами неоднократно говорил об этих воспоминаниях в 

течение многих лет» [437].   

 

В 2016 г. году Чьявана Свами сам публиковал точно такую же информацию в Facebook: 

 

 
 

Перевод: 
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«Спасибо, Эндрю, за репост и продолжение дискуссии. Это самые важные наставления, которые 

Шрила Прабхупада когда-либо давал относительно будущего своего Движения...  

 

[Далее следует дословное повторение того, что процитировано выше в его письме]  

 

...Однако только Шрила Прабхупада выполнит обещание вернуть нас всех домой, в этом нет 

сомнений» [35]. 

 

Ранее также появлялась информация о том, что Чьявана Свами принимает систему ритвиков: 

 

«Как мы уже говорили вам, Чьявана свами (проповедует в Кэмп Гаруда во Флориде) рассказал, что 

после того, как он инициировал от имени Шрилы Прабхупады в течение нескольких лет, он спросил 

Шрилу Прабхупаду: «Что мы будем делать, когда Вас физически уже не будет с нами»? Шрила 

Прабхупада ответил: «То же самое». Я рассказал это Рочане, но он не поверил. Мы видим Чьявану 

Свами каждую неделю, и он никогда не отказывается от этих слов». 

Выдержка из поста «Чьявана Свами подтверждает принцип прабхупадануга» [36] 

 

Из письма Чьяваны Свами преданному с Фиджи: 

 

«Порой я прихожу в недоумение, размышляя над тем, как наставления Шрилы Прабхупады об 

инициациях после его физического ухода были сокрыты и изменены. Иногда мы обсуждаем это во 

время Воскресного Служения, чтобы постараться изложить события так, как они произошли, и 

особенно чтобы просветить молодых людей, которые приходят и ищут возможность получить 

инициацию. То, что написал Сатьяхит*, это правильно. 

 

Прабхупада никогда не назначал никаких преемников. «Никто из вас не квалифицирован, — сказал 

он. — Продолжайте инициировать от моего имени». Затем он назначил одиннадцать 

администраторов, а остальное ты знаешь. У него всегда с собой была книга «Инициированные 

ученики» с именами, датами и местом инициации каждого ученика. Он дал наставление вносить 

имена всех будущих учеников в его книгу. 

 

Он сказал нам, что у него будут миллионы учеников. Шрила Прабхупада — абсолютно 

трансцендентная личность, и он вместе с нами сейчас точно так же, как и тогда. 

 

Всем лидерам в то время были даны эти наставления. Надеюсь, это прояснит данную тему. 

 

Мои наилучшие пожелания тебе и всем преданным на Фиджи. 

 

Твой слуга, Чьявана Свами. Харибол! [37] 

 

* Судя по всему, имеется в виду пост Сатьяхита прабху (Ron P Conroy): 

 

«Прабхупада лично сказал Чьяване, Брахмананде и другим продолжать инициировать от его имени 

после того, как он покинет планету. Шрила Прабхупада с силой показал на книгу с именами своих 

инициированных учеников 3–4 раза, держа ее в левой руке, и сказал, что имена всех новых 

инициированных учеников должны записываться в эту книгу. Он добавил, что у него будут 

миллионы учеников» [38].  
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ЕМ Гаргамуни дас 

 

28 июля 2016 г. Гаргамуни прабху (брат Брахмананды прабху), один из первых учеников Шрилы 

Прабхупады, который исполнял обязанности члена GBC и находился во Вриндаване в последний 

период физического присутствия Шрилы Прабхупады, прочитал лекцию, посвященную дню 

учреждения ИСККОН. В конце лекции ему задали следующий вопрос:  

 

— У меня есть одно сомнение. Во время утренней лекции Вы сказали, что Прабхупада учредил 

систему ритвиков.  

 

— Да. Он учредил ее в 1972 году. Существует письмо. В то время Прабхупада получал 30–40 просьб 

в неделю по поводу харинама-инициаций. Но Прабхупада путешествовал, как же он мог проводить 

все эти посвящения во время поездок? Ему нужно было отправлять четки авиапочтой, что было 

очень дорого — это стоило сотни долларов. Поэтому он подумал: «Если я уполномочу...» Поэтому я 

использую это слово — «уполномочивать», потому что так говорил Прабхупада. «Если я 

уполномочу двоих преданных, чтобы они начитывали четки, это будет иметь такой же эффект, как 

если бы я сам начитывал четки». Он написал это в письме Киртанананде и Реватинандане, который 

находился в Европе. А затем он начал расширять эту систему. К 1976 году практически каждый 

президент храма был ритвиком. Ведь все они проводили огненные жертвоприношения и давали 

аудиозапись тому, кто получал второе посвящение. Они проигрывали аудиозапись мантры гаятри, и 

этот человек слушал ее через правое ухо. Прабхупада сказал, что это так же эффективно, как если бы 

он сам находился там. Посредством трансцендентного голоса. Мы думаем, что голос материален. Но 

что об этом говорит Прабхупада? Он говорит кое-что уникальное о голосе. Не о значении 

сказанного. Прочитайте. «Когда чистый преданный говорит, звуки его голоса могут казаться 

материальными, но на самом деле слова такого преданного наполнены огромной духовной силой, 

поскольку своим голосом он касается шафранной пыльцы, покрывающей лотосные стопы Господа». 

Это не поэтическая фигура, это факт. Это не метафора, не толкуйте эти слова превратно. Не 

становитесь майявади и не давайте ложных интерпретаций. Это факт, что голос чистого преданного 

— не что иное, как шафран, касающийся лотосных стоп Господа. «Стоит спящему живому существу 

услышать могучий голос чистого преданного, как оно тут же вспоминает о своих вечных 
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взаимоотношениях с Господом, до этого полностью забытых» («Шримад-Бхагаватам», 4.20.25, 

комм.). Таким образом, благодаря наделению полномочиями появилось много ритвиков Прабхупады 

во всем мире. Они проводили огненные жертвоприношения, первое и второе посвящение. Так что 

«ритвик» не является плохим словом. Некоторые недобросовестные люди используют его как 

ругательство. Это хорошее слово, потому что Прабхупада положил начало системе ритвиков в 1972 

году. Это хорошее слово. На самом деле эта система работала идеально. Система ритвиков, которую 

он учредил, работала во всем мире совершенным образом. Все преданные оставались в храмах, в 

которых получали инициацию. Не было никаких проблем, никакой политики. А затем, за месяц до 

своего ухода Прабхупада сказал в одной из бесед: «Сохраняйте эту систему. Это совершенная 

система. Если будете продолжать следовать этой системе, всѐ будет функционировать так, как 

сейчас». Но что мы сделали? Мы изменили эту систему. Это уже другая тема. Вот почему в 80-х 

годах начался хаос. Царил хаос, «пожар» в организации. Потому что мы изменили эту систему. 

Прабхупада сказал: «Сохраняйте эту систему», — потому что она работала как часы. Я уже прочитал 

4 тысячи писем [Шрилы Прабхупады]. Они подтверждают, что сотни и сотни преданных были 

инициированы [с помощью ритвиков] во всем мире. Когда Прабхупада получал письма от 

президентов храмов, он называл имя того, кому следует провести церемонию, а в случае второй 

инициации — включить аудиозапись. Он писал о том, что даже женщина может это делать — 

проводить огненное жертвоприношение и включать аудиозапись. Не было запрета. Не только 

мужчина, но и женщина могла делать всѐ это. Так что были и ритвики-женщины. 

Фрагмент видеозаписи телевидения ИСККОН Вриндавана [430]  

 

30 мая 2016 г. Гаргамуни прабху сказал: 

 

«Прабхупада принадлежит к этой цепи духовных учителей. Думаю, что он 32-й. Нет номера 33. 

Некоторые из наших лидеров считают, что они — номер 33. Номера 33 нет. Прабхупада сказал, что 

его книги — свод законов на ближайшие десять тысяч лет. Это значит, что он является ачарьей на 

ближайшие десять тысяч лет. Нет другого... Никому не следует считать себя ачарьей. Не он принес 

это знание с Вайкунтхи. Прабхупада принес его с собой». 

Гарга Муни дас, Прабхупада-катха, 30.05.2016, видеозапись телевидения ИСККОН Вриндавана [431] 

 

Свидетельства учеников Шрилы Прабхупады, опубликованные в 12-м номере журнала «Vedic 

Village Review» в 1990 г.: 
 

 
 

Перевод:  
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«Махабуддхи дас и Гурупрасад Свами подтверждают, что оба они разговаривали с Тамала Кришной 

Махараджей в Далласе в 1984 г. насчет бесед, состоявшихся в Пирамид Хаус в 1980 г. Тамала 

Кришна Госвами повторно подтвердил то, что он сказал в 1980 г. насчет ритвиков и желаний 

Прабхупады.  

 

Недавно Махабуддхи даса рассказал, что в 1977 г. Яшоданандана даса приехал из Вриндавана в 

Бомбей и сообщил ему, что Шрила Прабхупада назначил 11 ритвик-гуру проводить инициации ОТ 

ИМЕНИ ПРАБХУПАДЫ ПОСЛЕ ЕГО УХОДА. Это очередное доказательство того, что 

Яшоданандана даса НЕ ПРИДУМАЛ недавно свои воспоминания, связанные с назначением 

ритвиков. Личный дневник Яшодананданы даса и записи, сделанные в 1977 г., хранились у Аджи 

прабху в Портленде с 1983 по середину 1989 г.; этот дневник является подлинным, а не 

сфабрикованным недавно».   

«Vedic Village Review», № 12, март 1990 г. [1] 

  

 
 

Перевод:  

 

«Несколько преданных сообщили, что Рамешвара вернулся из Вриндавана в Лос-Анджелес в конце 

1977 г. и прочитал лекцию, посвященную объяснению метода будущих инициаций, установленного 

Шрилой Прабхупадой на период после его ухода, — инициаций через РИТВИКА. Кроме того, в 

Беркли в 1984 г. Хансадутта объяснил в своей «последней» лекции, что Шрила Прабхупада никогда 

не хотел гуру, вместо этого он уполномочил РИТВИКОВ (хотя сейчас он отрицает это [позднее 

Хамсадута прабху перестал это отрицать — прим. ред.]). Джанамеджая и Титикшакаруная и 60 

других прабху присутствовали на той лекции».  

«Vedic Village Review», № 12, из статьи Нитьянанды прабху (редактора журнала), март 1990 г. [1] 

 

 
 

Перевод:  

 

«Воспоминание Яшодананданы  
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Следует сообщить, что через несколько дней после того, как было разослано письмо президентам 

храмов [письмо от 9 июля 1977 г. — прим. ред.], Гурукрипа даса отправился к Тамала Кршне и 

попросил увидеться со Шрилой Прабхупадой, чтобы задать ему несколько вопросов и прояснить то, 

как система ритвик-ачарьев должна будет действовать после того, как Прабхупада «уйдет на Голоку» 

(дословное выражение Гурукрипы!). Тамала Кршна Махараджа проинформировал его о том, что 

Шрилу Прабхупаду нельзя беспокоить. Он устал, и он уже всѐ подробно обсудил. Гурукрипа был в 

гневе и сказал ему, что эту тему следует обсудить, чтобы позднее не возникло недоразумений».   

«Vedic Village Review», № 12, март 1990 г. [1] 

 

В конце 1980-х и в начале 1990-х «Vedic Village Review» был журналом, популярным среди 

сторонников Шрилы Прабхупады и ИСККОН [39]. Он издавался тиражом в несколько тысяч 

экземпляров и распространялся по подписке по разным странам (в том числе оказался в Советском 

Союзе — например, 11-й номер VVR 1989 г., посвященный наставлениям Шрилы Прабхупады о 

ритвиках, был переведен на русский язык (в журнале были опубликованы письма с благодарностью 

от Вишвамитры прабху и бхакты Сергея Баранова из Москвы), и Ананта Шанти прабху 

распространял его среди других преданных в СССР). В этот журнал писало множество старших 

учеников Шрилы Прабхупады, в том числе члены GBC; под влиянием этого журнала руководители 

четырех храмов ИСККОН из Бельгии, Нидерладнов и Люксембурга (с подписями еще 50 преданных) 

в 1990 г.  направили открытое письмо в адрес GBC с просьбой восстановить систему ритвиков в 

ИСККОН. Один из гуру ИСККОН, Махарам прабху, проповедовавший в Колумбии, позвонил в 

редакцию журнала и сообщил о том, что, ознакомившись с наставлениями Шрилы Прабхупады о 

ритвиках, отказался занимать положение дикша-гуру и стал ритвиком, а также организовал перевод 

этого журнала на испанский язык. Кроме того, в 1990 г. в храме ИСККОН в Сан-Диего состоялась 

открытая дискуссия на тему о наставлениях Шрилы Прабхупады по поводу инициаций с участием 

редакторов журнала (Нитьянанды даса, Рупа-виласы даса и Карнамриты даса) и других преданных, в 

присутствии многих лидеров североамериканского ИСККОН. В то время журнал обладал 

авторитетом и популярностью как альтернативный форум для учеников Шрилы Прабхупады. Если 

бы воспроизведенная выше информация была ложной, разоблачения и опровержения не заставили 

бы себя долго ждать, однако никаких серьезных опровержений этой информации не последовало. 

 

В июне 1977 года Шрила Прабхупада подписал завещание, в котором выразил свою «последнюю 

волю». Этот документ также проливает свет на то, как должен функционировать ИСККОН после 

физического ухода Шрилы Прабхупады. 

 

Фотокопия завещания: 
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Перевод: 

 

Триданди Госвами 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

 

Основатель и Ачарья 

Международного общества сознания Кришны 

 

ЦЕНТР: Кришна-Баларама Мандир, 

Бхактиведанта Свами Марг, 

Раманарети, Врндавана, У. П. 

 

ДАТА: июнь 1977 года 

 

ЗАВЕЩАНИЕ 

 

Я, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель и ачарья Международного общества сознания 

Кришны и издательства «Бхактиведанта Бук Траст», ученик Ом Вишнупада 108 Шри Шримад 

Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи Прабхупады, пребывая в настоящее время во 

Врндаване, храме Шри Кришна-Баларама Мандир, изъявляю свою последнюю волю: 

 

1. Уполномоченный руководящий совет (GBC) будет высшей управляющей инстанцией всего 

Международного общества сознания Кришны. 

 

2. Каждый храм будет регистрироваться как собственность ИСККОН и должен управляться тремя 

исполнительными директорами. Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет 

надобности что-либо менять. 

 

3. Управление недвижимостью в Индии будет осуществляться следующими исполнительными 

директорами: 

 

а) Собственность в Шри Майяпур-дхаме, Панихати, Харидаспуре и Калькутте: Гурукрпа Свами, 

Джаяпатака Свами, Бхавананда Госвами и Гопала Кришна дас Адхикари.  

б) Собственность во Врндаване: Гурукрпа Свами, Акшаянанда Свами и Гопал Кришна дас Адхикари. 

в) Собственность в Бомбее: Тамала Кришна Госвами, Гирирадж дас Брахмачари и Гопал Кришна дас 

Адхикари. 

г) Собственность в Бхуванешваре: Гоур Говинда Свами, Джаяпатака Свами и Бхагават дас 

Брахмачари. 

д) Собственность в Хайдарабаде: Махамса Свами, Шридхар Свами, Гопал Кришна дас Адхикари и 

Бали Мардан дас Адхикари. 

 

Вышеперечисленные ответственные лица назначены пожизненно. В случае смерти любого из 

вышеупомянутых директоров или его неспособности выполнять свои функции по какой бы то ни 

было причине оставшиеся директора могут назначить директора или директоров-преемников с тем 

условием, что новый директор является моим инициированным учеником, который строго следует 

всем правилам и предписаниям Международного общества сознания Кришны, изложенным в моих 

книгах, и что каждым объектом собственности всегда управляют не менее трех (3) и не более пяти 

(5) исполнительных директоров.  

 

4. Я создал, развил и организовал Международное общество сознания Кришны, и настоящим 

заявляю, что ни один объект недвижимости ИСККОН в Индии никогда не должен быть заложен, 
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сдан в аренду, продан, передан в пользование, отдан или отчужден. Это указание не подлежит 

пересмотру. 

 

5. Объекты недвижимости вне Индии, в принципе, тоже никогда не должны быть заложены, сданы в 

аренду, проданы, переданы в пользование, отданы или отчуждены, но при необходимости они могут 

быть заложены, сданы в аренду и т.д. с согласия членов GBC, отвечающих за эту собственность. 

 

6. Собственность ИСККОН вне Индии и несущие за нее ответственность члены GBC:  

 

а) Собственность в Чикаго, Детройте и Анн-Арборе: Джаятиртха дас Адхикари, Харикеша Свами и 

Балаванта дас Адхикари.  

б) Собственность на Гавайях, Токио и Гонконге: Гуру Крпа Свами, Рамешвара Свами и Тамал 

Кришна Госвами. 

в) Собственность в Мельбурне, Сиднее, фермерские хозяйства в Австралии: Гуру Крпа Свами, Хари 

Шаури и Атрея Рши. 

г) Собственность в Англии, Франции, Германии, Нидерландах, Швейцарии, Швеции: Джаятиртха 

дас Адхикари, Бхагаван дас Адхикари и Харикеша Свами. 

д) Собственность в Кении, Маврикии, Южной Африке: Джаятиртха дас Адхикари, Брахмананда 

Свами, Атрея Рши. 

е) Собственность в Мексике, Венесуэле, Бразилии, Коста-Рике, Перу, Эквадоре, Колумбии, Чили: 

Хрдаянанда Госвами, Панча Дравида Свами, Брахмананда Свами. 

ж) Собственность в Джорджтауне, Гайане, Санто-Доминго, Санта-Августин: Ади Кешава Свами, 

Хрдаянанда Госвами, Панча Дравида Свами. 

з) Собственность в Ванкувере, Сиэтле, Беркли, Далласе: Сатсварупа дас Госвами, Джагадиша дас 

Адхикари, Джаятиртха дас Адхикари. 

и) Собственность в Лос-Анджелесе, Денвере, Сан-Диего, Лагуна-Бич: Рамешвара Свами, Сатсварупа 

дас Госвами, Ади Кешава Свами. 

к) Собственность в Нью-Йорке, Бостоне, Пуэрто-Рико, Порт-Рояле, Сент-Луисе, ферма в Сент-

Луисе: Тамал Кришна Госвами, Ади Кешава Свами и Рамешвара Свами. 

л) Собственность в Иране: Атрея Рши, Бхагаван дас Адхикари, Брахмананда Свами. 

м) Собственность в Вашингтоне, Балтиморе, Филадельфии, Монреале, Оттаве: Рупануга дас 

Адхикари, Гопал Кришна дас Адхикари, Джагадиша дас Адхикари. 

н) Собственность в Питсбурге, Нью-Врндаване, Торонто, Кливленде, Буффало: Киртанананда Свами, 

Атрея Рши, Балаванта дас Адхикари. 

о) Собственность в Атланте, ферма в Теннеси, Гейнсвилле, Майами, Нью-Орлеане, ферма в 

Миссисипи, Хьюстоне: Балаванта дас Адхикари, Ади Кешава Свами, Рупануга дас Адхикари. 

п) Собственность на Фиджи: Хари Шаури, Атрея Рши, Васудев.  

 

7. Данным документом я заявляю и подтверждаю, что вся собственность, как движимая, так и 

недвижимая, которая числится на моем имени, включая текущие, сберегательные и депозитные счета 

в различных банках, всецело принадлежит Международному обществу сознания Кришны. 

Наследники и преемники из моей прежней (мирской) жизни, или кто-либо выступающий от их 

имени, не имеют никаких прав на эту собственность, на какую-либо долю или проценты кроме 

случая, оговоренного ниже. 

 

8. Хотя деньги, находящиеся на моих личных счетах в различных банках, расходуются на нужды 

ИСККОН и принадлежат ИСККОН, я владею несколькими депозитами, специально 

предназначенными для ежемесячной выплаты по 1000 рупий членам моей бывшей семьи (жене, двум 

сыновьям и двум дочерям). После смерти членов моей бывшей семьи эти депозиты (вклады, 

проценты и сбережения) станут собственностью ИСККОН, и потомки моей бывшей семьи или кто-

либо, выступающий от их имени, не имеют права получать какие-либо выплаты с этих счетов. 
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9. Я назначаю Гуру Крпу Свами, Хрдаянанду Госвами, Тамал Кришну Госвами, Рамешвару Свами, 

Гопал Кришну даса Адхикари, Джаятиртху даса Адхикари и Гирираджа даса Брахмачари 

действовать в качестве исполнителей данного завещания. Я сделал это завещание сегодня, 4 июня 

1977 года, находясь в здравом уме и ясной памяти, без всякого убеждения, давления или 

принуждения с чьей-либо стороны. 

 

Подпись: 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

 

Свидетели: 

 

1. (?) 

2. Тамал Кришна Госвами 

3. Бхагавандас Адхикари (конец документа) 

 

Выдержка из журнала «Обратно к Прабхупаде», специальный обзорный номер: 

 

«14 ноября 1977 года Шрила Прабхупада физически покинул этот мир, и в силу вступило его 

завещание и дополнение к завещанию. Во втором пункте завещания сказано:  

 

«Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет надобности что-либо менять».  

 

Это значит, что директива от 9 июля, которая установила систему управления инициациями в 

ИСККОН и которая не была отменена, должна соблюдаться в ИСККОН без каких-либо изменений. В 

третьем пункте завещания описывается процесс назначения будущих исполнительных директоров 

для великолепных храмов ИСККОН в Индии, которые были основаны для существования в течение 

последующих тысячелетий. В этом пункте говорится: 

 

«Вышеперечисленные ответственные лица назначены пожизненно. В случае смерти любого из 

вышеупомянутых директоров или его неспособности выполнять свои функции по какой бы то ни 

было причине, оставшиеся директора могут назначить директора или директоров-преемников с тем 

условием, что новый директор является моим инициированным учеником, который строго следует 

всем правилам и предписаниям Международного общества сознания Кришны, изложенным в моих 

книгах, и что каждым объектом собственности всегда управляют не менее трѐх (3) и не более пяти 

(5) исполнительных директоров». 

 

Здесь говорится, что будущие исполнительные директора недвижимости ИСККОН должны всегда 

выбираться из числа тех, кто является «инициированными учениками» Шрилы Прабхупады. Это 

возможно только в том случае, если Шрила Прабхупада будет оставаться дикша-гуру ИСККОН, 

инициируя всѐ новых и новых учеников даже в далеком будущем, что обеспечит постоянное наличие 

его инициированных учеников, из которых могут быть избраны будущие исполнительные 

директора». 

 

Выдержка из публикации «В чем заблуждаются антиритвики» [40], посвященная анализу завещания 

Шрилы Прабхупады: 

 

«В статье «В чем заблуждаются ритвики» много утверждений, написанных на первый взгляд 

убедительно и логично, но если копнуть глубже, то становится видно, что они не соответствуют 

действительности. Например, вот как там объясняются слова в завещании Шрилы Прабхупады о том, 

что в будущем все управляющие недвижимостью ИСККОН в Индии должны быть «моими 

инициированными учениками»:  
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«В первом варианте об учредителях говорится просто, что их должно быть «не меньше трех, и не 

больше пяти». Но во втором варианте преданные, работавшие над ним, добавили, что учредители, 

называвшиеся в данном варианте «исполнительными директорами», должны быть 

«инициированными учениками», следующими регулирующим принципам.  

 

Два дня спустя Шрила Прабхупада подписывает завещание.  

 

Если после своего ухода Шрила Прабхупада перестал давать посвящение, тогда почему преданные, 

работавшие над документом, использовали выражение «мои инициированные ученики»? Почему они 

не использовали слова, которые учли бы, что скоро и Шрила Прабхупада, и его ученики оставят этот 

мир?  

 

«Такие мысли просто не приходили нам в голову, - говорит Гирирадж Свами. - Теперь, оглядываясь 

назад, я вижу, как все это было наивно». (из личного интервью, 26 января 1996 г.)»  

ЕС Джаядвайта Свами, «В чем заблуждаются ритвики» [41] 

 

На самом деле — как было процитировано выше из воспоминаний личного слуги Шрилы 

Прабхупады Гауридаса Пандита прабху и как сказал сам Шрила Прабхупада 17 мая 1977 г. (что 

записано на аудиопленку), — он прибыл во Вриндаван (из Хришикеша, отменив поездку в 

Чандигарх), чтобы оставить там тело, поскольку состояние его здоровья угрожающе серьезно 

ухудшилось. Именно поэтому, как упоминалось выше, было проведено внеочередное собрание GBC 

27–29 мая в Кришна-Баларама Мандире, а 28 мая к Шриле Прабхупаде пришла делегация GBC со 

списком вопросов, подготовленных специально для того, чтобы спросить, каковы желания Шрилы 

Прабхупады на период после его физического ухода. Именно в этих условиях, когда всерьез возник 

вопрос о скором физическом уходе Шрилы Прабхупады, его ученики начали работать над 

составлением завещания (по его указанию), как минимум, с конца мая (то есть они понимали, что эти 

подготовительные меры принимаются на период после физического ухода Шрилы Прабхупады). В 

ходе этой работы 2 июня Шриле Прабхупаде был зачитан предварительный текст завещания [42], и 

Шрила Прабхупада комментировал его пункты и иногда предлагал что-нибудь изменить или внести. 

Там было написано просто «инициированным учеником» (an initiated disciple). Однако к тому 

времени, когда завещание было подписано Шрилой Прабхупадой, это место было исправлено на 

«моим инициированным учеником» (my initiated disciple). Как это изменение было сделано, мы, 

наверное, уже не узнаем, потому что после 2 июня и до 17 июня отсутствуют какие-либо 

опубликованные записи бесед со Шрилой Прабхупадой, но данный факт показывает, что 

исправление было сделано сознательно для уточнения, чьими конкретно учениками должны быть 

будущие управляющие директора. Кроме того, в статье «В чем заблуждаются ритвики» не 

упоминается, что завещание обсуждалось даже в ноябре, и всего за 9 дней до своего ухода Шрила 

Прабхупада подписал дополнение к завещанию (Testament), в котором было сказано (выделение 

подчеркиваием добавлено составителем публикации):  

 

«Я, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, санньяси, основатель и ачарья Международного 

общества сознания Кришны, издательства «Бхактиведанта Бук Траст» и ученик Ом Вишнупада 108 

Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады, пребывая в настоящее 

время во Вриндаване, храме Шри Кришна-Баларама Мандир, изъявляю свою последнюю волю, 

чтобы высказать свое намерение и прояснить некоторые моменты в своем предыдущем завещании, 

датированном 4 июня 1977 года:  

 

В своем завещании от 4 июня 1977 года я определил несколько положений. В частности, я определил 

процедуру выплаты содержания Шри М. М. Де, Вриндавана Чандре Де, Бхакти Лате Де и Шримати 

Сулакшмане Де, рожденных от меня во время моего пребывания в грихастха-ашраме, а также 

Шримати Радхарани Де, которая была моей женой, как это указано в пункте № 8 вышеупомянутого 

завещания. При более пристальном рассмотрении я решил, что данный пункт не полностью 
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проясняет мои намерения. [Далее подробно объясняется этот пункт и назначается еще один 

исполнитель завещания, после чего Шрила Прабхупада подводит итог.] Таким образом, я внес 

дополнения, исправления и изменения в свое завещание от 4 июня 1977 года. Во всех остальных 

отношениях то завещание остается верным и будет оставаться верным всегда. Я сделал это 

дополнение к завещанию 5 ноября 1977 года, находясь в полном рассудке и ясном уме, без 

убеждения, давления или принуждения с чьей-либо стороны.  

 

А.Ч. Бхактиведанта Свами  

Свидетели: (подписи на оригинале)».  

Фотокопия и перевод полного текста дополнения к завещанию приводится в pdf-версии книги 

«Последний приказ» [43]  

 

Исходя из всего этого, в то, что ученики Шрилы Прабхупады «наивно» отнеслись к подготовке его 

завещания и не думали о его уходе, верится с большим трудом, тем более потому, что практически 

любой взрослый человек знает, что завещание составляется на период после смерти и именно тогда 

вступает в силу. Более того, именно в тот же день, когда Шриле Прабхупаде была зачитана 

предварительная версия завещания, ему также был зачитан текст еще одного документа, 

целью которого было подтвердить, что не сам Шрила Прабхупада как физическое лицо, а 

местные организации ИСККОН как юридические лица являются собственниками всей 

недвижимости центров ИСККОН, и при этом Рамешвара Махараджа ясно говорит о 

завещании в контексте физического ухода Шрилы Прабхупады:  
 

Рамешвара: Есть еще один вопрос, решить который нам порекомендовали несколько человек, 

Прабхупада. Завещание становится юридическим документом после того, как его составитель уходит 

из жизни. А на период до этого нам посоветовали составить нотариально заверенное заявление на 

все объекты недвижимости и срочные депозиты, которые оформлены на Ваше имя, и в этом 

заявлении будет просто озвучено, что целью этих срочных депозитов и недвижимости является 

ИСККОН. Благодаря этому правительство никогда не сможет взять с нас никаких налогов. 

Обсуждения, 02.06.1977, Вриндавана [44] 

 

Кроме того, еще до 1977 года при составлении документов учитывался уход Шрилы Прабхупады. 

Например, цитата из устава ИСККОН в Калифорнии от 14.11.1975:  
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Перевод:  

 

«ТРЕТЬЕ: Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

является Основателем и Ачарьей Международного общества сознания Кришны в Калифорнии. Он 

является высшим авторитетом во всех вопросах Общества, и этот статус не будет передан другому 

лицу или разделен с кем-либо ни во время его жизни, ни после его смерти. Его имя и титул должны 

размещаться на всех документах, бланках, публикациях и зданиях Общества или Корпорации». 

Третий пункт устава ИСККОН в Калифорнии от 14.11.1975 [45] 

 

Более того, сам Шрила Прабхупада уж точно не был наивным и хорошо знал, что должно быть 

написано в его завещании и что именно он подписывает, а дополнение к завещанию показывает, что 

пункты, которые он впоследствии посчитал нужным исправить, он исправил в отдельном 

приложении, в котором написал, что «во всех остальных отношениях то завещание остается верным 

и будет оставаться верным всегда».  

 

Далее Джаядвайта Махараджа пишет:  

 

«Но что бы ни было сказано в завещании, оно так или иначе было подписано Шрилой Прабхупадой и 

велит, чтобы каждый исполнительный директор был инициированным учеником Прабхупады. Итак, 

аргумент остается в силе: Как последующие поколения исполнительных директоров могут быть 

учениками Прабхупады, если не через посвящение от ритвиков Шрилы Прабхупады?  

 

Здесь противники теории о пост-самадхи-ритвиках могут возразить, что слово «ученик» следует 

понимать не в буквальном, а в переносном смысле. Когда значение слова ясно, то никакие 

толкования не требуются. Но если есть двусмысленность, то использование переносного смысла 

может быть оправдано.  

<...> 

Вот еще одно значение, применимое здесь в равной степени: «Человек, следующий чьему-либо 

учению или находящийся под влиянием чьего-либо учения или личного примера; человек, 

принадлежащий к «школе» основоположника определенного направления мысли».  

 

В этом смысле любой желающий, несомненно, может стать учеником Шрилы Прабхупады. Любой 

искренний человек может следовать учению Шрилы Прабхупады и его личному примеру. Любой 

может присоединиться к его духовной школе или Международному обществу сознания Кришны. И в 

итоге стать не только его учеником по духу, но и его «инициированным» учеником, через систему 

гуру-парампары.  

 

В этом смысле, по милости Шрилы Прабхупады, человек может стать не только учеником Шрилы 

Прабхупады, но и одновременно учеником Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы 

Бхактивиноды Тхакура, шести Госвами и всех других ачарьев — предшественников Шрилы 

Прабхупады». 

Из статьи Джаядвайты Свами «В чем заблуждаются ритвики» [41] 

 

Какие бы косвенные интерпретации ни предлагались в этой статье, факт остается простым и 

недвусмысленным: можно быть инициированным учеником только одного гуру. Шикша-учителей 

можно быть множество, но инициирующий гуру, мой господин и спаситель, может быть только 

один:  

 

«Прежде всего я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам моего инициирующего 

духовного учителя и всем моим наставляющим духовным учителям.  
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КОММЕНТАРИЙ: <...> У преданного должен быть только один инициирующий духовный учитель, 

потому что принимать больше одного учителя в священных писаниях всегда запрещается. Однако 

ограничений на количество наставляющих духовных учителей, которых можно принять, не 

существует».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.35, с комментарием Шрилы Прабхупады 

 

«Духовного учителя, который наставляет ученика в духовной науке, называют шикша-гуру, а 

духовного учителя, который дает ученику духовное посвящение, именуют дикша-гуру. Оба они — 

Мои представители. У человека может быть много духовных учителей, дающих наставления, но 

давать духовное посвящение может только один».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 80 «Встреча Господа 

Кришны с брахманом Судамой» 

 

Поэтому фраза «моим инициированным учеником» (а не «моим учеником», «мои инициированным 

последователем», «инициированным членом ИСККОН» и т. п.) не может косвенно толковаться в том 

духе, что можно быть учеником также Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других ачарьев. Шрила 

Прабхупада недвусмысленно пишет: «инициированным учеником» и указывает, кто тот 

единственный инициирующий гуру, кому должны принадлежать эти ученики: «моим 

инициированным учеником». До этого Шрила Прабхупада много раз употреблял фразу «мои 

инициированные ученики» и никогда при этом не отмечал, что они одновременно являются 

инициированными учениками предыдущих ачарьев. По какой причине мы должны поверить в то, что 

при употреблении этой фразы в завещании ей был придан иной смысл? Нелогичность этого 

аргумента очевидна еще и потому, что завещание Шрилы Прабхупады — это юридический 

документ, основной целью которого было силой закона защитить недвижимость ИСККОН от 

возможных посягательств и злоупотреблений в будущем, поэтому косвенные интерпретации в нем 

вдвойне неприемлемы, и Шрила Прабхупада, можно не сомневаться, это хорошо понимал. Более 

того, в одной из бесед незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада сказал такие слова:  

 

«Не ссорьтесь между собой. Я дал свое объяснение, завещание. Исполняйте, как там сказано».  

Шрила Прабхупада, беседа, 08.10.1977, Вриндавана 

 

Вывод: Аргументация относительно завещания Шрилы Прабхупады, приведенная в статье «В чем 

заблуждаются ритвики», явно ошибочна, и подобные ошибочные доводы и выводы встречаются в 

ней неоднократно. Полемический талант Махараджи не может заменить документов и указаний 

Шрилы Прабхупады, никакого реального доказательства «заблуждений ритвиков» в этой статье нет, 

на ее аргументы были даны ответы еще тогда же, в середине 1990-х годов, когда эта статья была 

написана (см. «Ответ на статью Джаядвайты Свами «В чем заблуждаются ритвики» [46]). Завещание 

Шрилы Прабхупады, беседы, связанные с этим документом, и дополнение к завещанию показывают, 

что Шрила Прабхупада, выражая свою «последнюю волю», не назначил каких-либо гуру-

преемников, а заявил, что продолжит функционировать совет GBC, что система управления должна 

оставаться без изменений и что будущие управляющие недвижимостью (исполнительные 

директора), без подписи каждого из которых нельзя осуществлять никаких операций с 

недвижимостью центров ИСККОН, должны быть инициированными учениками Шрилы 

Прабхупады. 

 

Вместе с первоначальным вариантом текста завещания, который обсуждался со Шрилой 

Прабхупадой 2 июня 1977 г., в тот же день Шрила Прабхупада упомянул о еще одном документе — 

присяге, или клятве верности (Oath of Allegiance), которую обязаны подписывать все члены GBC и 

президенты храмов ИСККОН, чтобы юридически закрепить свои обязательства выполнять 

директивы, указания и наставления Шрилы Прабхупады, «основателя, ачарьи и высшего авторитета» 

ИСККОН. Требование для руководителей ИСККОН ежегодно подписывать присягу и нотариально 
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заверять ее существует с 1975 года. Тем самым Шрила Прабхупада усилил меры противодействия 

нарушениям со стороны руководителей ИСККОН: 

 

«Особое внимание нужно уделить тому, чтобы ни один объект недвижимости не был продан или 

заложен местными руководителями, как это было сделано Гаурасундарой. Это мое единственное 

беспокойство». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану дасу, 05.09.1974 

 

«Брахмананда Махараджа проинформировал меня, что всего лишь шесть храмов прислали копии 

нотариально заверенного заявления
6
, которое я просил получать от каждого храма. Пожалуйста, 

выясни, почему они не присылают. Из Сент-Луиса я получил не только это заявление, но и 

«документ освобождения от претензий». Этот документ очень хорошо и очень ясно оговаривает, что 

недвижимость не может быть продана без письменного разрешения, выданного мной или GBC. 

Такой документ следует получать изо всех центров. Пожалуйста, следи за этим».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе Госвами, 09.09.1975 

 

Присяга должна иметь юридическую силу: 

 

Тамала Кришна: Прабхупада?  

Прабхупада: Что?  

Тамала Кришна: Эта присяга является также и юридическим документом, правильно?  

Прабхупада: Да.  

Тамала Кришна: Это и юридический документ, и духовный документ.  

Прабхупада: Да.  

Атрея Риши: Всѐ, что у нас есть, духовно.  

Прабхупада: Мы не можем избежать.  

Тамала Кришна: Но он должен иметь юридическую силу. В этом суть.  

Прабхупада: Да.  

<...>  

Прабхупада: Я думаю, эту присягу следует подписывать и президентам.  

Джаятиртха: Это хорошо.  

Тамала Кришна: Также.  

Прабхупада: Хм?  

Тамала Кришна: Также.  

Прабхупада: Да. Не только GBC, но и президент.  

Из беседы GBC со Шрилой Прабхупадой, Майяпур, 27.03.1975 

 

Текст присяги был согласован со Шрилой Прабхупадой членами GBC 27 марта 1975 г. в Майяпуре 

[47]. Из беседы можно выделить текст присяги: 

 

«Прабхупада, я (указать Ф. И. О. согласно документам, затем инициированное имя, дату рождения), 

в настоящее время проживающий по адресу (указать) и имеющий гражданство (например, 

американское, германское и т. д.), настоящим торжественно заявляю и подтверждаю следующее: 

 

Я утверждаю, что я был избран голосованием или назначен членом Уполномоченного руководящего 

совета либо президентом храма по рекомендации моего Гуру Махараджи, Его Божественной 

Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады — основателя, ачарьи и высшего авторитета 

движения сознания Кришны, действующего под названием Международное общество сознания 

Кришны. 

 

                                                           
6 Учитывая дату и контекст письма, можно сделать вывод о том, что здесь Шрила Прабхупада говорит о присяге  
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Я заявляю, что присягаю со всей своей верой, искренностью и честностью своему вышеназванному 

Гуру Махарадже, в результате чего считаю его единственным ответственным лицом и высшим 

авторитетом моих нынешних должности и статуса, которые я получил и имею в организации 

Международное общество сознания Кришны. 

 

Я, вышеназванный (указать официальное имя и инициированное имя), клянусь именем Кришны, что 

буду верой и правдой соблюдать Конституцию, устав и внутренние нормативные документы, 

правила и предписания, а также директивы, которые были даны, включая 4 регулирующих принципа 

(перечислить), повторение 16 кругов со всей серьезностью, а также указания, данные мне 

непосредственно моим вышеуказанным Гуру Махарджей — Его Божественной Милостью Шрилой 

Прабхупадой, — либо через его уполномоченное лицо или лица, и что я буду преданно подчиняться 

всем наставлениям и указаниям, и они будут иметь обязательную силу для меня, и что я буду 

поддерживать и защищать верховенство и репутацию моего Гуру Махараджи, Его Божественной 

Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, и Уполномоченного руководящего 

совета, а также любого другого органа, назначенного Его Божественной Милостью  

А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, действуя в соответствии с положениями вышеуказанного 

Международного общества сознания Кришны, и что я буду добросовестно исполнять обязанности, 

которые вскоре приму на себя либо принял ранее». 

 

В итоге была принята соответствующая резолюция GBC: 

 

«6) Постановили: Ежегодно каждому члену GBC и президенту храма следует подписывать присягу». 

Резолюции GBC, 1975 г. [48] 

 

Шрила Прабхупада применил эту присягу на практике: 

 

«Что касается Манасви: тебе следует немедленно возбудить судебное дело. Обвинение должно быть 

сформулировано как «нарушение доверенным лицом своих должностных обязанностей» и «растрата 

средств». Сегодня я получил его присягу, должным образом подписанную им и нотариально 

заверенную. Когда потребуется, я вышлю ее тебе. Поэтому я и хотел эту декларацию. Немедленно 

начинай судебное разбирательство». 

Из письма Шрилы Прабхупады Парамахамсе, 04.09.1975 

 

Также, похоже, что присяга не изменялась и не отменялась Шрилой Прабхупадой, и он хотел, чтобы 

ее продолжали подписывать президенты храмов и члены GBC и после его ухода. В беседе, 

состоявшейся 2–3 марта 1977 г. в Майяпуре, члены GBC отчитывались перед Шрилой Прабхупадой 

о резолюциях GBC за тот год (Шрила Прабхупада имел право одобрить, изменить или отклонить 

любую резолюцию), и в той беседе Сатсварупа дас Госвами сказал:  

 

Сатсварупа: ...Следующая резолюция: «Члены GBC несут персональную ответственность за то, 

чтобы их президенты подписывали присяги ИСККОН и Шриле Прабхупаде». 

 

Шрила Прабхупада не стал отменять это решение, и на официальном сайте GBC в резолюциях 1977 

года оно звучит так:  

 

«7. Члены GBC несут персональную ответственность за то, чтобы их Президенты подписывали 

присягу Шриле Прабхупаде». 

Резолюции GBC, 1977 г. [49] 

 

В упомянутой выше беседе, состоявшейся 2 июня 1977 г., Шрила Прабхупада, обсуждая меры, 

предусмотренные на будущее ИСККОН, сказал: 
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Рамешвара: Мы провели собрание GBC и разработали систему, согласно которой каждому объекту 

недвижимости в Америке приписывается трое членов GBC, и эту недвижимость нельзя даже 

предоставить в качестве залога без подписи этих троих человек. 

Прабхупада: И следует получать ту декларацию. Ту, что вы уже получаете. 

Тамала Кришна: Да, я как раз занимаюсь сбором всех присяг. 

Прабхупада: Хм. Присяга. Эту практику следует продолжать. 

Обсуждения, 02.06.1977, Вриндаван 

 

Данный документ выглядит как очень разумная мера, направленная на сохранение и защиту 

ИСККОН. И, судя по имеющимся записанным материалам, это был стандарт, установленный на 

уровне резолюций GBC, и сам Шрила Прабхупада хотел, чтобы после его физического ухода 

руководители ИСККОН продолжали подписывать и нотариально заверять этот документ. Никто из 

его последователей не имеет полномочий отменять этот стандарт. Как видно из текста присяги, 

предполагалось, что каждый руководитель ИСККОН обязуется исполнять указания и директивы 

«моего Гуру Махараджи» Шрилы Прабхупады. Таким образом, это еще один документ, который 

доказывает, что Шрила Прабхупада являлся единственным «Гуру Махараджем» для всех в ИСККОН 

и что его решением было сохранить эту ситуацию на будущее. На самом деле даже одного этого 

документа достаточно для того, чтобы все руководители ИСККОН принимали своим духовным 

учителем Шрилу Прабхупаду и юридически обязывали себя соблюдать данные им директивы, 

документы, указания. Ни в завещании, ни в директиве по инициациям с помощью ритвиков от 9 

июля 1977 г., ни в книгах Шрилы Прабхупады, ни в каких-либо других документах и указаниях, как 

и в тексте присяги не сказано о каких-либо других гуру в ИСККОН. Из этих текстов мы ясно видим, 

что не предполагается замещения Шрилы Прабхупады инициирующими гуру-преемниками, что всѐ 

просто должно продолжаться так, как уже делается. Если Шрила Прабхупада предполагал появление 

других дикша-гуру в ИСККОН, разве не удивительно, что об этом ничего не сказано ни в присяге, ни 

в наставлениях о ней, тем более что она обсуждалась в то же время, когда составлялось завещание 

Шрилы Прабхупады, то есть когда речь шла о периоде после физического ухода Шрилы 

Прабхупады?  

 

Дальнейшие свидетельства (из писем и записанных на пленку бесед): 

 

10 июля Тамала Кришна Госвами, который в то время был секретарем Шрилы Прабхупады и одним 

из только что назначенных ритвиков, пишет письмо Хамсадуте Свами, другому ритвику: 

 

«Ты подходящая личность, и ты можешь давать инициации тем, кто готов к этому. Я избрал тебя 

одним из одиннадцати «ритвиков», представителей Ачарьи, которые должны давать инициации от 

моего имени, первую и вторую» (I have selected you among eleven men as ―rittvik‖ or representative of 

the acharya, to give initiations, both first and second initiation, on my behalf). Соответствующий 

бюллетень рассылается всем президентам храмов и GBC, в котором перечислены одиннадцать 

представителей, выбранных Его Божественной Милостью. Те, кто получает инициацию, являются 

учениками Шрилы Прабхупады (Those who are initiated are the disciples of Srila Prabhupada). Имена 

всех, кого сочтешь достойным и инициируешь таким образом, ты должен присылать для включения 

в книгу «Инициированные ученики» Шрилы Прабхупады».  

Из письма Тамала Кришны Госвами Хамсадуте Свами, 10.07.1977 [50] 

 

11 июля Тамала Кришна Госвами пишет письмо Киртанананде Свами, также одному из только что 

назначенных ритвиков: 

 

«Скоро ты получишь письмо, разосланное не так давно всем президентам храмов и GBC, 

описывающее процесс инициации, которому необходимо следовать в будущем (the process of 

initiation to be followed in the future). Пока Шрила Прабхупада назначил одиннадцать своих 

представителей, которые будут инициировать новых преданных от Его имени. Таким образом, 
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получив копию этого письма (оригинал отослан Рамешваре Махарадже для тиражирования), ты 

сможешь устроить инициацию для всех тех преданных, список которых ты прислал не так давно». 

Из письма Тамала Кришны Госвами Киртанананде Свами, 11.07.1977 [51] 

 

19 июля на аудиозаписи беседы вновь встречается упоминание о ритвиках: 

 

Тамала Кришна Госвами: Упендра и я могли видеть... (запись прерывается). 

 

Шрила Прабхупада: И никто тебя там не потревожит. Развивай свое поле деятельности и продолжай 

становиться ритвиком (continue to become ritvik) и действовать от моего имени. Люди начинают 

проявлять симпатию. Замечательное место. 

Из беседы, 19.07.1977, Вриндавана (Шрила Прабхупада отвечает на письмо Хамсадуты Свами о 

проповеднической деятельности в Шри-Ланке) [52] 

 

21 июля Рамешвара Махараджа рассылает директиву от 9 июля и завещание Шрилы Прабхупады 

всем членам GBC вместе с сопроводительным письмом, в котором пишет: 

 

«Я только что получил несколько писем от Тамала Кришны Махараджа и прикладываю к этому 

письму два документа: 1) Окончательную редакцию завещания Шрилы Прабхупады. 2) 

Первоначальный список (Initial list) учеников Шрилы Прабхупады, назначенных проводить 

церемонии посвящения от имени Его Божественной Милости. Этот список также рассылается во все 

центры» [53]. 

 

31 июля Тамала Кришна Госвами пишет еще одно письмо Хамсадуте Свами: 

 

«...Шрила Прабхупада поручил мне поблагодарить тебя за твое письмо от 25 июля 1977 года. <…> В 

своем письме ты говоришь, что не понимаешь, почему он проливает на тебя свою милость. Его 

Божественная Милость незамедлительно ответил: «Потому что ты мой искренний слуга. Ты оставил 

привязанность к хорошей, красивой жене и это особое благословение. Ты настоящий проповедник. 

Поэтому ты мне нравишься (далее смеясь). Иногда ты становишься упрямым, но это характерно для 

людей разумных. Сейчас в твоем распоряжении отличное поле деятельности. Возделывай его и ты 

добьешься признания. Никто не будет тревожить тебя. Развивай свое поле деятельности и продолжай 

действовать в качестве риттика от моего имени (continue to be rittik and act on my behalf)» [54]. 

 

6 октября на аудиозаписи есть очередное упоминание об этой системе инициаций: 

 

Куладри: ...дакшина, восемь тысяч долларов в виде дакшины, для... Раньше... С появлением новой 

системы инициации, которую вы учредили (new system of initiation that you've initiated), он попросил 

их выписать вам чек на сумму $111 за каждого преданного, которого он инициирует для вас (he's 

initiating for you). Поэтому у него чек для вас на сумму восемь тысяч долларов. 

Из беседы, 06.10.1977, Вриндавана [55] 

 

В октябре 1977 года один индийский джентльмен прилетел из Нью-Йорка, чтобы получить 

инициацию лично от Шрилы Прабхупады, но 18 октября Шрила Прабхупада отправил его к своему 

представителю — ритвику Джаяпатаке Свами, чтобы тот провел церемонию инициации от имени 

Шрилы Прабхупады: 

 

Шрила Прабхупада: Харе Кришна. Какой-то бенгальский джентльмен прилетел из Нью-Йорка?  

Тамала Кришна: Да, Шрила Прабхупада. Мистер Шукамол Рой Чаудри. 

Шрила Прабхупада: Ведь я поручил некоторым из вас инициировать? 

Тамала Кришна: Да.  

Шрила Прабхупада: Поэтому, я думаю, что Джаяпатака может сделать это. Если захотите, я уже 
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назначил представителей (deputies). Передайте ему, что есть несколько представителей. Имя 

Джаяпатаки было в списке представителей? Его имя было в том списке, поэтому я назначаю его 

проводить инициации в Майяпуре, и он может поехать с ним.  

Из беседы, 18.10.1977, Вриндавана [56] 

 

Кроме того, 18 октября Тамала Кришна Госвами, который в то время был секретарем Шрилы 

Прабхупады, написал следующее письмо Васудеве дасу Адхикари от имени Шрилы Прабхупады: 

 

Вриндавана, 18 октября 1977 года 

От Тамала Кришны [SL_771018_a1] Фиджи 

 

Мой дорогой Васудева прабху! 

 

Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны у твоих стоп. Его Божественная Милость Шрила 

Прабхупада поручил мне ответить на твое письмо от 29 сентября 1977 года. Хотя Его Божественная 

Милость очень болен, он проявляет настолько большой интерес к Фиджи и храму Калия-Кришны, 

что я посчитал необходимым зачитать ему твое письмо. Шрила Прабхупада очень внимательно всѐ 

выслушал. Он был очень рад узнать, что распространение книг увеличивается при активной помощи 

домохозяев, живущих вне храма. Прабхупада сказал, что любого из этих искренних домохозяев 

следует инициировать. 

 

«Увеличивай число местных преданных. Ты инициируй их, проводя огненную церемонию. Я уже 

назвал одиннадцать своих учеников, поэтому ты можешь присылать рекомендации любому из них, и 

после получения духовного имени ты можешь провести огненную церемонию». 

 

«Твоя идея об одевании Божества очень хороша. Лотосные стопы Кришны должны всегда быть 

видны. Но одежда Кришны не должна быть слишком короткой, это не будет выглядеть хорошо. Да, 

хвосты Нагапатни тоже могут быть видны. Пожалуйста, пришли фотографию, на которой я смогу 

увидеть, как красиво выглядят сейчас Божества. Я буду очень рад увидеть ее. Да, можешь 

инициировать жену Бхухан Мохан даса. Она может помочь в поклонении Божеству». 

 

В целом, Шрила Прабхупада главным образом хочет, чтобы ты увеличивал количество преданных. В 

этой связи Его Божественная Милость сказал: «Инициируй местных преданных. Проси их отказаться 

от плохих привычек и стать вайшнавами». Пока Шрила Прабхупада слушал твое письмо, он четыре 

раза подчеркнул, что надо увеличивать количество местных последователей. Поэтому точно так же, 

когда Шрила Прабхупада прибыл в Америку, он был очень милостив и легко давал первые 

инициации, поэтому ты тоже можешь действовать так. Если кто-то согласился следовать 

регулирующим принципам, посещает храм в течение некоторого времени и повторяет джапу, 

можешь вдохновлять их, давая им инициацию. Ты можешь отсылать имена таких достойных 

личностей любому из одиннадцати преданных, которых Шрила Прабхупада назначил инициировать 

от Его имени (initiate on His behalf), и после получения освященных четок и новых имен ты можешь 

провести церемонию посвящения. Таким образом активно распространяй это великое движение Шри 

Чайтаньи Махапрабху и постарайся сделать Фиджи первой в мире сознающей Кришну страной. 

 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в наилучшем здравии и сознании Кришны. 

 

Твой слуга, 

Тамал Кришна Госвами 

Секретарь Шрилы Прабхупады (конец письма) [57] 

 

Обратите, пожалуйста, внимание на дату последнего письма — 18 октября 1977 года. Это меньше 

месяца до физического ухода Шрилы Прабхупады. В то время его тело было в тяжелом состоянии. 
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Все окружающие и сам Шрила Прабхупада понимали, что скоро он оставит тело, что и произошло 14 

ноября. У Шрилы Прабхупады были все возможности отменить перед своим уходом инициации от 

своего имени, но вместо этого он вновь говорит о них (подобная возможность была, например, и при 

подписании дополнения к завещанию 5 ноября 1977 г., но и тогда отмены инициаций от имени 

Шрилы Прабхупады или назначения ачарьев/гуру-преемников не произошло). Если бы это указание 

проводить инициации от его имени с помощью ритвиков не было постоянным указанием для 

ИСККОН с того времени и на будущее, то какой смысл было давать его в этом письме, не упомянув, 

что это всего лишь на самое ближайшее время, что после этого описанному процессу нельзя будет 

следовать, что одиннадцать назначенных ритвиков станут самостоятельными ачарьями и будут 

инициировать от своего имени, а не от имени Шрилы Прабхупады? Где же все эти указания? Их 

просто нет ни в архиве, ни в книгах, ни где-либо еще. (Кроме того, следует еще раз отметить, что за 

весну, лето и сентябрь 1977 г. довольно мало опубликованных аудиозаписей Шрилы Прабхупады по 

сравнению с другими месяцами и предыдущими годами.) 
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Глава 4. Положение Шрилы Прабхупады как основателя, ачарьи и высшего авторитета 

в ИСККОН. Перевод титула Founder-Acarya и его значение 
 

По указанию своего духовного учителя Шрила Прабхупада отправился из Индии в США в 1965 г., 

чтобы проповедовать на английском языке послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Он основал 

ИСККОН, официально зарегистрировав его в Нью-Йорке 13 июля 1966 г. В ноябре 1966 года в 

качестве свидетельства того, что принципы ИСККОН являются религиозными, Шрила Прабхупада 

составил и подал в регистрационные органы документ «Конституция Общества», в котором были 

перечислены основные принципы и цели ИСККОН. Под этим документом Шрила Прабхупада 

подписался «А. Ч. Бхактиведанта Свами, Ачарья». Начиная с первых публикаций ИСККОН, 

изданных в 1966 г., положение Шрилы Прабхупады стало указываться как основатель и ачарья 

ИСККОН, основатель и духовный учитель ИСККОН в книгах, в журнале «Обратно к Богу», в 

письмах Шрилы Прабхупады. Он неоднократно подчеркивал, что является инициирующим гуру 

(ачарьей) этого общества и всех его членов.  

 

 
 

Подпись Шрилы Прабхупады под сообщением (Notice) от 25 ноября 1966 г., в котором Шрила 

Прабхупада от руки написал основные правила для инициированных преданных:  

 

«А. Ч. Бхактиведанта Свами  

ачарья (Acharya)». 

 

Фотокопия оборота лицевой обложки журнала «Обратно к Богу», том 1, № 4, 15 декабря 1966 г.: 
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Перевод:  

 

«СВАМИ А. Ч. БХАКТИВЕДАНТА 

 

ОСНОВАТЕЛЬ И АЧАРЬЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ ИНК.». 

 

В «Справочнике по сознанию Кришны на 484-й год эры Чайтаньи», изданном в 1970 г. «ИСККОН-

Пресс», в разделе «Парампара (ученическая преемственность)» положение Шрилы Прабхупады 

указано следующим образом:  
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«Справочник по сознанию Кришны» (The Krsna Consciousness Handbook), 1970 г. [58]  

 

«А. Ч. Бхактиведанта Свами 

Современный ачарья сознания Кришны и основатель ИСККОН» 

 

В книге Шрилы Прабхупады «Учение Господа Чайтаньи» (1968 г.) его положение указано так: 

«Ачарья Международного общества сознания Кришны» (Acharya: International Society for Krishna 

Consciousness). 
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В другом месте этой же книги под фотографией Шрилы Прабхупады написано:  

 

 
 

Перевод: 

 

«ШРИ ШРИМАД А. Ч. БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ 

ОСНОВАТЕЛЬ И АЧАРЬЯ ИСККОН И ВЕЛИЧАЙШИЙ ПРОПОВЕДНИК  

СОЗНАНИЯ КРИШНЫ В ЗАПАДНОЙ МИРЕ». 
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В своих письмах Шрила Прабхупада также нередко указывал свое положение в ИСККОН: 

 

«Искренне ваш, 

А. Ч. Бхактиведанта Свами, 

основатель и ачарья (Founder and Acarya)».  

Из письма Шрилы Прабхупады неизвестному адресату, 21.04.1974  

 

«Одна подпись должна быть моей, а другие имена тоже следует зарегистрировать: Джаяпатака 

Свами, Ачьютананда Свами и Мадхудвиша Свами (основатель и ачарья (Founder and Acarya), 

президент, секретарь и казначей соответственно). Эти четыре имени нужно зарегистрировать». 

Из письма Шрилы Прабхупады Джаяпатаке, 27.11.1970 

 

«...Особенно в США, где я являюсь зарегистрированным иммигрантом в качестве основателя и 

ачарьи (Founder and Acarya) «Международного общества сознания Кришны инкорпорэйтед». 

Из документа Договор об учреждении доверительного фонда А. Ч. Бхактиведанты Свами «Майяпур-

Вриндабан» (договор об учреждении MVTF), июль 1971 г. [59] 

 

Здесь следует пояснить, что титул Шрилы Прабхупады на английском языке употреблялся им самим 

и его последователями в различных вариантах (как видно из приведенных выше примеров), хотя 

наиболее часто он пишется как Founder-Acarya. Это существенный момент, на который необходимо 

обратить внимание, чтобы ясно понять положение Шрилы Прабхупады в ИСККОН. Ниже 

приводится лингвистический и смысловой анализ значения этого словосочетания и определение его 

точного эквивалента в русском языке.     

 

С 1990-х годов титул Шрилы Прабхупады Founder-Acarya of the International Society for Krishna 

Consciousness, как правило, переводится на русский язык как «ачарья-основатель Международного 

общества сознания Кришны». Однако лексическая единица «ачарья-основатель» вызывает довольно 

очевидные для человека с лингвистическим образованием вопросы: что именно она означает, и 

почему здесь используется дефис? Дело в том, что Founder-Acarya, Founder Acarya, Founder/Acarya, 

Founder and Acarya — все эти английские лексические образования, исходя из комплекса критериев 

(фонетических, орфографических, семантических, морфологических, синтаксических, структурных), 

используемых в языкознании для отличия словосочетания от сложного слова, представляют собой 

словосочетания, а не сложные слова. Именно от этого зависит, какой смысл данные словесные 

комплексы в себе несут и как их следует переводить на русский язык. Сложное слово — это система, 

которая образуется путем сложения двух и более основ и приобретает неделимость, некое свойство 

или смысл, которые отсутствуют у элементов системы — составляющих ее основ. Это называется 

цельнооформленностью сложного слова. Цельнооформленность можно наиболее достоверно 

определить по целому комплексу критериев. Цитата из публикации «Словосложение как способ 

словообразования в английском языке» [60]: 

 

         2.2. Критерии определения сложных слов 

 

         Цельнооформленность — нераздельность, неделимость, невозможность разделения на части и 

помещения между ними других элементов (единиц) языка. Признаки цельнооформленности можно 

подразделить на фонетические, орфографические (графические), семантические, морфологические 

[3] и синтаксические. Авторы учебника «A Course in Modern English Lexicology» говорят еще о 

структурном признаке [23]. Рассмотрим каждый из них» (конец цитаты). 

 

Подробно все эти критерии рассмотрены в публикации «О переводе титула Шрилы Прабхупады 

Founder-Acarya» (дискуссия с сотрудниками ББТ) [61]. Здесь для краткости следует отметить, что ни 

один из этих критериев не указывает на цельнооформленность Founder-Acarya, то есть не 

доказывает, что это сложное слово. Напротив, некоторые критерии явно говорят в пользу того, что 
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данное лексическое образование является словосочетанием. Это значит, что на русский язык титул 

Шрилы Прабхупады следует переводить как «основатель и ачарья» и что он означает простое 

сочетание двух титулов (основатель и ачарья, основатель и духовный учитель), а варианты перевода 

«ачарья-основатель» и «основатель-ачарья» являются некорректными и не отражают этого простого 

значения. Основатель-ачарья — сложное слово с сочинительным характером связи, поэтому оно 

должно означать, что два титула (основатель и ачарья), соединяясь вместе в сложное слово, образуют 

цельнооформленность, то есть некий новый смысл, который отсутствует у его составных частей. 

Например, кошки-мышки — это сложное сочинительное слово, которое имеет смысл, отличный от 

значения его составных частей (слов «кошки» и «мышки»), — игра, догонялки, а кошки и мышки по 

отдельности обозначают млекопитающих животных. Такого нового, особого смысла в титуле 

Шрилы Прабхупады нет, он никогда не объяснял свое положение в ИСККОН как-то иначе кроме 

того, что это просто два отдельных титула — основатель и ачарья, которые он также иногда 

использовал по отдельности (называя себя либо основателем ИСККОН, либо ачарьей ИСККОН). Он 

нигде не говорит, что Founder-Acarya означает «главный шикша-гуру для всех членов ИСККОН» на 

весь период существования этого Общества. Вариант перевода «ачарья-основатель» — сложное 

слово с подчинительным характером связи (именно поэтому в данном варианте перевода слово 

«ачарья» поставлено первым, поскольку предполагается, что оно является определяемым словом, а 

«основатель» — определением), поэтому оно должно означать, что Шрила Прабхупада — один из 

ачарьев ИСККОН, но тот среди ачарьев, который является основателем ИСККОН. Шрила 

Прабхупада также нигде не дает такого объяснения, и это неудивительно, потому что если бы слово 

«основатель» являлось определением слова «ачарья», то по-английски титул Шрилы Прабхупады 

был бы написан по-другому — founding acarya. Примеры анализа критериев, используемых для 

отличия словосочетания от сложного слова (цитата из той же публикации «Словосложение как 

способ словообразования в английском языке»): 

 

        Что касается орфографического признака, то он, в свою очередь, может быть использован 

в качестве дополнительного при определении цельнооформленности. Многие учебные 

пособия упоминают о разнобое, который царит в написании ряда лексических единиц. Одни и 

те же слова, иногда даже принадлежащие перу одного и тоже же автора или находящиеся в 

одном и том же номере газеты или журнала могут писаться по-разному: слитно, через дефис, 

раздельно. И.В.Арнольд приводит следующие примеры: «airline, air-line, air line; matchbox, 

match-box, match box».[3, с.91].  

       Вместе с тем, можно согласиться со словами И.П.Ивановой, что случаи 

«последовательного, единообразного написания являются существенными признаками, по 

которым можно судить о языковой природе данного образования». [12, с.4]. Так, слова типа to 

break through при конвертировании в существительные пишутся слитно: a breakthrough. В 

предикативной и атрибутивной функции сложные слова почти всегда пишутся либо слитно, 

либо через дефис (конец цитаты). 

 

В нашем случае тоже можно сказать, что «царит разнобой» в написании сочетания Founder-Acarya: в 

архиве наставлений Шрилы Прабхупады можно встретить следующие варианты: Founder Acarya, 

Founder-Acarya, Founder and Acarya (кстати, слитное написание, которое наиболее очевидно 

указывает на цельнооформленность словесного комплекса как сложного слова, отсутствует, а 

вариант Founder and Acarya сводит на нет цельнооформленность, поскольку показывает, что Шрила 

Прабхупада употребляет между двумя этими словами союз and (и) и, таким образом, трактует их как 

словосочетание); в современных англоязычных публикациях также встречаются варианты 

Founder/Acarya, Founder & Acarya. То есть орфографический признак в данном случае не выявил 

«последовательного, единообразного написания» анализируемого сочетания и не доказывает его 

цельнооформленность как сложного слова, а, наоборот, говорит в пользу словосочетания. 

 

        Компоненты сложных слов не могут вступать в самостоятельные синтаксические связи. 

Так, в словосочетании (a factory) government financed оба полнозначных слова могут получить 
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определения a factory generously financed by the British government. Если же мы возьмем 

сложное слово government-financed, то ни один из его компонентов не может быть расширен 

(конец цитаты). 

 

Шрила Прабхупада называл себя отдельно «основателем ИСККОН» и отдельно «ачарьей ИСККОН». 

Примеры:  

 

«В качестве основателя (the Founder) Международного общества сознания Кришны могу уверить вас 

в том, что наше общество возьмет на себя все его расходы». 

Из письма Шрилы Прабхупады г-ну Фагану, Мельбурн, 22.04.1976 

 

В письме от 14 марта 1971 г. положение Шрилы Прабхупады указано и как «основатель и ачарья» 

(Founder-Acharya), и как «Ачарья» (Acharya):  

 

ИСККОН 

Международное общество сознания Кришны  

Основатель и ачарья — Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 

Место: Калькутта 16, Альберт Роуд, 3 

 

Дата: 14 марта 1971 г. 

 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

 

На собрании Международного общества сознания Кришны, проведенного в Калькутте по адресу 

Калькутта 16, Альберт Роуд, 3 в присутствии Ачарьи Шрилы А. Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады, секретаря GBC Тамала Кришны даса Адхикари, а также инициированных членов 

общества Кширодакашайи даса Адхикари (Кедар Натха Гупты) и Реватинанданы даса Брахмачари 

(Роберта Стефена Кьюзимано), постановили открыть чековый счет общества в Центральном Банке 

Индии, Дели, и что Кширодакашайи дас Адхикари (Кедар Натха Гупта) и Реватинандана дас 

Брахмачари (Роберт Стефен Кьюзимано) будут совместно подписывать чеки. Ниже приводятся 

образцы их подписей.  

 

Секретарь GBC 

(Тамала Кришна дас Адхикари) 

 

Ачарья  

(А. Ч. Бхактиведанта Свами)  

 

Образцы подписей 

 

Кширодакашайи дас Адхикари  

(Кедар Натха Гупта)  

 

Реватинандана дас Брахмачари  

(Роберт Стефен Кьюзимано) [62] 
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В «Справочнике по сознанию Кришны на 484-й год эры Чайтаньи» (The Krsna Consciousness 

Handbook for the 484 Year, Caitanya Era), изданной «ИСККОН-Пресс» в 1970 г. [58], титул Шрилы 

Прабхупады упомянут как Acarya (ачарья): 

 

 
 

Позднее в 1970-м году и в последующие годы положение Шрилы Прабхупады в публикациях стали 

указывать, как правило, в виде Founder-Acarya. Однако эту форму написания своих титулов Шрила 

Прабхупада также неоднократно расшифровывает как словосочетание. Например, в одном из писем 

сказано:  

 

«Настоящее письмо написано с целью прояснить и подтвердить правовое положение гавайского 

филиала Международного общества сознания Кришны, основателем и духовным учителем которого 

я являюсь (of which I am the founder and spiritual master). Президентом моего филиала на Гавайях 

является г-н Брент Селден. Он мой уполномоченный представитель по всем вопросам, связанным с 

правом собственности на землю и с ее продажей от имени Международного общества сознания 

Кришны на Гавайях. Меня проинформировали о неуполномоченных попытках продать землю, 

которая на законных основаниях принадлежит Международному обществу сознания Кришны. Если 

операции не уполномочены г-ном Брентом Селденом, который является моим должным образом 

назначенным представителем, они незаконны.  

 

Искренне ваш,  
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А. Ч. Бхактиведанта Свами  

Founder-Acarya, ИСККОН»  

Из письма Шрилы Прабхупады от 21.04.1974 «для сведения заинтересованных лиц», Хайдарабад 

 

В другом письме, написанном в тот же день и по тому же вопросу, Founder-Acarya уже заменено на 

явное словосочетание (хотя даже в этом самом письме эта расшифровка также встречается: 

основатель и духовный учитель (ачарья)):  

 

«Настоящим удостоверяю, что г-н Брент Селден, чье инициированное имя Судама дас Госвами, 

является президентом нашего центра в Гонолулу и, соответственно, уполномочен проводить 

операции со всеми земельными участками и прочим недвижимым имуществом, которым владеет 

ИСККОН. 

 

Искренне ваш, 

А. Ч. Бхактиведанта Свами, 

основатель и ачарья (Founder and Acarya) 

Международного общества сознания Кришны 

АЧБС/сдг 

Копия письма отправлена Бали Мардану дасу Адхикари на адрес центра ИСККОН в Нью-Йорке для 

оказания необходимой помощи».  

Из письма Шрилы Прабхупады от 21.04.1974, адресат неизвестен 

 

«4. Мое содержание оплачивало Международное общество сознания Кришны, основателем и 

ачарьей которого я являюсь (of which I am the Founder and Acarya)». 

Из письма Шрилы Прабхупады в адрес Bank of Baroda, Сурат, 02.01.1971 

 

Атрея Риши: «...По рекомендации моего Гуру Махараджи, Его Божественной Милости А. Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя и ачарьи (founder and acarya) Движения сознания 

Кришны...» 

Рупануга: Высшего авторитета. 

Атрея Риши: Следует ли мне... 

Сатсварупа: Да, Прабхупада хотел этого...  

Рупануга: Ачарьи и высшего авторитета. 

Обсуждение текста присяги для членов GBC и президентов храмов, беседа GBC со Шрилой 

Прабхупадой, Майяпур, 27.03.1975 

 

«Д-р Стааль объяснил это тем, что преданные «слишком много времени тратят на повторение 

мантры, чтобы можно было говорить о какой-либо философии». Статья обратила на себя внимание 

Шрилы Прабхупады, основателя и духовного учителя Движения Харе Кришна (the founder and 

spiritual master of the Hare Kṛṣṇa movement). Это положило начало необычной переписке, 

завязавшейся между ним и известным профессором».  

«Наука самоосознания», раздел «Сознание Кришны в свете священных писаний»  

 

На официальной расписке храма ИСККОН в ЮАР от 12 августа 1979 г. титул Шрилы Прабхупады 

указан как «основатель и духовный учитель (Founder and Spiritual Master)»:  
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Из журнала «Обратно к Прабхупаде», осень 2015 г., № 49 [63] 

 

Кроме того, Шрилу Прабхупаду неоднократно называют «основателем и ачарьей» (Founder and 

Acarya) ИСККОН в официальном журнале ИСККОН «Обратно к Богу» (в номерах 32, 42, 68 и 12-

07). В 1970-х годах в различных номерах этого журнала положение Шрилы Прабхупады часто 

указывалось как «основатель и духовный учитель ИСККОН». Несколько примеров: 

 

 
 

Перевод:  

 

«Нью-Йорк: Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель и 

духовный учитель Международного общества сознания Кришны (ИСККОН), недавно остановился 

здесь на несколько дней в ходе своего продолжающегося тура по центрам ИСККОН, расположенным 

по всему миру». 

Из статьи «Прибытие чистого преданного», журнал «Обратно к Богу», № 61, 1974 г. [64] 
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Перевод:  

 

«ЕГО БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ 

А. Ч. Бхактиведанта  

Свами Прабхупада 

ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ  

ДВИЖЕНИЯ ХАРЕ КРИШНА» 

Обложка журнала «Обратно к Богу», № 64, 1974 г. [65] 

 

 
 

Перевод:  

 

«Дискуссия между  

Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, 

основателем и духовным учителем  

Международного общества сознания Кришны, 

и Десмондом Джеймсом Бернардом О'Грэди, поэтом». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 67, 1974 г. [66] 
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Перевод:  

 

«КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПЛЕЙЕЛЬ 

Встреча с духовным учителем и основателем  

ДВИЖЕНИЯ ХАРЕ КРИШНА 

А. Ч.  

БХАКТИВЕДАНТОЙ  

СВАМИ  

ПРАБХУПАДОЙ» 

Из журнала «Обратно к Богу», № 1, 1975 г. [67] 

 

Таким образом, мы видим, что между компонентами синонима лексического образования Founder-

Acarya употребляется служебный элемент (союз and) и что оба компонента (Founder и Acarya) 

используются как поодиночке, так и в различных сочетаниях (союзных и бессоюзных). Эти факты со 

всей определенностью говорят в пользу словосочетания, а не в пользу сложного слова, и ясно 

показывают, что под словесным комплексом Founder-Acarya Шрила Прабхупада и его ученики 

понимали «основатель и ачарья (основатель и духовный учитель)». Founder-Acarya — это 

укороченный вариант Founder and Acarya, но эта краткая форма не перестает быть словосочетанием, 

и, следовательно, на русский язык ее нужно переводить в виде словосочетания «основатель и 

ачарья», поскольку в русском языке нет грамматически корректной краткой формы сочинительных 

словосочетаний, которые можно писать через дефис вместо союза. 

 

Есть ли пример, чтобы похожее сочетание переводилось в англо-русском словаре как словосочетание 

с союзом «и»? Да, можно обратиться к похожему примеру. Словарь «Мультитран», единственный 

вариант перевода founder-director: «основатель и директор» [68]. 

 

Пример перевода из интернета: 

 

David Bloch, founder-director of the Terezín Music Memorial Project, promoted Terezín and related music 

for nearly 22 years, through concerts [...] with members of The Group for New Music in Europe, North 

America, England, Russia, Uzbekistan and in Israel, often inviting European artists for concerts and 

recordings. 

holocaustmusic.ort.org, англоязычная версия сайта 

 

Давид Блох, основатель и руководитель  мемориального проекта «Музыка Терезина», развивал и 

поддерживал проект, а также всѐ, что связано <...> с музыкой, в течение почти 22 лет, посредством 

концертов, проводимых членами «Группы новой музыки» (The Group for New Music) в Европе, 

Северной Америке, Англии, России, Узбекистане и в Израиле, часто приглашая европейских 

артистов для участия в концертах и звукозаписях. 

holocaustmusic.ort.org, русскоязычная версия сайта 

 

Из статьи Кришнаканта прабху «Значение титула Founder-Acarya»:  

 

«Основы английского языка 

 

Удивительно, что вообще может вестись спор относительно простого факта — что в английском 

языке дефис используется для образования словосочетания между двумя титулами как средство 

обозначения одновременного обладания этими титулами. Любой желающий может самостоятельно 

посмотреть в поисковике и увидеть, что интернет наполнен многими тысячами примеров этого 

стандартного использования дефиса как метода совместить два уже существующих титула. 

Например, основатель (Founder) и директор (Director) одного из музыкальных институтов 

указывается и как основатель, и как директор этого института через использование дефиса: 
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«The Founder-Director (Основатель и директор) 

Лючинда И. Али-Ландинг (ранее Лючинда Холланд), скрипач и основатель Института Гайд Парк 

Сузуки,...» [69] 

 

Помимо использования дефиса можно также использовать другие альтернативы, чтобы объединить 

два положения, уже занимаемые кем-либо, чтобы указать, что эти два титула одновременно 

принадлежат соответствующему лицу. Например, можно просто использовать союз «and» (и), чтобы 

написать «Founder and Director» (основатель и директор), или же просто оставить пробел, как в 

примере «Founder Director» (основатель и директор). Таким образом, согласно стандартному 

использованию в английском языке, два отдельных титула, принадлежащих Шриле Прабхупаде 

(основатель и ачарья), указываются через соединение их с помощью обычного дефиса: Founder-

Acarya (основатель и ачарья).   

 

Доказательство от Шрилы Прабхупады 

 

Четким и ясным доказательством того, о чем только что было сказано, является использование 

Шрилой Прабхупадой двух титулов, которые принадлежали ему в организации, основанной им в 

Индии в 1953 году до создания ИСККОН, — «Лиги преданных» (далее ЛП). В уставе этого 

общества, подписанного 16.05.1953, Шрила Прабхупада указывает, что он является «Founder & 

Secretary» (основателем и секретарем) данного общества, используя знак «&», обозначающий союз 

and (и), чтобы объединить два своих титула. В своем предисловии к третьему тому Первой песни 

«Шримад-Бхагаватам», изданному в Дели, Индия, в 1965 году, Шрила Прабхупада пишет, что он 

является «Founder Secretary» ЛП, используя пробел для создания словосочетания из этих двух 

титулов. А в 1969 году после его прибытия в США он пишет  в адрес Банка Барода в Дели, Индия, в 

котором у него имеется счет ЛП, о том, что он желает закрыть этот счет и что он занимает 

положение «Founder-Secretary» ЛП, используя дефис для сочетания этих двух титулов. Поэтому:     

 

а) Шрила Прабхупада одновременно имел два титула, или занимал два положения в ЛП — 

основатель и секретарь. 

б) Он указывал, что ему одновременно принадлежат эти два титула, используя «& (and)» 

(специальный знак, обозначающий союз и), пробел, а также дефис, чтобы соединить эти два титула в 

словосочетание.   

 

Итак, в использовании дефиса в титуле «Founder-Secretary» не было ничего другого помимо того 

факта, что это просто сочетание двух титулов, «Founder and Secretary» (основатель и секретарь). 

Аналогичным образом, Шрила Прабхупада использовал союз «and» (и), чтобы указать, что он 

основатель и ачарья ИСККОН: «Founder and Acarya» (например, в письме Джаяпатаке 27.11.1970); 

он использовал пробел, чтобы указать, что он основатель и ачарья: «Founder Acarya» (например, в 

письме Ачьютананде 15.03.1970), и он использовал дефис, чтобы указать, что он основатель и 

ачарья: «Founder-Acarya» (наиболее распространенная и стандартная версия).   

 

Вывод 

 

В том, что Шрила Прабхупада ввел титул «Founder-Acarya» (основатель и ачарья), не было ничего 

загадочного или необычного. Разумеется, для «объяснения» этого титула не требуется книги GBC, 

«на создание которой ушло более 6 лет» (цитата из введения в SPFAI
7
). Шрила Прабхупада 

утверждал, что он является Founder and Acarya (основателем и ачарьей) ИСККОН, при этом значение 

титула «ачарья» включает в себя действие в качестве дикша-гуру, и для удобства, в соответствии со 

                                                           
7
 В русском переводе книга называется «Шрила Прабхупада — ачарья-основатель ИСККОН. Основополагающий 

документ Руководящего совета (Джи-би-си)» [70] 
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стандартным использованием в английском языке, применялся дефис, чтобы заменить 

необходимость в употреблении союза «and» (и) всякий раз, когда указывается этот титул. Сам факт 

того, что столь базовый и простой факт отрицается, показывает, насколько исчерпывающе 

положение Шрилы Прабхупады как основателя и ачарьи опровергает любые попытки занять его 

положение дикша-гуру в ИСККОН». 

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 50, зима 2016 г. [71] 

 

Если мы посмотрим на то, как Шрила Прабхупада указывал свой статус, связанный с журналом 

«Обратно к Богу», то увидим похожую схему. Иногда Шрила Прабхупада указывает свое положение 

как «редактора» (например, в письме, адресованном Memebers, Bombay и датированным 1956 г., 

Шрила Прабхупада пишет о себе: Editor: «Back to Godhead» — редактор «Обратно к Богу»); порой 

называет себя учредителем и редактором (например, в первом номере журнала, изданном в 1944 г., 

Шрила Прабхупада подписался в конце статьи: Abhay Charan De, Editor and Founder («Абхай Чаран 

Де, редактор и учредитель»); а также использует вместо союза and (и) знак & (например, во второй 

части первого тома журнала «Обратно к Богу», изданной в октябре 1944 г., Шрила Прабхупада 

подписался: ABHAY CHARAN DE, Editor & Founder Back to Godhead («АБХАЙ ЧАРАН ДЕ, 

редактор и учредитель «Обратно к Богу»). Таким образом, указывая свои титулы, Шрила Прабхупада 

явно использует их как словосочетания. Он писал, что является «редактором и учредителем» 

журнала «Обратно к Богу», «основателем и секретарем» Лиги преданных, «основателем и ачарьей» 

Международного общества сознания Кришны. 

 

Итак, на русский язык Founder-Acarya корректно переводится словосочетанием, которое, по 

правилам русского языка, может иметь вид «основатель и ачарья», потому что в русском языке в 

отличие от английского разнообразное написание словосочетаний недопустимо. Шрила Прабхупада 

и его ученики неоднократно расшифровывали этот титул как простое совмещение двух титулов — 

основатель и ачарья (основатель и духовный учитель). Это стандартная практика в английском 

языке, означающая, что соответствующее лицо одновременно обладает двумя отдельными титулами, 

занимает две должности. Словесная конструкция «основатель и руководитель/директор/попечитель/ 

и т. д.» весьма распространена и в русском языке. Примеры из интернета: Умер основатель и 

продюсер AC/DC. Основатель и генеральный директор ...ru. В «Вечерних новостях» — основатель и 

генеральный директор социальной сети «Facebook» Марк Цукерберг. Основатель и руководитель 

питомника. Министр, основатель и попечитель Геттингенского университета. Основатель и 

попечитель школы. Джейсон Фрид, основатель и исполнительный директор Basecamp. 

 

Founder-Acarya некорректно переводить на русский язык как «ачарья-основатель» или «основатель-

ачарья», потому что в этом случае мы переводим словосочетание (двусоставное бессоюзное 

словосочетание) как сложное слово, а это является ошибкой и создает поле для косвенных 

интерпретаций. И хотя перевод Founder-Acarya в качестве «основателя и ачарьи» может показаться 

немного непривычным или более длинным, это единственная правильная форма перевода титула 

Шрилы Прабхупады на русский язык.  

 

Таким образом, положение Шрилы Прабхупады в ИСККОН, согласно его постоянному титулу, 

— как основатель, так и ачарья ИСККОН. Соответственно, титул Шрилы Прабхупады 

«основатель» означает, что он является учредителем ИСККОН, заложившим правила этой 

организации, а титул «ачарья» включает в себя деятельность в качестве наставляющего и 

инициирующего гуру: 

 

«Духовного учителя также называют ачарьей, или трансцендентным профессором духовной науки. 

Обязанности ачарьи изложены в «Ману-самхите» (2.140), где говорится, что истинный духовный 

учитель берет на себя ответственность за учеников, обучает их всем тонкостям ведического знания и 

дает им второе рождение. Церемония, проводимая для инициации ученика в изучение духовной 

науки, называется упанити, то есть обрядом, который приближает ученика к духовному учителю. 
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<...> В «Ваю-пуране» дается следующее определение ачарьи: это тот, кто знает суть всех ведических 

писаний, разъясняет их цель, кто сам следует правилам и ограничениям Вед и учит своих учеников 

действовать таким же образом». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита» Ади-лила, 1.46, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Прабхупада: Вы должны сделать ответный буклет. «Международное общество сознания Кришны — 

это всемирная организация, основанная Его Божественной Милостью, и любой человек может 

прийти и получить пищу. У нас есть все возможности». В таком духе. Подходящими словами 

напишите это и напечатайте еще один буклет.  

 

Тамала Кришна Госвами: На бенгали.  

 

Прабхупада: На бенгали и на английском. Нужно написать: «По приказу своего гуру он отправился в 

Америку. Затем он…» Это факт. То, что является фактом, должно быть написано. Напечатайте 

список книг и так далее, и так далее.  

 

Тамала Кришна Госвами: Список храмов.  

 

Прабхупада: Да, храмов. И «он является ачарьей современной гаудия-сампрадаи». (He is the Acharya 

of the present Gaudiya Sampradaya).  

Из беседы, 19.01.1976 

 

«Интервьюер: Вы действительно гуру?  

 

Шрила Прабхупада: Да. Я — духовный учитель этой организации и всех членов этого общества, они 

должны быть моими учениками. Они следуют правилам и предписаниям, которым я прошу, чтобы 

они следовали, и они инициированы мною духовно. Поэтому духовный учитель называется гуру, это 

на санскрите».  

Из интервью на радио, Сан-Франциско, 12.03.1968 

 

«Если отсутствует связь с истинным духовным учителем, состоящим в цепи ученической 

преемственности, не будет никакой возможности совершать прогресс в духовной жизни. Поэтому я 

основал центры ИСККОН для того, чтобы дать возможность ухватиться за Лотосные Стопы Кришны 

через близкую связь с духовным учителем. Это мои авторизованные центры, созданные специально 

для этой цели».  

Из письма Шрилы Прабхупады друзьям, 05.23.1972 

 

«Основной принцип такой: необходимо принять истинного духовного учителя, чтобы достичь 

высшего совершенства жизни — любви к Богу. Я благодарю всех вас за то, что приняли меня своим 

духовным учителем, и обещаю, что верну вас домой, обратно к Богу».  

Из письма Шрилы Прабхупады Нитьянанде, 11.12.1971 

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 04.08.1975 

 

«Я хочу, чтобы все наши храмы были независимыми и сотрудничали между собой, сохраняя ачарью 

в центре. Следуя этому принципу, мы можем открыть любое количество отделений по всему миру». 

Из письма Шрилы Прабхупады Киртанананде, 11.02.1967 

 

«Это положение основателя и ачарьи, на что ясно указал Шрила Прабхупада, должно оставаться его 

уникальным положением в течение всего периода существования ИСККОН: 
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«...Наша система — сохранять имя основателя и ачарьи Его Божественной Милости А. Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады на всех регистрационных документах, а также на всех бланках, 

книгах и публикациях». 

(Письмо Шрилы Прабхупады, 13.11.1974) 

 

И процитированный ниже документ, на котором написано: «Утверждаю: А. Ч. Бхактиведанта Свами, 

основатель и ачарья» — и который дополнительно подписан двумя членами GBC, подчеркивает этот 

момент как непреложное правило: 

 

«Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупад является 

основателем и ачарьей (ИСККОН) Международного общества сознания Кришны. Он является 

высшим авторитетом во всех вопросах Общества. Его положение не может быть занято никем 

другим, а его имя и титул должны быть указаны на всех документах, бланках, печатных изданиях и 

строениях, принадлежащих Обществу». 

(Директива с пометкой «безотлагательной срочности» о поправках, которые следует внести в 

регистрационные документы, 22.07.1974) 

Из статьи Кришнаканта прабху «Доказательство через положение Шрилы Прабхупады как 

основателя и ачарьи» [72], подробнее этот документ рассматривается в следующем разделе. 

 

Вот как это указание было отражено, например, в уставе ИСККОН Бэй Эйриа (ISKCON Bay Area, 

Inc.) от 6 июля 1976 г.: 

 

«ТРЕТЬЕ: Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

является основателем и ачарьей Международного общества сознания Кришны в Бэй Эйриа. Он 

должен обладать высшей властью во всех вопросах общества, и этот статус не должен быть занят 

никем другим или разделен с каким-либо иным лицом ни во время его жизни, ни после смерти (either 

during his lifetime, or after death). Его имя и титул должны быть указаны на всех документах, бланках, 

печатных изданиях и строениях, принадлежащих Обществу или Корпорации». 

Устав ИСККОН Бэй Эйриа, 06.07.1976 [73] 

 

Таким образом, положение Шрилы Прабхупады, выраженное через его титул, является его 

постоянным статусом в ИСККОН. Шрила Прабхупада не указывал, что после его физического ухода 

оно должно будет измениться и стать другим. Шрила Прабхупада как был основателем и ачарьей 

ИСККОН, так это его положение и должно оставаться, оно не должно изменяться, и никто не может 

занимать положение основателя или ачарьи (основателя или духовного учителя) в ИСККОН ни по 

названию, ни по сути своей деятельности, а также ставить свои решения или указания выше 

указаний, стандартов и организационных директив, которые Шрила Прабхупада дал своему 

Обществу. Согласно процитированной выше директиве о внесении поправок во все уставы центров 

ИСККОН, это правило должно указываться в уставе каждой местной религиозной организации 

ИСККОН (этого, к сожалению, нет в современных уставах ИСККОН в России). Титул Шрилы 

Прабхупады — не просто слова «ачарья-основатель» или «основатель-ачарья», дань уважения ему 

как исторической фигуре, основавшей ИСККОН, и отведение ему статуса «особого гуру», «главного 

шикша-гуру» или исторически первого из ачарьев ИСККОН, который ни к чему не обязывает и не 

был объяснен самим Шрилой Прабхупадой в таком ключе (то есть в действительности не 

соответствует его титулу Founder and Acarya). Титул Шрилы Прабхупады, согласно его собственным 

наставлениям, указывает на то, что ИСККОН — его Общество, что Шрила Прабхупада является его 

основателем и духовным учителем, то есть тем лицом, кто создал это Общество, чьи документы, 

указания, правила и стандарты должны соблюдаться в этом Обществе и чьими учениками должны 

быть члены Общества.     
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Кроме того, в списке ачарьев парампары в «Бхагавад-гите как она есть» Шрила Прабхупада 

указывает себя 32-м звеном, которое является текущим. Он мог бы написать, что после него в 

ИСККОН будут следующие ачарьи, но он этого не сделал. В предисловии к «Бхагавад-гите как она 

есть» (полное издание 1972 г. на английском языке [74]) сказано: «...Гаудия-вайшнавизма — школы, 

представляемой Свами Бхактиведантой в качестве самого современного учителя в длинной цепи 

преемственности учителей». На задней обложке «Бхагавад-гиты как она есть» Шрила Прабхупада 

также упоминается как нынешний духовный учитель ИСККОН: 

 

 
 

Перевод фрагмента:  

 

«...И является нынешним учеником в преемственности, которая ведет свое начало от Самого 

Кришны. Он является основателем и духовным учителем Международного общества сознания 

Кришны, центры которого теперь есть в крупных городах по всему миру». 

 

Цитата из книги Шрилы Прабхупады Krsna — Reservoir of Pleasure (издание 1973 г.) [75] 

 

«Кто является духовным учителем? 

 

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада — нынешний ачарья, или 

учитель, обучающий своим примером, принадлежащий к непрерывной цепи ученической 

преемственности, начатой пять тысяч лет назад Господом Шри Кришной, Верховной Личностью 

Бога. Он является основателем и духовным учителем Международного общества сознания Кришны, 

которое теперь имеет тысячи членов и более девяноста центров по всему миру». 

 

Ни в одной из книг Шрилы Прабхупады на протяжении двенадцати лет проповеди в западном мире 

он не написал, что перестанет быть нынешним ачарьей для всего своего Общества и (или) что 

уполномочивает или уполномочит кого-либо конкретно из своих учеников стать его преемником в 

ИСККОН в роли инициирующего гуру/ачарьи (ИСККОН на самом деле устроен для одного гуру, и 

коллегиальный орган GBC является прежде всего «инструментом для исполнения воли» этого гуру 

— Шрилы Прабхупады (цитата из документа «Руководство по управлению» (Direction of 

Management) от 28 июля 1970 г., с помощью которого Шрилой Прабхупадой был создан GBC), а не 

для множества инициирующих гуру, которые оказываются в неестественном положении и 

неизвестным образом должны соотносить свои полномочия с советом GBC, обязанным 

поддерживать указания и стандарты, данные Шрилой Прабхупадой, и подчиняться этому совету в 

плане наказания, отстранения дикша-гуру из парампары и т. д. Система множества дикша-гуру, 

подчиненных совету менеджеров (GBC), явно не соответствует наставлениям Шрилы Прабхупады и 

структуре ИСККОН, которую он создал. Записанного высказывания Шрилы Прабхупады о 

наделении кого-либо полномочиями в качестве гуру-преемника (-ов) не существует не только в 

книгах, но и в беседах, письмах и т. д. — в частности о том, как система гуру-преемников должна 

функционировать в плане стандартов поклонения гуру в ИСККОН, как они будут появляться в 
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дальнейшем, как они будут соотносить свои полномочия с GBC и т. д. — этих описаний и указаний 

Шрилы Прабхупады попросту не существует (из-за отсутствия указаний Шрилы Прабхупады на 

данные темы соответствующие стандарты в ИСККОН неоднократно изменялись с 1978 г.). 

 

Важно отметить, что Шрила Прабхупада не отменил своего положения действующего 

инициирующего ачарьи для всего ИСККОН вплоть до своего физического ухода: 

 

Гость: Вы планируете <...> назначить преемника, который продолжит Ваше дело? (successor) 

Шрила Прабхупада: Мое дело уже сделано. (successful) <...> 

Гость: Но ведь должен быть кто-то, кто будет всем управлять. 

Шрила Прабхупада: Да. Мы создаем. Мы создаем таких преданных, которые будут управлять. 

Хануман: Этот джентльмен спрашивает, и я тоже хотел бы узнать, Вы уже назвали того, кто будет 

после Вас, или Ваш преемник будет... (successor) 

Шрила Прабхупада: После меня останется сделанное мною. (My success is always there) 

Из беседы, Мехико, 12.02.1975 

 

«Итак, нет ничего нового, что можно было бы сказать. Всѐ, что я должен был сказать, я сказал в 

своих книгах. Просто старайтесь понять их и продолжайте прилагать усилия. Присутствую я или не 

присутствую, не имеет значения». 

Шрила Прабхупада, аудиозапись речи по прибытии во Вриндаван, 17.05.1977. Также опубликовано в 

статье «Говорит Шрила Прабхупада. Его последние наставления», журнал «Обратно к Богу», том 13, 

№ 1-2, 1978 г. [76]  

 

«Вы [ученики] все — разумные и опытные люди, вы можете продолжать управлять этим движением. 

Если я уйду, скорбеть об этом незачем. Я всегда буду с вами через свои книги и указания. Так я 

всегда буду оставаться с вами». 

Из статьи «Говорит Шрила Прабхупада. Его последние наставления», журнал «Обратно к Богу», том 

13, № 1-2, 1978 г. [76]   

 

Тамала Кришна [зачитывает письмо Шриле Прабхупаде от Гаргамуни даса]: «...Мы неистово 

молимся о том, чтобы Ваша Божественная Милость продолжал оставаться в этом мире, поскольку 

мы нуждаемся в Вашем личном руководстве. Даже когда Господь Кришна ушел, Арджуна временно 

утратил всю силу». 

 

Шрила Прабхупада: Я останусь вашим личным руководителем, присутствую ли я физически или 

нефизически, точно так же как я получаю руководство от своего Гуру Махараджи. 

Из беседы в комнате, Вриндаван, 14.07.1977  

 

Журналист (2): Что случится с Движением сознания Кришны в Соединенных Штатах, когда Вы 

умрете? 

Шрила Прабхупада: Я никогда не умру. 

Преданные: Джайа! Харибол! (смеются) 

Шрила Прабхупада: Я буду жить в своих книгах, а вы будете ими пользоваться. 

Журналист (2): Вы готовите преемника? 

Шрила Прабхупада: Да, это мой Гуру Махараджа. Где моя фотография Гуру Махараджи? Я думаю... 

Вот он. 

Из пресс-конференции, Сан-Франциско, 16.07.1975 

 

Журналист: Что произойдет, когда придет неизбежное время и будет нужен преемник? 

Рамешвара: Он спрашивает о будущем, кто будет руководить Движением в будущем. 

Шрила Прабхупада: Они будут руководить, я обучаю их. 

Журналист: Будет ли один духовный лидер? 
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Шрила Прабхупада: Нет. Я обучаю GBC, 18 по всему миру. 

Из интервью, Лос-Анджелес, 10.06.1976 

 

Журналист: Меня интересует, имеет ли он преемника... Вы имеете преемника на свое место, когда 

Вы умрете? 

Шрила Прабхупада: Еще не решено. Еще не решено. 

Журналист: Каким образом? Будут ли «Харе Кришна»... 

Шрила Прабхупада: У нас есть секретари. Они управляют. 

Из интервью, Нью-Йорк, 14.07.1976 

 

«Только Господь Чайтанья может занять мое место. Он возьмет на Себя заботу об этом Движении». 

Шрила Прабхупада, беседа, перевод с хинди, 02.11.1977 

 

Пояснение Яшодананданы прабху:  

 

«2 ноября, когда индийский джентльмен спросил его: «О, Прабхупада, мы хотим, чтобы индиец стал 

лидером». Прабхупада ответил: «У нас нет такого — индиец, европеец или американец. Каждый, кто 

следует, может быть лидером». Он сказал: «Проблема в том, что вы не хотите следовать» [данная 

беседа записана на аудиопленку — прим. ред.]. И дальше Прабхупада произнес короткое 

предложение на хинди: «Только Господь Чайтанья может занять моѐ место». Итак, если Прабхупада 

уже назначил лидера или одиннадцать лидеров, то почему в то время он не сказал об этом? Почему 

он прямо не сказал об этом в ответ на тот вопрос?»  

Из видеоинтервью Яшодананданы даса, 2009 г. [77] 

 

Дополнительные свидетельства: 

 

«После меня больше не будет ачарьи» (After me there will be no more Acarya). 

Слова, сказанные Шрилой Прабхупадой в Нью-Йорке в 1968 г. (свидетельство очевидца —  

ЕС Рохини Кумара Свами, сообщавшего об этом в июле 1989, ноябре 1991 и феврале 1993) [78] 

 

«Кроме того, что касается слов ШП «после меня больше не будет ачарьи», в одно из прошлых лет я 

ехал в автомобиле на место проведения Ратха-ятры — на Венис-Бич в Калифорнии. Рядом со мной 

сидел Рохини Кумар Свами (это случилось до того, как он взял на себя роль «гуру» и впоследствии 

пал). Рохини Кумар Свами рассказал всем нам, кто находился в автомобиле, как он лично был 

свидетелем того, что в нью-йоркском аэропорту журналист задал вопрос Шриле Прабхупаде: «Кто 

будет следующим ачарьей?» Шрила Прабхупада ответил: «После меня больше не будет ачарьи!». 

<...> 

Также некоторые «цитаты» попросту никогда не были записаны, но они стали известны благодаря 

свидетельству очевидцев. Например, утверждение ШП о том, что «мои книги будут сводом законов 

на ближайшие десять тысяч лет». Архив (Эканатх) заявляет, что ШП этого не говорил, так как эта 

фраза не содержится в Veda Base. Пару лет назад Кшуди Крити пришел к ПВ, и я спросил его именно 

об этой цитате. Он сказал мне, что лично слышал, как ШП произносил эту фразу несколько раз!» 

Из сообщения ученика Шрилы Прабхупады Падмагарбхи даса, опубликованного в Google 

Prabhupadanuga Group 04.01.2013 [79] 

 

«Во время ухода Шрилы Прабхупады все мы, кто находился здесь [во Вриндаване], очень ясно 

понимали, что Шрила Прабхупада не создал никаких преемников. Все признавали этот факт и ясно 

понимали его. Вместо этого члены GBC должны были совместно управлять всеми делами ИСККОН, 

как это делалось и раньше. <...> Наряду с управлением со стороны GBC Шрила Прабхупада также 

выбрал одиннадцать старших преданных, чтобы давать инициации новичкам. Однако Его 

Божественная Милость ни разу за всѐ время не упомянул, что эти одиннадцать будут называться 

ачарьями».   
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Из письма Прадьюмны даса Сатсварупе дасу Госвами от 07.08.1978 г. (письмо было опубликовано в 

приложении к протоколу заседания GBC в 1999 г., подробнее об этом написано в главе 10) [80]. 

 

Все эти цитаты показывают, что Шрила Прабхупада не назначил ачарьев-преемников, даже когда у 

него прямо спрашивали об этом. Не существует записанных свидетельств, в которых Шрила 

Прабхупада дал бы указание кому-либо из своих учеников занять положение ачарьи, дикша-гуру в 

ИСККОН или описания того, как дикша-гуру в ИСККОН будут появляться в будущем. Таким 

образом, его положение действующего инициирующего ачарьи для всего ИСККОН, будучи 

постоянным статусом в ИСККОН, остается тем же самым, что и во время его физического 

присутствия. Если бы Шрила Прабхупада собирался оставить после себя преемника (-ов), то у него 

были прекрасные возможности сообщить об этом, например, когда он отвечал на вопросы 

журналистов, неоднократно спрашивавших его об этом в 1975–76 гг., но он не сделал этого, а 

отвечал, что уже сам обеспечил успех своей миссии, что он будет жить в своих книгах, а Обществом 

будет управлять его руководящий совет, GBC. Шрила Прабхупада действительно сделал всѐ для 

того, чтобы обеспечить будущие поколения своими наставлениями (через книги, письма, аудио- и 

видеозаписи, своих учеников) и руководством (установил общие для всех стандарты практики 

преданного служения). Он ввел в ИСККОН положение президентов храмов, которые вместо него 

обучали новых преданных в соответствии с данными им стандартами, следили за их прогрессом в 

практике преданного служения Господу Кришне и выдавали рекомендации на посвящение. Он 

создал совет GBC, который должен был координировать развитие ИСККОН во всем мире и следить 

за соблюдением в Обществе наставлений Шрилы Прабхупады, а также официально учредил систему 

инициаций с участием ритвиков, которые должны были проводить инициации от его имени, и не 

отменил их обязанностей. В завещании он написал, что «система управления должна оставаться 

такой как сейчас, и нет надобности что-либо менять» (пункт завещания № 2). Ту же самую идею 

Шрила Прабхупада повторял неоднократно:  

 

«С этого времени и впредь, пока я не прикажу тебе что-либо изменить или добавить, продолжай 

делать стандартным образом. Ты выдумываешь идеи, а я потом трачу свое время. Я уже дал вам всѐ, 

поэтому тебе нет необходимости что-либо добавлять или изменять».  

Из письма Шрилы Прабхупады Дхрувананде, 04.01.1973 

 

«Стандарты, которые я вам уже дал, старайтесь во все времена поддерживать установленным 

образом. Не пытайтесь вводить новшества или что-нибудь создавать или выдумывать, это погубит 

всѐ».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану и Пушта Кришне, 18.09.1972 

 

Ганеша: Шрила Прабхупада, если знание передавалось святыми царями, эвам парампара-праптам, 

как получилось, что оно было утрачено?  

 

Шрила Прабхупада: Когда оно не передавалось. Просто понималось путем умственных спекуляций. 

Или если оно не передавалось как оно есть. Они могли вводить изменения. Или вовсе не передавали 

его. Предположим, я передал его тебе, но если ты не сделаешь того же, оно будет утрачено. Сейчас 

Движение сознания Кришны существует при моем присутствии здесь. Но после моего ухода, если вы 

не сделаете это, то оно будет утрачено. Если вы будете продолжать действовать так, как вы 

действуете сейчас, то оно будет продолжаться. Но если вы остановитесь... (конец записи)  

Из беседы, Перт, Австралия, 09.05.1975 

 

«Незадолго до того как оставить этот мир, в самые последние свои дни, Шрила Прабхупада много 

раз говорил своим старшим ученикам: «Просто сохраняйте то, что я уже дал вам». Тогда мы думали, 

что это так просто. Однако сегодня мы видим, какой ужасный крах мы потерпели, нарушив Его 

указания. Величайшей ценностью, которую оставил нам Шрила Прабхупада, были Его ученики, и 

именно эту ценность мы прежде всего потеряли. Теперь мы потеряли почти всѐ из того, что Его 
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Божественная Милость оставил нам поддерживать и защищать. Я не хочу никого упрекать за все те 

ошибки, которые были совершены, но мы, тем не менее, должны осознать их и извлечь из них урок. 

Поэтому со всей искренностью я говорю, что мы теряем всѐ, поскольку мы посчитали, что Шрила 

Прабхупада теперь мертв, что Он ушел, и начали предъявлять претензии на свою долю Его 

наследства. Сегодня утром в своей речи матушка Дайвишакти обратила внимание на то, как это 

естественно видеть, что Шрила Прабхупада и сегодня по-прежнему является «гуру ИСККОН». Я 

подумал, что это ведь так ясно. И всѐ же как редко мы действуем, руководствуясь подобным 

пониманием!»  

Из речи Бхакти Чару Свами, произнесенной в день ухода Шрилы Прабхупады, Вриндаван, октябрь 

2000 г. [81] 

 

Шрила Прабхупада установил, что он является дикша-гуру для всего ИСККОН и не отменил этого. В 

последнее время своего физического присутствия он назначил ритвиков инициировать от его имени, 

подробно объяснил их обязанности и не отменил их, и этого уже достаточно, чтобы продолжать 

следовать этому. Бремя доказывания лежит не на тех, кто говорит, что надо продолжать следовать 

установленному Шрилой Прабхупадой процессу, а на тех, кто выступает за его изменение. Однако 

сторонники этого изменения вот уже 40 лет не могут привести указания Шрилы Прабхупады об 

упразднении системы ритвиков, об изменении его положения в ИСККОН, а также подробные 

описания или хотя бы упоминания о том, кто именно, где и когда был уполномочен стать 

следующим дикша-гуру в ИСККОН после физического ухода Шрилы Прабхупады, а также указания 

о введении в ИСККОН зональных ачарьев или сменившей ее системы утверждения гуру 

голосованием GBC. 

 

Вывод: положение Шрилы Прабхупады в ИСККОН очень простое и легко понятное: он является 

основателем и действующим инициирующим ачарьей для всего своего Общества, а также высшим 

авторитетом по всем вопросам в ИСККОН. Таково объяснение, данное самим Шрилой Прабхупадой, 

приведенное в документах и публикациях ИСККОН. Это его постоянное положение в 

Международном обществе сознания Кришны. Сторонникам ИСККОН необходимо помнить о том, 

что ИСККОН — это Общество Шрилы Прабхупады и что в нем нужно соблюдать правила, которые 

он установил. Шрила Прабхупада не отменил своего положения дикша-гуру для всего ИСККОН и не 

назначил гуру-преемников ни во время ответов на вопросы журналистов, ни в письмах 

руководителям ИСККОН, ни в своем завещании, в котором выражена его «последняя воля», а также 

не указал в своих книгах имени какого-либо иного ачарьи в ИСККОН кроме самого себя. Титул 

Шрилы Прабхупады Founder-Acarya точно переводится как «основатель и ачарья». Варианты 

перевода «ачарья-основатель» и «основатель-ачарья» являются некорректными. Подробнее об этом 

можно прочитать в упомянутой выше публикации «О переводе титула Шрилы Прабхупады Founder-

Acarya» [61]. 
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Глава 5. Роль совета GBC как управляющего органа, подчиненного указаниям Шрилы 

Прабхупады. Пополнять «первоначальный список» ритвиков — одна из функций GBC 
 

«После основания Шрилой Прабхупадой ИСККОН в 1966 году Движение стало быстро расти. Его 

первоначальной управляющей структурой был Комитет президентов храмов, который стал 

трамплином на пути к образованию GBC (руководящего совета ИСККОН). В следующем письме 

Шрила Прабхупада говорит об этом так:   

 

«Я очень признателен тебе за письмо от 12 октября 1969 года и копию отчета собрания президентов 

Западного побережья, состоявшегося в Беркли. Со временем это собрание должно перерасти в 

Комитет президентов Западного побережья. Такой же комитет нужно организовать и для Восточного 

побережья. Таким образом, в будущем мы сможем создать центральный руководящий орган для 

всего Движения». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тамала Кришне дасу, 18.10.1969 

 

В следующем, 1970-м году Шрила Прабхупада действительно основал GBC, издав документ 

«Руководство по управлению» (Direction of Management)...»  

Адридхаран дас (инициированный ученик Шрилы Прабхупады с 1976 г.), цитата из 

информационного бюллетеня ИРМ, № 56, 2002 г. [82] 

 

В этом документе, датированном 28 июля 1970 г., Шрила Прабхупада назначил двенадцать первых 

членов GBC и утвердил их обязанности — управлять ИСККОН, действуя в качестве представителей 

Шрилы Прабхупады (выделение подчеркиванием такое же, как и в оригинальном документе): 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, ИНКОРПОРЕЙТЕД  

 

ОСНОВАТЕЛЬ И АЧАРЬЯ: ЕГО БОЖЕСТВЕННАЯ МИЛОСТЬ  

А. Ч. БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ ПРАБХУПАДА 

 

РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 

 

Я, нижеподписавшийся, А. Ч. Бхактиведанта Свами, ученик Ом Вишнупада Парамахансы 108 Шри 

Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады, прибыл в Соединенные 

Штаты в 18 сентября 1965 года с целью основать Движение Сознания Кришны. В течение одного 

года у меня не было места жительства. Я путешествовал по многим местам этой страны. Затем в 

июле 1966 года я зарегистрировал Общество под названием Международное общество сознания 

Кришны (сокращенно ИСККОН). Юристом был г-н Дж. Голдсмит. Постепенно Общество 

развивалось, и одно за другим были открыты отделения. В настоящее время у нас есть тридцать 

четыре (34) отделения, перечисленные ниже:  

 

Амстердам, Голландия  

Атланта, шт. Джорджия 1476 Oxford Rd. N.E. 30322  

Балтимор, шт. Мэриленд 1300 N. Calvert St.  

Беркли, шт. Калифорния 2710 Durant Avenue 94704  

Берлин, Западная Германия  

Бостон, шт. Массачусетс 40 N. Beacon St. 02134  

Боулдер, шт. Колорадо 623 Concord St.  

Буффало, шт. Нью-Йорк 40 Englewood Ave. 14214  

Чикаго, шт. Иллинойс 2210 N. Halstead St.  

Колумбус, шт. Огайо 318 East 20th Ave. 43201  

Детройт, шт. Мичиган 74 West Forest St. 48201  
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Эдинбург, Шотландия, Великобритания  

Гамбург, Западная Германия 2000 Hamburg 6, Bartelstrasse 65  

Гонолулу, шт. Гавайи 2016 McKinley St. 96822  

Лагуна Бич, шт. Калифорния 130 Woodland Drive 92651  

Лондон, Англия 7 Bury Place, Bloomsbury, W.C. 1  

Лос-Анджелес, шт. Калифорния 3764 Watseka Ave. 90034  

Монреаль, Канада 3720 Park Ave.  

Нью-Врндавана, Зап. Вирджиния RD 3 Moundsville 26041  

Нью-Йорк Сити, шт. Нью-Йорк 61 Second Ave. 10003  

Париж, Франция c/o Serge Elbeze, BO 113 Paris 14  

Филадельфия, шт. Пенсильвания 416 South 10th St. 19147  

Провинстаун, шт. Массачусетс 104 Bradford St.  

Сан-Диего, шт. Калифорния 3689 Park Blvd.  

Сан-Франциско, шт. Калифорния 618 Frederick St. 94117  

Сан-Хосе, шт. Калифорния 70 Hawthorne Way  

Санта-Барбара, шт. Калифорния 6654 del Playa, Goleta 93017  

Сиэтл, шт. Вашингтон 5516 Roosevelt Way N.E. 98105  

Сент-Луис, шт. Миссури 4544 LaClede Ave. 63110  

Сидней, Австралия 298 Birrell St. Bondi, N.S.W. 2026  

Токио, Япония 6-16, 2 Chome Ohhashi, Meguro-Ku  

Торонто, Япония 40 Beverly St., Ontario  

Ванкувер, Канада 260 Raymur St., No. 305, B.C.  

Вашингтон, округ Колумбия 2015 Q Street N.W. 20009  

 

Поскольку границы нашей деятельности расширяются, я считаю нужным создать Уполномоченный 

руководящий совет общества, в дальнейшем именуемый GBC. Я старею, мне уже 75, и в любую 

минуту могу уйти из жизни, поэтому я считаю необходимым дать своим ученикам указания, 

касающиеся того, как управлять всей организацией. Они уже управляют отдельными центрами, во 

главе которых стоят президент, секретарь и казначей, и, по моему мнению, неплохо справляются с 

этим. Однако мы хотим улучшить управление храмами, повысить уровень проповеди сознания 

Кришны, увеличить распространение книг и журналов, открывать новые центры и должным образом 

обучать преданных. Поэтому я и решил остановиться на названных принципах управления в 

надежде, что мои возлюбленные ученики милостиво примут их.  

 

В 1970 году во время фестиваля Ратха-ятра в Сан-Франциско было проведено собрание, на котором 

присутствовали многие президенты центров. На собрании было решено создать специальный 

комитет, который разработает конституцию, и я принял это решение во внимание. Мой долг 

заключался в том, чтобы по своему усмотрению назначать первоначально двенадцать (12) человек из 

числа моих учеников, и я делаю это сейчас. Список их имен:  

 

1. Шриман Рупануга дас Адхикари  

2. Шриман Бхагавандас Адхикари  

3. Шриман Шьямасундар дас Адхикари  

4. Шриман Сатсварупа дас Адхикари  

5. Шриман Карандхар дас Адхикари  

6. Шриман Хансадутта дас Адхикари  

7. Шриман Тамала Кршна дас Адхикари  

8. Шриман Судама дас Адхикари  

9. Шриман Бали Мардан дас Брахмачари  

10. Шриман Джагадиша дас Адхикари  

11. Шриман Хаягрива дас Адхикари  

12. Шриман Кршнадас Адхикари  
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Отныне эти лица являются моими непосредственными представителями. Пока я жив, они будут 

действовать как мои зональные секретари, а после моей смерти будут называться Исполнителями.  

 

Я уже посвятил в Санньясу (отреченный уклад жизни) некоторых из своих учеников, и в этой связи 

на них также возложены очень важные обязанности. Санньяси будут путешествовать по нашим 

центрам с целью проповеди людям и просвещения членов центра для их духовного развития. 

Санньяси будут предлагать открывать в подходящих местах новые центры, а GBC будет принимать 

необходимые меры.  

 

GBC будет исполнять следующие функции, определенные специальным комитетом:  

 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА  

 

«Цель Уполномоченного руководящего совета — действовать в качестве инструмента для 

исполнения Воли Его Божественной Милости. Кроме того:  

 

1. GBC будет следить за всей деятельностью и управлением ИСККОН, получая указания от Шрилы 

Прабхупады, и Его Божественная Милость имеет право давать окончательное одобрение по всем 

вопросам.  

 

2. Его Божественная Милость выберет 12 первых членов GBC. В последующие годы состав GBC 

будет избираться голосованием всех президентов храмов, которые будут избирать 8 преданных из 

списка всех президентов храмов, в который может быть включен любой секретарь, отвечающий за 

храм. Те 8 президентов, которые получат максимальное число голосов, станут членами нового 

состава GBC до следующих выборов. Шрила Прабхупада по своему усмотрению будет указывать, 

какие четыре члена GBC будут оставаться на следующий срок. В случае отсутствия Шрилы 

Прабхупады члены GBC, чей срок заканчивается, будут решать, кто эти четверо, которые продолжат 

исполнять обязанности членов GBC.  

 

3. Члены GBC будут служить в течение 3 лет. В конце этого срока они могут быть переизбраны.  

 

4. Председатель совета будет избираться членами GBC на каждом заседании. У него не будет права 

вето, однако в случае разделения голосов поровну, его голос будет решающим. Это же будет 

относиться и к голосованию по почте в промежутках между регулярными заседаниями GBC.  

 

5. В течение года каждый из членов GBC будет оставаться с Его Божественной Милостью в течение 

одного месяца, информируя других членов совета о наставлениях Его Божественной Милости.  

 

6. Основная задача GBC — организовывать открытие новых храмов и поддерживать уже 

существующие.  

 

7. Члены GBC будут давать советы по вопросам покупки недвижимости, которая должна 

регистрироваться на имя ISKCON, INC. (Грузовые автомобили или иные транспортные средства 

будут покупаться на имя местного президента).  

 

8. Отстранение президента храма от занимаемой должности по решению GBC требует одобрения со 

стороны членов соответствующего храма.  

 

9. Сфера полномочий GBC не распространяется на издание рукописей. Этим будет заниматься 

отдельный совет. Прибыль должна будет возвращаться Шриле Прабхупаде».  
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******************************  

 

Что касается моих книг, я создаю другой совет управляющих под названием «БХАКТИВЕДАНТА 

БУК ТРАСТ». Члены этого совета также являются членами GBC, но их должностные обязанности не 

зависят от GBC.  

 

«ИСККОН-Пресс» был создан мной для эксклюзивного издания моих книг и литературы, и эту 

деятельность следует продолжать таким же образом.  

 

Во время моего отсутствия никто не будет жить в моих комнатах.  

 

АЧБ (подпись А. Ч. Бхактиведанты Свами)  

 

Дата: 28 июля 1970 г.  

 

Заверено подписями:  

 

(Роберт Ф. Коренс) Рупануга дас Адхикари,  

 

(Уильям Р. Эрлихмэн) Бхагаван дас Адхикари  

 

(Келли Джиффорд Смит) Карандхар дас Адхикари  

 

Дата: 28 июля 1970 г.  

 

Всемирный центр ИСККОН  

3764 Уотсека Авеню  

Лос-Анджелес, Калифорния 90034 (конец документа) [83] 

 

В 1974 году Шрила Прабхупада подписал еще одну директиву, в которой предписывалось внести 

поправки во все уставы центров ИСККОН, чтобы, в частности, официально привязать к ним 

деятельность совета GBC на основе документа «Руководство по управлению» (стоит обратить 

внимание на предложение «GBC должен быть инструментом для исполнения воли Его Божественной 

Милости Шрилы Прабхупада»).  

 

Фотокопия:  
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Перевод: 

 

ИСККОН  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ, ИНК.  

Основатель и Ачарья: Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада  

 

БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНОЙ СРОЧНОСТИ  

 

ПОПРАВКИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ВНЕСТИ ВО ВСЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ, КОНСТИТУЦИИ, УСТАВЫ И Т. Д.  

 

1.) Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупад является 

Основателем и Ачарьей (ИСККОН) Международного общества сознания Кришны. Он является 

высшим авторитетом во всех вопросах Общества. Его положение не может быть занято никем 

другим, а его имя и титул должны размещаться на всех документах, бланках, печатных изданиях и 

строениях, принадлежащих Обществу.  

 

В частности, следует ясно понимать, что ни один объект недвижимости не может быть куплен или 

продан кем-либо из должностных лиц Общества без явно выраженного разрешения Его 

Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупада, Основателя и Ачарьи ИСККОН.  

 

2.) Будет действовать Уполномоченный руководящий совет попечителей, назначенных Основателем 

и Ачарьей Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадом в соответствии с 

документом «Руководство по управлению» от 28 июля 1970 года. GBC должен быть инструментом 

для исполнения воли Его Божественной Милости Шрилы Прабхупада.  

 

Нью-Йорк, 22 июля 1974 г.  

 

Утверждаю: (Подпись)  

А. Ч. Бхактиведанта Свами,  

Основатель и Ачарья  

 

Подписи: Брахмананда Свами,  

GBC, зональный секретарь  

 

Балимардан дас Госвами  

GBC, зональный секретарь (конец документа) 

 

Вот как это указание было реализовано, например, в уставе ИСККОН Калифорнии от 14 ноября 1975 

года:  
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Перевод фрагмента устава:  

 

«Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада является 

Основателем и Ачарьей Международного общества сознания Кришны в Калифорнии. Он будет 

являться высшим авторитетом во всех вопросах Общества, и этот статус не будет занят никем 

другим и не будет разделен с каким-либо другим лицом ни во время его жизни, ни после его смерти. 

Его имя и титул должны размещаться на всех документах, бланках, печатных изданиях и строениях, 

принадлежащих Обществу.  

<...> 

Признать Основателя и Ачарью Международного общества сознания Кришны Его Божественную 

Милость А. Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду высшим авторитетом во всех вопросах 

Организации или Общества, а Его личных представителей, Уполномоченный руководящий совет 

[GBC], — Его уполномоченными агентами или исполнителями, назначенными Им в соответствии с 

документом «Руководство по управлению» от 28 июля 1970 года».  
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Очевидно, что здесь используются слова из директивы от 1974 года и из документа «Руководство по 

управлению» от 1970 года. Впоследствии Шрила Прабхупада неоднократно упоминал в своих 

письмах документ «Руководство по управлению» и никогда не отменял его. Подробнее данный 

документ и соответствующие аспекты истории ИСККОН рассмотрены в публикации «Выборы и 

назначение руководства: история ИСККОН и наставления Шрилы Прабхупады» [84].  

 

В 1975 году на заседании GBC была принята резолюция «Определение GBC», которая 

регламентировала полномочия этого органа и подтвердила упомянутые выше принципы: 

 

«1) Джаятиртха представил определение GBC, которое было принято в следующем виде: 

 

Постановили: Уполномоченный руководящий совет (Governing Body Commission, GBC) был основан 

Его Божественной Милостью А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой для того, чтобы 

представлять Его в исполнении ответственной миссии управления Международным обществом 

сознания Кришны, основателем, ачарьей и высшим авторитетом которого Он является. GBC считает 

своей жизнью и душой Его божественные указания и признаѐт себя полностью зависимым от Его 

милости во всех отношениях. У GBC нет никаких других функций или целей кроме исполнения 

милостиво данных Им указаний, а также сохранения и распространения Его Учения по всему миру в 

его изначальном виде. 

 

Члены GBC понимают, что они, как коллективный орган, состоящий из 14 членов, были 

уполномочены Его Божественной Милостью принимать необходимые решения для исполнения 

упомянутых выше обязанностей, связанных с вопросами управления. Решения, принимаемые GBC, 

могут включать в себя: делегирование полномочий, управление ресурсами, постановку целей, 

планирование, запрос отчетов, оценку результатов, обучение других, поддержание духовных 

стандартов и определение сферы влияния различных членов GBC и других преданных. 

 

Члены GBC не имеют каких бы то ни было собственных полномочий; их полномочия исходят от 

Уполномоченного руководящего совета в целом и в конечном счете от Его Божественной Милости. 

Их полномочия могут распространяться на какую-либо географическую зону или на определенную 

должностную функцию. Какая бы область ответственности ни предоставлялась различным членам 

GBC, в первую очередь они несут ответственность перед Обществом в целом». 

Резолюция GBC № 1 (принятая в присутствии Шрилы Прабхупады), март 1975 г. [48] 

 

В своих письмах Шрила Прабхупада также говорит о том, что члены GBC должны следить за 

поддержанием данных им стандартов: 

 

«Сейчас я дал полномочия GBC для поддержания стандарта нашего Общества сознания Кришны, 

поэтому вы, GBC, должны быть очень бдительными. Я дал вам все указания в своих книгах». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 13.09.1970 

 

«Стандарты, которые я вам уже дал, старайтесь во все времена поддерживать установленным 

образом. Не пытайтесь вводить новшества или что-нибудь создавать или выдумывать, это погубит 

всѐ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану и Пушта Кришне, 18.09.1972 

 

«Я основал GBC для этой цели — поддерживать стандарты преданного служения на высочайшем 

уровне». 

Из письма Шрилы Прабхупады от 04.11.1970 
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В своем завещании Шрила Прабхупада повторил, что на период после его физического ухода 

высшей управляющей инстанцией в ИСККОН останется его совет GBC и что система управления 

должна оставаться без изменений:  

 

«Я, А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, основатель и ачарья Международного общества 

сознания Кришны, учредитель «Бхактиведанта Бук Траст» и ученик Ом Вишнупада 108 Шри 

Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупады, пребывая в настоящее время 

во Врндаване, храме Шри Кршна-Баларама Мандир, изъявляю свою последнюю волю:  

 

1. Уполномоченный руководящий совет (GBC) будет высшей управляющей инстанцией всего 

Международного общества сознания Кришны.  

 

2. Каждый храм должен регистрироваться как собственность ИСККОН и управляться тремя 

исполнительными директорами. Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет 

надобности что-либо менять». 

Из завещания Шрилы Прабхупады, 04.06.1977 

 

Эти указания означают, что если бы в ИСККОН могли появиться дикша-гуру (о появлении которых, 

впрочем, Шрила Прабхупада не дает указаний), то они в любом случае были бы обязаны 

подчиняться высшей управляющей инстанции ИСККОН — совету GBC, который должен 

представлять Шрилу Прабхупаду и его наставления. Это очень важный пункт, на который 

необходимо обратить пристальное внимание.  

 

Шрила Прабхупада не давал GBC разрешения утверждать голосованием дикша-гуру. Право «решать, 

кто будет получать санньясу», Шрила Прабхупада дал, но где полномочия GBC на утверждения 

дикша-гуру в ИСККОН?  

 

«Ваша программа для тех, кто желает получить санньясу, одобряется мной, и я прошу оформить ее в 

виде конкретного сообщения и разослать его всем остальным членам GBC, и вы между собой 

сможете решать, кто будет получать санньясу».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 10.02.1973 

 

Исходя из наставлений Шрилы Прабхупады, члены GBC были уполномочены на то, чтобы следить 

за выполнением и сохранением в ИСККОН указаний и стандартов Шрилы Прабхупады, помогая 

поддерживать духовные принципы в храмах и содействуя открытию новых центров, осуществлять 

ревизию бухгалтерских счетов, при необходимости совместным решением определять детали в 

рамках программ и направлений деятельности ИСККОН, данных Шрилой Прабхупадой, помогать 

устранять личные проблемы, помогать президентам храмов и другим преданным в философских, 

организационных и других вопросах, координировать развитие ИСККОН в мире (в таких сферах как 

установление дайва-варнашрамы) и т. д. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, 

что в документах, письмах, директивах, резолюциях GBC, принятых с одобрения Шрилы 

Прабхупады, или в каких-либо иных записанных свидетельствах отсутствуют упоминания о 

том, что совет GBC в целом или зональные секретари GBC по отдельности получают 

неограниченные полномочия или прямое разрешение Шрилы Прабхупады заменять его 

непосредственные указания, стандарты и системы управления в ИСККОН своими 

собственными решениями. В частности, в записанных материалах нет ни одного упоминания о 

том, что совет GBC получает полномочия утверждать будущих дикша-гуру в ИСККОН, 

устанавливать для них правила по своему усмотрению, отстранять их, передавать им часть 

своих обязанностей или наделять их какими-либо правами. Соответственно, в наставлениях 

Шрилы Прабхупады нет упоминаний о таких подчиненных управляющему совету ИСККОН 

инициирующих учителях, о том, какие полномочия им предназначены, как им соотносить свои 

функции с управляющим советом (GBC), с храмовым руководством, с учениками. В резолюциях 
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GBC 1999 г. (закон № 405 G) сказано: «Президенты храмов и руководители проектов полностью 

ответственны за предоставление преданным служения по своему усмотрению. Гуру сначала должны 

проконсультироваться с президентом храма, прежде чем говорить с учеником по поводу смены его 

служения» (резолюции GBC, 1999 г. [85]). В связи с этим приходится констатировать, что такое 

положение дел противоречит наставлениям Шрилы Прабхупады о роли духовного учителя.  

 

Нередко тема несоответствия полномочий духовных учителей и совета GBC в современном 

ИСККОН объясняется тем, что нынешняя система гуру действительно нарушает принципы гуру-

таттвы, изложенные в священных писаниях и наставлениях Шрилы Прабхупады, но в таком виде 

систему гуру в ИСККОН создал сам Шрила Прабхупада, и это просто организационные издержки. 

Здесь появляется резонный вопрос: разве это утверждение может быть аксиомой, не требующей 

доказательств? Разумеется, не может. В таком случае, где же доказательства (директивы Шрилы 

Прабхупады руководителям ИСККОН, резолюции GBC 1970-х годов, письма Шрилы Прабхупады, 

соответствующие наставления в книгах, в завещании и т. д.) в пользу того, что Шрила Прабхупада 

установил в ИСККОН систему множества дикша-гуру, к тому же так, что она во многом 

противоречит его собственным философским наставлениям и организационной структуре ИСККОН, 

реально созданной Шрилой Прабхупадой? Этот вопрос необходимо рассмотреть подробно.  

 

Шрила Прабхупада как духовный учитель создал совет GBC и в 1972 г. временно отстранил членов 

GBC от принятия решений. В наше время сложилась обратная ситуация: совет GBC уполномочивает 

дикша-гуру, применяет к ним меры дисциплинарного взыскания, временно либо насовсем отстраняет 

их (в настоящее время есть 4 вида наказания гуру ИСККОН):  

 

«[Закон ИСККОН] 6.4.5. Применение штрафных санкций к гуру со стороны Джи би си 

Совет Джи би си может подать запрос о следующих санкциях против гуру за плохое исполнение 

своих обязанностей: 

 

6.4.5.1. Предупреждение (Неодобрение) <...> 6.4.5.2. Испытательный срок <...> 6.4.5.3. Временное 

отстранение <...> 6.4.5.4. Отстранение». 

Цитата из КУРСА «УЧЕНИК В ИСККОН». РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Версия 3.3.4, июнь 

2015 [86] 

 

Более того, сейчас в ИСККОН есть члены GBC, являющиеся учениками современных гуру ИСККОН 

(например, ЕМ Прагхоша дас, ЕС Бхакти Вигьяна Госвами). То есть теоретически они могут быть 

вынуждены выносить решения о наложении дисциплинарных мер на своих собственных гуру. 

Однако Шрила Прабхупада учит, что именно ученик подчиняется дисциплине учителя, а не 

наоборот: 

 

«Отец, царь и духовный учитель считаются представителями Верховной Личности Бога, поэтому их 

следует почитать наравне с Верховным Господом. Долг отца, духовного учителя и царя руководить 

своими подопечными так, чтобы они в конце концов стали чистыми, беспримесными преданными 

Господа. Это долг старших, а те, кто находится у них в подчинении, обязаны беспрекословно и 

безукоризненно выполнять все распоряжения старших (That is the duty of the superiors, and it is the 

duty of the subordinates to obey their orders perfectly and in a disciplined way.)».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.24.19, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады  

 

Шрила Прабхупада: Да, должны. Раз вы предались своему духовному учителю, его указания для вас 

обязательны. Поэтому, даже если вам это не нравится, вы должны следовать им. Чтобы 

удовлетворить меня. (Шьямасундара вздыхает.) Но вам это не нравится... (Смеется.) Никому не 

нравится поститься, но духовный учитель говорит: «Сегодня у нас пост», — поэтому что тут 

поделаешь? (Шьямасундара смеется) Ученик это тот, кто добровольно согласился обучаться у 
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духовного учителя [дословно: подчиняться дисциплине, установленной духовным учителем — прим. 

ред.] (A disciple is one who has voluntarily agreed to be disciplined by the spiritual master). 

Из книги Шрилы Прабхупады «Совершенные вопросы, совершенные ответы», глава шестая 

 

Духовный учитель «волен поступать как Ему заблагорассудится», он «выше всех мирских правил и 

условностей» и «стереотипов»: 

 

«Такой облеченный властью духовный учитель, как Ишвара Пури, способен явить милость любому, 

независимо от его касты и вероисповедания. Заключение таково, что к могущественному духовному 

учителю, получившему полномочия от Кришны и своего собственного гуру, следует относиться как 

к тому, кто находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Так утверждает Вишванатха 

Чакраварти: сакшад-дхаритвена — уполномоченный духовный учитель неотличен от Хари, 

Верховной Личности Бога. Хари волен поступать как Ему заблагорассудится, и такой же свободой 

действий обладает духовный учитель. Хари выше всех мирских правил и условностей, и то же самое 

можно сказать об уполномоченном Им духовном учителе». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 10.136, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь майявади и 

других людей, не проявлявших интереса к Движению сознания Кришны. Так поступает любой 

истинный ачарья. Ачарья приходит в материальный мир, чтобы служить Господу, и в этом служении 

он не может ограничиваться стереотипами, потому что главная его задача — найти наиболее 

действенный способ распространить сознание Кришны».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.31-32, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«У каждого ачарьи есть особые средства проповеди своего духовного движения, направленные на то, 

чтобы привести людей к сознанию Кришны. Поэтому метод одного ачарьи может отличаться от 

метода другого ачарьи, но конечная цель всегда остается одной и той же».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.37, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

Гуру — значит «тяжелый». Он господин своих учеников и слуга Всевышнего, а не слуга своих 

учеников: 

 

«И не отваживайся неосмотрительно задавать вопросы своему Духовному Учителю (And do not dare 

to question imprudently before your Spiritual Master.)». 

Из письма Шрилы Прабхупады Ниранджане, 21.11.1972  

 

«Гуру — это господин. Его нельзя ослушаться. Но если ты становишься слугой и хочешь 

удовлетворять ученика, говоря ему лестные слова, чтобы получить от него деньги, тогда ты не гуру, 

ты слуга. В точности как слуга ублажает господина. Он не гуру. Он слуга. Наша позиция должна 

быть позицией слуги, да, но слуги Всевышнего. Поэтому гуру означает «тяжелый». Вы не можете 

обращаться к нему за исполнением своих прихотей. Это не гуру». 

Шрила Прабхупада, беседа, 28.06.1976  

 

Шрила Прабхупада так комментирует идею подвергать духовного учителя дисциплинарным 

наказаниям: 

 

«Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями 

вайшнаву — шуддха-вайшнаву. Оскорбительно считать, что уполномоченный вайшнав может быть 

подвергнут дисциплинарным мерам. Оскорбительно пытаться давать ему советы или поправлять его. 

Вайшнава-неофита от продвинутого вайшнава можно отличить по его делам. Продвинутый вайшнав 

всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считает себя его учеником. Ученик не 

имеет права давать советы своему духовному учителю, более того, духовный учитель не обязан 
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советоваться с теми, кто не является его учениками. В этом смысл наставления Шрилы Рупы 

Госвами, изложенного в шестом стихе». 

«Нектар наставлений», стих 6, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Ведическая система такова, что существует один высший повелитель, Бог, что в царстве должен 

быть один высший руководитель — царь, а в обществе духовного учителя — один ачарья. При этом 

в ИСККОН коллегиальный совет GBC является не альтернативой одному ачарье (Шрила Прабхупада 

не делал из GBC коллективного ачарью), а дополнением к одному ачарье, Шриле Прабхупаде, в 

качестве подчиненного ему совета, его представителя.  

 

«Ямадуты спросили: О владыка, сколько еще повелителей в этом мире? И сколько можно насчитать 

причин тому, что действия, совершенные в трех гунах природы [саттва-, раджо- и тамо-гуне], 

приносят разные плоды? Будь во вселенной много властителей и судий, каждый из которых решал 

бы по-своему, за что карать, а за что вознаграждать, их противоречивые решения лишали бы друг 

друга силы, и тогда не существовало бы ни наказания за грехи, ни вознаграждения за праведные 

поступки. А если бы их решения все же имели силу, тогда за один и тот же поступок человек 

получал бы и кару, и награду. Ямадуты продолжали: На свете много карми, занятых разными видами 

деятельности, поэтому над ними стоят разные правители и судьи. Но как над многочисленными 

царями должен быть один император, так и над всеми правителями и судьями должен быть один 

верховный повелитель и судия. Верховный судия должен быть один. Мы думали, что это ты и что 

тебе подвластны даже полубоги. Нам казалось, что именно ты господствуешь над всеми и решаешь, 

кто из людей поступает праведно, а кто грешит».  

«Шримад-Бхагаватам», 6.3.4-7 

 

«Ишварах парамах кршна, в «Брахма-самхите». Экале ишвара. Ишвар не может быть много. 

Философия майявады утверждает, что каждый является Богом. Это не очень точный вывод. Это 

негодяйство. Кришна говорит: мудха. На мам прападйанте мудхах (Б.-г., 7.15). Тот, кто не вручает 

себя верховному ишваре, Верховному Господу, вам следует ясно понимать: «Вот мудха, негодяй», — 

потому что это не так, что каждый из нас может стать ишварой. Это невозможно. Тогда не будет 

смысла в ишваре. Ишвара означает повелитель. Предположим мы состоим в группе, в этом нашем 

Международном Обществе. Если каждый станет повелителем, или ачарьей, то как можно будет 

управлять? Нет. Должен быть один глава. Таков принцип в нашей практической жизни. Мы следуем 

нашим политическим лидерам. Мы не можем говорить: «Я принадлежу к этой партии», — если я не 

следую лидеру. Это естественно».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, 7.7, Майяпур, 

09.03.1974 

 

Прабхупада: Должен быть. В том-то и дело. Если вы свергаете монархию, то зачем избираете 

голосованием другого негодяя, чтобы он стал монархом? Каков ответ? Для чего он вам нужен?  

 

Сварупа Дамодара: Потому что им нужен закон и порядок. 

 

Прабхупада: Да. Это должно быть. В нашей организации... Например, в каждом храме мы избираем 

голосованием президента. Затем у нас есть GBC. Затем, выше всех, я. Итак, это необходимо. Это не 

условность. Это необходимость. Поэтому выше всего должен быть Бог. Если эти люди, они говорят: 

«Нет нужды в Боге, нет пользы от Бога», — это значит, что они негодяи.  

Из беседы во время утренней прогулки, Лос-Анджелес, 16.11.1973  

 

Таким образом, система GBC и ритвиков в ИСККОН обеспечивает сохранение и продолжение 

ведической модели одного ачарьи. Шрила Прабхупада не устанавливал систему множества ачарьев в 

ИСККОН. 
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Кроме того, по словам Шрилы Прабхупады, члены GBC не обладают абсолютной властью и не могут 

быть «выше, чем Гуру Махараджа»: 

 

«Члены GBC должны следить за тем, чтобы всѐ соблюдалось. В наших центрах есть свои 

президенты, секретари и т. д., и они управляют самостоятельно. Такова формула. Поэтому как это 

GBC является окончательным авторитетом? Они просто должны контролировать, чтобы все шло 

нормально, вот и всѐ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Умапати, 09.07.1971 

 

«GBC не означает, что они могут распоряжаться центром. GBC предназначены для того, чтобы 

следить за тем, чтобы деятельность центра шла в правильном русле. Я не знаю, почему Тамала 

Кришна проявляет свой абсолютный авторитет. GBC не должны это делать. Президент, казначей и 

секретарь ответственны за управление центром, а представитель GBC должен следить за тем, чтобы 

всѐ шло хорошо, но не навязывать свой абсолютный авторитет. Это не входит в полномочия GBC. 

Тамала Кришне не следовало так поступать». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гирирадже, 12.08.1971 

 

«Я знаю, что Хамсадута очень искусен в продаже книг, но книги предназначены не только для 

продажи, но и для чтения. Теперь GBC стали выше, чем Гуру Махараджа? Как будто члены GBC 

предназначены для того, чтобы считать фунты, шиллинги, пенсы. GBC не следят за духовной 

жизнью. Это изъян».  

Из письма Шрилы Прабхупады Аланатху, 10.11.1975 

 

В 1972 году некоторые члены GBC провели собрание, на которое не были приглашены все члены 

GBC и сам Шрила Прабхупада. В ходе этого собрания один из бухгалтеров ИСККОН, Атрея Риши 

дас (который получил образование менеджера в одном из престижных университетов США и имел 

опыт работы менеджером), был избран секретарем GBC, а также были приняты другие решения о 

централизации ИСККОН (против чего Шрила Прабхупада высказывался неоднократно). Узнав об 

этом, Шрила Прабхупада написал ряд писем членам GBC, телеграмму, меморандум всем 

президентам храмов ИСККОН, выразив недовольство такими действиями, и временно отстранил 

членов GBC от исполнения их обязанностей. Наставления, данные Шрилой Прабхупадой в этой 

связи, подтверждают, что совет GBC не получал абсолютной власти принимать какие угодно 

решения, идущие вразрез с указаниями Шрилы Прабхупады:    

 

«Я хочу проинформировать вас [всех президентов храмов ИСККОН — прим. ред.], что недавно 

члены Уполномоченного руководящего совета провели собрание в Нью-Йорке, которое состоялось с 

25 по 28 марта 1972 года, и они прислали мне пространные протоколы, их копии, для моего 

рассмотрения и одобрения, но тем временем сделали некоторые назначения, не 

проконсультировавшись со мной. Один из пунктов, который меня очень удивил:  

 

«Атрея Риши дас выбран Секретарем GBC, а также для получения всей корреспонденции, включая 

ежемесячные отчеты». Я никогда не назначал Атрею Риши членом GBC, и я не знаю, как он может 

быть назначен Секретарем GBC без моего разрешения. «Он также был назначен членом Комитета по 

менеджменту вместе с Карандхарой с тем, чтобы инспектировать бизнес, который ведет ИСККОН, и 

применять на практике решения, принятые GBC». Это очень сильно обеспокоило меня.  

<...> 

В сложившихся обстоятельствах я уполномочиваю вас временно игнорировать все решения членов 

GBC до моего дальнейшего оповещения.  

 

Управляйте своими делами мирно и независимо, и старайтесь улучшать духовную атмосферу в 

центрах более тщательно».  

Из меморандума всем президентам храмов ИСККОН, 08.04.1972 
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«Изначально я назначил двенадцать членов GBC и дал им для руководства и управления двенадцать 

зон, но просто по взаимному соглашению вы изменили всѐ, поэтому, что это такое, я не знаю». 

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 04.04.1972 

 

«Что случится, когда меня тут не будет, неужели GBC всѐ погубит?» 

Из письма Шрилы Прабхупады Хансадутте, 11.04.1972 

 

Вывод: поскольку Шрила Прабхупада создал коллегиальный руководящий совет GBC, который 

является высшим управляющим органом ИСККОН, подчиненным Шриле Прабхупаде как духовному 

учителю и высшему авторитету ИСККОН, и обязан сохранять и реализовывать его указания и 

стандарты (но не имеет абсолютной власти отменять указания и стандарты Шрилы Прабхупады и 

заменять их своими собственными решениями), поскольку на период после своего физического 

ухода Шрила Прабхупада сохранил эту ситуацию (см. первый пункт завещания Шрилы Прабхупады, 

процитированный выше), не назначив вместо GBC инициирующего (-их)  гуру-преемника (-ов), а 

также поскольку Шрила Прабхупада не дал указаний создавать в ИСККОН систему множества 

инициирующих гуру, подчиненных GBC, не указал, какие полномочия им будут переданы, и 

поскольку дикша-гуру не может подвергаться дисциплинарным взысканиям со стороны совета 

менеджеров, отстраняться ими из гуру-парампары и т. д., то структура ИСККОН, созданная Шрилой 

Прабхупадой, в принципе не предполагала и не предполагает существования каких-либо иных 

дикша-гуру в ИСККОН помимо Шрилы Прабхупады (одновременно с его советом GBC как высшей 

управляющей инстанцией). Это еще одно доказательство положения Шрилы Прабхупады как 

действующего гуру для всего ИСККОН. Таким образом, единственная ситуация, которая является 

естественной, непротиворечивой, соответствующей предписаниям шастр о гуру и наставлениям 

Шрилы Прабхупады относительно его Общества, — Шрила Прабхупада является единственным 

дикша-гуру в ИСККОН, а ему как духовному учителю подчиняется коллегиальный совет GBC, 

который не имеет полномочий создавать в ИСККОН полностью подчиненных себе дикша-гуру и 

устанавливать свои собственные законы о функционировании системы множества инициирующих 

учителей в ИСККОН, серьезно ограничивая их права и обязанности, наказывая и отстраняя их, делая 

их подчиненными своим же ученикам-членам GBC, президентам храмов и т. д.  

 

Одна из функций GBC — пополнять «первоначальный список» ритвиков Шрилы Прабхупады 

 

Ниже приводится выдержка из дискуссии, в которой собраны свидетельства, позволяющие понять, 

как система ритвиков, установленная Шрилой Прабхупадой, может быть на практике восстановлена 

в ИСККОН и поддерживаться в течение всего периода существования этого движения:  

 
цитата:  

Пока Шрила Прабхупада назначил одиннадцать (цитата из письма от 09.07.1977 всем 

членам GBC и всем президентам храмов, подписанного Шрилой Прабхупадой) 

 

вот тебе и ответ твоими же словами «назначил» и «пока» и к сожалению окончательно. а так 

был шанс и на большее количество учеников. (конец цитаты) 

 

Ответ: Значит, в то время не было необходимости в большем количестве. Шрила Прабхупада 

поименно назвал одиннадцать ритвиков, которые находились в разных частях мира, и в ходе беседы 

от 7 июля 1977 г., назначая этих ритвиков, он сказал:  

 

Шрила Прабхупада: Пять-шесть человек, они распределятся, и из них ближайший. 
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Тамала Кришна: Ближайший. То есть преданные больше не должны писать Вашей Божественной 

Милости, а могут напрямую обращаться к одному из них. Это означает, что они инициируют тех 

преданных от имени Вашей Божественной Милости.  

<...>  

Тамала Кришна Госвами: То есть перечисленные Вами старшие преданные могут давать и вторую 

инициацию. Стало быть, нет необходимости писать Вам по поводу как первой, так и второй 

инициации. Они могут обратиться к ближайшему из указанных Вами. Но все, кто будут получать 

инициацию, — всѐ равно Ваши ученики. Любой, кто дает инициацию, делает это от Вашего имени.  

 

Шрила Прабхупада: Да.  

<...>  

Шрила Прабхупада: Хорошо. Разошли этот список.  

 

Тамала Кришна Госвами: Семь. Здесь семь имен. 

 

Шрила Прабхупада: Пока будет достаточно этих семи. Ты можешь сделать... Рамешвара.  

 

Тамала Кришна Госвами: Рамешвара Махараджа.  

 

Шрила Прабхупада: И Хридаянанда.  

 

Тамала Кришна Госвами: О, да. Южная Америка.  

 

Шрила Прабхупада: Поэтому не ждите моего одобрения того, кого сочтете достойным. Это будет 

зависеть от вашего усмотрения.  

 

Тамала Кришна Госвами: На усмотрение.  

 

Шрила Прабхупада: Да.  

 

Тамала Кришна Госвами: Это первая и вторая инициации.  

 

Шрила Прабхупада: Хм. [Да]  

Беседа, Вриндаван, 07.07.1977 

 

Очевидно, что для получения официального посвящения от Шрилы Прабхупады надо было просто 

обратиться к местному президенту храма, а тот мог направить рекомендацию ближайшему ритвику. 

В то время было достаточно одиннадцати. Однако неоднократно говорится, что «пока» назначается 

одиннадцать ритвиков и что это «первоначальный список». Примеры:  

 

Тамала Кришна Госвами, секретарь Шрилы Прабхупады в 1977 г., написал письмо Киртанананде 

Свами о назначении его ритвиком:  

 

«Скоро ты получишь письмо, разосланное не так давно всем президентам храмов и GBC, 

описывающее то, каким будет процесс инициации в будущем (the process of initiation to be followed in 

the future). Пока Шрила Прабхупада назначил одиннадцать своих представителей, которые 

будут инициировать новых преданных от Его имени. Таким образом, получив копию этого 

письма (оригинал отослан Рамешваре Махарадже для тиражирования), ты сможешь устроить 

инициацию для всех тех преданных, список которых ты прислал не так давно».  

Из письма Тамала Кришны Госвами Киртанананде Свами, 11.07.77 
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Рамешвара Свами в Лос-Анджелесе растиражировал директиву от 9 июля и разослал ее по ИСККОН. 

Вот что он пишет в сопроводительном письме:  

 

«Я только что получил несколько писем от Тамала Кришны Махараджа и прикладываю к этому 

письму два документа: 1) окончательную редакцию завещания Шрилы Прабхупады, 2) 

первоначальный список (initial list) учеников Шрилы Прабхупады, назначенных проводить 

церемонии посвящения от имени Его Божественной Милости. Этот список также рассылается во все 

центры».  

Из письма Рамешвары Свами членам GBC, 21.07.1977 

 

В этих свидетельствах говорится: назначены «пока» (so far, thus far) одиннадцать ритвиков и что это 

«первоначальный список» (initial list), а не окончательный или что это некая элитарная группа, 

которую никогда нельзя будет пополнить. Кроме писем есть свидетельства очевидцев, которые 

также подтверждают это понимание.  

 

 
Тамала Кришна Госвами 

 

Выдержки из речи Тамала Кришны Госвами, произнесенной 3 декабря 1980 г. и записанной на 

аудиопленку:  

 

«Я объясню, что произошло в действительности. Я уже объяснял это, но интерпретация была 

ложной. Вот что произошло на самом деле: Шрила Прабхупада однажды упомянул, что он, 

возможно, назначит несколько человек действовать в качестве ритвиков, поэтому члены GBC 

решили встретиться, чтобы обсудить разные вопросы, и пошли к Прабхупаде. Нас было пятеро или 

шестеро [имеется в виду встреча, состоявшаяся 28 мая 1977 года — прим. ред.]. Мы спросили его: 

«Шрила Прабхупада, после Вашего ухода, если мы будем принимать учеников, они будут Вашими 

или нашими учениками?» Некоторое время спустя накопились имена людей, ожидавших 

инициацию. Этот список был огромен. Я сказал: «Шрила Прабхупада, Вы однажды упомянули о 

ритвиках. Я не знаю, что делать, мы не хотели тревожить Вас, но накопились письма с именами 

сотен ожидающих посвящения. Я пока не отвечаю на них. Я не знаю, как Вы хотите поступить». 

 

Шрила Прабхупада сказал: «Хорошо, я назначу столько...», — и он начал перечислять имена. Он 

очень ясно сказал, что все они будут его учениками. В тот момент мне было совершенно ясно, что 

все они, — ученики Шрилы Прабхупады. Позже я задал ему два вопроса: 1. «Как насчет 

Брахмананды Свами?» Я спросил его об этом, потому что сам лично симпатизировал Брахмананде 
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Свами. Я не знаю, я спросил его потому, что так или иначе он... Короче говоря, я задал этот вопрос. 

Шрила Прабхупада ответил: «Нет, пока он не обладает должной квалификацией». Перед тем как я 

собирался напечатать это письмо, я спросил: 2. «Шрила Прабхупада, это всѐ, или Вы хотите 

добавить кого-то еще?» Он ответил: «По мере необходимости могут быть добавлены другие». 

Сейчас я понимаю, что он сделал совершенно ясную вещь. Он был не способен физически проводить 

обряды инициации, поэтому назначил жрецов-представителей, чтобы они инициировали от его 

имени. Он назначил одиннадцать и предельно ясно сказал: «Любой, кто находится ближе всего, 

может инициировать». <...> И все они в силу различных обстоятельств были разбросаны по всему 

миру. Поэтому он сказал: «Обращайтесь к ближайшему, и он рассмотрит кандидатуру. А потом, от 

моего имени, он даст вам инициацию». И не ставится вопрос, готов ли ты возложить веру на этого 

человека, — ничего подобного.  

 

Верить надо в того, кого ты принимаешь своим гуру. «Чтобы управлять этим Движением, — сказал 

Прабхупада, — я был вынужден создать GBC. Кроме того, чтобы люди в будущем могли 

присоединяться к нашему Движению и получать инициацию, мне необходимо назначить несколько 

жрецов. Они будут помогать мне, потому что, подобно тому, как мне самому невозможно управлять 

всем, точно так же я физически не могу принимать всех сам». Вот и всѐ, что он приказал, и это 

никогда не было чем-то большим, чем это. 

<...>  

Вы не можете показать мне ничего такого на аудиозаписи или в письменном виде, где Прабхупада 

сказал бы: «Я назначаю этих одиннадцать в качестве гуру». Такого свидетельства не существует, 

потому что он никогда не назначал никаких гуру. Это миф». 

Тамала Кришна Госвами, аудиозапись дискуссии в Топанга Каньоне, США, 03.12.1980 [15] 

 

«Тамала Кришна Махараджа выходит из комнаты Шрилы Прабхупады, расположенной неподалеку 

от сада (я выхожу из гурукулы).  

 

ТКГ [Тамала Кришна Госвами]: Харибол. Яшода, ты видел это?  

 

ЯНС [Яшоданандана Свами]: Нет, а что это?  

 

ТКГ: Это подписано Прабхупадой. (Он показывает на подпись Шрилы Прабхупады, стоящую в 

нижнем левом углу письма. Я прочитал письмо, а затем спросил его):  

 

ЯНС: Что всѐ это значит?  

 

ТКГ: Преданные писали Прабхупаде, прося его дать им инициацию, а сейчас Прабхупада назвал 

одиннадцать ритвиков, которые могут давать инициации от его имени. Прабхупада сказал, что 

другие могут быть добавлены.  
 

ЯНС: А когда Прабхупада уйдет?  

 

ТКГ: Они будут ритвиками. Это то, что сказал Прабхупада. Всѐ это записано на магнитофон. 

Харибол.  

 

Я возвратился в гурукулу, размышляя о только что состоявшемся разговоре с Махараджем».  

(10 июля 1977 года, запись в дневнике ЕС Яшодананданы Свами, преподавателя гурукулы ИСККОН 

во Вриндаване в 1977 г.)  

 

«В последующие несколько дней после назначения ритвиков 7 июля я услышал еще больше 

наставлений Шрилы Прабхупады. Тамал Кришна Госвами спросил его на следующее утро, 8 июля, 

должны ли быть вьясасаны в храмах для ритвиков-представителей.  
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Шрила Прабхупада сразу же ответил: «Нет, это посеет вражду между моими учениками».  

 

Тамал Кришна Госвами также спросил Шрилу Прабхупаду, может ли быть больше ритвиков в 

будущем. Шрила Прабхупада сказал, что другие ритвики могут быть назначены на заседаниях 

GBC в Майяпуре.  

 

Тамал Кришна Госвами спросил Шрилу Прабхупаду, что делать, если ритвик падѐт, Шрила 

Прабхупада ответил, что GBC могут отстранить его. Все эти беседы записывались на магнитофон, но 

этих кассет нет в архивах».  

Из статьи «От моего имени» Гауридаса Пандита прабху — личного слуги Шрилы Прабхупады с 

апреля по июль 1977 г, свидетеля бесед о назначении ритвиков в июле 1977 г.  

 

Даже с точки зрения здравого смысла назначение ритвиков советом GBC — наиболее логичный и 

очевидный вариант. Директива от 9 июля 1977 г. адресована не только президентам храмов, но и 

«всем членам GBC», а в завещании Шрилы Прабхупады сказано, что совет GBC будет «высшей 

управляющей инстанцией» в ИСККОН, поэтому если появится «необходимость» в добавлении 

ритвиков (кто-то из них оставил тело или отклонился), то назначать их — обязанность именно GBC. 

Вообще, Шрила Прабхупада создал гармоничную систему: президент храма обучает преданного (по 

крайней мере, следит за его служением в течение установленного для получения инициации срока) и 

принимает решение о выдачи рекомендации на посвящение нового ученика, но он не может 

контролировать ритвика, который вправе, проверив рекомендацию, не одобрить ее. От ритвика в 

свою очередь не зависит, кто получает рекомендации, но в его возможностях — принять преданного 

как ученика Шрилы Прабхупады, дать ему духовное имя и начитать четки (священный шнур), после 

чего президент храма может провести ягью. Члены GBC не контролируют решения ритвика 

относительно инициаций, но они вправе в случае необходимости заменить его на другого или 

назначить дополнительных ритвиков. Поэтому не существует никакой проблемы, если сейчас GBC 

назначит новый список ритвиков из старших преданных и впоследствии будет его поддерживать, 

добавляя при необходимости новых ритвиков. Как сказано в директиве от 9 июля 1977 г., Шрила 

Прабхупада назначил ритвиков «с целью проведения инициаций, как первой, так и второй». В этом и 

заключается цель этих указаний Шрилы Прабхупады: чтобы официальное проведение инициаций в 

ИСККОН продолжалось, и для выполнения этой задачи у GBC есть все основания сохранять эту 

систему, уполномоченную Шрилой Прабхупадой на будущее и никогда не отменявшуюся им. И при 

этом GBC может по мере необходимости назначать новых ритвиков.  

 

В конце концов, суть этой системы не в ритвиках и ритуалах как таковых, а в том, чтобы преданные 

принимали своим шикша- и дикша-гуру именно Шрилу Прабхупаду, предавались ему, очень 

тщательно изучали его наставления (книги, лекции, письма и т. д.), со всей серьезностью и 

решимостью следовали им, медитировали на него как на своего гуру и считали его своим 

авторитетом, пели молитвы во время утренней службы ему, читали пранама-мантру ему, предлагали 

пищу и всѐ свое служение Господу Кришне через него, проводили вьяса-пуджи для него, и тем 

самым избегали совершения третьего оскорбления Святых Имен (гурор-авагью), успешно развивая в 

себе любовь к Богу» [87].   
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Глава 6. Значение дикши. Указание Господа Чайтаньи амара агйайа гуру хана тара эи 

деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128) и призывы Шрилы Прабхупады ко всем становиться гуру 
 

Существует мнение, что шикша (наставления) значительно важнее дикши (инициации). Однако, 

чтобы не возникало возможного недопонимания, необходимо определиться с тем, какой смысл 

вкладывается в эти понятия. Кроме того, остается открытым вопрос, где именно в шастрах или в 

книгах ачарьев сказано, что шикша важнее дикши или что наша гуру-парампара (преемственность 

духовных учителей) — именно «шикша-парампара». Шрила Прабхупада не давал таких 

формулировок. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» говорится, что шикша-гуру (наставляющий учитель) 

и дикша-гуру (инициирующий учитель) — равноправные проявления Господа и что проводить 

различия между ними не следует, хотя там же, в комментариях Шрилы Прабхупады, отмечается, что, 

несмотря на равноправное проявление, между ними есть и различия (бхеда-абхеда) в том плане, что 

они по-разному относятся к ученику (Ч.-ч., Ади-лила, 1.34, комм.). Шикша включена в процесс 

дикши. Шикша-гуру может стать дикша-гуру и инициировать учеников (если уполномочен своим 

гуру и Верховным Господом занять это положение). Дикша-гуру также дает наставления (шикшу), а 

не только передает мантру или проводит обряд:  

 

«В соответствии с предписаниями шастр, между шикша-гуру и дикша-гуру нет разницы, и, как 

правило, шикша-гуру впоследствии становится дикша-гуру».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.12.32, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Обычно духовный учитель, регулярно наставляющий ученика в духовной науке, позже становится 

его инициирующим духовным учителем».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.35, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Именно так происходило в ИСККОН: новые люди читали книги Шрилы Прабхупады и слушали 

лекции, которые давались на основе его книг, а потом становились инициированными учениками 

Шрилы Прабхупады. Однако шикша-гуру бывают двух категорий, как указано в комментариях 

Шрилы Прабхупады к «Шри Чайтанья-чаритамрите»: 

 

«Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами утверждает, что шикша-гуру является истинным 

представителем Шри Кришны. Шри Кришна Сам выступает в качестве учителя, давая нам 

наставления как изнутри, так и извне. Изнутри Кришна учит нас как Параматма, наш неизменный 

спутник, а извне Он предстает в роли духовного учителя, который дает нам наставления из 

«Бхагавад-гиты». Существуют две категории шикша-гуру. К первой относятся освобожденные души, 

которые всецело поглощены медитацией в служении Господу, а ко второй — те, кто пробуждает 

духовное сознание ученика необходимыми наставлениями. Таким образом, наставления в науке 

преданности различаются и могут носить более объективный или более субъективный характер. 

Истинный ачарья, способный дать людям Кришну, наделяет ученика полным духовным знанием и 

тем самым пробуждает его к преданному служению».   

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.47, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Наставники первой категории — «освобожденные души, которые всецело поглощены медитацией в 

служении Господу», то есть личности, обладающие такой же квалификацией, что и дикша-гуру. 

Шикша-гуру второй категории — «те, кто пробуждает духовное сознание ученика необходимыми 

наставлениями», то есть личности более низких уровней квалификации, начиная от способности 

пересказать наставления Бога (или, как Шрила Прабхупада сказал в беседе 30 мая 1976 г., начальный 

уровень шикша-гуру — это наставник-стажер):  

 

Гопала Кришна: Шрила Прабхупада, я просто пытаюсь прояснить, я не хочу никакого оскорбить, но 

никому из ваших учеников не следует называть себя дикша-гуру или шикша-гуру. Я прав? 
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Прабхупада: Ну, я всех задействую так, чтобы они становились шикша-гуру, но следует стать 

совершенным. Эта попытка... Как это называется? Стажер.  

Из беседы в комнате, 30.05.1976  

 

Итак, минимальная квалификация наставника-стажера — обладать некоторой верой в Господа 

Кришну и Шрилу Прабхупаду и как можно точнее пересказывать их наставления (либо просто 

помогать Шриле Прабхупаде в его проповеди через распространение его книг, лекций и т. д.). 

Максимальная квалификация совершенного шикша-гуру — непоколебимая вера, глубокое знание 

шастр и понимание их сути, спонтанная преданность Господу на уровне маха-бхагаваты 

(соответственно, непосредственная четко воспринимаемая связь со Сверхдушой). Искажение 

духовного знания при его передаче выводит наставника из положения шикша-гуру и представителя 

парампары. Дикша-гуру, от которого следует принимать посвящение, не может иметь недостаточной 

квалификации (в отличие от шикша-гуру-стажера), он должен быть маха-бхагаватой, уттама-

адхикари, нишкинчаной, таттва-дарши [88].  

 

Другое отличие, касающиеся наших конкретных обстоятельств, — становиться наставляющими гуру 

не только могут все люди, даже не обладающие высокой квалификацией, но также всем 

приказывают, всех призывают к этому, то есть все уже уполномочены становиться наставляющими 

гуру (содержащиеся в «Бхагавад-гите» слова Господа Кришны, о том, чтобы знание о Нем 

распространялась среди Его преданных, указание Господа Чайтаньи брахману Курме и другим 

людям наставлять окружающих в кришна-упадеше, многочисленные призывы Шрилы Прабхупады 

ко всем становиться проповедующими гуру):  

 

«Наставляй (Instruct) каждого следовать указаниям Господа Шри Кришны, как они изложены в 

«Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Таким образом стань духовным учителем и постарайся 

спасти всех в этих краях». Шри Чайтанья Махапрабху далее сказал брахману Курме: «Если 

поступишь так, как Я сказал, твоя материальная жизнь дома не помешает твоему духовному 

развитию. Более того, если будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь, 

точнее, ты никогда не расстанешься со Мной». В каком бы доме Шри Чайтанья ни просил 

милостыню в виде прасада, всех его жителей Он убеждал присоединиться к Своему движению 

санкиртаны и давал им те же наставления, что и брахману Курме». 

 

КОММЕНТАРИЙ: <...> Многие люди приходят к нам и спрашивают, нужно ли им отречься от 

семейной жизни, чтобы вступить в это Общество, однако наша цель заключается в другом. Человек 

может спокойно оставаться у себя дома. <...> Здесь очень хорошо объяснена философия Шри 

Чайтаньи Махапрабху. Тому, кто предается Ему и готов следовать за Ним всем сердцем и душой, нет 

необходимости менять свое местонахождение. Не требуется также изменять свой жизненный статус. 

Можно оставаться домохозяином, практикующим врачом, инженером или кем угодно. Это не имеет 

значения. Но необходимо следовать указаниям Шри Чайтаньи Махапрабху, повторять маха-мантру 

Харе Кришна и обучать своих родных и друзей «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». 

Необходимо научиться смирению и покорности дома, следуя наставлениям Шри Чайтаньи 

Махапрабху, и так жизнь станет успешной с духовной точки зрения. Не следует стараться 

искусственно быть возвышенным преданным, думая: «Я первоклассный преданный». Такого образа 

мыслей следует избегать. Лучше всего не принимать никаких учеников. Необходимо очиститься 

дома, повторяя маха-мантру Харе Кришна и проповедуя принципы, указанные Шри Чайтаньей 

Махапрабху. Так человек может стать духовным учителем и освободиться от скверны материальной 

жизни». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита» (1975), Мадхья-лила, 7.128–130  

 

Прабхупада: ...Поэтому Чайтанья Махапрабху... Йаре декха таре каха 'кршна'-упадеша: «Cтановитесь 

гуру. Не требуется никакой квалификации. Просто повторяйте то, что говорит Кришна». 
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Посмотрите, насколько всѐ просто. Не говорите чепухи. Йаре декха таре каха 'кршна' — бас [хинди 

«всѐ, достаточно» — прим. ред.]. Кто не может делать это? Любой может, даже ребенок. (Смеется.) 

Дочка нашего Шьямасундары. Она проповедовала: «Вы знаете, кто такой Кришна?» Они ответили:  

 

— Нет, мы не знаем...  

— Это Верховная Личность Бога.  

 

Это проповедь, если вы просто скажете: «Кришна — это Верховная Личность, высший 

контролирующий. Просто будьте послушны ему». В чем сложность? Любой может проповедовать. 

Повторяйте Харе Кришна. Бас. Три слова: Кришна — Верховная Личность Бога, предайтесь Ему и 

повторяйте Харе Кришна. Ваша жизнь станет успешной. Разве очень трудно проповедовать эти три 

фразы? Хм? Есть ли какая-то сложность? Даже ребенок, Сарасвати, она может проповедовать. Что 

же говорить о других? Взрослые, образованные, продвинутые, они могут преподнести это более 

привлекательно, более убедительно, более философски. Это другой момент. Но эти три фразы: 

Кришна является Верховным Господом, вы — Его слуга, повторяйте Харе Кришна — бас, проповедь 

совершенна. Это очень простая вещь и очень важное наставление. Каждый может стать гуру, просто 

обучая этим трем фразам. 

Из беседы, 25.01.1977, Пури 

 

Прабхупада: ...Но Чайтанья Махапрабху сказал: «Становитесь гуру». Амара агйайа гуру хана тара эи 

деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). «Становитесь гуру и спасите их. — Я глупец, у меня нет образования. 

Как я могу стать гуру?» Ответ: «Нет-нет. Йаре декха таре каха кршна-упадеша (Ч.-ч., Мадхья, 

7.128)». Если вы просто будете советовать людям делать то, что сказал Кришна, то вы станете гуру. 

Если же будете придумывать свои идеи, то вы не гуру.  

Из беседы в комнате, 07.01.1977, Бомбей 

 

«Йаре деха, таре каха, кршна-упадеша. Вам не надо ничего выдумывать. Повторяйте то, что Кришна 

уже сказал. Вот и всѐ. Ничего не добавляйте. Тогда вы станете гуру. <...> Я могу быть глупцом, 

негодяем. <...> Поэтому мы должны следовать по этому пути, так вы станете гуру, освобождая своих 

соседей, товарищей, но пользуйтесь авторитетными словами Кришны. Тогда будет эффект. <...> 

Любой может сделать это. Ребенок может сделать это».  

Вечерний даршан Шрилы Прабхупады, 11.05.1977, Хришикеш 

 

Прабхупада: Мы проповедуем: «Вот Бог, Кришна». Наша проповедь очень простая. Кришна говорит: 

«Я Всевышний». Мы говорим: «Кришна — Всевышний». Вот и всѐ. Мы повторяем. Мы не сочиняем. 

Какой прок от выдумок? Я несовершенен. Что бы я ни выдумал, это будет несовершенным. Поэтому 

лучше повторять слова совершенной личности. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху. Он сказал: 

«Каждый из вас становитесь гуру и освобождайте своих близких: свою семью или соседей, или 

общину, или нацию — в таких масштабах, в каких сможете». Амара аджнайа гуру хайа тара' эи деша 

(Ч.-ч., Мадхья, 7.128). В каком бы ограниченном кругу вы ни находились, просто становитесь гуру и 

освобождайте их. «Освобождайте» означает: спасайте их от невежества. Все пребывают в 

невежестве, дехатма-буддхих. Йасйатма-буддхих, кунапе три-дхатуке, са эва го-кхарах (Бхаг., 

10.84.13). Мы вынуждены учить их: «Вы не тело. Вы чистая душа. Ваше предназначение другое». 

Это и есть просвещение. Таково занятие гуру. Мы можем заниматься этим. И как это делать? Это... 

Чайтанья Махапрабху говорит: йаре декха таре каха кршна-упадеша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Вам не 

надо ничего придумывать. Повторяйте то, что Кришна уже сказал. Не прибавляйте, не изменяйте. 

Тогда вы становитесь гуру. Очень просто. Если я скажу: «Мой отец сказал, что это колокольчик», — 

то я буду прав, поскольку я узнал об этом от своего отца, авторитета. Я могу быть глупцом, 

негодяем. Это не имеет значения. Но поскольку я узнал от авторитета и передаю его слова: «Это 

колокольчик», — сказанное мной тоже будет совершенным. Подобно этому, я не могу стать гуру, 

потому что я несовершенен. Мои чувства несовершенны. Я не могу увидеть даже то, что находится 

за этой стеной, хотя я очень горжусь своими глазами. «Я хочу увидеть». Что вы можете увидеть? Все 
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ваши органы чувств несовершенны. Но если некая авторитетная личность сообщит: «За стеной 

находится такой-то предмет», — то мы получим достоверную информацию. Так что мы должны 

идти по этому пути: становитесь гуру, спасайте своих соседей, близких, но говорите авторитетные 

слова Кришны. Тогда это сработает. Наше Движение сознание Кришны в этом и заключается. Мы не 

состряпываем идеи. Весь мир и так отравлен выдумками. 

Из вечернего даршана, Хришикеш, 11.05.1977 

 

«Чайтанья Махапрабху... Он говорит: «Становитесь гуру, каждый»... [запись прерывается] Просто 

повторяйте. Не истолковывайте превратно. Болийе. Таково [указание] Чайтаньи Махапрабху... Все 

вы становитесь гуру, не обманщиками, а гуру, настоящими гуру. «Как стать настоящим гуру? Что я 

могу сделать? У меня нет квалификации». Йаре декха таре каха кршна-упадеша (Ч.-ч., Мадхья, 

7.128). «Просто бери слова Кришны и проповедуй». Кришна говорит: маттах паратарам нанйат (Б.-г., 

7.7) Просто повторяй: «Господин, Кришна является Верховным Существом, Богом». В чем 

сложность? Кришна говорит: «Нет авторитета выше, чем Я». Вы просто скажите: «Кришна является 

высшим авторитетом». Вот и всѐ. Кришна говорит: ман-мана бхава мад-йаджи мам... Проповедуйте: 

«Приходите сюда, в храм. Смотрите на Божество Кришны и всегда думайте о Нем». В чем 

сложность?»  

Вечерний даршан Шрилы Прабхупады, 09.05.1977, Хришикеш 

 

«И продолжайте проповедовать. Проповедовать не очень сложно, потому что вам не надо ничего 

придумывать. Всѐ уже есть, и это приказ Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху тоже принял 

санньясу в очень раннем возрасте, когда ему было всего лишь двадцать четыре года. Он на практике 

показал, как нужно проповедовать сознание Кришны по всему миру. И Он дал указание для всех: 

амара агйайа гуру хана тара эи деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). «В какой бы стране ты ни жил, это не 

имеет значения, попытайся освободить их, став их гуру». Санньяси должен быть гуру для всех 

других укладов: брахмана, кшатрия, вайшьи, шудры, брахмачари, грихастхи, ванапрастхи. Санньяса 

— это высшая ступень. Поэтому если станете гуру, наставником, помня указание Шри Чайтаньи 

Махапрабху, то никогда не падете. Он спасет вас. И как же стать гуру? Это тоже очень просто. Шри 

Чайтанья Махапрабху говорит: йаре декха таре каха кршна упадеша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Вам не 

нужно ничего придумывать. Просто старайтесь повторять наставления «Бхагавад-гиты», кршна-

упадешу. Не только «Бхагавад-гиты», есть много других наставлений. Но особенно «Бхагавад-гита». 

Поэтому если просто передадите послание «Бхагавад-гиты», тогда вы станете гуру. Не нужно 

никаких измышлений. Иначе всѐ будет испорчено. Просто придерживайтесь в основном... Ман-мана 

бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру (Б.-г., 18.65). Вы можете, и все могут сказать это. 

Кришна говорит: «Всегда думай обо Мне». Вы можете лишь повторить. Вы можете говорить другим 

людям: «Мой дорогой господин, пожалуйста, думайте о Кришне». Для этого не требуется быть 

высокообразованным. Просто передавайте послание как курьер: «Господин, всегда думайте о 

Кришне». Ман-мана. Тогда вы становитесь гуру. Если вы строго следуете этому, сами думаете о 

Кришне и учите других: «Мой дорогой господин, моя единственная просьба — думайте о Кришне», 

— никто вас не убьет. Все будут... Если он и не последует совету, то, по крайней мере, высоко 

оценит вас: «О, эти санньяси такие замечательные. Они советуют думать о Кришне». Тогда вы 

станете гуру. Всѐ просто. <...> Итак, вы должны учить только этим вещам. В чем сложность? 

Делайте это сами и учите их. Тогда вы станете гуру. Для этого не требуется изучать большие 

грантхи, такие как Веданта. <...> Поэтому всегда продолжайте... Эта обязанность была возложена 

Чайтаньей Махапрабху на индийцев: 

 

бхарата-бхумите манушйа джанма хаила йара 

джанма сартхака кари кара пара-упакара  

                                                                                             Ч.-ч., Ади, 9.41 

 

Такова миссия Чайтаньи Махапрабху: каждый индиец должен узнать, что такое сознание Кришны, и 

проповедовать его по всему миру. Таков Его приказ. Но индийцы не заботятся об этом. Поэтому не 
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имеет значения, кто исполнит наказ Чайтаньи Махапрабху — индиец, европеец или американец. Он 

получит благо. Он будет прославлен. Поэтому не сомневайтесь, потому что душа не индийского и не 

американского происхождения. Ахам брахмасми. Каждый из нас, все мы являемся неотъемлемыми 

частицами Кришны, и наше положение — Брахман. Брахма-бхутах прасаннатма (Б.-г., 18.54). 

Поэтому продолжайте проповедовать сознание Кришны с этого уровня. Исполнив приказ Шри 

Чайтаньи Махапрабху, вы будете прославлены, страна будет прославлена, весь мир получит благо. 

Большое спасибо». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, Вриндаван, 06.12.1975 

 

«Йаре декха тара каха 'кршна'-упадеша амара агйайа гуру хана тара' эи деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128) 

 

Господь говорит: амара агйайа. Поскольку Он явился с этой миссией — проповедовать сознание 

Кришны, — Он говорит: «Просто примите Мой приказ, и все вы становитесь духовными 

учителями». Гуру хана. Любой, кто учит людей сознанию Кришны, неважно кто он и где находится, 

его следует считать духовным учителем. Поэтому Господь Кришна, Господь Чайтанья дает указание 

каждому: амара агйайа гуру хана тара' эи деша — «В каждой стране, в каждой провинции, 

путешествуйте повсюду и просто проповедуйте это сознание Кришны». 

 

йаре декха тара каха 'кршна'-упадеша амара агйайа гуру хана тара' эи деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128) 

 

Кршна-упадеша относится к «Бхагавад-гите», наставлениям, данным Кришной. Это кршна-упадеша. 

«Шримад-Бхагаватам» также является кршна-упадешей. «Шримад-Бхагаватам» полон наставлений, 

которые помогают обрести сознание Кришны. Аналогично этому, из «Бхагавад-гиты» мы также 

получаем наставления о том, как можно стать сознающим Кришну. Поэтому Господь Чайтанья 

выбирает именно эти две книги, «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту», и просит всех, в какой бы 

части мира они ни находились, воспринять это знание и проповедовать его по всему миру. Это 

прямое указание Кришны». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 4.14-19, Нью-Йорк, 03.08.1966 

 

«Нам требуются сотни и тысячи духовных учителей, которые поняли эту науку о Кришне и 

проповедуют ее по всему миру. Вот в чем проблема. Поэтому мы создали это общество и 

приглашаем всех искренних душ принять в нем участие и стать духовным учителем, и 

проповедовать эту науку по всему миру. Это... Потребность в этом знании огромна.  

<...> 

Поэтому «Бхагавад-гита», наука о Кришне, не предназначена для конкретной группы или нации, или 

какой-то страны. Это предназначено для всех, даже для животных. Мы должны изучить эту науку и 

проповедовать ее по всему миру, чтобы они избавились от невежества. Они совершают кражу. Они 

воруют. Мы должны спасти их от невежества, от этого состояния невежества. Вот что требуется. 

Поэтому мы создали это ассоциацию, Международную ассоциацию Кришны, Международное 

общество сознания Кришны. И я приглашаю каждого из вас, не только в Америке, а во всех частях 

мира: приходите, присоединяйтесь и изучайте эту науку о Кришне, и проповедуйте по всему миру, 

чтобы люди стали счастливыми». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 4.34-38, Нью-Йорк, 17.08.1966 

 

«Поэтому я очень надеюсь обучить некоторых из своих учеников вести проповедническую работу, 

даже после моего ухода. Я в преклонном возрасте и испытываю приступы тяжелой болезни, смерть 

может одолеть меня в любой момент. Поэтому я хочу оставить после себя обученных 

проповедников, чтобы они могли продолжить работу сознания Кришны в западном мире. Такова моя 

цель. Я надеюсь, все вы будете молиться Кришне о том, чтобы я смог исполнить свой долг 

надлежащим образом».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане и другим ученикам, 28.06.1967 
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«Если Киртанананда Махараджа говорит то, что я говорю, тогда к нему можно относиться как к 

шикша-гуру. Гуру-шастра-садху. Духовный учитель один, это факт. Киртанананду Свами можно 

принимать как садху, а не духовного учителя, или как наставляющего духовного учителя. Я не 

думаю, что он говорит что-то против наших принципов, так в чем же проблема?» 

Из письма Шрилы Прабхупады Парамананде, 20.07.1974 

 

«Амара аджнайа (Ч.-ч., Мадхья, 7.128), Чайтанья Махапрабху сказал: «По Моему указанию». Итак, 

от всех моих учеников ожидается, что они станут шикша-гуру по моему указанию, а не по 

собственному указанию. Это значит, что я даю санньясу, я отправляю вас в различные места. Это 

означает, что вы должны исполнять указание гуру очень строго. Тогда вы станете зрелыми». 

Из беседы в комнате, 30.05.1976  

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю. Это не просто титул, вы 

должны действительно подняться на этот уровень. Вот чего я хочу». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 04.08.1975 

 

«Чайтанья Махапрабху дал благословение, чтобы каждый из нас стал садху и проповедовал сознание 

Кришны. Что же касается сознания Кришны, то у нас есть новые книги, в достаточном количестве, и 

если мы будем внимательно их читать и воспроизводить комментарии своими словами, это и будет 

идеальной проповедью».  

Из письма Шрилы Прабхупады Трипурари Свами, 09.11.1975 

 

Таким образом, тот факт, что Шрила Прабхупада много раз призывал своих учеников и вообще всех 

людей «становиться духовными учителями» (причем как можно скорее, не дожидаясь его 

физического ухода, и это притом, что он, несмотря на подобные призывы, никому другому не 

позволял инициировать в ИСККОН своих учеников), не означает, что тем самым он автоматически 

уполномочил всех вместо него становиться новыми дикша-гуру в ИСККОН, инициировать своих 

учеников, принимать поклонение на одном уровне с Богом и т. д. Для того чтобы стать дикша-гуру, 

принадлежащим к парампаре, нужно получить соответствующее указание, полномочия от 

предыдущего ачарьи [89]. То есть, неверно считать, что все уже полностью уполномочены занимать 

положение дикша-гуру, инициировать своих учеников, принимать на себя их грехи и получать от 

них поклонение на одном уровне с Богом. В подавляющем большинстве случаев Шрила Прабхупада 

цитировал этот стих для того, чтобы призывать людей становиться проповедниками, наставляющими 

гуру и гуру, указывающими путь к Кришне. Господь Чайтанья говорит: тара эи деша — проповедуй 

в своих краях. Проповедовать что именно? Кришна-упадешу, наставления Кришны и о Кришне. 

Именно к этому Господь Чайтанья всех призывал. «Любой негодяй», не имеющий «никакой 

квалификации», не призывается Шрилой Прабхупадой и Господом Чайтаньей садиться на вьясасану, 

инициировать своих учеников и позволять поклоняться себе на одном уровне с Богом (сакшад-хари). 

Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья ничего подобного не говорили. Это очевидная истина. 

Иногда Шрила Прабхупада цитировал этот стих как обоснование из шастр, чтобы подчеркнуть 

общий принцип — амара аджнайа гуру хана — для того, чтобы стать гуру (неважно каким), нужно 

получить указание. Господь Кришна призывал рассказывать знание, изложенное в «Бхагавад-гите», 

Его преданным, Господь Чайтанья призывал всех стать проповедниками и наставлять других людей 

в кришна-упадеше, ачарьи делали то же самое, и наш ачарья, Шрила Прабхупада, много раз 

призывал всех людей проповедовать сознание Кришны и говорил, что нужны сотни тысяч гуру. Но 

ни сам Шрила Прабхупада, ни его ученики во время его физического присутствия, ни до этого 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не считали подобные призывы проповедовать духовную 

науку достаточным разрешением для всех желающих занять положение инициирующих ачарьев. 

Речь идет о проповедниках, о наставляющих гуру. Таким образом, все уже уполномочены 

становиться шикша-гуру, но чтобы стать дикша-гуру, нужно получить соответствующее указание от 
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своего гуру. Судя по известным наставлениям Шрилы Прабхупады, он вообще никому не дал такого 

указания.  

 

Если наставления Господа Чайтаньи, которое Он дал брахману Курме и впоследствии повторял всем, 

кого встречал, достаточно для того, чтобы стать также и инициирующим гуру, то возникает вопрос: 

почему, например, Шри Гададхара Пандит — проявление Шримати Радхарани в чайтанья-лиле и, 

соответственно, лучший маха-бхагавата (преданный Господа высшего уровня), — сказал: 

 

«Валлабха Бхатта хотел получить инициацию от Гададхары Пандита, но Гададхара Пандит 

отказался, сказав: «Служение в качестве духовного учителя невозможно для меня. Я полностью 

зависим. Мой Господь — Гаурачандра, Шри Чайтанья Махапрабху. Я ничего не могу делать 

независимо, без Его приказа». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 7.150, 7.151 

 

Ведь этот случай произошел уже после того, как Господь Чайтанья всем, кого встречал во время 

путешествия в Южную Индию, давал указание становиться гуру. Так что явно в первую очередь 

имеется в виду приказ проповедовать, а не инициировать. Поэтому в начале стиха Ч.-ч., Мадхья, 

7.128, сказано: Instruct (наставляй), а не Initiate (инициируй). Как цитировалось выше, Шрила 

Прабхупада также проводил это различие: 

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю. Это не просто титул, вы 

должны действительно подняться на этот уровень. Вот чего я хочу». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 04.08.1975 

 

«Следует получить посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи 

ученической преемственности и получившего соответствующие полномочия от своего духовного 

учителя. Это называется дикша-видхана». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.8.54, комментарий 

 

«Это долгая история, и невозможно обо всем рассказать в одном письме, но пока ты должен 

удовлетвориться этим, а позже мы подробнее обсудим данный вопрос. В целом, ты должен знать, что 

он — неосвобожденная личность, и потому он никого не может инициировать в сознание Кришны. 

Для этого требуется особое духовное благословение от высших авторитетов». 

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968 

 

В последней цитате говорится об одном из духовных братьев Шрилы Прабхупады. Его Божественная 

Милость никогда не называл своих духовных братьев истинными ачарьями. Он говорил, что они на 

самом деле не квалифицированы для этого и не уполномочены своим гуру. Но почему? Гуру 

физически ушел, Господь Чайтанья приказал всем стать гуру, в чем же заключается проблема? 

Именно в том, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати никому из духовных братьев Шрилы 

Прабхупады не приказал стать инициирующим ачарьей. Шрила Прабхупада говорил об этом много 

раз (см. цитаты в разделе «8.2. Размежевание Гаудия-матха на два лагеря и последующее 

дробление»). 

 

Таким образом, данный исторический пример — еще одно доказательство того, как следует 

трактовать указание Господа Чайтаньи всем становиться гуру и как не следует. Инициирующий гуру 

должен получить конкретное указание, благословение от своего гуру (истинного), только тогда он 

может стать гуру и инициировать своих учеников. Иначе это будет неистинный гуру. Точку в этом 

вопросе ставят указания Шрилы Прабхупады, данные в 1977 году, в частности, в беседах, 

состоявшихся 22 апреля, 27 мая и 28 мая.  
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22 апреля Шрила Прабхупада обсуждал сообщения из Германии — жалобы на то, что Хамсадута 

Свами начал претендовать на положение гуру (инициирующего).   

 

Прабхупада: Я сказал ему: «Ты не можешь быть столь независимым. Ты делаешь всѐ правильно, но 

не делай в... Ты признаѐшь». Люди жаловались на Хамсадуту. Ты знал об этом? 

 

Тамала Кришна: Я не в курсе отдельных инцидентов, но кое-что я слышал... 

<...> 

Прабхупада: Какой смысл создавать какого-нибудь гуру-негодяя? 

 

Тамала Кришна: В общем, я проанализировал себя и всех Ваших учеников. Это очевидный факт, что 

все мы обусловленные души, поэтому мы не можем быть гуру. Может быть, когда-нибудь это и 

будет возможно... 

 

Прабхупада: Хмм! 

 

Тамала Кришна: ...но не сейчас. 

 

Прабхупада: Да, я выберу несколько гуру. Я скажу: «Теперь ты становишься ачарьей. Ты 

становишься уполномоченным». Я жду этого. Становитесь все ачарьями. Я удаляюсь от дел 

навсегда. Но обучение должно быть полностью завершено. 

 

Тамала Кришна: Процесс очищения должен присутствовать. 

 

Прабхупада: О да, должен присутствовать. Чайтанья Махапрабху хочет этого. Амара агйайа гуру 

хана. «Становитесь гуру». Но обретите квалификацию. (Смеется.) Требуется немного — строгое 

следование. 

 

Тамала Кришна: А не то, что поставил штамп — и ты гуру. 

 

Прабхупада: Тогда не будет эффекта. Ты можешь обманывать, но результата не будет. Вспомни наш 

Гаудия-матх. Каждый хотел стать гуру. Маленький храм, и там «гуру». Какого сорта гуру? 

Из беседы, 22.04.1977, Бомбей 

 

27 мая 1977 года Шрила Прабхупада сказал: 

 

Прабхупада: Не только недвижимость, наш престиж, наше положение... Всему завидуют. Во всем у 

нас высший класс.  

 

Тамала Кришна Госвами: Да, у нас нет соперников.  

 

Бхавананда Госвами: Будут люди, я знаю. Будут люди, которые попытаются выдать себя за гуру.  

 

Тамала Кришна Госвами: Это уже имело место много лет назад. Ваши духовные братья думали так 

же. Мадхава Махараджа... 

 

Бхавананда Госвами: О да. Готовые к прыжку.  

 

Шрила Прабхупада: Нужно обеспечить очень серьезное управление и бдительное наблюдение.  

Из беседы, 27.05.1977, Вриндаван 
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В беседе с делегацией GBC,  состоявшейся на следующий день, 28 мая 1977 г., Шрила Прабхупада 

сказал, как ритвики могут превратиться в «настоящих гуру» и, соответственно, когда вновь 

инициированные будут становиться не его учениками, а учениками его учеников: 

 

Прабхупада: Когда я прикажу: «Ты становись гуру!», — он станет настоящим гуру. Вот и всѐ. Он 

становится учеником моего ученика. Вот так. 

Из беседы, 28.05.1977, Вриндаван 

 

Эти наставления и исторические примеры показывают, что общий призыв Господа Чайтаньи ко всем 

людям проповедовать кришна-упадешу, данный более пятисот лет назад, не может считаться 

достаточным основанием для того, чтобы в ИСККОН можно было занимать положение 

инициирующего гуру. Для этого также необходимо специальное указание, благословение от своего 

духовного учителя. 

 

Далее. Еще одно отличие дикша-гуру от шикша-гуру: ученику можно принимать только одного 

дикша-гуру, тогда как шикша-гуру можно принимать неограниченно много:  

 

«Духовного учителя, который наставляет ученика в духовной науке, называют шикша-гуру, а 

духовного учителя, который дает ученику духовное посвящение, именуют дикша-гуру. Оба они — 

Мои представители. У человека может быть много духовных учителей, дающих наставления, но 

давать духовное посвящение может только один».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 80 «Встреча Господа 

Кришны с брахманом Судамой» 

 

Значение дикши 

 

Дикшей иногда называют церемонию посвящения, но при этом надо иметь в виду, что это внешний 

аспект дикши. Суть дикши в том, что это процесс изменения сознания (возвращения сознания души 

в естественное состояние) благодаря наделению дивья-гьяной (духовным знанием), уничтожению 

всех видов последствий грехов, что в конечном итоге пробуждает трансцендентное знание живого 

существа, которое из теоретического становится осознанным, и душа восстанавливает свои вечные 

отношения с Богом в своей сварупе (изначальной духовной форме). Дикша-гуру — это, по сути, не 

тот человек, который проводит церемонию (церемонию могут провести и другие от имени дикша-

гуру, как на практике в ИСККОН продемонстрировал Шрила Прабхупада, передав все обязанности 

по проведению церемонии посвящения президентам храмов, санньяси и ритвикам). В ИСККОН 

обряд инициации разделяется на харинама-инициацию (первое посвящение) и инициацию в мантру 

гайатри с вручением священного шнура (второе посвящение); кроме того, существует третье 

посвящение (в уклад жизни в отречении — санньясу). Шрила Прабхупада отмечает, что вторая 

инициация — это одна из ведических самскар, которая называется упанаяна:  

 

«Брахман должен изучать Веды под руководством духовного учителя, и после прохождения 

очистительного процесса упанаяна-самскары он становится двиджей, дваждырожденым. В это время 

такому человеку предлагается священный шнур. Это знак, по которому мы можем понять, что 

человек официально принял духовного учителя. Это что-то вроде опознавательного знака».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Еще один шанс» 

 

Панчаратрика-церемония инициации (с разделением церемонии на хари-наму и второе посвящение), 

включающая в себя самскару упанаяна, для гаудия-вайшнавов была введена на практике в XX веке 

Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, чтобы, как пишет Шрила Прабхупада, спасти 

людей от оскорбительного отношения к вайшнавам как принадлежащим к некой касте, стоящим 

ниже наследственных брахманов и т. д. Даже тех, кто приходил к Бхактисиддханте Сарасвати из 

семей брахманов, он считал шудрами и инициировал в соответствии с принципами панчаратрики.  
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«В ямале говорится: 

 

ашуддхах шудра калпа хи брахманах кали самбхавах 

 

«Брахманы, рожденные в Кали-югу, нечисты и не лучше шудр». В Кали-югу, век ссор, родовая 

преемственность нечиста, поэтому брахманы по рождению тождественны шудрам и 

квалифицированы лишь на словах. Таких брахманов невозможно очистить с помощью ведических 

обрядов. Вместо этого они могут очиститься, следуя Тантрам. Разве царь смрити, «Хари-бхакти-

виласа», не был проигнорирован такими личностями из-за того, что процитированный выше стих из 

«Вишну-ямалы» приводится в начале пятой виласы? Это эпоха Кали, так что возможно всѐ!» 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, «Брахмана и вайшнава» [90] 

 

Цитата из журнала Бхактисиддханты Сарасвати «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»): 
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Перевод:  

 

«6. Три вида процесса инициации (дикши) 

 

Слово «инициация» не полностью передаѐт значение дикши — «процесса, освобождающего 

обусловленную душу от греховности и в то же время наделяющего ее знанием о трансцендентном». 

Служение Кришне — духовная деятельность. У эмпириков нет доступа к этому служению. Поэтому 
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способность поклоняться Кришне должна быть передана обусловленной душе, которая искренне 

желает служить Кришне на трансцендентном уровне, полностью отказавшись от всякой 

эмпирический деятельности. Такое желание, если оно искреннее, предполагает индивидуальное 

действие милости Кришны в ее скрытой форме. Милость Кришны направляет шаги искреннего 

искателя служения Абсолютной Истине в упомянутом выше смысле к Его собственному чистому 

преданному для того, чтобы получить от него духовное просветление с помощью процесса, 

опирающегося на Священные Писания. После того как он таким образом получит просветление, он 

станет способен совершать духовное поклонение Кришне, которое описано в Священных Писаниях. 

Изучение Веды под руководством Ачарьи не следует путать с методом, с помощью которого студент 

получает от преподавателя знания о том или ином мирском предмете в академиях эмпириков. Знание 

о трансцендентном неделимо и не передается по частям. Поэтому изучение Веды до достижения 

просветления имеет перспективную и более или менее отрицательную ценность. Изучение 

Священных Писаний после просветления имеет совершенно другую основу и является 

неотъемлемой частью подлинного духовного служения Кришне. Таким образом, на любой стадии 

изучения Священных Писаний под руководством Ачарьи, предписанного Священными Писаниями 

дваждырожденным, не имеет ничего общего с эмпирическим процессом получения знания. Процесс 

наделения духовным просветлением, изложенный в Священных Писаниях, бывает трех видов: 

ведический, пауранический и панчаратрический.    

 

Ведический процесс инициации (дикши) 

 

Чистота рождения из семени в роду дваждырожденных является предварительным условием, на 

котором настаивают для принятия в ученики, способные изучать Священные Писания. Но, как мы 

узнаѐм из случая с Сатья-Камой, описанного в «Чхандогья-упанишаде», даже в ведический период 

искренность намерений считалась подлинной проверкой для допуска кандидата к изучению Вед.   

 

Ачарья вручал священный шнур (проводил упанаяна-самкару) кандидату, который происходил из 

неподлежащего сомнению рода дваждырожденных. Благодаря этому кандидат становился 

достойным изучать Веды под абсолютным руководством Ачарьи.  

 

Ученик, которого Ачарья считал обладающим искренней склонностью к трансцендентному 

служению Вишну, получал от него духовное просветление с помощью процесса ведической 

инициации (дикши).  Получивший посвящение становился способным по-настоящему проводить 

ведические ритуалы и обряды.      

 

Пауранический процесс инициации (дикши) 

 

Этот процесс схож с ведическим. Ачарья вручает священный шнур, то есть признаѐт ученика 

достойным изучать Веды. При этом кандидат должен принадлежать к трем высшим варнам, 

формирующим группу дваждырожденных. Пройдя курс обучения в соответствии с абсолютными 

наставлениями Ачарьи, кандидаты, которых Ачарья сочтет достойными, получают духовное 

просветление и становятся способными по-настоящему проводить ведические ритуалы и обряды.  

 

Дхруба, принадлежавший к кшатриям — одной из групп дваждырожденных, — был инициирован 

Шри Нарадой Муни с помощью описанного выше процесса.  

 

Панчаратрический процесс инициации (дикши) 

 

Данный метод рекомендован в Священных Писаниях и должен приниматься в Кали-югу, когда 

существуют обоснованные сомнения в непрерванной, незагрязненной чистоте правомочной линии 

происхождения от дваждырожденных родителей, а также учитывая реальное наличие настоящей 

склонности к теизму у большей части населения. С помощью этого метода духовное просветление 
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(дикшу) можно дать любому кандидату, независимо от высокого рождения. Вначале кандидату 

дается посвящение (дикша), а потом Ачарья вручает ему священный шнур (проводится упанаяна-

санскара), что делает его достойным изучать Веды. Шрила Расикананда Мурари, признанный 

наставник всей южной Бенгалии, был инициирован Ачарьей (Шрилой Шьяманандой Прабху) с 

помощью этого метода».      

Из журнала «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»), том XXIX, № 3, сентябрь 1931 г. [389] 

 

Шрила Прабхупада следовал такой же практике первой и второй панчаратрической инициации, 

поскольку в Кали-югу рекомендуется проводить обряд посвящения в соответствии с правилами 

панчаратрика-видхи: 

 

«Теперь по поводу того, как мы относимся к статусу брахмана. Поскольку в наше время не 

проводится церемония гарбхадана, то даже если человек рождается в семье брахманов, он не 

считается брахманом, а называется двиджа-бандху, то есть неквалифицированным сыном брахмана. 

Вывод такой, что в данных обстоятельствах всѐ современное население — шудры, как это и 

утверждается в стихе калау шудра самбхава. В соответствии с ведической системой, шудрам не дают 

посвящения, но согласно системе панчаратрики, тот, у кого есть склонность к принятию сознания 

Кришны, может получить посвящение. 

 

При моем Гуру Махарадже даже отпрыски брахманских семей получали посвящения по системе 

панчаратрики-видхи, как если бы они были шудрами. В наше время наследственный брахманизм 

роли не играет. Практика возложения священного шнура, которую ввел мой Гуру Махараджа в 

соответствии с панчаратрики-видхи и «Хари-бхакти-виласой» Шрилы Санатаны Госвами, должна 

продолжаться. И не важно, нравится это кастовым священникам, или нет. Когда мой Гуру 

Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада ввел эту систему, против нее возражал 

даже ближайший круг Его духовных братьев и друзей. Конечно, настоящих духовных братьев у Него 

не было, но было много учеников Бхактивиноды Тхакура, которые считались Его духовными 

братьями, и они протестовали против того, что делал мой Гуру Махараджа, но его это не заботило.  

 

На самом деле тот, кто начинает повторять Мантру Харе Кришна без оскорблений, сразу же 

поднимается на трансцендентный уровень и поэтому не нуждается в инициации, при которой 

вручают священный шнур, однако Гуру Махараджа учредил возложение священного шнура, потому 

что вайшнавов ошибочно считали относящимися к материальной касте. Считать, что вайшнав 

принадлежит к материальной кастовой системе — значит иметь адский образ мыслей (нараки 

буддхи). Поэтому, чтобы спасти обычных людей от оскорблений в адрес вайшнава, он настойчиво 

вводил эту церемонию возложения священного шнура, и мы должны следовать по его стопам».     

Из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде Махарадже, 14.11.1970 

 

Шрила Джива Госвами, давая определение дикши, пишет, что это процесс наделения дивья-гьяной и 

уничтожения грехов:  

 

«Шрила Джива Госвами объясняет, что такое дикша, в «Бхакти-сандарбхе» (283): 

 

дивйам джнанам йато дадйат 

курйат папасйа санкшайам 

тасмат дикшети са прокта 

дешикаис таттва-ковидаих 

  

«Дикша — это процесс, позволяющий пробудить в себе трансцендентное знание и уничтожить все 

последствия греховных поступков. Те, кто хорошо знает богооткровенные писания, называют этот 

процесс дикшей».  

«Шри Чайтанья чаритамрита», Мадхья-лила, 15.108, комментарий Шрилы Прабхупады  
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В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Васудева, приняв в свое сердце Господа Кришну, 

инициировал Деваки, передав Господа Кришну в ее сердце: 

 

Затем Верховный Господь, исполненный божественных совершенств и дарующий благо всему 

мирозданию, был вместе со Своими всемогущими экспансиями перемещен из ума Васудевы в ум 

Деваки. Получив таким образом посвящение от Васудевы, Деваки стала очень красивой, ибо носила 

в сердце своем Господа Кришну, изначальное сознание каждого и причину всех причин. Так 

становится прекрасным восток, несущий восходящую луну. 

 

Комментарий:  

 

Слово манастах, употребленное в данном стихе, указывает на то, что Верховный Господь был 

перенесена из ума, то есть сердца, Васудевы в сердце Деваки. Следует обратить особое внимание на 

то, что Господь был перемещен в Деваки не так, как это обычно происходит у людей, а посредством 

дикши, посвящения. Иначе говоря, этот стих указывает на важность получения посвящения. Не 

получив посвящения от подлинного учителя, который всегда носит в своем сердце Верховную 

Личность Бога, человек не сможет обрести силу, необходимую для того, чтобы носить Верховного 

Господа в собственном сердце. 

Шримад-Бхагаватам, 10.2.18 с фрагментом комментария Шрилы Прабхупады 

 

Шрила Прабхупада пишет о Нараде Муни: «Он — главный деварши, первый мудрец среди 

полубогов. Как сын и ученик Брахмаджи, он продолжил линию ученической преемственности, 

идущую от Брахмы. Нарада дал посвящение Прахладе Махараджу, Дхруве Махараджу и многим 

прославленным преданным Господа. Он дал посвящение даже Вьясадеве, автору ведических 

писаний, а от Вьясадевы посвящение получил Мадхвачарья» («Шримад-Бхагаватам», 1.9.6-7, комм.). 

Прахлада Махараджа был посвящен в духовное знание, когда еще находился во чреве своей матери, 

которую наставлял в духовных вопросах Нарада Муни. Шрила Прабхупада пишет: «Махараджа 

Парикшит был таким преданным маха-бхагаватой, так как ему дал посвящение другой маха-

бхагавата — Шукадева Госвами» («Шримад-Бхагаватам», 1.18.16, комм.). Но Шукадева Госвами не 

проводил обрядов для Махараджи Парикшита, он рассказывал ему «Шримад-Бхагаватам» в течение 

семи дней. Также можно отметить, что слова «упадекшйанти те джнанам» в стихе «Бхагавад-гиты 

как она есть», 4.34 переводятся в пословном переводе как [гуру] «инициирует» (посвятит) тебя в 

знание (вообще, не только этот стих, но и несколько последующих говорят о важности 

трансцендентного знания). Сахаджии джата-госани, смарта-брахманы, бабаджи и другие 

критиковали Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, говоря, что тот не был должным образом 

инициирован с соблюдением всех церемоний и потому якобы не имел права давать мантру Радхи-

Кришны для поклонения Божеству, поскольку для этой цели сам получил от Бхактивинода Тхакура 

Нрисимха-мантру. В 1932 г. один из бабаджи опубликовал об этом книгу. Шрила Бхактисиддханта 

Сарасвати Тхакур ответил, что действует по указанию Бхактивиноды Тхакура и что ачарья имеет 

право принимать особые практические меры (вайшиштья), даже если это идет в разрез с деталями, на 

которых столь сильно сосредоточены смарта-брахманы (но при этом действия ачарьи не 

противоречат принципам, изложенным в священных писаниях). Тот, кто получил бхагавати-дикшу 

(суть дикши, как называл ее Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур), может давать и панчаратрика-

дикшу (различные церемонии и мантры, даже те, которые не получил сам) [91]. Можно увидеть, что 

Шрила Прабхупада учил тому же определению дикши, что и Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур:  

 

«Церемония дикши, или инициации, — обряд, с помощью которого духовный Наставник принимает 

человека в качестве новичка, вставшего на путь духовных усилий. Эта церемония предназначена для 

того, чтобы наделить духовным просветлением посредством аннулирования греховности. Ее 

реальное воздействие зависит от степени добровольного сотрудничества со стороны ученика и 

поэтому неодинаково во всех случаях. Она не устраняет возможность возврата новичка к 
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недуховному состоянию, если он проявит слабость в своих усилиях или же если его поведение будет 

предосудительным. Посвящение ставит человека на истинный путь, а также дает первоначальный 

импульс идти по этому пути. Оно, однако, не может постоянно подталкивать ученика продолжать 

двигаться по этому пути, если он не сделает выбор: добровольно прилагать свои собственные 

усилия. Природа первоначального импульса также различается в зависимости от состояния 

получателя. Но хотя милость хорошего наставника дает нам возможность получить некоторое 

представление об Абсолюте и о пути Его достижения, посеянное таким образом семя требует очень 

тщательного ухода в соответствии с руководством наставника, чтобы оно могло прорасти и 

превратиться в дерево, дающее плоды и тень. Если, получив работающую идею о своей подлинной 

природе, наша душа сама не примет добровольного решения служить Кришне, то она не сможет 

надолго сохранить Духовное Видение. Кришна никогда не принуждает душу служить Ему.    

 

Однако посвящение никогда не бывает совершенно напрасным. Оно изменяет взгляд ученика на 

жизнь. Если он будет грешить после получения инициации, то может пасть в еще большие глубины 

деградации, чем неинициированный человек. Но в целом, несмотря на то, что могут происходить 

временные падения, они, как правило, не отменяют окончательного освобождения. Малейшее 

восприятие подлинного знания об Абсолюте обладает могуществом, достаточным для того, чтобы 

радикально и навсегда изменить всю нашу умственную и физическую конституцию, и эффект от 

этого восприятия не может быть полностью уничтожен за исключением чрезвычайно неудачных 

случаев. 

<...> 

Однако суть дела заключается не во внешней природе церемонии посвящения, как нам это кажется 

(ведь мы не способны понять посвящение, поскольку этот процесс относится к другому миру). Суть 

заключается в том, чтобы убедиться в необходимости получить помощь от хорошего наставника, и в 

успешном выборе оного. Мы можем достичь убежденности в необходимости помощи от хорошего 

наставника, непредубежденно опираясь на разум в свете нашего обычного опыта. Как только эта 

убежденность действительно сформирована, Сам Шри Кришна помогает нам найти по-настоящему 

хорошего наставника двумя способами. Во-первых, Он дает нам наставления о качествах и функциях 

хорошего наставника через богооткровенные Шастры. Во-вторых, Он Сам посылает нам хорошего 

наставника в тот момент, когда мы начинаем подавать хоть какую-то надежду на то, что получим 

благо от его наставлений. 

<...> 

Поэтому прямое значение Шастр должно быть нашим единственным руководством в поиске 

хорошего наставника, когда мы действительно ощущаем необходимость в его руководстве. 

Священные Писания определяют хорошего наставника как того, кто сам ведет духовную жизнь. 

Никакая мирская квалификация не делает наставника хорошим».  

Из статьи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Посвящение в духовную жизнь» (Initiation 

into Spiritual Life), «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»), том 26, № 7, декабрь 1928 г. [390] 

 

«Духовного ачарью называют гуру. Он дает живым существам третье рождение, давая им 

инициацию в форме наделения трансцендентным знанием. В этом третьем рождении человек 

занимается развитием духовности и достигает освобождения от материальных концепций».  

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, «Брахмана и вайшнава» [90] 

 

«Как может тот, кто не квалифицирован обладать чем-либо, дать это другим? Поэтому священные 

писания провозглашают, что никто не может поклоняться Вишну, произнося мантры, полученные от 

непреданного. Следует отказаться от общения с такими непреданными и принять инициацию в 

форме трансцендентного знания от вайшнавского духовного учителя. Если человек не отказывается 

от дурного общения с теми, кто настроен против вайшнавов, то он не получает никакого блага».  

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, «Брахмана и вайшнава» [90] 

 

«Дикша на самом деле означает инициирование ученика трансцендентным знанием, благодаря 
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которому он освобождается от всего материального осквернения».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 4.111, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

Интересная выдержка из статьи «Шрила Прабхупада доступен»: 

 

«Если мы понимаем, что дикша основана на передаче звуковой вибрации и трансцендентного знания 

от осознавшего себя учителя в сердце квалифицированного последователя на определенной стадии 

развития этого последователя, тогда на самом деле исчезает повод для полемики. Неразбериха и 

полемика появляются, если мы под дикшей понимаем главным образом церемонию.  

 

Дхира Говинда написал в статье, опубликованной на сайте Sun (подчеркивание добавлено): 

 

«Ученическая преемственность в линии Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактисиддханты основана на 

звуковой вибрации, а не на официальной церемонии посвящения. Через звуковую вибрацию 

передается трансцендентное знание. Это главный аспект процесса инициации. И этот основной 

аспект не зависит от официального посвящения, однако церемонии, связанные с официальной 

инициацией, предназначены для того, чтобы оказывать поддержку и служить главному компоненту 

процесса инициации — получению трансцендентного знания». 

 

В статье, размещенной на сайте Krishnascience.info, приводится следующее пояснение Эканатхи 

(подчеркивание добавлено): 

 

«В ануччхеде 283 «Бхакти-сандарбхи» Джива Госвами цитирует один стих из Агам («Вишну-

ямалы»). В нем сказано, что дикша означает следующее: человек получает от гуру «дивйа-гйану», и 

эта «дивйа-гйана» разрушает семя его греховных желаний. Но вот на самом деле и всѐ. Он не 

говорит, что это должно осуществляться посредством каких-либо формальностей. Иначе говоря, мы 

также можем сделать вывод, что тот, кто слушает дивйа-гйану, вследствие чего его сомнения и 

греховные желания уничтожаются, должен считаться инициированным...».     

 

В той же статье приводится цитата Бхану Свами (подчеркивание добавлено): 

 

«Гангамата Госвамини не проводила ягью. Никто в гаудия-вайшнавской сампрадае не проводил ягью 

во время инициации. Они просто давали мантры без особой помпы. Существует панчаратрика-

церемония, включающая ягью для проведения вайшнавской инициации, однако истоком ягьи, 

которую мы проводим, похоже, является исключительно та традиция, начало которой положил 

Бхактисиддханта Сарасвати, — давать ведическую самскару упанаянам после передачи вайшнавских 

мантр».   

 

Перейдем к другой выдержке из того, что опубликовал Джагадананда на форуме Audarya 

(подчеркивание добавлено): 

 

«...Таким образом, дебаты переходят в другое русло: что именно составляет бхагавати-дикшу? 

 

Мы ведем дебаты об этом уже не первый год. Обратите пристальное внимание на книгу Сарасвати 

Тхакура «Брахман или вайшнава». Там он ясно утверждает, что бхагавата-парампара не зависит от 

панчаратрика-инициации. Сарасвати намеренно отделил себя от «мантра-бизнесменов», 

прикрывавшихся панчаратрикой... 

 

Ритвик-вади, например, утверждают, что бхагавати-дикша от Шрилы Прабхупады по-прежнему 

возможна и что внешний акт панчаратрика-инициации — просто формальность. Это в точности 

соответствует позиции Сарасвати Тхакура. Есть множество цитат Шрилы Прабхупады, особенно из 

его писем, которые также подтверждают это». 
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Из статьи бх. Алекса «Шрила Прабхупада доступен» [91] 

 

Есть и другие сведения об истории проведения инициаций:  

 

«До времен Шрилы Бхактсиддханты Сарасвати, ношение священного шнура многие Гаудийа 

Вайшнавы не считали важным, потому что их духовная жизнь была сконцентрирована на бхаджане. 

В своем комментарии к Ч.ч. Мадхйа 8.128, Шрила Прабхупада пишет: «Иногда Вайшнав, 

являющийся бхаджанананди не принимает савитра-самскару (инициацию священным шнуром), но 

это не значит, что эта система должна использоваться для проповеди. Существует два типа 

Вайшнавов — бхаджанананди и гоштхйананди. Бхаджанананди не интересуется проповедью, 

гоштхйананди занят распространением сознания Кршны на благо всех людей, чтобы увеличить 

число Вайшнавов. Вайшнав считается выше брахмана. Как проповедник он должен быть брахманом; 

иначе могут возникнуть недопонимания относительно его положения Вайшнава». В возрождении 

проповеднической миссии Господа Чайтаньи, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура проводил 

савитра-самскару для своих учеников; он встретил оппозицию даже от учеников Шрилы 

Бхактивиноды Тхакура, которые считали, что он отклонился от сампрадайи.  Но это не значит, что он 

установил что-то новое, ранее невиданное в традиции Гаудийа Вайшнавов. Историк доктор 

Рамкантха Чакраварти выдвинул свидетельства того, что савитра-самскара соблюдалась ранее в 

некоторых общностях Вайшнавов Бенгали, но не во всех; эти общности вручали священный шнур 

даже преданным, которые не принадлежали брахманическим семьям. Эта традиция долгое время 

принижалась смарта-апасампрадайей, но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ввел ее как стандарт». 

Из книги Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты» [401] 

 

Некоторые сторонники так называемых «традиционных паривар» представляют гаудия-сампрадаю в 

значительной степени не так, как ее записал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати на санскрите и на 

бенгали, как ее точно так же передавал Шрила Прабхупада (например, во введении к «Бхагавад-гите 

как она есть»), говоря, что это «четкая линия ученической преемственности» (лекция, 11.06.1969), 

несмотря на то, что между физически проявленной жизнью некоторых звеньев есть многолетние 

«разрывы». Например, между физическим уходом Нароттамы даса Тхакура и явлением Вишванатхи 

Чакраварти Тхакура разрыв в 15 лет, и всѐ же Шрила Прабхупада пишет: «Шрила Нароттама дас 

Тхакур, который принял Шрилу Вишванатху Чакраварти своим слугой» («Шри Чайтанья-

чаритамрита», Ади-лила, краткое описание первой главы). «...Вишванатха Чакраварти Тхакур. Он 

принял своим гуру Нароттаму даса Тхакура» (лекция по «Шримад-Бхагаватам», 17.04.1976, Бомбей). 

Некоторые представители «традиционных паривар», имея иное понимание инициации и ученической 

преемственности, не признают инициацию и парампару в том виде, в каком они переданы нам 

Шрилой Прабхупадой и Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. Однако от последователей 

Шрилы Прабхупады и Бхактисиддханты Сарасвати ожидается, что они не будут становиться на 

позиции смарта-брахманов или иных апа-сампрадай, а будут придерживаться того, чему учат 

авторитетные ачарьи.  

 

В последнее время распространяется мнение, что наша парампара — это шикша-парампара и что 

шикша важнее дикши, но Шрила Прабхупада не употреблял таких выражений. Возможно, между 

некоторыми ачарьями могла быть шикша-связь, потому что они уже являлись маха-бхагаватами и 

нитья-сиддхами, однако наделение духовным знанием, духовным просветлением начинающих 

преданных и принятие на себя их грехов (суть дикши) — ключевой процесс в парампаре, которая 

существует для того, чтобы возвышать падшие души. Кроме того, существует мнение, что 

инициирующим гуру Бхактивиноды Тхакура являлся не Джаганнатха дас Бабаджи, а Випина Вихари, 

но Шрила Прабхупада никогда этого не утверждал. В жизни некоторых ачарьев, раджариши и 

других личностей были ситуации, когда они обучались у гуру, которые не считаются их духовными 

учителями. Например:  
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«Сын Джанамеджаи, Шатаника, под руководством Ягьявалкьи изучит три Веды и овладеет 

искусством проведения ритуалов. У Крипачарьи он обучится воинскому искусству, а от мудреца 

Шаунаки получит духовное знание». 

«Шримад-Бхагаватам», 9.22.38 

 

Поэтому мы должны принимать парампару истинных духовных учителей в том виде, в каком ее 

передают наши ачарьи: 

 

Ади-лила, краткое описание 1 главы «Духовные учители» (издание 1974 г.):  

 

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura accepted Srila Jagannatha dasa Babaji, who initiated Srila 

Bhaktivinoda Thakura, who in turn initiated Srila Gaurakisora dasa Babaji  

 

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура принял Шрилу Джаганнатху даса Бабаджи, который 

инициировал Шрилу Бхактивиноду Тхакура, который, в свою очередь, инициировал Шрилу 

Гауракишору даса Бабаджи».  

 

Об этом же Шрила Прабхупада написал в журнале «Обратно к Богу», том 3, часть 16, 20 марта 1960 

года:  

 

Viswanath Chakrabarty accepted Jagannath Das Babajee from whom Srila Bhaktivinode Thakore was 

initiated.  

 

«Вишванатх Чакрабарти принял Джаганнатха даса Бабаджи, от которого получил инициацию 

Бхактивинод Тхакур...» [318].  

 

Если посмотреть на ситуацию со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати и Шрилой Прабхупадой, то 

можно увидеть, что они тоже были инициированы своими учителями, то есть, как минимум, два 

последних звена нашей парампары включают в себя дикша-связь, а не только шикшу. Если 

посмотреть песенник ИСККОН 1972 года («Песни ачарьев-вайшнавов») в его первоначальном 

английском издании [92], то можно увидеть, что в объяснении бхаджана Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура «Шри Гуру-парампара» неоднократно говорится, что различные гуру были 

«инициированы» предыдущим ачарьей, начиная с того, что «Господь Брахма получил инициацию 

непосредственно от Кришны»:  
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Исходя из представленных выше аргументов и цитат, можно сделать вывод, что нет необходимости 

утверждать, что наша парампара — это именно шикша-парампара. Такая формулировка не 

встречается в записанных наставлениях Шрилы Прабхупады. В «Конституции Общества» 1966 года 

Шрила Прабхупада дважды упоминает дикшу:  

 

«(Ж) Пытаться спасать индивидуально каждого человека от череды обманов, которая лежит в основе 

существования современного общества, пропагандирующего ложные идеологии, чтобы Человек мог 

вновь стать свободной душой, свободно действовать и жить, обладая духовным видением. Это 

возможно благодаря индивидуальному духовному посвящению (Дикше), когда человек становится 

способен видеть всѐ пребывающим в Боге и Бога пребывающим во всем.  

<...>  

(Н) Пробуждать качество благости, особенно в каждом члене Общества, в индивидуальном порядке с 

помощью процесса Дикши и утверждения в статусе брахмана (добродетельного и разумного 

человека), опирающегося на правдивость, знание и веру в трансцендентное служение Господу».  

 

Таким образом, Шрила Прабхупада делал определенный акцент на процессе дикши, но вместе с тем 

он указывал, что можно получать наставления от наставляющих учителей (шикша-гуру), которые не 

противоречат наставлениям дикша-гуру:  

 

«Шикша-гуру, который дает наставления, противоречащие наставлениям духовного учителя, не 

является шикша-гуру. Он демон. Шикша-гуру, дикша-гуру означает... Иногда бывает так, что дикша-

гуру не всегда присутствует. Поэтому можно учиться, получать наставления от возвышенного 

преданного. Это называется шикша-гуру. Шикша-гуру — это не тот, кто поступает вопреки учению 

дикша-гуру. Это не шикша-гуру, а негодяй, поскольку это оскорбление. Гурор-авагйа. Первое 

оскорбление — это гурор-авагйа, пренебрежение авторитетом гуру. Это первое оскорбление. Как 

может оскорбитель делать успехи в повторении святого имени? Это невозможно. Потому что с 

самого начала наступает конец его духовной практике из-за гурор-авагьи». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите» 17.1-3, Гонолулу, 03.07.1974  

 

«Что касается твоего последнего вопроса, ответ такой: любой, кто учит, может называться духовным 

учителем. Это не так, что как только мы получаем инициацию, сразу становимся совершенными. 

Нет. Для этого необходимо учиться. Поэтому если мы получаем наставления от старших духовных 

братьев, то ко всем ним можно относиться как к гуру, в этом нет вреда. На самом деле у тебя есть 

только один духовный учитель — тот, кто инициирует тебя, точно так же как у тебя может быть 

только один отец. Но к каждому вайшнаву следует относиться как прабху, учителю, тому, кто 

находится выше меня, и в этом смысле, если я учусь у него, к нему можно относиться как к гуру. 
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Конечно, я не могу нарушать указания моего настоящего духовного учителя и в то же время 

называть духовным учителем кого-то другого. Это неправильно. Я могу называть духовным 

учителем только того, кто учит меня в точности тому, чему учит мой инициирующий духовный 

учитель. Ты улавливаешь смысл?»  

Из письма Шрилы Прабхупады Шри Галиму, 20.11.1971 

 

Дело в том, как именно следует понимать значение слов «дикша» и «инициация» и смотреть, в каком 

контексте они используются. Порой под инициацией имеется в виду церемония, но буквально 

инициация означает «начало». Иногда Шрила Прабхупада говорил, что инициация соответствует 

ступени бхаджана-крийа, а порой — даже первой ступени, шраддхи (появлению веры):  

 

«Начало сознания Кришны прежде всего означает веру. Адау шраддха: «Вначале появляется вера». 

Что это за вера? Вера означает твердую убежденность: «Если я буду заниматься трансцендентным 

служением Господу, тогда моя жизнь увенчается успехом». Это называется верой. И эта 

убежденность должна быть твердой, а не шаткой верой. Итак, когда создана эта вера, тогда на самом 

деле начинается инициация. <...> Эта твердая убежденность является началом инициации». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной во время инициации Бали-марданы даса, Монреаль, 

29.07.1968 

 

«Бхаджана-крийа означает, что человек начинает стремиться. Результат садху-санги (Ч.-ч., Мадхья, 

22.83) — человек начинает стремиться правильно совершать преданное служение. Это называется 

инициацией. И они обращаются с этой просьбой. Президент центра рекомендует: «Этот юноша или 

эта девушка уже живет с нами столько-то месяцев, он заинтересован, он может быть инициирован». 

Тогда мы инициируем».  

Лекция Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.1, Сидней, 16.02.1973  

 

«Следует приходить в храм, слушать беседы о Кришне и затем по прошествии некоторого времени 

официально принять инициацию в служение Господу. Это называется бхаджана-крийа. В это время 

человек должен отказаться от недозволенного секса, принятия одурманивающих веществ, 

мясоедения и азартных игр. Если человек по-прежнему привязан ко всем этим привычкам, ему 

следует понимать, что он не совершает прогресса. Когда человек по-настоящему продвигается в 

бхаджана-крии, всем этим анартхам (нежелательному) приходит конец».  

«Учение Господа Капилы», глава 8 «Бхакти-йога — высшая система йоги», стих 14, комментарий 

Шрилы Прабхупады  

 

Исходя из того, что конечной целью дикши является «пробуждение в спящем живом существе его 

изначального сознания» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 9.61, комм.), в некотором смысле 

весь путь развития преданного служения от шраддхи до высших ступеней преданного служения 

(бхавы и премы), когда душа возвращается в свое изначальное состояние, можно рассматривать как 

многоступенчатый процесс дикши. Несмотря на то, что иногда Шрила Прабхупада называет 

инициацией событие, соответствующее проведению обряда, тем не менее он неоднократно 

подчеркивал, что это скорее формальная сторона процесса дикши, которая, хотя и имеет свою 

ценность (официальное получение мантры в парампаре, усиление решимости и ответственности 

ученика после официального принесения обета перед духовным учителем, вайшнавами, Божеством и 

священным огнем, усилиение связи между учеником и гуру, получение духовного импульса, 

очищение от последствий грехов), всѐ же сам обряд не является сутью процесса дикши.  

 

«В 1922 году, когда я увидел моего Гуру Махараджу и был убежден его аргументами и манерой 

изложения, я был чрезвычайно сильно впечатлен. Я понял: «Вот авторитетная личность, которая 

может дать подлинную религиозную идею». <...> Затем в 1923 году я уехал из Калькутты по 

причинам, связанным с моим бизнесом, и обосновался в Аллахабаде. Все дни напролет я размышлял: 
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«О, я повстречался с очень хорошей, святой личностью. Но теперь я далеко от Калькутты». Вот так я 

думал. В сущности, он инициировал меня, потому что я начал думать об этом... постоянно». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в день явления Его Божественной Милости Шрилы 

Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, Лос-Анджелес, 07.02.1969 

 

«Так или иначе, с 1922-го по 1933-й год официально я не был инициирован, но во мне появилось 

стремление проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху. Вот о чем я думал. Это и было инициацией 

от моего Гуру Махараджи».  

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной на день ухода Его Божественной Милости Шрилы 

Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, Хайдарабад, 10.12.1976  

 

«Инициация — это формальность. Прежде всего вы должны решить, будете ли соблюдать правила и 

ограничения и посвящать своѐ сознание Кришне. Это ваш выбор. Вы должны решить для себя, 

собираетесь ли вы серьезно принять сознание Кришны. Это решение остается за вами. Инициация — 

это формальность. Если вы серьезны, то это и есть настоящая инициация. Вы должны понять 

философию Кришны, и если решите, что серьезно принимаете сознание Кришны и будете 

проповедовать эту философию другим, то это и будет вашей инициацией. Мое прикосновение — 

просто формальность. Ваша решимость — вот что является инициацией».  

Из беседы Шрилы Прабхупады, опубликованной в журнале «Обратно к Богу», том 1, № 49, 1972 г., в 

статье «В поисках божественного» [24] 

 

Преданный (2): Насколько важна официальная инициация? 

 

Прабхупада: Официальная инициация означает дать официальное согласие подчиняться указаниям 

Кришны и Его представителя. Вот что такое официальная инициация. Официально признать: «Да, 

господин, я буду подчиняться. Буду делать всѐ, что вы скажете». Это и есть инициация, официальное 

поступление на работу. Вот и всѐ. Если же вы дали официальное согласие, но не исполняете своих 

обязанностей, то как можно говорить о чем-то другом? Об этом не может быть и речи. 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 6.1.15, Окленд, 22.03.1973 

 

«Официальная инициация не имеет значения, если человек не предался гуру полностью. В таком 

случае об инициации не может быть и речи. «Дивйа-гйана хриди прокашито». Дивйа-гйана означает 

«трансцендентное знание». Итак, позволять себе различные трюки в отношениях с гуру, становиться 

дипломатом и интриганом, это негодяйство не поможет в бхагавад-бхакти-йоге. Вы можете получить 

другие вещи, какую-нибудь материальную выгоду, но духовная жизнь будет испорчена».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.20, Нью-Йорк, 24.07.1974 

 

«Ну, есть инициация или нет инициации, на первом месте знание. [Запись прерывается.] ...Знание. 

Инициация — это формальность. Подобно тому, как вы ходите в школу, чтобы получить знание, а 

зачисление — формальность. Это не очень важная вещь».  

Интервью со Шрилой Прабхупадой, Чандигарх, 16.10.1976  

 

Таким образом, истинная инициация — это установление связи с гуру и серьезное решение принять 

сознание Кришны и начать соответствующую практику. Как будет показано ниже, Шрила 

Прабхупада проводил различие между обрядом посвящения и духовным посвящением (которое 

получил мадхьяма-адхикари) — они, судя по всему, могут совпадать, а могут не совпадать по 

времени. 

 

Кроме того, можно сделать вывод о том, что дикша, по сути, это процесс трансформации сознания 

(пробуждения до своего чистого состояния — это «цель дикши» (Ч.-ч., Мадхья, 9.61, комм.)), 

который происходит благодаря получению от гуру по милости Кришны семени лианы преданного 

служения («методы, правила и ограничения, благодаря которым человек в совершенстве обучается 
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преданному служению, составляют бхакти-лата-биджу, или семя преданного служения» — Ч.-ч., 

Мадхья, 19.152, комм.), наделению духовным знанием («Дикша означает... Ди, дивйа-гйанам, 

трансцендентное знание, и кша, икша. Икша означает даршана, видеть, или кшапайати, объяснять. 

Это называется дикша» — лекция Шрилы Прабхупады, 29.07.1968; «Дикша — это инициация. Ди 

означает дивйа-гйанам, а кша — это кшапайати. Со дня инициации вы просто получаете духовное 

знание, трансцендентное знание» — лекция Шрилы Прабхупады по Бхаг., 1.16.1, Лос-Анджелес, 

29.12.1973; «Инициация означает... санскритское слово — «дикша». Дикша — дивйа-гйанам 

кшапайати ити дикша. Дивйа-гйана» — Шрила Прабхупада, лекция перед инициациями, 17.06.1976), 

очищению от последствий грехов («Дикша на самом деле означает инициирование ученика 

трансцендентным знанием, благодаря которому он освобождается от всего материального 

осквернения». — Ч.-ч., Мадхья, 4.111, комм.; «Дикша есть процесс, благодаря которому можно 

пробудить свое трансцендентное знание и победить все реакции, вызванные греховной 

деятельностью. Личность, опытная в изучении богооткровенных писаний, знает этот процесс как 

дикшу» — Ч.-ч., Мадхья, 15.108, комм.) и возвращению в сварупу (изначальные любовные 

отношения с Богом) — «Иными словами, духовный учитель пробуждает в спящем живом существе 

его изначальное сознание, чтобы оно могло поклоняться Господу Вишну. В этом и заключается цель 

дикши, посвящения. Посвящение означает получение чистого знания о духовном сознании» — Ч.-ч., 

Мадхья, 9.61, комм.). Этот процесс дикши даже не требует присутствия физического тела гуру рядом 

с физическим телом ученика (что продемонстрировал Шрила Прабхупада в ИСККОН, физически не 

встречая часть своих учеников ни до церемонии инициации, ни во время нее, ни после), не 

ограничивается и не прекращается с физическим уходом духовного учителя. А обрядовый аспект 

дикши (наречение именем, начитывание четок, проведение огненной ягьи) как раз и обеспечивается 

физически присутствующими представителям духовного учителя; парикша (взаимная проверка 

ученика и гуру) и наделение духовным знанием могут обеспечиваться книгами и другими 

записанными наставлениями гуру, его представителями и даже изображениями и мурти 

(священными изваяниями) духовного учителя:  

 

«И если вас будет двое, это даст мне большое облегчение. Киртанананда будет начитывать четки для 

новых преданных в Америке и Канаде, а ты можешь начитывать четки для преданных на 

Европейском континенте. Они, разумеется, по-прежнему будут считаться моими учениками, они не 

должны становиться твоими учениками, но ты будешь уполномочен мной начитывать их четки, и это 

будет иметь такой же эффект установления связи между учителем и учеником, как если бы я 

начитывал лично».  

Из письма Шрилы Прабхупады Реватинандане, 04.01.1973  

 

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада приводит доказательства в пользу того, что 

время и место инициации ученика зависят от позиции гуру: 

 

«Что касается времени дикши (инициации), всѐ зависит от позиции гуру. Как только случайно или 

преднамеренно живое существо встречает истинного гуру, необходимо сразу же воспользоваться 

возможностью получить инициацию. В книге «Таттва-сагара» сказано: 

 

дурлабхе сад-гурунам 'ча сакрит-санга упастхите 

тад-анугйа йада лабдха са дикшавасаро махан 

граме ва йади варанйе кшетре ва дивасе ниши 

агаччхати гурур даивад йатха дикша тад-агйайа 

йадаивеччха тада дикша гурор агйанурупатах 

на тиртхам 'на вратам 'хемо на снанам 'на джапа-крийа 

дикшайах каранам 'кинту свеччха-прапте ту сад-гурау 
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«Если живому существу выпадает шанс принять сад-гуру, не имеет значения, находится ли человек в 

храме или в лесу. Если сад-гуру, истинный духовный учитель, согласен, то он может быть 

инициирован сразу же, без ожидания подходящего времени или места». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.331, комментарий 

 

Дикша помогает достичь чистого повторения Святых Имен 

 

Цитаты из «Шри Чайтанья-чаритамриты», Мадхья-лила, глава 15:  

 

ТЕКСТ 106 

 

«Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Любой, кто хотя бы раз произнес святое имя, достоин 

преклонения и является лучшим из людей». 

 

КОММЕНТАРИЙ: По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, человек, хотя бы раз 

произнесший святое имя Кришны, сразу достигает совершенства и должен считаться вайшнавом. 

Шрила Рупа Госвами подтверждает это в «Упадешамрите» (5): кршнети йасйа гири там 

манасадрийета. Обладая верой в святое имя, можно начать жизнь в сознании Кришны. Однако 

обычный человек не способен произнести святое имя Кришны с такой верой. Сначала нужно 

принять, что имя Кришны и есть Верховная Личность Бога, Трансцендентная Истина. В «Падма-

пуране» сказано: «Святое имя Кришны неотлично от Самого Кришны и подобно философскому 

камню, чинтамани. Имя Кришны, будучи Его воплощением в звуке, всецело духовно и вечно 

свободно от материальной скверны». Из этого следует, что имя «Кришна» и Сам Кришна суть одно. 

Обретя подобную веру, человек должен повторять святое имя и дальше. 

 

На начальной ступени преданного служения невозможно понять, в чем заключается служение 

чистого, беспримесного преданного. Однако если неофит посвятил себя преданному служению, 

особенно поклонению Божеству, и следует наставлениям истинного духовного учителя, то он сам 

становится чистым преданным. У каждого есть возможность слушать от подобного преданного о 

философии сознания Кришны и таким образом постепенно очищаться. Иными словами, любой 

преданный, который верит, что святое имя Господа тождественно Самому Господу, является чистым 

преданным, даже если он неофит. Благодаря общению с таким преданным другие тоже могут стать 

вайшнавами.  

<...> 

ТЕКСТ 107 

 

«Достаточно единожды произнести святое имя Кришны, чтобы избавиться от всех последствий 

своего греховного прошлого. Просто повторяя святое имя, можно достичь совершенства в девяти 

методах преданного служения». 

 

КОММЕНТАРИЙ: Девять методов преданного служения подробно описаны в «Шримад-Бхагаватам» 

(7.5.23–24): 

 

шраванам киртанам вишнох 

смаранам пада-севанам 

арчанам ванданам дасйам 

сакхйам атма-ниведанам 

 

ити пумсарпита вишнау 

бхактиш чен нава-лакшана 

крийета бхагаватй аддха 

тан манйе 'дхитам уттамам 
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«Преданное служение заключается в том, чтобы слушать и повторять святое имя и описания образа, 

игр, качеств и окружения Господа, помнить об этом, служить Господу в соответствии со временем, 

местом и обстоятельствами, поклоняться Божеству в храме, возносить молитвы, считать себя вечным 

слугой Кришны, дружить с Ним и жертвовать всем ради Него. Эти девять видов преданного 

служения, выполняемые непосредственно для Кришны, представляют собой высшее совершенство 

жизни. Таков вывод богооткровенных писаний». 

 

Относительно утверждения о том, что, просто произнеся один раз святое имя Кришны, можно 

избавиться от всех последствий своих грехов, следует заметить, что святое имя нужно произнести 

без оскорблений. Тогда даже однократного произнесения имени Господа будет достаточно, чтобы 

живое существо искупило все свои грехи. Тот, кто повторяет святое имя Господа без оскорблений, 

занимает очень высокое положение и достоин преклонения. Поистине, совершенства во всех девяти 

методах преданного служения, начиная со шраванам и киртанам, можно достичь сразу, если просто 

без оскорблений произнести святое имя Господа. 

 

В связи с этим Шрила Джива Госвами пишет в «Бхакти-сандарбхе» (173): йадйапи анйа бхактих 

калау картавйа, тада; киртанакхйа-бхакти-самйогенаива. Из девяти методов преданного служения 

особенно важен киртан. Поэтому Шрила Джива Госвами отмечает, что арчана, вандана, дасья и 

сакхья тоже необходимы, однако предварять и завершать их должен киртан, пение святого имени. 

Такой порядок мы установили во всех наших храмах. Каждая церемония в наших храмах — арчана, 

арати, подношение бхоги, одевание и украшение Божеств — начинается и заканчивается пением 

святого имени Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе 

Рама, Рама Рама, Харе Харе. 

 

ТЕКСТ 108 

 

«Необязательно получать посвящение или совершать обряды, предшествующие посвящению. Нужно 

просто произносить вслух святое имя. Так даже низший из людей [чандал] сможет обрести 

освобождение». 

 

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Джива Госвами объясняет, что такое дикша, в «Бхакти-сандарбхе» (283): 

 

дивйам джнанам йато дадйат 

курйат папасйа санкшайам 

тасмат дикшети са прокта 

дешикаис таттва-ковидаих 

 

«Дикша — это процесс, позволяющий пробудить в себе трансцендентное знание и уничтожить все 

последствия греховных поступков. Те, кто хорошо знает богооткровенные писания, называют этот 

процесс дикшей». Правила, связанные с дикшей, объясняются в «Хари-бхакти-виласе» (2.3–4) и 

«Бхакти-сандарбхе» (283): 

 

двиджанам анупетанам свакармадхйайанадишу 

йатхадхикаро настиха сйач чопанайанад ану 

татхатрадикшитанам ту мантра-деварчанадишу 

надхикаро 'стй атах курйад атманам шива-самстутам 

 

«Даже родившийся в семье брахмана не может проводить ведические ритуалы, пока не получит 

посвящение и не наденет священный шнур. Несмотря на то что такой человек происходит из семьи 

брахмана, сам он становится брахманом лишь после посвящения и церемонии получения священного 

шнура. Без посвящения в брахманы невозможно надлежащим образом поклоняться святому имени». 
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В соответствии с правилами, регламентирующими жизнь вайшнавов, посвящение в брахманы 

является необходимостью. «Хари-бхакти-виласа» (2.6) цитирует следующее утверждение из 

«Вишну-ямалы»: 

 

адикшитасйа вамору 

кртам сарвам нирартхакам 

пашу-йоним авапноти 

дикша-вирахито джанах 

 

«Какое бы преданное служение ни совершал человек, без посвящения у истинного духовного 

учителя оно не принесет плода. Тот, кто не был должным образом посвящен в ученики, может снова 

родиться в животных видах жизни». 

 

Затем в «Хари-бхакти-виласе» (2.10) приводится еще одна цитата: 

 

ато гурум пранамйаивам 

сарва-свам виниведйа ча 

грхнийад ваишнавам мантрам 

дикша-пурвам видханатах 

 

«Долг каждого человека — принять истинного духовного учителя. Отдав ему всѐ — свое тело, ум и 

разум, — следует получить у него посвящение и стать вайшнавом». 

 

В «Бхакти-сандарбхе» (298) приводится цитата из «Таттва-сагары»: 

 

йатха канчанатам йати 

касйам раса-видханатах 

татха дикша-видханена 

двиджатвам джайате нрнам 

 

«Как колокольная бронза, соприкасаясь с ртутью, превращается в результате алхимической реакции 

в золото, так и человек, надлежащим образом посвященный в ученики, способен развить качества 

брахмана». 

 

«Хари-бхакти-виласа» (17.11–12), объясняя, что такое пурашчарья, ссылается на следующие стихи из 

«Агастья-самхиты»: 

 

пуджа траикалики нитйам 

джапас тарпанам эва ча 

хомо брахмана-бхуктиш ча 

пурашчаранам учйате 

 

гурор лабдхасйа мантрасйа 

прасадена йатха-видхи 

панчангопасана-сиддхйаи 

пураш чаитад видхийате 

 

«Утром, в полдень и вечером следует поклоняться Божеству, повторять мантру Харе Кришна, делать 

подношение предкам, совершать огненные жертвоприношения и кормить брахманов. Эти пять 

обязанностей составляют пурашчарью. Чтобы посвящение у духовного учителя привело к полному 

успеху, необходимо прежде совершить обряд пурашчарьи». 
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Слово пурах означает «предварительная», а чарйа означает «деятельность». Поскольку пурашчарья 

необходима, мы в Международном обществе сознания Кришны не даем ученикам посвящение сразу. 

Сначала кандидат в ученики должен полгода посещать арати и лекции по шастрам, следовать 

регулирующим принципам и общаться с другими преданными. Когда он действительно проходит все 

этапы пурашчарья-видхи, руководитель храма рекомендует его на получение посвящения. Не 

следует думать, что посвящение может получить кто угодно, даже тот, кто не отвечает необходимым 

требованиям. Когда же человек продвигается по духовному пути еще дальше, каждый день повторяя 

шестнадцать кругов мантры Харе Кришна, следуя регулирующим принципам и посещая лекции, то 

еще через полгода ему дают священный шнур в знак признания того, что этот человек стал 

брахманом. 

 

В «Хари-бхакти-виласе» (17.4–5, 7) сказано: 

 

вина йена на сиддхах сйан 

мантро варша-шатаир апи 

кртена йена лабхате 

садхако ванчхитам пхалам 

 

пурашчарана-сампанно 

мантро хи пхала-дхайаках 

атах пурашкрийам курйат 

мантра-вит сиддхи-канкшайа 

 

пурашкрийа хи мантранам 

прадханам вирйам учйате 

вирйа-хино йатха дехи 

сарва-кармасу на кшамах 

пурашчарана-хино хи 

татха мантрах пракиртитах 

 

«Без пурашчарьи невозможно достичь совершенства, даже если повторять эту мантру сотни лет. 

Однако тому, кто прошел через пурашчарья-видхи, достичь успеха нетрудно. Если человек хочет 

сделать свое посвящение в ученики совершенным, он сначала должен выполнить пурашчарью. 

Пурашчарья — это жизненная сила, позволяющая добиться успеха в повторении мантры. В 

отсутствие жизненной силы человек ни на что не способен. Аналогичным образом, какую бы мантру 

мы ни повторяли, без жизненной силы пурашчарья-видхи невозможно достичь в этом 

совершенства». 

 

В «Бхакти-сандарбхе» (283–284) Шрила Джива Госвами так говорит о важности поклонения 

Божеству и посвящения (дикши): 

 

йадйапи шри-бхагавата-мате панчаратради-ват арчана-маргасйа 

авашйакатвам насти, тад винапи шаранапаттйадинам экатаренапи 

пурушартха-сиддхер абхихитатват, 

татхапи шри-нарадади-вартманусарадбхих 

шри-бхагавата саха самбандха-вишешам дикша-видханена 

шри-гуру-чарана-сампадитам чикиршадбхих кртайам 

дикшайам арчанам авашйам крийетаива. 

 

йадйапи сварупато насти, татхапи прайах свабхавато 

дехади-самбандхена кадарйа-шиланам викшипта-читтанам 
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джананам тат-тат-санкочи-каранайа шримад-рши-прабхртибхир 

атрарчана-марге квачит квачит качит качин марйада стхапитасти. 

 

«В соответствии со „Шримад-Бхагаватам― поклонение Божеству не является обязательным, равно 

как и выполнение определенных предписаний „Панчаратры― и других шастр. „Бхагаватам― гласит, 

что, даже не поклоняясь Божеству, можно достичь успеха в жизни, если воспользоваться любым 

другим методом преданного служения. Например, достаточно найти прибежище у стоп Господа, 

обратившись к Нему с просьбой о защите. Тем не менее вайшнавы, идущие по стопам Шри Нарады и 

его последователей, чтобы установить личностные отношения с Господом, стремятся снискать 

милость истинного духовного учителя, получив у него посвящение. И в этой духовной традиции 

преданные после посвящения обязаны начать поклоняться Божеству. 

 

Хотя поклонение Божеству нельзя назвать сутью преданного служения, большинство кандидатов в 

преданные настолько обусловлены материей, что им необходимо заниматься таким поклонением. 

Если посмотреть на состояние тела и ума таких людей, мы увидим, что их привычки нечисты, а ум 

возбужден. Поэтому, чтобы избавить их от материальной обусловленности, великий святой Нарада и 

другие мудрецы в свое время установили разного рода правила поклонения Божеству». 

 

В «Рамарчана-чандрике» на этот счет говорится: 

 

винаива дикшам випрендра 

пурашчарйам винаива хи 

винаива нйаса-видхина 

джапа-матрена сиддхи-да 

 

«О лучший из брахманов, даже без посвящения, предварительных очистительных церемоний и 

отречения от мира можно достичь совершенства в преданном служении, просто повторяя святое имя 

Господа». 

 

Иными словами, повторение маха-мантры Харе Кришна настолько могущественно, что не зависит от 

формального посвящения, однако если человек получил посвящение и занят панчаратра-видхи 

(поклонением Божеству), то он очень скоро пробудит в себе сознание Кришны и перестанет считать 

себя частью материального мира. Чем меньше человек отождествляет себя с материей, тем 

отчетливее он осознаѐт, что индивидуальная душа в качественном отношении подобна Высшей 

Душе. Тогда, достигнув абсолютного плана бытия, он понимает, что святое имя Господа и Сам 

Господь суть одно. Обретший такое понимание уже никогда не примет святое имя Господа, мантру 

Харе Кришна, за материальный звук. Тот, кто считает звуки маха-мантры Харе Кришна 

материальными, обречен на падение. Произносить святое имя Господа и поклоняться ему следует, 

почитая его наравне с Самим Господом. Для этого необходимо принять руководство истинного 

духовного учителя и по всем правилам получить у него посвящение, как это описано в 

богооткровенных писаниях. Хотя повторение святого имени благотворно и для обусловленных, и для 

освобожденных душ, обусловленным душам оно приносит особое благо, ибо позволяет им обрести 

освобождение. Когда человек, повторяющий святое имя, обретает освобождение, он достигает 

высшего совершенства — возвращается домой, к Богу. <...>». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 15.106-108 

 

Шрила Прабхупада приводил пример: когда человек находится рядом с огнем, он в любом случае 

получит какое-то количество тепла, но если довольствоваться только этим, может укорениться 

склонность к сахаджии. Кроме того, продолжающиеся оскорбления могут накопиться и серьезно 

ослабить бхакти в сердце человека. Шрила Рупа Госвами говорил, что его желание — нырнуть в 

самую глубину океана трансцендентной жизни. Также Шрила Прабхупада приводил пример, что на 

рынке в Индии продаются мантры для укрощения змей, но просто купить мантру недостаточно, 
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нужно довести ее повторение до совершенства. Точно так же, если мы не можем повторять Харе 

Кришна на уровне почти чистого воспевания, а тем более с любовью, то в помощь нам и 

предназначены все виды пурашчарья-видхи и официальная инициация. Тем не менее, наиболее 

важная часть процесса дикши заключается не в ритуальном (панчаратрика) аспекте, Шрила 

Прабхупада называл это «формальностью» (хотя пренебрегать ею все же не стоит). Смысл процесса 

дикши заключается в наделении дивья-гьяной, разрушении последствий грехов и возвращении 

живого существа в свое естественное состояние и взаимоотношения со Всевышним. Это 

предполагает, что необходимо выбрать и принять в качестве представителя Кришны истинного 

духовного учителя, который имеет необходимые полномочия и квалификацию, чтобы он мог на 

самом деле помочь нам решить проблемы жизни. Шрила Нароттама дас Тхакур поет в одном из 

своих бхаджанов, что без служения лотосным стопам чистого преданного еще никто не достигал 

освобождения из этого мира.  

 

Фрагменты из статьи о дикше, написанной Махеш Раджей прабху:  

 

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ ПОСВЯЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С 

АВТОРИТЕТНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПАНЧАРАТРИКИ 

 

Существует два аспекта инициации: 

 

1. Формальность (панчаратрики) — церемония наречения именем и т. д.  

2. Дикша (знание) — духовное посвящение, полученное мадхьяма-адхикари 

 

Письмо всем заинтересованным лицам, 12 июня 1968 г. 

«В каждом центре у нас есть сотни учеников и последователей, и наши инициированные ученики 

строго следуют ограничениям, соблюдая следующие принципы: 1) никакого недозволенного секса, 

2) никаких одурманивающих веществ, 3) никаких азартных игр, 4) никакого употребления в пищу 

мяса. У нас есть ученики-брахмачари и ученики-домохозяева. Все они следуют перечисленным выше 

принципам. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИКИ ПОЛУЧАЮТ ПОСВЯЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С АВТОРИТЕТНЫМИ ПРАВИЛАМИ ПАНЧАРАТРИКИ. В соответствии со «Шримад-Бхагаватам» 

и «Бхагавад-гитой», каждый, включая людей так называемого низкого происхождения, кто способен 

принять прибежище у Лотосных Стоп Господа Кришны или у Его преданных, освящается благодаря 

процессу инициации.  

 

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша 

абхира-шумбха йаванах кхасадайах 

йе 'нйе ча папа йад-апашрайашрайах 

шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах. 

 

То, каким образом это возможно, объясняется в «Шримад-Бхагаватам»: всепроникающая энергия 

Вишну делает это возможным».   

 

Лекция, 27 октября 1972 г., Вриндавана 

«Итак, мы стараемся следовать Санатане Госвами. С помощью дикша-видханены, инициируя любого 

человека, откуда бы он ни был — это не имеет значения. Потому что в нынешнюю эпоху, Кали-югу, 

дикша-видхана совершается в соответствии с панчаратрика-видхи, а не вайдика-видхи. Вайдика-

видхи — очень строгий метод. Если человек не являлся достойным сыном двиджы 

[дваждырожденного — прим. ред.], ему не давалось посвящение. Шудрам не давалось посвящение. 

Брахмана, кшатрия, вайшья. Таков ведический процесс. СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ, ЧТО В КАЛИ-

ЮГУ ВСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ШУДРАМИ, ПОЭТОМУ МЕТОД ВАЙДИКА-ВИДХАНА НЕ 

ПРИМЕНИМ. ВАЙДИКА-ВИДХАНА ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ПО РОЖДЕНИЮ ЯВЛЯЛСЯ 
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БРАХМАНОМ, КШАТРИЕМ. ТОГДА ОН ДОСТОИН ПОЛУЧИТЬ ИНИЦИАЦИЮ. НО В КАЛИ-

ЮГУ ЭТО НЕВОЗМОЖНО. ПОЭТОМУ ПРИНИМАЕТСЯ ПАНЧАРАТРИКА-ВИДХИ».     

 

Лекция, 25 июля 1968 г, Монреаль 

шрути-смрити-пуранади 

панчаратрики видхим вина 

аикантики харер бхактир 

утпатайаива калпате 

 

Таково определение, данное Шрилой Рупой Госвами: для того, чтобы стать преданным Господа, 

Кришны, необходимо следовать принципам шрути и смрити, а также панчаратрики-видхи. Особенно 

в современную эпоху, Кали-югу, не существует ведического виддхи. Потому что ведический виддхи 

утрачен. В прошлом посвящение предлагалось тому, кто действительно рожден от отца-брахмана. 

Либо другой высшей касты: брахманы, кшатрии или вайшьи. Им давали возможность получить 

инициацию. У шудр этой возможности не было. Такой была ведическая система. Но в нынешнюю 

эпоху, как утверждает шастра, калау шастра самбхава. В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ, КАЛИ, 

ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ БРАХМАНОВ, КШАТРИЕВ ИЛИ ВАЙШЬЕВ. МОЖЕТ БЫТЬ, 

ОНИ ЕСТЬ ПО НАЗВАНИЮ, НО ПО КВАЛИФИКАЦИИ ИХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. КАЖДЫЙ 

ДОЛЖЕН СЧИТАТЬСЯ ШУДРОЙ. ПОЭТОМУ В КАЛИ-ЮГУ ПРИНИМАЕТСЯ 

ПАНЧАРАТРИКИ-ВИДХИ. Панчаратрики-видхи — это тоже ведический виддхи, дополнение, 

данное Нарадой Муни, но это дополнение, панчаратрики-видхи, принимается последователями Вед.   

 

Панчаратрики-видхи означает, что если у кого-то есть хотя бы небольшая склонность к духовному 

развитию, ему следует дать шанс. Эта инициация означает дать шанс. «Бхагавата» утверждает: 

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша абхира-шумбха йаванах кхасадайах. Это список чандалов, или 

тех, кто находится ниже шудр. Итак, «Бхагавата» открывает путь перед всеми. Даже если человек 

является киратой... Кирата — это... Как правило, их называют аборигенами или очень черными 

аборигенами, живущими в джунглях. Их называют киратами».   

 

Лекция, 29 марта 1971 г., Бомбей 

«Наш Санатана Госвами дает следующее наставление в «Хари-бхакти-виласе»: человек может стать 

брахманом благодаря регулярному процессу дикши. Дикшу, инициацию, нельзя предлагать шудре. 

Но в эту эпоху, Кали-югу, как говорится в шастрах, большая часть населения — шудры. Калау шудра 

самбхавах. Как они могут быть инициированы? Инициация дается им вопреки ведическим правилам, 

потому что очень сложно найти квалифицированного брахмана. ДИКША ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ БРАХМАНУ. ПОЭТОМУ ЭТА ДИКША ДАЕТСЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПАНЧАРАТРИКИ-ВИДХИ. ЭТО РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ 

ЭПОХИ. МОЙ ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ УЧРЕДИЛ СЛЕДОВАНИЕ ПАНЧАРАТРИКИ-ВИДХИ, И 

ВСЕ МЫ СЛЕДУЕМ ПО ЕГО СТОПАМ. Любого, кто проявляет склонность посвятить свою жизнь 

Кришне, следует принять в качестве брахмана».    

 

Обратите внимание: МАДХЬЯМА-АДХИКАРИ ПОЛУЧИЛ ДУХОВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ОТ 

ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАНЯЛ ЕГО ТРАНСЦЕНДЕНТНЫМ 

ЛЮБОВНЫМ СЛУЖЕНИЕМ ГОСПОДУ. **ЭТО И ЕСТЬ ДИКША** 

 

Антья 4.192, глава «Санатана Госвами посещает Господа в Джаганнатха-Пури»: 

ДИКША-КАЛЕ бхакта каре атма-самарпана 

сеи-кале Кришна таре каре атма-сама 

 

«Во время посвящения, когда преданный ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДАЕТСЯ СЛУЖЕНИЮ ГОСПОДУ, 

Кришна принимает его как равного Себе». 
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Антья 4.193, глава «Санатана Госвами посещает Господа в Джаганнатха-Пури»: 

«Когда тело преданного таким образом трансформируется в духовное бытие, преданный, пребывая в 

этом трансцендентном теле, совершает СЛУЖЕНИЕ лотосным стопам Господа». 

 

Антья 4.194, глава «Санатана Госвами посещает Господа в Джаганнатха-Пури»: 

«Когда живое существо, подверженное рождению и смерти, отказывается ото всякой материальной 

деятельности и посвящает Мне свою жизнь ради исполнения Моего указания, и таким образом 

действует в соответствии с Моими наставлениями, В ЭТО ВРЕМЯ ОНО ДОСТИГАЕТ УРОВНЯ 

БЕССМЕРТИЯ И СТАНОВИТСЯ ДОСТОЙНЫМ НАСЛАЖДАТЬСЯ ДУХОВНЫМ 

БЛАЖЕНСТВОМ, КОТОРЫМ НАПОЛНЕН ОБМЕН СО МНОЙ ЛЮБОВНЫМИ ВКУСАМИ».   

 

«Нектар наставлений», 5: 

«Разумное осуществление шести принципов любовных взаимоотношений с преданными, 

упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг 

нашего общения. Поэтому Шрила Рупа Госвами советует нам строить свои отношения с вайшнавами 

в соответствии с их духовным уровнем. В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с 

преданными трех типов: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари. Каништха-

адхикари — это неофит, который получил от духовного учителя посвящение в святое имя, хари-

наму, и пытается повторять святое имя Кришны. Такому преданному, каништха-вайшнаву, следует 

оказывать почтение мысленно. МАДХЬЯМА-АДХИКАРИ ПОЛУЧИЛ ДУХОВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 

ОТ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПОЛНОСТЬЮ ЗАНЯЛ ЕГО ТРАНСЦЕНДЕНТНЫМ 

ЛЮБОВНЫМ СЛУЖЕНИЕМ ГОСПОДУ. Считается, что мадхьяма-адхикари находится на середине 

пути преданного служения. Уттама-адхикари — это преданный самого высокого уровня, тот, кто 

достиг вершин преданного служения. Уттама-адхикари свободен от желания оскорблять других, его 

сердце абсолютно чисто, и у него есть полный опыт беспримесного сознания Кришны. По словам 

Шрилы Рупы Госвами, общение с таким маха-бхагаватой, совершенным вайшнавом, и служение ему 

— это то, к чему должен стремиться каждый преданный». 

 

Обратите внимание: в этом комментарии Шрила Прабхупада проводит различие между 

инициациями — формальностью и дикшей, которую получил мадхьяма-адхикари.  

 

Беседа, 16 октября 1976 г., Чандигарх: 

Журналист: Какова процедура в Вашем Движении? Вы сами инициируете всех учеников или же 

Ваши ученики тоже делают это? 

 

Прабхупада: Ну, есть инициация или нет инициации, на первом месте знание. [Запись прерывается.] 

...Знание. Инициация — это формальность. Подобно тому, как вы ходите в школу, чтобы получить 

знание, а зачисление — формальность. Это не очень важная вещь».  

 

Шрила Прабхупада дает освобождение, давая ДИКШУ, знание, тогда как формальности 

осуществляются ритвиками (представителями ачарьи). 

 

Считается, что каништха-адхикари находится на уровне гуны благости, саттва-гуны, а не на уровне 

вишуддха-саттвы, чистой благости. Поэтому он НЕ В СОСТОЯНИИ дать дикшу. Как каништха-

адхикари может давать дикшу, если он сам не свободен от всего материального осквернения?  

<...> 

Обратите внимание: ниже приводится показательный пример дикши. Васудева находился на уровне 

шуддха-саттвы, вот почему из него Кришна был перемещен в Деваки. 

 

Бхаг., 10.2.18, глава «Молитвы полубогов, обращенные к Господу Кришне во чреве Деваки» 

«Затем Верховный Господь, исполненный божественных совершенств и дарующий благо всему 

мирозданию, был вместе со Своими всемогущими экспансиями перемещен из ума Васудевы в ум 
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Деваки. Получив таким образом посвящение от Васудевы, Деваки стала очень красивой, ибо носила 

в сердце своем Господа Кришну, изначальное сознание каждого и причину всех причин. Так 

становится прекрасным восток, несущий восходящую луну. 

 

КОММЕНТАРИЙ:  

 

Слово манастах, употребленное в данном стихе, указывает на то, что Верховный Господь был 

перенесена из ума, то есть сердца, Васудевы в сердце Деваки. Следует обратить особое внимание на 

то, что Господь был перемещен в Деваки не так, как это обычно происходит у людей, а посредством 

дикши, посвящения. Иначе говоря, этот стих указывает на важность получения посвящения. Не 

получив посвящения от подлинного учителя, который всегда носит в своем сердце Верховную 

Личность Бога, человек не сможет обрести силу, необходимую для того, чтобы носить Верховного 

Господа в собственном сердце. 

 

Бхаг., 8.5.29, глава «Полубоги просят у Господа защиты», комментарий: 

«В «Бхагаватам» (4.3.23) сказано: саттвам вишуддхам васудева-шабдитам. В материальном мире 

господствуют три гуны природы — благость, страсть и невежество. Из них благость представляет 

собой знание, страсть — смесь знания и невежества, а гуна невежества исполнена тьмы. Верховный 

Господь находится за пределами страсти и тьмы. Он пребывает на уровне, где благость не 

осквернена страстью и невежеством. Этот уровень называется васудевой. Васудева, нисходит в 

материальный мир, оставаясь на этом уровне». 

 

Бхаг., 5.3.20, глава «Как явился Господь Ришабхадева, сын царя Набхи и Мерудеви», комментарий: 

«Тело, в котором нисходит Господь Вишну, состоит из шуддха-саттвы. Шуддха-саттвой называют 

саттва-гуну, которая неподвержена осквернению. В материальном мире даже гуна благости (саттва-

гуна) осквернена примесями раджо- гуны и тамо-гуны. Но шуддха-саттва — это саттва-гуна, 

свободная от этих примесей. Саттвам вишуддхам васудева-шабдитам (Бхаг., 4.3.23). Уровень 

шуддха-саттвы называют уровнем васудевы: поднявшись на него, можно постичь Верховную 

Личность Бога, Васудеву». 

Из статьи Махеш Раджи прабху «Дикша, данная преданному мадхьяма-адхикари, не является 

формальностью» [93] 

 

Итак, цитаты и аргументы, приведенные в этой главе, а также в других разделах данной книги, 

подтверждают следующие выводы:  

 

Основной шикша-гуру, которого впоследствии следует принять своим дикша-гуру, это: 

 

1. Тот, кто является нынешним звеном в авторитетной цепи преемственности духовных учителей 

(обладает (а) квалификацией преданного высшей категории, (б) надлежащими полномочиями от 

своего гуру и Верховного Господа).  

 

2. Тот, кто дает семя лианы чистого преданного служения Богу (без примесей кармы и др.), 

устанавливает наиболее актуальную конфигурацию правил, стандартов и предписаний 

регламентированной практики преданного служения на основе указаний священных писаний и 

предыдущих ачарьев в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Это, в частности, 

означает, что установленные инициирующим учителем стандарты практики преданного служения 

должны тщательно поддерживаться и защищаться от искажений. Они не могут заменяться на что-

либо другое под влиянием указаний других учителей, будь то современные наставники, 

преподаватели, администраторы или даже ачарьи прошлого.    

 

3. Тот, кто дает дивья-гьяну (божественное, трансцендентное знание), передавая ученику 

наставления священных писаний и предыдущих ачарьев (совершенных личностей, апта-пуруш) и 
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объясняя их (парипрашна). Это знание должно быть свободным от присущих обусловленным душам 

изъянов, должно исходить от Верховного Господа и передаваться через учителя как прозрачную 

среду, и его должно быть достаточно для того, чтобы ученик смог достичь совершенства своей 

жизни. Не следует принимать наставления других учителей как руководство к действию, если они не 

подтверждены или санкционированы наставлениями дикша-гуру, или вообще противоречат им. 

Принимать кого-либо в качестве шикша-гуру можно, если его наставления не противоречат тому, 

чему учит дикша-гуру.  

 

4. Тот, кто принимает на себя максимально полную ответственность за ученика, в том числе за 

очищение его от последствий грехов (совершѐнных и будущих), за передачу служения (севы), 

выполняемого учеником, Богу по цепи парампары (произносить пранама-мантру гуру, проводить 

арати, предлагать пищу и т. д. — всѐ это осуществляется через своего дикша-гуру), за его обучение 

практическим аспектам преданного служения (это также может осуществляться представителями 

гуру и через его записанные наставления). Соответственно, среди всех учителей именно дикша-гуру 

является основным объектом медитации и преданности ученика (пранипат), и ему ученик дает обеты 

как представителю Бога. 

 

5. Тот, кто инициирует в повторение мантр, обеспечивает парикшу — взаимную проверку ученика и 

гуру, — процедуры пурашчарьи и обрядовый аспект дикши (наречение духовным именем, 

начитывание четок, вручение священного шнура, проведение огненной ягьи). Это может 

обеспечиваться как самим духовным учителем, так и, с его разрешения, физически 

присутствующими представителям духовного учителя, его аудиозаписями и т. д. 

 

6. Тот, кто дает ученику духовное посвящение, раскрывает в его сердце Господа и дает 

освобождение — возвращает ученика домой, к Богу (выводит из состояния материального сна в 

естественное состояние чистого сознания Кришны).   

 

Наделение по-настоящему божественным, абсолютным знанием и максимально полная 

ответственность за судьбу ученика (избавление от последствий грехов и так далее вплоть до 

возвышения ученика до освобождения) — ключевые обязанности дикша-гуру. Внешние аспекты 

дикши не являются ее сутью и могут, с одобрения гуру, осуществляться его представителями. 

Поэтому Шрила Прабхупада установил в ИСККОН систему инициаций с участием президентов 

храмов и ритвиков, и еще в 1977 году эта система приняла свой окончательный облик, когда Шрила 

Прабхупада физически не имел никаких контактов со своими новыми инициированными учениками, 

передав право ритвикам от его имени и «по своему усмотрению» (беседа во Вриндаване, 07.07.1977) 

принимать от президентов храмов рекомендации на посвящение в ученики Шрилы Прабхупады и 

начитывать четки и священные шнуры, после чего президент храма или ритвик проводили обряд 

посвящения от имени Шрилы Прабхупады. Поэтому данной системе часть центров и последователей 

ИСККОН следуют и сейчас, после физического ухода Шрилы Прабхупады, поскольку таковы 

указания основателя и ачарьи ИСККОН. 
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Диаграмма «Дикша» из книги Кришнаканта Десая «Последний приказ», написанной в 1996 г. по 

заказу специальной комиссии GBC  
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Глава 7. Вайшнавы-пандиты из Мадхва- и Рамануджа-сампрадаи признают Шрилу 

Прабхупаду гуру-освободителем для всего ИСККОН и учрежденную им систему 

ритвиков 
 

Статья Чанчалапати даса «Шрила Прабхупада — спаситель всех преданных ИСККОН»: 
 

Недавно у меня была возможность пообщаться с несколькими пандитами
8
 Мадхва-сампрадаи в 

Бангалоре и Удупи. Одним из них был пожилой знаток санскрита, 70-летний профессор 

университета, уважаемый преподаватель и последователь философии Мадхвы в Бангалоре.  

 

Беседуя с ним, мы подошли к теме теологических разногласий между ИСККОН-Бангалором и 

ИСККОН-Мумбаи.  

 

В ходе разговора я спросил пандита: «В вашей сампрадае, когда проводится церемония упанайана, 

практика такова, что человек может получить мантру гаятри от своего отца, дяди или деда. В таких 

случаях кто считается спасителем кандидата, прошедшего обряд упанайана?»    

 

Он выразительно и гордо ответил: «Мы — мадхваиты! Для всех мадхваитов спаситель — Шри 

Мадхвачарья
9
. Он наш мула-гуру. Мы следуем его сиддханте [философской доктрине, 

окончательным выводам — прим. ред.], его пониманию, его наставлениям, его практикам, и потому 

он — тот, кто дает нам освобождение». 

 

«В том случае, если человек получает мантру гаятри от одного из санньяси Мадхва-сампрадаи, 

главного настоятеля матха, кто тогда считается спасителем?» 

 

Он вновь категорично ответил: «Даже в этом случае освободителем является только Шри 

Мадхвачарья». «Даже если получают мантру от санньяси?..» — спросил я.  

 

«Освобождение из материального мира, — продолжил он, — и предоставление доступа на 

Вайкунтху — это не что-то незначительное. Это требует исключительной духовной квалификации и 

особых благословений Господа. И для всех мадхваитов Шри Мадхвачарья — тот, кто обладает 

такими полномочиями, полученными от Господа, чтобы давать освобождение».    

 

«Если Шри Мадхвачарья — тот, кто дает освобождение, — спросил я, — то какую роль играет тот, 

кто дает мантру гаятри, будь то отец, дед или даже санньяси одного из матхов Мадхвы?» 

 

«Все они действуют в качестве агентов, или представителей, Шри Мадхвачарьи». 

 

Я задал следующий вопрос: «Это ваше личное понимание или же все мадхваиты придерживаются 

такой позиции?».  

 

«Таково корректное понимание, которого придерживаются все мадхваиты вот уже около восьми 

столетий». Сказав это, он добавил: «Такова позиция не только последователей Мадхва-сампрадаи. 

Для всех последователей Шри Рамануджачарьи
10

 спасителем является Шри Рамануджа. Даже 
                                                           
8
 Пандит (санскр.) — мудрый, хорошо знающий ведическую литературу брахман 

9
 Мадхвачарья — один из авторитетных вайшнавских учителей XIII–XIV вв., принадлежащий к Брахма-сампрадае (годы 

проявленной жизни на Земле: 1238–1317) 

10
 Рамануджачарья — также один из авторитетных вайшнавских учителей XI–XII вв., принадлежащий к Шри-сампрадае 

(годы проявленной жизни на Земле: 1077–1157) 
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последователи Шри Шанкары
11

 считают, что брахма-саюджью [слияние с Брахманом — прим. ред.] 

дает им Шанкарачарья. Насчет этого нет сомнений».       

 

Затем он перешел к нашей ситуации в ИСККОН: «А для всех преданных в ИСККОН, поскольку вы 

следуете наставлениям Шрилы Прабхупады, читаете его книги, практикуете то, чему он учил, то для 

всех вас освободитель — Шрила Прабхупада». 

 

Является ли Шрила Прабхупада спасителем для всех преданных в ИСККОН? 

 

Эта беседа с ученым мадхваитом состоялась вскоре после переговоров, назначенных судом для 

урегулирования судебного процесса. Переговоры были проведены некоторыми из нас, 

представлявших группу центров ИСККОН-Бангалора, в Мумбаи с некоторыми из старших членов 

Международного совета GBC группы центров, связанных с Мумбаи. Один из важных пунктов 

дискуссии касался следующего вопроса: является ли Шрила Прабхупада освободителем для всех 

преданных в ИСККОН? 

 

Мы, представители группы ИСККОН-Бангалора, утверждали, что Шрила Прабхупада является и 

будет оставаться освободителем всех преданных в ИСККОН, как сейчас, так и для всех будущих 

поколений преданных ИСККОН. И мы призывали к тому, чтобы этот факт подчеркивался и 

отмечался во всем ИСККОН.  

 

Однако старшие члены GBC ИСККОН оспаривали это, утверждая, что Шрила Прабхупада — один 

из трансцендентных факторов, а не единственный. Они сказали, что святое имя, Божества, 

трансцендентное знание, получаемое из шастр, нынешние гуру ИСККОН — все они играют 

определенную роль, и в конечном счете Господь Кришна — тот, кто освобождает всех преданных. 

Поэтому, утверждали они, некорректно приписывать это положение одному Шриле Прабхупаде. 

Ироничная ситуация. Я беседовал с ученым мадхваитом, который с готовностью признал положение 

Шрилы Прабхупады как единственного освободителя для всех преданных в ИСККОН, в то время как 

даже старшие члены GBC не признавали это.     

 

В ходе наших дебатов с членами GBC мы поделились с ними следующими цитатами Шрилы 

Прабхупады, чтобы обосновать наши аргументы: 

 

1. «Гуру-рупе кршна крпа карена бхакта-гане 

 

В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение Своим преданным» (Ч.-ч., Ади, 1.45). 

 

Эта цитата особенно важна. Даже если кто-то говорит, что Господь Шри Кришна является тем, кто в 

конечном счете освобождает всех преданных, то этот стих поясняет, каким образом Господь Кришна 

освобождает Своих преданных: Он дарует освобождение в облике духовного учителя.  

 

2. «Самсара-дава. Вы поете каждый день. Самсара-даванала-лидха-лока-транайа-карунйа-

гханагханатвам. Тот, кто способен освободить от оков материального, жалкого состояния жизни, он 

гуру. Таково первое определение гуру» (утренняя прогулка, 14 ноября 1975 г., Бомбей).  

 

3. «Йахара прасаде бхаи, э бхава торийа йаи. Если гуру проливает на человека свою милость, то его 

путь, нацеленный на то, чтобы преодолеть невежество, становится чист. И кришна-прапти хой йаха 

хоите: по милости гуру человек обретает Кришну. <...> Такова бхагавад-бхакти-йога» (лекция по 

«Шримад-Бхагаватам», Нью-Йорк, 24 июля 1974 г.).   

                                                           
11

 Шанкарачарья — основатель монистической школы майявады (годы проявленной жизни на Земле: 788–820)  
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4. «Именно духовный учитель освобождает ученика из когтей майи, посвящая его в повторение 

маха-мантры Харе Кришна. Благодаря повторению Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 

Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе погруженный в сон человек может 

возродить свое истинное сознание. Иными словами, духовный учитель пробуждает в спящем живом 

существе его изначальное сознание, чтобы оно могло поклоняться Господу Вишну. В этом и 

заключается цель дикши, посвящения. Посвящение означает получение чистого знания о духовном 

сознании» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 9.61). 

 

5. «Поэтому духовному учителю поклоняются как тому, кто освобождает ученика из трясины 

невежества, освещая его путь факелом знания. В этой связи следует обратить внимание на слово 

парагам. Это слово указывает на то, что духовный учитель помогает ученику переправиться с берега 

обусловленной жизни на берег свободы» (Бхаг., 3.25.8). 

 

«О какой дикше вы спрашиваете?» 

 

Продолжая беседу с ученым мадхваитом, я задал ему вопрос о дикше и дикша-гуру. Я спросил его: 

«Каково понимание дикши (инициации) в Мадхва-сампрадае?» Недолго думая, он мгновенно 

ответил мне своим вопросом: 

 

«О какой дикше вы спрашиваете?» 

 

«Вы имеете в виду, что есть много...» — произнес я с запинкой.   

 

«В ведической культуре и в нашей Мадхва-сампрадае существует много видов дикши, — продолжил 

он. — У нас есть брахма-гаятри-дикша, когда человек получает мантру гаятри от гуру. Санньяса-

ашрама-дикша, когда ученик входит в ашрам санньясы. Вайшнава-дикша, когда получают вайшнава-

мантру с мудра-дхараной и так далее. Матха-дикша, когда человек получает официальное 

посвящение в один из Мадхва-матхов. Врата-дикша, когда принимают определенную врату [обет — 

прим. ред.]. О какой дикше вы спрашиваете?» 

 

Тогда я вспомнил объяснение дикши, которое дал Шрила Прабхупада, когда впервые проводил 

инициацию в ИСККОН в своем первом храме в помещении магазинчика в Нью-Йорке в 1966 году. В 

«Шрила Прабхупада лиламрите» подробно описано, как Шрила Прабхупада объяснил значение 

дикши, когда впервые в истории ИСККОН проводил обряд посвящения:  

 

— А теперь, — сказал он напоследок, — я объясню, что такое духовное посвящение. Это означает, 

что духовный учитель принимает ученика и соглашается взять на себя ответственность за него, а 

ученик принимает духовного учителя и соглашается почитать его, как Самого Бога. 

Он замолчал. Воцарилась тишина.  

— Есть ли вопросы? 

Вопросов не было. Свамиджи встал и вышел из комнаты.  

Преданные были ошеломлены.  

<...> 

Вернувшись в храм, Уолли обсудил все с Говардом, и вдвоем они отправились к Свамиджи.  

— Значит ли то, что Вы сказали нам сегодня утром, — спросил Говард, — что мы должны считать 

духовного учителя Богом? 

— Это значит, что он заслуживает такого же почтения, как Бог, поскольку является представителем 

Бога, — спокойно ответил Бхактиведанта Свами. 

— Значит, он не Бог? 

— Нет, — сказал Свами — Бог есть Бог. А духовный учитель — это Его представитель. Он подобен 

Богу, ибо может дать Бога искреннему ученику. 
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Сатсварупа дас Госвами, «Шрила Прабхупада лиламрита», том 2: «Взращивая семя» (Нью-Йорк, 

1965–66) 

 

Иначе говоря, инициация — это официальное согласие духовного учителя освободить ученика и 

взаимное обязательство ученика выражать духовному учителю то же почтение, которое оказывается 

Богу, поскольку духовный учитель — представитель Бога, и он может дать Бога искреннему 

ученику.  

 

Помня об этом определении инициации, я ответил ученому мадхваиту: «Инициация, которую 

учредил в ИСККОН Шрила Прабхупада, означает, что духовный учитель соглашается освободить 

ученика из материального мира и вернуть его обратно домой, в духовный мир».  

 

«О, этот вид инициации! — воскликнул пандит. — В нашей сампрадае это осуществляется только 

Шри Мадхвачарьей». 

 

«Как насчет других, которые дают мантру гаятри, учат знанию из шастр и т. д.?» 

 

«Все они действуют как его агенты, представители. Но освобождает преданного один учитель — 

Шри Мадхвачарья». Затем он привел аналогию, связанную с его опытом преподавания в 

университете: «Существует много колледжей, в которых студентам преподают различные предметы, 

однако ученая степень дается студенту только университетом. Никто другой дать ему это не может».       

 

Важно по достоинству оценить определение, или форму, инициации, которую Шрила Прабхупада 

учредил в ИСККОН. Для этого необходимо понимать, что происходило в гаудия-сампрадае в 

прошлом и что в то время сделал духовный учитель Шрилы Прабхупады — Шрила Бхактисиддханта 

Сарасвати Тхакур. 

 

Инициация, или дикша, преобладавшая в гаудия-вайшнавских сектах, представляла собой сиддха-

пранали-дикшу. Она подразумевает раскрытие кандидату его сиддха-дехи [духовного тела — прим. 

ред.] в духовном мире. Однако Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отверг эту практику... 

 

Он радикально пересмотрел концепцию инициации в учрежденной им организации — Гаудия-матхе. 

Следуя по его стопам, Шрила Прабхупада учредил инициацию в ИСККОН и объяснил ее значение 

как принятие духовного учителя для освобождения ученика, а также согласие ученика почитать 

духовного учителя на одном уровне с Богом. Поэтому обязанность всех последователей Шрилы 

Прабхупады — принимать и практиковать в ИСККОН данное понимание инициации.  

 

Через несколько недель у меня состоялась встреча с еще одним признанным пандитом мадхва-

сампрадаи из Удупи. Беседа с ним пошла по тому же руслу. Он тоже категорично сказал, что только 

один Шри Мадхвачарья является освободителем для всех мадхваитов. И тоже подтвердил, что всем 

преданным ИСККОН следует почитать Шрилу Прабхупаду как освободителя всех преданных 

ИСККОН, даже если он не присутствует физически. 

 

Следующее обсуждение состоялось с одним из известных настоятелей Мадхва-матха. Дискуссия 

вновь была похожа не предыдущие беседы, однако этот санньяси задал важный вопрос: «Если вы 

принимаете Шрилу Прабхупаду в качестве освободителя всех преданных ИСККОН, значит, вы 

говорите, что Шрила Прабхупада имеет такое же значение, как и Шри Мадхвачарья для 

мадхваитов?» 

 

«Именно так, — ответил я. — Преданные в ИСККОН почитают Шрилу Прабхупаду как своего 

спасителя, точно так же как мадхваиты почитают Шри Мадхвачарью». 
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Я выразил почтение настоятелю Мадхва-матха, и, покидая общество Его Святейшества, вспомнил 

несколько наставлений, в которых Шрила Прабхупада подчеркивал, что он освободит своих 

учеников. Он неоднократно давал заверение в том, что если мы будем строго следовать его 

наставлениям — повторять святые имена без оскорблений, изучать его книги, следовать ежедневной 

программе, установленной им, служить его миссии, — то он освободит нас.  

 

На самом деле Шрила Прабхупада определял инициацию как заверение духовного учителя в том, что 

он освободит ученика, если тот согласится серьезно следовать его наставлениям и относиться к 

духовному учителю с таким же почтением, которое выражается Богу. Песня, которую все преданные 

ИСККОН поют во время ежедневной гуру-пуджи виграхе (божеству) Шрилы Прабхупады, 

подтверждает это положение Шрилы Прабхупады: йахара прасаде бхаи, э бхава тарийа йаи, кришна-

прапти хайа йаха хаите — по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального 

существования и достичь Кришны. В действительности, Шрила Прабхупада учил, что все великие 

ачарьи гуру-парампары являются спасителями и что они относятся к одной категории: 

 

«Духовный учитель, принадлежащий к цепи ученической преемственности, идущей от Нарады 

Муни, относится к той же категории, что и Нарада Муни» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 

глава 24, текст 258, комментарий). 

 

Шрила Прабхупада — звено, указанное в списке гуру-парампары, так же, как и Шри Мадхвачарья. 

Они относятся к одной категории. Они — спасители для своих последователей, как и все великие 

ачарьи, указанные в гуру-парампаре [94].   

 

Интервью с Его Святейшеством Рангаприей Свами 

 

В журнале «Вайшнавизм: открытый форум», № 3 о ЕС Рангаприи Свами сказано следующее: «Шри 

Шри Рангаприя Свами Дешикачар — один из виднейших современных представителей школы Шри-

вайшнавизма. До принятия сана санньяси Рангаприя Свами был преподавателем в Национальном 

институте (Бангалор). Крупный знаток санскрита. Среди его учеников — последователи школ 

смарта, Шри- и Мадхва-вайшнавизма» [95].  

 

Вопрос: Если мы принимаем Шрилу Прабхупаду в качестве дикша-гуру, а инициацию получаем от 

ритвиков, согласно письму от 9 июля 1977 года, соответствует ли эта система принципам шастр? 

Ваше Святейшество, пожалуйста, выскажете свое мнение.  

 

ЕС Рангаприя Свами: Система инициаций, установленная Шрилой Прабхупадой через письмо от 9 

июля 1977 года, показывает, что он желал оставаться дикша-ачарьей, уничтожать греховные реакции 

своих учеников, брать ответственность за их освобождение и таким образом продолжать парампару с 

помощью ритвиков. Это новаторская система. Поскольку подобные нововведения применялись 

ачарьями прошлого, становится очевидно, что Шрила Прабхупада желал установить такую систему. 

Это не нарушает никаких принципов шастр. Таково наше смиренное мнение.  

 

Вопрос: Есть ли основания опасаться, что парампара остановится, если мы последуем этой системе 

ритвиков?  

 

ЕС Рангаприя Свами: Не нужно бояться, что из-за этой системы парампара может остановиться. 

Ритвики принадлежат к его парампаре. Новые ученики также принадлежат к его парампаре. Любой, 

кто следует его наставлениям, также принадлежит к его парампаре. Его книги будут представлять 

его, его пита [общество — прим. ред.] будет представлять его, его сандалии будут представлять его, 

его мурти будут представлять его.  
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Вопрос: Если мы спросим новых учеников, инициированных по этой системе: «Чьи вы ученики?», — 

что им следует ответить?  

 

ЕС Рангаприя Свами: Им следует ответить: «Наш гуру — Шрила Прабхупада». Другие могут 

занимать положение ритвиков, и им следует оказывать почтение как старшим.  

 

Вопрос: Можно ли следовать этой системе до тех пор, пока существует ИСККОН?  

 

ЕС Рангаприя Свами: Да. Нет никаких проблем.  

 

Письмо ЕС Рангаприи Свами от 11.09.1999, переданное бангалорскому храму ИСККОН 

 

Я ознакомился с жизнью и учением Его Святейшества Шрилы Прабхупады, а также с информацией, 

содержащейся в письме от 9 июля 1977 года. Я также понял, что существуют определенные 

разногласия между учениками великого гуру относительно положения дикша-гуру и ритвик-ачарьев, 

дающих дикшу в качестве представителей истинного ачарьи, подобно тому как принц Бхарата 

исполнял обязанности правителя от имени падуков [сандалий — прим. ред.] Рамы.  

 

В этой связи, учитывая дух Шрилы Прабхупады и данную им великую традицию, мы рекомендуем 

продолжать следовать системе ритвик-ачарьев, согласно желанию Шрилы Прабхупады.  

 

Установленная Шрилой Прабхупадой система отводит ему уникальную роль, провозглашая, что он 

должен считаться Учителем-йогом. Он берет на себя духовную ответственность за учеников, 

включая нейтрализацию всех их грехов, и заслуживает поклонения на одном уровне с Самим 

Бхагаваном. Ритвик-ачарья продолжает линию ЕС Шрилы Прабхупады, и другим надлежит 

оказывать ему почтение в соответствии с его заслугами. Однако его не следует воспринимать как 

объект для медитации и поклонения или считать непогрешимым. Он должен назначаться 

руководящим советом и давать дикшу, выступая в качестве представителя Шрилы Прабхупады, не 

нарушая указаний письма и духа его учения.  

 

Система ритвиков, введенная Шрилой Прабхупадой, никоим образом не нарушает предписаний 

шастр.  

 

(Подпись Рангаприи Свами)  

 

Рангаприя Свами  

 

Письмо профессора Шри Лакшми Татачара, представителя Шри-сампрадаи 

 

Магистр гуманитарных наук профессор Лакшмитатачар, директор Академии изучения санскрита в 

Мелькоте, округ Мандья, штат Карнатака  

 

30.01.1999  

 

Уважаемый Мадхупандитджи!  

 

Смиренные пранамы. Прежде чем написать это письмо, позвольте представить себя как 

Шаямачарью, принадлежащего к семье Анантапиллая, иначе известного как Анандачарья, который 

был одним из симхасана-адхипати, назначенных Самим Рамануджей инициировать учеников в Шри-

вайшнавизм. Сейчас я продолжаю эту традицию, инициируя многих в Шри-вайшнавизм от имени 

моего почтенного ачарьи Шри У. В. Альвара Тирумалы Йенгара Свами, 34-го преемника в 

Ачарьяпуруша-парампаре. В конце письма я также прилагаю информацию о своем образовательном 
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и философском уровнях. Недавно я узнал, что в ИСККОН идут дискуссии относительно ученической 

преемственности. Главный предмет обсуждения — следует ли считать назначенных ЕС Шрилой 

Прабхупадой ритвиков только его представителями или же следует принимать их как самих ачарьев, 

инициирующих учеников в движении Харе Кришна. Я очень тщательно изучил письмо ЕС Шрилы 

Прабхупады от 9 июля 1977 года и могу выделить в нем пять частей:  

 

1. В изменившихся обстоятельствах дается разрешение определенным ученикам действовать в 

качестве ритвиков — его представителей.  

2. Список личностей, которые могут быть ритвиками — представителями Шрилы Прабхупады;  

3. Изменение процедуры инициации. 

4. Особо подчеркивается момент, что после проведения ритвиком обряда инициации новые 

инициированные преданные должны считаться учениками только ЕС Шрилы Прабхупады.  

5. Указание ритвикам присылать имена новых инициированных только в книгу инициированных 

учеников ЕС Шрилы Прабхупады.  

 

Итак, в письме совершенно ясно и категорично утверждается, что эти одиннадцать ритвиков никогда 

не могут претендовать на положение ачарьев, так как они должны действовать в качестве 

представителей ЕС Шрилы Прабхупады и не более того. Они должны быть инструментами в руках 

ачарьи для проведения инициаций. В письме снова и снова подчеркивается, что инициированные 

являются учениками только ЕС Шрилы Прабхупады.  

 

Вернемся к этим утверждениям:  

 

1. «Ритвики — представители Ачарьи для проведения церемоний инициации».  

2. «Эти представители [Ритвики] могут принять преданного как инициированного ученика Шрилы 

Прабхупады».  

3. «Новые инициированные преданные являются учениками Его Божественной Милости Шрилы 

Прабхупады». 

4. «Имя нового инициированного ученика должно быть прислано представителем, который принял 

его или ее, Шриле Прабхупаде для включения его или ее имени в книгу «Инициированные ученики» 

Его Божественной Милости».  

 

В традиции Шри-вайшнава-парампары существует несколько таких примеров. Рассмотрим историю 

Шри Рамануджи, самого выдающегося из всех ачарьев Шри-сампрадаи. Он был посвящен в тексты и 

тайны Шри-вайшнавизма пятью великими ачарьями, учениками Ачарьи Ямуны. Вот почему его еще 

называют Панчачарья Прадаршита. Хотя он учился у этих пяти ачарьев, которые подобны ритвикам, 

назначенным ЕС Шрилой Прабхупададжи, эти ритвики никогда не заявляли, что они «Ачарьи» для 

Рамануджи. С другой стороны, Ямуначарья видел Рамануджу всего один раз, когда тот учился у 

Ядава Пракаши, и он с расстояния дал благословение Раманудже. Очень интересно, как 

Рамануджачарья возносит молитвы Ямуначарье и выражает ему почтение в начале своей «Ведартха-

санграхи». Это показывает, что Ачарья Рамануджа считался шишьей [учеником — прим. ред.] только 

Ямуначарьи
12

. Кроме того, в данном случае сама концепция ритвиков имеет особое значение. В 

давние времена существовали яджаманы, которые могли задействовать ритвиков, адхварьев и т.д. 

для совершения жертвоприношения. Проведя соответствующие обряды, эти люди получали 

определенную дакшину, а весь результат яджны доставался яджаману, поскольку он был главным 

ответственным за это жертвоприношение. Ритвики были назначены для того, чтобы инициировать 

учеников в движении Харе Кришна. Однако ученики, инициированные этими представителями, 

                                                           
12

 Шрила Прабхупада подтверждает, что Ямуначарья являлся духовным учителем Рамануджачарьи: «Это стих из 

«Стотра-ратны» (12) Ямуначарьи, духовного учителя Рамануджачарьи» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 3.87, 

комментарий). 
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должны всегда считаться учениками только Шрилы Прабхупады, поскольку он является яджаманом, 

который занял этих ритвиков для проведения инициаций. Я должен еще раз подчеркнуть, что письмо 

совершенно ясно устанавливает, что инициированные представителями Шрилы Прабхупады 

являются учениками Шрилы Прабхупады, а не его представителей. Я также хочу подтвердить, что 

эта система может постоянно действовать, даже при физическом отсутствии ЕС Шрилы 

Прабхупададжи. Подобным образом продолжилась традиция Рамануджи, в которой любая личность, 

инициированная любым ачарьей, имеет дасьянаму [духовное имя — прим. ред.] наподобие 

Лакшмиттатхачарья Рамануджа Даса, несмотря на то, что Рамануджа учил очень давно.  

 

Надеюсь, Мадхупандит Дасаджи, я выразил свое мнение ясно.  

 

С теплыми личными пожеланиями,  

 

Искренне Ваш, Лакшми Татачар. (Подпись)  

 

Профессиональная биография профессора Татачара 

 

В настоящее время директор Академии изучения санскрита, Мелькоте, округ Мандья, штат 

Карнатака. Образовательная квалификация: магистр гуманитарных наук (санскрит), золотой 

медалист университета, Навинаньяя видван (обладатель золотой медали от президента Индии), 

аланкара видват мадхйама вишиштадвайты и других философских школ. Опыт работы: декан 

факультета санскрита в государственном колледже Читрадурги и Бангалора. Директор Академии 

изучения санскрита, Мелькоте, округ Мандья, шт. Карнатака. Преподавание Вишиштадвайты, 

санскрита и шастр на уровнях магистра гуманитарных наук, магистра философии и доктора 

философии. 

 

Выдержки из интервью с Шри Лакшми Татачаром 

 

Преданный ИСККОН: Наше мнение заключается в том, что само по себе физическое отсутствие 

Шрилы Прабхупады не лишает его права продолжать действовать в качестве дикша-гуру.  

 

Шри Татачар: Определенно так. Это и мое мнение.  

 

Преданный ИСККОН: Может ли отсутствие физического тела ограничить функции ачарьи, такие как 

способность наделять знанием или принимать карму учеников? Может ли Шрила Прабхупада делать 

это сейчас?  

 

Шри Татачар: Просто потому, что кто-то имеет физическое тело, может ли он взять вашу карму? 

Компетентен ли он для этого? Присутствие или отсутствие физического тела не является критерием 

для способности принимать карму. Это зависит от преданности ученика и милости ачарьи. 

Например, духовного учителя Шрилы Прабхупады не было здесь физически, когда присутствовал 

Шрила Прабхупада. И что? Вы хотите сказать, что они не способны принимать карму своих 

учеников? Вот интересная шлока (цитирует санскритский стих из «Ятиндра вимшати», 

составленного Шри Манавала Махамуни из Шри-сампрадаи, который приходил на двести лет позже 

Шри Рамануджи).  

 

Преданный ИСККОН: Что говорится в этой шлоке?  

 

Шри Татачар: Здесь говорится, что, даже отсутствуя физически, гуру может забрать всю карму 

ученика. Таково могущество ачарьи. Таким образом, неважно, присутствует физическое тело ачарьи 

или нет. Это несущественно.  
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Преданный ИСККОН: Вы сравнили систему в Шри-сампрадае с системой ритвиков, которой, как 

приказал Шрила Прабхупада, мы должны следовать. Он также наблюдал за действием этой системы 

с июля по ноябрь 1977 года. Система ритвиков имеет одно существенное отличие: Шрила 

Прабхупада не дает ритвикам никакого статуса гуру...  

 

Шри Татачар: Да, правильно. Это также становится понятным из письма.  

 

Преданный ИСККОН: В том случае, если ритвики являются только представителями, а не гуру, есть 

ли нарушение каких-либо принципов шастр или противоречие духовным...  

 

Шри Татачар: Нет, ничего не нарушается. Более того, это соответствует тому, о чем я говорил. Я 

сказал, что Шри Рамануджа назначил 74 симхасана-адхипати и сделал их гуру. Несмотря на это, мы 

должны быть преданы только Шри Раманудже.  

 

Преданный ИСККОН: Вы говорите, что, несмотря на существование определенного типа гуру, вы 

ученик только Шри Рамануджи?  

 

Шри Татачар: Да, именно так. Вот почему мы говорим, что все мы — Шри Рамануджа дасы. Когда я 

кланяюсь, я должен сказать: «Адиен мадхура кави лакшми татачарйа рамануджа дасан». «Шри 

Рамануджа даса» — часть имени любого Шри-вайшнава, хотя каждый из нас был инициирован 

одним из симхасана-адхипати, назначенных самим Шри Рамануджей, и они считаются гуру. Тем не 

менее мы должны считать себя учениками только Шри Рамануджи. <...> Использование слова 

«ритвик» имеет особое значение. Что понимается под этим термином? «Личность, совершающая 

определенный обряд». Предположим, царь решил провести жертвоприношение. Он будет считаться 

яджаманом
13

. Даже сейчас состоятельные люди организуют для нас проведение Сударшана-хомы. 

Возможно, у вас тоже. Когда мы приходили к вам, Мадху Пандит дас был яджаманом. Сам он не 

проводил жертвоприношения, он занимал всех этих людей: Венкатеша, меня и многих других — для 

выполнения хомы [жертвоприношения, ритуала — прим. ред.]. После проведения хомы мы получили 

дакшину [вознаграждение — прим. ред.], и наши взаимоотношения на этом закончились. Мы 

выполнили определенное служение и получили за это дакшину. Но кому достается конечный 

результат? Только яджаману. <...> Именно поэтому я привел определение этого слова. Оно приходит 

из «Риг-веды». Ритвик — это священнослужитель, которого назначает яджаман для проведения 

жертвоприношения. Предположим, ты — яджаман. Ты можешь назначить меня ритвиком, и этот 

ритвик будет исполнять роль жреца от имени яджамана. Это может иметь место, когда яджаман не 

знает ведических ритуалов или когда знает, но в силу каких-то обстоятельств не может выполнять 

функций жреца. В таких случаях он назначает ритвика. Таким образом он совершает 

жертвоприношение и потом раздает дакшину ритвикам... Кому достается результат 

жертвоприношения? Совершенно очевидно, что плоды жертвоприношения получает тот, кто 

задействовал этих ритвиков и потратил деньги на жертвоприношение, — яджаман. Слово «ритвик» 

имеет очень важное значение. Шрила Прабхупада был настолько мудрым, что подчеркнул, что они 

назначаются именно ритвиками, а не ачарьями. Поэтому результат достается только Шриле 

Прабхупаде. (Выдержки из публикации «Вайшнавы-пандиты из других сампрадай поддерживают 

систему ритвиков» [96]) 

 

 
 

 

                                                           
13

 См. также «Шримад-Бхагаватам», 4.5.7, цитата из пословного перевода: «ритвиджах — жрецы; йаджамана — главная 

личность, проводящая жертвоприношение (Дакша)», Бхаг., 4.13.26: «йаджаманам — инициатору жертвоприношения 

[царю Анге]; ритвиджах — жрецы», Бхаг., 8.18.22: «ритвиджах — жрецы; йаджаманах — а также Бали Махараджа, 

который задействовал их в проведении ягьи». 
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Глава 8. Уроки прошлого: нарушение указаний Бхактисиддханты Сарасвати и распад 

Гаудия-матха 
 

8.1. Создание Гаудия-матха и уход его основателя 
 

 
Его Божественная Милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада,  

основатель и ачарья Гаудия-матха 

 

Для более глубокого понимания истории ИСККОН и современной ситуации в этом Обществе 

необходимо рассмотреть историю предшествующей организации — Гаудия-матха. Его основатель, 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, стал продолжателем духовной миссии своего отца 

Шрилы Бхактивиноды Тхакура (1838–1914) и своего духовного учителя Шрилы Гауракишоры даса 

Бабаджи (1838–1915). Все эти вайшнавы являются святыми последователями гаудия-вайшнавизма — 

традиции бхакти (любви к Богу), передающейся в цепи ученической преемственности Шрилы Рупы 

Госвами и Господа Чайтаньи Махапрабху. Бхактивинод Тхакур написал много книг, объясняющих 

ведические шастры (священные писания), а Бхактисиддханта Сарасвати, которого называли симха-

гуру (гуру-львом) и «ходячей энциклопедией», основывал храмы, давал лекции и писал комментарии 

к его книгам и к шастрам. Они оба боролись с засильем апасиддхант (теологических заблуждений), 

таких как майявада (адвайта-вада, имперсонализм) и сахаджия (легковесный подход к бхакти). В 

1915 году Бхактисиддханта Сарасвати дал интересное описание влияния, которое оказали мнимые 

вайшнавы и их проповедь: 

 

«После ухода Шри Чайтаньи Махапрабху те, кто был верен Ему, держались в стороне от 

непреданных, чтобы избежать осквернения. Видя это, олицетворенный Кали отправил своих 

замаскированных представителей, чтобы загрязнить вайшнава-сампрадаю. Выдавая себя за 

вайшнавов, они распространяли свои нечестивые доктрины и казались настолько интеллигентными и 

преданными, что лишь чистые вайшнавы были способны распознать их истинную сущность. 

Большинство преданных — не только самые начинающие — были очарованы их уловками. Так 
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агенты Кали очень умело внедрили карму, гьяну и аньябхилашу
14

 в вайшнава-сампрадаю, доведя 

ситуацию до того, что шуддха-бхакти
15

 исчезла из этого мира». 

Сиддханта Сарасвати, журнал «Шри Садджана-тошани», 18.2.13–14, 1915 год [392] 

 

В 1918 году, вскоре после принятия отречѐнного образа жизни (санньясы), Бхактисиддханта 

Сарасвати основал общество Гаудия-матх, основную цель которого он видел в распространении 

гаудия-вайшнавизма по всей Индии и за еѐ пределами, в первую очередь через публикацию 

вайшнавской литературы. У Бхактисиддханты Сарасвати было множество последователей, многие из 

них происходили из аристократических семей. Расцвет Гаудия-матха пришѐлся на 1920–1930-е годы. 

Всего он основал 64 филиала Гаудия-матха — храмов и ашрамов. Одним из ключевых храмов был 

29-башенный Шри Чайтанья Матх в Майяпуре (Бенгалия, Индия) на берегах Ганги (в журнале «Шри 

Садджани-тошани» («Гармонист») этот храм указывался как parental (исходный, первый), а 

остальные матхи — в качестве филиалов [389]). В книге «Луч Вишну», биографии Бхактисиддханты 

Сарасвати, написанной учеником Шрилы Прабхупады Рупа-виласой дасом, сказано: 

 

«Он основал 64 храма, из них 17 в Навадвипа-Мандале, включая такие как двадцатидевятиглавый 

Шри Чайтанья Матх, Шри Адвайта Бхавана, Шри Шринивасангана, большой храм в Йогапитхе, 

который был открыт царем Трипуры в 1935 году, Свананда-сукхада кунджа, место бхаджаны и 

самадхи Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Модадрума Гаудия Матх, место явления Вриндавана даса 

Тхакура, и многие другие. Тринадцать храмов он основал в других частях Гауда-мандалы и 

Бенгалии. Среди них особенно выделяется Шри Гаудия Матх в Калькутте, начало которому было 

положено на Ултаданга Джанкшн Роуд, 1 в 1920 году и который позднее перенесли в мраморный 

храм в Багхбазаре. Еще пять храмов было открыто в Шри Кшетра-Мандале в Пури, Алаланатхе, 

Бхуванешваре и Каттаке. Во Враджа-мандале было открыто десять храмов во Вриндаване, Матхуре, 

Варшане, Нандаграме, Ходале, Говардхане, Радха-кунде и т.д. Еще четырнадцать храмов открылись 

в других значительных городах Индии: Ассаме, Мадрасе, Бихаре, Бенаресе, Аллахабаде, 

Наимишаранье, Харидваре, Дели, Курукшетре, Балешваре, Бомбее, Гайе и в Ковуре, где беседовали 

Шри Чайтанья Махапрабху и Рамананда Рай. За пределами Индии храмы были открыты в Рангуне и 

в Лондоне и Германии (небольшие центры)». 

 

 
Калькуттский храм Гаудия-матха Багх Базар времен Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 

                                                           
14

 Отсутствие желания искренне служить Богу 

15
 Чистая преданность Богу. 
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Перед своим физическим уходом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил своих 

последователей сообща заниматься преданным служением и активно проповедовать послание 

Господа Чайтаньи и Его последователей. Вот как об этом написал в 1944 г. его ученик, основатель и 

ачарья ИСККОН Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада: 
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Перевод фрагментов: 

 

«Его Божественная Милость Шри Шримад Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Мохарадж, 

прославленный Ачарья (Духовный Глава) Гаудия Вайшнавов, произнес следующие несколько строк в 

качестве Своего Послания всего за несколько дней (23 декабря 1936 г.) до Своего ухода из этого 

смертного мира. 

 

«Скорее всего, я вызвал беспокойство в умах многих людей. Некоторые из них могли подумать обо 

мне, что я их враг, поскольку я был обязан говорить чистую правду ради служения и преданности 

Абсолютному Богу. Я создал им все эти проблемы только по той причине, чтобы они могли 

повернуть свое лицо к Личности Бога без какого-либо стремления к прибыли и с беспримесной 

преданностью. Надеюсь, однажды они смогут правильно понять меня».  

 

«Я советую всем проповедовать наставления Рупы-Рагхунатхи (учеников Господа Чайтаньи) со всей 

энергией и ресурсами. Наша высшая цель — стать пылинкой на лотосных стопах Шри Шри Рупы и 

Рагхунатхи Госваминов. Всем вам следует трудиться сообща под руководством вашего духовного 

учителя, сохраняя намерение служить Абсолютному Знанию, Личности Бога. Вам следует так или 

иначе жить без каких-либо ссор в этом смертном мире только во имя служения Богу. Пожалуйста, не 

отказывайтесь от служения Богу, несмотря ни на какие опасности, ни на какую критику и ни на 

какой дискомфорт. Не впадайте в уныние из-за того, что большинство людей в этом мире не служат 

Личности Бога; не бросайте свое собственное служение, которое является вашим всем, и не 

отвергайте процесс повторения и слушания трансцендентного Святого Имени Бога. Вам следует 

всегда повторять трансцендентное Имя Бога с терпением и сдержанностью подобно дереву и со 

смирением подобно соломинке».  

<...> 

«Мы никогда не проявим ни малейшего угасания энтузиазма относительно движения «Самкиртана», 

обладающего семью языками. Если мы обладаем непоколебимой верой в него, лишь тогда мы 

достигнем всех совершенств. Поэтому всем вам следует проповедовать с бесстрашием и 
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величайшей энергией послание Рупы и Рагхунатхи под руководством последователей Шри 

Рупы». 
(Переведено с бенгали редактором [Шрилой Прабхупадой — прим. переводчика])».      

Первая статья первого номера журнала «Обратно к Богу», 1944 г. [282] 

 

Описание ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура из статьи Бриджабаси даса, члена 

Консультативного совета по вопросам шастр при GBC: 

 

«6 декабря 1936 года Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отправился из Пури в Колкату, уже 

проявляя лилу болезни. Ананта Васудев Прабху в это время также сильно болел и был прикован к 

постели в Шри Гаудия Матхе. 24 декабря утром Шрила Сарасвати Тхакур стал говорить Кунджа-

бихари Прабху о своем уходе и о том, как следует действовать членам организации в будущем. 

Кунджа-бихари Прабху попросил редактора «Гаудии» Сундарананду Видьявинода Прабху записать 

эти наставления. Поздно ночью 30 декабря, за сутки до ухода, он снова стал давать последние 

наставления своим ученикам, которые были записаны несколько часов спустя после ухода Шрилы 

Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: 

 

 
Последние наставления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, записанные на бумаге сразу 

после его ухода 1 января 1937 г. Фотография Bhaktivedanta Research Centre. 

 

Второе из этих наставлений наиболее существенное для понимания преемственности Гаудия Матха: 

«Сформировать руководящий орган из 10-12 человек для управления делами миссии, но Кунджа 

Бабу будет управлять до конца своей жизни». 

 

Далее в 5-м пункте опять сказано о Кундже-бихари Прабху: 

 

https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/bsst_last_wish/


155 

 

«Сочувствие Кунджи Бабу ко мне привело меня к знакомству со столь многими людьми. Его разум 

превзошел всех. Его сочувствие не знает границ. Я советую вам быть отважным и безразличным, как 

я безразличен ко всем. Это должно стать вашим руководящим принципом». 

 

9-й пункт снова повторял уже сказанное, чтобы подчеркнуть это: 

 

«Я уже говорил как-то на днях и снова говорю: Кунджа Бабу нужно уважать до конца его жизни». 

 

10-й пункт упоминал наставление Ананта Васудеву Прабху: 

 

«Васудев должен писать, совершать бхаджан и киртан и помогать Бхактисудхакару Прабху и 

Сундарананде Прабху». 

 

И, вероятно, наиболее важный пункт, чем все остальные, — 7-й: «Не ссориться друг с другом». 

Из статьи ЕМ Бриджабаси даса «Ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые лично 

встречались с Бхактивинодой Тхакуром и Гауракишором дасом Бабаджи. Часть четвертая» [398] 

 

Шрила Прабхупада говорил, что перед своим уходом его духовный учитель предсказал, что 

множество его учеников, к сожалению, станет сахаджиями (ведь «тенденцию к сахаджии очень легко 

перенять», из беседы со Шрилой Прабхупадой во время утренней прогулки, 07.06.1976) и в Гаудия-

матхе запылает «пожар»: 

 

«Множество преданных превратится в сахаджиев. Что можно поделать? Из учеников моего Гуру 

Махараджи вышло много сахаджиев. Их называют сахаджиями. Заразиться этим очень легко. 

Поэтому мой Гуру Махараджа неоднократно говорил: «Когда мои ученики станут сахаджиями, это 

будет еще опаснее». 

Из беседы со Шрилой Прабхупадой, 28.01.1977 

 

«Мой Гуру Махараджа очень ценил издание книг — больше, чем строительство огромных храмов и 

создание учеников-неофитов. Как только он увидел, что количество Его учеников-неофитов 

возросло, он сразу же решил покинуть этот мир». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе и Уддхаве, 27.07.1970 

 

«Отчет о печатании книг одновременно вдохновляет и удивляет. Каждый раз, когда я вижу 

сообщения об этом, я вспоминаю слова моего Гуру Махараджи, когда он сказал мне, что где бы ни 

появились деньги, их следует тратить на издание книг, а не на то, чтобы возводить огромные храмы 

и затем бороться за них в судах. Он попросил меня сделать это, и я прилагаю небольшие усилия, вот 

и всѐ. Это происходит благодаря его благословениям, поскольку без них это чудо никогда бы не 

произошло. Он сказал мне во время личной беседы: «Если бы я мог продать здание Гаудия-матха, 

было бы лучше». Он предсказал, что в стенах этого здания начнется «пожар». Так что я принял его 

слова: «О, Его Божественная Милость хочет книги». Я воспринял его наставления так: «Да, я сделаю 

это». Всѐ это происходит благодаря его благословениям. Мукам кароти вачалам пангум лангхайате 

гирим — по его милости немой заговорит и хромой перейдет гору».   

Из письма Шрилы Прабхупады Рамешваре и Радхаваллабхе, 14.08.1976 

 

 
 

8.2. Размежевание Гаудия-матха на два лагеря и последующее дробление 
 

«Главная обязанность людей состоит в том, чтобы постоянно думать о Верховной Личности Бога, 

стать преданными Верховного Господа, почитать Его и падать ниц перед Ним. Ачарья, полномочный 
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представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы в человеческом обществе, но после 

его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне 

следуя наставлениям своего духовного учителя». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.28.48, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Слова даивера карана указывают на то, что по воле провидения, то есть по воле Бога, последователи 

Адвайты Ачарьи разделились на два лагеря. Такой раскол между последователями одного ачарьи 

произошел и в Гаудия-матхе. Поначалу, при Ом Вишнупаде Парамахамсе Паривраджакачарье 

Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре Прабхупаде все ученики 

действовали согласованно, но сразу после его ухода между ними возникли разногласия. Одни 

продолжали строго следовать наставлениям Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, тогда как другие 

стали выдавать за его волю собственные выдумки. Перед своим уходом Бхактисиддханта Сарасвати 

Тхакур попросил учеников создать управляющий совет и совместно заниматься миссионерской 

деятельностью. Он никого не назначил на пост следующего ачарьи. Но сразу после его ухода его 

главные секретари, не имея соответствующих полномочий, решили стать ачарьями, и это привело к 

расколу Матха на две фракции, каждая из которых выдвигала своего ачарью. В результате оба 

враждующих лагеря стали асара, то есть бесполезными, поскольку ослушались приказа духовного 

учителя и таким образом лишились авторитета. Невзирая на приказ духовного учителя учредить 

руководящий совет и заниматься проповеднической деятельностью, два лагеря самовольно начали 

судебную тяжбу, которой не видно конца даже сейчас, спустя сорок лет».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.8, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Поэтому руководить нужно очень внимательно, чтобы каждый был удовлетворен в своих 

независимых управленческих возможностях. Конечно, центральным моментом является указание 

духовного учителя, и я очень рад, что ты стараешься уделять внимание этому аспекту управления. 

Сложность в том, что иногда появляются интерпретации, направленные на удовлетворение своих 

чувств. У меня был такой личный опыт в организации моего Гуру Махараджи. Разные духовные 

братья восприняли слова Гуру Махараджи с разными интерпретациями, направленными на 

удовлетворение чувств, и вся миссия распалась. Это продолжается вот уже сорок лет без какого-либо 

должного решения. Я всегда опасаюсь этого раскола, но я уверен, что если нашей целью будет 

искренне служить одновременно Кришне и духовному учителю, то мы добьемся успеха».  

Из письма Шрилы Прабхупады Тамала Кришне, 10.18.1969 

 

Прабхупада: ...Это сахаджия-вада, когда думают: «О, я стал освобожденным. Мне не нужны никакие 

указания моего гуру. Я освобожден». Тот, кто так думает, — негодяй. Почему Гаудия-матх потерпел 

неудачу? Потому что они попытались превзойти гуру. Прежде чем уйти, он дал все указания, но ни 

разу не сказал, что этот человек должен быть следующим ачарьей. Но сразу после его ухода эти 

люди начали сражаться друг с другом за право стать ачарьей. Это провал. Они никогда не 

задумывались: «Почему Гуру Махараджа дал нам указания по стольким вопросам, почему он не 

сказал, что этот человек должен стать ачарьей?» Они хотели искусственно сделать кого-то ачарьей, и 

в результате всѐ было разрушено. Они не считались даже со здравым смыслом: если Гуру Махараджа 

хотел назначить кого-то ачарьей, почему он не сказал об этом? Он говорил о стольких вещах, а этот 

вопрос пропустил? Действительно важный вопрос? И они настаивают на этом. Они объявили 

неквалифицированную личность ачарьей. Затем другая личность пришла, еще один ачарья, еще один 

ачарья. Поэтому лучше всегда оставаться глупцом, направляемым Гуру Махараджем. Это 

совершенство. А не так, что как только он узнает о том, что Гуру Махараджа умер, — «Теперь я 

настолько возвышен, что могу убить своего гуру и сам стать гуру». Тогда ему конец.  

Из беседы, 16.08.1976, Бомбей  

 

Лагерь 1. Бхактивилас Тиртха Махараджа и «группа Майяпура» (Шри Чайтанья Матх) 
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Одним из первых шагов на пути к распаду Гаудия-матха на части стало обособление 

упоминавшегося выше изначального матха, расположенного в Майяпуре в 29-главом храме в месте 

явления Господа Чайтаньи. Данный матх оказался под контролем Бхактивиласа Тиртхи Госвами 

(Кунджи Бабу), который неправомочно занял положение ачарьи. Вот что об этом говорит Шрила 

Прабхупада:  

 

Прабхупада: Да. Если вы облачаетесь в одежду санньяси, чтобы зарабатывать деньги, есть и спать, то 

это трансцендентное мошенничество (смеется). <...> Мой Гуру Махараджа говорил: тхакура декхийе 

пара раста караче, растайе ‗йандийа дживика бадрам карам бхари. Вместо того чтобы зарабатывать 

на жизнь, показывая Божество в храме, лучше выбрать профессию дворника и жить честно. Он так 

говорил. <...> Наш Кунджа Бабу тоже планировал это. Он думал: «Обманув всех своих духовных 

братьев, я получил Чайтанья Матх. Люди будут приходить, чтобы посетить место явления Чайтаньи 

Махапрабху. Я буду получать от этого хороший доход и распределять его между своими братьями, 

сыновьями и собой. Вот так». Таков был его план.  

 

Тамала Кришна: Идеальный материалистический план.  

 

Прабхупада: Да. Это просто другой способ зарабатывать деньги. И он всегда служил Гуру 

Махарадже только ради этой цели. Гуру Махараджа относился к этому так: «О, этот человек 

помогает мне». Но у него никогда не было плана помогать Бхактисиддханте Сарасвати. Его план был 

таким: «Держаться за Бхактисиддханту Сарасвати, зарабатывать деньги и класть их себе в карман». 

Так он поступал с самого начала. Он брал деньги, но при этом являлся хорошим руководителем. 

Другие духовные братья, санньяси, жаловались. Гуру Махараджа обычно отвечал так: «Почему вы 

жалуетесь? Вы не можете изменить его, своего духовного брата? И если мне придется нанять 

другого такого же отличного менеджера, как он, я буду вынужден платить ему. Предположим, он 

берет что-то, почему вы так враждебно относитесь к нему?» (Смеется.) Он отвечал им так. И никто 

не мог ничего сказать. Но после его ухода все взорвалось. «Кунджа Бабу должен быть выдворен!» В 

этом состоял весь план раскола в Гаудия-матхе. Вражда с Кунджей Бабу.  

 

Тамала Кришна: Кто этот Кунджа Бабу?  

 

Прабхупада: Тиртха Махараджа. Его имя Кунджа Вихари Сар. Это кипело в сердце у каждого. Как 

только Гуру Махараджа ушел, это вырвалось наружу. И весь их план состоял в том, как избавиться 

от этого Кунджи Бабу.  

 

Тамала Кришна: А не как проповедовать.  

 

Прабхупада: Да. Это было причиной раскола. Это сдерживалось Гуру Махараджей, его влиянием, но 

раскол намечался уже во время его присутствия. И он произошел... Поэтому он дал указание: 

«Создайте руководящий совет, а Кундже Бабу будет позволено оставаться менеджером». Он прямо 

об этом сказал. Он никого не просил становиться ачарьей. Он попросил: «Создайте руководящий 

совет из двенадцати человек и продолжайте проповедовать, а Кунджа Бабу может оставаться 

менеджером до конца своей жизни». Он никогда не говорил, что Кунджа Бабу должен стать ачарьей. 

Никто, ни один из них не был рекомендован Гуру Махараджей стать ачарьей. Его идея была такой: 

«Пусть они управляют, и тот, кто действительно будет квалифицирован стать ачарьей, они изберут 

его. Почему я должен принуждать их?» Таков был его план. «Пусть они управляют с помощью 

сильного руководящего совета так, как это происходит сейчас. Тогда ачарья проявится через свои 

качества». Но они хотели, чтобы... В душе они лелеяли такое желание: «После ухода гуру я стану 

ачарьей», «я стану ачарьей». Вот эти ачарьи и начали воевать между собой. С одной стороны 

Васудева Ачарья, с другой — Кунджа Бабу Ачарья. Еще был Парамананда, он думал так: «Тот, кто 

окажется сильнее, я присоединюсь к нему». (Смеется.) Он только думал так. Но Гуру Махараджа 

никогда не говорил, что эти трое должны стать попечителями. Он хотел, чтобы был руководящий 
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совет. Так вот раскол произошел сразу же после его ухода. Затем началась тяжба в суде. А Кунджа 

Бабу, он очень умный человек. С самого начала он знал: «Будет борьба после ухода Гуру 

Махараджи. Борьба перейдет в суд, поэтому за счет Гуру Махараджи мой брат и сыновья станут 

адвокатом и поверенными, и мне ничего не придется оплачивать самому». Это планировалось, и так 

действительно произошло. Он был простым клерком, и это было не в его возможностях сделать 

своего брата и сыновей адвокатом и поверенными. Все это было сделано за счет Гаудия-матха, чтобы 

вести тяжбу с ...(неразличимо)... в пользу Тиртхи Махараджи. Все это было спланировано. Я в то 

время был «гнилым грихастхой» [так называли Шрилу Прабхупаду некоторые духовные братья — 

прим. ред.]. Я не присоединился ни к тем, ни к другим. (Прабхупада смеется.) Я «гнил» в своей 

семейной жизни. Вот так. Но я планировал, как исполнить, как осуществить это. Таким было мое 

желание с самого начала, с тех пор, как я услышал указания Гуру Махараджи. Но я никогда не был с 

ними — ни с той группой, ни с другой. Гуру Махараджа также советовал: апнадер тастури тублиа 

тхаки бхаван. Такхона. «Когда появится необходимость, он всѐ сделает сам. Ему не нужно жить с 

вами. Будет лучше, если он будет жить отдельно от вас». Госвами Махараджа рекомендовал, чтобы я 

жил в Матхе, он сказал: «Он такой замечательный». Однажды он порекомендовал. В Бомбее, здесь в 

Бомбее. В том доме. Да. Он [Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] ответил: «Да, он очень хороший. 

Но будет лучше, если он будет жить отдельно от вас. Он всѐ сделает сам, когда будет необходимо». 

Он говорил это, но тогда я еще не понимал. Хотя я старался жить отдельно от них, я был грихастхой. 

Здесь в Бомбее я занимался своим бизнесом.  

Из беседы со Шрилой Прабхупадой, 21.09.1973 

 

Бхавананда: Напечатано крупным шрифтом: «Ачарьядева Триданди Свами Шрила Бхактивиласа 

Тиртха Махараджа. Все ученые люди знают, что в темные для Индии времена, когда индуизм был в 

большой опасности…»  

 

Шрила Прабхупада: (смеется) Чепуха.  

 

Бхавананда: «...В должное время, он [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] имел великую 

личность, которая охотно взвалила на плечи...»  

 

Шрила Прабхупада: Ты только посмотри! «Он имел великую личность». Это он-то та личность. Он 

докажет это.  

 

Бхавананда: «...Которая охотно взвалила на плечи грандиозную миссию Шрилы Сарасвати Тхакура. 

Эта великая личность — Президент и Ачарья, его святейшество Шри Шримад Бхактивиласа...»  

 

Прабхупада: Но ты... Джайа морена апне морол. Почему эту великую личность не признают другие 

ученики? Как он стал великой личностью?  

 

Тамала Кришна: Да. Если человек провозглашает себя царем и никто...  

 

Прабхупада: Никто не признаѐт его.  

 

Тамала Кришна: Что это за царь?  

 

Прабхупада: Так говорится на бенгали: джайа мане апна морол. Морол означает лидера сообщества, 

лидера деревни. Здесь есть такие моролы. Никто в деревне не обращает на него внимания, а он 

заявляет: «Я морол».  

 

Тамала Кришна: Такой человек безумен.  
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Прабхупада: Никто не принимает его, а он считает себя «великой личностью». Где его величие? Кто 

знает его? Подумать только. Значит, он создает план объявить себя великой личностью.  

<...> 

Бхавананда: «...Тиртха Махараджа в те дни был известен как гуру-прештха, дорогой слуга своего 

гуру. Ученикам Шрилы Сарасвати Тхакура он также был известен как Кунджада, дающий 

прибежище. Во всей миссионерской деятельности и в вопросах управления матхами Шрила 

Бхактивиласа Тиртха Госвами Махараджа был правой рукой своего Гурудева. Благодаря своему 

непрерывному, безграничному служению Шриле Прабхупаде [Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру], 

очень близким учеником которого являлся, он практически стал двойником этого великого святого».  

 

Тамала Кришна: О, это не... «Двойником». Перепрыгивает... Пытается уравнять...  

 

Прабхупада: То есть те, кто не признаѐт его, они все глупцы.  

 

Тамала Кришна: Это очень плохо, Прабхупада. Здесь говорится, что он хотел... Он практически стал 

двойником. То есть он пытается стать равным или выше своего гуру.  

 

Прабхупада: Выше. 

<...> 

Бхавананда: Многие люди спрашивают его: «Что насчет этого матха ИСККОН?» Вот почему он... 

Это сводит его с ума.  

 

Тамала Кришна: Он постоянно критикует нас. Он никогда не говорит о нас ничего хорошего.  

 

Прабхупада: Да, он очень завидует нам.  

<...> 

Бхавананда: Людей привлекает то, что западные вайшнавы приходят в матх. Так что если мы 

приходим в матх, любой из нас, тогда они говорят: «Посмотрите». Они говорят на бенгали: «Вы 

только посмотрите, они приходят, чтобы встретиться с нашим Гуру Махараджем».  

 

Прабхупада: Такой была политика Мадхавы Махараджи и Шридхары Махараджи, что «хотя 

Бхактиведанта Свами проповедует повсюду, он подчиненный по отношению к нам, находится под 

нашим руководством». Поэтому все эти трое...  

 

Тамала Кришна: Они поистине живут в мире грез.  

 

Бхавананда: Здесь они даже включили наш храм в свою территорию. «Территория штаб-квартиры 

простирается на милю с прекрасными храмами и рисовыми полями». Когда мы поставим свою стену, 

они больше не припишут нас в свои владения (смеются).  

Из беседы, 19.01.1976, Майяпур 

 

«В письмах Ишаны и его жены упоминается имя Тиртхи Махараджи в таком ключе, как будто 

Брахмананда Махараджа и компания посоветовали им приехать в Индию и присоединиться к Тиртхе 

Махарадже. Выглядит именно так. Будь добр, проясни этот момент. Буду рад, если сделаешь это. 

Теперь ясно, что мои духовные братья выступают против того, что меня называют Прабхупадой и 

что на этом основании они хотят отравить всѐ наше Общество. Теперь это очевидно. Но как им 

удалась эта манипуляция, остается загадкой».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 25.09.1970 

 

«Бхакти Вилас Тиртха очень враждебно относится к нашему Обществу, и у него нет ясного 

понимания преданного служения. Он осквернен». 

Из письма Шрилы Прабхупаде Шукадеве, 14.11.1973   
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«Что касается Бхакти Пури, Тиртхи Махараджа, то они мои духовные братья и им следует оказывать 

почтение. Но вы не должны иметь каких-либо близких контактов с ними, так как они пошли против 

указаний моего Гуру Махараджа».  

Из письма Шрилы Прабхупады Прадьюмне, 17.02.1968 

 

Лагерь 2. Ананта Васудева дас, Б. Р. Шридхара Махараджа, группа калькуттского Багх Базар 

Матха 

 

Несмотря на борьбу с Бхактивиласом Тиртхой Махарджей, основная часть Гаудия-матха первое 

время сохраняла единство, однако там тоже начали происходить драматические события. Вот как о 

них рассказывается в статье ученика Шрилы Прабхупады Равиндры Сварупы даса: 

 

«Как сообщил Бхакти Ракшака Шридхара Дэва Госвами (который обсуждал данную тему во время 

записанной на аудиопленку беседы с группой членов GBC 17 октября 1980 г.), через десять дней 

после ухода Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура был создан совет GBC, состоявший из 13 человек. 

Однако Шридхара Махараджа, не вошедший в состав совета, был недоволен этим. Он и еще 

несколько других старших учеников оказали давление на Гаудия-матх с целью добиться возвышения 

Ананты Васудевы даса, брахмачари, обладавшего блестящими способностями к запоминанию шастр 

и служившего ранее в качестве секретаря Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, на пост ачарьи.  

<...> 

Тем не менее, через два года после возвышения «Васудевы Прабху», к кому-то в руки попало 

несколько «любовных писем» — часть корреспонденции между Анантой Васудевой и одной 

женщиной. Эти письма принесли Б. Р. Шридхаре Свами, который вместе с некоторыми другими 

старшими членами Матха пришел к выводу, что Ананта Васудева «не заслуживает занимать место 

нашего Гуру Махараджи» и что ему следует отказаться от статуса ачарьи. Однако Ананта Васудева 

не согласился с этим. Он и лояльные ему последователи начали длительную, болезненную вражду, 

которая включала в себя систематическую дискриминацию, высмеивание, а порой и 

рукоприкладство. В конечном итоге, как выразился Шридхара Махараджа, «Прабхупада лишил его 

своих благословений», и Ананта Васудева начал проповедовать против Бхактисиддханты Сарасвати 

Тхакура. Как сказал Шридхара Махараджа, это поношение стало результатом многочисленных 

оскорблений, совершенных Анантой Васудевой в адрес преданных. После этого он покинул миссию. 

Он сам себе дал санньясу в Аллахабаде, а позднее получил инициацию (под именем Пури Госвами) у 

одного из бабаджи с Радха-Кунды — группы, которая  была настроена крайне враждебно по 

отношению к Бхактисиддханте. Он продолжил жить среди них в качестве ведущего интеллектуала, 

но в конце концов женился. После того как Ананта Васудева отказался от положения ачарьи, Гаудия-

матх раздробился на несколько фракций, которые начали сражаться за право стать новыми ачарьями. 

В итоге тяжба дошла до Высокого суда Калькутты».    

Из статьи Равиндры Сварупы даса «Столпы успеха: принципы и практика реформы в ИСККОН», 

опубликованной в журнале «ISKCON Communications Journal», том 7, № 2, декабрь 1999 г. [116] 

  

Некоторые подробности из статьи Бриджабаси даса:  

 

«В день Гаура-пурнимы 26 марта 1937 года в Йога-питхе в Майапуре состоялось большое собрание, 

на котором Ананта Васудев Прабху в присутствии всех старших учеников и санньяси Шрилы 

Сарасвати Тхакура был торжественно провозглашен следующим ачарьей. Кунджа-бихари 

Видьябхушана Прабху объявил об этом от имени всех собравшихся и затем умазал лоб нового 

ачарьи сандалом и одел ему большую гирлянду. В тот же день Ананта Васудев Прабху дал 

посвящение более ста преданным. <...> 
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Страница из «Гаудии» с описанием избрания нового ачарьи 

 

Как вспоминал в личной беседе Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж (в феврале 1981 года)... 

ведущие ученики считали, что избрать ачарью должен будет руководящий совет, созданный по 

просьбе Шрилы Сарасвати Тхакура 10 января 1937 г. Большинство голосов руководящего совета 

получил Ананта Васудев Прабху. С этого времени он стал известен под титулом «Шрила 

Ачарьядев». Как явствует из описаний тех времен, Кунджа-бихари Прабху [Бхакти Вилас Тиртха 

Махараджа — прим. ред.] вначале также согласился с этим выбором, но вскоре решил, что это 

нарушает волю их Гуру Махараджа. Ровно через месяц после торжественного избрания, 28 апреля 

1937 года Парамананда Видьяратна Прабху написал небольшую брошюру «Гуру-прештха», в 

которой попытался показать, что Шрила Сарасвати Тхакур считал своим самым дорогим учеником 

именно Кунджа-бихари Прабху. Кандидатуру Кунджа-бихари Прабху поддержали несколько 

старших учеников Сарасвати Тхакура. Так начались печальные темные времена в истории Гаудия 

Матха, сопровождаемые судебными разбирательствами и разделением его имущества между двумя 

фракциями, а также выходом из него многих проповедников, которые стали основывать свои 

миссии.  

<...>  

Может быть, изучение истории поможет нам самим сделать для себя правильные выводы на 

будущее. 

 

https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/acarya-g15-498/
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Среди всего прочего у Ананта Васудева Прабху было преимущество в том, что редакторы трех 

основных газет Гаудия Матха — «Гаудии», «Надия-пракаш» и «Хармонист» были на его стороне. 

Поэтому как только в 1937 году начались разногласия, в этих газетах можно обнаружить огромное 

количество материала, в котором Ананта Васудев Прабху описан как нитья-сиддха, «Прабхупада-

абхинна-виграха» («неотличный от Прабхупады») или «Прабхупада-двитийа-виграха» («второе «я» 

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура») и единственный, кто смог по-настоящему понять его 

сердце и принять его наставления на деле, а также его единственный преемник, «назначенный самим 

Прабхупадой Сарасвати Тхакуром». 

Из статьи ЕМ Бриджабаси даса «Ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые лично 

встречались с Бхактивинодой Тхакуром и Гауракишором дасом Бабаджи. Часть четвертая» [398] 

 

Перед там как уйти из Гаудия-матха, Ананта Васудева созвал санньяси и объявил о том, что Шрила 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур якобы не был должным образом инициирован, что это 

неавторитетная парампара, что полученная ими санньяса не имеет смысла и что нужно получить 

посвящение у кого-то другого. Разумеется, эти обвинения в адрес Бхактисиддханты Сарасвати, по 

сути, были беспочвенными. Однако действия Ананты Васудевы привели к тому, что часть 

последователей Гаудия-матха покинула это Общество. Сам он ушел к противникам 

Бхактисиддханты Сарасвати, которых Сарасвати Тхакур и Бхактивинода Тхакур опровергали и 

разоблачали как представителей апа-сампрадай (еретических течений). Вот как, по словам Шрилы 

Прабхупады, закончилась жизнь Ананты Васудевы после того, как он, уйдя из Гаудия-матха, 

женился:  

 

Прабхупада: Один из моих духовных братьев из Гаудия-матха, он возглавил этот Бхаг Базар Гаудия 

Матх. Его жена была распутной. Однажды она привела домой нового любовника, и ее ребенок начал 

протестовать.  

 

Пушта Кришна: Нового?  

 

Прабхупада: Любовника. Мальчику было десять или двенадцать лет, и он уже все понимал: «Кто 

этот человек?» Он возмутился и сказал: «Я всѐ расскажу своему отцу». И он был убит.  

 

Пушта Кришна: Мальчик был убит?  

 

Прабхупада: Своей матерью.  

 

Хари-Шаури: Она убила его?  

 

Прабхупада: Да. Подсыпала ему яд. Тогда его отец, мой духовный брат, увидев это, тоже принял яд. 

Этим закончился скандал Гаудия-матха. Он также был одним из попечителей. Тиртха Махараджа 

был попечителем, еще один мой духовный брат и этот человек [Ананта Васудева]. Вначале они были 

назначены попечителями. Однажды Прабхупада должен был перенести операцию, он немного 

беспокоился: «Я могу умереть». Поэтому он написал записку: «В случае если я умру, эти трое 

учеников будут попечителями Гаудия-матха». Вот и всѐ. Так вот, Кунджа Бабу сохранил эту записку. 

Про это есть много историй. Одним из этих так называемых попечителей был этот Васудева. Он 

принял яд, такой была его смерть.  

 

Пушта Кришна: Его сын был убит?  

 

Прабхупада: Его жена была профессиональной проституткой, и она убила собственного ребенка. Не 

пережив этого шока, он принял яд и умер.  

 

Пушта Кришна: Он совершил самоубийство. Ох...  
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Прабхупада: Естественно, он был шокирован: «Вот она, моя семейная жизнь, — жена проститутка, а 

сын убит. В чем ценность моей жизни?» Это была его духовная реализация. Вы только посмотрите. 

(Смеется.) И его еще сделали главой Матха, и одним из тех, кто его поддерживал, был Шридхара 

Махараджа.  

 

Пушта Кришна: Васудева Шридхара?  

 

Прабхупада: Нет-нет. Его выбрали главой. Гуру Махараджа не назначал его главой. Но после его 

ухода некоторые из наших духовных братьев выбрали его голосованием.  

 

Пушта Кришна: Я не оши..? Однажды Вы сказали мне... Я не уверен, может быть, я ошибаюсь. Вы 

сказали, что этот Васудева... что был хорошо известен тот факт, что он был гомосексуалистом?  

 

Прабхупада: Да.  

 

Пушта Кришна: Васудева.  

 

Прабхупада: Он был и гомосексуалистом, и сексуалистом, всяким.  

Из беседы, 18.06.1976, Торонто 

 

«Что касается пункта 92 судебного иска против Гаудия-матха, я не думаю, что есть какая-либо 

возможность компромисса. И сторона Бхагбазар, и сторона Майяпура незаконно захватили 

миссионерскую организацию Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура]. Когда бы 

они ни говорили о компромиссе, это означает только дальнейшее усугубление ситуации».  

Из письма Шрилы Прабхупады Нараяне Махарадже, 30.09.1969 

 

Напряженная борьба внутри Гаудия-матха привела к тому, что активная проповедь фактически 

сошла на нет. В ходе борьбы с Анантой Васудевой и после его ухода основная часть Гаудия-матха к 

1938–1940 гг. также утратила единство и распалась на отдельные матхи. Стало появляться всѐ 

больше новых инициирующих «ачарьев». В своих поэмах, написанных в конце 1950-х — начале 

1960-х годов, Шрила Прабхупада объясняет суть тех событий и раскрывает свое отношение к ним. 

Цитата из поэмы Шрилы Прабхупады «Вираха-аштака» (восемь молитв в разлуке с моим духовным 

учителем), декабрь 1958 г.: 

 

Четвертый октет. Суть послания проигнорирована (фрагмент) 

 

1. Всѐ, что касается материального благоденствия и мистического совершенства, полностью 

представлено в Вашем [Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура] трансцендентном послании: 

«Поскольку в обитателях Враджа есть жизнь, они посвящают себя проповеднической работе» (стих 

«Душта мана»). 

 

2. «Разум, исполненный решимости» («вйавасайатмика буддхи»), объяснение которому дал Шрила 

Вишванатха Чакраварти [в своем комментарии к «Бхагавад-гите», 2.41], теперь утрачен, поскольку 

Ваши ученики попались в сети Майи.  

 

3. Те ученики, которые не проявили решимости в выполнении преданного служения согласно Вашим 

наставлениям, к настоящему моменту раздробили Вашу миссию на множество фракций. Похоже, 

тигрица амбиций и стремления к материальным почестям и славе лично пришла и спровоцировала 

этот мятеж.    
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4. Очевидно, что суть Вашего послания не проникла в их уши. О где же мне набраться сил, чтобы 

совершать хари-нама-санкиртану? 

 

Пятый октет. Полномочия ученика потеряны  

 

1. Величайшая из всех мантр состоит из тридцати двух слогов: Харе Кришна Харе Кришна Кришна 

Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Люди, которыми овладела 

величайшая глупость, отказываются петь и повторять ее.  

 

2. Ваш так называемый ученик, шакал по имени Ананта Васудева, нарушил Ваши последние 

указания о том, чтобы сохранить единство миссии, и это обернулось скандальным фиаско. Результат 

этого философского отклонения очевиден и по сей день: в Ваших храмах имитаторам-сахаджиям 

поклоняются как гуру.  

 

3. Остался ли хоть один храм, где по-прежнему следовали бы Вашим указаниям? Как говорится, 

пунар мушико бхава — все «вновь превратились в мышей».  

 

4. Добыча льва была украдена из-за хитрых уловок шакала, и теперь, зажатым в могучих когтях 

Майи, всем остается лишь стенать от боли.  

 

5. О Господин! Если Вы вновь прольете на нас свою милость, то несмотря на то, что мы попали в 

ловушку на берегу океана смерти, мы, наконец, увидим перемены к лучшему. 

 

6. Тогда мы снова сможем в блаженстве помнить святое имя Кришны и вновь обретѐм крепкую веру 

в Ваше «послание Вайкунтхи». 

 

7. Вы снова вовлечѐте нас в танец чистых святых имѐн Кришны и тем самым лично развеете всю эту 

путаницу, созданную Майей. 

  

8. О Шрила Прабхупада! Вы сами страдаете, видя страдания падших обусловленных душ. В этот 

день разлуки с Вами я крайне угнетѐн. 

 

Шестой октет. Проповедническая миссия в упадке 

 

1. «Продолжайте танцевать, петь и совершать санкиртану в обществе преданных» (Ч.-ч., Ади, 7.92). 

Эти слова, произнесенные Шри Чайтаньей Махапрабху, особенно нектарны. 

 

2. Если у нас есть полная вера в эти наставления, данные Вами, наш духовный учитель, тогда 

совершение санкиртаны пробудит в нас подлинную любовь к Кришне.   

 

3. Без любви к Богу наш крошечный разум лишь запутается в сетях иллюзии, напущенной Майей. 

Поскольку никто на самом деле не достиг премы, теперь в Вашей миссии царит великая смута.  

 

4. Весь мир наполнился имперсоналистами, а вайшнавы забросили проповедь, которая была 

доверена им, и всего лишь занимаются поклонением в уединении.  

 

5. О вайшнавах ходила слава как о «патита-паванах» (спасителях падших), но теперь этот титул 

дискредитирован. Бесчисленное множество Ваших учеников было вынуждено покинуть Ваше 

Движение.  

 

6. В столь неблагоприятные времена, о Господин, что можно сделать, чтобы восполнить нанесенный 

ущерб? Прекрасный сад, который Вы столь бережно взращивали, теперь зачах и высох.  
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7. О Господин, умоляю, пробудите в этом незначительном ученике надлежащий разум, чтобы моя 

твердая вера в Ваше трансцендентное послание могла увеличиваться все больше и больше.  

 

8. О Шрила Прабхупада! Вы сами страдаете, видя страдания падших обусловленных душ. В этот 

день разлуки с Вами я крайне угнетѐн [361]. 

 

Из поэмы «Пхалгун кришна панчами» — подношения Шрилы Прабхупады на день явления Шрилы 

Бхактисиддханты Сарасвати, храм Радхи-Дамодары, Вриндаван, Индия, 1961 г.: 

 

22. Другим Вашим указанием, о учитель, было то, чтобы мы все объединились в служении Вашему 

посланию и проповедовали его по всему миру.  

23. Если все будут только инициировать, результат будет противоположным. До тех пор, пока это 

продолжается, будет только неудача.  

24. Теперь даже вы, мои духовные братья, вернулись к указанию нашего духовного учителя, и вместе 

мы проводим эту пуджу.  

25. Но один фестиваль цветов и фруктов не составляет поклонения. Тот, кто служит посланию гуру, 

действительно поклоняется ему.  

26. Служение посланию — вот истинный смысл Вед. Оставьте гордыню, братья, и вернитесь к этому 

пониманию.  

<...> 

29. Какой позор! Мои дорогие братья, разве вы не испытываете смущения и стыда? В манере 

бизнесменов вы увеличиваете число своих учеников.  

<...> 

39. Вы приняли уклад жизни в отречении, о братья, так отрекитесь от всего. Но если вы отречетесь и 

от указания духовного учителя, что это будет за отречение?  

40. Те, кто отрекается от указания духовного учителя (гуру-тьяги), и те, кто пытается наслаждаться 

собственностью духовного учителя (гуру-бхоги), есть два типа бесполезных людей. Сначала станьте 

слугой своего духовного учителя (гуру-севи), и тогда вы всѐ увидите в ясном свете. 

<...> 

45. Шрила Прабхупада [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] дал свои последние указания. 

Позаботьтесь о том, чтобы соблюсти их полностью во всех отношениях.  

46. В противном случае ваша санньяса будет бессмысленной. О святые, будьте осторожны, иначе 

потом вы горько пожалеете.  

47. Так в чем же сложность? Почему мы не можем объединиться таким образом, и почему всѐ это 

вообще должно говориться вам?  

<...> 

76. Весь мир заполонило использование материальных объектов, но преданности Богу не видно и 

следа.  

77. Несмотря на это, люди стремятся достичь мира. Проповедуйте Сознание Кришны, исполните их 

желание!  

78. Мои братья, выполните сегодня эту задачу. Спасите своей проповедью искалеченные души.  

79. Шрила Прабхупада, пожалуйста, будьте милостивы сегодня. В этот день явите свою милость. Вы 

не из числа обусловленных душ, принадлежащих этому материальному миру. 

80. Какой бы независимостью мы ни обладали, пусть вся она канет в воду. Сегодня низкий Абхай 

предлагает это подношение [362]. 

 

Важно отметить, что Шрила Прабхупада никогда не называл кого-либо из своих духовных братьев 

истинным ачарьей, авторитетным духовным учителем. Он говорил, что никто из них не имел ни 

должных полномочий, ни квалификации занимать положение духовного учителя.  
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Гуру-крипа: Шрила Прабхупада, что насчет, скажем, многих из Ваших духовных братьев? У них 

тоже есть ученики, и они тоже должным образом инициированы надлежащим духовным учителем, и 

они дают мантру Харе Кришна. 

 

Прабхупада: Дело в том, что дух, реальное служение, связанное с проповедью, остановилось. 

Продолжается формальность, но настоящее дело... Движение Чайтаньи Махапрабху означает амара 

аджнайа гуру хана тара эи деша (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Это прекратилось. Понимаешь? 

Формальности там есть, но настоящая жизнь Движения Чайтаньи Махапрабху — это проповедь. 

Иначе почему Чайтанья Махапрабху говорит: амара аджнайа гуру хана тара эи деша? Тара означает 

проповедь. Йаре декха, таре каха ‗кршна-упадеша‘ (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). А это прекратилось. Они 

удовлетворены, если им удается построить один храм и просить пожертвования у местных жителей, 

получая от них рис: «Господин, у нас есть храм» — вот и всѐ. Они довольны. Дух продвижения 

проповеди папи тапи джато чило, хари-наме уддхарило — это прекратилось. С помощью хари-намы, 

воспевания, живя таким образом, в некотором умиротворении в храме, есть и спать, вот что у них 

есть. Если это успех, то такой успех у них есть. Но мой Гуру Махараджа порицал это, говоря: 

«Зарабатывать деньги, показывая Божество в храме, есть и спать — вместо этого лучше стать 

дворником, подметающим улицу, и жить, честно зарабатывая себе на жизнь». Это обман. Это 

порицалось. 

Из беседы в комнате, 02.05.1976, Фиджи   

 

Тамала Кришна: А не то, что поставил штамп — и ты гуру. 

 

Шрила Прабхупада: Тогда не будет эффекта. Ты можешь обманывать, но результата не будет. 

Вспомни наш Гаудия-матх. Каждый хотел стать гуру. Маленький храм, и там «гуру». Какого сорта 

гуру? 

Из беседы, 22.04.1977, Бомбей 

 

Прабхупада: ...Он никогда не говорил, что Кунджа Бабу должен стать ачарьей. Никто, ни один из них 

не был рекомендован Гуру Махараджей стать ачарьей. 

Из беседы, 21.09.1973 

 

«Он никогда не рекомендовал никого становиться ачарьей Гаудия-матха. Но ответственность за 

нарушение этого указания Гуру Махараджа лежит на Шридхаре Махарадже: он и другие, которых 

сейчас уже нет в живых, безо всяких на то оснований решили, что в Гаудия-матхе должен быть 

ачарья. Если бы Гуру Махараджа видел, что в то время кто-то был квалифицирован стать ачарьей, он 

бы сказал об этом, потому что в ночь перед своим уходом он говорил о стольких вещах, но ни разу 

не упомянул об ачарье. <...> На самом деле ни один из моих духовных братьев не квалифицирован 

для того, чтобы стать ачарьей. Поэтому лучше не иметь с моими духовными братьями близких 

контактов, так как вместо того, чтобы вдохновлять наших последователей и учеников, они иногда 

могут осквернить их. Такая попытка уже предпринималась ими, особенно Мадхавой Махараджей, 

Тиртхой Махараджей и Боном Махараджей, но так или иначе я спас ситуацию. Это продолжается. 

Мы должны быть очень осторожными и не иметь с ними каких-либо контактов. Это мое наставление 

всем вам».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 28.04.1974  

 

«Человек, который не верит в слова своего гуру и действует независимо, никогда не получит права 

повторять святое имя Господа. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:  

 

йасйа деве пара бхактир 

йатха деве татха гурау 

тасйаите катхита хй артхах 

пракашанте махатманах 
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«Только тем великим душам, кто твердо верит в Господа и духовного учителя, само собой 

раскрывается все ведическое знание». Это утверждение Вед очень важно, о чем свидетельствуют 

поступки и слова Шри Чайтаньи Махапрабху. Веря в слова Своего гуру, Он положил начало 

движению санкиртаны, и точно так же в наше время я с верой в слова моего духовного учителя 

основал Движение сознания Кришны. Он хотел, чтобы я проповедовал, и я поверил в его указание; я 

попытался исполнить его, и теперь это Движение успешно развивается во всем мире. Вера в слова 

духовного учителя и Верховную Личность Бога являются залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри 

Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указаний Своего духовного учителя и не прекращал 

проповедовать санкиртану. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он 

наказал своим ученикам вместе проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Однако 

позже некоторые корыстные, недалекие ученики ослушались его указаний. Каждый из них хотел 

возглавлять собственную организацию, и они стали судиться между собой, забыв об указании 

духовного учителя. Так вся миссия распалась. Я не горжусь своими достижениями, но истина 

должна быть сказана. Свято веря в слова нашего духовного учителя, я смиренно прилагал усилия и 

чувствовал себя совершенно беспомощным, но благодаря духовной силе, заложенной в указаниях 

духовного наставника, это Движение добилось успеха».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.95-96, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

 
 

8.3. Шрила Прабхупада — преемник Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 
 

Шрила Прабхупада говорил, что перед своим уходом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 

«прямо» и «открыто» сообщил ученикам о своих намерениях относительно продолжения парампары: 

совместно управлять Гаудия-матхом с помощью руководящего совета (GBC) и ожидать 

«самоочевидного ачарью» (self-effulgent acarya). Стоит отметить, что, как неоднократно упоминал 

Шрила Прабхупада, его духовный учитель говорил о единственном самоочевидном ачарье-

преемнике, а не о множестве ачарьев-преемников: 

 

«Если бы Гуру Махараджа видел, что в то время кто-то был квалифицирован стать ачарьей, он бы 

сказал об этом, потому что в ночь перед своим уходом он говорил о стольких вещах, но ни разу не 

упомянул об ачарье. Его идея состояла в том, что ачарья не должен быть избран среди членов 

руководящего совета. Он открыто сказал: создайте GBC и продолжайте миссию. Его идея была 

такой: тот, кто среди членов GBC станет успешным и самоочевидным ачарьей (self effulgent acarya), 

тот автоматически будет избран».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 28.04.1974 

 

Как мы можем понять, что именно Шрила Прабхупада является ачарьей, получившим благословения 

своего Гуру Махараджи стать его преемником и тем самым продолжить парампару?  

 

Во-первых, Шрила Прабхупада получил от своего духовного учителя указание проповедовать на 

английском языке. В своей краткой автобиографии, опубликованной на суперобложке «Шримад-

Бхагаватам» в 1964 году, Шрила Прабхупада написал о себе: 

 

«В 1936 году всего лишь за две недели до своего ухода из этого смертного мира Его Божественная 

Милость написал Абхаю Бабу письмо, датированное 13.12.36 и выдержанное в том же духе, что и во 

время их первой встречи в 1922 году. Абхаю Бабу было дано специальное указание — заняться 

проповедью на английском языке».  
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Во-вторых, Шрила Прабхупада прямо сказал, что он получил от Бхактисиддханты Сарасвати 

Тхакура полномочия стать гуру (см. процитированную ниже беседу), хотя и не стал раскрывать 

подробности (мне встречалось упоминание слуги Шрилы Прабхупады о том, что Бхактисиддханта 

Сарасвати дал соответствующие указания Шриле Прабхупаде в откровении; при этом важно 

помнить, что остальные ученики были заранее предупреждены Бхактисиддхантой Сарасвати о 

самоочевидном ачарье «прямо» и «открыто»): 

 

Индиец: Когда вы стали духовным лидером сознания Кришны? 

 

Прабхупада: Что он говорит? 

 

Брахмананда: Он спрашивает, когда вы стали духовным лидером Движения сознания Кришны.  

 

Шрила Прабхупада: Когда мой Гуру Махараджа приказал мне. Это есть гуру-парампара.  

 

Индиец: Вы стали...  

 

Шрила Прабхупада: Постарайтесь понять. Не торопитесь. Гуру может быть гуру, когда ему приказал 

его гуру. Вот и всѐ. Иначе никто не может стать гуру.  

 

Индианка (2): (хинди). 

 

Прабхупада: (хинди.) Садхи мам прапанннам. «Я твой преданный. Что бы ты ни сказал, я исполню 

это». Вот и всѐ. 

 

Индиец: Когда он сказал вам... 

 

Прабхупада: Какое вам дело до того, когда он сказал мне? И почему я должен рассказывать это вам? 

Это такая незначительная вещь, что я должен объяснять вам? 

 

Индиец: Нет, мне просто любопытно, когда... 

 

Прабхупада: Вы должны быть любопытны в пределах своего лимита. Вы должны знать, что человек 

может стать гуру, когда ему приказал его гуру. Этого достаточно. 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.2, Найроби, 28.10.1975 

 

Шрила Прабхупада ясно сказал, что он является ачарьей современной Гаудия-сампрадаи: 

 

Прабхупада: Вы должны сделать ответный буклет. «Международное общество сознания Кришны — 

это всемирная организация, основанная Его Божественной Милостью, и любой человек может 

прийти и получить пищу. У нас есть все возможности». В таком духе. Подходящими словами 

напишите это и напечатайте еще один буклет.  

 

Тамала Кришна Госвами: На бенгали.  

 

Прабхупада: На бенгали и на английском. Нужно написать: «По приказу своего гуру он отправился в 

Америку. Затем он…» Это факт. То, что является фактом, должно быть написано. Напечатайте 

список книг и так далее, и так далее.  

 

Тамала Кришна Госвами: Список храмов.  
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Прабхупада: Да, храмов. И «он является ачарьей современной гаудия-сампрадаи». (He is the Acharya 

of the present Gaudiya Sampradaya).  

Из беседы, 19.01.1976 

 

Таким образом, утверждения Шрилы Прабхупады недвусмысленны и понятны. Что еще, кроме слов 

самого Шрилы Прабхупады, может подтвердить его полномочия? Его дела и слова других ачарьев 

(включая Господа Чайтанью). Предсказание в священных писаниях, которое указывает на приход 

Шрилы Прабхупады, содержится в «Шри Чайтанья-мангале» Шри Лочаны даса Тхакура (написанной 

в середине XVI в.):  

 

«Видя крайне тяжелое состояние Кали-юги Я чувствую сострадание и лично являюсь, чтобы 

проявить Свою любовь. Итак, прямо сейчас каждый из вас, не считаясь ни с чем, отправится со 

Мной. Мы разрушим греховную деятельность века Кали. Могущественным оружием нама-

санкиртаны Я разрублю тугой узел демонических желаний в сердце каждого человека. Даже если 

грешники будут отвергать религию или задумают сбежать в другие страны, они все равно получат 

милость. Я пошлю Своего сенапати-бхакту, Своего преданного-главнокомандующего, отправиться 

туда и освободить их. Своей любовью Я затоплю всю вселенную. В ней не останется и следа 

страдания или скорби. Я безо всяких ограничений буду раздавать Свою экстатическую любовь 

полубогам, а также всем движущимся и неподвижным живым существам». 

«Шри Чайтанья-мангала», Сутра-кханда, 2 

 

В 1875 г., через год после пришедшегося на 6 февраля 1874 г. рождения своего сына Бималы Прасада 

Датты, который впоследствии стал известен под именем Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 

Шрила Бхактивинода Тхакур сделал следующее предсказание: 

 

«Скоро явится личность, которая будет проповедовать наставления Господа Чайтаньи и станет без 

ограничений путешествовать по всему миру, неся Его послание».  

Из статьи ЕС Брахмананды Свами «Как наставления Господа Чайтаньи пришли в Западный мир» 

(часть 2), опубликованной в журнале «Обратно к Богу», том 1, № 68, 1974 г. [393] 

 

«Что касается сотрудничества с моими духовными братьями, в этом нет острой необходимости. До 

сих пор мои духовные братья не занимались регулярным сотрудничеством со мной, но по милости 

моего духовного учителя всѐ идет очень хорошо. Поэтому есть сотрудничество или нет, но таким 

было желание Бхактивинода Тхакура — проповедовать учение Чайтаньи по всему миру, и в 1875 

году он предсказал, что очень скоро придет личность, которая будет индивидуально проповедовать 

это учение по всему миру». 

Из письма Шрилы Прабхупады Джаяпатаке, 23.02.1971 

 

В 1885 г. Бхактивинода Тхакур также предсказал: 

 

«Очень скоро непревзойденный путь хари-нама-санкиртаны будет распространяться по всему миру. 

Удачливые жители Англии, Франции, России, Германии и Америки возьмут флаги, мриданги и 

караталы и будут проводить киртану на своих улицах и в городах! О когда же настанет этот день?» 

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Садджана-тошани», 4.3, 1885 г., статья «Нитьядхарма Сурьодой» 

 

«И мой Гуру Махараджа тоже не женился. С самого детства он был строгим брахмачари, 

Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа. Он принял на себя много суровых епитимий для 

того, чтобы начать это движение, всемирное движение. В этом заключалась его миссия. 

Бхактивинода Тхакур хотел, чтобы он сделал это. В 1896 году Бхактивинода Тхакур, желая 

распространить это движение сознания Кришны, послал на Запад книгу «Шри Чайтанья 

Махапрабху: Его жизнь и наставления». К счастью, это был год моего рождения, и Кришна устроил 

так, что мы встретились. Я родился в одной семье, а мой Гуру Махараджа — в другой. Кто мог 
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предположить, что я найду у него прибежище? Кто мог предположить, что я приеду в Америку? Кто 

мог предположить, что вы, американские юноши, придете ко мне? Всѐ это устроил Кришна». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 

Госвами Прабхупады, Лос-Анджелес, 09.12.1969 

 

Прабхупада: Вот как Тхакур Бхактивинода. В 1896 году он отправил послание Чайтаньи Махапрабху 

в университет МакГилла. Вы видели ту книгу. Там это было напечатано. И всѐ это — совпадения. 

Теперь, спустя много лет, слуга той самой цепи ученической преемственности снова прибыл сюда, 

чтобы проповедовать. Эти события существенны.  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, 7.149-171, Сан-

Франциско, 18.03.1967  

 

Прабхупада: ...В 1896 году. Бхактивинода Тхакур был первым, кто положил начало этому 

Движению. Но он только думал об этом. И он ожидал, что кто-то другой проявит готовность взять на 

себя эту работу. Ну, кое-кто говорит, что я и есть тот человек. И я родился в 1896 году.  

Из беседы с послом Канады в Иране, 13.03.1975, Иран 

 

«И в моем гороскопе было написано: «После того как ему исполнится 70 лет, этот человек 

отправится за пределы Индии и станет основателем множества храмов». Я не мог понять: «Что это 

такое? Мне придется уехать из Индии? Этого не может...» И Гуру Махараджа предсказывал. Он 

говорил моим духовным братьям, Шридхаре Махарадже и другим: «Он сделает то, что необходимо, 

когда придет время. Никому не требуется помогать ему». Он сказал это в 1935 году. И в конце 

концов, так и вышло. Гуру Махараджа говорил это. И в самом начале, во время нашей первой 

встречи он сказал: «Тебе нужно сделать это».  

Из беседы, 17.06.1977, Вриндавана 

 

«Он [Шрила Прабхупада] как будто знал, что у него будут храмы, заполненные преданными. Он, 

бывало, посмотрит вдаль и говорит: «Я не бедняк. Я богач. Храмы и книги уже есть. Они уже 

существуют, и только время отделяет нас от них». 

Г-н Рубен, машинист метро, который повстречал Шрилу Прабхупаду в США в 1965 году.  

Цитаты из статьи Стефена Кнаппа (Шри Нандананданы даса) «Его Божественная Милость А. Ч. 

Бхактиведанта Свами Прабхупада» [394] 

 

«В любом случае, пожалуйста, постарайся спасти храм Дживы Госвами, потому что в самом 

ближайшем будущем множество людей со всех уголков мира будут приезжать, чтобы посмотреть на 

Храм и Самадхи Дживы Госвами и Рупы Госвами». 

Из письма Шрилы Прабхупады Нрипену Бабу, 18.03.1967  

 

«Это движение санкиртаны было начато Господом Чайтаньей пятьсот лет назад, чтобы облегчить 

страдания людей всего мира. Он предсказал, что в каждом городе и деревне во всех уголках Земли 

будет распространяться это движение санкиртаны, люди станут счастливыми и обретут Господа 

Чайтанью Махапрабху. Таким было Его предсказание. На самом деле это и происходит сейчас. Наш 

метод прост — мы путешествуем по всему миру, воспеваем маха-мантру Харе Кришна и привлекаем 

этим людей, особенно молодое поколение, юношей и девушек». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной по прибытии в Париж, 20.07.1972 

 

Преданный (2): Прабхупада, они сказали, что если Чайтанья Махапрабху желал распространить 

сознание Кришны в западных странах, почему Он не отправился туда Сам? Вот что они сказали нам. 

 

Прабхупада: Он доверил это мне. (Смех.) 

 

Преданные: Джайа! Харибол! 
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Прабхупада: Он любит Своих преданных больше, чем Себя. 

 

Харикеша: Почему Кришна Сам не убил всех в битве на Курукшетре? 

 

Шрила Прабхупада: Да. 

 

Преданный: (неразличимо). 

 

Прабхупада: Одним лишь Своим желанием Кришна мог убить. (Смех.) Поэтому Он сказал: 

бхавишйатвам, притхивите ачхе йата нагаради грама, сарварта прачара хаибе («Шри Чайтанья-

бхагавата», Антья, 4.126). Он оставляет эту задачу для других. 

Из беседы во время утренней прогулки, 04.01.1976, Неллор 

 

«Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать пение святого имени и любовь к Кришне по всему 

миру, и, находясь на этой планете, Он положил начало движению санкиртаны. Так, Он направил 

Рупу Госвами и Санатану Госвами во Вриндаван, Нитьянанду Прабху — в Бенгалию, а Сам 

отправился в Южную Индию. Задачу проповедовать в остальных частях мира Он милостиво 

возложил на Международное общество сознания Кришны». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.171, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Как говорил Шрила Прабхупада, пхалена паричийате — судить нужно по плодам. Его успех в 

распространении движения санкиртаны Господа Чайтаньи также является убедительным 

доказательством получения им благословений и полномочий от Господа Кришны, как о том сказано 

в «Шри Чайтанья-чаритамрите»: 

 

кали-калера дхарма — кршна-нама-санкиртана 

кршна-шакти вина нахе тара правартана 

 

«Основополагающей религиозной системой в эпоху Кали является воспевание святого имени 

Кришны. Не будучи уполномоченным Кришной, невозможно распространить движение 

санкиртаны». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 7.11 

 

тара правартаила туми, — эи та 'прамана' 

кршна-шакти дхара туми, — итхе нахи ана 

 

«Ты распространил движение санкиртаны сознания Кришны. Поэтому очевидно, что Ты был 

уполномочен Господом Кришной. В этом не может быть сомнений». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 7.12 

 

«Поэтому мы не принадлежим ни к одному из лагерей. Но, поскольку оба лагеря, занятые дележом 

собственности Гаудия-матха, прекратили проповедь, мы, находясь под покровительством 

предшествующих ачарьев, взяли на себя миссию Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и 

Бхактивиноды Тхакура, которая заключается в проповеди учения Чайтаньи Махапрабху по всему 

миру, и наше скромное начинание имеет успех. Мы следовали принципу, сформулированному 

Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром в его комментарии к стиху «Бхагавад-гиты», 

начинающемуся со слов вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана. Согласно наставлениям 

Вишванатхи Чакраварти Тхакура, долг каждого ученика — строго следовать наставлениям 

духовного учителя. Чтобы добиться успеха в духовной жизни, нужно непоколебимо верить в 

наставления духовного учителя. Веды (Шветашватара-упанишад, 6.23) подтверждают это: 
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йасйа деве пара бхактир 

йатха деве татха гурау 

тасйаите катхита хй артхах 

пракашанте махатманах 

 

«Тому, кто обладает непоколебимой верой в слова духовного учителя и Верховной Личности Бога, 

открывается секрет успеха в постижении Вед». Проповедь Движения сознания Кришны построена 

именно на этом принципе, и потому, несмотря на многочисленные препятствия, которые чинят 

враждебно настроенные демоны, наша миссионерская деятельность имеет успех. Причина этого в 

том, что мы получаем поддержку от предыдущих ачарьев. О всякой деятельности нужно судить по ее 

плодам. Последователи самозваных ачарьев, владеющие зданиями Гаудия-матха, весьма довольны 

собой, но они не достигли никаких успехов в проповеди. Судя по результатам их деятельности, они 

асара, бесполезны. В то же время по всему миру с каждым днем растет успех ИСККОН, 

Международного общества сознания Кришны, которое строго следует гуру и Гауранге. Шрила 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел напечатать как можно больше книг, чтобы распространить 

их по всему свету. Мы делаем все возможное, чтобы исполнить его желание, и результаты наших 

усилий превосходят все ожидания». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», 12.8, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Сжатый рис сначала смешан с шелухой, и, чтобы очистить его от шелухи, нужно его провеять. 

 

Комментарий:  

 

Аналогия, к которой прибегает Кришнадас Кавираджа Госвами, как нельзя более кстати. В 

отношении членов Гаудия-матха можно применить тот же принцип. Многие называют себя 

учениками Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, но, чтобы определить, кто в действительности 

является его учеником, кто приносит пользу, а кто нет, нужно принять во внимание то, как эти 

ученики исполняют наказ своего духовного учителя. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур делал все 

возможное, чтобы распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху за пределами Индии. Он сам 

направлял учеников в другие страны с проповедью учения Шри Чайтаньи Махапрабху, но они не 

добились успеха, потому что в глубине души не относились к проповеди серьезно; они лишь хотели 

получить признание за то, что съездили за рубеж, чтобы, вернувшись в Индию, рекламировать себя 

как проповедников, побывавших за границей. Немало свами занимались такой лицемерной 

проповедью в последние восемьдесят с лишним лет, но никто из них не смог донести до людей 

других стран истинное учение сознания Кришны. Они возвращались в Индию и объявляли, что им 

удалось обратить всех чужеземцев в последователей учения веданты или сознания Кришны, собирая 

под это большие деньги и обеспечивая себе безбедное существование. Однако, взяв на вооружение 

критерий Кришнадаса Кавираджи Госвами, можно без особого труда понять, кто является истинным 

всемирным проповедником, а кто нет. Это так же легко, как отделить настоящее зерно от 

бесполезной шелухи. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.12 

 

По велению Шри Чайтаньи Махапрабху два брата, Рупа и Санатана, немедленно прикоснулись к 

лотосным стопам этих вайшнавов, которые очень обрадовались и поздравили братьев с тем, что они 

обрели милость Господа.  

 

Комментарий:  

 

Такое поведение является признаком настоящего вайшнава. Увидев, что Рупе и Санатане 

посчастливилось обрести милость Господа, преданные очень обрадовались и стали поздравлять 

братьев. Завистник в одежде вайшнава никогда не будет радоваться тому, что кто-то другой 

заслужил благосклонность Господа. К сожалению, в эпоху Кали встречается много материалистов, 
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выдающих себя за вайшнавов. Шрила Бхактивинода Тхакур называет их учениками Кали. Он 

говорит: «Кали-чела». Он указывает на то, что существует другой вайшнав, псевдовайшнав с 

тилакой на носу и бусами кантхи на шее. Такой псевдовайшнав неравнодушен к деньгам и 

женщинам и завидует успехам других вайшнавов. Хотя он выдает себя за вайшнава, его 

единственная цель — скрываясь под этой личиной, зарабатывать деньги. Вот почему Бхактивинода 

Тхакур говорит, что такой псевдовайшнав вовсе не вайшнав, а ученик Кали-юги. Ученик Кали не 

может стать ачарьей по решению Высокого суда. Мирское голосование не обладает полномочиями 

избирать ачарью-вайшнава. Ачарья-вайшнав самоочевиден (Vaisnava acarya is self-effulgent), и это не 

зависит от каких бы то ни было судебных решений. Лжеачарья может попытаться победить 

вайшнава в суде, но Бхактивинода Тхакур говорит, что он всего лишь ученик Кали-юги.  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.220 

 

В итоге Шрила Прабхупада получил заслуженное признание на международном уровне. Ниже 

приведены названия улиц и площадей в честь А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, а также 

некоторые высказывания о нем государственных и общественных деятелей, теологов и ученых: 

 

В Мумбаи (Индия) в честь Шрилы Прабхупады названы две улицы: Шрила Прабхупада Роуд и 

Бхактиведанта Свами Марг.  

 

Дели (столица Индия): Улица Шрила Прабхупада Марг. 

 

Вриндаван (Индия): Бхактиведанта Свами Марг (одна из главных улиц Вриндавана). 

 

Дурбан (столица Южно-Африканской Республики): в связи со 100-летним юбилеем А. Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады в Дурбане в 1996 г. в честь него была названа улица, на которой 

располагается храм ИСККОН по адресу 50, Bhaktivedanta Swami Circle, Chatsworth. 

 

Каруару (Бразилия): Площадь Прабхупады. 

 

Предместья г. Хиллсборо (Великобритания): Прабхупада Драйв. 

 

Сэнди Ридж, Северная Каролина, США: Прабхупада Роуд  

 

Вакоас-Финикс (Маврикий): Улица Шрилы Прабхупады (Srila Prabhupada Street). 

 

В 1997 г. в Индии была выпущена почтовая марка в честь Шрилы Прабхупады (марка Бхактиведанта 

Свами) в честь его 100-летнего юбилея. 

 

31 мая 1997 г. в Бангалоре (Индия) официальную церемонию открытия нового храма ИСККОН 

провел девятый президент Индии д-р Шанкар Даял Шарма. «Я с огромной радостью принял 

приглашение участвовать в церемонии открытия Центра развития культуры Международного 

общества сознания Кришны, — заявил президент Индии, — Международное общество сознания 

Кришны распространяет послание бхакти по всему миру. За многие годы своей деятельности 

Общество дало приют и оказало помощь миллионам людей, принеся в их жизни мир и гармонию. 

Пользуясь тем, что недавно мы отмечали Столетие со дня рождения основателя Международного 

общества сознания Кришны, Шри А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, я хочу выразить свое 

восхищение этой просвещенной душой. Следуя примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила 

Прабхупада с решимостью и преданностью проповедовал послание мира и гармонии, присущих 

нашей нации... Труд Шрилы Прабхупады принес новый смысл и движение в жизни тысяч людей. В 

Индии деятельность Международного общества сознания Кришны сосредоточена на возрождении 

утраченного знания и осознания нашими людьми своего великого духовного и культурного 

наследия... Я желаю Центру долгих лет плодотворной работы в служении обществу» [423].  
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В своей речи на открытии нового храма и культурного центра Международного общества сознания 

Кришны в Нью-Дели в 1998 году премьер-министр Индии Атал Бихари Ваджпаи сказал:  

 

«Священное писание индуизма, Бхагавад-гита, была напечатана миллионными тиражами на десятках 

языков и распространена по всем уголкам мира, и за эту великую священную работу нужно отдать 

честь ИСККОН. <…> За это индийцы должны быть вечно благодарны верной духовной армии 

последователей Свами Прабхупады. Путешествие Бхактиведанты Свами Прабхупады в 1965 году в 

Соединенные Штаты и невероятная популярность, которую заработало его движение за такой 

короткий срок — всего двенадцать лет, — является одним из величайших духовных событий XX 

века» [423]. 

 

Нью-Йорк (США): в 2001 г. Департаментом парков и рекреации и мэрией Нью-Йорка была 

установлена мемориальная доска «Дерево Харе Кришна» с описанием проведения первых 

публичных киртанов Шрилы Прабхупады за пределами Индии в 1966 г. Фрагмент текста на 

мемориальной доске: 

 

«Одной из достопримечательностей Томпкинс-Сквер парка является коллекция величественных 

американских вязов (Ulmus americana). Один из этих вязов, растущий у центральной площадки парка 

с полукруглым расположением скамеек, особенно важен для последователей религии Харе Кришна. 

Вскоре после своего приезда в Соединенные Штаты в сентябре 1965 года А. Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада (1896-1977), индийский духовный лидер, основал в Нью-Йорке Международное 

общество сознания Кришны. Он обосновался неподалеку от парка в помещении бывшего магазина 

на Второй Авеню, превратив его в американскую штаб-квартиру Общества. Прабхупада и его 

ученики собирались в Томпкинс-Сквер парке осенью 1966 года для того, чтобы познакомить Ист-

Вилледж с мантрой, состоящей из следующих шестнадцати слов:  

 

Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе 

Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе 

 

Расположившись под эти деревом 9 октября 1966 года, Прабхупада вместе со своими 

последователями провел первое публичное воспевание этой мантры за пределами Индии. В течение 

двух часов собравшиеся пели, танцевали и играли на караталах, тамбуринах и других ударных 

инструментах. Это событие было признано началом движения Харе Кришна в Соединенных Штатах. 

В тот день вместе с Прабхупадой пели представители самых разных слоев общества, в том числе и 

поэт-битник Аллен Гинзберг (1926-1997). Отдавая дань уважения этому дереву, почитатели Кришны 

и по сей день продолжают возвращаться к нему» [424]. 

 

Бангалор (Индия): в 2003 г. 11-й президент Индии А. П. Дж. Абдул Калам (мусульманин по 

вероисповеданию) посетил бангалорский храм ИСККОН, возложил цветочную гирлянду на 

священное изваяние Шрилы Прабхупады, получил в подарок его книгу «Бхагавад-гита как она есть» 

и благословения с алтаря Шри Шри Радхи-Кришначандры, а также принял участие в торжественном 

открытии новой благотворительной программы раздачи освященной пищи (Кришна-прасада) Фонда 

«Акшая-патра», раздав в храме обеды 200 учащихся местных школ [425]. 

 

16 ноября 2014 г. 13-й президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи произнес во Вриндаване 

торжественную речь, посвященную началу строительства храма Вриндаван Чандродая Мандир, в 

ходе которой, в частности, сказал: «Пользуясь возможностью, я выражаю свою глубокую 

благодарность и почтение Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Шриле 

Прабхупаде, основателю и ачарье ИСККОН, который распространил послание сознания Кришны по 

всему миру. Даже сегодня влияние этого прославленного духовного лидера и автора литературного 

наследия продолжает резонировать в сердцах преданных Кришны по всему миру» [426]. 



175 

 

 

В 2015 г. в Малайзии была выпущена почтовая марка (марка Шрила Прабхупада) в честь 50-летия 

прибытия Шрилы Прабхупады в США.  

 

В 2015 г. в Шри-Ланке была выпущена почтовая марка (марка Шрила Прабхупада) в честь 50-летия 

его первого визита в Коломбо (столицу Шри-Ланки в августе 1965 г. во время путешествия Шрилы 

Прабхупады из Индии в США на пароходе «Джаладута»). 

 

Бостон (США): 17 сентября 2015 г. в 10 ч. утра над зданием мэрии Бостона был поднят флаг Индии в 

честь Основателя и Ачарьи ИСККОН Шрилы Прабхупады. В тот же день 50 лет назад в 1965 г. 

Прабхупада сошел на пирс Содружества в Бостоне, прибыв на пароходе «Джаладута» и принеся с 

собой послание сознания Бога. До 17 сентября 2015 г. никогда прежде над мэрией Бостона не 

поднимался флаг в честь Индии. Кроме того, мэр Бостона опубликовал заявление, приуроченное к 

этому дню. В нем было сказано: «Я, Мартин Джозеф Уолш, мэр города Бостона, настоящим 

провозглашаю 17 сентября 2015 г. днем Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами 

Прабхупады в Бостоне». Джули Буррос, глава Департамента искусства и культуры Бостона, приняла 

участие в праздновании данного события в качестве почетного гостя. Генеральный консул Непала в 

регионе Новой Англии США также выступил с речью, поблагодарив ИСККОН за продолжение 

гуманитарной работы, начатой после землетрясения, произошедшего в Непале [427]. 

 

3 июля 2016 г. в Бангалоре состоялась торжественная церемония по случаю издания книги 

«Махасадхака» — биографии Шрилы Прабхупады на языке каннада. В ходе церемонии Его 

Святейшество Шри Шри Вишвеша Тиртха Свами, настоятель Педжавар-матха и нынешний 

руководитель главного центра вайшнавов-мадхваитов — храма Шри Кришны в Удупи, — сказал: 

«Именно благодаря Шриле Прабхупаде бхакти-сиддханта [философская доктрина преданного 

служения Верховной Личности Бога — прим. ред.], которую проповедовал Шри Мадхвачарья, 

вышла на международный уровень. <...> Шриле Прабхупаде принадлежит заслуга в распространении 

философии преданности Шри Кришне наряду с революцией в моральной жизни людей по всему 

миру» [428]. 

 

Несколько высказываний ученых и теологов о книге Шрилы Прабхупады «Бхагавад-гита как она 

есть» [429]: 

 

«На меня произвели неизгладимое впечатление научность и авторитетность издания «Бхагавад-гиты 

как она есть», автором которого является А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Это ценнейшее 

произведение настолько практично и полезно, что может служить справочником или учебником. Я 

настоятельно рекомендую это издание моим студентам. Это прекрасно написанная книга».  

Доктор Самюель Д. Аткинс, профессор санскрита, Принстонский университет 

 

«Это, бесспорно, одно из лучших изданий «Гиты» и одна из лучших книг о науке преданного 

служения. Перевод Прабхупады представляется собой идеальное сочетание смысловой точности и 

религиозного прозрения». 

Доктор Томас Дж. Хопкинс, декан богословского факультета (факультета религиозных 

исследований) колледжа Франклина и Маршалла 

 

«Гита» может быть по праву названа литературным фундаментом великой духовной цивилизации 

Индии, старейшей среди всех мировых культур... Настоящий перевод и комментарии – еще одно 

свидетельство непреходящего значения «Гиты». Свами Бхактиведанта принес на Запад яркое 

доказательство того, что наша в высшей степени атеистическая и однобокая культура переживает 

кризис, который может привести ее к самоуничтожению, ибо в ней отсутствует внутренняя глубина 

подлинного метафизического сознания. Без такой глубины все наши высокопарные речи о политике 

и морали — не более чем пустое славословие». 
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Томас Мертон, ученый-богослов, монах, писатель, представитель позднего католицизма 

 

«Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, безусловно, испытывает 

глубокую любовь к теме данного произведения. Более того, он привносит туда ту особую 

проницательность, которой должен обладать комментатор, мощно и убедительно излагает традицию 

бхакти... Свами оказывает неоценимую услугу студентам, наполняя этот всеми любимый индийский 

эпос новым содержанием. Каких бы взглядов не придерживался каждый из нас, все мы должны быть 

благодарны тому, кто ценой огромного труда создал это блестящее произведение». 

Доктор Геддес МакГрегор, заслуженный профессор в отставке, преподаватель философии, Южно-

Калифорнийский университет 

 

«В этом прекрасном переводе Шриле Прабхупаде удалось передать глубокую преданность учению 

«Гиты». Он дополнил текст подробнейшим комментарием, следуя действительно авторитетной 

традиции Шри Кришны Чайтаньи...». 

Доктор Дж. Стилсон Джуда, заслуженный профессор в отставке, преподаватель истории религии и 

директор библиотеки аспирантуры Теологического союза, Беркли 

 

Духовные братья необоснованно критиковали Шрилу Прабхупаду 

 

Последователи современных гаудия-матхов нередко упоминают о том, что Шрила Прабхупада 

общался со своими духовными братьями в Индии до отъезда в США, впоследствии они отвечали на 

его письма из Америки, кое-что присылали ему, а в первое время, когда Шрила Прабхупада 

отправлял своих учеников в Индию и приезжал туда вместе с ними, они жили с тем или иным 

духовным братом Шрилы Прабхупады. Это факт, что некоторую помощь в ответ на просьбы Шрилы 

Прабхупады они оказывали (например, присылали ему майяпурский вайшнавский календарь и т. д.) 

и что Шрила Прабхупада переписывался с некоторыми духовными братьями, старался вдохновить 

их на совместную проповедь, а до отъезда на Запад близко общался с некоторыми из них. Однако, по 

словам Шрилы Прабхупады, эта помощь не являлась «существенной» и «регулярной», а в ответ на 

его призывы активно проповедовать на Западе «следовало молчание». Отправить посылку по 

просьбе своего духовного брата вполне естественно и несложно, это делают и мирские люди, 

помогая своим родственникам, знакомым и даже незнакомым людям. Но разве это доказывает, что 

духовные братья Шрилы Прабхупады являлись истинными ачарьями и что последователям Шрилы 

Прабхупады следует обращаться к ним за наставлениями и посвящением? Кроме того, в изложении 

сторонников гаудия-матхов эти события порой преувеличиваются и содержат как правду, так и 

недостоверную информацию. Например, инициированный последователь одного из матхов написал:  

 

«ШП поехал Америку не на пустое место, не только с несколькими рупиями и печатной машинкой, 

как об этом любят рассказывать. Его поездка была организована и спланирована вайшнавами гаудия 

— матха, которые сообща проповедовали в Индии. Именно они помогли ему найти судно, 

договориться о проезде, снять жилье, помогли устроиться по прибытии в США, и т.д. <...> ШП 

отправляли в США всем вайшнавским миром того времени — с миру по нитке, как говорится» [363]. 

 

К сожалению, некоторые последователи духовных братьев Шрилы Прабхупады продолжают 

распространять подобные заявления, искажающие реальную историю тех событий. Шрила 

Прабхупада иначе рассказывал о том времени, неоднократно отмечая, что практически в одиночку 

организовал свою поездку в США и устроился там. Он попросил своего друга из Агры, чтобы его 

сын, живущий в США, Гопал, написал Шриле Прабхупаде пригласительное письмо на один месяц, с 

этим приглашением Шрила Прабхупада с большим трудом добился получения временной 

американской визы, которую сначала не хотели выдавать, так как приглашение было от частного 

лица, а не от организации. Владелица пароходной компании «Синдия Стимшип» Сумати Морарджи 

также пыталась отговаривать Шрилу Прабхупаду, но, видя его решимость отправиться в Америку, 

бесплатно дала ему билет на грузовое судно «Джаладута», на котором Шрила Прабхупада приплыл в 
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США в 1965 г. Кстати, его духовных братьев не было среди тех, кто провожал его в калькуттском 

порту:  

 

«До калькуттского порта он добрался на такси. Его сопровождали несколько друзей и 

последователей, а также его сын, Вриндаван. В своем дневнике Бхактиведанта Свами написал: 

«Сегодня в девять утра поднялся на борт «М.В. Джаладуты». Со мной пришли Бхагвати, Дварван из 

«Синдия Саншира», господин Сэн Гупта, господин Али и Вриндабан».  

Из книги Сатсварупы даса Госвами «Шрила Прабхупада лиламрита», том 1, глава 11 [399] 

 

Идея о том, что Шрила Прабхупада поехал проповедовать по плану своих духовных братьев и 

благодаря их активной помощи, опровергалась самим Шрилой Прабхупадой еще в 1960-х и 1970-х 

годах:  

 

«Теперь я хотел бы попросить тебя как можно скорее встретиться с министром финансов или 

президентом и получить разрешение на перевод пожертвования. Существует возможность сделать 

такой перевод, но для этого необходимо специальное разрешение министра финансов. Нам лишь 

нужно убедить его в том, что для распространения культуры «Бхагавад-гиты», или науки Сознания 

Кришны, нужно заниматься этой культурной пропагандой. Я уже объяснил суть дела в своем 

обращении, но если ты или Шрипада Мадхава Махараджа в самое ближайшее время встретитесь с 

министром финансов, я уверен, что разрешение на перевод будет дано. Я уже сообщал тебе, что 

спонсор (господин Падампат Сингхания) готов потратить любую сумму денег на строительство в 

Нью-Йорке красивого храма в индийском архитектурном стиле. Почему бы не воспользоваться этой 

возможностью для распространения миссии Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати 

Тхакура]? Шрипада Мадхава Махараджа знаком с президентом, потому что раньше Его 

Святейшество встречался с ним в Нью-Дели. Я попросил об этом Шрипаду Бона Махараджу, но он 

отказал мне, я попросил Шрипаду Тиртху Махараджу, и сначала он пообещал встретиться с 

президентом или министром финансов, но позднее постарался уклониться от этого. Так что я 

вынужден обратиться с этой просьбой через тебя к Шрипаде Мадхаве Махарадже для выполнения 

этой важнейшей задачи — без промедления встретиться с президентом и министром финансов, 

представив им мое обращение, одобренное посольством Индии в Вашингтоне».   

Из письма Шрилы Прабхупады Мангаланилою Брахмачари, Нью-Йорк, 23.06.1966 

 

Духовные братья Шрилы Прабхупады не помогли ему получить разрешение на перевод денег из 

Индии в США, и проект строительства храма в Нью-Йорке не был реализован.  

 

«Сейчас есть огромная потребность в том, чтобы обучать проповедников во всех группах наших 

духовных братьев и отправлять их по всему миру. Разумеется, они должны быть заряжены 

настоящим проповедническим духом и не должны стремиться к материальной выгоде. Всякий раз, 

когда я прошу кого-нибудь заняться выполнением этой задачи, в ответ они молчат. Они просто 

удовлетворены тем, что имеют матхи, и позабыли проповеднический дух Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Госвами Махараджа. Когда никто из них не отправился проповедовать за пределы Индии, 

я подумал, что возьму на себя это скромное служение Его Божественной Милости, и благодаря его 

благословениям со мной хорошо сотрудничают местные юноши и девушки. В этом мое 

удовлетворение. Но среди моих духовных братьев никто не оказывает мне существенной помощи».   

Из письма Шрилы Прабхупады Сатья Палу, 31.08.1969  

 

«Тебе ничего не нужно писать в адрес лагеря Мадхавы Махараджи. Ты мог обсуждать многие вещи с 

Мангала Нилоем, но зачем официально писать им? Не следует отправлять это письмо. Их политикой 

всегда было сдерживать меня и причислять себе все заслуги. Все их предложения о сотрудничестве 

— не более чем миф. Они не приложили никаких усилий для сотрудничества. В одной из своих 

статей они даже написали, что Мадхава создает всемирное Движение, а мы — его подчиненные. 

Таким был их менталитет с самого начала. Поэтому никакой возможности сотрудничества с ними в 
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действительности нет. Лучше всего, если ты будешь полностью избегать встреч с ними. Их целью 

является не проповедь, а достижение материальных целей, репутации и поклонения. Иначе они 

сотрудничали бы со мной. Таким образом, никакое сотрудничество невозможно. Не позволяй 

заманить себя в эти пустые переговоры. Всегда будь осмотрительным. Мы должны исполнять свой 

долг проповеди искренне и серьезно и в соответствии с нашими собственными принципами. Кришна 

и Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура — наша единственная надежда, и они 

помогают нам. Если что-нибудь нужно будет сделать, это будет обсуждаться на более высоком 

уровне — между Мадхавой Махараджей и мной, но я знаю, что его менталитет другой, и никакой 

возможности сотрудничества с ним быть не может».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде, 08.06.1974 

 

«Не впадай в депрессию. Всѐ время от своих духовных братьев я получал только депрессию, 

репрессии и подавление (All along my godbrothers gave me only depression, repression, compression), но 

я продолжал стойко исполнять свой долг. Никогда не поддавайся разочарованию, продолжай 

заниматься своим делом в настроении служения и полного вдохновения в Сознании Кришны». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гурудасу, 29.08.1972 

 

«Что касается твоего вопроса, ты говоришь, что среди старших учеников по-прежнему видны 

признаки жадности, гнева, раздражения, препираний и т. д., но ты один из них. Ты один из моих 

старых учеников, поэтому ты относишься к этой же группе. Так что борьба происходит внутри этой 

группы, а не между теми, кто по-настоящему служит. Между гопи тоже происходила борьба, 

поэтому мы не можем рассчитывать на некую утопию без борьбы, даже в духовном небе есть 

трансцендентная жадность, вожделение, зависть и тому подобное. Но всѐ это трансцендентно. 

Хамсадута остается на позиции служения, так почему ты должен уходить, даже если идет небольшая 

борьба? Мы никогда не должны бросать свои обязанности. Мои духовные братья всегда 

противодействовали мне, но я не сдавался, я исполняю свой долг и всегда считаю главным 

приоритетом служить духовному учителю. Даже если есть какие-то сложности или препятствия, или 

даже если мои духовные братья могут не сотрудничать или может идти борьба, тем не менее я 

должен исполнять свой долг перед духовным учителем, а не впадать в уныние и уходить — тогда это 

будет моей слабостью». 

Из письма Шрилы Прабхупады Кришна дасу, 09.09.1972 

 

Последователи гаудия-матхов, как правило, не упоминают о том, что духовные братья Шрилы 

Прабхупады по разным поводам критиковали его, не имея на то оснований. Вот как об этом 

рассказывает сам Шрила Прабхупада: 

 

Прабхупада: Но иногда мои духовные братья критикуют меня, указывая на то, что я санньяси, но при 

этом участвую в церемониях бракосочетания. Так что у меня очень серьезные трудности. Здесь, 

когда я приезжаю в Индию, мне говорят, что я искажаю индусскую религиозную систему, а когда 

приезжаю туда, христиане говорят: «Вы злейший враг». (Смех.) Таково мое положение. Понимаете? 

Если я отправляюсь туда, то... А если возвращаюсь обратно... Что можно поделать? Я должен 

исполнять свой долг. Меня не поощряет ни правительство, ни мои духовные братья, но я все равно 

должен исполнять свой долг. Что можно поделать? 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару преданности», Вриндаван, 16.10.1972 

 

«Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь майявади и 

других людей, не проявлявших интереса к Движению сознания Кришны. Так поступает любой 

истинный ачарья. Ачарья приходит в материальный мир, чтобы служить Господу, и в этом служении 

он не может ограничиваться стереотипами, потому что главная его задача — найти наиболее 

действенный способ распространить сознание Кришны».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.31-32, комментарий 
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«Но указания следует получать из священных писаний. Однако существует много писаний. Поэтому 

смысл ачарьи в том... вот как Госвами, они читали все писания, извлекали суть и давали ее своим 

ученикам, говоря: «Действуйте вот так». Потому что он знает, что давать, как манипулировать, 

чтобы была достигнута экантатах шрейас, высшая цель. Поэтому ачарья знает, как приспособить 

процесс, чтобы при этом не упустить из вида духовный интерес. Вот что такое ачарья. Это не так, 

что одному и тому же должны следовать повсюду. Он стремится по-настоящему занять людей 

деятельностью, которая приносит подлинное благо, но средства могут отличаться. Например, мой 

Гуру Махараджа. Он был первым, кто позволил санньяси ездить на автомобиле. Санньяси никогда не 

ездят на автомобиле, понимаете? Но не для чувственных наслаждений. Предположим, мы летаем на 

самолете. А санньяси следует ходить пешком. Санньяси-джайны никогда не ездят на автомобиле, вы 

это знаете. Вам это известно. Они никогда не сядут в автомобиль. Но теперь и они пользуются 

автомобилем. Но, предположим, мы сейчас проповедуем. Я прилетел из Индии. Если бы я сказал: «Я 

санньяси, я не будут ездить на автомобиле или летать на самолете, я должен ходить пешком», — то 

какая могла бы быть проповедь? Понимаете? Поэтому как приспосабливать что-либо, зависит от 

ачарьи».   

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.1.9, Окленд, 20.02.1973 

 

«Порой мои духовные братья критикуют меня за то, что я провожу бракосочетания, ведь санньяси не 

занимаются тем, что участвуют в церемонии бракосочетания, но я женю своих учеников. Это тоже 

уникально в истории. Они критикуют меня за то, что я устраиваю браки. Но они не знают, почему я 

иду на этот риск. У меня много учеников, они женатые пары, но все они, муж и жена, помогают 

этому Движению». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной на Шри Вьяса-пуджу, Лондон, 22.08.1973 

 

«Точно так же я распространяю это Движение сознания Кришны. Я делаю так много всего, за что 

порой меня критикуют мои духовные братья. Они делают это из зависти. Но я знаю, каковы 

обстоятельства, как нужно действовать. Они не знают этого. Я знаю свое дело. Так что это их вина. 

Они занимаются своим собственным умственным делом, просто критикуют: «Вот как он поступает». 

Выискивают какой-нибудь недостаток подобно тому, как ведические брахманы критиковали Господа 

Будду: «О, Ты останавливаешь жертвоприношения животных? Об этом сказано в Ведах. Поскольку 

проводится жертвоприношение, животное приносится в жертву, как же Ты можешь прекращать 

принесение животных в жертву?»   

Из беседы в комнате, Мехико, 04.05.1972 

 

«Шрила Нароттама дас Тхакур говорит: карма-канда джнана-канда кевала вишера бханда. Вайшнаву 

необязательно следовать правилам карма-канды или гьяна-канды. Более того, истинный вайшнав 

даже уподобляет эти разделы Вед кувшину с ядом (вишера бханда). Я иногда принимаю участие в 

церемониях бракосочетания своих учеников, однако это не означает, что меня привлекает 

деятельность в духе карма-канды. Сторонние люди, не знающие философию вайшнавов, иногда 

критикуют нас, говоря, что санньяси не должен присутствовать на свадьбе юноши и девушки. 

Однако это не карма-канда, поскольку наша цель — расширять Движение сознания Кришны. Мы 

всем даем возможность принять сознание Кришны, а для того, чтобы преданные могли лучше 

сосредоточиться на служении Господу, им позволено жениться. Мы видим, что такие семейные пары 

вносят очень большой вклад в нашу миссию. Поэтому присутствие санньяси на брачных церемониях 

не следует истолковывать превратно. Даже Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху с 

огромным удовольствием слушали рассказ о свадьбе юного брахмана и дочери старого брахмана». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 5.24, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Брахмананда Пури: Шри Брахмананда Пури был одним из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху в 

те времена, когда Господь проводил киртаны в Навадвипе, и позже присоединился к Господу в 

Джаганнатха-Пури. В этой связи стоит упомянуть, что имя Брахмананда принимают не только 

санньяси-майявади, но и санньяси-вайшнавы. Один наш неразумный духовный брат критиковал 
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нашего санньяси Брахмананду Свами, утверждая, что такое имя может носить только майявади. Этот 

невежественный человек не знал, что слово брахмананда не обязательно указывает на блаженство в 

безличном Брахмане. Кришна является Парабрахманом, Высшим Брахманом. Поэтому преданный 

Кришны тоже может носить имя «Брахмананда». Недаром так звали одного из главных спутников-

санньяси Господа Чайтаньи Махапрабху». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.12-15, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Наши духовные братья, занимавшие высокие посты, не смогли проповедовать имя Господа 

Гауранги по всей Индии. Они только и делают, что критикуют меня, критикуют за то, что мои 

ученики называют меня Прабхупадой. Они не смогли сделать ничего существенного на практике. 

Они просто удовлетворены тем, что у них есть храм и несколько учеников, которые ходят и 

собирают милостыню для поддержания храма».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ниранджане, 21.05.1973 

 

«Господь Вишну — это вечный Господь каждого, а представитель Господа Вишну — Его 

доверенный слуга. Для вайшнавов-неофитов такой представитель Господа играет роль духовного 

учителя. Вот почему духовного учителя почитают наравне со Шри Кришной Чайтаньей или 

Господом Вишну и именуют Ом Вишнупадой или Прабхупадой. Обычно ачарью, духовного учителя, 

величают Шрипадой, а получивших посвящение вайшнавов называют Прабху. О таких формах 

почтительного обращения, как Прабху, Прабхупада и Вишнупада, рассказывается в 

богооткровенных писаниях — «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамрите» и «Шри 

Чайтанья-бхагавате». Свидетельства этих писаний принимают все чистые преданные. 

 

Пракрита-сахаджии недостойны даже называться вайшнавами. Они полагают, что Прабхупадой 

можно величать только кастовых госвами. Невежественные сахаджии называют себя вайшнава-даса-

анудаса, что означает «слуга слуги вайшнавов», и в то же время выступают против того, чтобы 

чистого вайшнава называли Прабхупадой. Иными словами, они завидуют истинному духовному 

учителю, которого именуют Прабхупадой, и наносят ему оскорбление, считая его обычным 

человеком или представителем какой-либо касты. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 

называет таких сахаджий самыми неудачливыми из людей. За подобные заблуждения им уготованы 

адские муки». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 10.23, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Те, кто связывает сознание Кришны с каким-то определенным ограниченным кругом людей, 

небольшой группой преданных или с определенной территорией, как правило, придают значение 

внешности преданного. Такие неофиты, неспособные оценить возвышенное служение продвинутого 

преданного, стараются низвести маха-бхагавату до собственного уровня. Проповедуя сознание 

Кришны по всему миру, мы не раз сталкивались с этой проблемой. К сожалению, нас окружают 

духовные братья-неофиты, неспособные оценить исключительного значения деятельности, 

связанной с распространением сознания Кришны по всему миру. Они постоянно пытаются низвести 

нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия. Их недальновидные поступки и 

скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. Того, кто наделен полномочиями и занят 

сокровенным служением Господу, ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком, ибо 

сказано, что распространить Движение сознания Кришны по всему миру способен только тот, кого 

Кришна наделил особыми полномочиями».  

«Нектар наставлений», текст 6, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Последователи гаудия-матхов представляют несколько иную картину:  

 

«В разные периоды своей проповеди Шрила Бхактиведанта Свами действительно говорил своим 

ученикам о том, что некоторые его духовные братья, по его мнению, препятствуют его проповеди 

(например, у него были серьезные разногласия, особенно со Шрилой Бхактивилас Тиртхой 
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Махараджем, Шрилой Бхактидайита Мадхавой Махараджем, Шрилой Бхактихридой Бон 

Махараджем и Шрилой Бхактипрапанна Дамодарой Махараджем), но в основном это были 

разногласия в практических вопросах, например, относительно покупки земли в Маяпуре и т.п. 

Иногда Шрила Прабхупада говорил, что его духовные братья только «звонят в колокол в своих 

матхах, спят и едят», и что «у них нет способности проповедовать». Или же он говорил, что два-три 

духовных брата, которые до него ездили на Запад, никаких результатов в проповеди не добились. 

Необходимо понять, что он высказывался таким образом лишь с определенной целью — чтобы 

вдохновить своих юных, еще незрелых учеников, на «великие дела» в проповеди».  

Из статьи «Принимать различия объективно или: Был ли Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами врагом 

Гoудия Матха?» [400]  

 

Таким образом, распространяется идея о том, что Шрила Прабхупада не рекомендовал своим 

ученикам общаться с его духовными братьями по той причине, что ученики были новичками, а его 

духовные братья — очень возвышенными вайшнавами, и никаких оскорблений в адрес Шрилы 

Прабхупады, по сути, не было, просто появлялись некоторые разногласия между ачарьями. К 

сожалению, подобные искажения истории и умалчивание о ряде событий и наставлений Шрилы 

Прабхупады весьма распространены в публикациях последователей гаудия-матхов о Шриле 

Прабхупаде. Некоторые прибегают даже к таким формулировкам, что по философским вопросам 

Шрила Прабхупада якобы «лгал своим ученикам во спасение» (цитата из статьи «Падение дживы» 

[364]). Шрила Прабхупада говорил, что такое отношение к нему проявляли некоторые духовные 

братья. Их сторонники, к несчастью, порой делают то же самое. Разумеется, это написано не для 

того, чтобы создать впечатление, будто абсолютно все духовные братья Шрилы Прабхупады 

оскорбляли его. Но в связи с тем, что распространяется невообразимая масса заблуждений об 

отношении Шрилы Прабхупады к гаудия-матхам, ниже будут подробнее рассмотрены его 

наставления о некоторых его духовных братьях и о том, как преданным ИСККОН следует вести себя 

с ними и их последователями.     

 

 
 

8.4. Шрила Прабхупада, Б. Х. Бон Махараджа, Б. Р. Шридхара Махараджа и  

Б. Д. Мадхава Махараджа 
 

Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа основал Шри Чайтанья Сарасват Матх в 1941 году и занял 

положение ачарьи этого Общества. Его преемником считается Бхакти Сундар Говинда Махараджа. 

Бхакти Дайита Мадхава Махараджа считался ачарьей Шри Чайтанья Гаудия Матха, его преемник — 

Бхакти Валлабха Тиртха Госвами. 

 

Ниже приводятся выдержки из статьи ученика Шрилы Прабхупады Рупа-виласы даса «Намерения 

Шрилы Прабхупады», опубликованной в сентябре 1988 г. в журнале «Vedic Village Review», № 6 

[365]. В этой статье изложена история отношений Шрилы Прабхупады и Б. Р. Шридхары 

Махараджи.   

 

«Шрила Прабхупада и Шридхара Махараджа были друзьями в течение многих лет. В 1930-х годах в 

Бомбее Шрила Прабхупада сформировал проповедническую команду вместе со Шридхарой 

Махараджей и Бхактисарангой Махараджей, а позднее, когда Гаудия-матх распался, Шридхара 

Махараджа, Пури Махараджа и Бхактисаранга Махараджа жили в Калькутте в квартире, 

располагавшейся над аптекой Шрилы Прабхупады. Они вместе проводили киртану, готовили 

прасадам, участвовали в проповеди и много беседовали. Однако в следующем разговоре, 

состоявшемся в Майяпуре (03.02.1976), Шрила Прабхупада упоминает о том периоде Тамал Кришне 

Махарадже, Бхавананде Махарадже и другим ученикам в ином ключе по сравнению с тем, как о 

данных событиях обычно рассказывают последователи Шридхары Махараджи: 
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Прабхупада: Из зависти. Мои духовные братья так называли меня. Хотя они знали, что Прабхупада 

[Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] очень любил меня, но, поскольку я был грихастхой, меня 

называли пача-грихастхой. Пача-грихастха означает «гнилой грихастха». И теперь они говорят: 

«Этот грихастха стал больше, чем мы? Что это такое?» (Запись прерывается.) Ведущий ученик 

Шридхары Махараджи?..  

 

Бхавананда: Гаура [сейчас Говинда Махараджа].  

 

Прабхупада: Он всегда говорил Шридхаре Махарадже: «Вы считаете Абхая Бабу грихастхой, но он 

более возвышен, чем многие йоги». Он говорил ему это.  

 

Тамала Кришна: Еще в прошлом. 

 

Шрила Прабхупада: Когда я был грихастхой, они снимали у меня квартиру. Так что он говорил. И 

потом... 

 

Тамала Кришна: Он знал. Он видел, как вы действуете.  

 

Шрила Прабхупада: Да, он сказал: «Махараджа, вы относитесь к нему как к грихастхе. Он более 

возвышен, чем многие йоги». Он, тот юноша, неоднократно говорил так. 

 

Тамала Кришна: Тогда у него было хорошее отношение к Вам. 

 

Шрила Прабхупада: Чайтанья Махапрабху сказал: киба випра киба шудра нйаси кене найа, йеи 

кршна таттва ветта сеи гуру хайа. Не имеет значения, грихастха или санньяси... Все известные люди 

были там, и он (Гаура) присутствовал. 

Из беседы во время утренней прогулки, 03.02.1976, Майяпура 

 

Когда позднее Шрила Прабхупада отправился на Запад, он старался вдохновить своих духовных 

братьев принять участие в проповеди, но никто не оказал ему существенной помощи. Он продолжал 

действовать в одиночку. Хотя он часто призывал своих духовных братьев помочь ему в основании 

миссии в западном мире, они отвечали молчанием, несмотря на то, что широкая проповедь на 

Западе, несомненно, была горячим желанием Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактивиноды 

Тхакура и Шри Чайтаньи Махапрабху. 

 

В 1968 г. Шрила Прабхупада получил сообщение о том, что Бон Махараджа попросил учеников 

Шрилы Прабхупады, которым он позволил учиться у Бона Махараджи в его Восточном институте, 

стать его учениками, и Шрила Прабхупада написал следующее письмо Мукунде: 

 

«Я также получил одно письмо от Хришикеши, и оно очень огорчило меня. Я понимаю, что Бон 

Махараджа подталкивал его к тому, чтобы получить у него инициацию и принять прибежище, и этот 

неразумный юноша поддался на его уговоры. Это отнюдь не радостные новости, и я уже ответил на 

письмо Хришикеши. Пожалуйста, отнесись к этому письму со всем вниманием, чтобы в будущем мы 

были очень бдительными по отношению к ним. «Мой дорогой Хришикеша, пожалуйста, прими мои 

благословения. Я получил твое письмо от 14 марта 1968 года, и я очень удивлен. Я очень удивлен 

тем, что Бон Махараджа инициировал тебя, зная, что ты уже инициирован мной. Это намеренное 

нарушение вайшнавского этикета и прямое оскорбление в мой адрес. Я не знаю, почему он так 

поступил, но ни один вайшнав не одобрит этого оскорбительного поступка. Я очень ценю твою 

признательность за мое служение тебе, и ты всегда можешь рассчитывать на мои благословения, но 

ты должен знать, что совершил огромную ошибку. Я не хочу обсуждать сейчас этот вопрос во всех 

деталях, но если хочешь узнать об этом подробнее, я буду рад дать тебе дальнейшие наставления. 
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Мукунды здесь нет, он уехал в Лос-Анджелес. Надеюсь, ты здоров». Если Хришикеша напишет тебе 

письмо, я думаю, можешь не отвечать ему. Я не одобряю этого оскорбительного поступка, который 

совершили Бон Махараджа и Хришикеша. Надеюсь, вы оба здоровы».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мукунде, 26.03.1968». 

 

[Дополнение относительно Б. Х. Бона Махараджи  

 

«Что касается списка книг: «Господь Гауранга» Ш. К. Гхоша и «Ведер-панчайа» Бона Махараджи 

бесполезны, и тебе не разрешается их читать». 

Из письма Шрилы Прабхупады Прадьюмне, 17.02.1968 

 

«Что касается действий Бона Махараджи, мы обсудим этот вопрос при нашей следующей встрече. 

Пока ты должен узнать, что этот джентльмен имеет очень большие материальные амбиции. Он хочет 

использовать сознание Кришны для обретения имени и славы. Иногда он сильно оскорблял нашего 

Гуру Махараджу, и на последнем этапе своей жизни Гуру Махараджа практически отверг его. В 

результате мы видим, как вместо того, чтобы стать великим проповедником сознания Кришны, этот 

джентльмен искусственно стал главой мирской организации. Стать очень важным человеком с 

мирской точки зрения не является признаком успеха в сознании Кришны. Вначале мой Гуру 

Махараджа назначил его и Бхакти Прадипа Тиртху Махараджу, моего покойного духовного брата, 

открыть отделение нашей миссии в Лондоне. Они пробыли там в течение трех лет, но не смогли 

сделать ничего существенного, помимо того что потратили огромную сумму денег моего Гуру 

Махараджи, поэтому затем они были отозваны обратно в Индию. Это долгая история, и невозможно 

обо всем рассказать в одном письме, но пока ты должен удовлетвориться этим, а позже мы 

подробнее обсудим данный вопрос. В целом, ты должен знать, что он — неосвобожденная личность, 

и потому он никого не может инициировать в сознание Кришны. Для этого требуется особое 

духовное благословение от высших авторитетов».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968 

 

«Два других моих ученика всѐ еще живут во Вриндабане в моей комнате в Храме Радхи-Дамодары, и 

Бон Махарадж по-прежнему преследует их, стараясь пошатнуть их веру в меня. Поэтому я попросил 

Шрипаду Шрамана Махараджу (поскольку Вы перестали вести со мной корреспонденцию, и я не 

знаю, по какой причине) предоставить моим ученикам какое-нибудь место в Майяпуре. Если я 

получу место в Майяпуре, ученики, которые уже находятся в Индии, и те, кто намеревается 

отправиться туда, смогут умиротворенно жить, не испытывая беспокойств со стороны Бона 

Махараджи. Но в ответ на мое предложение такого плана действий Шраман Махараджа в своем 

письме от 24 января 1969 г. написал следующее: «Услышав новость о Золотом Юбилее Чайтанья 

Матха, множество людей ежедневно приходит, чтобы посмотреть на это место. Мы уже сейчас 

можем представить, какая большая масса людей соберется, когда начнется сам фестиваль. Хотя мы 

возводим много временных навесов, в сложившихся обстоятельствах я не думаю, что мы сможем 

разместить у себя Ваших американских и европейских учеников. Я не думаю, что даже после 

окончания церемонии будет целесообразно приглашать американских и европейских учеников сюда, 

в Майяпур. Несмотря на то, что мы принимаем особые меры ради них, это не продлится в течение 

многих дней. Даже несмотря на то, что вы предлагаете оплату за своих учеников, другие ученики 

будут испытывать комплекс неполноценности. Вы очень хорошо знаете наш стандарт жизни, и 

поэтому для нас будет невозможно разместить ваших европейских и американских учеников здесь, в 

Майяпуре. Самое лучшее предложение, которое я могу сделать Вам, такое: будет лучше, если Вы 

арендуете один дом во Вриндабане и разместите их там для обучения санскриту и бенгали. Шрила 

Прабхупада настолько добр к Вам, что вдохновляет Вас действовать столь замечательным образом, 

и, смотря на Вашу деятельность, я ощущаю очень большую гордость за Вас». 

 

Такой ответ в высшей степени обескураживает и идет вразрез с волей Шрилы Бхактивинода Тхакура 

и Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Поэтому я прошу Вас предоставить мне 
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участок земли в пределах территории Шри Чайтанья Матха, чтобы построить подходящее здание для 

моих европейских и американских учеников, которые скитаются по улицам Вриндабана и за 

которыми охотится Бон Махараджа. Они могут в большом количестве посещать место Рождения 

Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Я могу взять на себя ответственность за строительство такого 

здания на территории Шри Чайтанья Матха и оплачивать все расходы за проживание и питание 

учеников, которые приедут туда. Шраман Махараджа говорит, что Шри Чайтанья Матх не 

соответствует их стандарту жизни, но это не имеет значения. Если Вы просто дадите мне участок 

земли, я возьму на себя ответственность за организацию всего необходимого.  

 

Кроме того, я прочитал брошюру о фестивале, посвященном Золотому Юбилею. В этой брошюре Вы 

с большой похвалой описываете Свами Бона Махараджу и его проповедническую работу в Европе, 

которой он занимался более 35 лет назад, но Вы ничего не упомянули о моем скромном служении, 

которое я прямо сейчас выполняю в Западном мире. Существуют сотни писем с высокой оценкой 

этого служения, в том числе некоторые от Вас, но Вы не написали в брошюре ни одной строки обо 

мне. Почему?? Сам я не желаю никакой подобной рекламы, но почему у Вас такое умонастроение, 

направленное на сокрытие этого факта? Пожалуйста, напишите мне, почему Вы замалчиваете так 

много фактов? Кроме того, говоря о проповеднической работе Бона Махараджи, Вы не упомянули о 

том, почему он был отозван обратно и завершил эту работу в Европе, и почему покойный Госвами 

Махараджа был отправлен туда вместо него. Если его проповедь была успешной, то почему он был 

отозван оттуда? Разве Вы не знаете историю?  

 

Как бы то ни было, если Вы ничего не упомянули обо мне из-за отсутствия должной информации о 

моей проповеднической работе в Европе и Америке, то, будьте добры, сделайте это сейчас и 

передайте эту информацию Спонсорам праздника. Я работаю в одиночку, не получая поддержки ни 

от своих соотечественников, ни от правительства своей страны». 

Из письма Шрилы Прабхупады Б. В. Тиртхе Махарадже, 07.02.1969 

 

«Что касается Бона Махараджи, на самом деле я являюсь авторитетом, которого признаѐт другой 

авторитет. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано: кршна-шакти вина нахе нама прачар. Сейчас 

Движение Харе Кришна известно во всем мире, ученые и другие люди дают мне высокую оценку, 

как, например, это сделал профессор Джуда. Тогда почему же я не являюсь авторитетом? Никто не 

говорит, что Бон Свами или Вивекананда, или какой-то другой свами сделал это. На Запад приезжает 

множество йогов и свами, но никто не прославляет их, они дают высокую оценку мне. Так почему же 

я не авторитет? Если Кришна признаѐт меня авторитетом, то кто может отрицать это? В 1933 году 

Бону был дан первый шанс проповедовать движение Господа Чайтаньи в Лондоне. Он жил там в 

течение около четырех лет, но ни один человек не был обращен в вайшнавы, а Бону регулярно 

отправляли 700 рупий в месяц на расходы. Ему оказывало поддержку всѐ общество Гаудия-матха, 

но, несмотря на это, он не смог сделать ничего существенного и был отозван обратно Гуру 

Махараджей. Тогда где же авторитет Бона? Наш авторитет исходит от системы парампары. Если 

гуру не был доволен им и отозвал его обратно, а с тех пор он отказался от связи с Гаудия-матхом и 

создал свою собственную организацию, тогда каким образом он стал авторитетом? И не смотря на 

всѐ это, если в своем воображении он всѐ же считает себя авторитетом, тогда людям следует 

спросить у него, чем он занимался последние сорок лет, каким образом служил цели гаудия-

вайшнавизма. Даже если он думает, что сделал кое-что, то он явно не сделал больше меня. В 

сложившихся обстоятельствах, если уж считать его авторитетом, то я больший и лучший авторитет, 

чем он. Таким образом, все вайшнавы являются авторитетами в проповеди сознания Кришны, но всѐ 

же есть разные уровни авторитетов. Если его мотив заключается в том, чтобы помешать мне, и из-за 

этого он приезжает сюда, то как мы можем принимать его? Из-за него у одного профессора уже 

сложилось неправильное впечатление. Если он придет в наш центр, с ним можно обходиться как с 

гостем, предложить ему прасадам, выразить ему почтение как более старшему вайшнаву, но не 

позволяйте ему выступать с речью или давать лекции. Если он захочет прочитать лекцию, скажите 

ему, что уже назначен другой лектор, вот и всѐ».  
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Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 04.06.1975 

 

«Кршна шакти вина нахи кршна наме прачара: «Не имея полномочий представителя Кришны, никто 

не способен проповедовать Его имя». «Чайтанья-чаритамрита». Поэтому эти негодяи, духовные 

братья, они завидуют... Что написал Бон Махараджа? Только посмотри, какие они люди. Их даже 

нельзя назвать обыкновенными людьми. Они завидуют мне, что уж говорить о суждении по плодам. 

Они завистливы. Зависть — немедленная дисквалификация для вайшнава, немедленная. Он даже не 

человек. Парамо нирматсаранам сатам (Бхаг., 1.1.2). «Бхагаватам» предназначен для людей, которые 

полностью лишены зависти. С этого всѐ начинается. Почему вайшнав должен кому-то завидовать? 

Все действуют в соответствии со своей кармой. Вайшнав старается освободить их: «Избавься от оков 

кармы, обратись к бхакти». С чего ему завидовать? Ванчха-калпатарубхйаш ча крипа-синдхубхйа эва 

ча. Вайшнав должен быть подобен океану милости, чтобы освобождать падшие души. Такова 

квалификация вайшнава. Зачем завидовать? Только посмотри. Поэтому эти люди, их даже нельзя 

считать обыкновенными людьми, что уж говорить о вайшнавах. Вайшнав не может быть 

завистливым. Вайшнав думает так: «О, имя моего Господа распространяется. Он отдает столько сил, 

чтобы сделать Кришну известным». Как тот человек оценил наши усилия: «Все эти духовные 

лидеры, они просто насмехаются над Кришной. Вы единственный человек... Я восторгаюсь Вами. 

Мы восхищаемся тем, что Вы проповедуете чистую любовь к Кришне. Это так вдохновляет нас». 

Вот каким должно быть отношение. Зачем ему завидовать? Вместо этого лучше испытывать радость: 

«Этот человек в одиночку распространяет сознание Кришны по всему миру, тогда как все вокруг 

только и делают, что осмеивают». Даже Ганди убивает Кришну. Доктор Радхакришнан убивает. Их 

единственное занятие — убивать Кришну. И он тоже делает это, наш Бон Махараджа. Он никогда не 

говорит о Кришне. Его Институт индийской философии — шарлатанство, туда никто не заходит 

даже за тем, чтобы помочиться. Мы видим это на практике. Наш храм всегда полон людей, приходит 

пятьсот человек. Последние сорок лет он только и занимается тем, что планирует: «Здесь будет 

игровая площадка, там будет такая площадка, там будет такая площадка». Но всѐ становится 

джунглями. И все же его переполняет зависть, как черную змею. Нужно разослать письмо во все 

наши центры: «Не следует принимать Бона Махараджу или кого-либо из его представителей». Они 

завистливы. Да. Процитируйте это. Мы уже получили несколько жалоб, в том числе от Сатсварупы. 

Иногда наши указания даже отменялись из-за пропаганды Бона Махараджи».  

Из беседы Шрилы Прабхупады с журналистом, Йоханнесбург, 16.10.1975 

 

На следующий день была написана директива, адресованная всем руководителям ИСККОН:  

 

Письмо всем президентам храмов, членам GBC и санньяси  

 

59 Мюллер Стрит,  

Йеовилль, Йоханнесбург,  

Южно-Африканская Республика  

 

17 октября 1975 г.  

 

Дорогие Прабху!  

 

Пожалуйста, примите мой смиренный поклон. Вся Слава Его Божественной Милости Шриле 

Прабхупаду. Мы обратили внимание на то, что один из духовных братьев Шрилы Прабхупада, 

Свами Бон Махарадж, распространяет вредоносную пропаганду против Шрилы Прабхупада и 

нашего Движения. Недавно Сатсварупа Махарадж проинформировал Шрилу Прабхупада, что один 

профессор из Канады отказался от сделанного ранее твердого заказа на книги Шрилы Прабхупада 

под влиянием общения со Свами Боном в его Восточном Институте во Вриндабане, и Свами Бон 

наговорил много ложных обвинений в адрес нашего возлюбленного Шрилы Прабхупада. Не так 

давно Свами Бон ездил по городам Канады, и Сатсваруп Махарадж сообщал, что его утверждения 
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были «ядовитыми, он делал много ложных заявлений о Сознании Кришны». Недавно один 

профессор, доктор Хайнс, занимающийся религиозными исследованиями Индии в Йельском 

университете, отметил: «Полагаю, Свами Бон попросту завидует Шриле Прабхупаду».  

 

В сложившихся обстоятельствах мы никоим образом не будем участвовать в сотрудничестве с этим 

Свами Боном и не будем никаким образом общаться ни с кем, чья цель — хулить Господа или его 

чистого преданного.  

 

Надеюсь, это письмо застанет всех вас в радостном настроении служения.  

 

Ваш никчемный слуга,  

Пушта Кришна Свами  

Исполняющий обязанности секретаря Шрилы Прабхупада  

 

Утверждаю:  

АЧБС  

(инициалы написаны от руки)] 

 

(Продолжение статьи Рупа-виласы прабху) 

 

«В январе 1969 г. Шрила Прабхупада написал письмо Хришикеше, в котором было сказано: «Я 

подозреваю, что у тебя есть интерес к получению наставлений от какого-нибудь шикша-гуру, но в 

этой связи — поскольку ты мой ученик и, как я полагаю, искренняя душа, — мой долг направить 

тебя к тому, кто компетентен действовать в качестве шикша-гуру. Вероятно, ты не знаешь, что этот 

Бон Махарадж был отвергнут моим Гуру Махараджем. Поэтому я не могу порекомендовать его в 

качестве шикша-гуру. Я считаю, что он не обладает настоящей духовностью. Для того чтобы наша 

жизнь духовно развивалась, мы должны обратиться к тому, кто действительно практикует духовную 

жизнь, а не к какому-нибудь главе мирской организации, не к тому, кто нанес множество 

оскорблений своему Духовному Учителю. Я не хочу перечислять здесь все подробности, но я обязан 

проинформировать тебя о том, что этого Бона Махараджу можно считать черной змеей. Во время 

Своего Ухода мой Гуру Махарадж даже не хотел, чтобы он находился в Его присутствии — из-за 

характера этого Бона Махараджа. Так что если ты действительно всерьез настроен на то, чтобы 

получать наставления от шикша-гуру, я могу направить тебя к тому, что в наибольшей степени 

компетентен из всех моих духовных братьев. Это Б. Р. Шридхар Махарадж, которого я считаю даже 

своим шикша-гуру, что же говорить о благе, которое ты можешь получить от общения с ним. Он 

живет в Набадвипе, и если хочешь, я могу дать тебе рекомендательное письмо, а также отправлю ему 

письмо с просьбой позволить тебе пожить там, вместе с ним. Итак, если ты и Ачьютананда еще не 

потеряны из-за яда Бона Махараджа и сохраняете серьезные намерения развивать свою духовную 

жизнь, я советую вам отправиться к Шридхару Махараджу. В противном случае я не знаю, что вас 

спасет».  

Из письма Шрилы Прабхупады Хришикеше, 31.01.1969 

 

Здесь мы видим, что Прабхупада прославляет Шридхару Махараджу как в наибольшей степени 

компетентного среди своих духовных братьев и говорит, что он считает его даже «своим шикша-

гуру». В письме Бхакти Виласу Тиртхе Махарадже Шрила Прабхупада еще раз жалуется на действия 

Бона Махараджи: «Четверым оставшимся ученикам было доверено пожить в Институте Свами Бона 

Махараджа, но из-за того, что он переманивал их к себе, чтобы принять их своими учениками, они 

покинули его, хотя один из них, Хришикеш, по-прежнему живет под опекой Бона Махараджа в 

качестве его реинициированного ученика (?) Два других моих ученика всѐ еще живут во Вриндабане 

в моей комнате в Храме Радхи-Дамодары, и Бон Махарадж по-прежнему преследует их, стараясь 

пошатнуть их веру в меня». 

Из письма Шрилы Прабхупады Б. В. Тиртхе Махарадже, 07.02.1969          
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В 1973 году, беседуя в матхе Шридхары Махараджи в Набадвипе, Шрила Прабхупада сказал: «Мы 

очень удачливы, что имеем возможность слушать Его Божественную Милость Ом Вишнупаду 

Парамахамсу Паривраджикачарью Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу. И по возрасту, и по 

опыту он старше меня. Я имел удачу общаться с ним еще очень давно, наверное, в 1930 г. Примерно 

в то время. Тогда он еще не принял санньясу, он просто ушел из дома и в качестве ванапрастхи в 

своей белой одежде отправился в Аллахабад.      

 

Махараджа, думаю, вы помните тот случай, когда вы отправились в Аллахабад? Во время того 

благоприятного события между нами установилась связь. Это долгая история, ее пересказ займет 

время, но у меня была возможность общаться со Шридхарой Махараджей в течение нескольких лет. 

Кришна и Прабхупада выбрали его, чтобы подготовить меня.  

 

Шридхара Махарадж жил в моем доме в течение нескольких лет, так что естественным образом у нас 

были очень сокровенные беседы, и он был моим хорошим советником. Я очень серьезно принимал 

его советы, наставления, поскольку с самого начала я знал, что он является чистым вайшнавом, 

чистым преданным, и я хотел общаться с ним и тоже старался помогать ему. У нас очень близкие 

отношения». 

 

И вновь мы обнаруживаем чрезвычайно хвалебные слова в адрес Шридхары Махараджи: Шрила 

Прабхупада прославляет его как старшего духовного брата, отмечает его хорошие советы и говорит, 

что он чистый преданный. В то же время мы не должны упускать из виду, что это было публичное 

мероприятие в матхе его духовного брата, а не частная встреча со своими учениками. Я говорю об 

этом потому, что когда мы смотрим на содержание письма, написанного Рупануге Прабху год спустя 

(в апреле 1974 года), оно приводит в высшую степень замешательства, контрастируя с 

процитированными выше хвалебными словами, если мы будем считать их чем-то большим, чем 

вежливой публичной речью, произнесенной в гостях — в матхе своего духовного брата. Иногда 

последователи Шридхары Махараджи не придают значения этому письму Рупануге, но Шрила 

Прабхупада, несомненно, имел в виду именно то, что он сообщил в этом письме. Еще раз отмечу, что 

в этой статье я цитирую слова Шрилы Прабхупады только для того, чтобы представить целостную 

картину его намерений относительно общения его учеников со Шрипадом Шридхарой Махараджей.   

 

Первую строку этого письма порой ошибочно интерпретируют, считая ее похвалой, однако Шрила 

Прабхупада отвечает на сомнение, высказанное Рупанугой Прабху насчет истинности Шридхары 

Махараджи, подтверждая это сомнение. Рупануга Прабху написал Шриле Прабхупаде письмо от 4 

апреля 1974 г., рассказав о программе, которую он посетил вместе с Ачьютанандой Свами и на 

которой присутствовал Шридхара Махараджа и некоторые другие его духовные братья. Рупануга 

Прабху вспоминает: «Туда пошла группа преданных, но Шрила Прабхупада был осведомлен об этом 

только после этого события. Он был рассержен из-за того, что мы пошли туда, не спросив сперва у 

него разрешения. Когда я написал это письмо, я хотел заверить Шрилу Прабхупаду в том, что я не 

был введен в заблуждение их речами». В своем письме Шриле Прабхупаде Рупануга написал: 

«Шридхара Махарадж «поблагодарил» нас за то, что мы приехали в Майяпур с разных концов света, 

чтобы «воодушевить их в проводимой ими работе». Но какую работу они ведут? Ваши духовные 

братья показали свое истинное положение, продемонстрировав, что они каништха-адхикари, не 

обладающие всемирным видением этого Движения. У них нет проявленного вайшнавского 

сострадания, олицетворением которого Вы являетесь» [данная цитата из письма также опубликована 

Рупанугой прабху на его сайте [366] — прим. ред.]. 

 

Может показаться, что это дерзкая и даже оскорбительная оценка, однако в своем ответе Шрила 

Прабхупада не только соглашается с Рупанугой, но и рассказывает об истории выдвижения ачарьи, 

упоминая о действиях Шридхары Махараджи, которые Шрила Прабхупада считал неправомерными. 

Если бы Шрила Прабхупада хотел воспользоваться возможностью подтвердить возвышенное 
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положение Шридхары Махараджи или призвать нас принимать его шикшу [наставления], то какая 

возможность могла быть лучше для этого, а также для того, чтобы исправить ошибочное отношение 

к Шридхаре Махарадже со стороны Рупануги? Однако мы видим, что Шрила Прабхупада 

воспользовался этой возможностью, чтобы согласиться с Рупанугой и предупредить всех своих 

учеников держаться подальше от всех его духовных братьев:  

 

 
 

<...> 

 

 

 
 

<...> 
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Выше представлены фрагменты письма. Фотокопия всего текста (три страницы) доступна для 

скачивания по ссылке, указанной в библиографии [367].   

 

Перевод: 

 

«Ты прав насчет истинности Шридхары Махараджи. И все же я считаю его лучшим из многих. Он 

мой старый друг, и, по крайней мере, он следует регулирующим принципам преданного служения. Я 

не хочу обсуждать деятельность моих духовных братьев, но это факт, что в них нет жизни, 

необходимой для проповеднической работы. Все удовлетворены местом жительства под названием 

«храм», они занимают своих учеников добычей пищи трансцендентными методами, едят и спят. У 

них нет ни малейшего представления о том, как распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху. 

Мой Гуру Махараджа много раз сожалел об этом, и он думал, что если хотя бы один человек поймет 

принцип проповеди, его миссия увенчается успехом. В последние дни присутствия моего Гуру 

Махараджа он был очень недоволен. На самом деле он покинул этот мир раньше из-за этого, иначе 

он прожил бы еще много лет. Тем не менее он попросил своих учеников сформировать единый 

Руководящий совет для проповеди учения Чайтаньи Махапрабху. Он никогда не рекомендовал 

никого становиться ачарьей Гаудия-матха. Но ответственность за нарушение этого указания Гуру 

Махараджа лежит на Шридхаре Махарадже: он и другие, которых сейчас уже нет в живых, безо 

всяких на то оснований решили, что в Гаудия-матхе должен быть ачарья. Если бы Гуру Махараджа 

видел, что в то время кто-то был квалифицирован стать ачарьей, он бы сказал об этом, потому что в 

ночь перед своим уходом он говорил о стольких вещах, но ни разу не упомянул об ачарье. Его идея 

состояла в том, что ачарья не должен быть избран среди членов руководящего совета. Он открыто 

сказал: создайте GBC и продолжайте миссию. Его идея была такой: тот, кто среди членов GBC 

станет успешным и самоочевидным ачарьей, тот автоматически будет избран. Поэтому Шридхара 

Махараджа и двое его единомышленников, не имея соответствующего указания Гуру Махараджи, 

выбрали одного ачарью, и эта затея окончилась неудачей. В результате сейчас каждый объявляет 

себя ачарьей, хотя он может быть каништха-адхикари, неспособным проповедовать. В некоторых 

матхах ачарья сменяется по три раза в год. Поэтому мы не должны совершить такую же ошибку в 

нашем лагере ИСККОН. На самом деле ни один из моих духовных братьев не квалифицирован для 

того, чтобы стать ачарьей. Поэтому лучше не иметь с моими духовными братьями близких 

контактов, так как вместо того, чтобы вдохновлять наших последователей и учеников, они иногда 

могут осквернить их. Такая попытка уже предпринималась ими, особенно Мадхавой Махараджей, 

Тиртхой Махараджей и Боном Махараджей, но так или иначе я спас ситуацию. Это продолжается. 

Мы должны быть очень осторожными и не иметь с ними никаких контактов. Это мое наставление 

всем вам. Они не могут помочь нам в нашем движении, но они очень компетентны в том, как вредить 

нашему естественному прогрессу. Поэтому мы должны быть очень осторожными в отношениях с 

ними».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 28.04.1974   

 

Мы видим, что здесь Шрила Прабхупада практически полностью приводит осуждающие оценки, 

делая лишь незначительное положительное замечание: «По крайней мере, он следует регулирующим 

принципам». Однако далее он прямым текстом утверждает, что ответственность за распад Гаудия-

матха лежит на Шридхаре Махарадже из-за его неуполномоченных действий, а также говорит, что 
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никто из его духовных братьев не квалифицирован быть ачарьей и что с ними не следует общаться, 

добавляя: «Это мое наставление всем вам». 

 

[Дополнительные подробности, связанные с данным письмом: 

 

Дорогой Пуранджана, пожалуйста, прими мои почтительные поклоны. Вся слава Шриле 

Прабхупаде! 

 

Еще один интересный момент относительно письма Шрилы Прабхупады Рупануге от 28 апреля 1974 

г., процитированного тобой в связи со Шридхарой Махараджей. 

 

Шрила Прабхупада: «Ты прав насчет истинности Шридхары Махараджа. И все же я считаю его 

лучшим из многих. Он мой старый друг, и, по крайней мере, он следует регулирующим принципам 

преданного служения». Я должен сказать, что это утверждение Шрилы Прабхупады действительно 

смущало меня в течение многих лет. Мне казалось, что он говорит здесь о том, что Шридхар 

Махарадж — истинный и лучший из многих, но далее, похоже, говорит с сарказмом, что «по крайней 

мере, он следует регулирующим принципам преданного служения».  

 

Это кажущееся противоречие отпечаталось в моем уме и спустя много лет вышло наружу, когда я 

находился с визитом в Алачуа вместе с Джитарати и своей женой Локадришти. Джитарати захотел 

встретиться с Рупанугой, поэтому я воспользовался возможностью, чтобы посетить Рупанугу вместе 

с ним. Во время наших бесед я вспомнил об «этом кажущемся противоречии», отложившимся в моем 

уме еще много лет назад. Поэтому, пользуясь возможностью, я попросил Рупанугу любезно развеять 

мои сомнения.  

 

Рупануга ответил, что в начале 1974 года он побывал в ашраме Шридхары Махараджа. Он провел 

там некоторое время, и у него сложилось очень ясное, отчетливое понимание того, что там 

происходило. Он сказал мне, что Шридхар Махараджа старался отвлечь преданных от Шрилы 

Прабхупады и Исккон и привлечь их к себе. После того как Рупануга пересек Гангу и вернулся в 

центр Исккон в Майяпуре, он сообщил об этом факте Шриле Прабхупаде, отправив ему письмо.     

 

Теперь загадка тех событий прояснилась. Без получения информации из первых рук о том, что 

Рупануга лично увидел в ашраме Шридхары Махараджа, и не зная, о чем он написал в своем письме 

Шриле Прабхупаде, можно ошибочно понять слова Шрилы Прабхупады в его ответном письме 

РУПАНУГЕ: «Ты прав насчет истинности Шридхары Махараджа», — подумав, что он говорит об 

истинности Шридхары Махараджа.   

 

Разумеется, это не так. Рупануга ясно написал Шриле Прабхупаде, что Шридхара Махараджа 

нарушил вайшнавский этикет и действовал не как истинный благожелатель Шрилы Прабхупады и 

Исккон. Поэтому становится понятно, что когда Прабхупада написал «ты прав насчет истинности 

Шридхары Махараджа», он говорил о недостатке истинности. Многие бывшие сторонники Исккон, 

перешедшие к Шридхаре Махараджу, говорят: «Шрила Прабхупада сказал, что он «истинный и 

лучший из многих». К сожалению, это ошибочное толкование стало одной из основных причин, по 

которой такое множество преданных Исккон перешло в лагерь Шридхары Махараджа.   

 

Ваш слуга,  

Камсаханта даса [368] 

 

Дорогой Прабху. 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 
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Я считаю, что в ранние годы моей духовной жизни мне очень повезло — я провел 82 дня вместе со 

Шрилой Прабхупадой.  

 

Я очень ясно помню множество наставлений Шрилы Прабхупады, данных в то золотое время, 

особенно его наставления, запретившие общаться с кем-либо из Гаудия-матха. 

 

В 1974 году я вместе Баларамой и Уграшравой участвовал в фестивале Гаура-пурнима в Майяпуре. 

Каждый день Ачьютананда (Махараджа) водил нас на Парикраму [паломничество] по всем святым 

местам. В те дни мы выходили на Парикраму каждый день, в отличие от того, как это делается 

сейчас: группа уходит и, не возвращаясь, посещает святые места в течение всей недели.  

 

В один из дней Ачьютананда повел нас на Парикраму в Навадвипу, и, посетив несколько святых 

мест, мы оказались в ашраме Шридхара Махараджи.  

 

Шридхар Махараджа поприветствовал нас и затем выступил с речью. Я не мог понять ни одного 

слова, которое он говорил, поскольку его английский язык было сложно разобрать. Потом Матх 

угостил нас обеденным прасадом. Мне навсегда запомнилось, что нам подали ГОРЯЧИЙ сладкий 

рис в бенгальском стиле. Тогда я впервые попробовал горячий сладкий рис, и он был очень вкусным.   

 

По возвращении в наш храм Ачьютананда отчитался Шриле Прабхупаде о Парикраме, проведенной 

в тот день.  

 

До этого Ачьютананда также организовывал посещение ашрама Шридхара, но никогда не говорил об 

этом Шриле Прабхупаде.  

 

Когда Шриле Прабхупаде сообщили, что мы зашли в ашрам Шридхара, Шрила Прабхупада пришел в 

гнев. Он спросил, что нам сказал Шридхар.  

 

Похоже, что Шридхар назвал нас хиппи и тем самым обвинил Шрилу Прабхупаду в привлечении 

только низкосортных людей. Я не помню точных слов, которые сказал Шридхар, но какой бы ни 

была точная фраза, суть заключалась в том, что он оскорбил Шрилу Прабхупаду намеками на то, что 

мы все были людьми низкого класса. Шрила Прабхупада всегда настороженно относился к тому, что 

мы общались с Гаудия-матхом, потому что он знал, что они попытаются переманить его учеников, 

из-за чего их духовные жизни будут разрушены.  

 

На следующее утро, перед тем как Шрила Прабхупада спустился для того, чтобы прочитать лекцию, 

Ачьютананда сказал всем преданным, собравшимся на лекцию, что Шрила Прабхупада дал указание: 

забыть всѐ, что нам сказал Шридхар, а также что Шрила Прабхупада был очень обеспокоен тем, что 

мы посетили Матх Шридхара. Тон извинений Ачьютананды говорил о том, что он совершил 

серьезную ошибку.    

 

Шрила Прабхупада пришел и начал читать лекцию. Ясно чувствовалось, что он был недоволен.  

 

Не помню, во время лекции или в своей комнате, но Шрила Прабхупада сказал, что общаться со 

Шридхаром и слушать его очень опасно, и произнес такие слова: «КОГДА ОБЖИГАЕШЬСЯ, ОЖОГ 

ОСТАЕТСЯ НА ВСЮ ЖИЗНЬ, И ИЗ-ЗА ЭТОГО ИХ ЖИЗНЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ИСПОРЧЕННОЙ». 

 

Это был серьезный момент. Я подумал про себя: «Ну, я на самом деле не мог разобрать, что говорил 

Шридхар из-за его акцента, и потому не понял, что он хотел нам сказать». Так я убедил себя в том, 

что в тот раз я все-таки не обжегся!!!  
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Однако наставление Шрилы Прабхупады было ясным: нам никогда не следует общаться с Гаудия-

матхом. И с тех пор я строго следую этому указанию.  

 

Рупануга прабху был немного сбит с толку этим наставлением Шрилы Прабхупады и особенно его 

порицанием общения со Шридхаром, потому что до этого были некоторые контакты с Гаудия-

матхом. Поэтому он написал письмо Шриле Прабхупаде, чтобы прояснить этот момент.  

 

Шрила Прабхупада написал Рупануге письмо, датированное 28 апреля 1974 года, прояснив эту тему. 

В течение многих лет я цитирую это письмо, когда приходится дискутировать, указывая на 

недопустимость общения с Гаудия-матхом.  

 

В.с., Сабхапати даса [411] 

 

(Продолжение статьи Рупа-виласы прабху) 

 

«В 1967 году у Шрилы Прабхупады серьезно ухудшилось здоровье, когда он находился в Сан-

Франциско. Преданные размышляли над тем, как они смогут продолжать свою духовную практику, 

если он умрет или будет вынужден уехать. Кто-то из преданных сказал, что, возможно, один из 

духовных братьев Шрилы Прабхупады займет положение руководителя ИСККОН. Мукунда 

вспоминает о том событии:  

 

«Мы сидели вдвоем в комнате Свамиджи, он был как никогда серьезен и молчалив. Глаза его были 

закрыты. Вдруг из них потекли слезы. Дрожащим голосом он проговорил: «Мой духовный учитель 

не был обыкновенным духовным учителем». Он сделал паузу, утер слезы и голосом, который 

задрожал еще сильнее, сказал: «Он спас меня». В этот момент я начал понимать, что значит 

«духовный учитель», и тут же отверг всякую мысль о том, что кто-то сможет заменить нам 

Свамиджи». Позднее Шрила Прабхупада сказал: «Если этот человек скажет хоть слово по-другому, 

не так, как я, это посеет в вас сомнения и собьет с толку». На самом деле, сказал он, подобная мысль 

является оскорблением духовного учителя» («Прабхупада-лиламрита», том 3, стр. 162–163 в англ. 

издании). 

 

Этот инцидент показал, что Прабхупада отрицательно относительно к идее заменить его кем-то 

другим. Кроме того, слова о том, что под влиянием руководства со стороны кого-то из духовных 

братьев Шрилы Прабхупады появится замешательство, оказались пророческими. 

<...> 

В письме от 21 августа 1968 г. Шрила Прабхупада предупредил Ачьютананду, чтобы тот не пытался 

инициировать учеников (тогда Ачьютананда рассматривал возможность начать принимать своих 

учеников), назвав подобное стремление майей. Прабхупада настаивал на том, чтобы Ачьютананда 

сосредоточился на служении, которое ему было дано Шрилой Прабхупадой: издание литературы, 

производство аудиозаписей и отправка Божеств на Запад. Прабхупада завершает свое письмо такими 

словами: «Не обольщайся дешевыми учениками. Прежде всего продолжай твердо придерживаться 

принципов служения. Если ты сразу же станешь гуру, то служение прекратится, и ты уподобишься 

бесчисленным дешевым гуру и дешевым ученикам, которые не имеют достаточных знаний, но 

создают новые сампрадаи, в которых служение останавливается и весь духовный прогресс 

прекращается. <...> Поэтому немедленно дай мне знать, что ты собираешься делать в отношение трех 

важных дел, которые я поручил тебе» (из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде и Джая Говинде, 

21.08.1968).  

 

Примерно месяц спустя Шрила Прабхупада написал: «Я получил твое сообщение и письмо Джая 

Говинды... Нехорошо и то, что вы поступаете неправильно, а в конце просто пишите: «Пожалуйста, 

простите нас». Будет лучше всего, если вы оба отправитесь в Бомбей и начнете позитивную 

деятельность под моим руководством. Не поддавайтесь своеволию, не тратьте попусту время и 
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деньги. Поскольку сейчас нет возможности проповедовать в Дели, пожалуйста, упакуйте рукопись и 

отправьте ее мне в Нью-Йорк». Еще через месяц он написал: «Кроме того, ваша миссия заключалась 

в том, чтобы служить на благо Общества, и если ты и Джая Говинда вернетесь, ничего не сделав в 

Индии, это будет признаком вашего поражения. Я думаю, что вам следует еще раз попробовать 

придерживаться следующей линии действий ради нашего Общества: сделайте своей штаб-квартирой 

Вриндабан, ведь если нет возможности печатать мои книги в Дели под вашим руководством, зачем 

вам оставаться в Дели, не совершая никакого служения Обществу? Если сочтете Вриндабан 

неподходящим, отправляйтесь в Бомбей. <...> Бомбей — это место, где много богатых 

предпринимателей, которые будут рады пожертвовать деньги просто на наш журнал «Обратно к 

Богу». <...> Можете распространять журналы таким людям и каждый день очень легко собирать по 

100-200 рупий, если будете трудиться достаточно активно. <...> Итак, прежде чем возвращаться либо 

в Германию, либо в США, вам обоим следует попытаться поехать в Бомбей... Попытайтесь получить 

2000 рупий у Хитшарана... купите на эти деньги несколько Божеств...» и т. д. 

 

Однако, как мы видим из более позднего письма, написанного Хришикеше в 1969 г., Ачьютананда и 

другие не смогли сделать ничего существенного, но лишь попали в затруднительное положение — 

настолько, что у Прабхупады не было иного выхода кроме как отправить их к тому, кто мог 

удерживать их подальше от неприятностей, то есть к Шридхаре Махарадже. Тем не менее его 

настоящая цель заключалась в осуществлении миссии Общества, а не в том, чтобы отправлять своих 

учеников к шикша-учителям. Поэтому он написал Джая Говинде в мае 1969 г. (тогда Джая Говинда 

решил вернуться в Германию): «Что касается Ачьютананды, сейчас он живет в Набадвипе под 

опекой Шридхары Махараджа. Я написал ему одно письмо, попросив его прислать, как минимум, 

десять первоклассных мриданг, приобретенных в Набадвипе, и разослать их в наши центры. <...> 

Пожалуйста, попроси Ачьютананду послужить нашему Обществу хотя бы в таком качестве, ведь он 

находится в Индии. <...> Если Ачьютананда серьезно отнесется к покупке товаров и их отправке из 

Калькутты или Бомбея, он также сможет найти в этих городах каких-нибудь хороших агентов, 

которые будут заниматься отправкой товаров. Если он будет заниматься каким-нибудь служением 

нашему Обществу, то он, несомненно, будет счастлив» (из письма Шрилы Прабхупады 

Джаяговинде, 22.05.1969).  

 

Становится очевидно, что отправка Ачьютананды к Шридхаре Махарадже была практически на том 

же уровне, что и отправка несмышленого сына, живущего вдали от своего отца, к дядюшке, чтобы 

уберечь мальчика от попадания в слишком большие неприятности. Прабхупада не был доволен 

Ачьютанандой, пока тот, наконец, не начал вести серьезную проповедническую работу. И когда он 

начал этим заниматься, Шрила Прабхупада перестал писать письма, выражая недовольство и 

отчитывая его. Он написал Ачьютананде в январе 1970 г.: «...Меня очень воодушевляет, что у тебя 

большие планы относительно развития нашего центра в Майяпуре. Твоя нынешняя программа — 

постоянное проведение киртанов примерно в 40 местах — очень и очень хороша. Наше первое и 

главное дело — проповедь, и по Милости Кришны ты отнесся к этой задаче очень серьезно. 

Результаты будут очень хорошими, так что продолжай эту программу». 

 

Поэтому мы видим, что как только Ачьютананда начал заниматься проповедью, в частности, 

работать на центр в Майяпуре, Шрила Прабхупада сразу же начал проливать на него океан 

наставлений и воодушевления. Для подтверждения этого смотрите письма Ачьютананде, 

написанные после января 1970 г. Шрила Прабхупада никогда не писал, чтобы спросить о его шикша-

отношениях со Шридхарой Махараджей, а просто продолжал подталкивать его заниматься 

проповедью и был доволен им только тогда, когда он начал это делать. Итак, мы видим, что 

Ачьютананда поехал к Шридхаре Махарадже за шикшей, но это совсем не соответствовало 

первостепенному интересу Шрилы Прабхупады: вести проповедь в Индии от имени ИСККОН. И 

когда он находился там, Прабхупада даже старался через других своих учеников подталкивать 

Ачьютананду к тому, чтобы выйти и чем-нибудь заняться, а не сидеть в Майяпуре в умонастроении 

бхаджана.  
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Хришикеша ненадолго приехал в Нью-Вриндабан, но затем снова вернулся в Индию. В конце 

концов, в мае 1973 г. он написал Шриле Прабхупаде из Вриндабана о том, что хочет вернуться в 

Общество, но при этом сохранить статус инициированного ученика Бона Махараджи и контакты с 

ним. 16 мая Шрила Прабхупада написал письма Гуру дасу и Хришикеше. Гуру дасу он ответил: «Что 

касается Лалитананды, бывшего Хришикеши, его предложение присоединиться к нам не выглядит 

очень искренним. Он хочет оставаться человеком Бона Махараджи несмотря на то, что получил 

разрешение Бона Махараджи покинуть его и присоединиться к нам. Некоторое время назад я 

получил сообщения о том, что он собирал пожертвования в Бомбее под видом нашего представителя, 

действуя при этом от имени Бона Махараджи, и порой сообщалось, что он говорил об ИСККОН как 

о филиале Института восточной философии [института Бона Махараджа — РВ]. Думаю, тебе не 

следует очень стремиться к тому, чтобы вновь принять его как нашего человека. Я ответил на его 

письмо. Прилагаю копию моего ответа, который говорит сам за себя». 

 

Письмо Хришикеше: «Мой дорогой Хришикеша, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил 

твое письмо от 8 мая 1973 г. Мы будем рады принять тебя в любой момент, если ты присоединишься 

к нам, при условии, что ты сделаешь это в своем первоначальном статусе. Тебе следует немедленно 

уехать из Индии, чтобы трудиться в другом месте. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром 

здравии» (письмо Шрилы Прабхупады Хришикеше, 16.05.1973). Хришикеша не последовал 

указанию Прабхупады. Джая Говинда отправился в Германию и позднее отошел от Движения.  

 

 
Шрила Прабхупада (справа) и Б. Р. Шридхара Махараджа (слева)  

 

Я постарался документально изложить эту историю и процитировал другие чувствительные письма 

на тему о Шрипаде Шридхаре Махарадже, чтобы проиллюстрировать несколько ключевых тезисов. 

Хотя это факт, что Шрила Прабхупада считал Шридхару Махараджу своим другом, что Шридхара 

Махараджа жил вместе со Шрилой Прабхупадой в течение многих лет, что у них были философские 

беседы, что Шрила Прабхупада хвалил его, что Прабхупада называл его шикша-гуру... Однако также 

фактом является следующее:   

 

1. Шрила Прабхупада советовал своим ученикам не иметь близкого общения со Шридхарой 

Махараджей.  

 

2. Сказал, что Шридхара Махараджа сыграл ключевую роль в распаде Гаудия-матха. Помимо письма 

Рупануге Шрила Прабхупада сделал следующие комментарии в ходе беседы с Тамала Кришной в 

Бомбее 22.04.1977: 

 

Тамала Кришна: Сегодня я прочитал прекрасный текст в «Чайтанья-чаритамрите» о том, что Кришна 

приходит в облике духовного учителя. И затем что... 
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Прабхупада: Духовный учитель — это проявление Кришны. 

 

Тамала Кришна: Да. 

 

Прабхупада: Гуру-кришна. 

 

Тамала Кришна: Там говорилось о том, что инициирующий духовный учитель является 

представителем Шри Шри Мадана-мохана, а наставляющий духовный учитель — представителем 

Шри Говиндадевы. Вы дали очень хорошее объяснение.  

 

Прабхупада: Я постарался представить, насколько возможно. В одном месте я раскритиковал своих 

духовных братьев.  

 

Тамала Кришна: Прошлым вечером?  

 

Прабхупада: Нет-нет, в «Чайтанья-чаритамрите». 

 

Тамала Кришна: О, да, в конце одной строкой. Мы были... Когда мы прочитали это... на самом деле 

это приятно читать, написано очень лично. 

 

Прабхупада: Шридхара Махараджа незначительный (Sridhara Maharaja is little)... 

 

Тамала Кришна: Он прочитал это?  

 

Прабхупада: Думаю, да.  

 

Тамала Кришна: Он как-нибудь прокомментировал?  

 

Прабхупада: Он не может никак прокомментировать. Всѐ это факты. Там было две стороны. Одна 

группа использовала гуру как средство для самообогащения, а вторая — ушла от гуру. Поэтому и те, 

и другие — оскорбители. Сторона этого Кунджи Бабу, Тиртхи Махараджи, он хотел удовлетворять 

свои чувства за счет гуру, а сторона Багх Базаар, они ушли.  

 

Тамала Кришна: Васудева.  

 

Прабхупада: Поэтому обе группы нанесли тяжкие оскорбления (So both of them are severe offenders).  

 

Тамала Кришна: А что насчет Шридхары Махараджи?  

 

Прабхупада: Шридхара Махараджа принадлежал к группе Багх Базаар. Я жил отдельно от них. Мой 

Гуру Махараджа одобрял это. Он говорил: «Будет лучше, если он будет жить отдельно от них».  

 

Тамала Кришна: Он понимал, что его ученики не...  

 

Прабхупада: Да, он был очень огорчен. В последнее время это вызывало у него отвращение.  

 

[В этой беседе также говорится] 

 

Тамала Кришна: Он (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура) называл это общежитием (имея в 

виду, что Миссия Гаудия превращалась в место для еды), и он сказал, что некоторые из учеников 

поступали так. 
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Прабхупада: Он знал это. Какая польза? Защита Тиртхи Махараджи заключалась именно в этом. 

«Эти люди...» Они вели борьбу против Тиртхи Махараджи в суде, заявляя: «Тиртха Махараджа — 

недобросовестный». Единственной защитой Тиртхи Махараджа был тезис: «Хорошо, вы хотите 

объединиться, чтобы назначить гуру. Замечательно, но почему вы не объединяетесь, чтобы 

проповедовать?»    

   

Тамала Кришна: Какой была его защита?  

 

Прабхупада: «Вы хотите действовать сообща, так почему же вы не трудитесь вместе? Вы 

объединились, чтобы навредить мне. Почему вы не проповедуете совместно?»  

 

Тамала Кришна: Каким был их ответ? 

 

Прабхупада: Ответа не было.  

 

Тамала Кришна: Значит, это была хорошая защита.  

 

Прабхупада: Да. «Вы объединились, чтобы нанести мне поражение. Почему вы не объединяетесь, 

чтобы сообща проповедовать? Чего вы хотите? Чтобы я тоже присоединился к вам и мы вместе 

проповедовали? Сделайте это. Вы разобщены между собой, но объединились, чтобы победить меня». 

Шридхара Махараджа является лидером.  

 

Тамала Кришна: Той группы.  

 

Шрила Прабхупада: И Мадхава Махараджа.  

 

Тамала Кришна: Мадхава Махараджа.  

 

Прабхупада: Последние сорок лет они ведут борьбу в суде. Они косвенно хотели, чтобы я 

присоединился к ним. «У него есть деньги. Если он присоединится, то мы получим денежную, 

финансовую помощь». Таково их... 

 

Тамала Кришна: Шридхара Махараджа. Помню одно письмо, которое они написали вам в Лос-

Анджелес в 1969 г. Вы ответили им: «Да, я присоединюсь, но поскольку я проповедовал в 11/12 

частях мира, одиннадцать моих людей будут представителями, а вы можете выдвинуть одного».  

 

Прабхупада: (Смеется.) Да. Да, если судить по территории, там есть мои представители.  

 

Тамала Кришна: Теперь представителей должно быть все двенадцать. (Прабхупада смеется.) 

    

3. Шрила Прабхупада указывал, что близкие друзья Шридхары Махараджи — Мадхава Махараджа и 

Дамодара Махараджа — настроены враждебно по отношению к нашему Обществу. В беседе с 

Тамала Кришной и Бхаванандой, состоявшейся 19.01.1976, было сказано:  

 

Бхавананда: Людей привлекает то, что западные вайшнавы приходят в матх. Так что если мы 

приходим в матх, любой из нас, тогда они говорят: «Посмотрите». Они говорят на бенгали: «Вы 

только посмотрите, они приходят, чтобы встретиться с нашим Гуру Махараджем».  

 

Прабхупада: Такой была политика Мадхавы Махараджи и Шридхары Махараджи, что «хотя 

Бхактиведанта Свами проповедует повсюду, он подчиненный по отношению к нам, находится под 

нашим руководством». Поэтому все эти трое (имеется в виду также Тиртха Махараджа)...  
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Тамала Кришна: Они поистине живут в мире грез.  

 

Бхавананда: Здесь они даже включили наш храм в свою территорию. «Территория штаб-квартиры 

простирается на милю с прекрасными храмами и рисовыми полями». Когда мы поставим свою стену, 

они больше не припишут нас в свои владения. (Смеются.)  

Из беседы, 19.01.1976, Майяпур 

 

Кроме того, в письме, написанном Шрипаде Шридхаре Махарадже 6 июня 1976 г., Шрила 

Прабхупада пожаловался на деятельность Мадхавы Махараджи и Дамодары Махараджи:  

 

«Я получил одно письмо от Джаяпатаки Махараджи, в котором он информирует о том, что Мадхава 

Махараджа и, возможно, Дамодара Махараджа ведут пропаганду против наших попыток построить 

комплекс в Майяпуре, главным центром привлечения в котором станет «Ведический планетарий». 

<...> Однако Дамодара Махараджа и Мадхава Махараджа пытаются свести на нет наши усилия. Я 

приведу выдержку из письма Джаяпатаки, написанного мне: «После того как отчет (с заявкой на 

землю) был подан, окружной магистрат прислал несколько служащих, занимающихся земельными 

вопросами, чтобы посетить наш участок и проинспектировать земли, их расположение, природу и т. 

д. В это время местные жители каким-то образом узнали об этом приобретении. По словам 

некоторых людей, первоначально эта информация поступила через Дамодару Махараджу. 

Некоторые местные фермеры подали петицию против покупки земли примерно с 90 подписями. 

Местные люди также собирают подписи о продолжении планов развития этой территории, и 

большинство из них поддерживают план ИСККОН. В общей сложности в пользу этого проекта будет 

собрано две тысячи подписей. Один из наших сторонников, пришедший ко мне, чтобы показать эту 

петицию с 500 подписями, поставленными на ней, был похищен, и эта петиция была отобрана у него. 

Его отвели к дверям матха Мадхавы Махараджи, и некоторые крестьяне и прабху из Матха угрожали 

ему и дознавались у него, почему он поддерживает ИСККОН. Сейчас этот человек еще более 

решительно настроен оказать нам поддержку из-за таких грубых действий. Других людей также 

приводили в матх Мадхавы Махараджи и ругали за то, что они помогают нам. Они говорят, что наша 

миссия политическая и что мы хотим лишь краха Индии и захвата политической власти. Они очень 

завистливы». (Конец цитаты.) ...Факты таковы, что я развиваю поселение в Майяпуре и трачу кроры 

[десятки миллионов — прим. переводчика] рупий, чтобы сделать защиту от внезапных наводнений, а 

также чтобы построить большой планетарий, высота которого оценивается в 300 футов [~91,5 м — 

прим. переводчика]. Почему же они мешают этой программе? Какой ущерб она им нанесет? Люди 

уже сейчас приезжают со всех концов света в Майяпур и присоединяются к Движению Санкиртаны, 

поэтому если будет сделано еще что-нибудь более привлекательное, то со всего мира будет 

приезжать еще больше людей. Так какое же их существенное возражение? Разумеется, они 

неспособны осуществлять такие проекты, это за пределами из возможностей, но если кто-то другой 

делает это, почему им следует завидовать и препятствовать реализации этого плана? Они, как я 

полагаю, являются очень близкими товарищами Вашего Святейшества, поэтому если вы милостиво 

попросите их не мешать этой программе, это будет очень любезно с вашей стороны».  

 

[Дополнение относительно Б. Д. Мадхавы Махараджи.  

 

(Начало записи беседы.) Сатсварупа: Если общаешься с определенным типом людей, то обретешь 

репутацию, что ты такой же, как они, и действительно станешь таким же. 

 

Прабхупада: (посмеивается) Вот, те, с кем общается наш Шридхара Махараджа, не очень хороши. 

Тогда каково его положение?  

 

Сатсварупа: Нельзя сказать, что он им противостоит.  

 

Прабхупада: Хм?  



198 

 

 

Сатсварупа: Нельзя сказать, что он им противостоит, если он всегда общается с ними. Они 

завистливы...  

 

Прабхупада: (саркастично) Очень хороший круг общения. Те, с кем он общается. Он может быть не 

очень... Нет, никто не занимает открыто завистливую позицию, никто, но мы можем понять по 

действиям. Никто не завидует открыто.  

 

Сатсварупа: Просто держась в стороне, он... это... он показывает, что есть некоторая зависть 

(длинная пауза, беседа переходит на другие темы).  

Из беседы во время утренней прогулки, 16.02.1977, Майяпур 

 

«Тебе ничего не нужно писать в адрес лагеря Мадхавы Махараджи. Ты мог обсуждать многие вещи с 

Мангала Нилоем, но зачем официально писать им? Не следует отправлять это письмо. Их политикой 

всегда было сдерживать меня и причислять себе все заслуги. Все их предложения о сотрудничестве 

— не более чем миф. Они не приложили никаких усилий для сотрудничества. В одной из своих 

статей они даже написали, что Мадхава создает всемирное Движение, а мы — его подчиненные. 

Таким был их менталитет с самого начала. Поэтому никакой возможности сотрудничества с ними в 

действительности нет. Лучше всего, если ты будешь полностью избегать встреч с ними. Их целью 

является не проповедь, а достижение материальных целей, репутации и поклонения. Иначе они 

сотрудничали бы со мной. Таким образом, никакое сотрудничество невозможно. Не позволяй 

заманить себя в эти пустые переговоры. Всегда будь осмотрительным. Мы должны исполнять свой 

долг проповеди искренне и серьезно и в соответствии с нашими собственными принципами. Кришна 

и Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура — наша единственная надежда, и они 

помогают нам. Если что-нибудь нужно будет сделать, это будет обсуждаться на более высоком 

уровне — между Мадхавой Махараджей и мной, но я знаю, что его менталитет другой, и никакой 

возможности сотрудничества с ним быть не может».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде, 08.06.1974 

 

Притха д. д.: В Индии, в Майяпуре, Мадхава Махараджа подошел к Шриле Прабхупаде и начал 

кричать на него, довольно грубо показывая ему пальцем прямо в лицо, требуя, чтобы он перестал 

использовать титул «Прабхупада». Преданные были очень обеспокоены и встревожены этим 

взрывом эмоций, близким к рукоприкладству. Затем Прабхупада сказал (говорю по памяти): 

«Поставьте охрану у моей двери, поскольку мои духовные братья могут попытаться причинить мне 

вред» [369].   

 

Пуранджана дас: Когда мы впервые приехали в Майяпур, нам сказали не посещать матх Шридхары, 

потому что когда Химавати пошла туда, его ученики и члены матха начали оскорблять Шрилу 

Прабхупаду, называя его «гуру хиппи». Она вернулась вся в слезах, и Шрила Прабхупада сказал, что 

никому не следует ходить туда. Также Шридхара был близким другом Мадхавы махараджа, который 

пришел и почти что плевал в лицо Шрилы Прабхупады и буквально кричал на Шрилу Прабхупаду за 

то, что тот использовал титул «Прабхупада». Шрила Прабхупада написал Шридхаре, попросив его 

сказать своему близкому другу Мадхаве не причинять так много беспокойств [370].  

 

Шрила Прабхупада: Сейчас всѐ развивается, но после моего ухода всѐ может выйти из-под вашего 

контроля.  

 

Тамала Кришна Госвами: Вы поняли это после беседы с тем человеком?  

 

Шрила Прабхупада: Я понял это еще очень давно. Пока остается Бомбей, Вриндаван. Как вы 

собираетесь защищаться? Вот в чем проблема.  

<...> 
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Тамала Кришна Госвами: На самом деле нашей недвижимости завидует вся Индия. В каждом месте 

наши здания лучшие.  

 

Шрила Прабхупада: Не только недвижимость, наш престиж, наше положение... Всему завидуют. Во 

всем у нас высший класс.  

 

Тамала Кришна Госвами: Да, у нас нет соперников.  

 

Бхавананда Госвами: Будут люди, я знаю. Будут люди, которые попытаются выдать себя за гуру.  

 

Тамала Кришна Госвами: Это уже имело место много лет назад. Ваши духовные братья думали так 

же. Мадхава Махараджа... 

 

Бхавананда Госвами: О да. Готовые к прыжку.  

 

Шрила Прабхупада: Нужно обеспечить очень серьезное управление и бдительное наблюдение.  

Из беседы, 27.05.1977, Вриндаван] 

 

(Продолжение статьи Рупа-виласы прабху) 

 

«4. Шрила Прабхупада никогда не давал общего указания своим ученикам получать шикшу от 

Шридхары Махараджи, принимать его своим шикша-гуру или обращаться к нему за инициацией.   

 

5. Шрила Прабхупада не признавал практику реинициации, называя ее «намеренным нарушением 

вайшнавского этикета», «прямым оскорблением в мой адрес» и «оскорбительным поступком».  

 

6. Он не был готов принять реинициированного ученика обратно в свое Общество, если тот не 

собирался отказываться от своего реинициированного статуса.  

 

7. Никогда не хотел распада Общества на различные фракции и явно не одобрял систему «ачарьев», 

которую Шридхара Махараджа активно поддерживал.  

 

8. Он написал, что никто из его духовных братьев не был квалифицирован занимать положение 

ачарьи.  

<...> 

Если кто-то не понял приведенного выше анализа, то, по крайней мере, следует уяснить следующее: 

всѐ, что Прабхупада действительно санкционировал, это обращение горстки учеников к Шрипаде 

Шридхаре Махарадже за получением шикши в чрезвычайной ситуации, и что Шрила Прабхупада не 

предполагал, что такая ситуация должна продолжаться...  

 

Ясно, что Шрила Прабхупада был бы разгневан на GBC за их разнообразные попытки создавать и 

реформировать ачарьев, которые они предпринимали с 1978 года и до недавних пор и которые, по 

сути, являются «бешеным слоном» оскорблений. Но также не вызывает сомнений и то, что он хотел 

бы, чтобы мы устранили наши разногласия, исправили совершенные ошибки, очистились и 

объединенными усилиями развивали движение санкиртаны. Судя по различным утверждениям 

Шрилы Прабхупады, которые были процитированы, также ясно, что он был бы очень недоволен тем, 

что продолжаются реинициации его учеников, что их переманивают из его Общества в другое...  

<...> 

В письме Гуру Крипе Махараджу и Яшоданандане Свами от 25.12.1973 Шрила Прабхупада не 

одобрил их общение с Лалита Прасадом, братом Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, 

который в то время был в преклонном возрасте и, очевидно, был возвышенным вайшнавом: «Теперь 

еще об одном. Как я понял, раньше вы уже посещали Лалита Прасада и планируете ходить к нему и в 
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будущем, когда вернетесь в Индию. Я не одобряю это и прошу вас больше не ходить к нему. Он 

недоброжелательно относится к моему Гуру Махарадже, и даже если это трансцендентные 

разногласия, они постепенно будут выглядеть всѐ более мирскими в наших глазах. Всѐ, что заложено 

в учении Шрилы Бхактивиноды Тхакура, можно почерпнуть из наших книг. Нет абсолютно никакой 

необходимости в наставлениях со стороны. Я надеюсь, что теперь вы разобрались в этом вопросе. Я 

всегда молюсь Кришне о вашей защите и продвижении в сознании Кришны». 

 

Здесь можно провести интересную параллель. Как ясно показано в представленном выше анализе, 

между Шрилой Прабхупадой и Шрипадом Шридхарой Махараджей были существенные различия во 

мнениях. И хотя их отношения могут быть трансцендентными, Шрила Прабхупада часто указывал на 

то, что нам следует быть очень осторожными с его духовными братьями и «не иметь с ними очень 

близкого общения» или, как сказано в процитированном выше письме насчет разногласий, «даже 

если они трансцендентные, они постепенно будут выглядеть всѐ более мирскими в наших глазах». 

Доказательством тому служит факт, что теперь среди последователей Шрилы Прабхупады появились 

отдельные движения, антагонизм и, судя по всему, разные теологические системы. Именно этого 

Шрила Прабхупада с самого начала стремился избежать. Поэтому даже если отношения и 

разногласия между Шрилой Прабхупадой и Шридхарой Махараджей являются трансцендентными, 

попытки вступать в отношения с другим гуру, с которым он не соглашался, нанесут ущерб единству 

ИСККОН и видению Прабхупады относительно проповеди.  

 

Говоря в целом о своих духовных братьях, Шрила Прабхупада сделал следующие красноречивые 

высказывания: 

 

«Сейчас есть огромная потребность в том, чтобы обучать проповедников во всех группах наших 

духовных братьев и отправлять их по всему миру. Разумеется, они должны быть заряжены 

настоящим проповедническим духом и не должны стремиться к материальной выгоде. Всякий раз, 

когда я прошу кого-нибудь заняться выполнением этой задачи, в ответ они молчат. Они просто 

удовлетворены тем, что имеют матхи, и позабыли проповеднический дух Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Госвами Махараджа. Когда никто из них не отправился проповедовать за пределы Индии, 

я подумал, что возьму на себя это скромное служение Его Божественной Милости, и благодаря его 

благословениям со мной хорошо сотрудничают местные юноши и девушки. В этом мое 

удовлетворение. Но среди моих духовных братьев никто не оказывает мне существенной помощи» 

(из письма Шрилы Прабхупады Сатья Палу, 31.08.1969).  

 

«Что касается Бхакти Пури, Тиртхи Махараджа, то они мои духовные братья и им следует выражать 

почтение. Но вы не должны иметь каких-либо близких контактов с ними, так как они пошли против 

указаний моего Гуру Махараджа» (из письма Шрилы Прабхупады Прадьюмне, 17.02.1968). 

 

«Итак, ни один из моих духовных братьев не способен данным образом помочь мне в написании 

книг, поскольку в сфере проповеднической работы их постигла неудача. Они просто стараются 

проникнуть в наше Общество, чтобы навредить. Поэтому, пожалуйста, не веди никакой переписки с 

этим Пурушоттамой или с кем-либо из моих духовных братьев, так называемых. <...> В дальнейшем 

будь осторожен в отношениях с такими людьми» (из письма Шрилы Прабхупады Каруна Синдху, 

09.11.1975). 

 

«Я только что разослал указания о том, что всем моим ученикам следует избегать всех моих 

духовных братьев. Им не следует вести с ними никаких дел, включая переписку. Не следует давать 

им какую-либо мою книгу или покупать какую-либо их книгу, а также посещать какой-либо их храм. 

Пожалуйста, избегай их» (из письма Шрилы Прабхупады Вишвакарме дасу, 09.11.1975). 

 

В свои последние дни Прабхупада попросил своих духовных братьев простить все оскорбления, 

которые он мог им нанести во время проповеди — он сказал это даже Бону Махарадже. (Конечно же, 
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Бон Махараджа отреагировал на это критикой в адрес Шрилы Прабхупады во время церемонии 

помещения Его Божественной Милости в самадхи!).  

<...> 

После физического ухода Шрилы Прабхупады они [некоторые лидеры ИСКОН] были мотивированы 

своими собственными амбициями стать ачарьями и вели себя неподобающим образом. [В 

результате] многие ученики были деморализованы и отчаянно искали где-нибудь убежище. Но 

вместо того, чтобы обратиться за шикшей к Шриле Прабхупаде, они уходили к Шрипаде Шридхаре 

Махарадже. Такие шаги можно понять, тем менее это не было уполномочено Шрилой Прабхупадой в 

той степени, в какой его ученики начали действовать: получать реинициации, дикшу, создавать 

отдельные организации, основанные на учении Шрипады Шридхары Махараджи, и т. д. Это нужно 

назвать своим именем — отклонением от намерений Шрилы Прабхупады. Особенно это относится к 

инициированным ученикам Шрилы Прабхупады. Те, кто всерьез привержен следованию желаниям 

Шрилы Прабхупады, должны избегать подобных действий» (конец статьи Рупа-виласы даса 

«Намерения Шрилы Прабхупады»). 

 

Отдельно следует остановиться еще на двух моментах. Иногда от сторонников гаудия-матхов можно 

услышать вопрос: «Вы хотите сказать, что Шрила Прабхупада был лицемером? Своим духовным 

братьям говорил одно, а ученикам — другое?»  

 

Во-первых, как показано выше, Шрила Прабхупада неоднократно прямо указывал некоторым своим 

духовным братьям на их образ действий, которым он был недоволен. Кроме того, повлиять на 

некоторых из них он просил других своих духовных братьев. Порой он вел себя вежливо со своими 

духовными братьями, но прямо говорил своим ученикам избегать общения с ними.  

 

«Своей речью не следует вызывать беспокойство в умах других. Разумеется, когда говорит учитель, 

он может сказать своим ученикам правду ради их обучения, но такому учителю не следует давать 

наставления другим людям, которые не являются его учениками, если его слова вызовут в их умах 

возмущение. Так соблюдается аскеза речи».  

«Бхагавад-гита как она есть», 17.15, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Есть немало наставлений Шрилы Прабхупады и предыдущих ачарьев о том, что далеко не всегда 

речь должна быть прямолинейной и резкой. Общение — это великое искусство, в котором есть 

много тонкостей. Когда Шрила Прабхупада беседует со своими духовными братьями и говорит 

похвалы, иногда это может быть проявлением вежливости, тактичности и любви. И даже если Шриле 

Прабхупаде приходилось порой использовать элементы дипломатии в общении со своими 

духовными братьями, в этом нет абсолютно никакой его вины. Ведь ситуация, в которой оказался 

Шрила Прабхупада, действительно была непростой. Он стремился (особенно до начала 1970-х годов) 

предоставить своим духовным братьям возможность активнее поучаствовать в миссии проповеди, о 

чем всех своих учеников просил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Кроме того, нужно 

было поддержать хорошие отношения с некоторыми братьями, которые могли сгладить негативное 

отношение со стороны других, а с некоторыми своим братьями в Боге у Шрилы Прабхупады были 

давние дружеские отношения.  

 

«Иногда в опасной ситуации человеку приходится лицемерить, как это сделал Васудева, чтобы 

спасти свою жену. В материальном мире все так запутано, что, выполняя свои обязанности, 

невозможно обойтись без дипломатии. Васудева делал все возможное, чтобы спасти свою жену и 

зачать Кришну. Это значит, что человек вправе поступать лицемерно, чтобы защитить Кришну и Его 

интересы. Уже было предсказано, что Кришна появится через Васудеву и Деваки, чтобы убить 

Камсу. Поэтому Васудева должен был сделать все, что в его силах, чтобы спасти положение. Хотя 

все было заранее устроено Кришной, преданный должен всячески стараться исполнить замысел 

Кришны. Кришна всемогущ, но это не значит, что преданный должен сидеть сложа руки и ждать, 

пока Кришна Сам все сделает. То же наставление дано и в «Бхагавад- гите». Хотя Кришна постоянно 
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помогал Арджуне, сам Арджуна не сидел, сложа руки и изображая из себя противника 

насильственных методов. Напротив, он принял участие в сражении и приложил все силы к тому, 

чтобы одержать победу». 

«Шримад-Бхагаватам», 10.1.53, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Поэтому не всегда легко понять те или иные отношения Шрилы Прабхупады со своими духовными 

братьями в разные периоды. Для нас важно то, какие конкретно указания по этому поводу для своих 

последователей он оставил. Комментарий ученика Шрилы Прабхупады Сулочаны прабху: 

 

«Прабхупада всегда стремился издавать как можно больше книг, и если бы Шридхар мог помочь 

ему, то почему бы Шрила Прабхупада не попросил его оказать такую помощь? Это просто вопрос 

здравого смысла.  

 

Есть много возможных причин, объясняющих, почему Шрила Прабхупада порой высказывал такие 

высокие похвалы, а иногда резко критиковал Шридхара Махараджу. Одно из объяснений связано с 

тем, что Шрила Прабхупада являлся смиренным вайшнавом. Такие вайшнавы не склонны 

выискивать недостатки в других людях, что уж говорить своих духовных братьях, только если в этом 

не возникает острой необходимости. Другая причина: Шрила Прабхупада стремился поддерживать 

хорошие отношения со своими духовными братьями, насколько это было возможно, чтобы его 

миссия в Индии могла развиваться с минимальными затруднениями. Шридхар имел влияние на 

других членов Гаудия-матха, и Прабхупада это знал.    

 

Кроме того, существует вероятность того, что подобные хвалебные слова могли соответствовать 

действительности в какой-то период времени. Множество преданных в течение какого-то периода 

занимаются искренним преданным служением, а потом, получив власть и (или) знания, увлекаются 

ими и падают. Это не является невозможным. После того как майяпурский храм был построен, 

Прабхупада никому не рекомендовал ходить в матх Шридхара. После того как ИСККОН был 

учрежден в Майяпуре, записанных положительных слов Шрилы Прабхупады в адрес Шридхара 

Махараджа были лишь единицы, если они вообще были, а вот критических утверждений много».   

Из книги Сулочаны даса «Гуру-бизнес» [371] 

 

Также последователи гаудия-матхов распространяют идею о том, что Шрила Прабхупада хотел 

сделать Шридхару Махараджу главой ИСККОН. Рассмотрим факты: 

 

В беседе Шрилы Прабхупады со Шридхарой Махараджей, которая цитировалась выше в статье 

Рупа-виласы прабху, сказано: «После того как в организации, созданной нашим учителем, 

произошел раскол, я хотел создать другую организацию и сделать Шридхара Махараджа ее главой» 

(17.03.1973, Майяпур). Стенограмма данной беседы имеется в Vedabase. 

 

В статье Рупа-виласы прабху также говорится: 

 

«Ранее, в 1967 году, когда Шрила Прабхупада находился в Индии, восстанавливая свое здоровье, он 

сказал такие слова своему ученику [Ачьютананде Свами]: «...Я предложил ему [Шридхаре 

Махарадже] стать президентом нашего общества. Я знал, что он откажется. <...> Не питай никаких 

недобрых чувств по отношению к кому-либо из моих духовных братьев. <...> Даже в своем уме не 

относись к ним с неприязнью. В то же время не вступай с ними в близкое общение» (цитата из 

«Шрила Прабхупада лиламриты», том 3)». (Стенограмма данной беседы отсутствует в Vedabase.) 

 

В книге «Наши любящие хранители» Б. Б. Вишну Свами опубликовал текст беседы, которая, как 

утверждает автор, состоялась между Шрилой Прабхупадой и Шридхарой Махараджей в марте 1977 

года. Найти аудиозапись беседы не удалось, соответствующей стенограммы нет в Vedabase. Тем не 

менее, допустим, что такая беседа действительно имело место, и ее стенограмма представлена точно. 
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Там сказано, что Шрила Прабхупада пригласил Шридхару Махараджа к себе в Майяпур, чтобы он 

жил там и давал наставления. На что Махараджа ответил: "Well, I'll think it over and let you know." 

(«Ну, я подумаю над этим и дам Вам знать»).  

 

Таким образом, даже если все эти цитаты верны, факты таковы, что Шридхара Махараджа никогда 

не давал Шриле Прабхупаде своего согласия стать президентом ни какого-либо созданного им 

общества до появления ИСККОН, ни ИСККОН в Индии. И, что для нас наиболее важно, не 

существует никаких задокументированных указаний Шрилы Прабхупады (в книгах, на 

аудиозаписях, в каком-либо в частном письме или директиве всем руководителям ИСККОН или в 

завещании Шрилы Прабхупады) о том, что ученикам Шрилы Прабхупады следует считать 

Шридхару Махараджу главой ИСККОН, шикша-гуру для всего ИСККОН, авторитетным ачарьей, 

обращаться к нему за советами по философским вопросам или о том, как учредить в ИСККОН 

систему множества гуру. Напротив, 8 ноября 1975 г. Шрила Прабхупада приказал разослать 

«сообщение всем центрам» о том, что никому из его учеников не следует без разрешения Шрилы 

Прабхупады общаться с кем-либо из его духовных братьев и посещать их храмы (исключений для  

Б. Р. Шридхары Махараджи сделано не было). Эта директива никогда не отменялась Шрилой 

Прабхупадой и не заменялась на какое-то другое общее для всего ИСККОН указание по данному 

вопросу. 

 

 
 

8.5. Шрила Прабхупада, Б. П. Кешава Махараджа и Б. В. Нараяна Махараджа 
 

В своей краткой автобиографии, опубликованной в 1964 г. на суперобложке «Шримад-Бхагаватам», 

Шрила Прабхупада написал:   

 

«Для того чтобы исполнить Указание своего духовного учителя, в 1944 году Абхай Чаран Де начал 

издавать Журнал «Обратно к Богу», выходивший дважды в месяц. В 1947 году общество вайшнавов 

признало его БХАКТИВЕДАНТОЙ. В 1950 году он оставил свой дом в Калькутте, чтобы отойти от 

семейной жизни, которую он вел с женой, сыновьями, дочерью и внуками, и в 1954 году принял 

образ жизни Ванапрастхи, полностью отошедшего от семейных дел. В 1959 году он принял 

Санньясу, получив имя А. Ч. БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ, и с тех пор полностью посвящает себя 

исполнению обязанностей, принятых по указанию его духовного учителя, хотя к настоящему 

времени (1964 г.) ему исполнилось 68 лет». 

 

 
Справа налево: Муни Махараджа, Б. П. Кешава Махараджа, А. Ч. Бхактиведанта Свами 
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Шрила Прабхупада получил санньясу от своего духовного брата ЕС Бхакти Прагьяны Кешавы 

Махараджи, однако порой, к сожалению, распространяется недостоверная информация, связанная с 

этим событием. Например: 

 

«Как известно, Шрила Прабхупада (в дальнейшем, для краткости - ШП) поселился в Шри Кешавджи 

Гаудия матхе в 1955 году, принял санньясу в 1959г. В Америку он отправился в 1965. 

 

С 1955 по 1965 гг. ШП слушал возвышенную хари-катху от своего санньяса-гуру, Шрилы Бхакти 

Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа (ШБПГМ), под его руководством учился организации 

проповеди, на пожертвования, собранные гаудия-матхом издавал журналы о бхакти, занимался 

переводом и печатью первых 3-х томов ШБ, приобретал опыт активной широкой проповеди и 

управления храмами. 

 

Это было хорошей подготовкой к проповеди на Западе. И осуществлялась она на средства и при 

помощи ГМ. В течении 10 лет, как минимум» [363]. 

 

Сам Шрила Прабхупада рассказывал о том периоде своей жизни совсем по-другому. С начала 1950-х 

годов, когда Шрила Прабхупада уехал из Калькутты, отойдя от семейной жизни, он жил в Джханси, 

где ему предоставили большое здание (хотя Шрила Прабхупада и не имел полного юридического 

контроля над этим зданием), которое он сделал штаб-квартирой Лиги Преданных, 

зарегистрированной в 1953 г. В 1954 году Шрила Прабхупада дал посвящение своему первому 

ученику — Шриману Ачарья-Прабхакару дасу, который активно помогал Шриле Прабхупаде в 

работе Лиги Преданных. Ему также помогали примерно 40 человек. Однако жена губернатора штата 

Уттар-Прадеш активно добивалась получения этого здания для своей организации и оказывала 

давление на знакомых Шрилы Прабхупады (например, одному из них было сказано, что он не 

получит продления лицензии, если не поможет добиться передачи ей этого здания). В 1955 году 

Шрила Прабхупада решил, что не будет ставить других в сложное положение и не станет тратить 

время на суды.   

 

Прабхупада: ...Конечно, у меня было много друзей-юристов. Они говорили мне: «Вам не следует 

сдаваться. Нужно судиться». Я решил так: «Кто собирается судиться? Я уезжаю во Вриндавану». И я 

уехал. В Матхуре я отдал Божество [которое было установлено в здании Лиги Преданных в Джханси 

— прим. ред.] этому Кешаваджи Гаудия-матху и поселился во Вриндаване». 

Из беседы в комнате, 21.08.1976, Хайдарабад 

 

Разумеется, Шрила Прабхупада поддерживал контакты с Б. П. Кешавой Махараджей, однако он не 

жил в Шри Кешаваджи Гаудия-матхе в течение десяти лет. Оставив в этом матхе Божество Шри 

Чайтаньи Махапрабху, он поселился во Вриндаване, и, более того, Шрила Прабхупада большую 

часть времени проводил в Дели, «работая днем и ночью» над изданием своего журнала «Обратно к 

Богу».   
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Здание Лиги Преданных 

 

«Когда я жил в Джханси, мне предоставили большое, красивое здание, в котором я жил и общался со 

40 людьми, которые трудились там, и я обучал их странствующей проповеднической работе. 

Расходы составляли тысячу рупий в месяц. Я обратился к правительству для получения помощи, но 

даже спустя год не было принято никакого определенного решения, и это дело по-прежнему не 

закрыто. Джханси был бедным городом, и я переехал в Дели. Мои соратники оказались в разных 

местах, поэтому я приехал в Дели, чтобы дать нашему делу новую жизнь. Дели — единственный 

центр, откуда культурное движение можно распространить без промедления, поскольку это центр 

международных политических, социальных, образовательных и культурных движений». 

Из письма Шрилы Прабхупады «Господам», Дели, 25.12.1955 

 

«...В 1956 году. В то время я издавал «Обратно к Богу» в Дели». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 2.26-27, Лондон, 29.08.1973 

 

«Меня очень воодушевляет, что ты с таким энтузиазмом продаешь БТГ [журнал Back to Godhead, 

«Обратно к Богу» — прим. ред.]. Я считаю продажу БТГ настолько ценным, потому что вначале в 

Индии я в одиночку трудился над изданием БТГ днем и ночью. Я по-прежнему помню трудности, с 

которыми пришлось столкнуться ради распространения БТГ. Вначале, когда я был домохозяином, я 

не заботился о том, что кто-то платил, а кто-то не платил. Я щедро распространял журнал. Но когда я 

завершил семейную жизнь, я порой жил во Вриндаване, порой — в Дели, а иногда путешествовал, 

распространяя БТГ. Это были трудные времена. Поэтому, когда БТГ будет издаваться не сотнями 

тысяч, а миллионными тиражами, это даст мне огромное удовлетворение».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 14.04.1970   
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Вначале Шрила Прабхупада жил во Вриндаване возле Кеши-гхата, а впоследствии обосновался в 

храме Шри Шри Радхи-Дамодары и занимался бхаджаном (служением) рядом с самадхи (гробницей) 

Шрилы Рупы Госвами. В 1958 году Шрила Прабхупада написал свою первую книгу — «Легкое 

путешествие на другие планеты». 

 

Прабхупада: Когда я впервые приехал во Вриндаван, я остановился возле Кеши-гхата. Это 

замечательное здание. Моя комната была такой же большой, как и эта. Да, такой же большой. Плюс 

еще одна боковая комната и прихожая. Я платил 15 рупий. С крыши дома я мог видеть весь 

Вриндаван и Ямуну. 

Из беседы, 20.11.1976, Вриндавана   

 

Кроме того, Шрила Прабхупада сделал своим офисом храм Мултани в Бомбее (сейчас Мумбаи), на 

Грант-роуд. Вот где Шрила Прабхупада жил основную часть времени во второй половине 1950-х — 

начале 1960-х годов. Недаром он говорил, что его офис — Бомбей, место его бхаджана — Майяпур, а 

его дом — Вриндаван.  

 

Прабхупада: ...У меня был там свой офис. По адресу храм Мултани. Это храм. Храм Мултани, Грант-

роуд. Когда я отошел от семейной жизни, мой офис находился там, в храме Радхи-Кришны [в 

Бомбее], а в Дели — в Чиппиваде. А местом, где я жил, был храм Радхи-Дамодары [во Вриндаване], 

а до этого — Кеши-гхат.   

Из беседы во время утренней прогулки, 05.03.1974, Майяпура 

 

«На самом деле я жил не во Вриндаване, а в Дели, и когда ненадолго приезжал во Вриндабан, я 

останавливался в Храме Радхи-Дамодары. В 1960 г. я начал платить за аренду. В то время я 

располагался в двух комнатах наверху. Затем один из Госвами спросил меня, не хочу ли я поселиться 

внизу, в двух комнатах, в которых жил один Бабаджи. Он ухаживал за гробницами. Эти комнаты 

были в очень плачевном состоянии, и он предложил, что если я отремонтирую их, то он согласится 

принимать от меня любую плату за аренду на мое усмотрение». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гурудасу, 13.09.1973 

 

«По приблизительным подсчетам Шрила Рупа Госвами закончил работу над «Шри Бхакти-

расамрита-синдху» в 1552 году в Гокуле Вриндаване. Во время своего физического пребывания на 

Земле Шриле Рупе Госвами приходилось жить в разных частях Вриндавана, но его главной 

резиденцией был храм Радхи-Дамодары на территории нынешнего Вриндавана. Бхаджана-кутир 

Рупы Госвами (место, где он занимался преданным служением) почитается до сих пор. Во дворе 

храма Радхи-Дамодары возведены две мавзолейного типа постройки — одна на месте его бхаджаны, 

а в другой захоронено его тело. Место моей бхаджаны находится прямо за этой гробницей, но я не 

живу там с 1965 года. Однако теперь мои ученики заботятся о нем. Сейчас по воле Кришны я живу в 

Лос-Анджелесском храме Международного общества сознания Кришны. Этот комментарий 

завершен сегодня, 30 июня 1969 года». 

«Нектар преданности», заключительное слово 

 

«В 1955 году я приехал во Вриндабан и поселился в храме Натхаджи. В 1961 году я переехал в храм 

Радхи-Дамодары...». 

Из письма Шрилы Прабхупады Теджйасу и Гурудасу, 16.08.1972 

 

17 сентября 1959 г. Шрила Прабхупада получил посвящение в санньясу от Б. П. Кешавы Махараджи, 

через которого, по словам Шрилы Прабхупады, его духовный учитель «заставил» его принять 

санньясу, чтобы он посвятил себя еще более активной проповеди.  
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«В 1944 году я начал издавать свой журнал «Обратно к Богу». Постепенно в 1954 году я отошел от 

семейной жизни и начал жить в одиночестве во Вриндабане, округ Матхура. В 1959 году один из 

моих духовных братьев, Его Святейшество Б. П. Кешава Махараджа, дал мне Санньясу. 

 

Затем в 1960 г. я начал переводить «Шримад-Бхагаватам», и, кажется, в 1961 году я был Вашим 

гостем в Гита-Багичхе. Вы любезно помогли мне частично оплатить издание моего первого тома 

«Шримад-Бхагаватам» через «Благотворительный фонд Далмия». Потом, к 1965 г. мне удалось 

издать второй и третий тома «Шримад-Бхагаватам», преодолев большие трудности. К тому времени 

я подготовился к поездке в эту страну [США] с несколькими книгами.  

 

С большим трудом я смог получить Форму «П», выданную контролером валютного обмена, и так 

или иначе достиг Бостона 17 сентября 1965 г.».     

Из письма Шрилы Прабхупады Хануману Прасаду Поддару, 05.02.1970 

 

Единственный раз, когда в архиве наставлений Шрилы Прабхупады упоминается его визит в матх  

Б. П. Кешавы Махараджи, относится к тому же 1955 году, когда он уехал из Джханси, посетил 

Кешаваджи Гаудия-матх в Матхуре, оставил там Божество Господа Чайтаньи и отправился во 

Вриндаван.  

 

«Сегодня утром я получил два экземпляра вашего «Гаудия-даршана» и был рад его появлению. 

Когда я был в Матхуре, я услышал от Шпд. Кешавы Махараджи и Шпд. Госвами Махараджи о том, 

что Его Святейшество Шрипада Шридхара Махараджа собирается издать «Гаудия-даршан», а 

сегодня он действительно оказался у меня в руках».    

Из письма Шрилы Прабхупады Говинде Махарадже, Нью-Дели, 16.09.1955 

 

Вполне возможно, что впоследствии Шрила Прабхупада приезжал в Кешаваджи Гаудия-матх, однако 

об этом ничего не говорится в его записанных наставлениях. В 1967 году Шрила Прабхупада 

написал текст сертификата и отправил его нескольким духовным братьям, попросив их, чтобы они 

напечатали этот текст на своих бланках, подписали и прислали ему обратно в США, чтобы он мог 

приложить эти сертификаты к документам, которые он собирался подать для получения постоянной 

американской визы. В сертификате было сказано:  

 

«Мы высоко ценим его публикацию «Шримад-Бхагаватам» в нашем ежемесячном журнале 

«Садджан-тошани патрика» в июне 1963 г. Свами А. Ч. Бхактиведанта являлся редактором 

вышеназванного журнала, когда он начал издаваться в Дели». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сару Махарадже, Сан-Франциско, 11.03.1967 

 

Таким образом, Шрила Прабхупада действительно поддерживал отношения с духовными братьями, 

однако в своих книгах, лекциях, письмах и беседах Его Божественная Милость никогда не говорит о 

том, что он якобы десять лет прожил в матхе Б. П. Кешавы Махараджи и что уважаемый Махараджа 

и другие духовные братья организовали его поездку на Запад. Шрила Прабхупада неоднократно 

подчеркивал, что он сделал это в одиночку. В его наставлениях есть также следующее упоминание о 

Кешаве Махарадже в 1966 г.: 

 

«Однако они смогут очень высоко оценить систему Бхакти-йоги, если мы сумеем открыть центр 

здесь, в Нью-Йорке. С этой целью я попробовал обратиться к своим духовным братьям, чтобы мы 

объединились ради проповеднической работы в зарубежных странах и приложили совместные 

усилия. Вначале я обратился к Кешаве Махарадже, затем к Бону Махарадже, а потом к Тиртхе 

Махарадже, но к настоящему моменту мне не удалось добиться ни от кого из них никакого 

сотрудничества, и поэтому я собирался организовать свое возвращение обратно в Индию».   

Из письма Шрилы Прабхупады Мангаланилою Брахмачари, Нью-Йорк, 16.05.1966  
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В 1968 году Б. П. Кешава Махараджа оставил тело, и Шрила Прабхупада прочитал в Сиэтле лекцию, 

посвященную этому событию, а также попросил всех присутствовавших поставить свои подписи под 

письмом, посвященном уходу Махараджи, и отправил это письмо с соболезнованиями его ученикам. 

Разве Шрила Прабхупада мог проигнорировать уход своего духовного брата, от которого он получил 

санньясу? Вместе с тем следует отметить, что Б. П. Кешава Махараджа занял положение ачарьи и 

давал посвящения, но Шрила Прабхупада не одобрял этого. Он говорил, что его духовные братья 

заняли положение инициирующих ачарьев, не получив соответствующего разрешения и 

благословений от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Кроме того, Шрила Прабхупада 

утверждал, что ни один из его братьев в Боге на самом деле не был квалифицирован занимать 

положение ачарьи, и никогда не упоминал, что это не относится к уважаемому Бхакти Прагьяне 

Кешаве Махарадже. 

 

После ухода Б. П. Кешавы Махараджи его ученик Б. В. Вамана Махараджа занял положение ачарьи. 

Также в качестве преемника Б. П. Кешавы Махараджи начал действовать Б. В. Нараяна Махараджа, в 

биографии которого сказано:  

 

«В 2004 году Бхактиведанта Нараяна Госвами оставил свои полномочия связанные с деятельностью 

в Шри Гаудия Веданта Самити, основанном его Гуру, и создал своѐ международное общество 

«Бхакти» (впоследствии названо как «Международное общество чистой бхакти-йоги»)». 

Из Википедии 

 

Они встречались во время физического присутствия Шрилы Прабхупады, тем не менее Его 

Божественная Милость не называл Б. В. Нараяну Махараджу истинным ачарьей. Более того, по ряду 

вопросов Махараджа делал высказывания, которые весьма резко контрастировали с наставлениями 

Шрилы Прабхупады. Подробнее на данную тему можно прочитать в публикации «Б. В. Нараяна 

Махараджа в свете наставлений Шрилы Прабхупады» [372]. 

 

Б. В. Нараяна Махараджа и его последователи распространяют необоснованные заявления о том, что 

Шрила Прабхупада якобы дал ему указание наставлять учеников Шрилы Прабхупады. В книге 

Нараяны Махараджи «Мой дорогой наставник и дорогой друг» сказано: 

 

«Затем он [Шрила Прабхупада] сказал мне: «Я хочу, чтобы ты помог мне: позаботься о моей миссии 

и о моих учениках. Я хочу, чтобы все они стали настоящими, достойными преданными. Если они 

будут приходить к тебе, пожалуйста, помогай им». Рядом стояло много учеников Свамиджи, поэтому 

он тихо прошептал на бенгальском: «Приехав на Запад, я поймал в свои сети много обезьянок. 

Правда ведь, они только и делают, что ссорятся между собой. Они еще незрелы и необучены. 

Поэтому я прошу тебя: после моего ухода помогай им во всех отношениях». Понимая, что может 

означать для меня такое указание моего шикша-гуру, я колебался. <...> Шрила Свами Махараджа 

[Шрила Прабхупада] медленно повернул голову и посмотрел на преданных, стоявших рядом с ним. 

Затем он так же медленно поднял руку, привлекая их внимание, и произнес: «Слушайте Нараяну 

Махараджу. Не ссорьтесь между собой. Я дал вам все указания» [373]. 

 

В собрании наставлений Шрилы Прабхупады Bhaktivedanta Vedabase стенограмма данной беседы 

выглядит следующим образом:  

 

Нараяна Махараджа: Вам следует позвать меня, и я приду.  

 

Тамала Кришна: Да. Он описал всю церемонию в подробностях, Шрила Прабхупада. 

 

Прабхупада: Он знает. Когда будете готовы(?), пусть проведет ее. (Бенгали.) 

 

Нараяна Махараджа: (Бенгали.) Вы исполнили всѐ. (Бенгали.) 



209 

 

 

Прабхупада: Не ссорьтесь между собой. Я дал объяснение, свое завещание. Исполняйте 

соответствующим образом.  

 

Тамала Кришна: Да, Шрила Прабхупада.  

Из беседы, 08.10.1977, Вриндавана 

 

Слов «слушайте Нараяну Махараджу» в стенограмме беседы нет. Вот что Шрила Прабхупада 

говорил о неподтвержденных сообщениях о том, что «он сказал»: 

 

«Я никогда не говорил, что больше не должно быть бракосочетаний. Вы можете вступать в брак 

всеми законными способами. Как я могу возражать? Они неправильно поняли меня. Если 

наставления от меня не в письменном виде, то будет столько всего, что «Прабхупада сказал». 

Из письма Шрилы Прабхупады Омкаре, 02.09.1975 

 

Перед своим уходом Шрила Прабхупада говорил, что всѐ необходимое для функционирования 

ИСККОН дано им в письменном виде: 

 

Прабхупада: Я дал в письменном виде всѐ. То, что вы хотели: свое завещание, свою исполнительную 

власть, всѐ. Произойдет катастрофа, если не сможете управлять. <...> Я уже всѐ дал в письменном 

виде. 

Из бесед, 2 и 3 октября 1977 г., Вриндаван 

 

Б.В. Нараяна Махарадж сказал: «Он [Шрила Прабхупада] дал мне указание: «Помоги моим 

ученикам» <...> Вы можете достать ту кассету. <...> Если кто-то не верит моим словам, он может 

достать эту кассету и послушать. В то время он говорил на бенгали, чтобы другие не могли понять» 

(остров Солт Спринг, Канада, апрель 2001 г.). 

 

Это утверждение основывается на словах Шрилы Прабхупады «дайте им свои милостивые 

наставления по этому вопросу», обращенные к Нараяне Махарадже во время их разговора на бенгали 

примерно в октябре-ноябре 1977 года. Анализ текста беседы: 

 

«Недавно последователи Нараяны Махараджи (НМ) активно распространяли по интернету 

английский перевод недатированной беседы на бенгали Шрилы Прабхупады с НМ. Предполагается, 

что эта беседа состоялась где-то в октябре-ноябре 1977 г., и озаглавлена она была последователями 

НМ следующим образом: 

 

«Последний приказ Прабхупады: ИСККОН и Шриле Нараяне Махарадже» 

 

Они утверждают, что данная беседа представляет собой «Последний приказ» Шрилы Прабхупады, в 

котором он «лично приказал Шриле Нараяне Махарадже предоставить духовное руководство своим 

ученикам и последователям, и хотел, чтобы его ученики и последователи приняли это руководство». 

 

Как мы собираемся показать, в действительности Шрила Прабхупада не говорил ничего подобного, и 

его «Последний приказ» не имеет ничего общего с этой беседой. <...> Ниже мы приведѐм 

значительный отрывок из записи, представляемой группой НМ как «доказательство» того, что они 

утверждают, и посмотрим, что же там в действительности говорится. (Разумеется, нам приходится 

положиться на точность перевода последователей НМ, который может оказаться и неверным.) 

 

Сначала мы воспроизведѐм фразу, которую группа НМ дала заглавными буквами как доказательство 

их правоты (они объявили эту одну-единственную фразу доказательством, и, таким образом, это всѐ, 

с чем нам приходится иметь дело): 
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«[Шрила Прабхупада]: ДАЙТЕ ИМ СВОИ МИЛОСТИВЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЭТОМУ 

ВОПРОСУ». 

 

Вышеприведѐнное предложение было определѐнно сказано Шрилой Прабхупадой НМ. Возникают 

следующие вопросы: 

 

а) КОМУ «ИМ» должен НМ дать наставления? 

 

б) ЧТО ЭТО за «ВОПРОС», по которому Шрила Прабхупада хотел, чтобы НМ дал наставления? 

 

в) КОГДА их следует давать? 

 

Понятно, что, не ответив на эти вопросы, нельзя делать какие-либо утверждения относительно того, 

что говорит Шрила Прабхупада. А чтобы найти ответы на эти вопросы, мы должны ознакомиться с 

тем, что говорилось до и после данной фразы, т.е. понять еѐ контекст. Целиком этот отрывок 

выглядит следующим образом: 

 

[Шрила Прабхупада]: Есть ли кто-нибудь из моих духовных братьев сейчас во Вриндаване? 

[Нараяна Махараджа]: Да. 

[Шрила Прабхупада]: Кто? 

[Нараяна Махараджа]: Ван Махараджа должен быть здесь, и ещѐ Индупати Прабху из Чайтанья 

Гаудия Матха. 

[Шрила Прабхупада]: А ещѐ? 

[Нараяна Махараджа]: В данный момент только эти двое. 

[Шрила Прабхупада]: Кто такой Индупати? 

[Нараяна Махараджа]: Индупати. Он часто приезжает сюда. 

[Бхактичару Свами]: Из матха Мадхавы Махараджи? 

[Нараяна Махараджа]: Да. А больше здесь никого нет. 

[Шрила Прабхупада]: Пожалуйста, позовите ИХ обоих. Ван Махараджу и его. 

[Нараяна Махараджа]: Это очень хорошее предложение с вашей стороны. 

[Шрила Прабхупада]: Садитесь, пожалуйста. ИХ позовут. 

[Нараяна Махараджа]: Хорошо. 

[Шрила Прабхупада]: Это опровержение аргументов встречается иногда… 

[Нараяна Махараджа]: Это не имеет большого значения для такой серьѐзной всемирной миссии. Что-

то малозначительное то там, то здесь не влечѐт за собой последствий. Вы совершили эту 

великолепную проповедническую деятельность во благо всему миру. Здесь не было корыстного 

интереса. Вы делали всѐ только как преданное служение Кришне — для блага всех людей в целом. 

[Шрила Прабхупада]: Всѐ это благодаря вашим благословениям. 

[Нараяна Махараджа]: Вы сделали чудесную вещь. Необходимо позаботиться об этой миссии и 

сохранить еѐ, и следить за тем, чтобы ею искусно управляли. 

[Шрила Прабхупада]: ДАЙТЕ ИМ СВОИ МИЛОСТИВЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЭТОМУ 

ВОПРОСУ. Я не в состоянии говорить. 

 

1. Совершенно ясно, что «ИМ» относится к духовным братьям Шрилы Прабхупады, которые 

должны были вскоре прийти, поскольку о них уже говорилось в 3-м лице ДВАЖДЫ в местах беседы, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО предшествующих рассматриваемой фразе — посмотрите, пожалуйста, на 

выделенные местоимения в вышеприведѐнном тексте. Таким образом, Шрила Прабхупада в 

действительности просит НМ дать наставления ИМ — его духовным братьям, которые вскоре 

прибудут. 
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2. И по какому поводу он должен дать им наставления? Из того, что НМ только что сказал, прежде 

чем Шрила Прабхупада попросил его «дать им наставления», ясно, что какое-либо «опровержение 

аргументов», которое Шрила Прабхупада, возможно, допустил в отношении своих духовных 

братьев, не должно приниматься всерьѐз. Во всемирной проповеднической миссии это является 

незначительным, да к тому же следствием заботы об этой миссии и о еѐ сохранении. Шрила 

Прабхупада заговорил даже ещѐ раньше в этой беседе об этом «опровержении аргументов»: 

 

[Шрила Прабхупада]: Мне бы хотелось, чтобы духовные братья простили мои оскорбления… 

Проповедуя, мы не раз говорим какие-то вещи, неблагоприятные друг для друга, или опровергаем 

один у другого философские аргументы. Такое случается. Пожалуйста, попросите моих духовных 

братьев простить мои оскорбления. (не слышно) 

[Шрила Нараяна Махараджа]: Хорошо. 

 

Таким образом, мы ещѐ раз можем видеть, что Шрила Прабхупада просит Нараяну Махараджу 

поговорить с его духовными братьями относительно его «опровержения аргументов» и объяснить 

им, что такое случается во время проповеди. Затем НМ сам повторяет слова Шрилы Прабхупады, что 

«во время проповеди» подобные вещи «случаются». 

 

3. И когда же следует давать эти наставления? Там и тогда. Доказательством является то, что сразу 

же после того как Шрила Прабхупада попросил НМ дать наставления, он сказал: «Я не в состоянии 

говорить» — вот почему он просит НМ затронуть указанные моменты его отношений с духовными 

братьями от его имени. 

 

[Шрила Прабхупада]: ДАЙТЕ ИМ СВОИ МИЛОСТИВЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЭТОМУ 

ВОПРОСУ. Я НЕ В СОСТОЯНИИ ГОВОРИТЬ. 

 

Вышеозначенные пункты подтверждаются просто посредством прочтения приведѐнного нами 

отрывка беседы, а также с помощью перевода остальной части беседы, предоставленной самими 

последователями НМ! Каждый из этих 3-х пунктов ПО ОТДЕЛЬНОСТИ опровергает утверждение, 

что Шрила Прабхупада приказал НМ давать наставления его ученикам постоянно в будущем. А в 

совокупности эти 3 пункта приводят к кристально ясному заключению: 

 

Рассмотренная нами фраза вовсе не является указанием для НМ постоянно давать наставления 

относительно духовной жизни ученикам Шрилы Прабхупады в течение 20 последующих лет. В 

действительности она представляет собой просьбу к НМ дать наставления духовным братьям 

Шрилы Прабхупады не принимать близко к сердцу «опровержение» их аргументов, поскольку в то 

время Шрила Прабхупада был очень слаб и был «не в состоянии говорить». 

Выдержка из информационного бюллетеня Движения за возрождение ИСККОН, № 44, 03.03.2001 

[374] 

 

Таким образом, не существует никаких доказательств в пользу того, что Шрила Прабхупада 

попросил Нараяну Махараджа давать наставления ученикам Шрилы Прабхупады.  

 

«Однако в конечном итоге наибольшее значение имеет не то, что Шрила Прабхупада сказал или не 

сказал Шриле Нараяна Махарадже, а то, что Шрила Прабхупада сказал нам, своим ученикам. Не 

существует никаких записанных указаний Шрилы Прабхупады о том, что он когда-либо давал 

наставление членам ИСККОН обращаться за руководством к Шриле Нараяне Махарадже за 

исключением того, чтобы спросить у него совета о подробностях проведения церемонии помещения 

Шрилы Прабхупады в самадхи». 

Сатсварупа дас Госвами, цит. по статье «Understanding Narayana Maharaja via his own words and 

deeds» Бир Кришны Свами и Урмилы деви даси [388]  
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Если бы Шрила Прабхупада, вопреки тому, что он последовательно говорил своим ученикам 

относительно гаудия-матхов, в 1977 году дал указание обращаться за руководством к Нараяне 

Махараджу, Шридхаре Махараджу или кому-либо еще, то это важнейшее распоряжение было бы 

дано в книгах Шрилы Прабхупады, в его завещании, в котором он выразил свою «последнюю волю», 

в резолюциях GBC, одобренных им, или же в какой-нибудь директиве, отправленной руководителям 

ИСККОН, как Шрила Прабхупада обычно поступал, когда принимал решения по важным вопросам. 

Однако подобных указаний Шрилы Прабхупады никто никогда не видел. 

 

 
 

8.6. Сообщение всем центрам ИСККОН от 8 ноября 1975 г. 
 

В ноябре 1975 года была подписана директива всем центрам ИСККОН относительно контактов с 

духовными братьями Шрилы Прабхупады. Это единственное указание Шрилы Прабхупады такого 

рода, которое Его Божественная Милость не отменил и не заменил на какие-либо иные 

распоряжения своему Обществу относительно общения с представителями гаудия-матхов.  

 

С сайта Рупануги прабху (одного из первых учеников Шрилы Прабхупады):  

 

«К 1975 году Шрила Прабхупада посчитал необходимым распространить свои наставления 

[относительно общения с его духовными братьями] в предельно ясном виде и дал указание своему 

личному секретарю отправить всем членам ИСККОН следующее сообщение» [366]. 
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Перевод:  

 

ИСККОН  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СОЗНАНИЯ КРИШНЫ ЛТД.  

ОСНОВАТЕЛЬ И АЧАРЬЯ Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.  

Харе Кришна Лэнд, Ганди Грам Роуд, Джуху, Бомбей 400 051 (Т.: 579373)  

 

8 ноября 1975 г.  

 

СООБЩЕНИЕ ВСЕМ ЦЕНТРАМ  

 

Дорогой Президент!  

 

Прабху, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся Слава Шриле Прабхупаде!  

 

Шрила Прабхупада попросил меня написать вам, чтобы очень ясно разъяснить, что больше не 

должно быть никаких дел между вами и так называемыми духовными братьями Прабхупады. Они 

все завистливы и все стараются навредить нашей миссии и Шриле Прабхупаде. Так что без 

разрешения Шрилы Прабхупады никому не следует вести корреспонденцию ни с кем из них, и 

никому не следует иметь каких-либо связей с ними, не спросив Шрилу Прабхупаду. Никому не 

следует давать им какую-либо книгу Шрилы Прабхупады, никому не следует покупать их книги, 

никому не следует посещать их храмы, не получив разрешения. Надеюсь, это ясно. Это очень важно. 

Пожалуйста, передайте эти наставления всем вашим преданным [зачеркнутые слова]. И когда 

преданные собираются на ежегодный фестиваль, вам также следует сообщать им, чтобы они не 

посещали никого из духовных братьев Шрилы Прабхупады и не имели с ними никаких связей. 

Надеюсь, что это ясно и что это письмо застанет вас в добром здравии.  

 

Ваш слуга,  

(подпись) 

Брахмананда Свами  

Личный секретарь  

Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады  

БС/мдд  

 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе  

(конец письма) 

 

На следующий день Шрила Прабхупада дал аналогичные наставления в одном из частных писем:  

 

«Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 3 сентября 1975 года с 

приложенным сообщением о Ване Махарадже. Я только что разослал указания о том, что всем моим 

ученикам следует избегать всех моих духовных братьев. Они не должны вести с ними никаких дел, 

включая переписку. Не следует давать им какие-либо мои книги или покупать какие-либо их книги, а 

также посещать какой-либо из их храмов. Пожалуйста, избегай их».  

Из письма Шрилы Прабхупады Вишвакарме дасу, 09.11.1975 

 

Таковы указания Шрилы Прабхупады, которые Его Божественная Милость дал своему Обществу, и 

они по-прежнему актуальны для тех, кто считает себя его последователями. 
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Глава 9. Расследование обстоятельств ухода Шрилы Прабхупады привело к 

неопровержимому доказательству отравления его тела 
 

9.1. «Личные амбиции — это яд» 
 

Для начала рассмотрим поучительный эпизод из широко известного в ИСККОН «Трансцендентного 

дневника» Хари Шаури даса, личного слуги Шрилы Прабхупады с ноября 1975  по март 1977 г.: 

  

Шри Дхама Майяпур — 14 марта 1976 г. 

 

Сев за стол, чтобы поставить тилаку, он [Шрила Прабхупада] заметил красивую закладку для книги, 

которую я положил для него. Взяв ее в руку, он спросил, откуда она, и я сказал, что это подарок от 

Кришна Рупы даси, австралийской брахмачарини, которая живет в Майяпуре. Прабхупада с 

благодарностью в голосе воскликнул: «Как же можно отвергнуть такое замечательное служения? Я 

никогда никому не запрещал служить просто потому, что они женщины!» 

После прасада Прабхупада, как обычно, отправился отдохнуть, но уже через пятнадцать минут я 

услышал звон колокольчика и вбежал к нему в спальню. Он сидел на кровати с очень озабоченным 

лицом. Из-за этого конфликта между преданными ему не удавалось заснуть и разболелась голова. 

«Спор между санньяси и грихастхами — очень серьезная проблема», сказал он хмуро. «Это может 

все испортить». 

Я вспомнил, как он рассказывал, что проблемы в Гаудия Матхе начались именно потому, что Шрила 

Бхактисиддханта распорядился создать Руководящий совет, который должен управлять 

организацией, а ученики перессорились между собой и сделали все по-своему. «У нас есть Джи-би-

си, Шрила Прабхупада», сказал я, «но все равно появился раскол». 

«Амбиции!», резко бросил Прабхупада. Затем он снова вернулся в комнату для даршана. 

Вечером в комнате Прабхупады собрался весь Руководящий совет. Конфликт достиг кульминации. 

После небольшого обсуждения на собрание пригласили брахмачари Джаядвайту даса, чтобы он 

выступил от имени всех президентов храмов. Президенты провели собрание, на котором обсудили 

возможные последствия новых постановлений, и Джаядвайта огласил его итог. Как выяснилось, сама 

основа противоречия вырастает из деятельности группы санкиртаны Радхи-Дамодары. Они 

заслужили дурную славу за то, что без разрешения забирали из храмов холостых мужчин, 

пренебрегая авторитетом руководителей храма. 

Преданные из группы Радхи-Дамодары внушали им, что если те останутся в храме, то в конце 

концов женятся, погрязнут в семейных делах, и их жизнь потеряет всякий смысл.  

С другой стороны, в качестве альтернативы они предлагали беззаботную жизнь, поездки на 

автобусах Радхи-Дамодары и проповедь. 

Президенты заявили, что из-за подобных действий храмы оказываются в тяжелом материальном 

положении, ведь они теряют лучших людей, преданных санкиртаны. 

Тамал Кришна Махараджа стойко защищал свою группу и рекордные результаты распространения 

книг, которые она показывала. Он заявил, что все обвинения — наглая ложь.  

Однако стало очевидно, что он остался в одиночестве. Большинство членов Джи-би-си, хотя и 

признавая выдающиеся достижения группы Радхи-Дамодары и важность принципа вайрагьи, как 

основы духовно сильного общества, теперь постепенно отступали от прежних позиций. 

Выслушав обе стороны, Шрила Прабхупада взял слово и одним ударом разрубил этот гордиев узел. 

Он, наконец, разрешил противоречие, при помощи прекрасной проповеди о том, что не важно, кем 

является человек, для Кришны он может делать все что угодно и быть где угодно. Мы не должны 

иметь предубеждений, основанных на внешних определениях.  О человеке нужно судить по тому, 

насколько он развил в себе сознание Кришны. 

Процитировав стих ей кришна-таттва-ветта сей гуру хайя, Прабхупада объяснил: «Нельзя говорить, 

что раз человек — грихастха, он должен убираться прочь. Все мы имеем равные возможности для 

проповеди», добавил он. Шрила Бхактивинода был грихастхой, а его сын всю жизнь хранил обет 
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безбрачия и оставался саннъяси, но оба они были гуру, и между ними нет разницы. Склонность к 

созданию различных партий является порочной, сказал Прабхупада и потребовал немедленно 

прекратить эту практику. 

Он подчеркнул, что храмы и группы выездной санкиртаны должны сотрудничать, и здесь не может 

быть универсальных правил. 

Жить в храме — мыть пол, готовить прасад и поклоняться Божеству — это тоже проповедь. 

Брахмачари может уехать вместе с санньяси, но только в том случае, если он не занят ответственным 

служением в храме. 

Прабхупада установил этикет для преданного, который хочет уехать из храма и присоединиться к 

группе выездной санкиртаны: он должен сначала получить разрешение президента храма. В идеале, 

сказал он, грихастхи должны руководить храмами, а саннъяси — проповедовать. Пример в этом 

нужно брать с шести Госвами, которые передали управление своими храмами женатым ученикам. 

Что касается брахмачари, то Прабхупада оставил за ними право выбора: путешествовать и 

проповедовать или оставаться в храме. 

Пока Прабхупада формулировал окончательное решение, в комнату заполнилась преданными, 

желавшими узнать, чем же закончится этот затянувшийся конфликт. 

Наконец, Прабхупада назвал порочными дух соперничества и настроение «тщеславного 

высокомерия». Нужно оставаться смиренным слугой. Таким образом он ясно дал понять, что  

отменяет постановления Джи-би-си и приказывает им собраться снова и пересмотреть свои решения 

по всем наболевшим вопросам. 

Все преданные с радостью и облегчением вышли от Прабхупады. Конфликт, который зрел целый 

год, был, наконец, успешно преодолен. 

В комнате Шрилы Прабхупады остался только Тамал Кришна Махараджа. Он попросил меня на 

несколько минут оставить их наедине. Позже я узнал от Махараджа, о чем они говорили с 

Прабхупадой. Осознав свое поражение, он начал жаловаться Прабхупаде, что чувствует себя как во 

вражеском лагере. Он сказал, что не хотел оказаться препятствием на пути развития Движения 

Шрилы Прабхупады, и теперь, наверное, ему не стоит даже оставаться проповедовать в Америке. 

Может быть, ему отправиться туда, где он не будет никому причинять беспокойств: например, в 

Китай или еще куда-нибудь? 

Поплакавшись минут двадцать, Тамал Кришна поднялся и вышел. Сидя на балконе, я смотрел, как он 

одиноко брел по веранде по направлению к лестнице. 

Я зашел в комнату Прабхупады и увидел, что он испытывает явное облегчение оттого, что смог 

разрешить эту проблему. Он улыбнулся мне и сказал, кивком головы указав в сторону Тамал 

Кришны Махараджи: «Он — самый умный из всего Джи-би-си, но проблема в том, что разумные 

люди хотят всем управлять. А он хочет управлять всем ИСККОН. Он хочет стать верховным 

повелителем». 

 

15 марта 1976 г. 

 

Прямо перед мангала-арати Шрила Прабхупада вызвал меня звоном колокольчика. Он велел позвать 

Тамал Кришну Госвами и Тривикраму Свами, но я смог найти только Тривикраму, так как Тамал 

Кришна уже зашел в алтарную. Прабхупада сказал Тривикраме Махарадже, что хочет, чтобы они с 

Тамалом немедленно отправлялись проповедовать в Китай. Он рассказал, что думал об этом всю 

ночь и решил, что кто-то обязательно должен поехать в коммунистические страны. 

Кроме того, он позвал Гопала Кришну прабху и велел ему как можно скорее отправляться в Россию. 

Прабхупада сказал, что там можно распространять книги по библиотекам, и Гопала Кришна встретит 

там теплый прием, если приедет как индийский бизнесмен. 

И Тривикрама, и Гопала были в восторге от новых проповеднических перспектив. Оба с радостью 

согласились на предложение Прабхупады. 

Мы послали преданного за Тамал Кришной Махараджей, но когда он, наконец, добрался до комнаты 

Шрилы Прабхупады, Его Божественная Милость уже ушел освежиться перед утренней прогулкой. 
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Было видно, что перспектива «ссылки» в Китай ввергла Тамал Кришну в уныние. В ожидании 

Прабхупады он начал мерить комнату шагами и вслух высказывать различные причины, по которым 

просто не может туда ехать. Мадхудвиша и Гурукрипа Свами пришли вместе с ним для поддержки. 

Раньше Прабхупада часто менял решение после более подробного обсуждения вопроса. Им казалось, 

что у Тамала сильные и веские аргументы, при помощи которых им удастся убедить Прабхупаду 

передумать. 

Через несколько минут Шрила Прабхупада вернулся и сел за низкий столик, чтобы поставить тилаку. 

Тамал Кришна Махараджа сел перед ним и выложил все возможные аргументы того, почему он не 

может поехать в Китай. 

Он не ожидал, что Прабхупада воспримет буквально то, что он сказал вчера. Вечером, после 

разговора со Шрилой Прабхупадой, он встречался со всеми преданными из группы Радхи-Дамодары, 

и они вместе обсуждали планы на предстоящий год. Все они полны энтузиазма и решимости 

добиться в этом году рекордных успехов в распространении книг.   

Если он сейчас уедет от группы санкиртаны, все рухнет; проповедь идет только при его личном 

участии. Никто другой не смог бы ее организовать. 

Гурукрипа Махараджа высказался в его поддержку, предложив свою кандидатуру для поездки в 

Китай вместо Тамал Кришны, чтобы тот смог остаться в Америке и продолжать распространять 

книги. Это был очень сильный аргумент, ведь распространение книг приносит Шриле Прабхупаде 

самую большую радость, и он никогда не сможет поступиться этим служением. 

Тем не менее, Прабхупада отказался от его предложения. «Нет! Поехать должен он!» С 

нескрываемым раздражением, Прабхупада добавил: «Группа Радхи-Дамодары распространяет книги 

благодаря энергии Кришны, а не Тамал Кришны Госвами! Ты произнес это слово (Китай), и я всю 

ночь об этом думал. Я хотел бы что-нибудь там осуществить, и мне кажется, через тебя говорил 

Кришна». 

Все довольно быстро поняли, что Прабхупада не шутит. Мадхудвиша и Гурукрипа отошли в 

сторону, оставив Тамал Кришну один на один со Шрилой Прабхупадой. 

Чувствуя, что теряет почву под ногами, Тамал Кришна Махараджа все же цеплялся за каждую 

возможность, и рискнул еще один аргумент. Он сказал, что действительно говорил что-то о поездке в 

Китай, но мог с тем же успехом сказать и то, что хотел бы отправиться проповедовать на Луну. Это 

была просто шутка. 

Но на этот раз Прабхупада был уже разъярен не на шутку: «Вайшнавы не шутят! Ты сказал, а я 

принял эти слова, как знак Кришны. Я думал об этом всю ночь. Там у нас нет преданных, и я решил, 

что это хорошая возможность начать что-нибудь в Китае». 

Тамал Кришна быстро шел ко дну, но как за соломинку, ухватился за последний аргумент. Он сказал, 

что может понять, что у Его Божественной Милости могут быть планы на проповедь в Китае, но 

осуществить их может любой саннъяси. Зачем же посылать туда члена Джи-би-си, уже 

обремененного столькими обязанностями? 

Лицо Прабхупады побагровело. Он выпрямился, и верхняя губа его стала подергиваться. Он едва 

сдерживал гнев. Руки Прабхупады, в которых он держал зеркало для тилаки и наносил священную 

глину, буквально дрожали от ярости. 

«А почему бы и не Джи-би-си? С твоими резолюциями покончено! Сперва резолюции, потом 

революции, затем разрушение — и никакого решения! Мне приходится все решать самому! Я даю 

вам немного власти, и вы немедленно устраиваете хаос! Джи-би-си предназначен для решения 

проблем, а не для их создания». Желание Прабхупады было непреклонным. Он заставлял ученика 

предаться, ясно давая понять, что другого пути у него нет. «Я хочу этого, а ты — нет. Я очень хочу 

этого. С сегодняшнего дня я отбираю у тебя все. Либо ты едешь в Китай, либо просто сиди в 

Майяпуре и повторяй мантру!» (Конец цитаты из «Трансцендентного дневника».) 

 

Из процитированного фрагмента может быть не совсем понятна подоплека описанного выше 

инцидента и причина, по которой Шрила Прабхупада так серьезно оценивал ситуацию и принимал 

радикальные меры. Дело в том, что Тамал Кришна Госвами начал подчеркивать разницу между 

грихастхами (домохозяевами) и санньяси/брахмачари (монахами), а также по его настоянию в 1976 г. 
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(когда он был председателем Руководящего совета) члены GBC приняли резолюции, которые 

наложили ограничения на грихастх и женщин в храмах (эти резолюции были отменены Шрилой 

Прабхупадой). Кроме того, началась кампания за снятие президентов храмов-грихастх и переезд всех 

грихастх на фермы, после чего люди Тамал Кришны Госвами, руководителя множества брахмачари 

и путешествующих санньяси, должны были занять руководящие посты во всех храмах ИСККОН в 

Северной Америке. Вот что имел в виду Шрила Прабхупада, когда говорил про амбиции Тамала, 

попытку устроить революцию через резолюции GBC и его желание быть «верховным повелителем».  

 

Теперь рассмотрим несколько фрагментов из монографии Нитьянанды прабху об истории ИСККОН:  

 

«В течение одного года президенты храмов прислали Шриле Прабхупаде серьезные жалобы на то, 

что он [Тамал Кришна Госвами] вносит разлад в деятельность храмов, забирая важных людей. Я 

находился в комнате Шрилы Прабхупады, когда он сказал Тамалу уехать в Китай. Воспоминания 

Хари Шаури о том инциденте не являются точными» (Гурукрипа дас, 2009 г.) 

<...> 

7 января 2017 г. мы получили дальнейшие подробности этого события от Гурукрипы даса: «Тамал 

создавал проблемы во всех храмах тем, как руководил путешествующей группой Радха-Дамодара. 

На собрании в Майяпуре в 1976 г. все президенты храмов пожаловались на его негативную 

деятельность. Мадхудвиша, Хари Шаури, Тривикрама и я находились в той комнате, когда Шрила 

Прабхупада сказал, что все президенты храмов жалуются на то, что Тамал переманивает ведущих 

распространителей книг из храмов, которые, перейдя к нему, не продавали книг больше, чем когда 

жили в храмах. Тамал хотел контролировать всѐ. Шрила Прабхупада сказал: «Я хочу, чтобы ты 

сейчас же уехал в Китай». Тамал начал спорить, говоря о том, как много проповеди они 

осуществляют, но Шрила Прабхупада ответил: «Это не имеет значения». Шрила Прабхупада готовил 

тилак, чтобы нанести его на лоб. Это было примерно в 4 ч. дня после его дневного отдыха. Его рука 

начала дрожать из-за того, что Тамал спорил с ним, продолжая выдвигать аргументы. «Что станет с 

моей группой Радха-Дамодара?» Тогда Шрила Прабхупада ответил: «Твоя группа Радха-Дамодара 

может отправляться в ад! Я хочу, чтобы ТЫ поехал в Китай!», — и замолчал. Тогда я толкнул 

Тамала в руку и сказал: «Йасйа прасада бхагават прасадо, почему ты споришь с духовным 

учителем?» Тамал сказал: «ОК». Шрила Прабхупада добавил: «Возьми с собой Тривикраму Свами». 

Тамал ответил: «Нет, я не хочу ехать с ним. Я выберу своего собственного человека». Позднее он 

выбрал Дхриштадьюмну».  

 

Некоторые другие источники сообщают дополнительные подробности, связанные с тем, каким было 

умонастроение Тамала:  

 

«...Шрила Прабхупада вызвал ТКГ, чтобы поговорить с ним, и сказал: «Думаю, через тебя так сказал 

Кришна. Я хочу, чтобы ты поехал в Китай и начал там проповедь». ТКГ пошел на попятную, сказав: 

«Я не могу этого сделать, Шрила Прабхупада». Шрила Прабхупада с силой ударил кулаком по столу 

и сказал: «Я — гуру, и ты будешь делать то, что я скажу». Бхагават дас говорит, что ТКГ вышел из 

комнаты со словами: «Посмотрим. У меня больше людей, чем у Шрилы Прабхупады» (Налиниканта 

дас, 2016). 

<...> 

По мере рассмотрения событий в последующих главах мы убедимся в том, что преданность Тамала 

Шриле Прабхупаде могла быть настоящей и глубокой, но лишь временами. Порой, особенно когда 

Тамал был одержим стремлением осуществить свои разнообразные планы, нацеленные на 

реализацию его личной амбиции — стать повелителем всего Движения, мы увидим, что он проявлял 

неуважение, враждебность, агрессию, зависть и принижающее отношение к своему гуру. Мы 

считаем, что это исследование имеет важное значение для того, чтобы понять подлинную натуру и 

мотивы Тамала — в целях установления истины, а также чтобы осознать негативные воздействия, 

которые он оказал на Движение, а затем противодействовать им. Эти отклонившиеся влияния до 

настоящего времени остаются очень сильными, поскольку составляют нынешнюю ткань политики 
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руководства ИСККОН, и представляют собой то, что мы называем термином «тамализм» — темным 

следом прошлого, от которого необходимо полностью избавиться.  

<...> 

В этой связи Навин Кришна дас комментирует: 

 

«Тамал воспринял свое изгнание в Китай как большой позор, как событие, худшее, чем смерть. 

После этого он втайне проявлял мстительность, пытаясь свести счеты с Прабхупадой за то, что тот, 

по сути, убил его».  

 

«Тамал полетел в Нью-Йорк, чтобы подготовиться к поездке в Китай. В мае 1976 года он прилетел в 

костюме в Гонолулу и выглядел сломленным человеком. Он не смог получить визу в Китай, у него 

не было служения в Индии, и он не мог вернуться обратно в Америку, поэтому он находился в 

депрессии» (воспоминания Гурукрипы даса, 2009 г.). 

<...> 

ОБИДА ТАМАЛА НА ТО, ЧТО ПРАБХУПАДА ВО ВТОРОЙ РАЗ СНЯЛ ЕГО С ВЫСОКИХ 

ПОСТОВ 

 

В 1999 г. Ади-Кешава [президент храма ИСККОН в Нью-Йорке] в своем интервью объяснил, как 

Тамал стал постоянным секретарем Шрилы Прабхупады в феврале 1977 г. Он сказал, что Шрила 

Прабхупада принял решение лишить Тамала всех видов служения в качестве руководителя 

автобусной программы Радха-Дамодара и GBC, ответственного за Нью-Йорк и храмы восточного 

побережья США. Ади-Кешава приехал, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой перед судебным 

процессом, который был связан с уголовным делом депрограмматоров, обвинявших преданных в 

похищении людей. В том судебном процессе Ади-Кешава был обвиняемым. Тамал не позволил 

выделить никаких финансовых средств храма на юридическую защиту Ади-Кешавы, и у них не 

ладилась взаимная работа. Ади-Кешава рассказал Шриле Прабхупаде о своем чрезвычайном 

разочаровании в Тамале и недовольстве им.  

 

Из книги «Кто-то отравил меня», стр. 85: 

 

17 ФЕВРАЛЯ: книга бесед [Шрилы Прабхупады] показывает, что сегодня Ади-Кешава Свами 

прибыл в Майяпур и спустя несколько дней провел длительные обсуждения со Шрилой 

Прабхупадой относительно судебных дел, связанных с американскими депрограмматорами и 

конкретно с тем делом, в котором он сам выступал в качестве центрального ответчика. Когда Ади-

Кешава Прабху прилетел из Нью-Йорка, Шрила Прабхупада был энергичным и почти не проявлял 

признаков болезни или слабости. (Cб:6.260) Ади-Кешава был расстроен из-за того, что Тамал 

«кинул» его, поскольку не хотел иметь ничего общего с юридическими проблемами и не позволял 

использовать никаких денег храма на юридические расходы. Ади-Кешава остался один на один с 

судебным делом. Он в частном порядке пришел к Шриле Прабхупаде и, объяснив сложившуюся 

ситуацию, сказал: «Я не могу служить вместе с Тамалом». Позднее Шрила Прабхупада позвал Ади-

Кешаву и сказал ему во время частного даршана: «Я сам позабочусь о Тамале», — и предложил Ади-

Кешаве всѐ финансирование и другую помощь, которая могла потребоваться. «Соответственно, 

Шрила Прабхупада попросил Тамала стать Его постоянным личным секретарем. Тамал однозначно 

был вовсе не рад такой просьбе. Он вновь был лишен своего высокопоставленного положения в 

ИСККОН» (интервью с Ади-Кешавой, 1998 г.)». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ПЛАНЫ ТАМАЛА БЫЛИ НАРУШЕНЫ ШРИЛОЙ ПРАБХУПАДОЙ 

 

У Тамала были большие планы на свою автобусную программу Радха-Дамодара. Он уже принимал 

меры к тому, чтобы отправить всех женщин и грихастх на фермы ИСККОН, после отъезда которых 

его люди должны были занять руководящие посты во всех храмах Северной Америки. Однако 

Шрила Прабхупада снял его со всех постов в марте 1976 г., что, по свидетельству нескольких 
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преданных, крайне уязвило Тамала. В мае 1976 года он убедил Шрилу Прабхупаду вернуть его на 

прежний пост. Тамал вновь занял свое могущественное положение руководителя автобусных групп 

санкиртаны и храма-небоскреба в Нью-Йорке.  

 

Когда Тамал посетил Шрилу Прабхупаду в феврале 1977 года, он вновь был лишен своих постов, 

поскольку Шрила Прабхупада попросил его стать постоянным секретарем. Ади-Кешава заявил, что 

Шрила Прабхупада освободил его от тягостного руководства Тамала в Нью-Йорке после того, как он 

пожаловался на неспособность иметь дело с Тамалом. Таким образом, Тамал был дважды снят 

Шрилой Прабхупадой с ведущих руководящих постов в ИСККОН, и всѐ указывает на то, что Тамал 

затаил серьезную обиду за это, поскольку его планы стать ЕДИНСТВЕННЫМ лидером и номером 

один были полностью сорваны Шрилой Прабхупадой в марте 1976-го и в феврале 1977-го» (конец 

фрагментов из книги Нитьянанды прабху). 

 

Дальше произошли известные события: отравление Шрилы Прабхупады (которое в настоящее время 

неопровержимо доказано — см. историю проведения расследования, изложенную далее), отсутствие 

множества аудиозаписей бесед Шрилы Прабхупады за весну-осень 1977 г. в Архиве Бхактиведанты 

(Нитьянанда прабху приводит 11 примеров упоминаний в письмах Тамал Кришны Госвами и других 

источниках о беседах Шрилы Прабхупады, аудиозаписей которых нет в архиве, хотя запись велась 

постоянно (как сказал сам Тамал Кришна Госвами 24 мая 1977 г.; кстати, подготовкой отправки 

кассет в США (в ББТ) занимался именно Тамала Кришна Госвами как секретарь), а также 

свидетельства преданных, видевших сотни кассет в Бомбее и Хьюстоне, которых нет в архиве 

наставлений Шрилы Прабхупады), попытка сокрытия наставлений Шрилы Прабхупады об 

инициациях от его имени и внедрение неавторитетной системы множества дикша-гуру в ИСККОН, 

и, в конце концов, «чрезвычайная автократия» ТКГ (говоря словами Равиндры Сварупы пр.), за 

которую он был временно лишен поста «зонального ачарьи» в 1980 г.: 

 

«Тамал Кришна Госвами, лидер большого числа санньяси и брахмачари, утверждал, что стал 

посредником между ними и Прабхупадой, и настаивал на абсолютном подчинении ему со стороны 

своих духовных братьев».  

Тамала Кришна Госвами о самом себе в публикации «Трудности роста: ереси в Движении сознания 

Кришны», 1996 г. [117] 

 

Бхакти Чару Свами: Даже санньяси, духовные братья, все. Он [Тамал Кришна Госвами] даже 

говорил, что они не могут поклоняться Шриле Прабхупаде. Он сказал, что они должны поклоняться 

Шриле Прабхупаде через него. Другими словами, они должны поклоняться ему вместо Прабхупады. 

<...> Он сказал, что он — единственный путь, как Иисус Христос».  

Из беседы с Б. Р. Шридхарой Махараджей, Навадвипа, Майяпур, 18.08.1980 [118] 

 

Если кто-то думает, что Шрила Прабхупада действительно назначил Тамала Кришну Госвами и 

других в качестве ачарьев-преемников (доказательств чего не существует) и что воля Шрилы 

Прабхупады была тщательно исполнена, то явно необходимо пересмотреть такие взгляды. 

 

Напоследок несколько цитат об опасности амбициозности (безотносительно Тамал Кришны Госвами 

или кого-либо еще): 

 

«Поэтому мы должны быть очень, очень осторожными. Личные амбиции — это яд». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатьябхаме, 01.11.1970 

 

«Сейчас стало очевидно, что некоторые из наших ведущих людей очень амбициозны...». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бхагавану, 27.01.1975  
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Прабхупада: ...Наша миссия — служить, бхакта-вишеша, и жить вместе с преданными, а не занимать 

место гуру. Это глупо, очень опасно. Тогда всѐ будет испорчено. Как только ты становишься 

амбициозным занять место гуру — гурушу нара-матих. Это материальная болезнь.  

Из беседы, 20.04.1977, Бомбей 

 

«Итак, позволять себе различные трюки в отношениях с гуру, становиться дипломатом и 

интриганом, это негодяйство не поможет в бхагавад-бхакти-йоге. Вы можете получить другие вещи, 

какую-нибудь материальную выгоду, но духовная жизнь будет испорчена».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.20, Нью-Йорк, 24.07.1974 

 

«Я молюсь Кришне о том, чтобы все вы использовали свой разум для служения Кришне, а не для 

каких-либо личных амбиций. Мы приложили очень много труда и основали великое общество, но 

если мы будем думать о своей личной выгоде, то всѐ будет испорчено. Это единственное, что меня 

беспокоит».  

Из письма Шрилы Прабхупады Чьяване, 01.11.1974 

 

Прабхупада: ...Поэтому вайшнав не занимается политикой. Политика означает строить планы 

собственного счастья. Это и есть политика. В нашем обществе не должно быть дипломатии, 

политики. Каждый должен стремиться сделать что-то хорошее для других. Таков вайшнав. Если же 

он строит какие-то планы, например: «Я буду лидером», «Я буду делать то-то и то-то». Это не 

вайшнавизм. Такая политика — это нехорошо. 

Из беседы во время утренней прогулки, 15.03.1974, Вриндавана 

 

«Я обучаю некоторых своих опытных учеников вести управление после моего ухода. Но если вместо 

того чтобы учиться, вы, люди, даже во время моей жизни говорите: «Я — Господин всего, что 

вижу», — это опасный заговор (dangerous conspiracy)».  

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 08.10.1974 

 

Прабхупада: ...Оттолкнуть его прочь: «Проваливай. Я теперь выучился». Гуру-мара-видья — знание 

о том, как убить гуру. Гуру-мара-видья. Их... философия такова: вы не можете выбраться наверх и 

берете лестницу. Но как только поднимаетесь, отбрасываете лестницу: «Больше не хочу. Больше не 

нужна». Это философия майявады.  

Из беседы во время утренней прогулки, 05.12.1973, Лос-Анджелес 

 

Из интервью Яшодананданы прабху (2009 г.):  

 

«В 1973 году мы [Гурукрипа дас и Яшоданандана дас] отправились в Америку собирать деньги на 

строительство храма Кришны-Баларамы во Вриндаване. Мы поехали на северо-запад США, чтобы 

собирать деньги в различных зонах. Из-за того, что мы старались собрать нужную сумму за 

небольшой промежуток времени, мы не останавливались во всех центрах. В центрах ИСККОН. 

Позднее, когда мы встретились с Прабхупадой 31 декабря 1973 года в Лос-Анджелесе... потому что 

мы привезли ему деньги. Мы собрали 65 тысяч долларов примерно за 60 дней, 65дней. Мы привезли 

Прабхупаде деньги. Когда мы пришли к нему, он сказал:  

 

— О, я много слышал о вас двоих (о Гурукрипе и обо мне). Я слышал много жалоб на вас двоих.  

— Прабхупада, что мы сделали неправильно, в чем заключается проблема?  

— Нет-нет, ничего неправильного. Вы поехали и собрали эти деньги. Я хотел получить помощь от 

множества учеников в строительстве этого храма во Вриндаване, храма Кришны-Баларамы. Но лишь 

немногие помогают. Вы собрали деньги, а множество членов GBC и президентов храмов пошли ко 

мне с протестами. Они стали завидовать вам.  
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Он сказал: «Не переживайте. У меня были такие же проблемы с моими духовными братьями. Я 

приехал в вашу страну. Я распространил это движение. Они открыто критиковали. Если вы делаете 

что-то успешно, замечательно, то некоторые люди будут завидовать и критиковать». Прабхупада 

сказал это, после чего мы пожаловались на одного преданного, члена GBC, который сделал 

множество обвинений, ложных заявлений и обвинений. Мы сказали, что у нас есть проблема с этой 

личностью. Прабхупада ответил: «Да, я заметил это. Он не вайшнав. Он не вайшнав». И Прабхупада 

процитировал: «Гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах». Прабхупада сказал: «Вот что такое 

вайшнав. Быть вайшнавом не означает пытаться быть номером один и стараться контролировать всех 

остальных. Это не вайшнав. Вайшнав означает слуга слуги слуги».  

Видеозапись интервью Яшодананданы даса [77]  

 

Вывод: личные амбиции, тщеславие, желание всѐ контролировать и прочие сорняки надо выпалывать 

из своего сердца, иначе они доведут до таких бед, что можно вовеки не избавиться от последствий. 

 

 
 

9.2. Отравление Шрилы Прабхупады кадмием 
 

Из фильма Комитета правды «УБЕЙ ГУРУ, СТАНЬ ГУРУ»:   

 

Вы узнаете о том, какие важные открытия были сделаны в ходе научно-исследовательского 

комплекса экспертиз, проведенных в рамках частного расследования отравления Шрилы 

Прабхупады. 

 

Нитьянанда дас: Начиная с 1977 года начал распространяться слух о том, что Шрила Прабхупада 

был отравлен. С появлением интернета эта тема перешла в категорию публичных обсуждений, когда 

20 лет спустя, в ноябре 1997 года, Махабуддхи и другие обнаружили подозрительные шепоты об 

отравлении, зафиксированные на магнитофонных записях, сделанных в комнате Шрилы Прабхупады 

во время его последних дней. Разумеется, новость об этих шепотах разнеслась по вайшнавскому 

миру и вызвала серьезную озабоченность. После этого по мере совершенствования звукового 

оборудования несколько преданных сделали обработку аудиозаписей с целью улучшения 

идентификации шепотов в различных аудиостудиях: Soundtrack в Майями под руководством 

Джорджа Блэкуэлла и Skylab в Гейнсвилле под руководством Джерри Кинга. Кроме того, множество 

преданных прослушало у себя дома эти шепоты через наушники по 5-6 раз. Практически все были 

единодушны в том, что это шепоты об отравлении Шрилы Прабхупады. Было обнаружено три 

ключевых шепота:  

 

1. «Яд попадает внутрь, (смех) яд проникает внутрь» — голос Тамала и короткий смешок 

Бхавананды. (ВКЛЮЧИТЕ ЗВУК ПОГРОМЧЕ, ЧТОБЫ ПОСЛУШАТЬ ЗАПИСЬ ШЕПОТОВ!). 

 

«Яд попадает внутрь, (смех) яд проникает внутрь» 

 

2. «Яд в молоке?» На аудиозаписи этот шепот слышен непосредственно перед тем, как Шрила 

Прабхупада выпивает молоко.   

 

— Яд в молоке?..  

— Угу. 

 

3. «Отравление в течение долгого времени». Данный шепот произнесен Джаяпатакой. Шрила 

Прабхупада слабым голосом ответил на эти слова: «Меня?» 

 



223 

 

Итак, все задавали вопрос: «Почему те, кто заботился о Шриле Прабхупаде, перешептывались об 

отравлении Шрилы Прабхупады за три дня до его ухода?» Затем фокус внимания сместился на 

беседы между Шрилой Прабхупадой и теми, кому был поручен уход за ним, — беседы, 

состоявшиеся за два дня до шепотов. В предыдущие годы данные аудиозаписи не привлекали 

широкого внимания, но в конце концов было замечено, что в ходе тех бесед Шрила Прабхупада 

трижды произнес фразу: «Кто-то отравил меня». Кроме того, между Шрилой Прабхупадой и теми, 

кто ухаживал за ним, состоялись длительные обсуждения об умышленном отравлении. Разговор шел 

об убийстве, яде, ракшасах, и отнюдь не о некачественных лекарствах. Давайте послушаем, что было 

сказано в беседах, записанных 9 и 10 ноября 1977 года, — с переводом на английский язык.  

 

Баларама Мишра пришел, чтобы повидаться со Шрилой Прабхупадой, и Шрила Прабхупада 

внезапно открывает своему старому другу то, о чем думает. 

 

ШП: (бенгали) Ка боле йе пойзон кореччхе...  

Перевод: Кто-то говорит, что меня отравили...  

 

ШП: (бенгали) ...хоте паре. 

Перевод: ...это возможно. 

 

Баларама Мишра: Хмм? 

 

Кавираджа: (хинди) Кйа фармарахе хаи? 

Перевод: Что Вы говорите? 

 

ШП: (хинди) Кои болта хаи йе пойзон дейа хаи. 

Перевод: Кто-то сказал, что кто-то дал яд. 

 

Кавираджа: (хинди) Киско? 

Перевод: Кому? 

 

ШП: (хинди) Муджхко. 

Перевод: Мне. 

 

Кавираджа: (хинди) Каун болта хай?  

Перевод: Кто сказал? 

 

ШП: (хинди) Йе сааб френдс. 

Перевод: Все эти друзья. 

 

Бхактичару (бенгали): Ке болечхе Шрила Прабхупада? 

Перевод: Кто сказал, Шрила Прабхупада? 

 

ШП: Ке болечхе.  

Перевод: Кто-то сказал. 

 

ТКГ: Кришна дас? 

 

Кавираджа: (хинди) Аапко баун пойзон дега? Кислейе дега?  

Перевод: Кто мог дать Вам яд? Для чего, зачем? 

 

ТКГ: Кто сказал это, Шрила Прабхупада? 
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ШП: Я не знаю, но так было сказано... 

  

После этого Шрила Прабхупада переводит разговор на другую тему — астрологию. Однако 

любопытны те факты, что Шрила Прабхупада предпочел впервые рассказать о своем отравлении 

гостю и что Шрила Прабхупада слышал, что «все эти друзья» прямо там говорили о его отравлении. 

Это звучит так, что он смог услышать тихие обсуждения тех, кто занимался уходом за ним, — их 

перешептывания.  

 

Кавираджа: (хинди) Йех Махараджа, йех котха аап кайсе бола аадж ки кои бола хи ки пойзон дийа 

хаи? Йе аапко кууч абхаас хуа хаи, кйа? 

Перевод: Та тема, Махараджа. Помните, Вы сегодня рассказали, что кто-то сказал о том, что кто-то 

дал Вам яд? Вы получили какой-то сигнал об этом или ощущение, или что именно? 

 

ШП: Нахин. Эйсе кои бола джо денесе йе хота хаи. ...Шайед кои китхамбе ликкха хаи.  

Перевод: Нет. Кто-то сказал, что когда дают яд, такое происходит... Может быть, об этом написано в 

какой-то книге.  

 

Кавираджа: Вох кои кхана се хо джата хаи. Каччха меркьюри се хо джата хаи. Йе аур кои бхи чеез 

айса хаи джис се хо джата хаи. Мане аапке лийе каун карега? Хам то йех самаджхта... ки айсе 

девпуруш ке лийе кои маншик айса бичар карега вох бе ракшаса хаи.  

Перевод: Такое случается из-за какой-то пищи. Сырая ртуть может создать такие последствия. И есть 

другие источники появления этих симптомов. Я имею в виду, кто мог сделать с Вами такое? Как я 

понимаю, всякий, кто думает о том, чтобы поступить так со святым, — демон (ракшаса).      

 

НЕМНОГО ПОЗЖЕ 

 

ТКГ: Шрила Прабхупада? Вы недавно сказали, что Вас... что было сказано, что Вас отравили? 

 

ШП: Нет. Такие симптомы наблюдаются, когда человек отравлен. Он сказал это, а не то, что меня 

отравили.  

   

ТКГ: Вам кто-то рассказал об этом, или Вы просто знаете из прошлого?  

 

ШП: Я читал кое-что. 

 

ТКГ: А, понятно.  

 

ТКГ: Вот почему мы на самом деле не можем позволить кому-либо другому готовить для Вас.  

 

ШП: Это хорошо. 

 

ТКГ: Джаяпатака Махараджа рассказал, что один ачарья, Шанкарачарья, из цепи преемственности 

Шанкарачарьи — это случилось некоторое время назад — был смертельно отравлен. С тех пор ни 

один из ачарьев, или гуру, принадлежащих к цепи преемственности Шанкарачарьи, никогда не 

принимает никакой пищи, если она не приготовлена их собственными людьми.  

 

ШП: Мой Гуру Махараджа тоже.  

 

Мы видим, что фраза «не то, что меня отравили» была ловко использована лидерами ИСККОН вне 

контекста — как будто Шрила Прабхупада отрицает, что его отравили. Но его слова просто 

означают, что кто бы ни сообщил Шриле Прабхупаде о наличии у него симптомов отравления при 

этом не сказал, что Шрила Прабхупада был отравлен: «ОН сказал это, а не то, что меня отравили», — 
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а именно тот человек. Кроме того, мы должны отметить, что они говорят о настоящих умышленных 

отравлениях. Бхактисиддханта был тоже отравлен, и необходимо бдительно следить за тем, кто 

готовит для Шрилы Прабхупады, чтобы кто-то не отравил его.   

 

БЕСЕДА, СОСТОЯВШАЯСЯ СЛЕДУЮЩИМ УТРОМ, 10 НОЯБРЯ 1977 ГОДА  

 

Бхактичару: Шрила Прабхупада? 

 

ШП: Хмм? 

 

Бхактичару (бенгали): Ота ки бйапаар хойечхело? (английский) Ментал дистресс?  

Перевод: В чем заключается проблема? Умственное напряжение?  

 

ШП: Хмммм. Хмммм. 

 

Кавираджа (хинди) Болийе, болийе. 

Перевод: Говорите, говорите.  

 

ШП: Вахи бат джо кои хамко пойзон кйа. 

Перевод: Та же тема... что кто-то отравил меня. 

 

Бхактичару: О аччха, уно соч на ки кой..... 

Перевод: О, вот что, он думает, что кто-то... здесь дал ему яд... 

 

Затем Кавирадж говорит о том, что какой-нибудь демон мог дать ему яд и что кто-то дал яд 

Шанкарачарье, который страдал в течение шести месяцев от того, что в его пищу добавили 

растолченое стекло, а впоследствии тело отравителя покрылось проказой. Тамал спросил: 

«Прабхупада думал о том, что кто-то отравил его?» Бхактичару ответил: «ДА». 

 

ТКГ: Прабхупада думал о том, что кто-то отравил его? 

 

Бхактичару: Да.  

 

ТКГ: Вот с чем была связана умственная напряженность? 

 

Бхактичару: Да.  

 

Кавираджа: Йех болте хаи то исме куч на куч сатья хе. Исме кои сандеха нахин.  

Перевод: Если он говорит так, в этом обязательно должна быть какая-то правда. 

 

ТКГ: Что Кавираджа только что сказал? 

 

Бхактичару: Он сказал, что если Шрила Прабхупада говорит так, за этим обязательно стоит 

определенная правда. 

 

ТКГ: Тссс! 

 

После этого Кавираджа вновь заговорил об умышленном отравлении — о том, что какой-нибудь 

демон мог добавить яд в молоко и что к утру вся жизнь может быть забыта.  

 

Наконец, Тамал задает ключевой вопрос, на который Шрила Прабхупада никогда не ответил.  
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ТКГ: Шрила Прабхупада, Шастриджи сказал, что если Вы говорите так, в этом должна быть какая-то 

правда. Так кто же отравил? 

 

МЕРТВАЯ ТИШИНА В ТЕЧЕНИЕ 13 СЕКУНД    

 

После этого все они начали обсуждать причины убийства в деле Сваруп Гухи в Калькутте, когда 

мужчина отравил свою жену. Юрист ИСККОН Баннерджи представлял в суде Сваруп Гуху, по 

поводу чего Бхавананда пожаловался.    

 

Потом те, кому была поручена забота о Шриле Прабхупаде, начали обсуждать отравление Прахлады 

и Миры Баи, после чего Тамал подводит итог всего обсуждения об отравлении Шрилы Прабхупады 

классической отмашкой в духе: «Зачем беспокоиться об отравлении? Просто повторяйте Харе 

Кришна».  

  

ТКГ: Ни один яд не обладает достаточной силой, чтобы остановить Хари Наму, Шрила Прабхупада.  

 

ТКГ: Хотите еще немного киртана, Шрила Прабхупада?  

 

Итак, мы рассмотрели несколько важных моментов:  

 

1. Насколько нам известно, после этой беседы отравление Шрилы Прабхупады больше не 

обсуждалось вплоть до его ухода и даже в последующие двадцать лет.  

 

2. Шепоты об отравлении зафиксированы на следующий день после того, как Шрила Прабхупада 

сказал: «Кто-то отравил меня». Это совпадение или что?  

 

3. Похоже, Шрила Прабхупада хотел сообщить нам о том, что он был отравлен. Хотя он знал об 

этом, он предпочел не раздувать из этого большую проблему. Разумеется, мы как ученики должны 

по-другому отнестись к этому факту.  

 

4. Множество преданных считает, что эти беседы являются лучшим доказательством того, что 

Шрила Прабхупада был отравлен, поскольку он сам сказал об этом.  

 

После этого председатель GBC Мадху Севита воспользовался своими чрезвычайными 

исполнительными полномочиями и без консультации со всем советом GBC назначил Балаванту, 

бывшего представителя GBC, а в то время — частного юриста, в качестве специального следователя, 

которому было поручено разобраться в данной теме, предоставив ему всего лишь несколько тысяч 

долларов — это вся сумма, которая была выдана ему за всѐ время расследования. Скоро стало ясно, 

что Балаванта получил от GBC указание не разглашать сведений, связанных с расследованием. Не 

было никаких новостей, дополнительных сообщений о ходе расследования. На самом деле до нас 

дошла информация о том, что в расследовании не достигнуто почти никакого прогресса. В конце 

концов, он он вел следствие в одиночку, будучи занятым адвокатом, и у него не было денег, с 

которыми он мог бы выполнить порученную работу. Помимо этого лидеры ИСККОН оспаривали то, 

что они называли «теорией отравления»: они никак не могли расслышать слово «яд» в шепотах, и 

они посоветовали нам дождаться результатов расследования Балаванты. Но по прошествии двух с 

половиной лет никаких результатов не было и не предвиделось. Рочана предложил нам подготовить 

аудиодиск CD для широкого распространения преданным, и он нашел аудиостудию, которую мы 

могли использовать в ашраме Джаганнатхи даса Пурипады, расположенном в Локпорте, штат Нью-

Йорк. Дханешвара уехал туда на два месяца и провел работу над аранжировкой и усилением 

звучания шепотов, утверждений Шрилы Прабхупады о том, что его кто-то отравил, а также 

соответствующих бесед об отравлении и слов Тамала, сказанных Шриле Прабхупаде: «Теперь Вы 

должны выбрать для себя одно из двух самоубийств» и многого другого. В тот день, когда CD был 
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готов, Джаганнатх дас Пурипада разразился сильнейшей гневной тирадой, вынудив Дханешвару 

покинуть ашрам и отправиться на автовокзал. CD-диск исчез. Он был украден! Но вскоре он 

«всплыл» в Германии у Харикеши и его команды, которым он был продан. Харикеша организовал 

Министерство защиты ИСККОН, которое выпустило «опровержение» того, что они назвали 

«ядовитым CD». Они заявили, что «теория отравления» является вредоносной, что она сфабрикована 

завистливыми личностями, намеренными разрушить Движение, опорочить Шрилу Прабхупаду и его 

старших любящих учеников. Вот так те, кто просто хотел выяснить правду, подверглись очернению. 

Именно тогда некоторые из нас объединились в рамках свободного комитета и приняли решение 

провести собственное расследование. 

 

Итак, лидеры ИСККОН не проявили серьезного отношения к словам Шрилы Прабхупады о том, что 

кто-то отравил его. В 1977 году они явно признавали, что он говорил об преднамеренном 

отравлении, однако двадцать лет спустя, в 1997 году они странным образом пришли к выводу, что 

Шрила Прабхупада заявил о том, что он не был отравлен. Кроме того, они не могли расслышать — 

или притворялись, что не могут расслышать — слово «яд» в шепотах. Всѐ это очень разочаровывало. 

Те, кто имел веру в слова Шрилы Прабхупады, хотели докопаться до истины и доказать ее. Стало 

ясно, что для подтверждения слов Шрилы Прабхупады необходимо провести научные лабораторные 

исследования. Например, некоторые преданные думали, что они нашли четвертый шепот: «Положи 

яд в разные контейнеры», — но в действительности шепот оказался словами «они озвучивают 

разные мнения». Поэтому мы увидели, что есть необходимость научно определить, что на самом 

деле было сказано шепотом, а не просто полагаться на то, что кому-то могло послышаться. Мы 

обнаружили, что существует авторитетная научно-исследовательская аудиоэкспертиза, результаты 

которой широко принимают суды и правоохранительные органы. Мы решили выяснить, могут ли 

шепоты об отравлении получить научное подтверждение. Махабуддхи и я обратились за 

проведением подробной звуковой криминалистической экспертизы к Джеку Митчелу, специалисту в 

компьютерной звукотехнике из Альбукерка, штат Нью-Мексико. Джек Митчел являлся 

специалистом в области речевого анализа — науки, которая берет свое основополагающее начало в 

трудах Дж. М. Пикетта («Звуки коммуникативной речи») и Р. Кента и Ч. Рида («Акустический 

анализ речи»), у него имелось звукотехническое оборудование стоимостью в миллионы долларов, а 

также впечатляющий опыт работы. Он изучил шепоты, используя тот самый магнитофон, с 

помощью которого были записаны кассеты, и аудиозапись, полученную непосредственно из «Архива 

Бхактиведанты». Он использовал широкополосные голосовые спектрографы и профессиональные 

компьютерные программы, чтобы определить фонемы, двугласные звуки и т. д. Джек Митчел 

подтвердил, что три ключевых шепота содержат в себе слово «яд». Кроме того, он обнаружил 

множество второстепенных шепотов, таких как слова Тамала: «Он очень хитрый» и «Мы знаем, что 

он пытается поймать нас в ловушку» — имея в виду Шрилу Прабхупаду. Проведение этого 

исследования обошлось более чем в 16 тысяч долларов.  

 

Кто-то обратил мое внимание на книгу об отравлении Наполеона, в которой рассказывалось о том, 

как в результате исследования волос Наполеона, проведенного через 150 лет после его смерти, в них 

было обнаружено высокое содержание мышьяка. Разумеется, мы не могли провести анализы 

образцов тканей тела Шрилы Прабхупады, но мы могли изучить его волосы. У многих преданных 

были образцы волос Шрилы Прабхупады, которые были получены ими от слуг Шрилы Прабхупады 

в 1970-х годах и которые ученики хранили как священную реликвию, или тадийа. У меня самого 

хранились волосы Шрилы Прабхупады. Я решил отправить половину имевшихся у меня волос 

Шрилы Прабхупады местному химику доктору Уодлину в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, 

который дважды проанализировал их на содержание ртути. Оно было нормальным. Это означало, 

что либо Шрила Прабхупада был отравлен не ртутью либо волосы были срезаны в то время, когда не 

происходило отравления ртутью. Мы не знали, содержание каких веществ следует проверять. Это 

напоминало поиск иголки в стоге сена, ведь медленное, тайное отравление очень сложно 

обнаружить. Также мы пришли к пониманию того, что необходимо найти такой метод проведения 

анализов, который не потребует использования большого количества волос, поскольку образцы 
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волос Шрилы Прабхупады, особенно полученные в последний год, когда он мог быть отравлен, были 

очень короткими, и их было мало. Кроме того, изучив историю болезни Шрилы Прабхупады с 

середины 1976 года и далее, мы увидели, что его преследовала необъяснимая болезнь, диагноза 

которой не было поставлено целым парадом докторов, которые давали разные заключения и способы 

лечения: 

 

Доктор Г. Гхош — 12.01.77, Аллахабад 

Доктор Г. Гхош — конец февраля, Майяпур 

Бимал Танка Тиртха — 07.03.77, Майяпур 

Доктор Оджа — 26.03.77, Бомбей 

Новый доктор — 05.04.77, Бомбей 

Доктор Шарма — 18.04.77, Бомбей 

Доктор Гхош из Кодайканала — 4-5.06.77, Вриндабан 

Старый баба, рекомендованный Бхагатжи, — 24.06.77, Вриндабан 

Бонамали — 12.06.77, Вриндабан 

Главный доктор Аюрведической больницы — 15.08.77, Вриндабан 

Отец Навин-Кришны Прабху — Вриндабан 

Вайдья, рекомендованный Бхагатджи, — 15.08.77, Вриндабан 

Бонамали — 25.08.77, Вриндабан 

Доктор Макирвинг — 08.09.77, Лондон 

Доктор Канодия — 08.09.77, Лондон 

Доктор Макирвинг — 09.09.77, Лондон 

Рам Гопал Вайдья — 24.09.77, Бомбей 

Бонамали — 3-4.10.77, Вриндабан 

Радж Вайдья, рекомендованный доктором Капуром, — 10.10.77, Вриндабан 

Доктор Гхош из Кодайканала — 12.10.77, Вриндабан 

Бхагатджи — 13.10.77, Вриндабан 

Бонамали — 15-16.10.77, Вриндабан 

Доктор Г. Гхош — 16.10.77, Вриндабан 

Доктор Г. Гхош и доктор Гопал — 17.10.77, Вриндабан 

Доктор Г. Гхош — 20.10.77, Вриндабан 

Доктор Гопал — 20.10.77, Вриндабан 

Доктор Гопал — 22.10.77, Вриндабан 

Рамануджа кавираджа — 22-23.10.77, Вриндабан 

Самолечение — 25-26.10.77, Вриндабан 

Д. П. Шастри — 28.10.77, Вриндабан 

Д. П. Шастри — 07.11.77, Вриндабан 

Д. П. Шастри консультируется со Шри Рамдаттджи в Дели — 10.11.77 

 

Дженнифер из Американского колледжа криминалистов рассказала мне о методе нейтронной 

активации, который мог определить полный состав химических элементов даже в крошечном 

образце, таком как несколько волосинок. Я решил обратиться к доктору Чатту из Университета 

Далхаузи, расположенного в Новой Шотландии. Он являлся автором книги об анализе волос. Он 

изучил неиспользованные образцы волос Шрилы Прабхупады, имевшиеся у меня, — на этот раз 

целью исследования было содержание мышьяка. Оно оказалось более-менее нормальным. Мы 

постарались найти дополнительные образцы волос для проведения анализов, но безуспешно. У 

Ямуны были волосы Шрилы Прабхупады 1977 г., но она не ответила на наш запрос. В один из дней я 

позвонил Балаванте. Он был немногословен в отношении своего собственного расследования. Но я 

посоветовал ему обратиться за проведением анализа волос Шрилы Прабхупады 1977 г. к доктору 

Стивену Моррису из Университета Миссури, с которым мне уже удалось обстоятельно поговорить. 

Доктор Моррис проявил большой интерес к нашему проекту — определить, был ли Шрила 

Прабхупада, основатель Движения Харе Кришна, отравлен в 1977 г. Для таких исследований в его 
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распоряжении имелось ядерное оборудование — одно из лучших в мире. Оно позволяло проводить 

сверхточный анализ с помощью нейтронной активации. Он предложил провести серию тестов 

бесплатно, без выплаты гонорара, из чисто теоретического интереса. Он был ученым, который 

исследовал мумии перуанцев и ацтеков, и т. д. Он помещал волосы в маленькую капсулу и под водой 

на глубине 9 метров бомбардировал ее радиацией и затем измерял радиацию, которая исходила от 

образца волос.  

 

Итак, Балаванта заинтересовался и взял телефонный номер доктора Морриса. Затем в начале 1999 г. 

— именно тогда начали происходить действительно интересные события — мне позвонил Навин 

Кришна и сказал, что Хари Шаури взял машинку для стрижки волос из музея Шрилы Прабхупады во 

Вриндаване и передал ее Балаванте, который переслал ее доктору Моррису, который в свою очередь 

провел анализ волос и обнаружил новые существенные доказательства. Но Навин не стал 

рассказывать мне, какие именно. Я сам позвонил доктору Моррису, который принял меня за 

сотрудника Балаванты, и он объяснил мне, что обнаружил несколько волосинок, застрявших в 

лезвиях машинки. Он вымыл их оттуда и протестировал, обнаружив 2,60 ч/млн мышьяка. В своем 

заключении доктор Моррис указал, что это в 20 раз превышает норму.  
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Перевод фрагмента: «Концентрация мышьяка, обнаруженного в образце  Q-1, составила 2,6∓ 0,1 

микрограмм (мг) мышьяка на грамм (г) волос (или 2,6 миллионных долей, то есть 2,6 ч/млн). Эта 

концентрация примерно в 20 раз выше того, что я счел бы нормальным значением для людей, не 

подвергнувшихся воздействию мышьяка и живущих в Соединенных Штатах». 

 

Хотя данное значение само по себе не является смертельным, даже на протяжении многих месяцев, 

оно в то же время не является нормальным. Оно существенно превышало нормальный показатель 

содержания мышьяка в волосах, который для человека, не подвергшегося воздействию мышьяка, 

составляет 0,13 ч/млн. Организация Объединенных Наций считает значение 1,0 ч/млн начальным 

уровнем хронического отравления мышьяком. Позднее Балаванта также получил от доктора Ричарда 

Кэллари, главного судмедэксперта из штата Делавэр, экспертную оценку, согласно которой 

содержание мышьяка 2,60 ч/млн у человека в таком возрасте и состоянии здоровья, как у Шрилы 

Прабхупады, следует считать фактором, который мог внести значительный вклад в смерть его тела. 

Таким образом, обнаруженный уровень мышьяка не был нормальным — вопреки тому, на чем 
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впоследствии настаивали лидеры ИСККОН. Итак, после этого мы располагали следующим: 

шепотами об отравлении, несколькими утверждениями самого Шрилы Прабхупады «меня кто-то 

отравил», подробными беседами об умышленном отравлении между Шрилой Прабхупадой и теми, 

кому был поручен уход за ним, а также превышающим норму уровнем мышьяка в волосах Шрилы 

Прабхупады. Несмотря на это, члены GBC отрицали существование каких-либо доказательств. 

Кроме того, они не делились информацией о ходе секретного расследования Балаванты. В таких 

условиях наш частный комитет расследования посчитал, что это неправильно и что будет честно, 

если преданным открыто предоставят доказательства, ведь все они ждали, чтобы узнать, что 

случилось в заключительной лиле Шрилы Прабхупады. Поэтому мы решили опубликовать все 

имевшиеся на тот момент свидетельства в виде книги. В мае 1999 года было бесплатно разослано 2 

тыс. экземпляров книги «Кто-то отравил меня». Опубликованные доказательства вызвали волны 

шока, которые оказали действительно глубокое воздействие на Движение Харе Кришна. 400 страниц 

доказательств: шепоты, их исследование специалистами, беседы об отравлении между Шрилой 

Прабхупадой и теми, кто занимался уходом за ним, результаты анализов содержания мышьяка, 

свидетельства очевидцев, история болезни, ошибочные диагнозы, подозреваемые, информация о 

науке исследования волос и аудиоэкспертизе. Теперь отрицаниям со стороны лидеров ИСККОН был 

брошен серьезный вызов. Затем в марте 2000 г. Балаванта, наконец, представил свой доклад об 

официальном расследовании ИСККОН относительно отравления Шрилы Прабхупады. Озвученный 

на ежегодном собрании GBC в Майяпуре доклад содержал результаты анализа некоторых лекарств 

Шрилы Прабхупады, в которых не было ничего несоответствующего нормальным значениям, 

результаты анализа содержания мышьяка в волосах Шрилы Прабхупады, а также итоги 

аудиоэкспертизы, проведенный Дж. П. Френчем в Лондоне. Его фирма выполняла для 

государственных органов много работы, связанной с терроризмом, такой как изучение аудиозаписей 

Усамы Бен Ладена. Эксперту была предоставлена копия кассеты с низким качеством скопированной 

записи. Тем не менее он смог установить наличие в шепотах слова «яд». В своем заключении 

Балаванта сказал, что расследование не закончено и что его рекомендуется продолжить, но с 

адекватным финансовым обеспечением. Члены GBC поблагодарили его, и на этом его расследование 

прекратилось.  

 

 
 

Профессор Питер Френч (бакалавр педагогических наук, бакалавр лингвистики, доктор наук, член 

Королевского Общества искусств; член Института акустики) — самый опытный британский 

специалист в сфере экспертизы речи и акустики. 

 

Затем GBC обнародовал результаты второго секретного расследования, которое было неизвестно 

Балаванте — официальному следователю — и вообще никому, кроме элиты руководителей. Этот 

проект был организован самими подозреваемыми в отравлении. Они издали книгу «Меня не 

отравили» (Not That I Am Poisoned). Работа над книгой была организована учеником главного 

подозреваемого — Тамала, — текст был написан учеником Джаяпатаки, другого подозреваемого, и 

профинансирована Бхакти Чару Свами, еще одним подозреваемым. Таким образом, подозреваемые 
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расследовали дело, в котором они подозреваются. В этом есть какой-то здравый смысл? «Правда о 

славном уходе Шрилы Прабхупады». Нет, это не правда. Это обеление и попытка замять дело — от 

корки до корки. Книга наполнена ложной информацией, обманом, двуличием, мошенничеством, 

манипуляциями, высмеиванием и жонглированием словами — всѐ это для того, чтобы запутать и 

отвлечь внимание от реальных доказательств. Они также попытались дискредитировать 

спектрографический анализ речи и саму науку об исследовании состава волос. Они нашли в научной 

литературе две выпадающие из обшей канвы ссылки на содержание мышьяка выше 3 ч/млн, пытаясь 

этим доказать, что уровень мышьяка в волосах Шрилы Прабхупады на самом деле был в норме. 

Однако нормальное значение — 0,13 ч/млн. В книге прилагается немало усилий к тому, чтобы 

дискредитировать характеры «конспирологов отравления», как будто это может нейтрализовать сами 

доказательства. Но никто из членов комитета правды не выдумывал имеющиеся доказательства. Их 

следует оценивать в их собственной категории. К написанию книги они привлекли экстравагантного 

Джаганнатху даса Пурипаду, который заявил, что мы попытались сфальсифицировать шепоты на 

аудиозаписях. Но как можно ожидать, что такие обвинения будут убедительными? Подлинники 

кассет находятся в Архиве. Множество лидеров ИСККОН, включая самих подозреваемых, клеймят 

«теоретиков отравления» агентами Кали, оскорбителями, имеющими эмоциональные проблемы, 

завистливыми бывшими преданными и т. д. Они говорят, что шепотов об отравлении не существует, 

что эти шепоты можно интерпретировать, как кому заблагорассудится. На самом деле они написали 

в своей книге — обратите внимание, — что слова Шрилы Прабхупады о том, что кто-то отравил его 

— старческая бессвязная речь, которую нельзя воспринимать всерьез, ведь это типичная культура 

престарелых вайшнавов-бенгальцев находящихся при смерти, — они просто жалуются на что-

нибудь. Это то, как нам действительно следует думать о Шриле Прабхупаде? Кроме того, они 

стараются уверить нас в том, что Шрила Прабхупада отрицал свои собственные утверждения о том, 

что кто-то отравил его, вырывая из контекста фразу «не то, что меня отравили». Они говорят, что у 

Прабхупады просто были симптомы отравления. Но такие симптомы дают веские основания 

предполагать отравление, не так ли? К тому же все, кто занимался уходом за Шрилой Прабхупадой, 

явно признавали в беседах, состоявшихся в ноябре 1977 года, что Шрила Прабхупада говорит о 

реальном, умышленном отравлении ракшасом. Почему же сегодня они ложно заявляют, что тогда 

речь шла.... о плохих лекарствах? Это вновь указывает на полный обман. Почему люди скрывают 

что-нибудь? Обычно потому, что они виновны и боятся последствий. Итак, расследование Балаванты 

было саботировано, а в книге «Меня не отравили» всѐ отрицалось, запутывались факты и 

свидетельства. Что было делать дальше? Навин Кришна объединил многих старших недовольных 

ходом расследования данной темы преданных ИСККОН в рамках «комитета 14 ноября», чтобы 

организовать более независимое расследование — в сотрудничестве с GBC. И многие согласились 

принять участие: Прахладананда Свами, Гуру Прасад Свами, Гунаграхи, Амбариша, Шеша и 

господин Патель из Индийско-американской федерации. Каждый из них сделал соответствующее 

заявление о том, почему отравление Шрилы Прабхупады теперь должно быть полностью и честно 

расследовано. После этого совет GBC принял резолюцию, запретившую какие-либо дальнейшие 

расследования или даже обсуждение темы об отравлении под страхом исключения, потери постов и 

преимуществ в ИСККОН. Например, Прахладананда Свами получил личную угрозу от Тамала: 

«Если не перестанешь ворошить эту тему, не сомневайся, я сделаю так, что у тебя до конца жизни не 

будет служения в ИСККОН». Спросите его сами, правда ли это. Итак, все они были вынуждены 

пойти на попятную и отказались участвовать в деятельности комитета. Вот так по теме отравления 

Шрилы Прабхупады был нанесен сокрушительный удар. После этого частный комитет, 

посвященный расследованию отравления, решил продолжить дальнейшее научное изучение 

[имеющихся свидетельств]. Сначала заключения Джека Митчелла были проверены и подтверждены 

профессиональным аудиологом доктором Хелен Маккафри в Канзасе. Во-вторых, мы подписали 

договор на проведение еще одного полного экспертного аудиоисследования с компанией JBR 

Technologies в Вирджинии, которой руководит Джеймс Реймс. Он всю жизнь проработал 

следователем в ФБР, после чего ушел на пенсию и создал свою собственную компанию. Архив ББТ 

отправил в его лабораторию оригинал аудиозаписи, а мы отправили туда оригинальный магнитофон. 

В материалах проведенного им исследования Джеймс Реймс указал, что шепоты на пленке 
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действительно ясно содержат слово «poison» («яд»). Мы также обратились к Тому Оуэну, главе 

компании Owl Investigations в Нью-Джерси. Он — известный следователь-криминалист и 

сертифицированный специалист по изучению аудиозаписей.  
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В своем заключении Том Оуэн написал: «Слово «яд» отчетливо слышно. На пленке содержатся 

беседы о яде и его применении. Рекомендую обратиться за консультацией к эксперту-токсикологу и 

следователю, занимающемуся расследованием убийств».  

 

 
 

После изучения шепотов он установил, что все они действительно содержали слово «яд». Итак, 

наличие шепотов — это факт и научно подтвержденное доказательство того, что ученики, 

находившиеся в комнате Шрилы Прабхупады, обсуждали отравление Шрилы Прабхупады... и 

посмеивались над этим. The Two Sounds Studio, Джек Митчел, доктор Маккафри, JP French, JBR 

Technologies и Owl Investigations — все вместе семь раз подтвердили, что больше нет оснований для 

споров о шепотах. Заключения экспертов говорят сами за себя:  

 

ШЕПОТ № 1. 

 

«The poison's going down, the poison's going down». Перевод: «Яд попадает внутрь, яд проникает 

внутрь».  

 

(слова, сказанные Тамалом, по его собственному признанию, опубликованному в книге GBC «Меня 

не отравили», хотя он заявил, что сказал: «The swelling's going down, etc.» (Перевод: «Опухоль 

попадает внутрь и т. д.»). Однако все перечисленные ниже исследователи согласны, что на пленке 

звучит фраза «Яд попадает внутрь, яд проникает внутрь», и все соглашаются с тем, что звучит слово 

«poison» («яд»): 

 

1. Навин, Балаванта, Махабуддхи, Иша и многие другие.  

2. JP French Associates, Йорк, Великобритания, 1998 г.  
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3. Джек Митчел, CAE Studious, 1999 г. 

4. Хелен Маккафри, доктор наук (Ph.D.), 1999 г.  

5. Том Оуэн, Owl Investigations, 2001 г. 

6. JBR Technologies, Вирджиния, 2005 г.  

 

Место шепота на аудиопленке: книга бесед Шрилы Прабхупады, том 36, страница 373, строка 11, 

сразу после того, как Шрила Прабхупада говорит: «You make me flat» (Перевод: «Положите меня»). 

Сторона А, кассета Т-46, 1 минута 55 секунд от начала.  

 

ШЕПОТ № 2. 

 

«Is the poison in the milk?... Uh huh». Перевод: «Яд в молоке?... Угу». 

(Слова, произнесенные Тамалом). 

 

Все нижеперечисленные исследователи согласились с тем, что на пленке слышны процитированные 

выше слова или похожая версия фразы, такая как «it's not posion (ed/ing)» (перевод: «Это не 

яд/отравление»), но все согласны, что в шепоте содержится слово «poison» («яд»): 

 

1. Blackwell's Sound Studio, Майами, 1997 г. 

2. Аудиостудия Балаванты в Гейнсвилле, 1997 г.  

3. Навин, Балаванта, Махабуддхи, Иша и множество других.  

4. JP French Associates, Йорк, Великобритания, 1998 г. 

5. Том Оуэн, Owl Investigations, 2001 г. 

6. JBR Technologies, Вирджиния, 2005 г.  

 

Место шепота на аудиопленке: книга бесед Шрилы Прабхупады, том 36, страница 373, строка 22, 

сразу после того, как Джаяпатака говорит: «Like to follow the same treatment, only while traveling». 

Перевод: «То же самое, что следовать тому же лечению, только во время путешествия». Сторона А, 

кассета Т-46, 3 минуты 20 секунд от начала.  

 

Через несколько минут после этого шепота («Яд в молоке?») в 13:30 10 ноября 1977 г. Бхактичару 

дает Шриле Прабхупаде выпить горячее молоко. Шрила Прабхупада говорит, что оно слишком 

сладкое после того, как Бхактичару спрашивает, не слишком ли оно горячее (только молоко могло 

быть подано горячим, а не сок или вода). В связи с этим вполне логично звучит вопрос, был ли яд в 

молоке, которое дал Бхактичару.  

 

ШЕПОТ № 3. 

 

«Poisoning (for a long time)». Перевод: «Отравление (в течение долгого времени)». (На что Шрила 

Прабхупада отвечает слабым голосом: «To me?». Перевод: «Меня?») 

(слова, произнесенные Джаяпатакой).  

 

Все нижеперечисленные исследователи согласились с тем, что на пленке слышны процитированные 

выше слова или похожая версия фразы, и все согласны с тем, что звучит слово «poisoning» 

(«отравление»):  

 

1. Навин, Балаванта, Махабуддхи, Иша и множество других. 

2. Джек Митчел, CAE Studious, 1999 г. 

3. Хелен Маккафри, доктор наук (Ph.D.), 1999 г. (за исключением слова «long» («долгого»). 

4. Том Оуэн, Owl Investigations, 2001 г. 
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Место шепота на аудиопленке: книга бесед Шрилы Прабхупады, том 36, страница 391, строка 4, 

после того как Шрила Прабхупада говорит: «Yes» (Перевод: «Да») и между двумя выключениями и 

включениями магнитофона, когда Хамсадута начинает вести киртан. Сторона Б, кассета Т-46, 

примерно на 21-й минуте от начала.  

 

Один из главных аргументов руководства ИСККОН такой: Шрилу Прабхупаду окружали только 

любящие ученики, поэтому о каком отравлении может идти речь? Но разве никто никогда не читал 

слова Шрилы Прабхупады о том, что в Движении Харе Кришна есть демоны в обличии преданных? 

Я имею в виду, что по самой своей природе отравление — скрытая, тайная атака, которую никто не 

ожидает, даже если рядом находятся любящие люди. Есть и много других ошибочных доводов, 

которые приводят для того, чтобы отвергнуть идею отравления Шрилы Прабхупады. Однако все эти 

аргументы не касаются сути многочисленных доказательств, указывающих на то, что Шрила 

Прабхупада БЫЛ ОТРАВЛЕН. Почему же лидеры ИСККОН упорно отрицают отравление Шрилы 

Прабхупады, несмотря на такое количество научно подтвержденных доказательств? Не потому ли, 

что это правда, которая угрожает их нынешнему статусу? Или, может быть, в правящей элите GBC 

до сих пор остаются сами отравители? Вопреки отрицаниям GBC опрос среди преданных, 

проведенный в 1999 году, показал, что большинство считает, что Шрила Прабхупада был отравлен. 

Это стало классической борьбой между теми, кто ищет правду, и устоявшимся коррумпированным 

порядком.  

 

Итак, затем мы решили продолжить исследование волос в надежде, что благодаря этому данная тема 

может быть окончательно доказана. Однажды, когда я просматривал книгу отрицателей, я обратил 

внимание на участие GBC в попытке самостоятельно провести анализ волос. Там описывалось, что 

они отправили образцы Ларри Ковару в Калифорнию, а потом переслали их доктору Кэшуэллу в 

Университет Висконсина. Ни тот, ни другой не смогли исследовать столь маленькие образцы волос, 

поскольку имевшееся у них оборудование не позволяло это сделать. Затем они позвонили доктору 

Моррису и буквально потребовали, чтобы он бесплатно провел тесты для них, как раньше сделал это 

для Балаванты. Доктор Моррис был обеспокоен перспективами погрузиться в бесконечные анализы, 

требуемые кришнаитами. Поэтому он решил выставить им условие: гонорар в размере шести тысяч 

долларов. Тогда GBC пришлось решать, стоит ли тратить такую сумму денег на определение того, 

был Шрила Прабхупада отравлен или нет. И они решили, что не стоит. Интуитивно я решил 

позвонить в Университет Висконсина. Трубку снял доктор Роберт Агаси — он стал преемником 

доктора Ричарда Кэшуэлла. Я спросил его:  

 

— У вас по-прежнему есть те образцы волос, которые вам отправили мои коллеги? 

 

— Да, они лежат на полке в моем офисе в течение вот уже почти двух лет.  

 

Я попросил его переслать эти образцы доктору Моррису в штат Миссури. Он хорошо знал доктора 

Морриса. Все эти физики-ядерщики и исследователи знают друг друга. И вот, 1 ноября 2001 года 

доктор Моррис получил бандероль с образцами волос, и мы приготовились проанализировать их 

состав для GBC. Затем я написал электронное письмо Хари Шаури, указав вместо своего имени 

псевдоним Юдхиштхира дас, поскольку я беспокоился о том, что мне он ничего не расскажет. В том 

письме я попросил его подтвердить историю и подлинность двух образцов волос, которые оказались 

у доктора Морриса. Хари Шаури написал мне (то есть «Юдхиштхиру дасу»), что образец «А» — 

волосы Шрилы Прабхупады, которые сразу после его ухода сохранила Дайви Шакти, смахнув их с 

той самой машинки для стрижки волос, которая была отправлена доктору Моррису. Она положила 

волосы в маленький пластиковый контейнер и выставила его в музее Прабхупады во Вриндаване. В 

1999 году Хари Шаури взял из музея этот контейнер. Образец «D» — волосы, которые Хари Шаури 

лично срезал с головы Шрилы Прабхупады в марте 1977 года, когда исполнял обязанности его слуги. 

Кроме того, доктор Моррис вскрыл машинку для стрижки и обнаружил внутри еще несколько волос, 



237 

 

которые застряли в машинке и оставались там в течение двадцати лет. Мы назвали эти волосы 

образцом «Q-2».  

 

 
Последняя машинка для стрижки волос Шрилы Прабхупады, сейчас находится в музее Прабхупады в 

Фиджи 

 

Таким образом, у доктора Морриса оказалось три идентифицированных образца волос: один 

датированный сентябрем 1977 года, когда в последний раз была использована машинка для стрижки, 

другой — мартом 1977 года, когда Хари Шаури срезал волосы с головы Шрилы Прабхупады, и еще 

один — волосы, найденные внутри машинки. Их точная дата неизвестна, но они были срезаны в 1977 

году. Доктор Моррис сказал мне, что проведение одного теста позволит установить содержание в 

волосах сразу четырех разных элементов, поскольку мышьяк, сурьма, ртуть и кадмий — всѐ это 

тяжелые металлы — находятся рядом в таблице химических элементов. У них схожее строение 

атомного ядра. Я ответил: «ОК, отлично. Сделайте это».  

 

 
Образцы волос Шрилы Прабхупады, которые были использованы при проведении исследований  
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С 2002 по 2005 гг. доктор Моррис провел эти исследования. Содержание ртути оказалось 

нормальным во всех трех образцах. Уровень мышьяка и сурьмы был немного повышенным — 

также во всех трех образцах. И вот сюрприз! Уровень кадмия был заоблачно высоким. Кадмий 

оказался главным элементом яда, а мышьяк — лишь второстепенным. Так по воле Кришны 

произошел прорыв в лабораторных исследованиях. Усредненное содержание кадмия в этих 

трех образцах составило 15,75 ч/млн, что в 250 раз выше нормы для человека, не 

подвергшегося попаданию кадмия внутрь организма.  

 

Обычное значение нормы для человека, не отравленного кадмием, — 0,063 ч/млн. Мои собственные 

волосы были протестированы дважды, и содержание кадмия в них оказалось именно таким. В 

научной литературе мы не смогли найти ни одного случая, когда у кого-либо был зафиксирован 

столь высокий уровень кадмия. Такое значение, какое было обнаружено у Шрилы Прабхупады, 

оказалось беспрецедентно высоким — даже с учетом тех людей, которые пострадали от кадмия из-за 

особенностей окружающей среды или своей профессии. Единственный способ получить такие 

уровни кадмия — употребить внутрь химические вещества, содержащие кадмий. Иначе говоря, быть 

отравленным ими при употреблении пищи или напитка.   

 

Содержание кадмия в трех образцах волос Шрилы Прабхупады: 19,9 ч/млн, 12,4 ч/млн и 14,9 ч/млн.  
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Окончательный отчет доктора Дж. Стивен Морриса, старшего научного сотрудника 

Исследовательского реакторного центра при Университете Миссури-Колумбия, от 23 ноября 2015 г., 

в котором были объединены результаты трех тестов различных образцов волос, проведенных в 2002-

2005 г. 
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Перевод: 

 

Миссурийский университет (г. Колумбия) 

Исследовательский реакторный центр 

 

23 ноября 2015 г. 

 

Нико Кайту 

п/я 903 

Савусаву, ФИДЖИ 

 

Уважаемый господин Кайт! 

 

В ответ на Ваш запрос от 19 августа 2015 г. я подготовил сводный документ с результатами трех 

предыдущих отчетов о проведении нейтронно-активационного анализа образцов человеческих волос 

на содержание мышьяка (As), кадмия (Cd), сурьмы (Sb) и ртути (Hg). Ниже приводятся данные 

(концентрация вышеупомянутых тяжелых металлов), взятые из трех предыдущих отчетов: 

 

11 ноября 2002 г.: протокол исследования, проведенного Дж. С. Моррисом по запросу Нико Кайта 

21 июля 2005 г.: протокол исследования, проведенного Дж. С. Моррисом по запросу Нико Кайта 

25 июля 2005 г.: протокол исследования, проведенного Дж. С. Моррисом по запросу Нико Кайта 

 

Все концентрации химических элементов указаны в микрограммах соответствующего элемента на 

грамм волос (мкг/г), что эквивалентно миллионным долям (ч/млн) — значении, используемом в 

приведенной ниже таблице. Возможная погрешность в указанной концентрации оценивается исходя 

из массы образца и расчетной статистической ошибки.  

 

Значения возможных погрешностей верны на 95% и приводятся в квадратных скобках []. 

 

Обозначе

ние 

образца 

волос 

Масса 

(г) 

Дата начала 

проведения 

анализа 

As (ч/млн) 

[доверительный 

интервал 

погрешности с 

доверительной 

вероятностью 

95%] 

Cd (ч/млн) 

[доверительны

й интервал 

погрешности с 

доверительной 

вероятностью 

95%] 

Sb (ч/млн) 

[доверительны

й интервал 

погрешности с 

доверительной 

вероятностью 

95%] 

Hg (ч/млн) 

[доверительны

й интервал 

погрешности с 

доверительной 

вероятностью 

95%] 

«D» 0,00072 4 марта 2002 г. 0,640 [0,064] 19,9 [2,0] 0,661 [0,066] 3,72 [0,56] 

«А» 0,00064 15 апреля 2002 г. 0,200 [0,020] 12,4 [1,2] 0,186 [0,019] 5,16 [0,77] 

«J» (77-3) 0,00085 15 мая 2002 г. 0,082 [0,021] <2,3 0,080 [0,020] 1,62 [0,41] 

«ND-2» 0,00310 11 июня 2002 г. 0,141 [0,021] 0,206 [0,052] 0,013 [0,007] 1,85 [0,46] 

«M» 0,00077 6 ноября 2002 г. 0,357 [0,036] <1,45 [0,22] 0,100 [0,010] 5,37 [0,81] 

Q-2* 0,00012 19 июля 2005 г. 0,85 [0,49] 14,9 [3,8] не измерялось 

 

*Образец Q-2 был извлечен из электрической машинки для стрижки волос и представлял собой 

фрагменты волос длиной примерно 2 мм общей массой 0,00012 грамм.  
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С уважением, 

 

[подпись] 

 

Дж. Стивен Моррис, доктор наук 

старший научный сотрудник  

(Конец документа.) 

 

Такие уровни кадмия летальны, то есть приводят к смерти человека в течение короткого времени
16

. 

Как доказывают образцы волос «А» и «D», срезанные в сентябре и марте 1977 года соответственно, 

Шрила Прабхупада чудесным образом смог пережить столь высокие уровни кадмия в течение, по 

меньшей мере, шести месяцев, а если считать с марта по ноябрь, когда он оставил тело, то это значит 

в течение восьми месяцев. Это большой срок.  

 

Любопытно, что доктора отмечали следующее: в один день состояние здоровья Шрилы Прабхупады 

было очень плохим, а на следующий день оно снова становилось нормальным. Это можно объяснить 

тем, что Шрила Прабхупада был полностью трансцендентным к воздействию материальной 

природы, но обычный человек умер бы значительно раньше. Таким образом, это может быть только 

умышленным отравлением с целью убийства. Имеющиеся свидетельства невозможно объяснить 

иначе — например, попаданием ядовитого металла из воды, воздуха или шампуня.  

 

Итак, вопрос: «Был ли Шрила Прабхупада отравлен?», теперь получил научно доказанный 

ответ: «Да, он был отравлен». Это окончательно подтверждено. Для тех, кто не принимает 

слова самого Шрилы Прабхупады «кто-то отравил меня» — теперь у вас есть заключение 

доктора Морриса. Шесть проанализированных образцов волос, три из которых показали 

астрономически высокое содержание кадмия, а еще три — нормальное, потому что это были 

волосы, срезанные до 1977 года. Перекрестная корреляция шести тестов показывает, что эти 

результаты — не совпадение или ошибка.  

 

К тому моменту доктор Моррис проводил такие анализы содержания различных веществ в волосах в 

течение многих десятилетий. Мы можем доверять его результатам в миллион раз больше, чем 

имеющим корыстные мотивы коррумпированным отрицателям из ИСККОН.  

 

                                                           
16

 В книге Нитьянанды прабху «Убей гуру, стань гуру. Личные амбиции — это яд» (том 1) приводится несколько мнений 

специалистов, которые подтверждают, что такие значения кадмия в волосах запредельно высокие и смертельные. 

Например, профессор судебно-медицинской экспертизы в медицинском колледже Маулана Азад (Нью-Дели) доктор 

Анил Аггарвал заявил: «Уровень кадмия 20 ч/млн в волосах — неопровержимое доказательство злоумышленного 

отравления». Доктор Дипанкар Чакраборти, специалист по отравлению тяжелыми металлами и анализу волос из 

Университета Джадавпур (Индия), так прокомментировал влияние уровня кадмия в волосах 20 ч/млн на организм 

человека: «Он умрет». [404] 
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Археометрическая лаборатория при Реакторном центре Университета Миссури была создана в 1988 

г. Национальным фондом науки. Возможности лаборатории, связанные с нейтронной активацией, 

используются для анализа содержания более 30 ключевых и второстепенных элементов, а также 

микропримесей в археологических и геологических материалах. Помимо нейтронной активации в 

лаборатории используется несколько рентгеновских флуоресцентных спектрографов, множество 

масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, а также мультиколлектор ИСП-МС для 

количественного определения изотопного состава с помощью масс-спектрометрии. 

 

Данная лаборатория входит в число всего лишь нескольких исследовательских центров во всем мире, 

которые могут применять все эти методы анализа. Результаты исследований, проводимых в этой 

лаборатории, как правило, используются археологами для изучения вопросов, связанных с 

условиями происхождения (геологическим источником), помогающим понять торговлю и меновую 

оплату в доисторические времена. Также в лаборатории анализируются геологические материалы в 

интересах геологии, почвоведения и других наук об окружающей среде. 

 

Остается загадкой, почему был использован кадмий. Наиболее распространенные яды содержат 

другие вещества. Кто мог знать о кадмии и необходимых дозах? Это явно намекает на участие более 

широкого круга лиц помимо амбициозных учеников Шрилы Прабхупады. Как бы то ни было, 

возникает следующий вопрос: «Кто отравил Шрилу Прабхупаду?» Для того чтобы найти ответ на 

него, мы должны рассмотреть список лиц, представляющих интерес для следствия, то есть 

подозреваемых. Они являются подозреваемыми не потому, что мы хотим нанести им какой-либо 

вред, а потому, что имеются существенные доказательства, которые указывают на их участие в 

отравлении. К примеру, в нашей книге, которая будет вскоре опубликована, мы посвятили 17 глав 

расследованию в отношении Тамала, которое доказывает его причастность. Имеется масса 

свидетельств, показывающих, что Тамал был причастен к отравлению либо являлся главным 

организатором отравления. Мы приводим тщательное разбирательство, которое подтверждает его 

вину вне всяких разумных сомнений — точно так же, как сделал бы любой суд присяжных. 

Например, существует интервью Тамала об убийстве [Шрилы Прабхупады] из милосердия, взятое у 
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него Сатсварупой для журнала «Обратно к Богу» всего лишь несколько дней спустя после ухода 

Шрилы Прабхупады. В ходе интервью Тамал заявил, что Шрила Прабхупада неоднократно просил 

дать ему лекарство, чтобы немедленно умереть, давая понять, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы 

произошло ассистированное самоубийство — эвтаназия. Эта аудиозапись шокирует. Она, опять же, 

была обнаружена благодаря стечению обстоятельств, организованных Кришной, — кассета была 

случайно найдена в стенном шкафу в 1997 году. Это интервью должно было сыграть роль защиты 

Тамала в деле отравления Шрилы Прабхупады. Он пытался создать впечатление, что всего лишь 

следовал инструкциям. По-видимому, у Тамала были серьезные опасения по поводу того, что он 

может быть разоблачен теми, кто знал, что произошло. Он даже признал в 1980 году в беседе, 

записанной на пленку: «Меня постоянно обвиняли в том, что я пытался отравить Шрилу 

Прабхупаду». 

 

[Интервью ТКГ] «Он несколько раз говорил: «Можешь дать мне лекарство? Пожалуйста, дай мне 

лекарство, которое позволит мне уйти немедленно. В другой раз он сказал: «Сейчас больше всего я 

хочу уйти. Я хочу умереть спокойно. Позволь мне умереть умиротворенно». С одной стороны, мы 

могли бы принять его просьбу и дать ему такое лекарство или же дать ему возможность перестать 

есть и поститься до смерти. Мы могли бы это сделать. И всѐ-таки казалось, что... разумеется, мы не 

могли так поступить из любви к нему».  

 

Кроме того, Тамал признал, что это действительно он произнес шепот «Яд попадает внутрь, яд 

проникает внутрь». Голос Джаяпатаки ясно узнаѐтся в другом шепоте — «Отравление в течение 

долгого времени»
17

.  

 

Бхавананда. В одном из шепотов слышен короткий смешок, в котором многие преданные узнали его 

голос.  

 

Бхактичару. Он высказал множество противоречивых версий того, что тогда произошло: то он 

говорил одно, потом другое. Возможно, семь или восемь разных версий. Это отличительный признак 

виновного человека.      

 

Только послушайте: в 1977 году Бхактичару — это зафиксировано на пленке — явно признавал, что 

Шрила Прабхупада говорит об умышленном отравлении. Однако 20 лет спустя — с 1997 года и по 

сей день — он заявляет, что не воспринял слова Шрилы Прабхупады всерьез, потому что тело 

Шрилы Прабхупады «не посинело». Вот это да! Не посинело? Отравленный человек всегда синеет? 

Бхактичару по образованию химик, он должен знать эти вещи. Как он может делать такие глупые 

утверждения? Эти подозреваемые ни разу не согласились дать показания под присягой и не 

позволили взять у них интервью. Они не отвечают на вопросы. Они просто отмахиваются. 

 

Итак, это большое сокрытие преступления, обеление. Лидеры ИСККОН защищают тех, кто до сих 

пор остается в их рядах и кто был причастен к отравлению Шрилы Прабхупады. По какой еще 

причине им выстраивать каменную стену перед любыми попытками узнать правду в этом вопросе и 

отрицать такое количество доказательств? Почему? Они не хотят, чтобы мы узнали о том, что 

произошло на самом деле. Ну, теперь мы знаем, что тогда произошло, и лидеры ИСККОН оказались 

в сложном положении.  

<...> 

                                                           
17

 В своей книге Нитьянанда прабху отмечает: «Кроме того, Джаяпатака находился в непосредственной близости от 

записывающего магнитофона, когда были произнесены два других зафиксированных на пленке шепота: «The poison's 

going down» («Яд проникает внутрь») и «The poison's in the milk» («Яд в молоке»), на что указывает громкость его голоса 

до и после этих шепотов. Как он мог находится там на расстоянии в несколько футов [~ 1 м] от тех, кто произнес эти 

шепоты (Тамал и Бхавананда) и не знать, что происходит?» [404] 
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Сейчас может быть хорошее время для того, чтобы провести выборы, о которых Шрила Прабхупада 

дал наставления в «Руководстве по управлению» (Direction of Management). Конечно, у GBC есть 

свое объяснение того, почему такие выборы в совет GBC не должны проводиться. Но в нашей книге, 

которая будет скоро опубликована, мы дали ответ и на эти возражения. 

 

Если наши лидеры скрывали отравление Шрилы Прабхупады и говорили неправду, что теперь стало 

очевидно, то о чем еще они лгали нам за прошедшие годы? Вероятно, о многом. Теперь каждому 

преданному следует решить, что он будет поддерживать: коррумпированный режим служащего 

самому себе элитарного клуба гуру, которым они являются на самом деле и который не интересует 

истина, либо восстановление миссии Шрилы Прабхупады в том виде, в каком он хотел ее видеть.  

 

ЧАСТНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО КОМИТЕТОМ ПРАВДЫ — ПРЕДАННЫМИ 

СО ВСЕГО МИРА, КОТОРЫЕ СОСТАВИЛИ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ ПОД 

НАЗВАНИЕМ  

 

«УБЕЙ ГУРУ, СТАНЬ ГУРУ. ЛИЧНЫЕ АМБИЦИИ — ЭТО ЯД» 

 

КНИГА ВЫЙДЕТ В ИЮНЕ 2017 Г. ОНА СОСТОИТ ИЗ 208 ГЛАВ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ 1800 

страниц. 

 

Журналист: Что случится с Движением в Соединенных Штатах, когда Вы умрете? 

Прабхупада: Я никогда не умру. 

Преданные: Джайа! Харибол! (Смеются.) 

 

Харе Кришна 

 

Вся слава Шриле Прабхупаде!  

(Конец цитаты из фильма «Убей гуру, стань гуру») 

 

Дхира Говинда дас, основатель и первый директор Центрального офиса ИСККОН по защите детей, в 

своем предисловии к первому тому этой книги написал: 

 

«Цель моей жизни — вдохновлять людей устанавливать и развивать их личные, прямые отношения 

со Шрилой Прабхупадой. Я стараюсь воодушевлять их служить Шриле Прабхупаде и относиться к 

нему как к нынешнему звену цепи ученической преемственности, берущей начало от Шри Кришны. 

Я выражаю огромную благодарность «Комитету правды» и Нитьянанде дасу за столь храброе и 

решительное служение этой миссии — делать Шрилу Прабхупаду доступным всему миру, — 

выраженное в их усилиях по написанию данного тома, который посвящен лилам ухода Шрилы 

Прабхупады. 

<...> 

Разумеется, те, кто давал Шриле Прабхупаде яд, не добились успеха в том, чтобы убить его. Шрила 

Прабхупада живет в своем вани, своей звуковой вибрации, своих наставлениях, в своих 

многочисленных искренних последователях, которые посвящают свои жизни служению его миссии. 

И эта книга — тому подтверждение. Она раскрывает лилу ухода Шрилы Прабхупады, и Шрила 

Прабхупада живет в этом раскрытии реальных событий. Он живет в этом правдивом изложении 

истории, наставляет нас и открывает наши глаза светочем знания. 

 

В течение десятилетий предпринимались вопиющие, зачастую грубые, постыдные и отталкивающие 

попытки заблокировать и затемнить непосредственные отношения Шрилы Прабхупады со своими 

искренними последователями. Это стало источником неописуемых мучений, боли и страданий для 

бессчетного количества людей. Информация, представленная в этом томе, в огромной степени 

приближает нас к пониманию сознания и действий, которые являются корнем этих оскорбительных 
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попыток оттеснить Шрилу Прабхупаду, и открывает всему миру шлюзы, через которые несет свои 

воды океан благословений, данных нам Шрилой Прабхупадой. 

 

Возможно, правда, изложенная на этих страницах, серьезно ускорит благоприятные изменения в 

движении Шрилы Прабхупады, включая общество ИСККОН. Я надеюсь на это, но в какой бы 

степени это ни произошло, само по себе узнать реальную историю того, что произошло в ходе лилы 

ухода Шрилы Прабхупады, вне всякий сомнений, благотворно, хотя и необязательно будет 

комфортно и приятно. 

 

Усилия, вложенные в подготовку этой книги, героические, ведь за ними стоит отважная борьба за 

правду, которая велась от имени Шрилы Прабхупады. Я считаю данную книгу монументальным 

достижением в истории движения Шрилы Прабхупады». 

 

Дэвид Вольф (Дхира Говинда даса), доктор наук 

Основатель и директор Институтской школы трансформирующего обучения Сатватове 

Основатель и директор (1998-2004) Ассоциации защиты детей вайшнавов [это юридическое название 

Центрального офиса ИСККОН по защите детей, который был создан Дхирой Говиндой прабху] 

Автор нескольких книг 

Член совета директоров ИСККОН Алачуа (1995-2001, в течение четырех последних лет являлся 

председателем этого совета) 

Президент храма ИСККОН в Тель-Авиве в 1987-1988. 

 

Несколько цитат из наставлений Шрилы Прабхупады о том, что ни Господа, ни Его чистых 

преданных невозможно убить, но порой устраивается видимость этого, чтобы ввести в заблуждение 

тех, кто не является истинным преданным Господа: 

 

Сан-Франциско 

3 апреля 1968 года 

 

Мой дорогой Сатсварупа! 

 

Прими мои благословения. Я получил твое письмо от 1.4.68, и я рад, что ты оплатил больничные 

счета Прадьюмны. Я очень рад узнать, что он принимает участие в Иштагоштхи. Его ответы очень 

разумные. Я определился с датой отъезда в Нью-Йорк — это будет 17-го числа. 

 

Ты можешь проинформировать преданных вот о чем: Майя не может коснуться чистого преданного. 

Когда ты видишь, что преданный предположительно находится в трудном положении, это не работа 

Майи, но действие Господа через посредство Его Личной внутренней энергии. Пандавам пришлось 

испытать столько невзгод, уход в лес Господа Рамачандры, Его жена, Богиня Удачи, была похищена 

Раваной, смерть Господа Кришны, вызванная стрелой охотника, избиение палками Тхакура Харидаса 

на 22 рыночных площадях или распятие Господа Иисуса Христа — все это действия лично Господа. 

Мы не всегда можем понять хитросплетения таких инцидентов. Иногда они устраиваются, чтобы 

ввести в заблуждение личностей, которые являются демонами. Поэтому вам следует обсуждать на 

Иштагоштхи текущий материал для чтения из Б.-Г. или Ш.-Б. Мы должны стараться понимать все на 

основе стандарта преданного служения. В Б.-Г. ясно сказано, что тот, кто на сто процентов занят в 

служении Господу, находится в трансцендентном положении, и Майя больше не оказывает влияния 

на такое тело. Господь и Его чистые преданные всегда находятся за пределами действий Майи. Даже 

несмотря на то, что они могут казаться похожими на действия Майи, мы должны понимать, что это 

действие Йогамайи, или внутренней энергии Господа. 

 

Мои благословения всем вам. 



246 

 

 

Я чувствую себя хорошо. 

 

Всегда желающий вам добра, 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

 

«Изучите мировую историю, и вы увидите, что тех личностей, которые были за Кришну, Бога, их 

всегда преследовали. Господь Иисус Христос был распят, Харидаса Тхакура били на 22 рыночных 

площадях, Прахладу Махараджа истязал его отец. Такое может происходить. Конечно, Кришна 

защитит нас. Поэтому не бойтесь. Не бойтесь, если кто-то будет мучить нас, будет докучать нам. Мы 

должны продолжать следовать сознанию Кришны без колебаний, и Кришна даст нам защиту». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.9.8. Сиэтл, 21.10.1968 

 

Прабхупада: Таково наше положение. Постепенно они покажут движение Харе Кришна. В Индии 

также, хотя Индия... Они захотят уничтожить это движение. Так что это будет зависеть от Него. 

Кришна или движение Кришны — то же самое. Кришну пытался убить Камса и подобные ему люди, 

демоны. Так что это будет, это уже происходит. Не беспокойтесь, потому что это признак нашего 

успеха. У нас есть благосклонность Кришны, потому что Кришна и движение Кришны неотличны, 

неотлич... тождественны. Поэтому так же, как Кришну пытались убить, много-много лет до Его 

явления... Он был восьмым ребенком, и если мать будет рожать детей каждый год, это десять лет, 

восемь лет до Его рождения, мать пытались убить. Так что может быть предпринята такая попытка. 

Господь Иисус Христос был убит. Они могут также убить и меня. 

Из беседы, 03.05.1976, Гонолулу 

 

Преданный: Прабхупада? Господь Иисус Христос существует в духовном мире в теле, которое он 

проявил на Земле? 

 

Прабхупада: Да. Иначе как могло произойти воскрешение? Обычное тело невозможно воскресить. 

Он, несомненно, пришел в своем духовном теле. Если я правильно помню, Иисус Христос сказал: 

«Господи, прости этих людей», — тех, которые распяли его. Так? Он знал: «Эти негодяи, они 

убивают меня, но... Они, несомненно, совершают оскорбление. Они не знают, что меня невозможно 

убить, но они думают, что убивают». Понимаете? Но это было оскорбление, поэтому он просил Бога 

простить их, потому что Бог не может простить оскорбителей Своего преданного. Он может 

простить того, кто оскорбляет Бога, но если кто-то оскорбляет Его преданного, Бог никогда не 

прощает. Поэтому он молился за них. Такова квалификация преданного. Он молится за всякого, даже 

за своего врага. И его невозможно было убить. Он знал это. Но те негодяи думали, что убивают 

Иисуса Христа.  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 4.1-6, Лос-Анджелес, 03.01.1969  

 

Прабхупада: Те, те негодяи, они думали: «Тело Иисуса материальное. Давайте убьем его». Поэтому 

Иисус Христос ввел их в еще большее заблуждение, чтобы они оставались негодяями и продолжали 

думать, что тело Иисуса было материальным. 

 

Джйотирмайи: Ввел их в заблуждение? 

 

Йогешвара: Да, ввел их в еще большее заблуждение, сказав: «Хорошо, продолжайте так думать». 

 

Прабхупада: Таково их наказание. Они всегда остаются во тьме невежества, считая, что тело Иисуса 

было материальным. 

Из беседы, 15.06.1974, Париж 
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Прабхупада: Он пришел с духовных планет. Он — уполномоченный представитель Кришны, мы 

считаем его шактйавеша-аватарой. Меня пригласили на собрание священников в Мельбурне, и они 

задали мне вопрос: «Каково Ваше мнение о Христе?» Я ответил: «Он наш гуру». (Смех.) Мы 

действительно принимаем его своим гуру. Он проповедует послание Бога, он вайшнав. Всякий, кто 

принимает Бога, вайшнав. Он объяснял царство Бога, Самого Бога. В соответствии со временем, 

обстоятельствами, аудиторией... По его заповеди «не убий» мы можем представить, людям какого 

уровня ему приходилось проповедовать. Из этой заповеди следует, что для них было очень 

привычным делом убивать. Вот какого сорта людьми они были. И не только это. Вопреки тому, что 

они услышали его наставление «не убий», они первым делом убили его самого. Только представьте, 

какими людьми они были. Он сказал: «Не убий», а они решили: «Первым делом убьем тебя». Вот с 

таким классом людей ему пришлось иметь дело.  

 

Гость (1): Что случилось с людьми, убившими Христа на кресте? Видимо, что-то очень плохое.  

 

Прабхупада: Христа невозможно убить. Они убили самих себя. 

Из вечернего даршана, 11.07.1976, Нью-Йорк 

 

Прабхупада: Это принесет нам пользу. Я думаю, это улучшит наше положение.  

 

Ади-кешава: Улучшит наше положение. 

 

Прабхупада: Благодаря этой агитации наше положение улучшится. Прахладе Махарадже пытались 

навредить самыми разными способами. Чем это ему навредило? Его положение улучшалось всѐ 

больше и больше, больше и больше. Если бы Христа не распяли, его учение не распространилось бы 

по всему миру. Христианский культ распространился по всему миру после ухода Христа, а не во 

время его жизни. Разве не так?  

 

Сатсварупа: Да. История такова, что существовало множество... В то время было очень много 

культов, и это был просто один из культов Римской империи, а потом этот культ стал очень 

влиятельным. 

 

Прабхупада: Его культ распространился столь широко из-за того, что его распяли. 

Из беседы в комнате, 19.02.1977, Майяпур    

 

Дорогие сыновья, Господь повелевает тремя гунами материального мира и отвечает за творение, 

сохранение и разрушение вселенной. Его дивную созидательную энергию, йогамайю, трудно 

постичь даже тем, кто в совершенстве овладел йогой. Спасти нас может только Сам Верховный 

Господь, самое древнее из всех живых существ. Чего мы добьемся, рассуждая о том, что произошло? 

 

Комментарий:  

 

Когда что-то происходит по воле Верховной Личности Бога, нам не следует сокрушаться об этом, 

даже если случившееся кажется нам несчастьем. Например, иногда мы видим, что какого-нибудь 

великого проповедника убивают или же он попадает в очень тяжелое положение, как это случилось с 

Харидасом Тхакуром. Он был великим преданным, который пришел в материальный мир по воле 

Господа, чтобы поведать людям о Его славе. И тем не менее однажды по приказу Кази Харидас был 

бит палками на двадцати двух рыночных площадях. Иисус Христос был распят. Прахлада 

Махараджа прошел через множество тяжких испытаний. Пандавы, близкие друзья Кришны, 

лишились своего царства, над их женой надругались, беды обрушивались на их головы одна за 

другой. Однако все эти несчастья, которые постигают преданных, не должны нас смущать; просто 

нужно понять, что за всем происходящим стоит какой-то план Верховной Личности Бога. 

«Бхагаватам» утверждает, что подобные неприятности не могут вывести преданного из равновесия. 
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Более того, преданный воспринимает их как милость Господа. Тот, кто, даже попав в беду, 

продолжает служить Господу, непременно вернется к Богу, на планеты Вайкунтхи. Господь Брахма 

заверил полубогов в том, что рассуждать о причинах встревожившей их темноты не имеет никакого 

смысла, поскольку она опустилась на вселенную по воле Господа. Брахма знал об этом, потому что 

был великим преданным Господа и сумел разгадать Его замысел. 

«Шримад-Бхагаватам», 3.16.37, с комментарием Шрилы Прабхупады 

 

«Садху должен обладать неистощимым терпением, ибо, проповедуя, он неизбежно сталкивается со 

множеством противников. Люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные 

души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Они больны, поэтому 

им не по нраву духовное знание. И садху берет на себя неблагодарный труд — убедить 

обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к преданным даже 

применяют физическую силу. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харидаса Тхакура били 

палками на двадцати двух рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Чайтаньи, 

Нитьянанду, напали братья Джагай и Мадхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все 

оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху 

милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарва-

дехинам значит «все живые существа, воплотившиеся в материальном теле». Материальным телом 

обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с одинаковым 

состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака или дерево. Он старается помочь всем 

живым существам освободиться из материального плена. Так, Шивананда Сена, один из учеников 

Господа Чайтаньи, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известно немало 

случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось встретиться 

с садху, поскольку садху заботятся о высшем благе всех живых существ. Но, несмотря на то что 

садху дружелюбно относится ко всем и ни к кому не питает вражды, люди так неблагодарны, что 

даже у садху есть много врагов». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.25.21, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«О Прахладе Махарадже, великом преданном Нрисимхадевы, повествуется в Седьмой песни 

«Шримад-Бхагаватам». Когда Прахладе Махарадже было всего пять лет, его великий отец 

Хираньякашипу возненавидел его только за то, что он стал чистым преданным Господа. 

Демонический отец применил все свое оружие, чтобы убить сына-преданного, Прахладу, но по 

милости Господа Прахлада был огражден от всех опасностей, которым тот его подверг. Его бросали 

в огонь, в кипящее масло, под ноги слону, сбрасывали с вершины горы и давали ему яд. В конце 

концов сам отец, взяв в руки секиру, хотел убить своего сына, но тут явился Нрисимхадева и на 

глазах у сына убил негодяя-отца. Таким образом, никто не может убить преданного Господа. 

Арджуна тоже был спасен Господом, хотя такие его великие противники, как Бхишма, применяли 

всевозможное грозное оружие». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.15.16, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Тот, кто не знает о существовании духовной энергии Верховной Личности Бога, принимает Господа 

за обычного человека. Но ум, разум и чувства Господа не подвержены влиянию материальных 

обстоятельств. Это более подробно объясняется в «Сканда-пуране», стихи из которой цитирует 

Мадхвачарья: 

<...> 

На самом деле Равана не мог украсть Ситу. Ситадеви, похищенная Раваной, была лишь тенью Ситы 

— майя-ситой. Когда Ситу испытывали огнем, эта майя-сита сгорела, а настоящая Сита вышла из 

огня». 

«Шримад-Бхагаватам», 9.10.11, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Он [Господь Чайтанья] вновь посетил [брахмана] и принес подтверждение: «Видишь, вот тут, в 

пуране, говорится, что когда Равана пришел, чтобы похитить Ситу, для него сразу же была явлена 
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ненастоящая Сита, а подлинная Сита исчезла. Когда Господь Рамачандра убил Равану, Он принял 

Ситу обратно к Себе домой и устроил испытание огнем, сказав: «Сита, ты должна войти в огонь. 

Если ты не сгоришь, значит, ты осталась целомудренной. В противном случае ты не 

целомудренная». Да. Итак, ложная Сита, похищенная Раваной, вошла в огонь, а из огня вышла 

подлинная Сита». Так говорится в шастре. Подобные события происходят. Царицы Кришны, их 

невозможно было коснуться. Но это только спектакль. Точно так же династия Яду, потомки 

Кришны, их тоже невозможно было убить. Но... Или еще пример: Кришна был убит стрелой 

охотника. Как Кришна может быть убит? Но это разыгрывается для демонов, чтобы показать 

видимость убийства, для тех, кто считает Кришну обычным человеком. Эта игра устраивается для 

них. Чтобы они думали: «Вот ваш Кришна убит». Да. Они будут так говорить. Поэтому тан ахам 

двишатах круран кшипамй аджасрам асура-йонишу. Поскольку демоны хотят забыть Кришну, или 

же им не нравится считать Кришну Верховной Личностью Бога, то Кришна разыгрывает подобные 

сцены, чтобы они еще больше убедились в том, что Кришна не Бог, что Кришна обычный человек. 

Тан ахам двишатах круран. Они будут вечно оставаться во тьме. Кришна каждому дает возможности. 

Если хотите забыть Кришну, то Кришна даст вам такой разум, что вы будете очень разумно говорить 

о том, что Кришна не Бог. Йе йатха мам прападйанте. Если же вы хотите познать Кришну, то Он даст 

вам такой разум, что вы поймете: «Вот Верховная Личность Бога». Кришна осуществляет это. Если 

вы хотите забыть Кришну, то Он даст вам возможность забыть Его навеки. И вы будете страдать. 

Ведь, забывая о Кришне, человек не получает блага. Познавая Кришну, он обретает благо. Но 

демоны, ракшасы, они страдают, и несмотря на это хотят забыть Кришну. Таково их занятие».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.15.22-23, Лос-Анджелес, 02.12.1973   

 

За несколько дней до своего ухода Шрила Прабхупада произнес такие слова: 

 

Шрила Прабхупада: Такова моя единственная просьба: на последнем этапе не мучайте меня и не 

доводите до смерти. (That is my only request, that at the last stage don't torture me and put to death) 

Из беседы, 03.11.1977, Вриндаван 

 

Как можно представить, чтобы Его Божественная Милость сказал такое любящим, беззаветно 

преданным ему ученикам, которым он доверял? Шрила Прабхупада знал, что ему дают яд и терпел 

это, проявляя качества святого — терпение и сострадание. 

 

Прабхупада: Садху [святой] это... Его первый признак — непоколебимость, никаких отклонений. 

Апи чет судура... бхаджате мам ананйа бхак. Ананйа-бхак означает, что он не знает ничего помимо 

служения Господу. Такова квалификация садху. Подобно этому, в других местах также дается 

определение садху. Садху означает титикшавах — он очень терпелив, потому что садху вынужден 

сталкиваться с многочисленными противостоящими элементами, которые порой бывают очень 

агрессивными. Но он должен терпеть. Титикшавах. И в то же время каруниках, он очень милостив. 

Того самого человека, который истязает его, мучает его, он старается убедить его насчет Кришны. 

Это значит, что он очень милосерден. Он не отвергает. И хотя он истязает его, садху старается 

убедить его принять Кришну. Поэтому каруниках. И он не является другом какого-либо конкретного 

общества или человека. Сухрдах сарва-дехинам. Он желает добра всем живым существам. Не имеет 

значения: индиец, американец, черный или белый. Нет, нет концепции. Или даже человек или 

животное. Он добр ко всем, друг и доброжелатель каждого». 

Из беседы с Малкольмом, 18.07.1973, Лондон 

 

Теперь перевод фрагмента еще одной видеозаписи — сделанной телевидением ИСККОН 

Вриндавана. Прабхупада-катха ЕМ Гаргамуни прабху в доме Шрилы Прабхупады 2 апреля 2017 г.: 

 

Гаргамуни дас: В то время, когда уходил Прабхупада, проводилось много собраний членов GBC. На 

большинстве этих собраний темой обсуждения был уход Прабхупады с этой планеты. Будучи 

членами GBC, я и мой брат [Брахмананда Свами — прим. ред.] выступали против этих обсуждений, 
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потому что Прабхупада сказал, что возможность распоряжаться своей жизнью и смертью находится 

в его руках. Это значит, что он мог контролировать: уйти или остаться. И если мы будем продолжать 

говорить о его уходе, то он уйдет. Ведь основой отношений между духовным учителем и учеником 

является только одно: любовь. Духовный учитель живет вместе с нами из любви. Но в то же время 

духовный учитель не привязан. Он может уйти в любой момент, если эта связующая нить любви 

обрывается. Итак, поскольку GBC постоянно обсуждали уход Прабхупады, я и Брахмананда 

спросили: «Почему мы разговариваем об уходе Прабхупады, давайте поговорим о том, что 

Прабхупада останется с нами». Потому что он пообещал остаться, чтобы завершить перевод десятой 

песни [«Шримад-Бхагаватам» — прим. ред.]. Он пообещал нам. Но GBC больше заботились о 

смерти, чем о жизни. Поэтому мы ушли с тех собраний. После этого я больше никогда их не 

посещал. Потому что мне не нравились те собрания. Они подталкивали Прабхупаду к уходу. Мы 

старались воодушевлять всех на любовь к Прабхупаде, чтобы он оставался здесь. Потому что любовь 

— это основа. Вот почему ачарьи остаются с нами — потому что нас связывает любовь. Но если вы 

разрываете эту связь и желаете, чтобы тот, кто вас любит, ушел, то почему он будет оставаться, если 

ему не рады? Поэтому Прабхупада ушел. И в этом есть наша вина. Ведь мы думали об этом, мы 

постоянно думали: «Кто будет контролировать эту собственность, кому достанется та 

собственность?» Разве для этого мы пришли в сознание Кришны — чтобы делить собственность 

гуру? Для этого мы пришли? Понимаете? У одного моего духовного брата есть все протоколы 

собраний GBC, и он сказал: «Только вы, двое парней, высказывались против тех собраний». Даже 

Прабхупада поднял эту тему. Когда один из членов GBC пришел к Прабхупаде, тот спросил:  

 

— Где ты был? 

 

— У нас было собрание.  

 

— Что за собрание?  

 

Но они не рассказывали об этом Прабхупаде. Они обсуждали его смерть. Но даже не могли сказать 

ему об этом. Вот почему он ушел. Иначе он дольше оставался бы с нами. Если бы обсуждали его 

жизнь, а не смерть. Но мы думали, что Прабхупада — просто обычный человек, он страдает. 

Прабхупада не страдал. В то время Прабхупада прошел одну процедуру. Незадолго до своего ухода 

он полетел в Лондон. Из его тела перестала выходить моча. Поэтому была проведена процедура. Я 

тоже проходил через такую процедуру после хирургической операции. Процедура заключается в 

том, что в половой орган вставляет хирургический инструмент. Это самое болезненное, что можно 

испытать в своей жизни. В Лондоне Прабхупаде провели такую процедуру. И он даже ни разу не 

вздрогнул. Словно он существовал отдельно от своего тела. Мне проделали то же самое, и я испытал 

самую сильную боль в своей жизни. <...> Я страшно кричал во время этой процедуры. Тамал Кришна 

тоже прошел через эту процедуру после операции. Это самая страшная боль, какую только можно 

испытать. Но на Прабхупаду эта процедура никак не повлияла. Потому что он жил отдельно от тела. 

А мы думали, что он — материальная личность. Поэтому мы хотели обсуждать недвижимость. В 

точности, как поступают сыновья, когда их отец умирает. О чем они говорят? Не о том, чтобы отец 

остался. Они хотят, чтобы отец ушел, чтобы они смогли взять его собственность под свой контроль. 

Именно это тогда произошло. Я могу достоверно сказать вам об этом. Потому что мы находились 

там. Мы обсуждали больше то, что Прабхупада уйдет, чем то, что он останется. Ведь мы думали, что 

он — обычный человек. Мы не знали, что жить или умереть — это в его власти. И он говорил это, у 

меня есть цитата.  

<...> 

Когда он лежал на своей кровати, он предпочел уйти именно так. Потому что он считал, что его 

миссия выполнена, и потому, что преданные говорили о его уходе вместо того, чтобы говорить о 

том, что он будет жить. <...> Именно это тогда происходило. Такова правда. Я рассказываю вам 

правду. Я был там. Мой брат проводил там еще больше времени, чем я» [320].  
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Из книги Тамал Кришны Госвами «Последние дни Прабхупады. Дневник ТКГ»:  

«8 ноября [1977 г.]  

<...> 

Анализ мочи, присланный д-ром Гопалом из Больницы Миссии Рамакришны показал слишком 

большое количество клеток гноя. Почки функционируют настолько плохо, что превращают клетки 

крови в гной. Это очень серьезное положение. В левой почке были боли, но камней не было» [455].  

 

«Механизм токсического действия кадмия заключается, по-видимому, в связывании карбоксильных, 

аминных и особенно сульфгидрильных групп белковых молекул, в результате чего угнетается 

активность ферментных систем. Растворимые соединения кадмия после всасывания в кровь 

поражают центральную нервную систему, печень и почки, нарушают фосфорно-кальциевый обмен. 

Хроническое отравление приводит к анемии и разрушению костей». 

Из Википедии, статья «Кадмий» 

 

Вероятно, из-за повреждения почек кадмием у Шрилы Прабхупады и перестала выходить моча. 

Таким образом, симптомы соответствуют отравлению кадмием. 

 

Выдержка из фильма Комитета правды «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕКА: отравление Шрилы Прабхупады» 

[460]: 

 

«На самом деле в конце октября 1977 года доктором Бонамали Кавираджем был сделан анализ мочи. 

Его просили вернуться ухаживать за Прабхупадой, и двое преданных ИСККОН принесли бутыль с 

мочой Прабхупады в его амбулаторный пункт во Вриндаване. Его сыну Врадж Дулалу Госвами было 

тогда 17 лет. А в 2005 году он заявил на национальном телевидении Индии, что он был свидетелем 

того, как его отец три раза смешивал аюрведические порошки с мочой, каждый раз разделяющейся 

на три слоя различных цветов. Бонамали заявил: «Это яд. Тело распадается, и никто не может 

понять, почему. Для этого нет медицинских методов, поэтому я не буду лечить его». Это есть в главе 

80. [Цитата из упомянутой передачи индийского ТВ] Кавирадж Гунамали [Бонамали], доктор 

аюрведы, лечивший Шрилу Прабхупады, заметил некоторые симптомы отравления в пробах мочи 

Шрилы Прабхупады примерно за 20 дней до смерти Прабхупады. В результате увиденного кавирадж 

Гунамали отказался лечить Прабхупаду. Сын кавираджа: «Он показал мне и сказал: «Видишь эту 

пробу? Тут три слоя, три кольца. Вот это костный мозг, это кровь, а этот — кость, костный порошок. 

Эти три кольца вот здесь, когда это случается? Это случается, когда медленно вводиться яд кому-

нибудь. Человек обычно умирает, и никто не может распознать, что было сделано. Вот так медленно 

работает отравление. Это происходит в течение многих дней, и по этой причине эти субстанции в 

теле медленно растворяются, как и показывает этот анализ мочи». Последний кавирадж Прабхупады 

Дамодар Шастриджи был также уверен, что Прабхупада был отравлен. Это было подтверждено его 

сыном доктором Рамешем К. Шармой из Калькутты. Это в главе 82» [454]. 

 

Фрагмент фильма Комитета правды «Ответы на возражения против отравления Шрилы 

Прабхупады»: 

 

Кадмий — химический элемент, встречающийся в природе в небольших количествах. Он не имеет 

известных биологических функций в человеческом организме. Токсическое воздействие кадмия 

вызывает острое, хроническое поражение следующих основных органов: почки, кости, легкие. При 

хроническом отравлении влияние кадмия на кости вторично, ключевое поражение наносится почкам. 

 

Почки — главный орган, поражаемый при хроническом отравлении кадмием. Попавший внутрь 

организма кадмий накапливается в печени и почках. Он выводится из организма медленно, в 

незначительных количествах, поскольку остается прочно связанным в почечных канальцах. 

Известно, что кадмий усиливает окислительный стресс, поскольку является катализатором в 
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образовании активных форм кислорода, которые в свою очередь усиливают окисление в перекисные 

соединения, а также истощают запасы глутатиона, протеиновой массы и углеводов. 

 

История болезни Шрилы Прабхупады показывает, что у него были физические симптомы, которые 

не встречаются при диабете или почечной болезни — недугах, которые, как заявляет ИСККОН, 

спровоцировали смерть тела Шрилы Прабхупады. Эти симптомы, напротив, характерны для 

отравления тяжелыми металлами. 

 

Кадмий вызывает мутации, разрыв нитей ДНК, повреждение хромосом, трансформацию клеток, 

ослабление восстановления ДНК и культивируемых клеток млекопитающих.  

 

При достаточно сильном отравлении возникает кровоточащий гастроэнтерит, некроз печени и почек, 

кардиомиопатия, метаболический алкалоз. 

 

Симптомы включают в себя: 

 

тошноту, 

рвоту,  

колики и боль в области живота, 

диарею, 

болезненные позывы на испражнение или мочеиспускание 

обильное выделение слюны 

<...> 

Те, кто не может понять или признать факты и научное доказательство того, что Шрила Прабхупада 

был действительно умышленно отравлен смертельными дозами тяжелого металла кадмия, уровень 

которого приблизительно в 250 раз превышал норму для среднестатистического человека, часто 

выдвигают различные возражения против того, что они могут называть «теорией отравления». Это, 

конечно, больше уже не теория, а установленный факт. Те, кто честен и кто потрудится изучить 

доказательства, согласятся с этим фактом, в то время как те, кто обладает сомнительной честностью, 

будут отрицать этот факт, приводя аргументы, не имеющие под собой твердой почвы, в пользу того, 

почему это не может быть правдой.  

 

Проблема даже не столько в том, что люди отказываются признавать имеющиеся доказательства. 

Гораздо серьезнее то, что они попросту не знают, каковы эти свидетельства. Весьма вероятно, что 

они даже не изучали доказательства, да и вообще не читали текстовые расшифровки бесед, 

состоявшихся в ноябре 1977 года между Шрилой Прабхупадой и его окружением, где речь идет об 

отравлении. Если бы они действительно изучили эти материалы, то у них на 99% было бы меньше 

сомнений и вопросов. Все это будет отражено в нашем дальнейшем отчете по делу об отравлении 

Шрилы Прабхупады. Именно это и является одной из главных причин, по которым люди не 

признают того факта, что Шрила Прабхупада был преднамеренно отравлен, — они не изучили 

доказательства. 

 

Другой причиной, почему кто-то отвергает великое множество доказательств отравления Шрилы 

Прабхупады, является то, что они находятся под влиянием или зависимы каким-либо образом от 

ИСККОН, его лидеров, гуру, которые настолько упорно отрицают факт отравления, что замяли это 

дело и запретили даже поднимать эту тему. Организация ИСККОН оказывает сильное давление на 

образ мыслей ее членов, а потому в сложившихся обстоятельствах независимое мышление 

практически невозможно. 

 

Еще одной причиной может быть и то, что кто-то не в силах вынести эту душевную боль, потрясение 

и последствия того, что Шрила Прабхупада, наш горячо любимый вечный духовный учитель, был 

отравлен фактически прямо у нас под носом, а мы даже ни о чем и не подозревали. 
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На то могут быть и другие причины. Но факты говорят сами за себя. Это не выдуманная теория. В 

настоящее время отравление Шрилы Прабхупады уже окончательно доказано и установлено на 

основании самых последних исследований, результаты которых доказывают, что в нескольких 

образцах волос Шрилы Прабхупады (предоставленных самим членами GBC ИСККОН) содержится 

кадмий. А теперь давайте кратко ознакомимся с этими доказательствами. 

 

Итак, доказательств имеется огромное количество, и они бесспорны. Эксперты подтвердили, что 

обнаруженные дозы кадмия в образцах волос Шрилы Прабхупады являются смертельными. Вся эта 

совокупность доказательств никуда не исчезнет, и она действительно показывает, что умышленное 

отравление Шрилы Прабхупады — исторический факт. 

 

Тем не менее, даже несмотря на то, что веские аргументы в пользу отравления Шрилы Прабхупады 

имеются налицо, те, кто возражает против них, все же приводят различные доводы, как, например: 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 1: ЕСЛИ БЫ ЭТО БЫЛО ПРАВДОЙ, ТО ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ 

ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ (ПРОВОДИВШЕЕСЯ В ЛОНДОНЕ В СЕНТЯБРЕ 1977 ГОДА) 

ПОДТВЕРДИЛО БЫ ФАКТ ОТРАВЛЕНИЯ. 

 

Это ложное заявление. Интервью и показания очевидцев, собранные Комитетом Правды, говорят о 

том, что никаких задокументированных подтверждений исследования крови Шрилы Прабхупады не 

существует. И никто точно не знает, проводилось ли оно на самом деле, а если и да, то какой 

конкретно анализ крови, возможно, исследовался. Если только это не было специальное 

исследование на наличие тяжелых металлов, которое проводится только по запросу врача, пациента 

или полиции, что само по себе является особой процедурой, то обычные анализы крови не выявят 

отравление кадмием. Обычные анализы на определение состава крови и сахара в крови не 

показывают наличие кадмия. Согласно статистике, убийство путем отравления тяжелыми металлами 

по факту выявляется только в 5 или 10% всех убийств. Любые анализы крови, которые Шрила 

Прабхупада сдавал, если таковые вообще были проведены, наверняка предназначались не для того, 

чтобы определить наличие тяжелых металлов в них, и поэтому во время его пребывания в Лондоне 

факт отравления не был зафиксирован. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 2: АБХИРАМ, КОТОРЫЙ БЫЛ В ЧИСЛЕ ТЕХ, КТО УХАЖИВАЛ ЗА 

ШРИЛОЙ ПРАБХУПАДОЙ В 1977 ГОДУ, СКАЗАЛ, ЧТО ОНИ БЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАМЕТИЛИ ЧТО-НИБУДЬ ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ, ЕСЛИ БЫ ОТРАВЛЕНИЕ ИМЕЛО 

МЕСТО. 

 

Допустим, но Абхирам был в роли сиделки Шрилы Прабхупады меньше трѐх месяцев, а 

запредельные дозы кадмия подмешивались в пищу по меньшей мере в течение восьми месяцев, 

согласно лабораторным исследованиям волос.  То есть яд начали давать за несколько месяцев до 

того, как Абхирам начал заботится о нем. Абхирама не было там, когда начали подсыпать яд. Кроме 

того, он не дежурил возле кровати Шрилы Прабхупады круглыми сутками и не отслеживал 

всевозможных вариантов подсыпания яда. Он даже и не подозревал в то время, что Шрилу 

Прабхупаду уже кормили отравленной пищей, и поэтому он специально не отслеживал этот процесс. 

Конечно, то, что кто-то присутствовал в комнате Шрилы Прабхупады какое-то время в течение дня, 

вовсе не дает повода отрицать факт отравления, который каким-то образом остался незамеченным и 

который доказан протоколом лабораторных исследований волос Шрилы Прабхупады.  

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 3: ШРИЛУ ПРАБХУПАДУ ОКРУЖАЛИ ТОЛЬКО ЛЮБЯЩИЕ 

УЧЕНИКИ, А ПОТОМУ О ЧЕМ ВЫ ГОВОРИТЕ, О КАКОМ ОТРАВЛЕНИИ? 
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Отравление, которое теперь уже подкреплено научными фактами, было совершено не какой-нибудь 

ведьмой на метле, — оно было совершено кем-то из числа тех, кто находился подле Шрилы 

Прабхупады и регулярно подсыпал яд в пищу. И хотя Шрилу Прабхупаду, бесспорно, окружали 

любящие ученики, это преднамеренное преступление носит скрытый и коварный характер, 

невидимый для всех, кто был рядом со Шрилой Прабхупадой в те дни. Очевидно, что чьи-то мотивы 

отравить Шрилу Прабхупаду перевесили привязанность, которую они питали к нему. Таким образом, 

данное возражение основано на эмоциях, а не на логике. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 4: ЕСЛИ ИМЕЮТСЯ НОВЫЕ И УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ТОГО, ЧТО ШРИЛА ПРАБХУПАДА БЫЛ ОТРАВЛЕН, ТОГДАОБРАТИТЕСЬ С НИМИ В 

ПОЛИЦИЮ И МЕСТНЫЕОРГАНЫВЛАСТИ, ТОЛЬКО ОСТАВЬТЕ НАС В ПОКОЕ. 

 

Бир Кришна Махарадж, бывший председатель GBC, во время личной встречи со мной согласился с 

тем, что эта официальная политика ИСККОН лицемерна, поскольку она противоречит собственной 

политике этой организации, которая запрещает обращаться к гражданским властям и призывает 

рассматривать споры только внутри ИСККОН.  

 

«Закон ИСККОН № 12.8 ...и как бы он ни был недоволен проявлением этого правосудия, следует 

воздерживаться от обращения к юридической силе гражданского судопроизводства. Вместо этого 

надлежит искать рассмотрения жалоб(ы) через правосудие ИСККОН. В противном случае он может 

быть лишен занимаемой должности и (или) своего членства в ИСККОН (88)». 

 

Однако, когда дело коснулось отравления Шрилы Прабхупады, они стали говорить обратное,— что 

они не хотят заниматься этим спорным вопросом внутри ИСККОН, что его необходимо решать за 

пределами ИСККОН, то есть нужно обратиться в полицию. В общем-то мы больше и не питаем 

никаких иллюзий насчет того, что ИСККОН честно рассмотрит доказательства отравления Шрилы 

Прабхупады, так как они уже замяли это дело, скрыли преступление, поскольку правда их не 

интересует. ИСККОН заботится только о том, как сохранить привилегии гуру, да о финансовых 

операциях. Звучащая здесь правда предназначена для искренних и честных людей, а не для 

лжелидеров ИСККОН, которые упорно отрицают все существующие доказательства. И, кроме того, 

на момент создания данного фильма эти доказательства УЖЕ рассматриваются 

правоохранительными органами. Отравители, берегитесь! 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 5: ВСЕ ЭТИ ДИСКУССИИ ОБ ОТРАВЛЕНИИ ТОЛЬКО ПОТРЕВОЖАТ 

УМЫ ПРЕДАННЫХ, ТОГДА КАКОЙ СМЫСЛ ОБСУЖДАТЬ ЭТУ ТЕМУ? 

 

Правда всегда заслуживает того, чтобы о ней говорили, и ее никогда не нужно скрывать. Да, 

правдивая история ухода Шрилы Прабхупады может причинить боль и беспокойство, но мы должны 

принять эту правду, а иначе как мы будем жить, если будем всегда избегать правду? Должны ли мы 

притворяться, что не умрем, считая это тревожной правдой? Если истину представить такой, какая 

она есть, тогда она окажет позитивное влияние. Но если ее отрицать, скрывать, а то и вовсе 

игнорировать, вот тогда это и будет нездоровой ситуацией и, таким образом, станет источником 

серьезных проблем. Различные лилы Шрилы Прабхупады будут вызывать разные чувства, но все же 

ради понимания, сохранения и передачи наследия Шрилы Прабхупады важно открыть правду обо 

всех его лилах, включая его уход из жизни. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 6: ТЕМА ОТРАВЛЕНИЯ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ БЫЛА ЗАКРЫТА 

МНОГО ЛЕТ НАЗАД, ТАК ЗАЧЕМ ЕЕ СНОВА ПОДНИМАТЬ? 

 

Руководители ИСККОН говорят, что они расследовали дело об отравлении Шрилы Прабхупады, и 

никаких доказательств в пользу отравления не было обнаружено. Какой вздор! Они прикрываются 

липовым расследованием, которым сами же подозреваемые и занимались. Свидетельства не исчезнут 
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просто потому, что эти личности их отрицают. Доказательства и факты по этому делу будут 

предоставлены непосредственно последователям Шрилы Прабхупады, и нас больше не волнует, что 

руководство ИСККОН думает по этому поводу. Если им все равно: был отравлен Шрила Прабхупада 

или нет, то нам не все равно. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 7: ЕСЛИ БЫ ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ ДАВАЛИ ЯД, ТО ОН ПОЛОЖИЛ 

БЫ ЭТОМУ КОНЕЦ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СОЗДАННОЕ ИМ ДВИЖЕНИЕ. 

 

Это всего лишь домыслы. Кто способен читать мысли чистого преданного? Определенно, мы не 

способны. Неужели распятие Христа положило конец христианству? Нет, НО учение Христа 

претерпело существенные изменения по воле тех, кто притворялся его последователями. Миссия 

Шрилы Прабхупады может оказаться под угрозой только тогда, когда его последователи будут 

отклоняться от его наставлений, но Шрила Прабхупада будет жить вечно для тех, кто действительно 

следует его наставлениям. Верные последователи будут бороться за движение Шрилы Прабхупады, 

чтобы защитить его от тех, кто сначала отравил основателя и ачарью ИСККОН, а потом внедрил 

множество неуполномоченных нововведений. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 8: КРИШНА ВСЕГДА ЗАЩИЩАЕТ СВОИХ ЧИСТЫХ ПРЕДАННЫХ, 

ТАКИХ КАК ПРАХЛАДАИ ШРИЛА ПРАБХУПАДА, ПОЭТОМУ НИКАКОГО 

ОТРАВЛЕНИЯ И БЫТЬ НЕ МОГЛО.  

 

Неужели кто-то думает, что мы можем диктовать свои правила Кришне, а Он обязан плясать под 

нашу дудочку? Почему тогда Харидаса Тхакура били палками на 22 рыночных площадях, Христа 

распяли на кресте, а Прахлада был спасен? Потому что Кришна защищает только некоторых из 

Своих чистых преданных? Вовсе нет. Ответ кроется в том, что существует множество того, что мы 

не можем в полной мере увидеть или понять, поскольку пути Господни неисповедимы. Возможно, 

Шрила Прабхупада нейтрализовал яд с помощью своей мистической силы и оставил тело, как это 

сделал Бхишма, то есть когда пожелал. Очевидно, что Шрила Прабхупада всегда находился под 

защитой, даже если ему давали яд. И еще вопрос: лила ухода из жизни Шрилы Прабхупады, 

связанная с какой-нибудь естественной болезнью или вирусом, была бы под защитой Кришны, а 

отравление не может быть сопряжено с Его защитой?  
 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 9: ЕСЛИ ШРИЛА ПРАБХУПАДА БЫЛ ОТРАВЛЕН 40 ЛЕТ НАЗАД, ТО 

КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА СИТУАЦИЮ СЕГОДНЯ? 

 

Те, кто отравил его, поступили так, чтобы захватить его движение «Харе Кришна», занять его место 

и использовать активы ачарьи в личных интересах, связанных с положением гуру. Это и было целью 

отравления Шрилы Прабхупады — убрать гуру и вместо него стать гуру. Как это меняет ситуацию? 

Ну, во-первых, разрослась коррупция: корпоративная культура насилия над детьми, бесконечное и 

ненужное внесение изменений в книги Шрилы Прабхупады, изгнание и уход 95% непосредственных 

учеников Шрилы Прабхупады из движения «Харе Кришна» вследствие разочарования, поклонение 

полубогам в храмах, полное отсутствие финансовой отчетности гуру, падение в майю около 50% 

гуру и прочие безобразия, неизвестные Обществу.  

 

Во-вторых, эти отравители практически разрушили движение ачарьи, а искренние последователи 

Шрилы Прабхупады сейчас хотят помочь очистить его от отравителей, их сообщников, сторонников 

и внедренных ими доктрин. Нам следует верить, что отравители добросовестно выполнили волю 

Шрилы Прабхупады? Правда?  

 

И в-третьих, нам больно оттого, что Шрила Прабхупада оказался в таком затруднительном 

положении, что мы даже не смогли защитить его, и что его преждевременно забрали у нас. М-м-м, 

как это влияет на ситуацию? Немного терпения, и вы всѐ узнаете. 
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ВОЗРАЖЕНИЕ № 10: ШРИЛА ПРАБХУПАДА СКАЗАЛ: «НЕ ТО, ЧТО МЕНЯ ОТРАВИЛИ». 

 

Но эту фразу вырвали из контекста. Она означает совершенно иное, нежели то, что предлагает 

ИСККОН. Эта фраза на самом деле означает, что кто бы ни сообщил Шриле Прабхупаде о наличии у 

него симптомов отравления, при этом также не сказал, что Шрила Прабхупада был отравлен. Эта 

фраза совсем не означает, что сам Шрила Прабхупада отрицает, что его отравили. Иначе почему 

Шрила Прабхупада сказал о том, что его отравили до и после того, как он произнес эту фразу? 

Почему тогда Тамал спрашивал Шрилу Прабхупаду после того, как эта фраза была произнесена, о 

том, КТО именно отравил Шрилу Прабхупаду, если он не был отравлен? Если мы обратимся к 

фактическому содержанию бесед, записанных в ноябре 1977 года, то нам станет ясно, что 

обсуждалось реальное, умышленное отравление, и этот факт признавали во время беседы все те, кто 

заботился о Шриле Прабхупаде в те дни. Но теперь они запели иначе. Такое поведение 

свидетельствует об их нечестности, о том, что им есть что скрывать. Большинство хорошо известных 

лжелидеров ИСККОН лично знают или серьезно подозревают, что Шрила Прабхупада был отравлен, 

но они не могут признать это открыто, потому что боятся лишиться своих должностей и финансов, 

либо из-за корпоративного давления. Некоторые из них уже обратились к нам на условиях 

конфиденциальности. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 11: В БЕСЕДАХ ОБ ОТРАВЛЕНИИ РЕЧЬ ШЛА ТОЛЬКО О ПЛОХИХ 

ЛЕКАРСТВАХ. 

 

Как и в случае с предыдущим аргументом, если мы обратимся к беседам, записанным на пленку в 

последние месяцы 1977 года, то нам станет ясно, что разговоры об отравлении шли не о плохом 

лекарстве, не о семенах горчицы или уровне токсинов, попавших из пищи и скопившихся в 

организме Шрилы Прабхупады за много лет. Это всего лишь дешевые способы уклониться от 

правды. На аудиозаписи Шрила Прабхупада ясно говорил об умышленном отравлении. Обратитесь к 

этим беседам, и вы убедитесь в этом сами. Верим ли мы хоть сколько-нибудь в слова Шрилы 

Прабхупады или же мы будем вторить членам GBC, которые утверждают, что Шрила Прабхупада 

просто жаловался на свое здоровье, будучи при смерти, и что такое поведение свойственно культуре 

пожилых бенгальцев? 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 12: ЭТА ТЕОРИЯ ОТРАВЛЕНИЯ — КОЩУНСТВОПО ОТНОШЕНИЮ К 

СТАРШИМИ ПРЕДАННЫМ, ОНА ПОРОЧИТ СЛАВУ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ. 

 

На самом деле кощунством является ложное обвинение. А правда заключается в том, что старшие 

ученики, разумеется, подозреваются в отравлении Шрилы Прабхупады, поскольку имеются 

достаточные доказательства на этот счет. Эти доказательства указывают на их причастность к 

совершению данного преступления. Сокрытие правды и отрицание фактических доказательств — 

это чистой воды кощунство с их стороны. Подобно тому, как Христос был широко прославлен за 

свое распятие, так и Шрила Прабхупада будет широко прославлен своей последней лилой, то есть 

уходом из этого мира, отравлением и всем, что с этим было связано. Воистину Шрила Прабхупада 

славен тем, что всегда оставался в сознании Кришны, преисполненный всепрощения даже к своим 

отравителям, он блистательно проповедовал до конца дней своих на этой планете, не привязываясь к 

собственному физическому благосостоянию. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 13: ТЕОРИЯ ОТРАВЛЕНИЯ — ЭТО ПРОСТО ИНТРИГИ РИТВИКОВ. 

 

С тем же успехом это можно причислить и к интригам гаудия-матхов или вриндаванских бабаджи, 

поскольку многие из них согласны с тем, что Шрила Прабхупада был отравлен. Правда ведь 

существует не только для тех, кто имеет определенные убеждения, правда существует для всех, 

подобно тому, как солнце светит всем одинаково. 
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ВОЗРАЖЕНИЕ № 14: ШРИЛА ПРАБХУПАДА БЫЛ УЖЕ СТАР И ОЧЕНЬ БОЛЕН, ТАК 

КАКОЙ ЖЕ СМЫСЛ БЫЛО КОМУ-ТО ОТРАВЛЯТЬ ЕГО, КОГДА ОН И ТАК БЫЛ НА 

ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ? 

 

Так заявил сам Тамал. Однако архивные данные свидетельствуют о том, что Шрила Прабхупада на 

самом деле был вполне в добром здравии вплоть до июля 1976 года и что потом его здоровье стало 

подозрительно угасать. 26 февраля 1977 года Шрила Прабхупада вдруг сильно занемог и с тех пор 

его здоровье неуклонно ухудшалось на протяжении 9 месяцев, пока он не покинул этот мир. 

Лабораторные анализы волос Шрилы Прабхупады показали, что сильнейшее отравление кадмием 

имело место в течение 8 последних месяцев его жизни, следовательно, отравление длилось долгое 

время, и это не было просто единичным случаем в последние дни его жизни. Шепоты о яде за 3 дня 

до того, как Шрила Прабхупада оставил тело, указывают на то, что в то время было совершено 

последнее отравление, которое послужило причиной его кончины. Шрила Прабхупада мог бы 

оставаться с нами еще много лет, если бы не это отравление кадмием, которое сгубило его здоровье в 

последний год его жизни. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 15: ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛОС НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ 

НАУЧНЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА. 

 

На самом деле научное исследование волос широко ПРИЗНАНО в качестве достоверного и точного 

метода определения содержания ядов и токсинов в человеческом организме. Великое множество 

ученых, врачей, здравоохранительных организаций и правоохранительных органов используют его. 

Однако в ряде ситуаций ввиду недостатка опыта или некачественной работы исследователя, и в 

особенности когда имеются незначительные различия между теми лицами, которые подверглись 

экологическому и промышленному воздействию, и теми, кто не был подвергнут такому 

воздействию, то в таких случаях исследование волос может оказаться недостаточным. Чего не 

скажешь о ситуации со Шрилой Прабхупадой, в организме которого максимальный уровень кадмия 

превысил усредненную норму в 306 раз, поэтому такие запредельные показатели яда совершенно 

точно опасны для жизни. И речь ведь не идет о сравнении небольших показателей, таких как 0,065 

миллионной доли и 0,387 миллионной доли. Мы имеем дело с внушительными цифрами, которые 

бросаются в глаза словно слон в шкафу. Доктор Моррис, который провел исследование волос 

Шрилы Прабхупады для Комитета Правды, является опытным специалистом и признанным ученым 

в области исследования волос с помощью радиоактивационного анализа с облучением потоком 

медленных нейтронов. Его экспертное заключение заслуживает доверия в миллионы раз больше, чем 

отрицания и уловки ИСККОН. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 16: МОЖЕТ БЫТЬ, КАДМИЙ СЛУЧАЙНО ПОПАЛ ШРИЛЕ 

ПРАБХУПАДЕ ИЗ АЮРВЕДИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ ДРУГИМ 

НЕПРЕДНАМЕРЕННЫМСПОСОБОМ? 

 

Ни в каких аюрведических препаратах кадмий не используется в качестве компонента. Если кадмий 

все же попадает в аюрведические лекарства, то только в качестве микропримесей различных 

компонентов. Поэтому даже в этом случае его уровень будет очень низким. Пероральным путем 

любому человеку могут попасть избыточные частицы кадмия из медикаментов, продуктов питания, 

воздуха и т. д., и это может превысить норму содержания кадмия в организме человека в несколько 

раз, а не более 250 раз, как это было у Шрилы Прабхупады. И потом, ЕСЛИ кадмий попал из 

лекарственных препаратов или другим способом, то почему же тогда никому из его окружения не 

попали такие избыточные дозы кадмия? Уровень содержания кадмия, обнаруженный в образцах 

волос Шрилы Прабхупады, БЕСПРЕЦЕДЕНТНО ВЫСОКИЙ среди случаев отравления кадмием, 

описанных в научной литературе. На гистограмме, представленной на видео, приводится 
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сравнительный анализ уровней содержания кадмия (в порядке возрастания), где вы можете видеть, 

что:  

 

 у среднестатистических лиц, которые не подверглись воздействию кадмия в промышленных 

условиях, этот уровень составляет 0,065 миллионной доли;  

 а у среднестатистических лиц, которые подверглись такому воздействию, уровень кадмия 

достигает 0,387 миллионной доли;  

 согласно экспертному мнению доктора Пэйджа Хадсона, 1 миллионная доля считается 

«изрядной нагрузкой» на организм человека;  

 президент ARL (Исследовательские лаборатории в Аризоне), где проводилось платное 

исследование волос на оборудовании, заявил, что из сотен тысяч проведенных ими 

исследований максимальное значение кадмия, которое они когда-либо наблюдали, было 

равно 2 миллионным долям;  

 научное исследование, показывающее, что на самой грязной свалке промышленных отходов в 

США было зафиксировано 4 миллионные доли кадмия;  

 а у Шрилы Прабхупады средний уровень кадмия равнялся 15,75 миллионных долей, который, 

как видите, по сути, «зашкаливает».  

 

 
 

Специалисты сходятся во мнении, что такие дозы кадмия не могут попадать в организм человека из 

пищи, лекарств, окружающей среды, промышленных отходов, воды, воздуха, косметики и так далее. 

Они могут попасть только одним путем — путем умышленного подсыпания кадмия тому, кого 

намереваются убить. Следовательно, произошло именно это: убей гуру, стань гуру. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 17: ОБНАРОДОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ОТРАВЛЕНИИ ШРИЛЫ 

ПРАБХУПАДЫ КРАЙНЕ ПАГУБНО СКАЖЕТСЯ НА ПРОПОВЕДИ. 

 

Пагубно это скажется на тех, кто был в числе отравителей, и тех, кто прикрывал, выгораживал и 

поддерживал отравителей, и стал сторонником их ложных доктрин. Кроме того, разве может быть 

чистой проповедь ИСККОН сегодня, когда отравители, которые, очевидно, имели очень низменные 

мотивы, силой захватили движение Шрилы Прабхупады? 
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ВОЗРАЖЕНИЕ № 18: А КАК МЫ МОЖЕМ БЫТЬ УВЕРЕННЫМИ В ТОМ, ЧТО ШРИЛА 

ПРАБХУПАДА УМЕР ИМЕННО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЯ КАДМИЕМ, А НЕ ОТ 

ЧЕГО-ТО ДРУГОГО?  

 

А это в действительности не имеет значения. Результаты исследований волос и заключения 

специалистов подтверждают, что Шрилу Прабхупаду травили смертельными дозами кадмия в 

течение как минимум 8 месяцев. Дело в том, что отравление кадмием относится к неестественным 

случаям отравления, и оно могло произойти только в результате умышленного подсыпания кадмия в 

пищу, следствием чего явилось обострение заболевания диабетом и болезни почек. Однако это 

БЫЛО покушение на убийство, и теперь уже неважно то, какую конечную причину смерти 

констатирует следователь. Но совершенно очевидно то, что такое сильнейшее отравление кадмием 

значительно приблизило кончину Шрилы Прабхупады, иначе он мог бы прожить еще лет 10 или 15. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 19: У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ НА ВСЕ ЭТО. Я СЛИШКОМ ЗАНЯТ 

ПРОПОВЕДЬЮ, И В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Я ЗАНИМАЮСЬ РЕАЛЬНЫМ 

СЛУЖЕНИЕМ МИССИИ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ. 

 

Это нападки личностного характера, которые подразумевают, что те, кто тратит время на изучение 

фактов, связанных с уходом из жизни Шрилы Прабхупады, не являются истинными слугами Шрилы 

Прабхупады, и они занимаются бесполезным служением, попусту растрачивая свое время. Возражая 

таким образом, эти люди, конечно, отвергают факты, которые ясно показывают, что те, кто был 

рядом со Шрилой Прабхупадой, давали ему яд со злым умыслом. Кроме того, в действительности 

большинство, а может быть и все те, кому НЕБЕЗРАЗЛИЧНО то, что Шрила Прабхупада был 

отравлен и что его миссию захватили в свои руки отравители, с радостью ЗАНИМАЮТСЯ садханой 

и делятся сознанием Кришны с другими. 

 

ВОЗРАЖЕНИЕ № 20: МЫ НЕ МОЖЕМ ДОВЕРЯТЬ ЦЕПОЧКЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ ОБРАЗЦОВ ВОЛОС — МОЖЕТ БЫТЬ, ОБРАЗЦЫ ВОЛОС БЫЛИ 

ПОДДЕЛЬНЫМИ ИЛИ ВОВСЕОНИ НЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ШРИЛЕ ПРАБХУПАДЕ. 

 

В своей книге «Меня не отравили» члены GBC детально описывают, как они при помощи Хари 

Шаури отправили подлинные образцы волос Шрилы Прабхупады Ларри Ковару в Калифорнию, а 

затем в Висконсинский университет. У нас есть квитанция компании «Fedex», подтверждающая, что 

эти образцы затем были отправлены [доктором Робертом Агаси из Висконсинского университета] 

непосредственно доктору Моррису в штат Миссури.  

 

 
 

Эта квитанция относится к тем самым двум образцам волос, предназначавшимся для исследования 

на содержание кадмия в них. Третий же образец волос доктор Моррис получил, достав их из 
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машинки для стрижки Шрилы Прабхупады, которая хранилась в музее ИСККОН во Вриндаване до 

тех пор, пока Хари Шаури не привез ее Балаванте, следователю GBC, который затем отправил ее 

доктору Моррису. Существует абсолютно надежная цепь ответственного хранения образцов волос, 

которая подтверждается документами и которая полностью рассеивает любые сомнения в 

отношении подделки этих образцов сторонними лицами.  

 

Из нашей книги 

 

Раздел «Цепь сохранности образцов волос при их поэтапной передаче»: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСТИННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Я, Нитьянанда дас (Нико Кайт), настоящим подтверждаю, что вся изложенная выше информация, 

согласно моей осведомленности, является истинной. Я не изменил, не фальсифицировал, не сокрыл, 

не выдумал и никаким иным путем не исказил информацию, представленную выше или где-либо на 

страницах данной книги. Я клянусь Господом Кришной, что в своих исследованиях, расследовании, 

изложении и обсуждении всей информации, содержащейся в этой книге, я был полностью честным и 

откровенным.У меня нет иного мотива кроме установления истины в затронутых темах и 

восстановления миссии Шрилы Прабхупады до ее чистого состояния, соответствующего желаниям 

Шрилы Прабхупады. Вследствие того, что я принял решение докопаться до правды в деле об 

отравлении Шрилы Прабхупады, мне пришлось потерять друзей, деньги, репутацию и в глазах моих 

духовных братьев стать «крайним», на которого переложили чужую вину. Порой я опасался за свою 

семью и жизнь. Я уже был официально исключен из ИСККОН в 1990 году. Но невзирая на цену, 

которую придется заплатить, или последствия, которые придется пережить, ученик обязан 

оставаться верным своему гуру, фактам и доказательствам. Я надеюсь, что всѐ представленное в 

данной книге принесет пользу другим.          

 

Подпись: Нико Кайт (Нитьянанда дас), 

4 ноября 2016 г., Савусаву, Фиджи, 

день ухода Его Божественной Милости  

А. Ч. Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады 

(Конец выдержки из фильма.) 

 

Вывод: Факт попытки отравить тело Шрилы Прабхупады тяжелыми металлами убедительно доказан. 

Мы не в состоянии воскресить физическое тело Шрилы Прабхупады. Но мы можем приложить 

усилия к тому, чтобы воспрепятствовать распространению другого яда — искажения указаний 

Шрилы Прабхупады и пренебрежения ими под влиянием личных амбиций, невежества, безразличия 

и демонических личностей в созданном им Обществе, которое Шрила Прабхупада также называл 

своим телом. Шрила Прабхупада говорил: 

 

«Поэтому руководить нужно очень внимательно, чтобы каждый был удовлетворен в своих 

независимых управленческих возможностях. Конечно, центральным моментом является указание 

духовного учителя, и я очень рад, что ты стараешься уделять внимание этому аспекту управления. 

Сложность заключается в том, что иногда вещи интерпретируются ради удовлетворения чувств. У 

меня был такой личный опыт в организации моего Гуру Махараджи. Разные духовные братья 

восприняли слова Гуру Махараджи с разными интерпретациями, направленными на удовлетворение 

чувств, и вся миссия распалась. Это продолжается уже 40 лет без какого-либо должного решения. Я 

всегда опасаюсь этого раскола, но я уверен, что если нашей целью будет искренне служить Кришне 

и духовному учителю одновременно, мы добьемся успеха». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тамала Кришне, 10.18.1969 

 

«Так что эти два фактора всегда рядом: Майя и Кришна. Кришна — это служение, а Майя — 
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удовлетворение чувств, поэтому в каждое мгновение мы склонны оказываться под влиянием одного 

из них. Следовательно, наш долг — проявлять чрезвычайную бдительность. Личные амбиции — это 

яд. У всех есть шанс, поэтому нельзя быть благодушными. Сомнения могут приходить, но следует 

прочно утвердиться в том, что не может быть никаких сомнений в Духовном Учителе или Кришне».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатьябхаме, 01.11.1970 

 

«Что касается ядовитого влияния в нашем Обществе, это факт, и я знаю, откуда растут корни у этого 

ядовитого дерева и как оно поразило практически все Общество очень опасным образом. Но это не 

имеет значения. Прахладе Махараджу дали яд, но он не подействовал. Аналогичным образом, 

Господу Кришне и Пандавам дали яд, и он не подействовал. Я думаю, что в этой же системе 

парампары яд, который распространяется в нашем Обществе, не сработает, если некоторые из наших 

учеников будут так же хороши, как Прахлада Махараджа». 

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте Свами, 02.09.1970 

 

 
 

9.3. Где аудиозаписи бесед Шрилы Прабхупады 1977 года? 
 

В свете приведенных выше свидетельств необходимо подробнее рассмотреть ситуацию с 

аудиозаписями бесед Шрилы Прабхупады. История создания Министерства аудиозаписей 

Бхактиведанты, а впоследствии Архива Бхактиведанты описана в статьях Пратьятоши даса «Краткая 

история Министерства аудиозаписей Бхактиведанты» [355] и Ранджита даса «Сохранение наследия 

Шрилы Прабхупады» [356].  

 

Важно отметить, что аудиозаписей за 1977 год, опубликованных Архивом Бхактиведанты, аномально 

мало, и уже давно поднимается вопрос о том, что случилось с пропавшими аудиозаписями. В 1990 г. 

по итогам собрания в Сан-Диего североамериканских членов GBC и других лидеров ИСККОН, 

выступления свидетелей, сообщивших о содержании аудиозаписей бесед Шрилы Прабхупады 1977 г. 

и событиях лета 1977 г., связанных с созданием Шрилой Прабхупадой системы инициаций в 

ИСККОН от его имени, которая предназначалась на будущее, особенно на период после его 

физического ухода, было принято следующее обращение к международному совету GBC: 

 

«СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ GBC рекомендует Международному совету GBC во время Фестиваля в 

Майяпуре в 1990 г. создать независимый брахманический комитет с неограниченными 

полномочиями для проведения расследования и опроса свидетелей, чтобы установить следующее: 

 

1. Какую систему инициаций и продолжения сампрадаи Шрила Прабхупада хотел видеть после 

своего ухода. Результаты этого расследования должны быть надлежащим образом рассмотрены 

GBC, опубликованы и широко распространены. 

2. Возможное сокрытие наставлений Шрилы Прабхупады по данному вопросу» [1]. 

   

Однако это обращение не было принято советом GBC в Майяпуре, и расследования не состоялось. 

Затем в 1997 г. GBC принял резолюцию № 304 [17], в которой было сказано, что создан комитет для 

расследования ряда вопросов, в том числе отсутствия аудиозаписей бесед Шрилы Прабхупады. В 

том же году член GBC Бадринараяна дас написал:  

 

«Создан исследовательский комитет, который займется изучением подлинности записи беседы от 28 

мая и утверждений о существовании утерянных записей. Члены этого комитета также опросят всех, 

присутствовавших в тот день во Вриндаване и принявших участие в беседе. Комитет только 

начинает свою работу. В его состав включены Калакантха Прабху и д-р Берк Рошфор, чтобы 

обеспечить беспристрастность проводимых исследований (из «Ответа Бадринараяны даса на 
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комментарии Кришна Канта Прабху», опубликованного в приложении 5 брошюры GBC «Ученик 

моего ученика» [420]). 

 

Однако впоследствии никаких официальных заявлений или отчетов на эту тему не публиковалось. 

Если такое расследование, связанное с отсутствием аудиозаписей бесед Шрилы Прабхупады, и было 

проведено, то его результатов в свободном доступе не существует (в 2003 г. это подтвердил 

Кришнакант прабху в личной переписке с составителем данной книги).  

 

В 1997 году ученик Шрилы Прабхупады Паратрикананда дас самостоятельно провел ревизию 

аудиозаписей бесед и лекций Шрилы Прабхупады. Выдержка из его статьи на данную тему:  

 

Отчет о ревизии магнитофонных записей Шрилы Прабхупады 

 

Паратрикананда даса 

12 декабря 1997 года 

 

Отчет подготовлен по материалам Bhaktivedanta Archives Vedabase.  

<...> 

Я обратился в Архив Бхактиведанты и попросил Эканатху прабху
18

 проверить точность моих 

расчетов. После проведения тщательной ревизии имеющихся в Архиве пленок он подтвердил данные 

моего исследования  

<...> 

Отсутствие пленок за период 1966–1977 гг. 

 

Год Количество дней с 

отсутствием аудиозаписей 

1966 230 

1967 324 

1968 225 

1969 245 

1970 313 

1971 256 

1972 142 

1973 119 

1974 95 

1975 60 

1976 47 

1977 151 

 

Интересно отметить, что количество дней, за которые не было сделано никаких записей, неуклонно 

сокращалось каждый год с 1970-го по 1976-й. Повышение регулярности записи слов, сказанных 

Шрилой Прабхупадой, вероятно, следует отнести на счет духовного взросления преданных и более 

глубокого осознания нами важности этих записей как для будущих поколений, так и для нас самих. 

 

Однажды между Шрилой Прабхупадой и несколькими гостями начался разговор, и Тамал Кришну 

Госвами спросили, обязательно ли его записывать. Эта беседа явно не касалась важных тем, и всѐ же 

Тамал Кришна Госвами ответил: 

 

                                                           
18

 Эканатха дас — руководитель «Архива Бхактиведанты» 
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«Мы записываем всѐ, что говорит Прабхупада». 

(Вриндаван, 24.05.1977) 

 

В таком случае невольно возникает вопрос: почему же количество дней с полным отсутствием 

записей катастрофически резко возрастает с 47 дней в 1976 году до 151 дня в 1977-м (более чем в 3 

раза)? Это становится еще более странным, если учесть, что 1977 год был короче остальных (только 

10,5 месяцев из 12, так как Шрила Прабхупада покинул планету 14 ноября). Этот разительный 

контраст вообще не уложится в голове, если мы вспомним, что с наступлением 1977 года стало 

совершенно очевидно, что Шрила Прабхупада может уйти в любой момент, и что в то время, как 

никогда прежде, необходимо было ценить и бережно сохранять каждое мгновение, проведенное в его 

обществе.  

 

Теперь более детально рассмотрим 1977 год  

 

Общее число дней с отсутствием пленок — 151.  

 

Январь, февраль, октябрь и ноябрь 1977 года по количеству дней, за которые не было сделано ни 

одной записи, вполне обычны и совпадают со среднемесячными данными 1976 года. Из 105 дней 

этих четырех месяцев (для ноября берется 14 дней) лишь 15 не имеют магнитофонных записей. В 

период же с марта по август количество дней с отсутствием пленок резко возрастает, а за весь 

сентябрь ни единой пленки нет вообще. Из 214 дней (с 1 марта по 30 сентября включительно) 136 

дней не имеют магнитофонных записей. Таким образом, в этот период соотношение дней с наличием 

пленок и дней их отсутствия составляет 1:1,5. Этот показатель сравним лишь с 1966–1971 годами, 

когда у нас было меньше знаний в техническом отношении и опыта в управлении, ограниченные 

средства, старые технологии, и мы все еще не полностью понимали важность записи слов Шрилы 

Прабхупады.  

 

Есть еще один существенный момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание: часть 

дней с полным отсутствием пленок образует несколько довольно больших групп. Среди них 

наиболее примечательны: 19 дней подряд в марте, 14 дней подряд в июне и шокирующий период в 

45 дней с 18 августа по 1 октября. То, что Шрила Прабхупада говорил меньше из-за тяжелой 

болезни, вполне понятно. То, что Шрила Прабхупада не произносил ни слова за такие долгие 

периоды, просто непостижимо. В связи с этим появляются вопросы:  

 

«Почему за все это время не было сделано никаких аудиозаписей?»  

 

или  

 

«Если все-таки они были сделаны, то что с ними случилось?» 

Паратрикананда даса, «Отчет о ревизии магнитофонных записей Шрилы Прабхупады», 12.12.1997 

[18] 

 

К сожалению, в течение многих лет Архив Бхактиведанты не получал достаточно много внимания, 

финансирования и количество персонала, из-за чего проводимая им работа шла относительно 

медленно. 

 

8 декабря 2006 г. ученик Шрилы Прабхупады Рочана дас, редактор новостного портала Sampradaya 

Sun, опубликовал статью, посвященную ситуации с Архивом Бхактиведанты и аудиозаписями 

Шрилы Прабхупады. В частности, он разместил информацию о том, что по состоянию на тот момент 

примерно 40% аудиопленок Шрилы Прабхупады, находившихся в Архиве Бхактиведанты, 

оставались неопубликованными: 
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«Мадхудвиша даса сообщил мне о том факте, что примерно 40% существующих аудиопленок 

Шрилы Прабхупады никогда не конвертировались с оригинальных аудиозаписей и не 

распространялись в каком-либо аудио-формате — ни в виде кассет, ни в форматах CDA/WAV, ни в 

качестве MP3-файлов. Данный факт в целом был подтвержден преданным из Архива, с которым я 

поговорил. Могу лишь сказать, что я был абсолютно ошеломлен, услышав это.  

<...> 

Естественно, я спросил, почему не ведется эта работа, ведь мне ясно, что она должна иметь 

ультравысокий приоритет для ИСККОН и ББТ. Мне ответили, что всѐ дело в деньгах. Когда я 

беседовал с ними, представители Архива сказали, что им нужно $50 тыс. только на покупку 

звукообрабатывающего оборудования, не говоря уже об оплате персонала, который будет работать 

на этом оборудовании. Почему Архив не может купить время для проведения этой работы в какой-

либо уже существующей организации, специализирующейся на обработке аудиозаписей, я не знаю, 

но нехватка ресурсов была названа в качестве причины, по которой эта работа не выполняется. На 

своем сайте Архив дает следующее объяснение: 

 

«Хотя было многое сделано для получения доступа к аудиозаписям, их каталогизации, сохранения и 

переформатирования в аудио-программы, остается существенное количество материалов, которые 

необходимо собрать, переформатировать, транскрибировать, провести корректуру и сохранить. <...> 

По-прежнему необходимо провести большой объем работы по транскрибированию».  

 

Для меня это непостижимо — из-за нескольких тысяч долларов, или какой бы ни была эта сумма, мы 

лишены доступа к записанной звуковой вибрации чистого преданного Господа Кришны — Его 

Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Что может быть важнее этого? 

Просто подумайте о том, какие суммы денег преданные вложили в разного рода проекты за 

прошедшие годы: строительство храмов, проведение фестивалей, издание «Лиламриты», не говоря 

уже о личных биографиях и мемуарах, и т. д.». 

Из статьи Рочаны даса «Аудионаследие Шрилы Прабхупады» [19]  

 

После этого Архив Бхактиведанты опубликовал ряд аудиозаписей и сообщил (см. статью 

руководителя архива Эканатхи даса от 5 февраля 2010 г. [20]), что по состоянию на 2010 г. в архиве 

хранилось не менее 500 неопубликованных аудиозаписей Шрилы Прабхупады. В то время 

Пратьятоша прабху (ученик Шрилы Прабхупады) написал: «Я спросил Эканатху Прабху насчет 

полного отсутствия аудиозаписей в течение полутора месяцев — с августа по сентябрь 1977 года, — 

но не получил от него ответа» [21]. 

 

Впоследствии Архив Бхактиведанты начал ежегодно публиковать новые стенограммы и аудиозаписи 

бесед Шрилы Прабхупады, выкладывая в открытый доступ все оставшиеся в их распоряжении 

аудиозаписи, и это продолжается до настоящего времени [409]. Таким образом, архив опубликовал 

все поступившие в его распоряжение аудиозаписи Шрилы Прабхупады за 1977 год только в 2012 г., 

добавив их в программу VedaBase и разместив ссылку для их скачивания в своем официальном блоге 

http://bhaktivedantaarchives.blogspot.сom/ [419]. В 2013 г. были опубликованы все оставшиеся 

аудиозаписи 1976 г., по состоянию на середину 2017 г. выложены в открытый доступ все оставшиеся 

аудиозаписи и их текстовые расшифровки за 1969–1977 гг. В течение ближайших лет эта работа 

будет завершена. Раньше уже существовали текстовые расшифровки многих бесед, но не было 

опубликовано большое количество аудиозаписей, однако даже после их полного обнародования в 

2012 г. ситуация с очевидной нехваткой записей бесед, датированных 1977 г., практически не 

изменилась. По-прежнему за весь сентябрь нет ни одной аудиозаписи, в августе только пять дней 

имеют аудиозаписи, за 7 месяцев (с 1 марта по 30 сентября), то есть за 214 дней, около 140 дней не 

имеют ни одной аудиозаписи. Следует отметить, что в некоторые дни, которыми датированы 

имеющиеся аудиофайлы, имеется не одна или две полные кассеты, а, например, всего одна 

небольшая беседа.  

 

http://bhaktivedantaarchives.blogspot.?om/
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Таким образом, после официального полного обнародования всех аудиозаписей 1977 года и их 

текстовых расшифровок 2/3 дней в марте-сентябре 1977 года по-прежнему не имеют ни одной 

аудиозаписи Шрилы Прабхупады (в чем может удостовериться любой желающий, изучив 

опубликованные аудиофайлы, выложенные Архивом Бхактиведанты). 

 

Данная тема подробно раскрыта в упоминавшемся выше фундаментальном труде об истории 

ИСККОН, написанном учеником Шрилы Прабхупады ЕМ Нитьянандой дасом:  

  

«Ключевой временной период с 28 мая по 2 октября, или более четырех месяцев, должен был дать, 

как минимум, 100–200 аудиозаписей... Только за один октябрь количество пленок составляет 62. Это 

значит, что с 28 мая по 2 октября должно было быть 248 аудиозаписей при прочих равных условиях, 

но никак не 55 за данный период времени. 

 

Шрила Прабхупада каждый день проводил некоторое время в саду и встречал посетителей либо 

беседовал со своими слугами. Шрила Прабхупада постоянно разговаривал. Где записи всех этих 

бесед? 

 

НАША КОНСЕРВАТИВНАЯ ОЦЕНКА: С 28 МАЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ 1977 ГОДА ДОЛЖНО 

СУЩЕСТВОВАТЬ НА 100–200 АУДИОЗАПИСЕЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИХ ОБНАРОДОВАНО В 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 

<...> 

КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ЗАПИСЬ БЕСЕД И ЛЕКЦИЙ В 1977? 

 

18 апреля 1977 г. Тамал написал Радхабаллабхе в офис ББТ в Лос-Анджелесе: «...Что касается 

записывающего магнитофона «UHER»... я храню его тут в качестве запасного. По поводу 

аудиозаписей ежедневных бесед и лекций Шрилы Прабхупады, этим занимаюсь я, а не Упендра. К 

этому письму прилагается список кассет, которые я отправил. В списке я отметил кассеты, которые 

особенно великолепны» (письма Тамала). 

 

11 мая 1977 года Тамал вновь написал Радхабаллабхе дасу: «Здоровье Шрилы Прабхупады немного 

улучшается после того, как мы прибыли сюда, в Ришикеш... беседы чрезвычайно воодушевляющие, 

как ты сам услышишь, когда получишь кассеты» (письма Тамала). 

 

Как мы видим, Тамал сам ясно утверждает, что он единолично отвечает за запись слов Шрилы 

Прабхупады, и что он очень сосредоточен на этом служении, даже указывая, какие кассеты особенно 

«воодушевляющие». Также очевидно, что он был ответственным за отправку их в ББТ 

Радхабаллабхе дасу.  

 

В 1996 ГОДУ АРХИВ БХАКТИВЕДАНТЫ ОБРАТИЛСЯ К ТАМАЛУ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕМ ПО 

ПОВОДУ ОТСУТСТВУЮЩИХ АУДИОЗАПИСЕЙ 

 

В июне 1996 г. Эканатха даса, руководитель архива, написал Тамалу с просьбой объяснить 

отсутствие множества аудиозаписей 1977 года (после того как Эканатхе сообщили, что 

отсутствующие кассеты видели в Далласе).  

 

Как показано ниже, Тамал ответил 21 июля, а затем еще раз — 29 ноября 1996 г.: 

 

21 июля: 
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Перевод:  

 

«Я посмотрел на список с датами 1977 г., который ты прислал мне, и у меня есть подозрения, что 

Шрила Прабхупада был болен в течение многих из тех дней и не разговаривал. Однако, чтобы 

ответить наверняка, мне хотелось бы сравнить этот список с моим дневником. Это будет возможно, 

только когда я вернусь в Даллас в конце августа. Поэтому прошу тебя: пожалуйста, потерпи и 

позволь мне вернуться в Штаты, свериться с моими дневниками и затем ответить тебе подробнее».    

 

29 ноября:  

 

 
 

Перевод:  

 

«Я чувствую некоторый стыд за то, что прошло так много месяцев, прежде чем я вернулся к твоему 

письму от 19 июня 1996 г. Ты спрашивал меня об отсутствующих аудиозаписях, которые Архив 

хотел бы получить. Я посмотрел на список и не могу представить, где находятся отсутствующие 

кассеты. Я не совсем уверен, что могу чем-то помочь. Можешь посоветовать мне что-нибудь еще, 

что я мог бы сделать? Впрочем, ясно одно: Прабхупада был болен основную часть 1977 года, и это 

могло бы объяснить, почему он не читал лекций так много дней. Но часто его секретарь записывал 

его беседы. Поскольку Его Божественная Милость не разговаривал так много, я зачастую 

использовал одну и ту же кассету, чтобы записывать на нее беседы, которые велись в течение ряда 

дней. Я мог указать только одну дату на кассете, но на ней записаны беседы нескольких дней. Как ты 

считаешь, это может объяснить отсутствующие даты? 

 

Как ты, наверное, знаешь, идут дебаты по поводу аудиозаписей о «назначении». Одна важная кассета 

о «назначении», имеющая отношение к нынешнему процессу инициации, посвящена важной беседе, 

которая состоялась в саду Прабхупады 8 июля. Я заметил, что у тебя есть кассета с этой датой. 

Пожалуйста, сделай ее копию и пришли ее мне. Буду очень признателен».   

 



267 

 

АНАЛИЗ ПИСЕМ ТАМАЛА 1996 ГОДА ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ КАССЕТАХ 

 

Интересно отметить, что Тамал упоминает «дневники» во множественном числе... Записи, сделанные 

в его дневниках, следует как можно скорее изучить на предмет наличия улик, связанных с 

отравлением Шрилы Прабхупады. Тамал написал, что ничего не помнит о кассетах, и предлагает 

только одно объяснение: Шрила Прабхупада был «болен основную часть 1977 года и не 

разговаривал». Но его утверждение «...использовал одну и ту же кассету, чтобы записывать на нее 

беседы, которые велись в течение ряда дней» не объясняет, почему отсутствуют кассеты в течение 45 

дней подряд (18 августа – 2 октября, за исключением 19-минутной аудиозаписи, датированной 29 

августа). Тамал явно знал об этом, поскольку Эканатха прислал ему даты, за которые нет кассет, но 

сделал вид, что отсутствие кассет может объяснить тем, что он записывал беседы на одну кассету в 

течение нескольких дней.  

<...> 

Очередным подтверждением того, что Шрила Прабхупада в действительности продолжал активно 

вести беседы (складывается впечатление, что Шрила Прабхупада говорил так много, будто не мог 

перестать говорить...), является письмо Тамала Рамешваре от 2 июля 1977 г., в котором Тамал 

написал: «Эти слова были сказаны во время одной из бесед, состоявшихся после полудня». Мы 

насчитали в Vedabase 38 писем, которые Тамал отправлял преданным [в августе-сентябре 1977 г.], в 

том числе регулярный «нектар» наставлений Шрилы Прабхупады. Однако за эти два месяца 

существуют только ЧЕТЫРЕ аудиозаписи! Совершенно ясно, что в то время Шрила Прабхупада 

продолжал много говорить, но аудиозаписи его слов по какой-то причине отсутствуют. Почему? 

Было написано 38 писем на основе всего лишь четырех аудиозаписей?  

 

Считается, что в 2013 г. в Vedabase была добавлена одна короткая аудиозапись беседы, состоявшейся 

29 августа 1977 года. В ходе той беседы Шрила Прабхупада спросил у индийца, есть ли в Лондоне 

аюрведические магазины. Таким образом, в общей сложности за эти два месяца имеется пять 

аудиозаписей. Новая запись является единственной, сделанной в Лондоне в 1977 году. Это вызывает 

следующий вопрос: если есть одна запись, то где остальные? Если кассеты, которые записывались в 

Лондоне в течение трех недель, были потеряны, то одна сохранившаяся аудиозапись ставит под 

сомнение теорию о потере целых упаковок с кассетами.      

<...> 

Крайне маловероятно, что Министерство аудиозаписей ББТ или его преемник Архив Бхактиведанты 

потеряли так много кассет, особенно за много дней подряд, и к тому же вдобавок сохранили кое-где 

в течение года только по одной кассете. Эту ситуацию нельзя легко объяснить потерями из-за 

халатности. Кассеты отсылались упаковками по 20 штук, так что скорее похоже на то, что 

отсутствующие аудиопленки являются частью умышленного и просчитанного плана сокрытия 

определенной части кассет, а не их случайной потери. Судя по датам кассет, это наиболее очевидно 

для июля-августа 1977 г.  

 

Разумеется, некоторые кассеты, вероятно, были потеряны где-то в пути, но почему большинство 

отсутствующих аудиозаписей приходится на дни сразу после того, когда происходили ключевые 

события (28 мая и 9 июля), а не в другое время — например, в январе, феврале, октябре или ноябре? 

Естественное подозрение указывает на то, что кто-то избавился от этих кассет, поскольку на них 

были записаны последующие наставления Шрилы Прабхупады о будущих инициациях и гуру в 

ИСККОН.  

 

Некоторые «недостающие» аудиозаписи можно объяснить тем, что на одной кассете записывались 

беседы более чем одного дня. Это подтверждается содержанием аудиозаписей и их сравнением с 

дневниками Тамала и Абхирама. Дневник Абхирама есть в Архиве. НО: этот аргумент не объясняет, 

почему аудиопленок мало только в течение определенных временных периодов, а не в другое время 

(например, в октябре). Подумайте над этим... 
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Все оправдания Тамала могут объяснить часть отсутствующих кассет, но они даже не начинают 

объяснять общий провал в количестве аудиозаписей с 28 мая по 2 октября 1977 года.  

 

Отсутствие кассет в течение большого количества дней подряд не может быть разумным образом 

объяснено как-то иначе, чем то, что кассеты были потеряны, уничтожены или никогда не записаны. 

Отсутствующих аудиозаписей просто-напросто слишком много. Кто-то избавился от них. 

 

Тамал сделал вид, что не знает, что случилось с этими кассетами, и тем самым попытался снять с 

себя ответственность за их отсутствие, но это — оскорбление нашего разума. Именно в его 

обязанности входило следить за тем, чтобы слова Шрилы Прабхупады записывались, а затем кассеты 

безопасно доставлялись в ББТ. Если бы Тамал действительно хотел исполнить эту обязанность, 

отсутствия кассет не было бы. Он был контролеголиком, сверхдетализированным и эффективным 

менеджером и всегда гордился тем, что все задачи выполнял правильно и успешно. Его оправдания 

очень слабы.   

 

Тамал упоминает, как Хари Шаури заметил, что Архив указал неправильную дату для некоторых 

кассет, записанных на Гавайях в 1976 году. Однако мы не наблюдаем бросающейся в глаза череды 

дат с отсутствующими аудиозаписями в 1976 г., в отличие от больших дыр в имеющихся записях 

1977 г. Хорошая попытка, но сходства между 1976 и 1977 г. нет. 

 

Удивительно, что ТКГ детально излагает в своем дневнике подробности, связанные со здоровьем, 

банковскими операциями, словами Шрилы Прабхупады, лекарствами, докторами, количеством мочи 

и т. д., но абсолютно ничего не может сообщить о том, как, кому и когда он передавал «упаковки» 

кассет для их отправки в Лос-Анджелес. Как часто они отсылались? И что представляли собой эти 

упаковки? Какие указания он давал курьеру? По всем этим вопросам Тамал притворяется 

глухонемым, чтобы скрыть что-то.  

 

Зачем брать на себя так много трудностей, чтобы записывать слова Шрилы Прабхупады, повсюду 

носить с собой записывающий магнитофон, искать оператора, включать и выключать запись сотни 

раз, заполнять кассетные этикетки, указывая дату каждой кассеты, если не существовало метода 

сохранения, защиты и безопасной доставки кассет конечным получателям? Тамал тщательно 

записывал кассеты, но небрежно относился к тому, чтобы их безопасно доставляли в Л.-А.? Это 

абсурд. Мы полагаем, что кассеты тщательно записывались, но в офисе Тамала отсортировывались: 

одни отсылались в Лос-Анджелес, а другие — нет. Всѐ просто.  

<...> 

ТАМАЛ СОХРАНИЛ ОТСУТСТВУЮЩИЕ АУДИОЗАПИСИ И ИСПОЛЬЗОВАЛ ИХ, КОГДА 

ПИСАЛ СВОЮ КНИГУ «ДНЕВНИК ТКГ»? 

 

Есть еще одно соображение, которое следует упомянуть. В своем дневнике [в книге «Последние дни 

Прабхупады. Дневник ТКГ» — прим. ред.] он воспроизводит беседы и слова Шрилы Прабхупады как 

цитаты, в кавычках, но их нигде нет на доступных аудиозаписях. В таком случае возникает вопрос: 

откуда он взял эти фрагменты бесед? Когда цитируемые им слова относятся к беседам, аудиозаписи 

которых ДОСТУПНЫ, они зачастую почти дословно совпадают с текстом бесед либо чрезвычайно 

близки к ним. Воспоминания Тамала, написанные в его дневнике, были взяты из аудиозаписей, 

которыми располагал только он, но которые не поступили в Архив Бхактиведанты? Это те самые 

отсутствующие кассеты? Множество записей в его дневнике, датированные августом и сентябрем 

(аудиозаписи с 18 августа по 2 октября отсутствуют в открытом доступе), включают в себя 

пространные беседы Шрилы Прабхупады с цитатами, которые занятый личный секретарь никоим 

образом не мог вспомнить в конце дня, когда делал записи в дневнике. Таким образом, вероятность 

того, что Тамал сохранил отсутствующие записи, — это идея, которая приходит на ум, когда 

изучаешь подобные анахронизмы в его книге.   
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Кроме того, что случилось после смерти Тамала со всеми его личными вещами, включая подлинник 

дневника, компьютерные файлы, бумаги и т. д.? Где они? Они доступны для изучения? Если нет, то 

почему? Хришикеша дас объяснил, как в 2004 г. ему был передан контейнер, полный личных файлов 

Киртанананды, а где вещи Тамала? Необходимо установить их местонахождения, получить их и 

предоставить для изучения честным религиозным исследователям, таким как Берк Рошфор, Дхира 

Говинда дас и др. Подробнее об этом написано в главе 62. 

<...> 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДАЯЛЧАНДРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ОТСУТСТВИЯ 

АУДИОЗАПИСЕЙ В АВГУСТЕ-СЕНТЯБРЕ 

 

В 2004 г. Нитьянанда дас взял интервью у бывшего водителя автобуса Путешествующей группы 

Радха-Дамодара Даялчандры даса в Хило, Гавайи, когда он передал нам свежее молоко Джерси/Зебу. 

Он вспомнил о том, что когда Шрилы Прабхупада уехал из Бомбея во Вриндаван 1 октября 1977 

года, ему [Даялчандре] было поручено охранять бомбейскую комнату Шрилы Прабхупады (личный 

закрытый кабинет) и был дан на хранение ключ. Под влиянием любопытства в один из дней 

Даялчандра открыл кабинет Шрилы Прабхупады и увидел «множество кассет, на которых были 

написаны даты и номера». Напомним, что с 18 августа по 1 октября [в открытом доступе] нет 

аудиозаписей, кроме одной, и что эти кассеты в личном кабинете, скорее всего, были записаны как 

раз в то время. Вполне вероятно, что эти кассеты составляли значительную часть отсутствующих 

ныне аудиозаписей Шрилы Прабхупады.  

 

Желая послушать, что обсуждалось в ходе частных бесед между Шрилой Прабхупадой и его слугами 

или гостями, Даялчандра принес в кабинет магнитофон и, расположившись там, послушал большие 

фрагменты аудиозаписей. На всех кассетах было много пауз и фонового шума, связанного со 

строительными работами, а самих бесед было очень мало. Даялчандра счел эти кассеты несколько 

скучными, к тому же слабый голос Шрилы Прабхупады было сложно расслышать. Содержания бесед 

Даялчандра не смог вспомнить. Вскоре он уехал из Бомбея, передав ключ от личного кабинета 

Шрилы Прабхупады Сурабхи Свами. Несомненно, эти кассеты являлись частью отсутствующих 

аудиопленок, и, вероятно, были записаны в Бомбее в сентябре 1977 г. Что в конечном итоге 

случилось с этими кассетами, неизвестно, но на сегодняшний момент их нет в Архиве 

Бхактиведанты. Почему Тамал не организовал их отправку в Лос-Анджелес перед тем, как уехал 

вместе со Шрилой Прабхупадой во Вриндаван?     

<...> 

Тамал вернулся в Бомбей в ближайшее время после ухода Шрилы Прабхупады и сделал его личный 

кабинет своей собственной резиденцией. Он начал внедрять понимание, что он является ачарьей-

преемником, в том числе для Бомбея. Разумеется, в то время он нашел эти кассеты в кабинете 

Шрилы Прабхупады. 

<...> 

Почему же он оставил множество кассет с записями бесед Шрилы Прабхупады в его кабинете и 

уехал в Бомбей 1 октября, не отправив их в Л.-А.? И даже через несколько месяцев, когда он 

вернулся в эту комнату, остававшуюся закрытой на ключ, он снова не отправил эти кассеты в Л.-А.? 

<...> У нас нет доступа к аудиозаписям, сделанным в сентябре, потому что по какой-то причине 

Тамал оставил их в кабинете и так и не отправил их в Лос-Анджелес, даже когда кабинет был под его 

контролем в конце 1977 г. и в 1978 г. 

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ АМЕЯТМЫ И ПИТЫ ДАСА ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

АУДИОЗАПИСЯХ 

 

Заявление Амеятмы даса, слегка отредактированное для ясности и краткости: 

 

«Пита дас занимался служением в FATE [Первой американской трансцендентной выставке — прим. 

ред.], принимая участие в строительстве расположенного в Лос-Анджелесе музея. Затем он 
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перебрался в Гонконг и служил там в течение ряда лет под руководством ТКГ. Он находился во 

Вриндабане, когда Шрила Прабхупада оставил тело. Вернувшись в Америку, он поехал в Даллас. 

Там находился Санкаршан дас. Пита дас сказал мне, что в 1977 году Тамал отправлял некоторые 

кассеты Санкаршану. Обычно те кассеты должны были отсылаться напрямую Кришна Канти в 

Министерство аудиозаписей Бхактиведанты в Лос-Анджелес, но Санкаршан дас сказал Пите дасу, 

что вместо этого множество кассет было отправлено Санкаршану. Пита сказал мне, что в 1977 или 

1978 г. Санкаршан показал эти кассеты Пите дасу (они оба служили под руководством Тамала, 

который был их зональным секретарем GBC). Пита сказал, что там были сотни кассет, примерно 200 

штук. Впоследствии Пита не особенно задумывался над этим, пока годы спустя не услышал, что 

преданные обсуждают отсутствие аудиозаписей. Он сказал, что вышел на связь с Санкаршаном 

дасом, которого к тому времени GBC наделил статусом гуру, но тот начал полностью отрицать, что 

ему что-либо известно о тех кассетах».    

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ЛОЧАНАНАНДЫ ДАСА ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

АУДИОЗАПИСЯХ 

 

Вот что написал Лочанананда дас (текст слегка отредактирован для краткости и ясности): 

«Что касается аудионаследия, следующее письмо было прислано мне учеником Шрилы Прабхупады 

[Питой дасом]. Он утверждает, что в 1978 году в храме в Хьюстоне  видел коллекцию, состоявшую 

из 200 кассет, записанных в последний год Шрилы Прабхупады (1977). <...> Он упомянул в том же 

письме, что в 1977 году во Вриндаване слышал, как Шрила Прабхупада говорил не менее дюжины 

раз о том, что после его ухода инициации будут проводиться «ритвик-ачарьями...» Вот текст его 

(Питы даса) письма:   

 

ПИСЬМО ПИТЫ ДАСА ЛОЧАНАНАНДЕ ДАСУ 

 

«По поводу аудиопленок, которые были записаны в течение последнего года Шрилы Прабхупады — 

в 1977 г., — Эканатх дас, руководитель Архива Бхактиведанты, сказал мне, что в Архиве осталось 

20% аудиозаписей (которые будут обнародованы?). Когда я жил в храме ИСККОН в Хьюстоне в 

1978 г., в Министерстве аудиозаписей Радха-Дамодара (официальном министерстве аудиопленок 

покойного ТКГ) я видел все записи бесед Шрилы Прабхупады, которые Махараджа сделал, когда 

исполнял обязанности секретаря Его Божественной Милости. Мне показал их Санкаршан дас, 

который в то время отвечал за них. Санкаршан сам сказал мне, что до этого он делал копии этих 

кассет для всех брахмачари в хьюстонском храме ИСККОН. Есть много свидетелей, которые могут 

подтвердить существование кассет, датированных тем периодом. Я видел две полки, заставленных 

кассетами «cd4», каждая из полок была длиной 5 футов [~1,5 м]. 

 

Оценочное количество тех кассет, которое подтвердил Эканатх дас, составляет примерно 200 штук. 

Сегодня Санкаршан дас — инициирующий ачарья в ИСККОН, и теперь он заявляет, что 

Министерство аудиозаписей РД никогда не располагало никакими кассетами, записанными ТКГ в ту 

пору, когда он был секретарем. ЭТО ЛОЖЬ И 100%-ОЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ 

САНКАРШАНА и других, чтобы спрятать последние наставления Шрилы Прабхупады, поскольку 

они не понимают, что Шрила Прабхупада говорит на этих кассетах. Я много раз писал Санкаршану, 

спрашивая о том, что случилось с теми кассетами. Он делает вид, что не знает. Иногда он признаѐт, 

что они существовали, а иногда — не признаѐт. Санкаршану дали указание забыть о том, что эти 

пленки когда-либо существовали. Я слушал их, видел их, как и другие в то время. Поэтому я снова 

говорю тебе, что внутри ИСККОН есть группа личностей, у которых есть корыстные мотивы».       

 

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ГАУРИДАСА ПАНДИТА ДАСА ОБ ОТСУТСТВУЮЩИХ 

АУДИОЗАПИСЯХ 

 

Гауридас Пандит дас, служивший в 1977 г. в качестве помощника Тамала, написал 14 мая 2009 г.: 
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«В мои обязанности входило переносить записывающее оборудование туда, куда направлялся 

Шрила Прабхупада, и всегда следить за тем, чтобы его беседы записывались. Большую часть 

времени этим занимался сам ТКГ, но когда его не было рядом, это делал я. И да, ряд аудиозаписей 

бесед, о которых мне известно, отсутствует, особенно те, которые состоялись сразу после 9 июля, 

когда Шриле Прабхупаде было задано больше вопросов.  

 

Например, ТКГ спросил Прабхупаду, могут ли в будущем назначаться новые ритвики. 

 

Шрила Прабхупада ответил: Да, GBC может утверждать их голосованием в Майяпуре. 

Тамал: Что если ритвик падет? 

Прабхупада сказал: Тогда GBC может отстранить его.  

Тамал: Следует ли нам установить вьясасаны в храмах для ритвиков? 

Прабхупада ответил: Нет, это породит вражду между моими учениками.    

 

КОММЕНТАРИЙ: Это подтверждает то, что мы подозревали, а именно что после столь 

монументального события, как письмо от 9 июля, разве могло случиться так, что не состоялось 

больше абсолютно никаких дополнительных обсуждений на данную тему? Где аудиозаписи тех 

обсуждений?  

 

ЕЩЕ ОДНО СВИДЕТЕЛЬСКОЕ ПОКАЗАНИЕ И МНЕНИЕ ГАУРИДАСА ПАНДИТА ОБ 

АУДИОЗАПИСЯХ 

 

«Да, над пленками «поработали». Когда я получил «аудиозапись о назначении» из Архива ББТ в 

1990 г., там вначале была запись беседы 7 июля, затем сразу же шла запись беседы 28 мая, как будто 

это была одна беседа. Уже были опубликованы отдельные текстовые расшифровки каждой из этих 

отдельных бесед, поэтому я спросил, как появилась эта аудиозапись. Эканатх ответил, что они 

получили ее в таком виде. Рамешвара был уличен в редактировании также и других аудиозаписей. 

Сангита, жена Сиддханты, может об этом рассказать».  

 

«После того как Шрила Прабхупада назначил ритвиков-представителей, на кассеты записывались 

обсуждения [на эту тему], которые проводились почти каждое утро в течение недель. Я знаю это, 

потому что я был там и лично записывал их! И этих аудиозаписей нет в Архиве!» 

Гауридас Пандит дас, 24 мая 2010 г.  

<...> 

В ходе бесед в Топанга Каньоне Тамал упомянул еще одно отсутствующее наставление Шрилы 

Прабхупады, которое наверняка должно было быть записано на пленку, поскольку оно было весьма 

важным: 

 

«Некоторое время спустя (после бесед, состоявшихся 28 мая) накопились имена людей, ожидавших 

инициацию. Этот список был огромен». 

 

Тамал обсудил это со Шрилой Прабхупадой и отправил письмо, посвященное данному вопросу, 

Рамешваре. Затем Рамешвара разослал письмо, написанное на бланке ББТ, всем членам GBC от 20 

июня 1977 г., чтобы проинформировать их о результате обсуждения между Шрилой Прабхупадой и 

Тамалом по поводу новых обращений за инициациями, а именно о том, чтобы все подобные просьбы 

не присылались до дальнейшего оповещения.  
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Перевод: 

 

«БХАКТИВЕДАНТА БУК ТРАСТ 

 

Основатель и Ачарья: Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

 

СЛАВА ШРИ ГУРУ И ГАУРАНГЕ! 

 

20 июня 1977 г. 

 

Мои дорогие духовные братья, члены GBC, прабху! 

 

Пожалуйста, примите мои самые смиренные поклоны в пыли ваших стоп. Слава Шриле Прабхупаде! 

Мы получили одно письмо от Тамал Кришны Махараджи, который обсудил со Шрилой 

Прабхупадой вопрос о новых просьбах о первой и второй инициациях. Шрила Прабхупада сказал 

Тамал Кришне, что он не желает рассматривать каких-либо просьб до восстановления своего 

здоровья. Тамал Кришна Махараджа попросил о том, чтобы я проинформировал всех членов GBC 

проинструктировать их храмы о том, чтобы они воздержались от любых просьб по поводу 

инициаций до дальнейшего оповещения».  

 

Несмотря на то, что в 1998 г. Тамал заявил, что из-за болезни Шрилы Прабхупады записывать на 

пленку было особо нечего, мы обнаруживаем, что ВЕЛИСЬ ВАЖНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ НА 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕМЫ, аудиозаписей которых нет. Где эта кассета, на которой записана беседа о 

временной приостановке инициаций?  

<...> 

Мы приведем заключения из эссе Пола Говарда (Чайтаньи даса), написанного в 2010 г., на тему об 

отсутствии аудиозаписей (в несколько измененном виде): 

 

«Наличие лишь 16 аудиозаписей за 12 недель после 9 июля 1977 г. очень логично. К сожалению, мы 

можем лишь догадываться о том, что тогда говорил Шрила Прабхупада, но очевидно, что он давал 

наставления о том, как управлять ИСККОН после его ухода. Говоря словами Сатсварупы, в то время, 

когда Шрилы Прабхупады «уже не будет с нами» (см. беседы 28 мая). Если учесть все факты, в том 

числе: 
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1. Шрила Прабхупада сказал: «Ачарья, проводящий ритуал в качестве представителя... Ритвик, да» 

[отвечая 28 мая на вопрос делегации GBC о том, как будут проводиться инициации в ИСККОН «в 

будущем, особенно когда Вас уже не будет с нами» — прим. ред.].   

2. Многочисленные подозрения в том, что запись беседы 28 мая была обманным образом 

отредактирована.  

3. Содержание письма от 9 июля 1977 года, начало которого отсылает к вопросу об инициациях 

после ухода Шрилы Прабхупады.  

4. Шрила Прабхупада никогда не назначал какого-либо ачарью-преемника. 

5. Шрила Прабхупада резко критиковал нарушение своими духовными братьями указаний их гуру по 

вопросу преемственности.   

6. Явное желание одиннадцати назначенных ритвиков ложно занять положение ачарьев.  

7. Свидетельские показания о том, что в июле Шрила Прабхупада неоднократно говорил о системе 

ритвиков.  

8. Свидетельские показания о том, что были сделаны аудиозаписи, которые впоследствии исчезли.  

9. Утверждение Тамал Кришны о том, что всѐ, что говорил Шрила Прабхупада, записывалось на 

магнитофон.  

10. Доказательство того, что Шрила Прабхупада действительно вел беседы и путешествовал в тот 

период, за который отсутствуют аудиозаписи. 

 

— то вывод становится очевидным. Эти аудиозаписи исчезли потому, что было необходимо 

СКРЫТЬ указание Шрилы Прабхупады о том, что инициации должны проводиться от его имени 

ритвиками, и вместо этого создать ложных ачарьев». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Весьма высока вероятность того, что некоторые или все из отсутствующих аудиозаписей 

наставлений Шрилы Прабхупады, сделанных в середине 1977 года, по-прежнему существуют и 

хранятся в каком-нибудь тайнике. Все подобные преступные деяния слишком часто остаются 

открытыми, и в конечном итоге украденные вещи возвращаются, даже спустя десятилетия или еще 

позднее. Считавшиеся потерянными шедевры искусства обнаруживаются столетия спустя.  

 

Кроме того, мы хотели бы отметить, что Дневник ТКГ содержит бесчисленные фрагменты бесед, 

некоторые из которых почти дословно совпадают с имеющимися в открытом доступе беседами. 

Многие из записей в его дневнике слишком подробные. Скорее всего, Тамал скопировал их с 

аудиозаписей бесед, которыми мы, в отличие от него, не располагаем. Никому не было позволено 

самостоятельно изучить подлинник дневника Тамала и его личные вещи в его комнатах. Подробнее 

об этом рассказано в главе 62 [404].      

 

В своей книге Нитьянанда прабху приводит дополнительные свидетельские показания и примеры 

упоминаний в письмах, дневниках и т. п. о беседах Шрилы Прабхупады 1977 г., аудиозаписей 

которых в настоящее время нет в открытом доступе. Выше приведены некоторые выдержки из его 

книги в целях краткости. Подробнее на эту тему можно прочитать в главе 58 «THE MISSING 

TAPES» книги «Убей гуру, стань гуру. Личные амбиции — это яд» [404]. 

 

Как будет показано далее, ряд документов, писем и других наставлений Шрилы Прабхупады, 

проливающих свет на то, какие указания оставил Шрила Прабхупада, был обнародован после 

физического ухода Шрилы Прабхупады вопреки желаниям некоторых лидеров. Господь Кришна не 

позволил скрыть наставления Своего представителя и создал условия для возрождения ИСККОН. 
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Глава 10. История создания и реформирования системы множества дикша-гуру в 

ИСККОН  
 

Шрила Прабхупада, другие ачарьи нашей парампары, Господь Чайтанья, ведическая культура и 

литература фактически неуязвимы для критики сектоборцев и других недоброжелателей. Поэтому, 

по большому счету, Международное общество сознания Кришны (ИСККОН) также является 

сложной мишенью для серьезной критики. Однако у ИСККОН есть уязвимое место, на котором 

могут недобросовестно спекулировать или, наоборот, справедливо указывать на проблемы. Эта 

«ахиллесова пята» — нарушения указаний и наставлений Шрилы Прабхупады, которые появлялись в 

истории ИСККОН (или могут появиться в будущем) и в которых отражена гаудия-вайшнавская 

сиддханта и воля Господа Чайтаньи. Преданные вынуждены сталкиваться с вопросом о том, как 

правильно относиться к «негативной» стороне истории ИСККОН, в чем основные проблемы, каков 

выход из них. Не зная данной темы, можно легко поддаться заблуждениям, пропаганде 

«сектоборцев», которые нередко приписывают проблемы, связанными с отклонениями от 

наставлений Шрилы Прабхупады, самому Шриле Прабхупаде, Господу Чайтанье, Господу Кришне и 

тем самым потенциально могут подорвать веру преданных в процесс бхакти-йоги и вообще веру в 

Бога. 

 

Также звучат некорректные утверждения с уклоном в другую крайность по сравнению с пропагандой 

«сектоведов», а именно что существенные проблемы ИСККОН, связанные с системой гуру, остались 

в прошлом, в 1980-х годах, что были проведены реформы, которые исправили ситуацию. В 

действительности, это не так. Нужно хорошо знать данный аспект истории ИСККОН, чтобы 

понимать, что на самом деле происходило и происходит, и быть защищенным от различных 

искажений на данную тему. Необходимо честно разобраться в этом вопросе на основе наставлений 

Шрилы Прабхупады, так же как Арджуна честно высказал свои сомнения Господу Кришне и потом 

честно принял Его наставления. 

 

10.1. 1978–1987. Скрытый переворот: появление и крах самопровозглашенных 

зональных ачарьев 
 

1978 год 

 

Факты таковы, что процесс учреждения в ИСККОН системы множества дикша-гуру после 

физического ухода Шрилы Прабхупады можно условно разделить на три этапа. В 1978 году по 

итогам двух официальных консультаций делегации руководящего органа ИСККОН, совета GBC, с  

Б. Р. Шридхарой Махараджей, духовным братом Шрилы Прабхупады, была создана система 

«зональных ачарьев». Следует отметить, что не существует доказательств в пользу того, что эти 

консультации проводились с разрешения или по указанию Шрилы Прабхупады. Вот как они 

начались в марте 1978 г.: 

 

Джаяпатака Махараджа: Махараджа, когда наш Шрилы Прабхупада уходил, он дал наставление, что 

для инициирования и продолжения сампрадаи будет одиннадцать — вначале он назначил 

одиннадцать преданных, своих учеников быть инициирующими духовными учителями, или чтобы 

принимать учеников, а в будущем их количество тоже может быть увеличено. Мы хотели бы 

получить Ваши советы относительно некоторых моментов, некоторых деталей того, как эти 

инициирующие духовные учители должны решать некоторые вопросы. Можем ли мы задать Вам 

вопросы?  

 

Шридхара Махараджа: Да, вы можете спрашивать.  

Беседа GBC со Шридхарой Махараджей, март 1978 г. 
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В расшифровке беседы не упоминается о том, что Шридхаре Махарадже показали содержание 

письма от 9 июля 1977 г., подписанного Шрилой Прабхупадой, о назначении первоначального 

списка риттиков (ритвиков) Шрилы Прабхупады, но Шридхаре Махарадже было сказано, что «для 

инициирования и продолжения сампрадаи» Шрила Прабхупада назначил «одиннадцать преданных, 

своих учеников быть инициирующими духовными учителями», и у него стали спрашивать о разных 

аспектах будущей системы гуру в ИСККОН [98]. По итогам этих консультаций была создана система 

зональных ачарьев, обоснованная публикацией GBC, представленной в марте 1978 г., «Исполнение 

желания Шрилы Прабхупады о продолжении ученической преемственности — публикация, 

подготовленная GBC (в консультации с вышестоящими авторитетами)» [99], в которой в 

значительной степени были отражены наставления, которые дал Б. Р. Шридхара Махараджа. Данный 

эпизод показывает, что появившаяся в то время система множества гуру в ИСККОН была создана не 

на основе указаний Шрилы Прабхупады, поскольку таких указаний Шрила Прабхупада не дал. 

Также следует отметить, что эта публикация представляла собой скорее общее, краткое описание 

новой политики GBC относительно инициаций в ИСККОН, чем тщательную, обоснованную 

цитатами Шрилы Прабхупады и шастр глубокую исследовательскую работу. В некоторых местах 

явно прослеживается связь этой публикации с наставлениями Б. Р. Шридхары Махараджи, 

полученными от него в ходе консультаций. В частности, в этой публикации объясняется, что новые 

гуру будут выбираться группой уже существующих гуру (а не всеми членами GBC), чтобы этот 

процесс имел «духовные характеристики». 

 

Яшоданандана дас: Несмотря на то, что не было предъявлено никаких доказательств, мы посчитали 

само собой разумеющимся, что эти братья, эти старшие братья, эти духовные братья говорят нам 

правду о том, что сказал Прабхупада. Но позднее, когда эта тема начала развиваться и когда 

множество преданных начали задавать вопросы об этом назначении, якобы назначении, вот тогда мы 

стали замечать некоторые несоответствия. Потому что в первом докладе, который они опубликовали 

в 1978 году, было сказано, что он был подготовлен «в консультации с вышестоящими 

авторитетами». Это было указано в скобках в названии публикации: «Процесс исполнения желания 

Шрилы Прабхупады о проведении будущих инициаций в ИСККОН». И далее в скобках было 

указано: «В консультации с вышестоящими авторитетами». И всего за день до публикации этого 

доклада... в то время я жил вместе с секретарем [Тамала Кришной Госвами] и еще несколькими 

другими членами GBC, двое из которых были в числе тех одиннадцати. И я спросил их: «Знаете, в 

настоящее время я общаюсь и веду обсуждение со многими президентами храмов ИСККОН, со 

многими старшими преданными, санньяси. И у многих из них есть масса вопросов о том, как этот 

процесс, этот вопрос будет реализован». И ответ, который я получил от секретаря, был таким... я 

сказал ему: «Почему бы нам не взять все беседы Шрилы Прабхупады и должным образом сделать 

текстовые расшифровки аудиозаписей, чтобы мы могли провести открытое обсуждение среди всех 

этих преданных, особенно с участием президентов храмов, старших преданных, санньяси, лидеров, 

лидеров самкиртаны, чтобы сформировалось ясное понимание, чтобы впоследствии не возникало 

никаких проблем. Потому что сейчас много вопросов и очень мало ответов. Со всем почтением ко 

всем вам». И он немного замешкался и ответил: «Ну, нам нужно продолжать инициировать, у нас нет 

времени на все эти дискуссии». Я ответил: «Это вполне может быть, но ответов-то нет». И он сказал: 

«О, Прабхупада сказал, что мы можем пойти в Гаудия-матх к его духовному брату Шридхаре 

Махарадже». Я спросил: «Правда? Это то, что действительно сказал Шрила Прабхупада?» Он 

ответил: «О да, Прабхупада сказал, что мы можем так поступить». Они попросил меня отправиться в 

Навадвипу и поговорить со Шридхарой Махарджей. Когда я приехал, там был один бенгальский 

преданный, и я не успел договорить даже одно предложение, как он сказал: «Нет. Если они хотят это 

обсудить, то могут приехать сами. Если хотят обсудить эту тему, они могут приехать сами». Я 

ответил: «Хорошо, Махарадж, большое спасибо», — и вернулся в Майяпур. Дальше они сами 

провели обсуждение с ним и поговорили о том, что решили обсудить. 

<...> 

Ведь из того, что достоверно известно из записанных свидетельств — из писем Прабхупады и 

особенно из его многочисленных бесед, — он говорил нам: «Я дал вам всѐ, я всѐ дал в своих книгах, 
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в своих наставлениях». Почему же они посчитали, что есть какая-то необходимость выйти за 

пределы этих наставлений? В действительности тот доклад, если его как следует проанализировать, 

то станет видно, что он сам по себе содержит очень много неточностей, вводящих в заблуждение 

утверждений и множество апасиддхант. Но у них была своя собственная идея... сейчас очевидно, что 

у некоторых из них были свои собственные идеи, которые они пытались внедрить. Главной темой 

той публикации была ложная идея о том, что Прабхупада назначил одиннадцать дикша-гуру, 

одиннадцать ачарьев». 

Видеозапись интервью Яшодананданы даса [77]  

 

В настоящее время хорошо известно, что весной 1978 года Б. Р. Шридхаре Махарадже, к сожалению, 

было сказано то, что не соответствовало действительным желаниям и указаниям Шрилы 

Прабхупады: 

 

«Он (Шрила Прабхупада) ясно выразил свои желания, но он сказал нам, что по другим техническим 

подробностям и другим философским вопросам, если у нас появятся вопросы, нам следует 

обратиться к вам. Он сказал, что во время его... когда он был очень болен, он назначил одиннадцать 

ритвиков и сказал, что после его ухода эти ритвики продолжат действовать в качестве 

инициирующих духовных учителей и что позднее их число может быть увеличено — это будет 

решать GBC, уполномоченный руководящий совет». 

 

Комментарий Пуранджаны даса: (А) Шрила Прабхупада назначил гуру-преемников, (Б) но 

поскольку эти преемники не знали, как быть преемниками, (В) им пришлось «консультироваться» с 

тем, кто (Г) имел опыт назначения неавторитетных людей в качестве преемников. В этом есть хоть 

КАКОЙ-ТО здравый смысл? Разве Шрила Прабхупада мог назначить гуру, которые нуждались в 

том, чтобы пойти куда-то, чтобы научиться тому, как быть гуру? Мы когда-нибудь видели подобные 

примеры в истории нашей гуру-парампары? Человек является гуру, но ему еще нужно взять уроки о 

том, как быть гуру? ВЕДЫ утверждают, что гуру — УЖЕ осознавшая себя душа, трансцендентный 

профессор, он уже узрел истину...   

<...> 

Почему Шридхара Махараджа не задал им очевидного вопроса: «Извините, но если вы еще не 

знаете, как быть гуру, то как вообще вы можете быть гуру?» 

<...> 

Несмотря на то, что начиная с 1977 года мы просили показать подтверждение, до сих пор никто не 

предоставил никаких доказательств того, что Шрила Прабхупада КОГДА-ЛИБО просил своих 

лидеров «консультироваться со Шридхарой Махараджей по философским вопросам». Где этот 

«ясный приказ», о котором в данной беседе упомянул Джаяпатака? Где это задокументировано? 

Наоборот, свидетельства указывают на то, что у Шрилы Прабхупады были серьезные сомнения в 

способности Шридхары Махараджи помочь его движению.  

<...> 

Позднее (в 1982 году) Джаяпатака помогал GBC написать их «официальную публикацию» [«Чистота 

— это сила» — прим. ред.], в которой были процитированы все негативные высказывания Шрилы 

Прабхупады о Шридхаре Махарадже. Таким образом, GBC начали «доказывать» нашу идею о том, 

что «все свидетельства» указывают на следующий факт: Шрила Прабхупада НЕ хотел, чтобы 

Шридхара Махараджа был «шикша-гуру и советником» GBC. Если существует хоть КАКОЕ-ТО 

«ясное доказательство» в пользу того, что мы должны были обратиться к Шридхаре Махарадже, то 

как случилось так, что несколько лет спустя Джаяпатака заявлял уже другое — а именно, что 

единственное, на что указывают ясные доказательства, это то, что нам было сказано НЕ ходить туда? 

 

Кроме того, мы видим, что в той беседе Джаяпатака признаѐт, что члены GBC были назначены 

только в качестве жрецов-ритвиков. Где доказательство, подтверждающее, что эти ритвики 

«продолжат действовать в качестве инициирующих духовных учителей»? 

Из статьи Пуранджаны даса «Шридхара и GBC, часть 3» [375]  
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Еще один старший ученик Шрилы Прабхупады Нитьянанда дас также поясняет: 

 

«В марте 1978 года, когда Шридхар Махараджа сказал Джаяпатаке, что назначение ритвиком — 

представителем гуру — позднее автоматически не превращает назначенного в инициирующего гуру, 

Джаяпатака ответил Шридхару Махарадже (как это записано на пленке), сославшись на аудиозапись 

28 мая: «Прабхупада ясно выразил свои желания». После этого Шридхар Махараджа поверил в то, 

что Шрила Прабхупада действительно назначил одиннадцать ачарьев и на этой основе дал 

подробные советы «новым ачарьям» ИСККОН.  

<...> 

Шридхару Махарадже не следовало так легко доверять Джаяпатаке на слово и нужно было 

попросить предоставить доказательство того, что Шрила Прабхупада хотел появления новых гуру, 

как этого многие требуют сейчас. 

<...> 

Начиная с 1977 г. и до сих пор не было предоставлено доказательств того, что Шрила Прабхупада 

кого-либо назначил инициировать после своего ухода. И в 1990 г. члены GBC признали, что это было 

неправдой и принесли извинения за десятилетие зональных гуру...» [404]. 

 

Таким образом, после ухода Шрилы Прабхупады действие системы ритвиков было приостановлено. 

Во время первого со времени физического ухода Шрилы Прабхупады фестиваля Гаура-Пурнима (в 

1978 г.) не было представлено доказательств того, что Шрила Прабхупада уполномочил кого-либо из 

своих учеников (в том числе одиннадцать ритвиков) занять положение дикша-гуру в ИСККОН после 

его ухода (например, этих доказательств нет в статье GBC, упомянутой выше). В то время еще не 

было опубликовано множество аудиозаписей бесед Шрилы Прабхупады, многие документы, 

директивы и частные письма Шрилы Прабхупады также еще не были изданы и не были широко 

известны в ИСККОН. Фактически, было просто объявлено, что одиннадцать старших учеников, 

назначенных исполнять обязанности ритвиков, были избраны Шрилой Прабхупадой стать после его 

ухода полноправными гуру ИСККОН, заменив таким образом в этом положении Шрилу Прабхупаду. 

Текст соответствующей резолюции GBC, принятой в марте 1978 г:  

 

«16. Ежегодно во время Гаура-Пурнимы GBC будет рассматривать вопрос о назначении новых 

духовных учителей, которые будут избираться путем подачи 3/4 голосов. Однако в течение 1978 года 

никаких духовных учителей, кроме одиннадцати, избранных Шрилой Прабхупадой, назначаться не 

будет».  

Резолюция GBC № 16, 19 марта 1978 г. [100] 

 

То же самое было доведено до сведения преданных через «Обратно к Богу» — официальный 

«журнал Движения Харе Кришна»: 

 

«В последние месяцы своего пребывания в этом мире Шрила Прабхупада выбрал одиннадцать 

старших учеников действовать в качестве инициирующих гуру, которые могут принимать учеников 

после его ухода». 

Сатсварупа даса Госвами, «Несколько слов от редактора», журнал «Обратно к Богу», № 13-01/02, 

1978 г. [73] 

 

В 6-м номере журнала «Обратно к Богу» за 1978 г. была опубликована следующая заметка:  
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Перевод:  

 

«Преемники Шрилы Прабхупады принимают учеников 

 

Недавно Международное общество сознания Кришны перешло в новую фазу своей истории, 

поскольку одиннадцать гуру-преемников, назначенных духовным учителем-основателем ИСККОН, 

начали инициировать новых учеников по всему миру. 

 

В июне 1977 года — за пять месяцев до своего ухода — Его Божественная Милость  

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада выбрал одиннадцать гуру-преемников. В соответствии с 

ведической системой, ученик, изучающий духовную науку, должен получить инициацию от гуру, 

который всѐ еще присутствует на Земле. Поэтому Шрила Прабхупада, который представляет 

непрерванную цепь духовных учителей, берущую свое начало от Самого Кришны, выбрал 

некоторых из своих самых возвышенных учеников для продолжения этой цепи и для инициирования 

новых преданных. Эти одиннадцать гуру также могут попросить других учеников Шрилы 

Прабхупады разделить с ними эту ответственность, связанную с инициированием новых преданных, 

чтобы Движение сознания Кришны продолжало расти. Но будущие поколения гуру и учеников 

будут всегда почитать Шрилу Прабхупаду как основателя и ачарью ИСККОН».  

Из журнала «Обратно к Богу», № 6, 1978 г. [102] 

 

Стоит отметить, что время «назначения» «гуру-преемников» указано как июнь 1977 г. (важно, что 

без цитирования соответствующих наставлений Шрилы Прабхупады или хотя бы ссылок на то, когда 

и в каком виде они были даны). Однако доподлинно известно, что назначение одиннадцати 

учеников, которые стали ритвиками, а впоследствии заняли положение ачарьев, состоялось 7 июля 

1977 г. в ходе беседы Шрилы Прабхупады с секретарем, которая была записана на аудиопленку, а 

после этого появилась директива от 9 июля 1977 г. В этих наставлениях ничего не сказано о 
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назначении гуру-преемников. Впоследствии датой назначения преемников зачастую будет 

называться не июнь 1977 г., а 28 мая 1977 г., когда Шрила Прабхупада пообещал назначить ритвиков 

(опять же, не «гуру-преемников»), чтобы они проводили инициации от его имени после его 

физического ухода, но тогда он еще никого конкретно не назначил исполнять эти обязанности. 

Кроме того, как показано в главе 4, у Шрилы Прабхупады неоднократно спрашивали, назначит ли он 

«преемников», но он не подтверждал это. Более того, в разделах «11.10. Мы должны принять 

«живого гуру»?» и «11.11. Все ачарьи парампары принимали «живого, проявленного гуру»?» 

показано, что в действительности не существует «ведической традиции», которая обязывала бы 

учеников получать инициацию именно у «гуру, который всѐ еще присутствует на Земле» (в 

физически проявленном виде) в том смысле, что это обстоятельство дает право остановить 

инициации от имени Шрилы Прабхупады и вынуждает обращаться к другому гуру. Эти 

противоречия стали вызывать у участников Движения сознания Кришны всѐ больше сомнений в том, 

что события, связанные с появлением «гуру-преемников», соответствуют реальным указаниям 

Шрилы Прабхупады. Утверждения об избрании Шрилой Прабхупадой духовных учителей никогда 

не были доказаны, а впоследствии звучали признания в том, что подобные утверждения были 

ошибочными. Например, в 1991 году в журнале «Обратно к Богу» были опубликованы следующие 

извинения: 

 

«Под влиянием майи, иллюзии, вскоре появилась другая идея — что Шрила Прабхупада назначил 

одиннадцать «чистых преданных» действовать в качестве единственных гуру после него. Каждый из 

этих одиннадцати, гласила идея, должен служить в качестве духовного учителя в определенной 

географической «зоне» мира. Данная система, которую называют системой зональных гуру, 

господствовала в ИСККОН в течение примерно десяти лет, пока еѐ ложность не стала очевидной... В 

1986 году Уполномоченный руководящий совет ИСККОН официально отменил эту систему. В 

предшествующие годы «Обратно к Богу» иногда выражал взгляды, свойственные ошибочной 

системе зональных гуру, и поддерживал ее. Поэтому в этой заметке мы хотим признать данную 

ошибку. Сатсварупа дас Госвами, главный редактор журнала в те годы, вместе со мной приносит 

извинения нашим читателям за согласие с ошибкой «зональных гуру». Особенно мы приносим свои 

искренние извинения за то, что и мы стали причиной страданий и несправедливости, пережитых 

преданными в то время, когда ИСККОН отклонялся от наставлений Шрилы Прабхупады».  

Из статьи «Извинения от Джаядвайты Свами», журнал «Обратно к Богу», № 25-01, 1991 г. [103] 

 

В рамках системы «зональных ачарьев» все преданные в ИСККОН были обязаны получать 

инициацию у того гуру, в ведении которого находилась соответствующая географическая зона. 

Относиться к зональным ачарьям было предписано так же, как члены ИСККОН относились к Шриле 

Прабхупаде в 1960–70-х годах. Основной организационный авторитет и полномочия постепенно 

оказались в руках зональных ачарьев, в то время как роль GBC уменьшилась. Вот как описывает 

практику периода зональных ачарьев Нрисимхананда дас (руководитель ISKCON Television) в своей 

статье «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)»: 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Резолюция 19 марта: Начиная с 1979 г. кандидатам в гуру нужно будет получить 3/4 голосов совета 

GBC. 

Поправка от 21 марта: комитет GBC, состоящий из существующих гуру, будет раз в год выбирать 

новых гуру. 

Система зональных ачарьев 

Для каждой зоны гуру будет тем же, чем являлся Шрила Прабхупада для всего мира. 

Три вьясасаны, гуру-пуджа должна проводиться одновременно. 

Ученикам Шрилы Прабхупады следует относиться к одиннадцати гуру почти так же, как и к своему 

духовному учителю.  
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Гуру, которые падут или уйдут из ИСККОН, лишатся своего поста и смогут вернуться в ранге 

рядовых преданных.  

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхагаван дас, Хансадутта Свами, Харикеша Свами, 

Хридаянанда дас Госвами, Джаяпатака Свами, Джаятиртха дас, Киртанананда Свами, Рамешвара 

Свами, Сатсварупа дас Госвами, Тамала Кришна Госвами.  

 

СОБЫТИЯ 

 

Ученики были обязаны получать инициацию от того гуру, в ведении которого находилась 

соответствующая географическая зона. Те, кто хотел принять другого гуру, были вынуждены 

переехать в его зону.  

 

Для каждого гуру было свое собственное сиденье в храмах его зоны. Для гуру из другой зоны, 

приезжавшего с визитом, предназначалось отдельное сиденье, другие лекторы, читавшие 

«Бхагаватам», садились на третье сиденье (иногда лекторы садились на четвертое сиденье, если они 

являлись духовными внуками Прабхупады). 

 

Изображение местного гуру на постоянной основе устанавливалось на храмовом алтаре, а его 

пранам-мантру пели в каждом киртане (в храме, на харинаме и т. д.) перед пением пранама-мантры 

Прабхупады. Имя местного гуру было добавлено в молитвы премадвани. Каждому гуру был дан 

почетный титул, которым должны были называть его все, кто к нему обращался. Все, кто жил в 

храме, были обязаны посещать одновременную гуру-пуджу, которую ежедневно проводили 

Прабхупаде и местному гуру. На заседаниях GBC гуру сидели на сиденьях, которые были выше 

кресел, на которых сидели другие члены GBC». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]  

 

Вот что говорят о тех событиях старшие ученики Шрилы Прабхупады: 

 

Мина деви даси: «Шрила Прабхупада ушел из нашего материального восприятия в 1977 году. Я 

услышала о его уходе от одного хиппи в Вашингтонском национальном аэропорту. Когда я открыла 

«Шримад-Бхагаватам», этот парень увидел фотографию Шрилы Прабхупады и сообщил мне эту 

весть. Он только что приехал из Нью-Вриндавана. Там все обезумели от горя.  

 

Вернувшись в храм, который теперь располагался в Потамаке, я увидела страшно расстроенных  

преданных. Никто не знал, что теперь делать. Мы совершенно растерялись. Мы ждали указаний от 

руководства. Сообщение пришло: теперь будут новые ачарьи (гуру). Сатсварупа Махараджа должен 

быть гуру в Вашингтоне, Балтиморе и Гита-Нагари (община в Пенсильвании). Для других зон были 

другие ачарьи. Все должны продолжать служить как обычно.  

 

Вот как это было. Шрила Прабхупада ушел. Атмосфера наполнилась идеей, что он воспитал 

учеников, некоторые из которых теперь стали гуру. <...> Теперь все должны были поклоняться 

новым гуру и помогать им принимать новых учеников. Но я удивлялась, как ученики Шрилы 

Прабхупады могут поклоняться какому-то другому гуру вместо Шрилы Прабхупады, присутствует 

ли он физически или нет. 

 

В храме установили другую вьясасану (почетное сидение) для нового гуру, у которого были 

специальные мантры и новый титул «Гурупада». Его ученики должны были низко кланяться, читать 

для него эти мантры и громко распевать эти специальные мантры на киртане. Если я участвую в 

киртане, должна ли я перестать петь, когда исполняется эта специальная мантра или нужно петь ее 

вместе со всеми, чтобы поддержать происходящее? Что мне делать при входе в храмовую комнату? 

Следует ли просто игнорировать новую вьясасану? Надо ли мне выходить в коридор во время гуру-

пуджи (поклонения) новому гуру? Все это очень беспокоило и совершенно сбивало с толку. В долю 
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секунды вся моя жизнь изменилась. Еще минуту назад я была слугой и ученицей Шрилы 

Прабхупады, и вот он ушел. Шрила Прабхупада больше недоступен в храме. Там только новые гуру, 

которых он «назначил». 

Из статьи Мины деви даси (Теннеси, США) «Шрила Прабхупада — моя надежда, моя жизнь и 

душа», журнал «Обратно к Прабхупаде», № 21, осень 2008 г. [105] 

 

 
ЕМ Шримайя дас 

 

Выдержка из статьи Шримайи прабху: 

 

«Затем 25 февраля 1975 года Шрила Прабхупада приехал, чтобы посетить храм в Майями, и я 

никогда не забуду того дня, когда впервые увидел его. Именно в тот день моя бывшая жена пришла в 

храм в это же время, чтобы попросить временно позаботиться о моем сыне, и так мой годовалый 

малыш и я получили даршан (аудиенцию) Шрилы Прабхупады. Он раздавал маха-прасадное 

(освященное) печенье, и хотя он давал всем гостям по одному печенью, когда я подошел, чтобы 

получить маха-прасад, Шрила Прабхупада сказал президенту храма Абхираме дасу отдать печенье 

моему сыну! После встречи со Шрилой Прабхупадой и получения остатков его пищи этот короткий 

трансцендентный опыт убедил меня, что мое естественное положение — предаться ему. 

 

После этого начался петляющий путь, по которому нам с сыном пришлось пройти. Мы побывали в 

храмах в Гейнсвилле (Флорида), Новом Орлеане, Хьюстоне, Далласе, Сан-Франциско, Лос-

Анджелесе и Новом Вриндаване в Западной Вирджинии! Когда я был в Лос-Анджелесе, мне 

приснился еще один сон, в котором мой сын, я и Шрила Прабхупада находились в доме в сельской 

местности. В конечном счете год спустя я оказался в Майями, хотя в этот раз храм переехал на 

прекрасную ферму в Корал Гэйблс. В то время моим основным занятием была санкиртана 

(проповедь через распространение книг), и, наконец-то, в 1976 году я получил посвящение от Шрилы 

Прабхупады. Я понял, что дом, который мне приснился, был фермой в Майями и что Шрила 

Прабхупада был внешним проявлением Сверхдуши («Духовный учитель является внешним 

проявлением Бога, который находится в сердце каждого в облике Сверхдуши» — «Легкое 

путешествие на другие планеты», глава 2). 

 

Затем мы с сыном переехали в храм в Далласе, где требовались преданные для сбора средств на 

храм, а это у меня получалось хорошо. После этого мы вернулись в Лос-Анджелес, и моим 

служением была помощь в строительстве музея для F.A.T.E. (Первой американской трансцендентной 

выставки).  

<...>  

Позже я получил шанс служить на Манхэттене в Нью-Йорке в огромном храме-небоскребе (13-

этажном!), который Шрила Прабхупада тогда только что купил. После этого я служил в храме в 

Пуэрто-Рико, и именно там меня застала печальная весть о том, что Шрила Прабхупада оставил тело. 

Вскоре после этого Хридаянанда, который стал одним из одиннадцати новых «гуру-преемников», 

приехал в Пуэрто-Рико и начал проповедовать новую философию: тот, кто был учеником Шрилы 
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Прабхупады, но не получил брахманическую инициацию, больше не является учеником Шрилы 

Прабхупады, а должен стать учеником одного из «новых» гуру, который даст ему вторую 

инициацию. Более того, во время принятия этой брахманической инициации, они должны поклясться 

перед Божествами, что будут поклоняться этому новому гуру и перестанут произносить пранам-

мантру (молитву) Шриле Прабхупаде
19

. Я инстинктивно понимал, что это неправильно... В то время 

я был поваром в храме и преданным санкиртаны и не захотел участвовать в этой новой системе, и я 

знал, что должен избежать этого. Поэтому я решил уехать, но президент храма попытался остановить 

меня, и поэтому я был вынужден бежать из храма вместе со своим сыном сразу после мангала-арати 

(утренней службы), оставив в храме всю свою одежду и пожитки. 

 

Я вернулся вместе с сыном в Лос-Анджелес и был удивлен тем, что увидел. Когда Шрила 

Прабхупада присутствовал на планете, около 300 преданных участвовали в сундара-арати (вечерней 

службе) в храме. Теперь же, когда храм оказался под контролем Рамешвары, одного из одиннадцати 

новых «зональных ачарьев-преемников», он выдворил всех преданных, которые не согласились 

признать его таким же, каким был Шрила Прабхупада, и я увидел лишь горстку преданных во время 

арати». 

Из статьи Шримайи даса (Кох Самуи, Таиланд) «Распространение подлинного сокровища в 

Таиланде», журнал «Обратно к Прабхупаде», № 3 весна 2009 г. [107]  

 

                                                           
19

 В «Сокровенном послании ученикам Его Божественности Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады», в 

котором выражался протест против системы зональных ачарьев и которое было написано, судя по всему, кем-то из 

канадских учеников Шрилы Прабхупады в конце 1970-х, также встречается подтверждение того, что зональные ачарьи 

давали второе посвящение инициированным ученикам Шрилы Прабхупады, после чего те должны были считаться их 

учениками:   

«В Ади-лиле, том 1, страница 37 Его Божественная Милость пишет: «Гуру, который первым посвящает его [ученика] в 

повторение МАХА-МАНТРЫ, именуется инициирующим (духовным учителем)». На странице 38 сказано: «У 

преданного должен быть только один дикша-гуру, ибо шастры запрещают получать посвящение у нескольких учителей». 

Однако эти одиннадцать человек говорят: «Если у вас есть лишь первая инициация (посвящение в маха-мантру) от 

Шрилы Прабхупады, то это недостаточно хорошо для вашего духовного развития. Я дам вам мантру гаятри, и после 

этого я стану вашим гуру, а Шрила Прабхупада будет лишь второстепенным гуру» [453]. 

В 1987 г. была принята резолюция GBC № 54 [106] о признании всех, кто получил первую инициацию от Шрилы 

Прабхупады, его учениками, имена которых должны вноситься в книги Вьяса-пуджи Шрилы Прабхупады. Таким 

образом, эту практику зональных ачарьев признали ошибочной и отменили.  
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ЕМ Говинда даси 

 

Говинда даси: «Второй вопрос: приняли ли ученики Прабхупады одиннадцать зональных ачарьев? 

Большинство из них не приняли. Следует отметить, что в то время, когда Шрила Прабхупада ушел, 

было понимание, что инициации продолжатся без перерыва в точности так, как они проводились уже 

несколько лет. Это было общим пониманием. 

 

Несомненно, Шрила Прабхупада ввел много уникальных и «неортодоксальных» систем для своей 

проповеднической работы, и никому из нас даже не приходило в голову ставить под сомнение то, 

что он делает и как он это делает. Так что эта система инициаций [через представителей Шрилы 

Прабхупады — прим. ред.] уже практиковалась некоторое время, еще с 1970 года, и у нас было 

понимание, что она продолжится. 

 

Большие перемены наступили лишь во время заседания в Майяпуре — несколько месяцев спустя 

после ухода Прабхупады. Вот когда всѐ изменилось. 

 

Интересно, как я услышала об этом. Я была в парке, когда мы проводили киртан в один из дней, 

приближенных к Гаур Пурниме, спустя несколько месяцев после ухода Шрилы Прабхупады. Один 

из моих друзей и духовных братьев подошел ко мне и сказал: «Говинда даси, ты слышала, что они 

делают в Майяпуре? Они проводят заседания, собираются объявить себя зональными гуру, 

принимать поклонение на вьясасанах и тому подобное». Я была шокирована. <…> Что касается 

моего личного опыта: верила ли я когда-нибудь, хоть на секунду, что он назначил тех одиннадцать 

[ачарьями-преемниками — прим. ред.]? НЕТ. Не верила ни секунды. И слова Бхагатджи
20

 лишь 

подтвердили эту истину. Бхагатджи был там вместе со Шрилой Прабхупадой, он всѐ видел и 

слышал. Он сказал мне: «Прабхупада никогда никого не назначал. Они попросту сделали это сами, 

вот и всѐ». 

«Говинда даси (АЧБСП) об истории ИСККОН после 1977 года» [74]  

 

                                                           
20

 Бхагатджи (Вишвамбхар Даял) был одним из наиболее близких друзей Шрилы Прабхупады во Вриндаване в 1977 году. 

«Дайвишакти д. д.: Шрила Прабхупада поднимался в свою спальню, расположенную наверху, и садился за свой стол. Мы 

приносили ему молоко и ужин в 9 ч. вечера. Только его слуга, секретарь и Вишвамбхар Даял — Бхагатджи — входили 

сюда, чтобы пообщаться со Шрилой Прабхупадой. Бхагатджи приходил каждый вечер, просто чтобы лично побеседовать 

с Прабхупадой и помассаживароть его стопы, когда тот отдыхал на своей кровати, расположенной в веранде во 

внутреннем дворе. Мы надеемся, что вам понравилась экскурсия по дому Шрилы Прабхупады»  [436] .  



284 

 

Одной из первых попыток протестовать против системы зональных ачарьев в ИСККОН в 1978 г. стал 

приезд во Вриндаван личного слуги Шрилы Прабхупады Гауридаса Пандита даса и его встреча с 

Тамала Кришной Госвами, в ходе которой он спросил, почему в храмах ИСККОН начали 

устанавливаться вьясасаны для тех, кого Шрила Прабхупада назначил ритвиками, и почему они 

заняли положение ачарьев, ведь они оба лично слышали, что Шрила Прабхупада дал другие 

наставления (это событие подробнее описано в главе 3). Кроме того, в 1978 году он написал письмо 

на эту тему Сатсварупе дасу Госвами:  

 

«То, что опубликовано в 10-м номере VVR, я услышал лично от самого Прабхупады, и я призываю 

Сакши Прабхупаду, чтобы заявить это перед всеми преданными. Сейчас Рабиндра Сварупа говорит, 

что я недавно придумал свою историю, но я отправлял 20-страничный доклад о тех событиях 

Сатсварупе Махарадже в 1978 году. То письмо по-прежнему хранится в его сундуке в Гита Нагари. Я 

буду первым, кто признает, что у меня были свои проблемы, но я не лгу о том, что я слышал, как 

Шрила Прабхупада сказал: «Завтра я назову несколько ритвик-ачарьев, которые будут инициировать 

учеников от моего имени, когда я покину планету».  

 

Ответ Нитьянанды даса, редактора:  

 

Да, Ваши показания подтверждаются. Яшоданандана Прабху подтвердил их, сказав, что Вы 

сообщили ему именно эту цитату Прабхупады в 1977 году. И Вы отправляли мне точно такие же 

слова в своих воспоминаниях о Прабхупаде в начале 1988 года. Мы позвонили Мадхавендре Пури в 

Гита Нагари, и он подтвердил, что старые письма Сатсварупы Махараджи по-прежнему хранятся в 

сундуке в Гита Нагари. Возможно, нам удастся уговорить кого-нибудь из живущих там найти Ваше 

20-страничное письмо, чтобы еще больше подтвердить Ваши показания». 

Из журнала «Vedic Village Review», № 11, декабрь 1989 г. [109] 

 

 
ЕБМ Шрила Прабхупада и ЕМ Прадьюмна дас (крайний справа) 

 

Другой ранней попыткой выразить протест против системы зональных ачарьев было письмо 

редактора-санскритолога, известного ученика Шрилы Прабхупады Прадьюмны даса, адресованное 

членам GBC через Сатсварупу даса Госвами, который в 1978–1979 гг. являлся председателем GBC 

(выделение подчеркиванием сделано автором письма): 
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«7 августа 1978 г. 

 

Дорогой Сатсварупа Махарадж! 

 

Пожалуйста, примите мои самые смиренные поклоны. Махарадж, я пишу это письмо с огромной 

тревогой в сердце и после множества дней и ночей размышления и тщательного осмысления.  

 

Я живу во Вриндаване в течение некоторого времени и в последнее время не посещал другие центры 

за исключением Дели. Поэтому моя информация о том, что происходит в остальных наших центрах, 

получена от преданных, приезжающих сюда, из различных писем, бюллетеней, журнала нашего 

Общества и других публикаций. Однако новости, которые я получаю из этих источников, очень 

тревожные, и потому я пишу Вам, испытывая некоторое беспокойство.   

 

Вопрос касается духовных братьев, которые были выбраны Шрилой Прабхупадой принимать 

учеников. Во время ухода Шрилы Прабхупады все мы, кто находился здесь, очень ясно понимали, 

что Шрила Прабхупада не создал никаких преемников. Все признавали этот факт и ясно понимали 

его. Вместо этого члены GBC должны были совместно управлять всеми делами ИСККОН, как это 

делалось раньше. <...> Наряду с управлением со стороны GBC Шрила Прабхупада также выбрал 

одиннадцать старших преданных, чтобы давать инициации новичкам. Однако Его Божественная 

Милость ни разу за всѐ время не упомянул, что эти одиннадцать будут называться ачарьями.   

<...> 

Насколько я понимаю, в настоящее время все одиннадцать гуру 1) приняли титул «ачарья», 2) сидят 

на высоких вьясасанах перед вьясасаной Шрилы Прабхупады и перед своими духовными братьями, 

3) принимают от остальных духовных братьев поклонение и большие почести, обычно оказываемые 

гуру и 4) все бывшие зоны GBC распределены между различными ачарьями по взаимному согласию 

или по приглашению.  

<...> 

P.S. Всѐ это — нехорошие признаки для нашего Общества. Старшие духовные братья и санньяси, 

находящиеся здесь, очень обеспокоены тем, что если нынешняя тенденция не будет немедленно 

остановлена и распространится, то в ближайшем будущем ИСККОН окажется в состоянии хаоса» 

[110]. 

 

В этом письме Прадьюмна прабху также указал на то, что во вновь созданной системе множества 

инициирующих ачарьев ИСККОН имеется немало противоречий шастрам и традициям. Необходимо 

отметить, что позицию, выраженную в письме Прадьюмны прабху, к сожалению, нельзя назвать 

строго соответствующей наставлениям Шрилы Прабхупады (в частности, он ссылался на практику в 

гаудия-матхах и привел три определения ачарьи, одно из которых полностью некорректно — 

подробнее см. в книге «Последний приказ» [111]), однако десятилетие спустя его письмо сыграло 

существенную роль в реформировании системы гуру в ИСККОН и было поддержано Равиндрой 

Сварупой дасом в ходе реформ середины 1980-х годов. Тем не менее после этой критики системы 

множества дикша-гуру, введенной в ИСККОН, Прадьюмна дас был отстранен от перевода «Шримад-

Бхагаватам», а его письмо на тот момент не было воспринято всерьез. В 1999 году совет GBC принес 

Прадьюмне прабху официальные извинения.    

 

«Б. ИЗВИНЕНИЯ ПРАДЬЮМНЕ ПРАБХУ ОТ СОВЕТА GBC 

 

Совет GBC приносит Прадьюмне дасу следующие извинения: 

 

Совет GBC также предлагает свои сердечные извинения Шриману Прадьюмне дасу Адхикари за все 

оскорбления, нанесенные ему в 1978–79 гг. В то время Прадьюмна Прабху написал совету GBC 

через Сатсварупу даса Госвами, предупредив их о серьезных негативных последствиях системы 
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зональных ачарьев в своем письме от 7 августа 1978 г. К сожалению, добрый совет Прадьюмны 

Прабху не был воспринят всерьез. Оглядываясь назад, можно сказать, что совет GBC и ИСККОН 

получили бы огромное благо, если бы было уделено должное внимание его надлежащим 

наблюдениям, представленным с благими намерениями.  

 

Хотя с тех пор прошло много лет, мы, тем не менее, желаем публично заявить, что искренне 

сожалеем о тех действиях и словах совета GBC, которые привели к тому, что он перестал заниматься 

активным служением в ИСККОН. Мы от всего сердца смиренно просим прощения у Прадьюмны 

Прабху за все оскорбления, нанесенные ему нашим обращением с ним.  

 

Мы также хотим сердечно пригласить Прадьюмну Прабху активно участвовать в деятельности 

ИСККОН и молимся о том, чтобы Шрила Прабхупада и Шри Шри Радха-Мадхава продолжали 

одаривать его Своими беспричинными благословениями.      

 

(Примечание: письмо Прадьюмны Прабху 1978 г. включено в приложение «А» к данному 

протоколу)». 

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

Кроме того, в период фестиваля Джанмаштами 1978 г. было проведено несколько встреч с участием 

Прадьюмны прабху, Гурукрипы прабху и еще одного старшего ученика Шрилы Прабхупады 

Яшодананданы прабху, посвященных вопросу инициаций в ИСККОН. Информативные фрагменты 

из интервью, взятом вице-президентом бангалорского храма ИСККОН Чанчалапати прабху у 

Яшодананданы прабху: 

 

Чанчалапати дас: Было ли понятно преданным в то время, вскоре после того, как Шрила Прабхупада 

покинул этот мир, каким образом Шрила Прабхупада организовал проведение будущих инициаций? 

Каким было понимание этого вопроса у преданных? Это было непонятным или же очевидным? 

Каким было настроение в Токио, когда Вы находились там, и во Вриндаване, когда Вы вернулись 

туда через несколько недель, как Вы сказали? Каким было понимание этого вопроса?  

 

Яшоданандана дас: Ну, это зависит от того, с кем разговаривать на данную тему. Сейчас мы 

беседуем в 2009 году, и теперь мнение многих преданных зачастую окрашено в разные цвета в 

зависимости от ситуации. ОК. В то время моѐ понимание было таким: Прабхупада организовал 

проведение инициаций с помощью представителей, которые должны проводить инициации от его 

имени. Таким было моѐ личное понимание. Но через несколько месяцев после 14 ноября 1977 года 

стало вполне очевидно, что наши духовные братья, члены GBC, имеют другую точку зрения. Я имею 

в виду 1 марта 1978 года, когда совет GBC провел собрание в Майяпуре, Западная Бенгалия, в 

Индии. Тогда они впервые объявили о своей позиции, философской позиции, относительно 

инициаций после ухода Шрилы Прабхупады. Как Вы, очевидно, уже услышали от Дамагхоши [11], 

подлинное письменное указание Прабхупады было дано в июле 1977 года. Хотя Прабхупада сказал, 

что это указание должно быть распространено, или разослано, по всем храмам... потому что мы 

разговаривали со многими преданными, которые физически находились в то время в различных 

регионах мира. Не все узнали об этом указании. И еще важен такой момент. Поскольку это было 

официальной позицией Общества, или официальной позицией нашего Движения по данному 

вопросу, до марта 1978 года эта позиция не была выражена в письменном виде. С 14 ноября 1977 

года и вплоть до дня Пурнимы в марте 1978-го в ИСККОН не существовало никакой официальной 

позиции. Я знаю, что сейчас у многих людей, похоже, такое впечатление, что в то время всѐ было 

доступно для обсуждения, что были доступны все расшифровки бесед. Нет, этого не было. В 

открытом доступе не было текстовых расшифровок аудиозаписей бесед, не было так называемых 

пленок. Единственное, что было разослано, это одно письмо, письмо от 9 июля, его получили 

несколько президентов храмов. Но никаких других важных доказательств, таких как все 

расшифровки аудиозаписей бесед, множество писем Прабхупады, которые очень важны для 
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понимания полного контекста желания Шрила Прабхупада, в открытом доступе не было. В то время 

я находился в Токио вплоть до конца декабря. Когда я вернулся во Вриндаван в конце декабря 1977 

года, у нас состоялся разговор с секретарем, секретарем Прабхупады. И я хорошо помню, что тогда 

мы спросили у секретаря: «Как будут проходить эти инициации с участием ритвиков, 

представителей, как это будет функционировать?» Он не решался ответить. Потом, не глядя на меня, 

сказал: «О, нам придется обсудить это в Майяпуре». Иначе говоря, была ли у них ясная идея насчет 

того, что они собираются или намереваются делать, это было неизвестно. Но однозначно то, что не 

было дано никакого ясного объяснения в период между 14 ноября 1977 года и днем Пурнимы 1977 

года.  

 

Чанчалапати дас: 1978 года.  

 

Яшоданандана дас: 1978-го.  

 

Чанчалапати дас: Когда Вы услышали о системе «зональных ачарьев»? Где Вы находились и что 

делали в это время? 

 

Яшоданандана дас: Система зональных ачарьев появилась не мгновенно. Она была введена после 

фестиваля в Майяпуре.  

 

Чанчалапати дас: Да, после марта... 

 

Яшоданандана дас: Потому что во время проявленного присутствия Прабхупады, назовем это так из-

за отсутствия лучшего выражения, все различные члены GBC... к моменту ухода Прабхупады было 

23 члена GBC. У каждого из них была определенная географическая область. Ежегодно каждому из 

них назначалась определенная географическая область. Члены GBC проводили обсуждение между 

собой и делали отчет Прабхупаде о распределении различных зон между членами GBC, и 

Прабхупада давал свое одобрение.  

 

Чанчалапати дас: ОК.  

 

Яшоданандана дас: ОК. После... В 1978 году возник вопрос: какой будет ситуация с теми людьми, 

которые были назначены Прабхупадой инициировать, продолжать эту функцию — проведение 

инициаций в ИСККОН.  

 

Чанчалапати дас: Верно.  

 

Яшоданандана дас: Назначение зон для членов GBC сохранилось, но после марта, когда все они 

вернулись в свои зоны, стало ясно, что у них была общая договоренность о том, что теперь у них 

будут эксклюзивные зоны, или географические области, в каждой из которых будет единоличный 

контролирующий, или доминирующее лицо в соответствующей зоне, области. Справедливости ради 

надо сказать, что во времена Прабхупады иногда он отправлял кого-то из преданных проповедовать 

на определенной территории, в той или иной географической области, в течение значительного 

периода времени из соображений стабильности, для должного установления связей с 

общественностью, для развития проповеди. Поэтому нельзя назвать полностью ложным утверждение 

о том, что Прабхупада поощрял некоторых людей, чтобы они оставались на определенных 

территориях, и что он не заменял их. Но чего Прабхупада не устанавливал, так это некого 

постоянного, вечного царя, не внедрял менталитета обладания своим «царством», систему 

постоянного контролирования той или иной зоны. Этого Прабхупада не устанавливал. Потому что 

термин «зональный ачарья» представляет собой противоречие. Такого не существует... Прабхупада 

никогда не употреблял этот термин, в его письменных наставлениях нет такого выражения 

«зональный ачарья» или «зональный гуру». По своей сути этот термин является противоречием.  
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Чанчалапати дас: ОК.  

 

Яшоданандана дас: Ведь в конечном счете возникает вопрос, прежде чем говорить о том, кто 

является зональным, таким или каким-то еще: как они вообще стали ачарьями? Это первоочередной 

вопрос. Потому что порой историю этого вопроса некоторые понимают неверно, думая, что просто 

была совершена ошибка, небольшая техническая ошибка, из-за которой появились «зональные 

ачарьи». Но если мы начнем глубоко анализировать этот вопрос, то увидим, что это была не просто 

ошибка «зональных ачарьев». Это было ошибкой, самой большой их ошибкой, с которой следует 

начать, было то, что они начали думать, что их вообще назначили ачарьями. Это первый пункт. Это 

было первой неправильной, ложной концепцией...  

 

Чанчалапати дас: Верно.  

 

Яшоданандана дас: ...потому что в пользу этого нет ни одного записанного доказательства...  

<...> 

Но что мы увидели в ИСККОН вскоре после собрания в Майяпуре в 1977 [1978] году? В их первом 

отчете было сказано, что они выдвинули следующую идею: эти одиннадцать человек были выбраны 

или назначены в качестве одиннадцати инициирующих духовных учителей, или ачарьев, дикша-

гуру. Но никто на том собрании в Майяпуре не представил никаких настоящих записанных 

доказательств того, что это назначение, или это избрание, вообще когда-либо имело место.  

 

Чанчалапати дас: Вероятно, никто даже и не спрашивал об этом?  

 

Яшоданандана дас: Нет, потому что... дело в том, что ситуацию, которая тогда сложилась, понимали 

очень немногие. В наши дни идет полномасштабная полемика. Она продолжается уже много лет. Но 

тогда все знали, всем в ИСККОН было известно вот что: Прабхупада попросил, он хотел, чтобы все 

его ученики сотрудничали друг с другом, не сражались между собой.  

 

Чанчалапати дас: Верно. 

 

Яшоданандана дас: В один из дней я находился в комнате Прабхупады, когда он сказал своему 

секретарю: «Пожалуйста, не превратите мою организацию в подобие католической церкви или 

Гаудия Матха». Он не хотел, чтобы оно стало обмирщенной, материалистической организацией, 

превратилось просто в бизнес. Прабхупада много раз предупреждал о том, что его Движению 

потенциально может быть нанесен ущерб. К примеру, в 1969 году он писал в одном из писем: «Если 

вы начнете делать больший упор на бизнес, чем на самкиртан, то всѐ будет испорчено». Он 

предупреждал об этом. Он много раз делал множество предупреждений. Это очень важно, потому 

что вначале, в то время, когда состоялось первое собрание, у всех было такое умонастроение: мы 

доверяем своим старшим братьям, это наши старшие братья, они добились замечательных успехов в 

проповеди, действуя ради Прабхупады. Они сделали так много для миссии Прабхупады. И поэтому 

мы уважаем их. Из любви к Прабхупаде, из повиновения Прабхупаде мы сотрудничаем. Вначале не 

было проблемы. Эта тема не являлась проблемой. Несмотря на то, что не было предъявлено никаких 

доказательств, мы посчитали само собой разумеющимся, что эти братья, эти старшие братья, эти 

духовные братья говорят нам правду о том, что сказал Прабхупада. Но позднее, когда данная тема 

начала развиваться и когда множество преданных начали задавать вопросы об этом назначении, 

якобы назначении, вот тогда мы начали замечать некоторые несоответствия. Потому что в первом 

докладе, который они опубликовали в 1978 году, было сказано, что он был подготовлен «в 

консультации с вышестоящими авторитетами». Это было указано в скобках в названии публикации: 

«Процесс исполнения желания Шрилы Прабхупады о проведении будущих инициаций в ИСККОН». 

И далее в скобках было указано: «В консультации с вышестоящими авторитетами». И всего за день 

до публикации этого доклада... в то время я жил вместе с секретарем и еще несколькими другими 



289 

 

членами GBC, двое их которых были в числе тех одиннадцати. И я спросил их: «Знаете, в настоящее 

время я общаюсь и веду обсуждение со многими президентами храмов ИСККОН, со многими 

старшими преданными, санньяси. И у многих из них есть масса вопросов о том, как этот процесс, 

этот вопрос разрешится». И ответ, который я получил от секретаря, был таким... и я сказал ему: 

«Почему бы нам не взять все беседы Шрилы Прабхупады и должным образом сделать текстовые 

расшифровки аудиозаписей, чтобы мы могли провести открытое обсуждение среди всех этих 

преданных, особенно с участием президентов храмов, старших преданных, санньяси, лидеров, 

лидеров самкиртаны, чтобы сформировалось ясное понимание, чтобы впоследствии не возникало 

никаких проблем. Потому что сейчас много вопросов и очень мало ответов. Со всем почтением ко 

всем вам». И он немного замешкался и ответил: «Ну, нам нужно продолжать инициировать, у нас нет 

времени на все эти дискуссии». Я ответил: «Это вполне может быть, но ответов-то нет». И он сказал: 

«О, Прабхупада сказал, что мы можем пойти в Гаудия Матх к его духовному брату Шридхаре 

Махарадже». Я спросил: «Правда? Это то, что действительно сказал Шрила Прабхупада?» Он 

ответил: «О да, Прабхупада сказал, что мы можем так поступить». Они попросил меня отправиться в 

Навадвипу и поговорить со Шридхарой Махарджей. Когда я приехал, там был один бенгальский 

преданный, и я не успел договорить даже одно предложение, как он сказал: «Нет. Если они хотят это 

обсудить, то могут приехать сами. Если хотят обсудить эту тему, они могут приехать сами». Я 

ответил: «Хорошо, Махарадж, большое спасибо», — и вернулся в Майяпур. Дальше они сами 

провели обсуждение с ним и поговорили о том, что решили обсудить. 

<...> 

Ведь из того, что достоверно известно из записанных свидетельств — из писем Прабхупады и 

особенно из его многочисленных бесед, — он говорил нам: «Я дал вам всѐ, я всѐ дал в своих книгах, 

в своих наставлениях». Почему же они посчитали, что есть какая-то необходимость выйти за 

пределы этих наставлений? В действительности тот доклад, если его как следует проанализировать, 

то станет видно, что он сам по себе содержит очень много неточностей, вводящих в заблуждение 

утверждений и множество апасиддхант. Но у них была своя собственная идея... сейчас очевидно, что 

у некоторых из них были свои собственные идеи, которые они пытались внедрить. Главной темой 

той публикации была ложная идея о том, что Прабхупада назначил одиннадцать дикша-гуру, 

одиннадцать ачарьев.  

<...> 

Кто угодно может сказать что угодно: «О, Прабхупада сказал мне на заднем сиденье «Амбассадора», 

Прабхупада сказал мне на прогулке в каком-то месте». Потому что было много случаев, когда 

некоторые утверждения Прабхупады не были задокументированы. Это не так, что всѐ сказанное им, 

было зафиксировано. Большая часть... большинство лекций, писем и тому подобного было записано, 

но такие заявления могут быть правдой, а могут и не быть. Поэтому я отвечал так: давайте 

посмотрим записи, посмотрим, каким был контекст беседы и что на самом деле сказал Прабхупада. 

Но что касается конкретной директивы для его общества относительно инициаций, то единственное 

письменное свидетельство, которым мы располагаем, — это то письмо от 9 июля, в котором 

назначены одиннадцать лиц, преданных, старших преданных, действовать в качестве 

представителей, выполняющих церемониальные функции. Если у кого-то есть другие записанные 

доказательства, то он может их показать, опубликовать, и тогда их можно будет обсудить и оценить. 

Но за 33 года с тех пор, как ушел Прабхупада, за 32 года, никто не смог предоставить такого 

записанного доказательства. Потому что мы видим... после... вскоре после марта 1978 года, спустя 

несколько месяцев мы видели, когда находились во Вриндаване, что некоторые преданные 

приезжали с Запада, возвращались во Вриндаван, и они тогда рассказывали нам, что в Обществе что-

то происходит. Появляются новые вьясасаны, люди принимают пышные пуджи перед Прабхупадой, 

на алтаре устанавливают их изображения, вводятся новые титулы, такие как Вишнупад, Ачарьяпад, 

другие «-пады», вводится совершенно новая система поклонения, которую они изобрели, и всѐ 

движется к тому, что повсюду произойдет взрыв. Мы не видели этого, потому что у нас во 

Вриндаване в то время членом GBC являлся Гурукрипа Свами, а он не позволял устанавливать 

никаких вьясасан, фотографий на алтаре, ничего подобного. Он не позволял внедрять ничего такого. 

Потому что он тоже знал, что Прабхупада не назначал никаких ачарьев в ИСККОН, что никто не был 
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назначен в качестве дикша-гуру. Какие у него могут быть взгляды сейчас, это отдельная история, я 

этого не знаю. Но в то время у нас этого не было. И когда этот преданный, Прадьюмна дас, редактор-

санскритолог Прабхупады, поднял вопрос... он написал письмо Сатсварупе, в котором изложил свои 

возражения... это были не просто его личные возражения, многие преданные обсуждали их. Потому 

что когда мы начали обсуждать это, мы старались понять, что происходит, где Прабхупада дал 

именно такие указания об этих титулах «-пада», об этих фотографиях на алтарях, об этих больших 

титулах, о том, что гуру-пуджа должна проходить одновременно [новым гуру и Шриле Прабхупаде], 

обо всем этом? У нас не было таких наставлений от Прабхупады, по крайней мере, в последние 

несколько месяцев 1977 года. Таким образом, вся эта волна нововведений в Движении сознания 

Кришны началась после марта 1978 года. Мы возражали. Потом на Джанмаштами 1978 года, когда 

приехали секретарь и еще один член GBC из Франции, состоялось несколько обсуждений, потому 

что Прадьюмна находился там, я был там, и я дискутировал. И еще до этих обсуждений один из 

преподавателей гурукулы пошел к одному из санньяси, который в то время жил в Майяпуре и 

являлся одним из этих одиннадцати, и он поднял этот вопрос: с Запада, из Европы и Америки, 

приезжает много преданных, и они сообщают, что в Обществе происходят многочисленные 

изменения. Изменяется метод богослужения, изменяется способ поклонения Прабхупаде, люди 

наделяют себя новыми титулами, о которых мы никогда прежде не слышали, множество 

преданных... некоторых из них отстраняют, некоторых выгоняют, происходит много нового... 

 

Чанчалапати дас: Почему их отстраняли или выгоняли? 

 

Яшоданандана дас: Потому что некоторые из них протестовали против новой системы. Они считали, 

что Прабхупаду принижают, что Прабхупаду оскорбляют. Или же они задавали много вопросов, на 

которые некоторые люди не могли дать ответов. Поэтому некоторых из них выгоняли. Тогда тот 

санньяси ответил: «Обсуждать нечего, мы уже всѐ обсудили, а им следует просто принять это». 

Преподаватель гурукулы вернулся к этому же санньяси, санньяси, который жил в основном в 

Майяпуре, и сказал ему: «Но разве Вас не беспокоит... потому что сейчас мы видим, что множество 

учеников покинули миссию, некоторых из них выгнали». Он ответил: «Пусть все они уходят! Теперь 

у нас есть свои собственные ученики». Конец цитаты. <...> Сейчас мы можем с определенностью 

сказать, что тогда проникала пратиштха. Эти лабха, пуджа, пратиштха, то есть желания выгоды, 

почета и обожания, пускали корни. Все эти парни говорили: «Мы следуем Прабхупаде. Прабхупада 

так делал, и мы можем». Итак, все... потому что первоначальная ошибочная концепция заключалась 

в том, что они говорили: «Прабхупада назначил нас, выбрал нас для того, чтобы мы продолжали 

процесс инициирования. Это значит, что мы ачарьи. Это значит, что мы назначенные гуру. Это 

значит, что мы назначенные преемники». И начал распространяться этот миф: «О, они чистые 

преданные, они спутники Господа Чайтаньи, они маха-бхагаваты». Появились вот такие идеи. И 

когда мы попытались привести это к определенной степени благоразумия, Прадьюмна написал то 

письмо. Разумеется, то письмо, говоря со всей честностью... нужно отметить, что тогда у нас не было 

всех расшифровок бесед, которые состоялись в мае, июне, июле. Мы просто полагались на их слова 

о том, что Прабхупада назначил их ачарьями в ИСККОН.  

 

Чанчалапати дас: Было ли в то время известно письмо от 9 июля?  

 

Яшоданандана дас: Письмо от 9 июля было известно, я видел его в 1977 году, но оно должно быть 

понято в контексте всех этих бесед.  

 

Чанчалапати дас: ОК. 

 

Яшоданандана дас: Потому что письмо от 9 июля стало результатом некоторых из этих бесед. Это не 

просто изолированное, спустившееся с небес письмо.  

 

Чанчалапати дас: ОК. 
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Яшоданандана дас: Прабхупада упомянул 28 мая 1977 года, что он собирается назначить несколько 

представителей, чтобы продолжить этот процесс, и у него спросили: «Это называется ритвик-

ачарья?» Прабхупада ответил: «Да». Затем ему стали задавать неясные, путаные вопросы, и после 

этого Прабхупада сказал: «Когда я прикажу: «Вы становитесь». По моему указанию». 

Соответственно, возникает очевидный вопрос: «Когда был дан этот приказ?» Существуют и другие 

беседы. К примеру, мы видим, что в 1980 году — немного перенесемся во времени вперед — у 

секретаря была встреча в Топанга Каньоне, Калифорния, 3 декабря 1980 года. Потому что в то время 

его и еще двоих гуру отстранили за различные нарушения и подобные вещи. И в ходе обсуждения он 

признал, что еще до той беседы Прабхупада говорил о ритвик-ачарьях, «и после этого пятеро или 

шестеро из нас пошли к нему, чтобы задать вопросы». Имеется в виду та беседа, которая состоялась 

потом, 28 мая. А где аудиозапись предыдущего обсуждения, в ходе которого Прабхупада говорил об 

этом? Очевидно, что должна была быть сделана запись той беседы. Но эта аудиозапись отсутствует, 

ее нигде не найти. Итак, чем больше мы начинали обсуждать эти моменты, эти темы, и 

одновременные гуру-пуджи, которые продолжали проводиться, мы начали замечать множество 

несоответствий. Сейчас мы начали анализировать первую теорию, первый миф, как я это называю, 

что Прабхупада якобы назначил одиннадцать преемников, одиннадцать дикша-гуру, или ачарьев. 

Когда мы начали задавать вопросы... потому что после того первого собрания, которое состоялось на 

Джанмаштами, появилась другая идея, это был второй миф. Поскольку они поняли, что на основе 

реальных записанных материалов будет очень сложно доказать, когда именно Прабхупада дал 

специальное указание кому-либо из своих учеников стать дикша-гуру, или ачарьями, то они начали 

говорить: «Каждый может стать». Они сказали: «Согласно Чайтанье Махапрабху, все могут стать». 

Но это другая тема, отдельная от темы специального назначения этих одиннадцати лиц. «Каждый 

может стать» — это наставление Чайтаньи Махапрабху, которое существовало уже 400 лет. Как 

Шриле Прабхупаде реализовать это наставление на практике, это зависит от него. Это его выбор. Это 

его воля и его выбор. Затем мы начали видеть, что очень ясных... очень мало ясных ответов на 

вопрос: где записанное доказательство этого? Когда Прадьюмна проводил первую дискуссию с 

секретарем на Джанмаштами 1978 года во Вриндаване, в гостинице Кришны-Баларамы, секретарь 

продолжал спорить, повторяя, что его назначили живым представителем, который будет 

представлять Прабхупаду в его храмах. Прадьюмна ответил: «Все президенты храмов Прабхупады, 

всего ученики Прабхупады являются его представителями. У нас нет такого понятия, как «живые 

назначенные представители». Но они пытались создать некий эксклюзивный клуб, умонастроение 

исключительности: «Мы единственные, мы особые, мы уникальные». Прабхупада не создавал этого. 

Итак, впоследствии, когда полемика стала разгораться, они начали думать: «Как мы обоснуем это?» 

И тогда у них появилась другая идея: «Хорошо, Прабхупада никого не назначил». Некоторым из них, 

очевидно, тоже известно, что говорил Шрила Прабхупада. Они знали, что Прабхупада критиковал 

эту идею о назначении ачарьи в ситуации с Гаудия Матхом. Поэтому они выдвинули такую идею: 

«Хорошо, GBC — это коллективный ачарья». О, GBC — коллективный ачарья? Но где Прабхупада 

говорил такое? Тогда они заявили: «О, Прабхупада сказал, что GBC — высшая управляющая 

инстанция». Полномочия управляющей инстанции у вас могут быть, но GBC — не высший 

авторитет. Высшим авторитетом, духовным авторитетом является Шрила Прабхупада. Им всегда 

был Шрила Прабхупада и всегда будет Шрила Прабхупада. Нельзя думать, что поскольку 

Прабхупада ушел в 1977 году, его духовный авторитет перестал существовать. Он по-прежнему 

остается, даже сегодня. Таким образом, это третий миф, третья легенда, которую начали 

распространять. «ОК, поскольку у нас очень мало доказательств нашего назначения...» Поскольку 

они одновременно заявляли: «Каждый может стать», — и по-прежнему утверждали: «Одиннадцать 

были избраны, одиннадцать были назначены». Это противоречие. Если каждый может стать, то они 

могли бы позволить каждому из пяти тысяч учеников стать дикша-гуру, стать ачарьями, но они 

знали, что это сделает невозможным управление организацией. И, кроме того, некоторые из них 

знали, что Прабхупада критиковал эту концепцию еще в 1959 году, до того, как создал ИСККОН. В 

своей поэме, написанной в храме Радхи-Дамодары, «Вайшиштья-аштакам», Прабхупада сказал: «До 

тех пор, пока каждый инициирует, результат будет противоположным — будет неудача». 
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Невозможно управлять организацией, если будет пять тысяч авторитетов. Это не сработает. 

Прабхупада назначил GBC, чтобы управлять Обществом, и представителей, чтобы продолжать 

проводить церемонии инициации от его имени. Как служение Обществу. Но у них была другая идея. 

И вот, начал распространяться этот третий миф, эта третья легенда, что GBC — это коллективный 

ачарья. В дальнейшем они сильно разгневались, когда мы сказали в феврале 1979 года, что на самом 

деле члены GBC являются менеджерами, управляющими Общества, потому что зерно той болезни, 

болезни пратиштхи в то время уже глубоко укоренилось. «Теперь нам должны проводить пуджу...» 

Их аргумент был таким: «Прабхупада так делал, и мы можем так делать». Они говорили: «Где в 

шастрах сказано, что нам не следует принимать поклонение в присутствии Прабхупады?» 

Прадьюмна и я привели им доказательство из Вед, из наставлений шести Госвами. Тогда они 

сказали: «Нет-нет-нет, это не из книг Прабхупады. Мы не можем это принять». Я спросил: «Вы не 

можете принять в качестве доказательства наставления шести Госвами? Для вас это недостаточно 

веское доказательство?» А немного позднее мы увидели, как активно они занимались поисками 

доказательства в наставлениях шести Госвами, пытаясь найти у них идею о том, как падает гуру. Но 

это совсем другая тема. Итак, они были непреклонны. «Нет-нет, мы должны продолжать, мы должны 

это делать». Идея о коллективном ачарье была их идеей, третьей идеей, потому что они не могли 

дать обоснованный ответ на этот первоначальный вопрос: где, когда и как Шрила Прабхупада 

назначил или избрал этих одиннадцать человек в качестве дикша-гуру, или ачарьев? За прошедшие 

32 года никто так и не смог это доказать. Всякий раз, когда поднимается этот вопрос... «О, у нас есть 

письмо от 1974 года, у нас есть то место, это место». Нет, нет, нет. Когда все собрались перед 

Прабхупадой в 1977 году, они задали ему эти вопросы. Он дал им ответ. Очевидно, что они не были 

удовлетворены его ответом. Их не устраивал его ответ: «Я назначу некоторых из вас в качестве 

ритвик-ачарьев». Тогда они задали ему несколько противоречивых вопросов, и он ответил им: 

«Хорошо. Когда я прикажу, тогда вы станете гуру». «Когда я прикажу». Вопрос в том, где был дан 

приказ? Считал ли Прабхупада, что обучение действительно закончено? Действительно ли 

Прабхупада считал, что эти ученики, вообще все ученики, не только эти одиннадцать, кто-либо из 

его учеников на самом деле был квалифицирован, полностью квалифицирован, способен стать 

ачарьей, или дикша-гуру? Если да, то почему во время своего присутствия он прямо не сказал об 

этом? Потому что из всех записанных материалов, которые стали известны за последние 32 года, мы 

знаем, что в последние несколько месяцев проявленного присутствия Шрилы Прабхупады нет ни 

одной записи того, что Прабхупада объявил бы для всего Общества, что эти одиннадцать — 

избранные мною преемники, что эти одиннадцать — будущие чистые преданные, что эти 

одиннадцать — будущие дикша-гуру. В записанных наставлениях нет ничего подобного. Они были 

вынуждены объявить об этом после его ухода. И даже эта так называемая запись беседы о 

назначении [от 28 мая 1977 г.] никогда не публиковалась Прабхупадой. Вообще, следует отметить 

такой факт: во времена Прабхупады каждое важное решение, которое оказывало влияние на всѐ 

Общество, на весь ИСККОН, всегда давалось в письменном виде. Создание ББТ, вся система 

отправления денег в ББТ на строительство храмов и для будущего издания книг, будущее 

управление Обществом на основе «Руководства по управлению» (Direction of Management), 

множество указаний относительно поклонения Божествам — очень много решений, которые 

затрагивали всѐ Общество, распространялось в письменном виде. Прабхупада был очень и очень 

тщательным, он знал, что нужно давать очень точные наставления. Он уделял большое внимание 

деталям. Так вот, это очень важный момент, что во время своей проявленной жизни Прабхупада 

никого не назначил. А люди до сих пор живут по этому мифу. Они по-прежнему не понимают. 

Теперь они выдвинули другую философию, очередной миф. Они говорят, что Прабхупада никого не 

назначил, но Прабхупада оставил всю эту ситуацию в неясном виде, он не сделал вообще никакого 

определенного выбора. Но из этого следует, что Прабхупада дал нам больше информации о том, как 

делать цветочную гирлянду, как готовить картофель «Гауранга», чем об этом важнейшем вопросе? 

Это не очень логично. Потому что мы видим, в 1976-м, в августе 1976 года в Бомбее Прабхупада 

беседовал с некоторыми из этих лидеров. Они обсуждали, что произошло, почему этот Гаудия Матх 

потерпел неудачу. Прабхупада сказал им, что они попытались превзойти гуру, поскольку Гуру 

Махарадж, прежде чем уйти, дал множество наставлений, но он никого конкретно не назначил стать 
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следующим ачарьей. И при этом дал так много наставлений. Сейчас представляют множество 

аргументов, контраргументов, но самый главный довод — где письменное доказательство того, что 

Прабхупада сделал это так называемое назначение? Итак, за прошедшие годы появилась масса 

противоречий. Прабхупада старался предотвратить появление всех этих умозрительных теорий, 

мифов и легенд в своем Движении. Вот почему он издал специальное письмо, ясное и легко 

понятное. Оно должно было предотвратить совершение той же ошибки, которая произошла 40 лет до 

этого в организации его Гуру Махараджа. Он старался предотвратить это. И пытался сделать так, 

чтобы деятельность, связанная с сознанием Кришны, включая инициацию, продолжалась 

надлежащим образом, в систематизированном виде. Все эти аргументы о том, что Прабхупада 

ушел... ритвик тоже будет живым, он не мертвый, он не волшебная сказка на небесах. То есть всѐ это 

тоже есть. Но они не хотели принимать это. Вот в чем был корень проблемы.  

<...> 

Чанчалапати дас: Давайте вернемся к письму от 9 июля 1977 г. Были ли у Вас какие-либо 

обсуждения, дискуссии об этом письме с теми первоначальными одиннадцатью или с кем-то еще, 

кто был очень тесно связан с этим? Какое у них было впечатление? Хотели бы Вы прояснить это с 

точки зрения истории данного вопроса?  

 

Яшоданандана дас: В то время, в июле 1977-го, я находился во Вриндаване, потому что я преподавал 

в гурукуле, а дети из гурукулы ежедневно приходили петь киртан перед Прабхупадой и выполнять 

ту или иную севу в его комнате — мыли его комнату, совершали разнообразное служение. Письмо 

было написано 9 июля, а 10 июля я оказался первым преданным, который увидел это письмо. 

Секретарь, Тамал Кришна Госвами, показал мне письмо Прабхупады, и я зачитаю соответствующий 

фрагмент своего дневника, который был опубликован в журнале «Vedic Village Review» в 1990 г.:  

 

«Тамал Кришна: Яшода, ты видел это?  

 

Яшода: Нет, а что это?  

 

ТКГ: Это подписано Прабхупадой. (Он показывает на подпись Шрилы Прабхупады, стоящую в 

нижнем левом углу письма. Я прочитал весь текст письма, а затем спросил его):  

 

Яшода: Что всѐ это значит?  

 

ТКГ: Преданные писали Прабхупаде, прося его дать инициацию, а сейчас Прабхупада назвал 

одиннадцать ритвиков, которые могут давать инициации от его имени. Прабхупада сказал, что 

другие могут быть добавлены.  

 

Яшода: А когда Прабхупада уйдет?  

 

Тамал Кришна: Они будут ритвиками. Это то, что сказал Прабхупада. Всѐ это записано на пленку». 

 

И я написал здесь: «Кто-то может поставить под сомнение мои воспоминания дат, времени и слов, 

которые были произнесены. Причина, по которой я могу сообщить об этом с точностью, в том, что я 

вел журнал «Дневник воспоминаний о Прабхупаде», точно так же, как многие делали это в то время. 

И после той беседы я записал ее содержание в дневник. Эта запись на самом деле была сделана мной 

10 июля в 9.25 утра в моем дневнике Прабхупады». После того, как это свидетельство было 

опубликовано в «Vedic Village Review» в 1990 году, лидеры ИСККОН издали журнал, который 

назывался «ISKCON Journal», в котором Тамал Кришна отрицал то, что он говорил такие слова. 

Проблема с этим отрицанием в том, что мы знаем, что в Топанга Каньоне 3 декабря 1980 года он уже 

признал, что Прабхупада никогда не назначал никаких гуру. В действительности, он сам заявил 

тогда: «На самом деле Прабхупада никогда не назначал никаких гуру. Он не назначил одиннадцать 

гуру. Он назначил одиннадцать ритвиков. Он никогда не назначал их гуру. Я и остальные члены 
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GBC нанесли огромнейший урон этому Движению за последние три года, потому что мы 

интерпретировали назначение ритвиками как назначение гуру». <...> Они сказали, что причина 

того... что я всѐ это выдумал потому, что я хотел быть гуру. Это ложное обвинение. Прабхупада дал 

мне положение преподавателя в гурукуле, которым я был полностью удовлетворен. Я просто хотел 

добраться до самой сути этой истории о том, что сказал Прабхупада и как это предполагалось 

реализовать. И просто записал то, что он сказал мне. Сейчас люди могут принимать те из его [Тамала 

Кришны Госвами] слов, которые они хотят, но мы точно знаем: это факт, что в течение ряда лет он 

много раз противоречил сам себе. Потому что в 1995 г. в Чикаго Тамал Кришна провел длительное 

обсуждение с преданным по имени Вайшнав дас. В ходе того обсуждения он признал, он на самом 

деле признал, что люди могут быть учениками Прабхупады, что новые люди могут быть учениками 

Прабхупады. Всѐ это тоже опубликовано в сети Интернет, доступно там.  

<...> 

Чанчалапати дас: Была ли у Вас возможность обсудить письмо от 9 июля с кем-нибудь из тех 

одиннадцати, чьи имена указаны там? Были ли Вы близко знакомы с кем-нибудь из них?  

 

Яшоданандана дас: Я подробно обсуждал эту тему только с одним из них — с Хамсадутой, после 

того, как он признал, что он никогда... после того, как в 1993 году он пришел к осознанию того, что 

никогда не был назначен в качестве гуру, в качестве дикша-гуру или ачарьи, что он был избран 

только в качестве ритвика. И он принес извинения своим бывшим ученикам и порекомендовал им 

принять своим гуру Прабхупаду. И в ходе тех достаточно продолжительных бесед он признал это. 

<...> Лично я верю в то, что он был искренен. Он искренне признал свою ошибку и то влияние на 

жизни людей, на жизни преданных, которое он оказал, и он постарался это исправить. Он по-

прежнему старается это исправить с помощью проповеди и так далее. Что касается остальных, мы 

знаем, что один из них, Тамал Кришна, еще раньше признал это. Нам также известно, что в июле 

1979 года Рамешвара Свами тоже признал, что Прабхупада назначил их только в качестве ритвиков. 

Это было в ходе одной из его дискуссий, в статье, которую он написал в то время в Лос-Анджелесе. 

Фрагмент видеоинтервью Яшодананданы даса, 2009 г. [112] 

 

Интересные подробности из статьи Яшодананданы прабху: 

 

«Одним из первых официальных протестов стало письмо Прадьюмны даса Сатсварупе дасу Госвами, 

в котором было указано на потенциальные негативные результаты, к которым могут привести 

упомянутые выше неуполномоченные практики и философии в движении Шрилы Прабхупады. 

 

В связи с этим в 1978 году во время Фестиваля Джанмаштами во Врндаване, когда Тамала Кришна 

Махараджа, Бхагаван даса, Бхавананда даса и Хари Шаури приехали на празднование Джанмаштами, 

в гостинице состоялось несколько оживленных дискуссий во второй половине 25 августа 1978 г. в 

13.20 в комнате Гурукрипы даса. Прадьюмна даса, Гурукрипа даса и я протестовали, говоря о том, 

что указывать свой статус как «ачарья ИСККОН» (тогда это печаталось на бланках писем и т. д.), что 

разделение их влияния на зоны, шикарные книги с подношениями на вьяса-пуджу и заявления о том, 

что они «назначенные гуру» и «ачарьи-преемники» — всѐ это никогда не предполагалось и не 

уполномочивалось нашим возлюбленным Прабхупадой.  

 

Мы не получили никакого удовлетворительного или убедительного объяснения кроме того, что 

члены GBC «уже всѐ подробно обсудили и одобрили новый процесс, связанный с гуру, на заседании 

в Майяпуре в 1978 г.». Было решено, что будет проведена еще одна встреча, чтобы подробнее 

обсудить эту тему. Встреча так и не состоялась.  

 

Тем же вечером после 19.35 я поднялся на третий этаж гостиницы, оказавшись прямо над комнатой 

Гурукрипы. Бхагаван даса, Гурукрипа даса и Тамала Кришна Госвами находились в комнате 

Гурукрипы рядом с балконом, ведя шумную дискуссию и говоря на повышенных тонах. Было 

слышно, как Гурукрипа говорил своим уникальным резким тоном о том, что практиковавшийся в то 
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время процесс зонального разделения, вьясасан, гуру-пудж, пада-пудж, вьяса-пудж и т. д. никогда не 

упоминался Шрилой Прабхупадой до его «ухода на Голоку». Бхагаван даса ответил, что это было 

сделано ради проповеди и что Шрила Прабхупада тоже так поступал, поэтому и они могут делать то 

же самое. Гурукрипа настаивал на том, что следует прекратить это новое измышление и что 

Прабхупада никогда не намеревался организовать это в таком виде.   

 

Затем Тамала Кришна Махараджа сказал: «У нас есть список потенциальных гуру, и если ты просто 

будешь контролировать этих двоих смарта-брахманов, этих Яшоданандану и Прадьюмну, мы и тебя 

сделаем гуру». Ненадолго наступила гнетущая тишина, после чего разговор возобновился, и Тамала 

Кришна Госвами сказал: «В самом деле, Гурукрипа, разве ты не понимаешь, что эти двое могут 

испортить это для всех?» Гурукрипа взорвался. Он назвал их творящими глупости и продолжил 

спорить. Я ушел с третьего этажа и вернулся в гурукулу серьезно обеспокоенный. Обеспокоенный не 

словами о смарта-брахмане, а тем, что он имел в виду, когда произнес, что мы «можем испортить это 

для всех»? Это было прелюдией к тому, что должно случиться в будущем? Что именно можно было 

испортить?  

<...>  

Почему было так сложно понять, что Шрила Прабхупада никогда никого не назначал в качестве 

ачарьи, никогда не хотел этих неуполномоченных измышлений? Почему ученикам Шрилы 

Прабхупады было сказано, что они должны поклоняться этим духовным братьям на таком же (почти 

на таком же) уровне, как и Шриле Прабхупаде? 

<...>  

Прабхупада явно хотел видеть систему представителей, ритвик-ачарьев.  

<...> 

Если движению нашего духовного отца суждено вновь обрести истинную жизнь и мощь и воссиять 

как истинный светоч золотого века, предсказанной Золотой эпохи Господа Чайтаньи, то крайне 

востребованная «реформа гуру» и конференция по гуру-таттве, несомненно, являются важнейшей 

необходимостью». 

Из статьи Яшодананданы прабху «Система ритвиков: дальнейшие доказательства», журнал «Vedic 

Village Review», № 11, декабрь 1989 г. [109] 

 

Фрагмент интервью с Гурукрипой прабху, который в 1970-е годы был членом GBC и участвовал в 

ежегодном собрании GBC весной 1978 г.:  

 

«Не было НИКАКИХ РАЗГОВОРОВ об инициациях в эти месяцы [после ухода Шрилы Прабхупады 

и до Гаура Пурнимы 1978 года]. Я ничего такого не слышал ни во Вриндаване, ни в Майяпуре. Если 

бы Шрила Прабхупада назначил этих одиннадцать человек в качестве духовных учителей, то почему 

они не начали инициировать сразу после его ухода? Потому что все они прекрасно знали, что их 

никогда не назначали в этом качестве! Мы знали философию, что такое таттва-дарши и что такое 

сакшад Хари... но за закрытыми дверями созревал заговор. На заседании GBC 1978 года был поднят 

вопрос об инициациях, и было видно, что они уже решили, что продолжат свой замысел и объявят о 

том, что их назначили гуру. <...> В 1978 году на Джанмаштами ТКГ [Тамала Кришна Госвами] 

приехал во Вриндаван, чтобы дать санньяса-дикшу Бхагавану. В то время я был членом GBC, 

ответственным за Вриндаван. ТКГ позвонил из Дели и потребовал, чтобы их встретили с пышной 

церемонией и вьясасанами в храме, на которых они будут сидеть. Я сказал им, что это храм 

Прабхупады, и все остальные могут посидеть на полу. Когда они приехали, я не оказал им такого 

приема, о котором они просили, и на следующее утро на лекции по «Бхагаватам» Бхагаван начал 

свою политику прямо на лекции. Я вышел с ним и сказал ему, что если он еще раз сделает это, снова 

превратит лекцию по «Бхагаватам» в политическую интригу, то больше ни разу не выступит ни в 

одном из храмов, за которые я отвечал. В тот же день Бхавананда, ТКГ и Бхагаван попросили меня 

встретиться с ними в гостинице. Когда я пришел, они сказали: «Зачем ты гонишь волну? Перестань 

создавать проблемы в этом вопросе о назначении гуру, и мы сделаем тебя двенадцатым гуру на 

следующем заседании в Майяпуре». Я ответил им, что Прабхупада никого не уполномочил стать 
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гуру, для этого нужно быть осознавшей себя душой. <...> На заседании GBC в 1978 году они 

заглушили меня криком, потому что решили делать по-своему. Вот как было определено будущее 

ИСККОН».  

Из интервью Гурукрипы даса об истории ИСККОН [113] 

 

1979 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

21 преданный из различных регионов мира совместно написали 36-страничную публикацию, по 

содержанию похожую на письмо Прадьюмны, и направили ее совету GBC. 

 

СОБЫТИЯ 

 

Во Вриндаване произошла конфронтация между членами GBC и БГ Нрисингхой, Яшодананданой и 

другими в связи с темой гуру».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

О данной ситуации рассказано в следующих фрагментах интервью Бхактисиддханты даса (ученика 

Шрилы Прабхупады), который живет в Шри Вриндавана Дхаме последние 34 года и изготовил 

множество мурти Шрилы Прабхупады, установленных в храмах ИСККОН: 

 

Бхактисиддханта даса: ...Как только преданные поняли, что эти ритвик-гуру планируют назначить 

себя в качестве Зональных Ачарьев, поделивших мир на зоны, в которых каждый из них будут 

действовать как Ачарья, было предпринято две попытки собрать подписи к петициям. Одна петиция 

была организована Яшодананданой дасом, вторая — Айодйапати дасом. Одиннадцать ритвик-гуру, 

которые уже стали Ачарьями ИСККОН (объявили себя ачарьями), очень сильно разгневались, когда 

услышали о петициях Яшодананданы даса и Айодйапати даса, и все они направились обратно во 

Вриндаван в сопровождении своих учеников, которых они уже успели принять, чтобы официально 

объявить о том, что руководство ИСККОН перешло к ним, и чтобы подавить несогласных духовных 

братьев.  

 

Первым делом они занялись Яшодананданой дасом (Бхактисиддханта даса стоял позади него в 

храмовой комнате во время этого события) и потребовали, чтобы тот назвал причины, по которым 

организовал сбор подписей к петиции против них. Яшоданандана даса ответил, что любил Шрилу 

Прабхупаду и служил ему, и любил его очень сильно. <...> Затем он бросил им ответный вызов, 

сказав, что у него есть к ним один вопрос: верят ли они в то, что после ухода Шрилы Прабхупады в 

одно мгновение стали чистыми преданными? Сатсварупа Госвами ответил, что нечестно задавать 

такой вопрос. После него Яшоданандану стал отчитывать Рамешвара, а затем Хридаянанда Госвами 

зачитал «закон о мятежах», заявив, что теперь они занимаются управлением Движения. После этого 

они перешли к карательным мерам против всех преданных, которые подписали петиции...    

 

Кришначандра даса: Что случилось после этого собрания? Они разъехались или остались и начали 

утверждать себя в качестве Ачарьев ИСККОН?   

 

Бхактисиддханта даса: Они остались ненадолго. Несколько дней спустя принесли одиннадцать 

деревянных Вьясасан и установили вокруг Вьясасаны Шрилы Прабхупады. Можете представить себе 

хаос, царивший во время гуру-пуджи Шриле Прабхупаде. Большинство из одиннадцати сидели на 

своих Вьясасанах, а некоторые, выглядевшие смущенными, стояли рядом (а их ученики проводили 

гуру-пуджу их изображениям), когда их ученики начали предлагать каждому из них гуру-пуджу в то 

самое время, когда проводилась гуру-пуджа Шриле Прабхупаде. Для того чтобы скоординировать 

всех и вся в Храме, еще до этого было приказано подготовить миниатюрные подносы и 



297 

 

параферналии для арати. Это было жуткое зрелище! Все мы знали, что времена Шрилы Прабхупады 

в одно мгновение остались в прошлом... Я полагаю, именно то событие установило стандарт 

поклонения им в Движении ИСККОН. С тех пор к ним нужно было относиться как к Ачарьям и 

Духовным Учителям и, таким образом, поклоняться как находящимся на одном уровне с Богом и 

Шрилой Прабхупадой [114].    

 

Данные события, судя по всему, произошли в феврале 1979 г. Кроме того, в ходе дискуссии с 

представителями североамериканского GBC, состоявшейся в январе 1990 г. в Сан-Диего, 

Яшоданандана дас сообщил, что 1 января 1979 года он написал письмо Сатсварупе дасу Госвами со 

списком предлагаемых тем для обсуждения во время заседания GBC в1979 г. (всего 34 вопроса). 

Некоторые из них касались появления новых дикша-гуру в ИСККОН, вьясасан, значения термина 

«ритвик-ачарья» и т. п. В конце письма было написано: «Я искренне надеюсь услышать какое-то 

прояснение указанных тем. Надеюсь, этот список положит начало оживленной философской 

дискуссии» [443]. Однако, по словам Яшодананданы прабху, ответа на письмо не последовало [115]. 

После этого он оказался в опале и уехал из Вриндавана. 

 

Пуранджана дас: Внезапно одиннадцать человек, так называемые ритвики, заявили, что они 

становятся так называемыми преемниками. И они сказали, что отныне деньги и собственность 

ИСККОН принадлежат им. Джаятиртха даже прямо заявил: «Это мои деньги, это мои люди, это мои 

здания, и я могу делать, что хочу». Начала распространяться идея: деньги [ИСККОН] больше не 

принадлежат Прабхупаде, новые ученики больше не принадлежат Прабхупаде, пищу теперь нужно 

предлагать не Прабхупаде. Всѐ это теперь принадлежит другим. <...> Итак, изначальные ученики 

Шрилы Прабхупады, множество из них, или большинство из них, хотели продолжать поклоняться 

Прабхупаде, и они были не очень рады идее, что теперь им нужно продвигать поклонение этим 

одиннадцати личностям. Поэтому от изначальных учеников Прабхупады начали поступать жалобы и 

вопросы: «Когда вас назначили, где это произошло, что именно Прабхупада говорил о том, как этот 

процесс, связанный с одиннадцатью гуру, должен происходить, как он будет продолжаться, какие 

молитвы мы должны произносить вам, вы должны занимать положение, в точности равное 

Прабхупаде или в какой-то степени менее значимое, чем Прабхупада; как это всѐ будет работать; мы 

предоставляем вам сиденья-вьясасаны, это значит, что вы равны Вьясе, равны Прабхупаде, каким 

образом вы равны Прабхупаде?» Задавали самые разные вопросы. Как эти одиннадцать начали 

реагировать на это? Они сразу начали попросту выгонять людей, которые задавали вопросы, 

особенно тех, кто делал это настойчиво. На них навешивали ярлыки отступников, людей, которые 

идут против назначения Прабхупадой гуру. Им создавали серьезные проблемы... Это случилось с 

Прадьюмной. Прадьюмна написал письмо. Он даже не бросал прямой вызов этому «назначению». 

Он просто сказал: «Вы можете быть гуру некой категории, но я не думаю, что вы заслуживаете 

статуса ачарьев. Может быть, нам следует в какой-то степени поклоняться вам как гуру, но не на 

таком уровне, как вы ожидаете. Вы ожидаете, чтобы вам поклонялись на том же уровне, как и 

Прабхупаде. Внесите корректировки в этот процесс». Он даже не поднимал коренной вопрос — о 

том, что они вообще не были назначены [в качестве дикша-гуру]. Но даже это было неприемлемо для 

этих одиннадцати. Поэтому они назвали его диссидентом и выгнали. Яшоданандан задавал вопросы, 

и его вытеснили. И я задавал вопросы. Это было в Англии. В то время я жил в Англии, и я сказал: 

«Мне хотелось бы послушать аудиозапись, на которой сказано, что вы назначены. Вы говорите, что 

были назначены. Где аудиозапись этого назначения?» И мне, как и всем остальным, отказали в том, 

чтобы получить такую аудиозапись и послушать ее. Таким образом, доказательство этого 

«назначения» никогда на самом деле не было предоставлено. По сути дела, мы должны были просто 

поверить им на слово. <...> Те из нас, кто не поверил им, были названы людьми, создающими 

проблемы, и нас выгнали».       

Из видеозаписи Пуранджаны даса «Где любовь к Прабхупаде? (Харе Кришна ИСККОН)» [444] 

 

1980 год 
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«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Рамешвара Свами написал пространное эссе, посвященное реформированию системы гуру в 

ИСККОН под названием «О положении инициирующего гуру в западной зоне США» [449]. В этой 

публикации Рамешвара написал, что считает свое поведение оскорбительным из-за того, что 

принимает поклонение, равное Шриле Прабхупаде.  

 

Результат: GBC подтверждает свою публикацию 1978 г. и тем самым отвергает выводы Рамешвары. 

 

В ответ на статью Рамешвары совет GBC запрашивает написание другой публикации, которая 

поручена Бхагавану, Джагадише, Сатсварупе Госвами, Джаяпатаке Свами и Хридаянанде Свами. В 

этой статье предпринимается попытка обосновать мнение о том, что все нынешние гуру являются 

уттама-адхикари и что им следует получать полное поклонение, титулы гуру и так далее.  

 

Джадурани выходит замуж за Кайласа-чандру. Вместе они распространяют книгу «Истинный 

духовный учитель и ученик», в которой утверждается, что не следует назначать гуру, а вместо этого 

нужно ожидать «самоочевидных маха-бхагавата ачарьев». Кроме того, в этой публикации звучат 

обвинение в адрес системы зональных ачарьев и системы назначения гуру, которые называются 

неавторитетными.  

 

Хридаянанда даса Госвами пишет совету GBC, высказывая просьбу позволить инициировать всем 

ученикам Прабхупады, находящимся в должном статусе.    

<...> 

СОБЫТИЯ 

 

GBC проводит три «полных внеочередных специальных» собрания, посвященных отклонениям 

духовных учителей.  

 

Рамешвара убирает свою вьясасану из алтарного зала в Лос-Анджелесе».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Таким образом, в 1978 г. одиннадцатью зональными ачарьями стали те, кого в 1977 г. Шрила 

Прабхупада официально назначил в качестве ритвиков, в обязанности которых входила помощь в 

проведении церемоний инициации в ученики Шрилы Прабхупады. Прекращение ими исполнения 

этих обязанностей и занятие положение ачарьев не имеют доказательств в виде 

задокументированных указаний Шрилы Прабхупады. Вскоре «зональные ачарьи» начали покидать 

свои посты при весьма скандальных обстоятельствах, что спровоцировало кризис в ИСККОН. 

Временное отстранение троих гуру в 1980 году стало первым подобным событием в истории 

ИСККОН. Равиндра Сварупа прабху, ныне гуру ИСККОН, так рассказывает о тех событиях:  

 

«В мае 1980 года совет GBC был вынужден провести «внеочередное всеобщее собрание» в Лос-

Анджелесе, чтобы отреагировать на сомнительное поведение Хамсадуты Свами (злоупотребление 

властью, наркотики, секс, криминал), Джаятиртхи Свами (ЛСД, как выяснилось позже) и Тамала 

Кришны Госвами (проявление чрезвычайной автократии). Однако всего три месяца спустя 

наложения санкций на этих гуру GBC опубликовал философскую статью, в которой защищалось 

мнение о том, что нынешних гуру ИСККОН следует считать маха-бхагаватами. В любом случае, к 

1981 году члены GBC были вынуждены лишить Хамсадуту положения гуру, а в 1982 году это было 

сделано с Джаятиртхой. К тому времени многие старшие преданные стали думать, что падения и 

нарушения со стороны гуру не прекратятся и что GBC не способен их контролировать. Это растущее 

беспокойство, наконец, нашло официальное выражение на очередном собрании президентов храмов 

и санньяси Северной Америки в сентябре 1984 года. 94% членов собрания, имевших право голоса, 
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согласились с тем, что «есть основополагающие и требующие решения проблемы с существующим 

институтом гуру в ИСККОН».  

Из статьи Равиндры Сварупы даса «Столпы успеха: принципы и практика реформы в ИСККОН», 

опубликованной в журнале «ISKCON Communications Journal», том 7, № 2, декабрь 1999 г. [116] 

 

Немного подробнее о собрании, состоявшемся 3 декабря 1980 года в «Пирамид Хаус» у 

Нрисимхананды прабху в Топанга Каньоне, Калифорния. К 1980 году позиция и действия Тамала 

Кришны Госвами стали неприемлемыми для руководства ИСККОН. Он утверждал, что только через 

него можно связаться со Шрилой Прабхупадой и что ему должны поклоняться не только его 

ученики, но и все его духовные братья, то есть ученики Шрилы Прабхупады, о чем он сам сообщает 

в своей книге:  

 

«Тамал Кришна Госвами, лидер большого числа санньяси и брахмачари, утверждал, что стал 

посредником между ними и Прабхупадой, и настаивал на абсолютном подчинении ему со стороны 

своих духовных братьев».  

Тамала Кришна Госвами о самом себе в публикации «Трудности роста: ереси в Движении сознания 

Кришны», 1996 г. [117] 

 

«Даже санньяси, духовные братья, все. Он [Тамал Кришна Госвами] даже говорил, что они не могут 

поклоняться Шриле Прабхупаде. Он сказал, что они должны поклоняться Шриле Прабхупаде через 

него. Другими словами, они должны поклоняться ему вместо Прабхупады. <...> Он сказал, что он — 

единственный путь, как Иисус Христос».  

Бхакти Чару Свами, беседа с Б. Р. Шридхарой Махараджей, Навадвипа, Майяпур, 18.08.1980 [118] 

 

В связи с этим в 1980 г. Тамала Кришну Госвами отстранили из его зоны, лишив положений гуру и 

члена GBC «за чрезвычайную автократию», говоря словами Равиндры Сварупы прабху, причем 

дисквалификация была постоянной:  

 

Шридхара Махараджа: Хамсадуту лишили положения временно или навсегда?  

 

Бхакти Чару Свами: Махараджа спрашивает, Хамсадута Махараджа отстранен временно или 

навсегда?  

 

Дхира Кришна Свами: Из своей зоны? Это навсегда.  

 

Бхакти Чару Свами: Навсегда.  

 

Шридхара Махараджа: Навсегда. Тамал Кришна отстранен навсегда?  

 

Дхира Кришна Свами: Из Америки...  

 

Бхакти Чару Свами: Отстранен навсегда.  

Беседа Бхакти Чару Свами, Дхиры Кришны Свами и Б. Р. Шридхары Махараджи, Навадвипа, 

Майяпур, 18.08.1980 [118] 

 

В этих обстоятельствах состоялось собрание ряда учеников Шрилы Прабхупады, включая Тамала 

Кришну Госвами, Хамсадуту Свами, Джаядвайту Свами, Дхира Кришну Свами, Киртираджа даса, на 

котором присутствовали и другие преданные, а обсуждение записывалось на аудиопленку. В ходе 

этого собрания Тамала Кришна Госвами (к тому времени уже лишенный положения ачарьи) 

публично заявил, что Шрила Прабхупада никогда не назначал одиннадцать первоначальных 

ритвиков в качестве дикша-гуру, что слова о назначении гуру являются мифом и не могут быть 

подтверждены ни в письменном виде, ни наставлениями Шрилы Прабхупады, записанными на 
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аудиопленку. По его словам, если бы Шрила Прабхупада хотел установить новую систему гуру в 

ИСККОН, он бы говорил об этом снова и снова, но он не сделал этого. Тамала Кришна Госвами 

принес извинения, но вместе с тем высказал противоречащее своим признаниям собственное мнение 

о том, что в ИСККОН нужно еще больше инициирующих гуру:    

 

ТАМАЛ КРИШНА ГОСВАМИ: Вдохновение пришло, потому что меня самого мучил этот вопрос, и 

Кришна милостиво ответил.  

 

 
 

На самом деле Прабхупада никогда не назначал никаких гуру. Он не назначил одиннадцать гуру. Он 

назначил одиннадцать ритвиков. Он никогда не назначал их гуру. Я и остальные члены GBC нанесли 

огромнейший урон этому Движению за последние три года, потому что мы интерпретировали 

назначение ритвиками как назначение гуру.  

 

Я объясню, что произошло в действительности. Я уже объяснял это, но интерпретация была ложной. 

Вот что произошло на самом деле: Шрила Прабхупада однажды упомянул, что он, возможно, 

назначит несколько человек действовать в качестве ритвиков, поэтому члены GBC решили 

встретиться, чтобы обсудить разные вопросы, и пошли к Прабхупаде. Нас было пятеро или шестеро 

[имеется в виду встреча, состоявшаяся 28 мая 1977 года — прим. ред.]. Мы спросили его: «Шрила 

Прабхупада, после Вашего ухода, если мы будем принимать учеников, они будут Вашими или 

нашими учениками?» Некоторое время спустя накопились имена людей, ожидавших инициацию. 

Этот список был огромен. Я сказал: «Шрила Прабхупада, Вы однажды упомянули о ритвиках. Я не 

знаю, что делать, мы не хотели тревожить Вас, но накопились письма с именами сотен ожидающих 

посвящения. Я пока не отвечаю на них. Я не знаю, как Вы хотите поступить». 

 

Шрила Прабхупада сказал: «Хорошо, я назначу столько...», — и он начал перечислять имена. Он 

очень ясно сказал, что все они будут его учениками. В тот момент мне было совершенно ясно, что 

все они, — ученики Шрилы Прабхупады. Позже я задал ему два вопроса: 1. «Как насчет 

Брахмананды Свами?» Я спросил его об этом, потому что сам лично симпатизировал Брахмананде 

Свами. Я не знаю, я спросил его потому, что так или иначе он... Короче говоря, я задал этот вопрос. 

Шрила Прабхупада ответил: «Нет, пока он не обладает должной квалификацией». Перед тем как я 

собирался напечатать это письмо, я спросил: 2. «Шрила Прабхупада, это всѐ, или Вы хотите 

добавить кого-то еще?» Он ответил: «По мере необходимости могут быть добавлены другие». 
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Сейчас я понимаю, что он сделал совершенно ясную вещь. Он был не способен физически проводить 

обряды инициации, поэтому назначил жрецов-представителей, чтобы они инициировали от его 

имени. Он назначил одиннадцать и предельно ясно сказал: «Любой, кто находится ближе всего, 

может инициировать». Это очень важно понять, так как когда приходит время принять инициацию, 

не имеет значения, кто ближе всего к тебе, но имеет значение, что тебе подсказывает сердце. Ты 

принимаешь инициацию от того человека, в кого развил веру. Но когда имеется в виду 

представительская роль, то имеет значение, кто из них находится ближе всего. Шрила Прабхупада 

дал очень ясные указания. Он назвал их имена. И все они в силу различных обстоятельств были 

разбросаны по всему миру. Поэтому он сказал: «Обращайтесь к ближайшему, и он рассмотрит 

кандидатуру. А потом, от моего имени, он даст вам инициацию». И не ставится вопрос, готов ли ты 

возложить веру на этого человека, — ничего подобного.  

 

Верить надо в того, кого ты принимаешь своим гуру. «Чтобы управлять этим Движением, — сказал 

Прабхупада, — я был вынужден создать GBC. Кроме того, чтобы люди в будущем могли 

присоединяться к нашему Движению и получать инициацию, мне необходимо назначить несколько 

жрецов. Они будут помогать мне, потому что, подобно тому, как мне самому невозможно управлять 

всем, точно так же я физически не могу принимать всех сам». Вот и всѐ, что он приказал, и это 

никогда не было чем-то большим, чем это. Если бы его указание было чем-то большим, чем это, то 

можете поставить свой последний доллар на то, что Шрила Прабхупада целыми часами, днями и 

неделями говорил бы о том, как установить систему гуру, но он не делал этого потому, что уже 

миллион раз всѐ объяснил. Он говорил: «Мой Гуру Махараджа никого не назначал. Это возможно 

при наличии соответствующей квалификации».  



302 

 

 

Мы совершили большую ошибку. После ухода Шрилы Прабхупады, каково положение этих 

одиннадцати? <...> Прабхупада показал, что это не только санньяси. Он назвал двух грихастх, 

которые, по меньшей мере, могли быть ритвиками, и тем самым показал, что они не хуже любого 

санньяси. Итак, любой духовно квалифицированный человек... Всегда было такое понимание, что 

нельзя принимать учеников в присутствии своего духовного учителя. Но когда гуру уходит, это 

возможно при условии, что ты обладаешь соответствующей квалификацией, и твой предполагаемый 

ученик развил веру в тебя. Конечно, они (ученики) должны быть осведомлены о том, как определить 

достойного гуру. И поэтому, если ты обладаешь квалификацией гуру, и твой гуру не присутствует, 

тогда ты можешь принять его. Это подобно продолжению рода.  

<...>  

К сожалению, GBC не признали этот момент. Они сразу же решили, что эти одиннадцать являются 

избранными гуру. Я могу определенно сказать за себя, и я смиренно прошу у всех за это прощения, 

поскольку в моих действиях присутствовало определенная степень желания контролировать других. 

Это стремление в той или иной степени есть у большинства членов GBC, у большинства президентов 

храмов. Такова природа обусловленной души, и она проявилась в стремлении к самому высокому 

положению по сравнению со всеми остальными: «Гуру, о чудесно! Итак, я гуру и нас всего 

одиннадцать». Я не хочу сказать, что таким был мой подход вообще ко всему. Пожалуйста, не 

поймите меня превратно. Но именно это привело нас в ловушку. Члены GBC, которые не стали гуру, 

говорили: «Я следующий в очереди». Это ужасно иссушило наше Движение. Это нанесло 

колоссальный удар по нашему Движению, потому что из-за этого так много духовных братьев 

оказалось в состоянии разочарования, крайней степени разочарования, и это ослабляет их энтузиазм, 

и из-за этого пострадала проповедническая миссия.  

 

Думаю, что если вы очень тщательно проанализируете некоторые события, которые произошли, то 

увидите, что многих из них можно было бы избежать: инцидентов, связанных с Яшодананданой, с 

Джадурани. Можно было бы избежать связанного со мной инцидента в моей зоне. По крайней мере, 

я могу сказать, что можно было бы избежать всех этих событий, и всѐ наше умонастроение было бы 

другим. И можно было бы избежать событий, связанных с Джаятиртхой.   

<...> 

Я чувствую, что это понимание существенно для каждого из нас, если мы хотим избежать 

повторения подобных ошибок в будущем. А это может повториться, поверьте мне. Это вопрос 

времени. Как только перестаѐт быть актуальным один инцидент, другой уже тут как тут — здесь, в 

Лос-Анджелесе, или где-либо еще. Это будет происходить постоянно до тех пор, пока вы не 

позволите беспрепятственно проявиться подлинному могуществу Кришны.  

<...>  

 
 

Вы не можете показать мне ничего такого на аудиозаписи или в письменном виде, где Прабхупада 

сказал бы: «Я назначаю этих одиннадцать в качестве гуру». Такого свидетельства не существует, 

потому что он никогда не назначал никаких гуру. Это миф. 

<...> 

ПРЕДАННЫЙ: Какой же должна быть система следования парампаре? На самом деле я сейчас 

слушал вашу речь, и единственный вопрос, который у меня появился: «Хорошо, если всѐ это правда, 

то какой должна быть...?» 

 

ТАМАЛ КРИШНА ГОСВАМИ: Прежде всего, давайте поймем, что сейчас мы собираемся обсудить 

детали. Я не против обсуждения, потому что это практично.  
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ДХИРА-КРИШНА МАХАРАДЖА: Вы закончите до того, как...? 

 

ТАМАЛ КРИШНА ГОСВАМИ: Я хочу сказать, что таков принцип. То, что вы подчеркивали, очень 

важно. Мы должны определить детали. Давайте, прежде всего, поговорим о том принципе, было ли 

это назначение правильным или нет. 

<...> 

ДХИРА-КРИШНА МАХАРАДЖА: Я начал вести различные диалоги с разными преданными на эти 

темы, особенно с тех пор, как появились письма Амогха-лилы. Во время обсуждения этих различных 

тем мы обнаружили, что большинство преданных задают вопросы наподобие: «Эта информация есть 

где-то в книге? Разве не было некой аудиозаписи?» Неосведомленность всех стала ярко проявляться, 

поэтому я начал читать разные материалы. Об аудиозаписи [беседы, состоявшейся 28 мая 1977 г. — 

прим. ред.], и я сказал: «Да, я тоже об этом никогда раньше не слышал». 

 

КИРТИРАДЖА: До сих пор 95% людей в Движении не слышали об этом.     

Из дискуссии в Топанга Каньоне, записанной на аудиопленку, 03.12.1980 [15] 

 

После этих заявлений, несмотря на объявленную ранее дисквалификацию, Тамала Кришну Госвами 

и Хамсадуту Свами восстановили в положении зональных ачарьев ИСККОН. К сожалению, вновь 

заняв этот пост, Тамал Кришна Госвами начал говорить по-другому:  

 

«Со времени ухода нашего возлюбленного духовного учителя мы видели, что такие разочарованные 

личности выступали, пытаясь бросить тень на наследие, оставленное Шрилой Прабхупадой. Когда 

ШП назначил из числа своих старших учеников одиннадцать личностей для продолжения процесса 

инициации и когда после ухода своего духовного учителя те, кого он избрал, приняли свои 

обязанности по его указанию, критики начали лаять, выражая недовольство. <...> Такой 

безответственной критике мы решительно отвечаем: «Нет!» ШП выбрал их, поскольку они 

заслужили его доверие. <...> Таким образом, он считал их уттама-адхикари, чрезвычайно 

возвышенными преданными, которых можно принимать в качестве духовных учителей...».  

Тамала Кришна Госвами, «Слуга слуги», «Бхактиведанта Бук Траст», 1984, стр. 361-365 [119] 

 

После реформ середины 1980-х в знак согласия с новой официальным пониманием он разрешил 

убрать процитированные выше слова из книги «Слуга слуги» в последующих изданиях. В 

дальнейшем он неоднократно озвучивал разное понимание вопроса о назначении ритвиков/гуру и 

гуру-таттвы вообще, в том числе был одним из ведущих сторонников Б. В. Нараяны Махараджи в 

1992–95 годах [119]. В частности, в свою книгу «Харе Кришна в Южном методистском 

университете. Сборник эссе 1995–1997» Тамал Кришна Госвами включил главу под названием 

«Трудности роста: ереси в Движении сознания Кришны», в которой он вновь заявил, что Шрила 

Прабхупада «назвал одиннадцать гуру»: 

 

«После смерти Прабхупады и исторической встречи с его духовным братом Шридхарой Махараджем 

одиннадцать гуру, которых назвал Прабхупада, заняли особое положение в ИСККОН, в том числе и 

среди других членов Джи-би-си — не гуру. Внутри Джи-би-си они создали свой собственный совет 

гуру для назначения новых гуру и решения связанных с этим вопросов. В храмах их статус 

практически соответствовал статусу Прабхупады. Они получили почетные титулы, им предлагались 

высокие сиденья, и преданные поклонялись им так же, как раньше поклонялись Прабхупаде. Каждый 

из них имел свой географический район, в котором он мог давать посвящения — свою зону Джи-би-

си и зону тех членов Джи-би-си, кто хотел с ним объединиться. Поскольку все новые преданные 

вскоре становились его учениками, влияние гуру на преданных не только в своей зоне, но и во всех 

других зонах, где он давал посвящение, постоянно росло. Так он становился зональным ачарьей, 

главой организации (или, по крайней мере, важной составляющей последней). 
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Как отмечает Равиндра Сварупа, «…зоны гуру были более сплоченными, нежели ИСККОН в целом; 

его раздробленность неуклонно возрастала, и вскоре он превратился в конфедерацию независимых 

лидеров» (Dasa, R. 1994:31 или «Вайшнавизм: открытый форум» № 1, стр. 49). Хотя ученики новых 

гуру не видели ничего странного в новом порядке, ученики Прабхупады (не гуру) проявляли все 

большее беспокойство. 

<...> 

Вскоре последовал массовый исход учеников Прабхупады. В течение всего нескольких лет после его 

смерти большинство из них отошли от активного участия в деятельности ИСККОН.16 

 

Вера в духовного учителя и Общество в целом была подорвана, когда Джи-би-си пришлось 

отстранить трех из одиннадцати гуру за различные проступки. Джаятиртха дас, как выяснилось, 

принимал ЛСД и был уличен в сексуальных нарушениях. Хамсадута Свами, случай с которым стал 

более широко известен, скупал оружие и также был замечен в недозволенных сексуальных связях. 

Тамал Кришна Госвами, лидер большого числа санньяси и брахмачари, утверждал, что стал 

посредником между ними и Прабхупадой, и настаивал на абсолютном подчинении ему со стороны 

своих духовных братьев. Более того, он на время привлек их к сбору средств для общины, не давая 

возможности распространять книги, что было главной миссионерской деятельностью этой группы, 

сформированной самим Прабхупадой. Джи-би-си на время лишил всех трех гуру права давать 

посвящение. Однако по совету духовного брата Прабхупады, Шридхары Махараджа, санкции были 

на удивление быстро отменены. Что касается влияния самого Шридхары Махараджа, то оно 

возросло еще больше, когда многие ведущие преданные ИСККОН, в том числе и Джаятиртха, 

перешли в его лагерь» (перевод из журнала «Вайшнавизм: открытый форум», № 2 [447]).  

 

Немного подробнее о ситуации с Хамсадутой Свами: 

 

 



305 

 

Газетная статья от 21 июня 1987 г., посвященная кризису Хамсадуты Свами и ИСККОН. Цитата: «Я 

не мог спать, у меня были головные боли, я начал принимать кодеин и перкодан и пить алкоголь, — 

говорит Хансадутта. — Я собирался совершить самоубийство. Оставался только один вопрос: как 

именно это сделать. Я сильно увлекся оружием». 

 

Дополнение из статьи Дас-дас-анудас деви даси «Какой именно была роль Рамешвары?»: 

 

1980-1981. <...> К этому моменту одиннадцать «зональных ачарьев», которые были назначены 

Шрилой Прабхупадой в качестве ритвиков («представителей ачарьи с целью проведения инициаций, 

как первой, так и второй» — из директивы «всем членам GBC и президентам храмов» от 9 июля 1977 

г., подписанной Шрилой Прабхупадой), стали испытывать явные духовные трудности. Примерно 

еще до начала августа 1980 года в Лос-Анджелесе члены GBC попытались сделать дисциплинарные 

выговоры Тамала Кришне Госвами, Джаятиртхе дасу и Хамсадуте Свами. В частности, Хамсадута 

Свами был выслан из своей зоны в Западной Вирджинии в Индию, и ему было запрещено общаться 

со своими учениками. 25 августа 1980 г. Хамсадута написал письмо Юдхаманью, Радха-Говинде, 

Рахугане и Деавананде о том, что он не квалифицирован занимать положение гуру. Цитата из 

письма:  

 

«Гуру пытались представить себя для сообщества преданных ИСККОН Чистыми преданными, 

непогрешимыми и совершенными. Однако, как вы знаете, я не являлся таким и не мог играть эту 

роль».  

 

В декабре 1980 года состоялось собрание в доме Нрисимхананды прабху, главы ITV, в ходе которого 

отстраненный на тот момент Тамала Кришна Госвами заявил:  

 

«На самом деле Прабхупада никогда не назначал никаких гуру. Он не назначил одиннадцать гуру. 

Он назначил одиннадцать ритвиков. Он никогда не назначал их гуру. Я и остальные члены GBC 

нанесли огромнейший урон этому Движению за последние три года, потому что мы 

интерпретировали назначение ритвиками как назначение гуру». 

 

Хансадутта передал всѐ это своим ученикам в Беркли, признал свою неадекватность занимаемому 

положению дикша-гуру и недостаток своей квалификации, а также направил всех их поклоняться 

Прабхупаде и считать его своим гуру. Рамешвара Свами также на время отказался от того, чтобы 

садиться на вьясасану. Впоследствии Тамал Кришна Госвами отказался от своих слов, а Рамешвара 

Свами снова начал садиться на вьясасану. Хансадутта призвал преданных в его зоне помочь ему 

напечатать книги Шрилы Прабхупады и реализовать программу продажи наборов книг с 

заключением договоров.  

Приведенный выше фрагмент является кратким изложением информации, приведенной в 

вышеназванной статье Дас-дас-анудас деви даси [120]. 

 

Пуранджана дас: Существует много писем и утверждений Шрилы Прабхупады о том, что нам 

следует быть бдительными, чтобы не позволять этим личностям из гаудия-матхов и их идеям 

проникать в ИСККОН. <...>  Мы постоянно получали указания не общаться с этой группой. Шрила 

Прабхупада написал, что нам не следует иметь ничего общего с людьми из Гаудия-матха, мы не 

должны ходить туда, общаться с ними и т. д.      

 

Однако после 1977 года представители гаудия-матхов, такие как Шридхара Махараджа, стали 

близкими «советниками» лидеров ИСККОН и соавторами различных документов GBC ИСККОН, 

например, публикации 1980 г. «У махаджан бывают трудности», которая была посвящена тому, что 

великие души падают в майю. Когда у Джаятиртхи [одного из «зональных ачарьев» ИСККОН] 

начались проблемы из-за того, что он занимался недозволенным сексом и принимал наркотики, 
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именно Шридхара Махараджа проявил активность, заявив, что Джаятиртха должен оставаться на 

посту гуру и садиться на вьясасану.  

 

Когда Тамал, Хансадутта и Рамешвара оказались в кризисной ситуации примерно в 1980 г., ВНОВЬ 

именно Шридхара Махараджа пришел к ним на выручку, чтобы сохранить за этими отклонившимися 

личностями сиденье гуру — вьясасану. С другой стороны, Шридхара Махараджа сказал, что мы, 

протестующие, неправы в том, что выступаем против его программы гуру, занимающихся 

недозволенным сексом и принимающих наркотики. «Никому не следует протестовать», — такими 

были его слова. <...> В конце 1970-х и начале 1980-х у нас было распространено такое выражение: 

«Шридхара Махараджа — активист «пожарной команды». Когда кто-нибудь из этих так называемых 

гуру оказывался в сложном положении, Шридхара Махараджа/пожарная команда в спешном порядке 

начинали тушить пожар, чтобы спасти этих отклонившихся личностей, делавших вид, что являются 

мессиями, чтобы они могли оставаться на посту вечных преемников Бога.  

 

Иначе говоря, подлинная история такова: эти люди из Гаудия-матха являлись самыми большими 

защитниками одиннадцати мнимых гуру в ИСККОН после 1977 г. И даже когда вскоре им 

сообщили, что у этих одиннадцати гуру есть проблемы с недозволенным сексом и наркотиками, 

«советники» из Гаудия-матха продолжали защищать их положение «ачарьев». 

Из статьи Пуранджаны даса «Гаудия-матх и ИСККОН: краткая история» [376] 

 

В качестве примера можно привести беседу, состоявшуюся между санньяси ИСККОН и Б. Р. 

Шридхарой Махараджей 18 августа 1980 г., в ходе которой Махараджу спрашивали о том, как быть с 

вьясасанами и пышным поклонением новым ачарьям в ИСККОН, на что Шридхара Махараджа 

ответил, что такое поклонение «чрезмерно», и посоветовал «изменить пуджу, чтобы адаптироваться 

к обстоятельствам» (вместо того, чтобы вообще отменить неавторитетное поклонение 

неуполномоченным гуру — обусловленным душам):  

 

Дхира Кришна Свами: Есть преданные, которые считают, что Шрилу Прабхупаду оскорбляют, что 

величайшего вайшнава, по их менению, оскорбляют. 

 

Шридхара Махараджа: (говорит на бенгали) 

 

Бхакти Чару Свами: (говорит на бенгали) 

 

Дхира Кришна Свами: Например, вьясасаны... мы говорим в целом об установке вьясасан [для 

зональных ачарьев] рядом с Прабхупадой. 

 

Шридхара Махараджа: Согласно моему пониманию, когда я слышу о пышном поклонении ачарьи... 

о пудже нынешним ачарьям, это нежелательно и чрезмерно. Это чересчур пышно и нежелательно, и 

это создаст некоторые трудности. Это следует изменить. Нужно изменить способ проведения пуджи 

ачарьям, чтобы адаптировать его к обстоятельствам и учесть настроение духовных братьев. 

<...> 

Повсюду в храмах будет установленная асана Прабхупады, и для ачарьи соответствующей зоны тоже 

будет постоянное сиденье, а для всех остальных ачарьев, приезжающих в храм время от времени, 

можно установить одну почетную асану. Они будут садиться на нее».  

 

Комментарий Пуранджаны даса: «Почему пуджу Кришне и (или) ачарье «нужно изменить, чтобы 

адаптировать ее к обстоятельствам»? Когда Шрила Прабхупада говорил о необходимости изменять 

пуджу ачарьям? Где есть хоть что-то подобное? Пуджа ачарье и поклонение Кришне должны быть 

чистыми, вечными и уполномоченными, а не «изменяться, чтобы адаптироваться к 

обстоятельствам».  

<...> 
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Пуджа гуру, созданным GBC, слишком пышная, ну, может, это и так, но они вообще не должны 

были получать никакой пуджи, поскольку не были назначены в качестве гуру. Шридхара Махараджа 

никогда не спрашивает: «Хорошо, а какой вообще система поклонения этим новым гуру должна 

быть в соответствии с указаниями Шрилы Прабхупады? Где его директивы на эту тему?» Такой 

системы не было создано, Шрила Прабхупада никогда не упоминал какую-либо систему поклонения 

ученикам, которые были назначены в качестве менеджеров». [455] 

 

Распространение идеи о том, что Б. Р. Шридхара Махараджа является «вышестоящим авторитетом», 

с которым следует консультироваться, а также кризис, связанный с системой «зональных ачарьев», 

закономерно привели к тому, что из ИСККОН к нему начало переходить множество последователей, 

в том числе санньяси и дикша-гуру ИСККОН (Акшаянанда Свами, Панчадравида Свами, Дхира 

Кришна Свами и т. д.), которые получали у него реинициацию (в книге Сулочаны даса «Гуру-

бизнес», написанной в 1986 году, упоминается в качестве примера дваждыинициированный ученик 

Шрилы Прабхупады Буддхи-йога даса). В 1982 году после заседания GBC была подготовлена 

официальная публикация под названием «Purity is the Force» («Чистота — это сила»), в которой было 

отражен разрыв отношений тогдашних лидеров ИСККОН со Шридхарой Махараджей. В этой 

публикации против него был выдвинут целый список обвинений. Последователи Шридхары 

Махараджи в ответ опубликовали книгу «Наши любящие хранители». Вот как о тех событиях 

написал Тамал Кришна Госвами: 

 

«Что касается влияния самого Шридхары Махараджа, то оно возросло еще больше, когда многие 

ведущие преданные ИСККОН, в том числе и Джаятиртха, перешли в его лагерь. Они заявили, что 

Шридхара Махарадж... является преемником Прабхупады.  

 

Как правильно отметил Рочфорд, Шридхара Махарадж, поначалу возможно и неумышленно, стал 

политическим символом все усиливавшейся внутренней противоречивости административной 

системы ИСККОН. Окруженный раскольниками, он усилил критику Джи-би-си, а также поставил 

под сомнение некоторые решения и действия Прабхупады. Это, по-видимому, напомнило лидерам 

ИСККОН известные слова Прабхупады: лучше держаться в стороне от Гаудия-матха. Опасаясь 

дальнейшего сближения, Джи-би-си полностью дистанцировался от Шридхары Махараджа.17 

      

Однако это не изменило печального положения дел в ИСККОН. Раздробленность, ставшая 

следствием гегемонии зональных ачарий, продолжала расти...». 

Тамал Кришна Госвами, «Трудности роста: ереси в Движении сознания Кришны», перевод из 

журнала «Вайшнавизм: открытый форум», № 2 [447]. 

 

После физического ухода Шрилы Прабхупады в связи с появлением «зональных ачарьев» ИСККОН 

начал терять много преданных, ослабли сотрудничество и приверженность указаниям Шрилы 

Прабхупады. В результате этого в 1980 г. был продан один из крупнейших центров ИСККОН —  

13-этажный храм в Нью-Йорке в престижном районе (Манхэттене), который был открыт в 1975 г.: 

 

«Когда они доехали до Пятьдесят пятой улицы, преданные показали Прабхупаде на здание 

ИСККОН, по боковой стене которого сверху вниз шли золотые буквы — Харе Кришна. На фасаде 

развевалось желтое полотнище с изображением преданного Господа Чайтаньи. Над тротуаром 

нависал тент с броской надписью: «Центр Харе Кришна». Увидев машину с Прабхупадой, сотни 

преданных, собравшихся у входа, начали скандировать его имя. 

 

Это была самая большая встреча преданных ИСККОН после фестиваля в Майяпуре. Многие 

приехали в Нью-Йорк издалека, только чтобы увидеть Шрилу Прабхупаду; в здании разместилось 

свыше шестисот преданных. Киртан был оглушительный. Прабхупада, довольный, стоял возле 

Божеств Радхи-Говинды. На третьем алтаре поставили картину, изображающую Господа 
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Джаганнатху, Балараму и Субхадру. Прабхупада сказал, что ему не терпится увидеть Их во время 

Ратха-ятры. 

 

Когда Прабхупада сел на большую зеленую вьясасану, он некоторое время не мог говорить от 

переполнявших его чувств. «Прежде всего я должен поблагодарить всех вас за то, что вы привезли 

меня в новый храм, — начал он. — Потому что, когда я впервые приехал сюда, я хотел открыть 

здесь, в Нью-Йорке, храм, и я стал думать, как это сделать».  

<...> 

«Мне негде было жить, — продолжал он. — Что уж говорить о храме, если у меня не было даже 

крыши над головой. Тогда я подумал, что, наверное, нужно возвращаться в Индию. Почти каждую 

неделю я ходил в пароходную компанию. Это долгая история, как я приехал сюда с намерением 

открыть храм в Нью-Йорке. Но в то время, десять лет назад, в 1965 году, это было невозможно. И вот 

по милости Кришны и по милости моего Гуру Махараджи вам удалось приобрести такое чудесное 

здание. Поэтому я должен от всей души поблагодарить вас за то, что вы открыли этот храм». 

 

В течение всех десяти дней, пока Прабхупада был в Нью-Йорке, преданные находились в состоянии 

эйфории. Они ликовали. Городские власти дали им разрешение провести Ратха-ятру на Пятой авеню. 

Прабхупада как-то сказал, что Нью-Йорк — это самый важный город в мире и что небоскреб в этом 

городе мог бы стать для мира маяком сознания Кришны. И вот теперь у ИСККОН был свой 

небоскреб на Манхэттене, они собираются провести Ратха-ятру на Пятой авеню, и Прабхупада 

сейчас вместе с ними». 

Из книги Сатсварупы даса Госвами «Прабхупада. Человек-святой. Его жизнь, его наследие» [414] 

 

 
Храм ИСККОН в Нью-Йорке на 55-й улице 
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Джая Гаурсундара дас: Тамала Кришна предложил Шриле Прабхупаде продать это здание на 55-й 

улице, но Шрила Прабхупада фактически проигнорировал его. Меня эти слова поразили, потому что 

я сам потратил много крови, пота и слез в ходе работы над этим зданием, и я был привязан к нему. 

Затем Ади-Кешава сказал, что за это здание можно выручить... кажется, в то время они ожидали 

получить прибыль от продажи в размере 2,1 млн долларов. Он сказал: «С этими деньгами мы 

сможем...» Думаю, он собирался сказать: «Сможем осуществить какой-то другой проект». Но Шрила 

Прабхупада прервал его и сказал: «Остановись». Он сказал: «Не продавайте это здание. Куда пойдут 

преданные? Куда пойдут Божества? Если вы продадите это здание, то много преданных падет». Ади-

Кешава попытался настоять, произнеся: «Но Шрила Прабхупада...» Шрила Прабхупада с силой 

ударил своей тростью по полу и воскликнул: «Нет! Нет — значит нет». И на этом беседа 

закончилась, и мы продолжили ознакомительный обход храма этаж за этажом. Я помню о другом 

собрании, которое я сорвал. На том собрании обсуждался план продать этот храм на 55-й улице. Не 

думаю, что будет правильно говорить о тех события сейчас, но я прервал их собрание, на котором 

они обсуждали продажу этого здания. Что я извлек из того опыта — это какими оказались для меня и 

других учеников Прабхупады последствия нарушения прямого указания духовного учителя. Ведь, 

разумеется, мы увидели, что последующая продажа этого здания обернулась трагедией эпических 

масштабов [415].    

 

Казначей нью-йоркского храма Шри Рама дас поясняет:  

 

«Было две попытки продать храм на 55-й улице. Первая (и неудачная) попытка была предпринята за 

год до окончательной продажи, о которой написал Пуру. Те шаги, направленные на продажу, 

прекратились вскоре после того, как Ади-Кешаве [президенту храма] приснился сон, в котором 

Шрила Прабхупада дал ему наставление не продавать этот храм. Кроме того, рынок недвижимости 

был в упадке, и лучшее предложение за храм составляло 1,5 млн. (долларов США).  

 

Не знаю, почему Ади-Кешава решил проигнорировать тот сон год спустя. 

<...> 

В то время был пик борьбы за власть между гуру и GBC. Добиться совместных мер в духе 

сотрудничества от GBC, чтобы спасти храм, было бы настоящим чудом. Единственным, кто был 

готов вложить необходимые деньги, был Киртанананда. Но его цена за помощь включала в себя 

получение контроля над храмом. В то время уже были глубокие подозрения относительно мотивов 

Киртанананды, и любой план, который позволял избежать попадания нью-йоркского храма под 

контроль Киртанананды, был привлекательным для GBC».   

Из статьи «Шри Рама: «Я не продавал храм на 55-й улице» [416] 

 

В мае 2017 г. Прагхоша дас, член специального комитета GBC, заявил на открытом собрании нью-

йоркской общины, что «продажа расположенного в сердце Манхэттена небоскреба, которым когда-

то владел ИСККОН и которым Прабхупада очень гордился, была «одним из наиболее серьезных 

оскорблений в истории нашего Движения» [417].  

 

На момент продажи нью-йоркского храма-небоскреба там жили 238 преданных [418]. После продажи 

было приобретено несколько небольших зданий. Это стало одним из первых эпизодов, связанных с 

закрытием храмов, ферм и других центров, принадлежавших ИСККОН, которые впоследствии 

неоднократно повторялись. 

 

Шрила Прабхупада не хотел, чтобы храмы ИСККОН закрывались и продавались, и разослал 

специальную директиву всем членам GBC: 

 

Вриндабан  

14 сентября 1974 г.  
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Дорогие духовные братья, члены GBC!  

 

Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Новости о том, что Хамсадута Прабху закрыл храм 

в Эдинбурге, не проконсультировавшись со Шрилой Прабхупадой, сильно обеспокоили Шрилу 

Прабхупаду, и он попросил распространить следующее указание.  

 

Никто из членов GBC не может делать что-либо без консультации со Шрилой Прабхупадой, 

особенно в вопросе открытия нового храма и закрытия уже существующего. Такая деятельность 

должна быть абсолютно регулируемой и не может осуществляться без консультации со Шрилой 

Прабхупадой и другими членами GBC. На ежегодном собрании в Майяпуре следует принимать 

решения о деятельности на весь год, и GBC не может делать что-либо больше или меньше этого.  

 

Закрытие храма, как и его открытие, — очень серьезное дело. Это значит, что мы призываем Кришну 

прийти и поселиться там. После того как Кришна пришел туда, мы не можем сказать Ему, что теперь 

Он должен уйти.  

 

Своевольное закрытие храма означает, что мы не понимаем, что такое преданное служение, и это 

противоречит бхакти. Храм может быть закрыт только при самых чрезвычайных обстоятельствах и 

только после консультации. Даже в этом случае храм не ликвидируется, а переезжает в другое место.  

 

Надеемся, что это письмо застанет вас в добром здравии.  

 

Утверждаю: А. Ч. Бхактиведанта Свами  

 

Подписи:  

 

Брахмананда Свами  

Бали Мардан дас  

Бхагаван дас 

 

1981 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Специальный комитет GBC, состоящий из гуру, будет рекомендовать совету GBC имена возможных 

новых гуру, и теперь правило таково: для этого необходимо 2/3 голосов членов этого комитета.   

Все инициирующие гуру соглашаются попросить ученика покинуть соответствующий храм, только 

когда гуру сочтет, что это вопрос «духовной жизни и смерти» для ученика. Сферами такого 

чрезвычайного отношения будут: ученик оказывается в условиях, когда ему приходится регулярно 

выслушивать поношения, неспособность ученика следовать четырем регулирующим принципам и т. 

д. Такое решение должно приниматься после консультации с местным членом GBC. 

 

[Изменение процедуры поклонения гуру] Вместо гуру-пуджи, проводимой одновременно 

Прабхупаде и зональным гуру, во всех храмах с этих пор гуру-пуджи должны проводиться 

последовательно (сначала Прабхупаде, затем зональному гуру)». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Цитата из резолюций GBC относительно «постоянного комитета ачарьев», которому были 

делегированы полномочия давать рекомендации GBC:   

 

«Уполномоченный руководящий совет делегирует постоянному комитету ачарьев следующие 

дополнительные обязанности: 
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1. Проводить обсуждения и разрабатывать предлагаемую совместную политику относительно того, 

как ачарьи ИСККОН могут расширить желание GBC и Шрилы Прабхупады и следить за 

осуществлением воли Прабхупады.  

<...> 

6. Работа постоянного комитета ачарьев должна быть конфиденциальной за исключением 

рекомендаций в адрес GBC или комитета, назначенного GBC». 

Закон ИСККОН № 10, резолюции GBC 1981 г. [121] 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Восстановлены в статусе гуру в связи с принятием системы зональных ачарьев: Хансадутта Свами, 

Тамала Кришна Госвами. 

 

СОБЫТИЯ 

 

GBC отвергает выводы, сделанные в ходе встречи в «Пирамид Хаус» в Топанга Каньоне.  

 

1982 год 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Принимается публикация GBC «Процесс увеличения числа инициирующих гуру в ИСККОН» [450], 

в которой указана процедура и дано объяснение списка гуру и причин его увеличения. В этой 

публикации очень мало ссылок на садху-шастру-гуру.  

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Комитет ачарьев ликвидирован. С этих пор каждый член GBC может считаться кандидатом на пост 

гуру при условии получения 3/4 голосов совета GBC. Помимо этого любой член GBC, который 

также дает инициации, может рекомендовать духовных братьев из своей зоны на положение дикша-

гуру. Такие кандидаты должны получить 3/4 голосов совета GBC.   

 

Необходимо представить причины (например, слишком большая зона проповеди, слишком много 

учеников и т. д.), чтобы обосновать необходимость иметь в соответствующей зоне больше одного 

ачарьи.  

 

Перечисление шести качеств и шести обетов, требуемых для гуру.  

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Сварупа Дамодара Свами, Гопала Кришна Госвами, 

Панчадравида Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Джаятиртха Махараджа». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Выдержка из резолюции GBC относительно Джаятиртхи Свами: 
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Перевод: 

 

«В этой связи было обнаружено, что Джаятиртха Махараджа действовал не так, как подобает 

истинному духовному учителю, и он признал это. Он дисквалифицировал себя следующими 

поступками:  

 

1. Утратив веру в наставление Шрилы Прабхупады трудиться совместно в рамках движения 

ИСККОН.  

2. Утратив веру (о чем свидетельствуют его практические действия) в то, что можно достичь 

высшего совершенства жизни, на практике следуя исключительно наставлениям сознания Кришны, 

как они даны Шрилой Прабхупадой в этом Движении сознания Кришны.      

3. Нарушая регулирующие принципы и обеты преданного служения в течение длительного периода. 

4. Введя в заблуждение своих учеников, он убедил их покинуть Движение сознания Кришны и 

одновременно с этим направил их веру на личностей, находящихся вне Движения сознания Кришны 

вопреки указанию Шрилы Прабхупады и рекомендации Уполномоченного руководящего совета.  

5. Отказавшись последовать программе исправления, предложенной Уполномоченным руководящим 

советом, и ведя проповедь, направленную против ИСККОН. 

 

Учитывая сложившуюся чрезвычайную ситуацию, GBC постановил, что в настоящее время 

Джаятиртха Махараджа не квалифицирован для того, чтобы садиться на вьясасану, а также не 

достоин того, чтобы за ним следовали как за истинным духовным учителем. Поэтому преданные, 

получившие от него инициацию, уполномочиваются получить реинициацию у другого 

инициирующего гуру ИСККОН, в которого они имеют веру, и им рекомендуется так поступить. Это 

уполномочено и Джаятиртхой Махараджей, который освободил своих учеников ото всех 

обязательств, связанных с обетами, данными при инициации, и который заявил, что они могут 

получить реинициацию у другого инициирующего гуру ИСККОН».  

 

Из краткой биографии Джаятиртхи даса, включенной в его публикацию «Записки паломника»: 

 

«В 1979 году он был избран в качестве председателя GBC. В 1982 году он покинул ИСККОН и 

создал два новых общества: Шри Кришна Чайтанья Санкиртан Сангху, зарегистрированную в 

Индии, и Орден паломников» [122].  

 

«СОБЫТИЯ 

 

Ученикам Джаятиртхи было приказано принять реинициацию от кого-нибудь другого (в Детройте 

им было сказано, что на это у них есть две недели, в противном случае они лишатся признания их 

первой и второй инициаций со всеми вытекающими последствиями). 

 

1983 год 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Титул «основатель и ачарья» может использоваться только по отношению к Прабхупаде.  

Имя Прабхупады должно быть хорошо заметным на всех печатных материалах, зданиях и т. д.  

Гуру, имеющие статус санньяси, должны носить свою данду в течение, как минимум, десяти лет.   

В каждом храме ИСККОН должна быть установлена вьясасана для инициирующего 

(инициирующих) гуру этого храма, а их изображения должны постоянно находиться [на вьясасане и 

алтаре], и им следует регулярно проводить гуру-пуджу.   

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Хамсадута Свами (на внеочередном 

собрании). 
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1984 год 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

В «Предварительном отчете» Равиндры Сварупы даса утверждается, что ИСККОН — общество 

каништх и что текущая ситуация с гуру противоречит надлежащей практике вайшнавских 

отношений.  

 

Всех учеников Хансадутты обязали получить реинициацию от кого-нибудь другого. 

 

СОБЫТИЯ 

 

Группа преданных в Калифорнии, США, начала распространять публикации, в которых 

утверждалось, что никто из учеников Прабхупады не квалифицирован быть ачарьей, и предлагалось 

прекратить все инициации в ИСККОН до появления «самоочевидного ачарьи».  

 

На собрании президентов храмов Северной Америки было проведено второе, специальное заседание, 

посвященное исключительно проблемам гуру в ИСККОН. Равиндра Сварупа дас возглавил то, что 

позднее стало известно как движение за реформу.  

 

Равиндра Сварупа дас написал подробную публикацию, посвященную проблеме гуру».   

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

 
 

Перевод: 

 

«Бюллетень ИСККОН 

 

Протокол собрания президентов храмов ИСККОН в Северной Америке, состоявшегося 12–13 

октября 1984 г.  

 

Собрание президентов храмов ИСККОН в Северной Америке было объявлено открытым 

Председателем, Бахудаком Прабху, в 13:00 в пятницу 12 октября 1984 года». 

  

Цитата из этого документа [452]: 

 



315 

 

 
 

Перевод: 

 

«Результаты опроса, проведенного на собрании североамериканских лидеров [фрагмент] 

 

(Пять цифр после каждого утверждения — это проценты от общего состава собравшихся, которые: 

1) совершенно согласны, 2) согласны, 3) относятся нейтрально, 4) несогласны, 5) совершенно 

несогласны с соответствующим пунктом.) 

 

1. Есть основополагающие и требующие решения проблемы с существующим институтом гуру в 

ИСККОН.  (77; 17; 2,8; 0; 2,8) 

 

2. В целом я доволен тем, как наши гуру ИСККОН подают пример следования духовному стандарту, 

ожидаемому от ачарьев-вайшнавов. (0; 0; 5,7; 40; 54)  

 

3. Материальная роскошь, демонстрируемая некоторыми из наших гуру ИСККОН, чрезмерна и 

неадекватна, особенно учитывая потребность в финансовых средствах для завершения строительства 

храмов-самадхи Шрилы Прабхупады и для развития Майяпура. (80; 14,2; 2,8; 0; 0)  

 

4. GBC следует регулировать то, как гуру используют деньги в личных целях. (48; 25,7; 14,2; 8,6; 0) 

 

5. Многие гуру проявляют высокомерие, которое совершенно не соответствует примеру смирения, 

поданному Шрилой Прабхупадой. (57; 34; 0; 8,6; 0) 
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6. Стандарт духовной чистоты в ИСККОН оказался серьезно скомпрометирован из-за того, что совет 

GBC закрывал глаза на нарушения в личном поведении своих членов и гуру, а порой и покрывал эти 

нарушения. (71; 20; 2,8; 5,7; 0) 

 

7. Эволюция института ачарьи в ИСККОН фактически серьезно принизила положение Шрилы 

Прабхупады в ИСККОН (то есть вытеснила его из центра Общества). (48; 46; 5,7; 0; 0)». 

 

Эти цифры, отразившие мнение президентов, санньяси и региональных секретарей ИСККОН в 

Северной Америке, весьма красноречивы. 

 

Что касается упомянутой выше группы преданных в Калифорнии — это, в первую очередь, ученики 

Шрилы Прабхупады Сулочана дас и Пуранджана дас, а одной из публикаций, которую они 

распространяли, судя по всему, являлась первая версия работы 1983 г. «Наш живой гуру» [123]. Вот 

как Пуранджана прабху описывает те события:  

 

«ПЕРЕЕЗД В БЕРКЛИ (август 1984 г.) 

 

Зимой в городке Маунт Шаста выпало много снега — примерно около фута [1 фут = 30,48 см]. Я 

отправился за покупками на своем стареньком грузовике Ford и увидел классический Mercedes, 

припаркованный у дороги. Этот автомобиль показался мне знакомым. Это машина Хансадутты 

(«гуру»)? Я припарковался позади нее и через некоторое время увидел, что из магазина вышли 

Хансадутта «свами» и его верный слуга Чакраварти даса. Мы поприветствовали друг друга, и 

Хансадутта пригласил меня приехать к нему в гости в дом одного преданного в Маунт Шасте.    

Когда на следующий день я приехал туда, Хансадутта отдыхал, а Чакраварти объяснил, что 

Хансадутта находится в состоянии «передозировки» нескольких лекарств [в оригинале drugs, 

поэтому, возможно, речь идет о наркотиках — прим. переводчика] и алкоголя. Это вызывало 

токсическое состояние, из-за которого он спал большую часть дня и просыпался всего лишь 

примерно на один час. Иначе говоря, Хансадутта был близок к тому, чтобы оставить тело. Храм в 

Беркли тратил несколько тысяч долларов в неделю на услуги «центра детоксификации», 

расположенного рядом с Голдейн-гейт парком, для своего «гуру», но лечение не помогало. Я 

спросил: «Почему он принимает так много интоксикаций?» Чакраварти ответил: «Из-за хронических 

мигреней. Он просто больше не может их принимать, поэтому мы приехали в Маунт Шасту, чтобы 

обратиться в оздоровительный центр». 

 

Вскоре после этого Хансадутта прервал свой отдых, и мы все вместе сели за большим столом. 

«Думаю, мне просто нужно умереть, и тогда всѐ это закончится», — сказал Хансадутта. Я ответил: 

«Нет! Ты не можешь сейчас просто взять и умереть, иначе оставишь после себя много сбитых с 

толку людей, особенно своих последователей. Тебе нужно помочь им встать на правильный путь». 

«Я не могу, — сказал Хансадутта. — Я пытался сказать им, что не являюсь их гуру, что на самом 

деле их гуру — Шрила Прабхупада, но они не слушают. Они настаивают на том, чтобы продолжать 

поклоняться мне». Разумеется, я не был убежден в том, что он действительно постарался эффективно 

убедить их.   

 

«Нужно начать с того, чтобы показать ложность назначения гуру, — сказал я. — Это первый уровень 

иллюзии, который необходимо убрать. Члены GBC заявляют, что Шрила Прабхупада «назначил» их 

в качестве гуру-преемников». Хансадутта согласился и добавил: «Ты прав. Одиннадцать из нас 

провели секретные встречи после ухода Шрилы Прабхупады, и на этих встречах мы отточили всю 

эту ложную идею о назначении. Рамешвара и Киртанананда хотели сразу же уехать с той встречи, 

сказав, что у них уже есть масса людей, ждущих, когда они смогут получить от них инициацию. Но 

Сатсварупа сказал: «Подождите, вы не можете уехать прямо сейчас. Мы должны удостовериться в 

том, что все мы будем давать одинаковые ответы на одинаковые вопросы. В противном случае эта 
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идея о назначении развалится через две недели». Сатсварупа... от лица оппонентов проводил с нами 

дебаты, пока все мы не отработали эту идею как следует
21

. Всѐ это большой обман». 

 

Затем я сказал Хансадутте, что причина его головных болей, вероятно, в том, что он берет на себя 

карму учеников. Шрила Прабхупада говорил, что нам вообще нельзя позволять людям касаться 

наших стоп, иначе от них передастся часть кармы. И мы будем болеть и страдать. Но ваши гуру, 

утвержденные GBC, позволяют сотням людей омывать свои стопы? Более того, садиться на сиденье 

чистого преданного — серьезное оскорбление, и за это тоже все вы получите негативные 

последствия. С учетом всех этих факторов постоянные хронические мигрени, вероятно, являются 

просто предупреждением о последствиях, которые ты получишь, если не остановишься сейчас. 

Хансадутта покивал головой, выражая глубоко пережитое согласие с этим, и сказал: «Да, похоже, всѐ 

так и есть».    

 

После этого я подробно изложил план действий. Мы остановим все формы поклонения ему и 

восстановим поклонение Шриле Прабхупаде. Он выглядел очень радостным и с облегчением 

воспринял эту перспективу, сказав: «ОК. Давай сделаем это. Мы можем начать с храма в Беркли». 

Он сказал, что предоставит мне место, где я смогу остановиться, и мы спланировали мой приезд туда 

в ближайшем будущем. 

 

Вскоре наша маленькая семья перешагнула порог храма в Беркли. Хансадутта находился в то время 

там и был очень удивлен тем, что мы на самом деле приехали в Беркли, как и договаривались. 

Большинство его последователей были настроены по отношению ко мне очень неприветливо и 

подозрительно, поскольку, видимо, он не предупредил их о том, что мы приедем. У меня уже была 

репутация преданного, который «бросает вызов гуру», «является оскорбителем одиннадцати 

назначенных чистых преданных» и т. п. Поэтому некоторые из его последователей выглядели 

немного напряженными. Он сразу же провел срочное собрание, но меня туда не пригласили. Я не 

уверен, что он сказал своим последователям, но, по крайней мере, он попросил их проявлять 

вежливость и, видимо, попросил не бить нас (такая судьба уже постигла некоторых диссидентов).     

 

Наше присутствие, конечно, стало шоком для его последователей, ведь я ходил повсюду и говорил: 

«О, этих гуру никогда не назначали. Хансадутта признал, что все они говорили неправду». Многие 

из них были сильно разгневаны, но их силой останавливали от попыток заставить меня замолчать, 

повинуясь указанию Хансадутты. Тем временем всѐ это, похоже, стало невыносимым и для самого 

Хансадутты. Наше присутствие напоминало ему о всей ложной платформе его положения «гуру». В 

итоге через несколько дней я услышал, как он закричал в фойе храма: «Скажи настолько огромную 

ложь, что никто не поверит в то, что это могло быть ложью!» Он стал повторять это снова и снова. 

Наконец, несколько его последователей поспешили к нему на помощь и увели его в комнату.  

У него произошел нервный срыв... наверное, из-за моего присутствия. 

                                                           
21

 В 11-м номере журнала «Vedic Village Review» (декабрь 1989 г.) встречается похожее упоминание Нитьянанды прабху: 

«Хамсадута рассказал мне, что он видел, как идея о том, что теперь они станут ачарьями, закрепилась в головах всех, и 

концепция назначенных полноправных ачарьев укоренилась еще до того, как у них можно было спросить: «Но разве 

Прабхупада сказал...?» Судя по всему, во время фестиваля в Майяпуре в марте 1978 г. Сатсварупа Махараджа активно 

занимался стандартизацией «линий объяснения» новых гуру, чтобы все они говорили одно и то же после возвращения в 

свои зоны» [109]. Кроме того, аналогичная информация есть в интервью Дамагхоши прабху: «...Хамсадута, он находился 

там. Я услышал лично от него о том, как эти гуру собрались во Вриндаване и фактически устроили встречу, в которой 

участвовали только они сами. Сатсварупа задавал вопросы и сам же давал ответы, словно суфлер. Как это происходит, 

когда вас снимает телевидение, — там есть суфлер, и вы можете читать текст, и вы говорите то, что вам сообщают. 

Именно это, по сути, тогда сделал Сатсварупа, сказав этим гуру: «Вы вернетесь в свои зоны, и все мы должны говорить 

одно и то же в отношении гуру-таттвы. Вот вопросы, и вот ответы». Это то, что там фактически произошло еще до 

фестиваля Гаура-Пурнима [1978 г.]. И некоторое время это работало. Это работало какое-то время. Но постепенно мы 

обнаружили... мы собрали элементы мозаики в единое целое, в конечном итоге вся эта информация вышла наружу, и 

преданные разобрались в том, что происходит. Так что это заняло какое-то время. Потребовалось некоторое время» [11]. 
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<...>  

РОХИНИ КУМАР, НАКОНЕЦ, СДАЕТСЯ 

 

Рохини Кумар свами изо всех сил старался избегать меня. В течение первых шести месяцев он почти 

не разговаривал со мной. Тем не менее в один из дней он пригласил меня в свою комнату и спросил, 

в чем суть проблемы. Я ответил, что назначения одиннадцати гуру не было, что с этим согласился 

даже Хансадутта. Мы прочитали расшифровку беседы, состоявшейся 28 мая 1977 г. В то время у нас 

уже была более полная ее версия по сравнению с той, что я получил в 1980 году, но всѐ еще не 

настолько полная, как та, что была опубликована в 1990 году. Чем больше мы вместе изучали эту 

беседу, тем больше он приходил к выводу, что в ней действительно нет назначения каких-либо гуру. 

Наконец, Рохини Кумар свами полностью сдался и сказал: «Хорошо, ты прав, Шрила Прабхупада 

никогда не назначал никаких гуру». После этого он написал небольшую статью, в которой объяснил, 

что члены GBC неверно представили идею о гуру. Это сильно помогло мне, потому что в то время 

Рохини Кумар свами пользовался уважением.    

 

В ходе беседы выяснилось, что у него был доступ к завещанию Шрилы Прабхупады, к расшифровке 

бесед, состоявшихся в Топанге (где Тамал признал, что назначения гуру не было) и, возможно, к 

другим документам. Но они были заперты в храмовом сейфе. Я убедил его в том, что их нужно 

добыть. В один из дней он прокрался, открыл сейф и вынул из него эти документы. После этого я 

сделал их фотокопии и начал их раздавать. Кто знает, возможно, нынешние копии, которые 

распространяются в открытом доступе, являются теми же, что я получил в то время? Эти документы 

никогда открыто не распространялись GBC. По крайней мере, насколько нам это известно. 

«Завещание» ставит назначение гуру под еще большее сомнение, ведь в нем сказано, что Шрила 

Прабхупада хотел, чтобы его инициированные ученики управляли его недвижимостью 

неопределенно долго — после его ухода.  

<...>  

К середине 1985 г. Хансадутта уже сильно нервничал, глядя на мою проповедническую работу в 

Беркли. Результаты этой работы появлялись очень быстро, ведь мы убеждали «одного человека за 

другим», чтобы они становились «учениками Шрилы Прабхупады». Нам удалось убедить, вероятно, 

40 человек, живших в храме, и примерно еще 40–50 из числа прихожан. Кстати, можно отметить, что 

большинство из них остались верны этой идее и до сих пор являются учениками Шрилы 

Прабхупады...  

 

Одновременно с этим вместе со мной по Беркли начал ездить Сулочана. Он мог очень убедительно 

приводить цитаты из писем Шрилы Прабхупады, обосновывая нашу точку зрения о том, что гуру, 

утвержденные GBC, являются неавторитетными. Несмотря на то, что к тому времени Хансадутта 

уехал на ферму в Хоплэнд, он получал отчеты о том, что наши усилия приносят всѐ больше плодов. 

Мы в свою очередь получали сообщения о том, что личное состояние Хансадутты продолжает во 

многом ухудшаться». 

Пуранджана дас, «Сага о Хансадутте» [124] 

 

На вопрос о том, как и когда завещание Шрилы Прабхупады оказалось в открытом доступе, 

Пуранджана прабху ответил так: 

 

«Я ни разу не видел завещание до 1984 года. Может быть, другим это удалось раньше, но я никогда 

не слышал о нем прежде. Точно так же я не мог получить копию «беседы о назначении», несмотря на 

то, что обращался с этой просьбой к руководителям ИСККОН разных уровней. Точно так же я не 

видел каких-либо копий бесед со Шрилой Прабхупадой за 1977 год, его личных писем, множество 

документов просто утаивалось, пока позднее мы не добыли их всеми правдами и неправдами.  

 

Завещание не распространялось открыто, это я могу сказать наверняка. Позже, когда я жил в храме в 

Беркли, я узнал, что в сейфе Хамсадуты есть копия завещания. Поэтому я попросил преданного, 
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жившего в Беркли, Рохини Кумара Свами, который знал комбинацию замка, выкрасть завещание, 

что он и сделал. После прочтения завещания мне стало ясно, что никакого назначения гуру не было и 

не предполагалось. Интересно, что примерно две недели спустя в Беркли приехал Хридаянанда [один 

из одиннадцати зональных ачарьев — прим. ред.], и он был удивлен и недоумевал, откуда у меня 

взялась копия завещания. 

 

Естественно, я начал делать фотокопии завещания и начал распространять его всем преданным, 

которым мог, и многие из них были разгневаны тем, что раньше им не показывали его. Однако мои 

возможности распространять завещание были очень ограниченны, но в 1986 году Нитьянанда прабху 

начал публиковать завещание в своем бюллетене «Vedic Village Review», и оно стало широко 

распространяться оттуда. Я не могу вспомнить сейчас, отсылал ли я ему копию или он как-то сам 

добыл ее. Достаточно сказать, что открытого доступа к завещанию Шрилы Прабхупады не было, 

пока мы не начали копировать и рассылать его. В 1984 году Сулочана прабху дал мне копию «беседы 

о назначении» и письма, и так эти свидетельства начали публично распространяться. В 1990 году 

появились «беседы 1977 года», они были опубликованы архивом. Тогда я впервые натолкнулся на 

заметку «беседы на хинди об отравлении», и с тех пор пытался достать эти беседы, но получилось 

это только в 1997 году. Надеюсь, это поможет. Вс, пд». 

Письмо Пуранджаны даса, 23.11.2008 [125] 

 

Сулочана дас получил посвящение от Шрилы Прабхупады в 1974 году. Он, в частности, занимался 

служением в издательстве «Бхактиведанты Бук Траст», работая над индексацией книг Шрилы 

Прабхупады. В 1980-х годах он оказался разлучен со своей женой и двумя сыновьями (они остались 

в Нью-Вриндаване) из-за действий Киртанананды Свами, описанных в книге «Гуру-бизнес». Это 

подтолкнуло Сулочану даса к поиску доступа к сборнику писем Шрилы Прабхупады (в то время 

письма Шрилы Прабхупады не были опубликованы). Сулочана прабху смог получить первую или 

одну из первых копий аудиозаписи беседы от 28 мая 1977 г., а также сборник писем Шрилы 

Прабхупады, и впервые издал их в 1986 г., после чего начал рассылать их преданным ИСККОН. Ему 

начали угрожать и требовать вернуть письма. В конечном счете он был застрелен последователем 

Киртанананды Свами через два дня после того, как практически завершил работу над книгой «Гуру-

бизнес», в которой с помощью этих писем и бесед Шрилы Прабхупады опровергал появившиеся в 

ИСККОН отклонения и изобличал некоторых отклонившихся лидеров (одна из глав его книги 

посвящена разоблачению Киртанананды Свами). Вот как рассказывает о тех событиях соратник 

Сулочаны Пуранджана дас: 

 

«В 1985 г. Сулочана позвонил мне из Техаса сразу после того, как покинул Нью-Вриндавану, и 

сказал, что собирается приехать ко мне сюда, в Беркли. Он ненадолго остановился в Лос-Анджелесе, 

где заплатил одному преданному, чтобы получить копию микропленки «Писем Шрилы 

Прабхупады». Мы начали читать эти письма и осознали, что существовала веская причина того, что 

эти письма оставались неопубликованными — в них содержалось немало критики Шрилы 

Прабхупады в адрес GBC. Сулочана и я находились в комнате мотеля в Беркли, когда Рамешвара 

позвонил ему и потребовал, чтобы он вернул микропленку, в противном случае, как он выразился, 

Сулочана «станет мертвым куском мяса на крючке». Во всяком случае, это именно то, что, со слов 

Сулочаны, ему сказал Рамешвара. Поэтому мы поняли, что получили нечто важное, и это 

действительно было так. Мы купили два аппарата для просмотра микропленки и начали читать 

письма — то, что в то время еще ни у кого не было возможности делать, поскольку ни у кого не было 

таких копий.  

 

Кроме того, Сулочана начал писать свои протестные публикации. Он сказал, что его книга «Гуру-

бизнес» будет основана «на письмах», а мои публикации пусть будут опираться главным образом на 

«цитаты из книг». Мы согласились следовать этому плану, и вот так он написал «Гуру-бизнес», а я в 

то время уже писал и публиковал раннюю версию книги «Наш живой гуру», используя в основном 

цитаты из книг Шрилы Прабхупады» [377].    
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Некоторое представление о книге Сулочаны прабху можно составить по следующим фрагментам из 

введения:  

 

«Несмотря на идентичность ингредиентов, сия история отличается от стандартных трагедий о том, 

как неверная жена бросает своего мужа и уходит к другому. Здесь есть и интриги, здесь есть и 

крутые сюжетные повороты; однако смысл моего рассказа намного глубже какой-нибудь земной 

мелодрамы. Очевидными кажутся разносторонние мотивы агрессии Киртанананды против меня — 

иначе зачем ему так рисковать из-за одной женщины, да к тому же не приносящей ему так уж много 

выгоды? <...> Сей же конфликт уходит своими корнями глубоко в почву самых наболевших проблем 

этой организации. Во многом по воле судьбы наш пример проведѐт чѐткую границу между культами 

некоторых личностей и настоящей, истинной миссией Ш.П. Личина врага должна быть раскрыта. 

Теперь моя любовь к своим детям, до сих пор находящимся в когтях Киртанананды, уже не является 

моим единственным или даже главным мотивом к написанию данной книги. Здесь вы прочтѐте 

конкретно о моѐм горе; однако существуют сотни, если не тысячи, пострадавших вроде меня — и я в 

полной мере симпатизирую им. В этой книге я попытаюсь восстановить справедливость хотя бы по 

отношению к своей семье... 

 

Начав исследовать [личные] письма Ш.П., я пришѐл к выводу о том, что помимо моих супружеских 

проблем я должен показать миру кое-что намного большее и важное. Я понял, что Ш.П. — не просто 

человек. Естественно я, как и многие другие преданные, перечитал все его книги по нескольку раз. У 

меня не оставалось сомнений в том, что Ш.П. принѐс нам чистейшую духовную культуру, и я очень 

был ему за это благодарен. Однако в то время я ещѐ не мог по достоинству оценить личность Ш.П. 

Оно и не мудрено — мне никогда не довелось перемолвиться с ним более чем парой-тройкой слов. 

 

В письмах слова Ш.П. предстали передо мной в более практичной форме — это помогло мне душой 

приблизиться к их автору. Впервые я открыл для себя нечеловеческий гений и потенциал разума 

Ш.П. Он мог беспрекословно ответить на любой вопрос; в то же самое время сам он казался 

настолько великодушным и добрым, что я просто не мог не предаться ему всей душой. Кто, если не 

настоящий святой, может быть настолько сострадателен? Через эти письма я словно общался с ним 

напрямую, и это общение возродило во мне надежду стать чистым [преданным]. Одобрение и 

поддержка, которую я черпал из его писем, позволила мне посвятить себя намного большему, чем 

просто месть. Передо мной были примеры того, как настоящий святой общается с людьми в 

непринуждѐнной манере и о насущных вещах. Написать книгу о Боге и привлечь последователей — 

дело нетрудное. Однако по-настоящему познать Бога и жить в святости каждую секунду, да ещѐ и в 

настолько низком/богохульском обществе, как наше... Ш.П. был по-настоящему необычной 

личностью. 

<...> 

3) Мы должны приложить все усилия к очистке ИСККОН от алчных, себялюбивых руководителей. 

Нужно открыть глаза преданных на всю закулисную политику нашей организации. Некоторые 

преданные критиковали нас за то, что мы самолично взяли на себя роль «санитаров». Они 

утверждали, что мы ничем не лучше тех, кого мы якобы поливаем грязью. По их мнению, нужно 

заострять своѐ внимание только на «позитиве» в руководящем составе ИСККОН. Они говорили, что 

мы должны лишь вносить свою скромную лепту в распространение книг Ш.П. и помогать другим 

преданным находить себе служение, супругов и правильное место проживания. В связи с огромным 

количеством подобных заявлений, мы [далее] решимся объяснить, почему нужно показывать не 

только хорошее, но и плохое. 

 

Многим из нас знакомо такое заболевание как фурункул. Фурункулы возникают из-за нечистоты 

кровяной системы, и если мы воспримем ИСККОН как тело Шрилы Прабхупады, то обнаружим в 

нѐм серьѐзное кровяное отравление. Яд стремительно несѐтся к мозгу, что чревато опасными 

последствиями. Какое-то время фурункулы можно не замечать — именно этим занимается 
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большинство преданных. Однако «фурункул» таки придѐтся истребить, если преданный серьѐзен в 

своей практике. Его просто нельзя игнорировать. Даже если преданный занят различными делами 

внутри и вне ИСККОН, в определѐнный момент ему придѐтся отложить все дела на потом и 

избавиться от фурункула. Разумеется, некоторые захотят остаться безучастными, а некоторые даже 

помогут яду быстрее добраться до мозга. Тем не менее главный вопрос остаѐтся неразрешѐнным: 

«Сколько можно терпеть, пока тело не умерло окончательно?» Каждый день чья-то жизнь 

разрушается на кусочки. Открытие фурункула — дело настолько же болезненное, насколько и 

необходимое, ибо в конце концов тело умирает от кровяного отравления в нестерпимых муках. 

 

Существует два способа излечить отравление крови. Первый — долгий и мучительный, которым 

беззвучно пользовалось большинство преданных на протяжении последних семи лет. Они терпят 

боль, надеясь, что она сама исчезнет по прошествии времени. Они надеются, что члены ДжиБиСи 

возьмут себя в руки и, так или иначе, приведут дела в порядок. Надежда на этот метод угасает день 

ото дня... На данный момент большинство преданных солидарны в том мнении, что нужно не 

надеяться на ДжиБиСи, а брать инициативу в свои руки. 

 

Данная книга — начало этой инициативы. Вскрыть рану и оголить ядовитый фурункул — самый 

лучший метод избавиться от заболевания без заметного ущерба всему организму. Сей труд поможет 

всем «увидеть гной» (появляющийся при вскрытии фурункула) — однако это лишь первый шаг. 

Нужно затем извлечь гной и дезинфицировать рану. Для выполнения этого потребуется много 

времени и сил со стороны серьѐзно настроенных преданных. Несмотря на тягость данного процесса, 

лишь с его помощью фурункул может быть удалѐн, пока он не стал причиной серьѐзных проблем. 

Дело, конечно, не из приятных, но кто-то должен его сделать, иначе «яд личных амбиций» сожжѐт 

тело ИСККОН дотла. Сей труд по разоблачению некоторых личностей представляется его авторам 

единственным способом спасти наследие Ш.П., которому он посвятил всю свою жизнь». 

Из книги Сулочаны даса «Гуру-бизнес» [126] 

 

Также в этой книге Сулочана прабху отметил: «Никто не может считать, что какой-либо проект 

ИСККОН принадлежит некоему лицу. Если храм становится чьим-то личным проектом, то он 

больше не представляет ИСККОН. Шрила Прабхупада является основателем и ачарьей ИСККОН, и 

только его личности следует поклоняться во всех храмах ИСККОН». 

 

В это время один из преданных, Трийоги дас, осознавший, что Киртанананда не является истинным 

представителем Бога, да к тому же занимается недозволенной деятельностью, напал на 

Киртанананду, ударив его металлической трубой по голове, из-за чего тот попал в больницу. После 

этого события в Нью-Вриндаване усилилась дискредитация Сулочаны даса, и 22 мая 1986 г. он был 

застрелен в Лос-Анджелесе спустя два дня после написания книги «Гуру-бизнес». Затем началось 

расследование ФБР относительно действий Киртанананды Свами в Нью-Вриндаване. В тюрьму был 

посажен исполнитель убийства Томас Дрешер (Тиртха дас, ученик Киртанананды Свами). Он 

получил два пожизненных срока, поскольку был признан виновным в жестоком убийстве в Нью-

Вриндаване еще одного преданного — Чакрадхари даса (Чарльза Сент-Дениса), а сам Киртанананда 

Свами, сначала оказавшийся под домашним арестом, в итоге был признан виновным в 

мошенничестве и нарушении закона США «Об организациях, связанных с рэкетом и коррупцией» и 

приговорен к 20-летнему тюремному сроку — см. выдержку из постановления суда [127] и статью, 

опубликованную в «Нью-Йорк Таймс» «Экс-лидер Харе Кришна приговорен к 20-летнему 

тюремному сроку» [128]. 

 

После этих резонансных событий Киртанананда Свами и община Нью-Вриндаван были исключены 

из ИСККОН, а письма Шрилы Прабхупады были, наконец, впервые изданы Вайшнавским 

институтом совместно с ББТ в 1987 году ограниченным тиражом 500 экземпляров [129]. До этого 

письма Шрилы Прабхупады не издавались ББТ: 
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«К письмам не было доступа до тех пор, пока Сулочана не освободил их примерно в 1985 г. Даже 

после этого прошло немало времени, прежде чем они широко распространились». 

Из статьи Пуранджаны даса (соратника Сулочаны даса с 1980-х гг.) «Ересь № 1 в сознании Кришны 

и ИСККОН» [131] 

 

«25. Члены GBC во взаимодействии с попечителями ББТ и вопреки выраженному желанию 

президентов храмов ИСККОН намеренно препятствовали публикации писем Шрилы Прабхупады 

даже в отредактированном виде».  

Из статьи Джаядвайты Свами «Несколько жалоб на членов GBC», 5 марта 1987 г. [130] 

 

«В дальнейшем было предложено создать микрофильм с транскрибированными текстами и назвать 

этот проект «Операция Вани». Трудоемкий процесс набора и корректуры занял более четырех лет, в 

течение которых преданные напечатали 40000 страниц и затем сохранили их на микрофильме. 

«Операция Вани» закончилась в 1984 году. Однако транскрибирование записей Шрилы Прабхупады 

продолжилось, но уже с меньшей скоростью. В 1987 году были опубликованы пять томов писем 

Шрилы Прабхупады. А в конце 1988 года Архив Бхактиведанты издал первый том «Беседы со 

Шрилой Прабхупадой». 

Из статьи Ранджита даса «Сохранение наследия Прабхупады», опубликованной в журнале 

«Вайшнавизм: открытый форум», № 5 [356] 

 

Из статьи о Киртанананде Свами, опубликованной в Википедии:  

 

«29 марта 1991 года Киртанананда Свами был признан виновным по 9 из 11 пунктов обвинения 

(жюри присяжных не смогло вынести вердикт по обвинению в заговоре с целью убийства). После 

этого, Киртанананда Свами нанял известного американского адвоката, профессора уголовного права 

Гарвардского университета Алана Дершовица. Убеждѐнный аргументами Дершовица, 

апелляционный суд отменил вердикт и признал Киртанананду Свами невиновным. По мнению суда, 

негативное влияние на жюри присяжных оказало обсуждение якобы совершѐнного Киртананандой 

Свами насилия над детьми — преступления, в котором его официально не обвиняли. 16 августа 1993 

года Киртанананда Свами был освобождѐн из-под домашнего ареста (арендованной квартиры в 

окрестностях города Уилинг в Западной Виргинии, в которой он провѐл два года) и возвратился в 

Нью-Вриндаван. 

 

Однако, в том же году в Нью-Вриндаване произошѐл новый инцидент: Киртанананду застали в 

автофургоне во время интимного контакта с молодым учеником из Малайзии. После этого 

Киртанананда потерял доверие большинства из ещѐ остававшейся ему верной горстки 

последователей. Ученики Киртанананды разделились на два лагеря: продолжавших поддерживать 

Киртанананду и выступавших за его отстранение от руководства над общиной. В это время 

Киртанананда уединился в своей резиденции «Тихая гора» около городка Литтлтон в Западной 

Виргинии. В июле 1994 года противники Киртанананды одержали верх и изгнали его (вместе с 

горсткой оставшихся верных ему учеников) из Нью-Вриндавана. 

 

В 1996 году завершился новый суд над Киртананандой, в ходе которого он признал себя виновным в 

мошенничестве в особо крупных размерах и был приговорѐн к 20 годам тюремного заключения. 

Отсидев в тюрьме 8 лет, 16 июня 2004 года Киртанананда был досрочно освобождѐн по состоянию 

здоровья». 

 

Таким образом, к середине 1980-х годов кризис, связанный с системой множества инициирующих 

гуру в ИСККОН, приобрел колоссальные масштабы, красноречивым признаком которого стало то, 

что многие инициированные ученики Шрилы Прабхупады покинули активное служение в центрах 

ИСККОН, а ученики новых гуру после череды их падений получали «реинициацию» по 2-3 раза, 
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после чего многие уставали от этого и уходили в гаудия-матхи, в другие организации или просто «в 

майю».   

 

«Бурное десятилетие, последовавшее за уходом Прабхупады, оставило после себя много жертв: 

возможно, до 90% инициированных учеников Прабхупады были маргинализованы, ученики падших 

гуру ощущали, что у них нет прибежища, а проповедническая миссия в целом лишилась 

динамичности и сплоченности».  

Тамал Кришна Госвами, «Трудности роста: ереси в Движении сознания Кришны», 1996 г. [132] 

 

«Разве сотни моих духовных братьев и сестер не были подвергнуты не менее, а то и более худшим 

гонениям? Иначе почему 90% возлюбленных детей Прабхупады предпочли покинуть храмы и 

укрыться где-нибудь подальше...?»  

Джаятиртха дас (один из 11 зональных ачарьев), «Записки паломника», 1982 г. [122] 

 

«Вами и другими были озвучены различные предложения относительно того, что нынешний состав 

совета GBC по-прежнему позволяет «нераскаявшимся архитекторам» системы зональных ачарьев 

оставаться членами GBC. Опустошительные последствия этого таковы: 90-95% (+ -) 

инициированных учеников Шрилы Прабхупады больше напрямую не участвуют в деятельности ЕГО 

общества. (Разумеется, некоторые из них могут быть вовлечены в возрождение его истинной 

миссии.) Упадок престижа и репутации нашего общества хорошо известен, как и многочисленные 

внутренние размежевания и глубоко проникшие ложные философские концепции». 

Яшоданандана дас, журнал «Vedic Village Review», № 11, декабрь 1989 г. [109] 

 

«После ухода Шрилы Прабхупады ИСККОН переживал потерю за потерей. Когда одиннадцать гуру 

начали действовать так, будто были «избранниками» Шрилы Прабхупады, которым дозволено 

распоряжаться его наследием, старших духовных братьев это очень огорчило, и они начали покидать 

Движение. <...> Затем эти гуру начали падать и уходить из движения. <...> Сегодня в ИСККОН 

осталась лишь горстка учеников Шрилы Прабхупады».  

Бхакти Чару Свами, 03.11.2003 [133] 

 

«Я также заметил, что первыми, кто покинул Движение, были ведущие преданные, которые не стали 

инициирующими духовными учителями. Можно перечислить хотя бы нескольких: Ачьютананда, 

Гурукрипа, Гаргамуни. Все они были ведущими преданными, но они не стали гуру. Многие из них 

были членами GBC. Но затем, это было заметно, тех, кто не поддерживал гуру, систематически 

выдворяли из Движения. И лично я чувствовал, что Движение распадалось на части потому, что 

положение Прабхупады не было должным образом установлено».  

Бхакти Чару Свами, аудиозапись собрания в Торонто, 20.07.2003 [134]  

 

Уход одного за другим зональных ачарьев оставил большие географические зоны без 

инициирующих гуру, что усилило кризис: 

 

«В результате истинное положение Прабхупады оказалось сокрытым... из-за этой системы в 1981 

году мы впервые столкнулись с кризисом. Главной чертой кризиса было то, что гуру начали 

испытывать духовные трудности. Из одиннадцати гуру шесть пали один за другим, что привело 

наше общество к масштабной катастрофе».  

Бхакти Чару Свами, встреча с учеником, 19.05.2003, РАМНО Text 6829041 [133] 

 

В условиях обострения кризиса и возрастания протестных настроений в ИСККОН началось 

проведение реформ. Движение за реформу системы гуру возглавил в 1984 г. Равиндра Сварупа дас. 

Это движение за реформу стремилось убедить всех в том, что хотя управляющий совет ИСККОН 

совершил ошибку, неправомочно назначив одиннадцать преемников Шрилы Прабхупады, теперь 

нужно отменить систему зональных ачарьев и позволить всем его ученикам занять положение 
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дикша-гуру после получения одобрения GBC. Нрисимхананда прабху так описывает реформы 1985–

1987 гг., в рамках которых титулы, вьясасаны, церемонии, посвященные зональным ачарьям, и 

прочее было сокращено и началось регулярное утверждение дикша-гуру голосованием совета GBC: 

 

1985 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Равиндра Сварупа дас написал публикацию «ПО МОЕМУ ПРИКАЗУ...», в которой была выражена 

просьба реформировать систему гуру в ИСККОН. 

Результат: в 1986 г. совет GBC постановил, что эта публикация не отражает их взглядов, и вновь 

подтвердил принцип зонального разделения гуру».   

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В начале этой публикации Равиндра Сварупа дас написал: 

 

 
 

Перевод: 

 

«В июне 1985 года президенты храмов Северной Америки собрались в Товако, шт. Нью-Джерси. 

Прочитав и обсудив публикацию, представленную Тривикрамой Свами, собрание проголосовало за 

то, чтобы принять тезис статьи Тривикрамы Свами. Этот тезис гласил: указание Шрилы Прабхупады 

о том, как будет продолжаться парампара в ИСККОН после ухода основателя и ачарьи, не было ясно 

понято и, соответственно, не было надлежащим образом выполнено. В результате этого положение 

инициирующего гуру, официально закрепленное в ИСККОН, противоречит желанию Шрилы 

Прабхупады и несовместимо с его планами относительно ИСККОН. Собравшиеся преданные 

согласились с тем, что это отклонение от указания Шрилы Прабхупады лежит в основе наиболее 

сложных и закоренелых проблем ИСККОН. 

 

Собрание поручило мне провести более глубокое изучение «темы о назначении» со следующими 

целями: 1) точно сформулировать истинное указание Шрилы Прабхупады; 2) ясно понять характер 

нашего отклонения от этого указания; 3) изучить последствия, к которым это отклонения привело 

ИСККОН».  

Равиндра Сварупа дас, «ПО МОЕМУ ПРИКАЗУ...» (UNDER MY ORDER...), 17 августа 1985 г. [135]  

 

До середины 1980-х годов официальная позиция заключалась в том, что Шрила Прабхупада 

избрал/велел/приказал одиннадцати ученикам стать следующими ачарьями, дикша-гуру (см. 
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резолюцию GBC № 16 1978 г. и другие цитаты, которые приводились выше). Например, Тамала 

Кришна Госвами утверждал: 

 

«Аргумент, согласно которому после ухода духовного учителя каждый его ученик может давать 

инициации, не применим в случае со Шрилой Прабхупадой, который специально назвал только 

одиннадцать личностей, которые вначале будут исполнять эту функцию». 

Из письма Тамала Кришны Госвами Упананде, 13.12.1978 [132] 

 

Поскольку эти идеи отражали официальную позицию, в 1985 г. Европейская континентальная 

ассамблея ИСККОН подвергла позицию Равиндры Сварупы даса критике и подтвердила 

официальное мнение того периода, что Шрила Прабхупада назначил одиннадцать дикша-гуру. В 

протоколе собрания ассамблеи, состоявшегося в ноябре 1985 г., было сказано, что Равиндра Сварупа 

«скрыл реальность — то, что Шрила Прабхупада выбрал учеников для инициирования своих 

учеников» [136]. Равиндра Сварупа дас высказал мнение о том, что Шрила Прабхупада дал указание 

стать дикша-гуру и в то же время не дал его: 

 

«Прабхупада ожидал, что те, кто обеспечивал проведение обряда в качестве ритвиков в его 

присутствии, после его ухода продолжат действовать уже в качестве дикша-гуру по его приказу» 

(«ПО МОЕМУ ПРИКАЗУ...», стр. 2). Однако на стр. 3 высказывается другое мнение: «В то же время, 

нужно ясно понять, что назначение ритвиков не являлось назначением дикша-гуру. <...> Поэтому 

назначение Прабхупадой ритвиков указало на тех, на которых он надеялся, что они станут 

полноправными гуру, но он не назначил их в качестве гуру».   

 

Впоследствии Равиндра Сварупа дас неоднократно высказывал в своих лекциях и в письменном виде 

ту же идею, что Шрила Прабхупада на самом деле не назначил дикша-гуру. Например, в журнале 

«ИСККОН» в 1990 г. он заявил:  

 

«Тамал Кришна Госвами продолжает совершенно четко объяснять, что он имеет в виду. Сейчас я 

кратко изложу его точку зрения. Шрила Прабхупада назначил одиннадцать лидеров быть ачарьями, 

проводящими ритуал, чтобы инициировать от его имени, пока он присутствовал. Но из-за амбиций и 

гордости некоторые из них неправильно поняли это назначение ритвиками, истолковав его как 

персональное избрание и назначение Прабхупадой в качестве гуру». 

ЕМ Равиндра Сварупа дас, «ISKCON Journal», 1990 г. [137] 

 

Но если они не были назначены Шрилой Прабхупадой в качестве дикша-гуру, то как они могли 

занять это положение? Потому что «было понятно, что эти представители (ритвики) продолжат 

инициировать, принимая своих собственных учеников после физического ухода Шрилы 

Прабхупады» [138], «он их и выбрал, и не выбрал. <...> Это был кивок в их сторону. <...> Шрила 

Прабхупада никогда не говорил: «Вот следующие одиннадцать ачарьев, и они — уполномоченные 

гуру для этого Движения». Он не сделал этого» (из выступления Равиндры Сварупы даса в ходе 

дебатов на тему о ритвиках в храме ИСККОН в Сан-Диего в 1990 г., записанных ITV на видеопленку 

[139]). 

 

Хотя эта позиция поначалу была воспринята как неубедительная (ведь она действительно не 

соответствует указаниям Шрилы Прабхупады), постепенно она, тем не менее, начала набирать всѐ 

большую популярность, и Равиндра Сварупа дас оказался ключевым лицом в проведении реформ 

1980-х годов. Для объяснения появления новых инициирующих гуру без прямых указаний на это со 

стороны Шрилы Прабхупады начали приводиться ссылки на указание Господа Чайтаньи всем стать 

гуру и на письмо Тушта Кришне Свами, в котором упоминается «закон ученической 

преемственности», а также на призывы Шрилы Прабхупады ко всем становиться проповедующими 

гуру. Разумеется, такого рода интерпретация данных свидетельств очень слаба. Анализ указания 

Господа Чайтаньи амара агйайа гуру хана и призывов ко всем становиться гуру приводится в главе 6, 
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а разбор письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне Свами — в разделе «11.9. Письмо Шрилы 

Прабхупады Тушта Кришне Свами от 02.12.1975 обосновывает отмену системы ритвиков и 

существование современной системы гуру в ИСККОН?».  

 

В ходе реформ 1985–86 гг. Равиндра Сварупа дас был утвержден в качестве инициирующего гуру 

ИСККОН: 

 

«Меня попросили возглавить исследовательский комитет и разобраться, что пошло неправильно. Что 

пошло не так в ИСККОН и что с этим делать. Что было не так с положением гуру и как это 

исправить. <...> Как бы то ни было, состоялось собрание [в сентябре 1985 г. — прим. ред.], и затем 

люди... кстати, именно тогда я начал инициировать и стал инициирующим гуру. Наша небольшая 

группа людей собралась, и GBC сказали, что необходимо предоставить три подписи [на тот момент 

такой была процедура назначения новых дикша-гуру в ИСККОН — прим. ред.], потому что мы 

должны добавить в число гуру несколько человек. И они посмотрели на меня. Это был первый 

момент, когда я действительно начал думать об этом. Итак, я получил три, несколько подписей, как 

они о том попросили. На самом деле подписи поставили Сатсварупа, Тамал Кришна Госвами и 

Хридаянанда Махараджа, я получил подписи от них. После этого я был официально утвержден в 

качестве инициирующего гуру». 

Равиндра Сварупа дас, семинар «Проблемы реформирования ИСККОН», прочитанный 29 июня – 3 

июля 1999 г. [140] 

 

Следует отметить, что ряд лидеров ИСККОН (и часть официальных публикаций) так и не разделили 

позицию Равиндры Сварупы даса и продолжили открыто заявлять, что Шрила Прабхупада 

назначил/выбрал одиннадцать дикша-гуру (постепенно эта идея после 1980-х начала вновь активно 

распространяться):  

 

«Незадолго до своего ухода из этого мира в ноябре 1977 года Его Божественная Милость Шрила 

Прабхупада попросил Шрилу Ачарьядеву и десять других ведущих учеников принять на себя роль 

духовных учителей и инициировать учеников для продолжения ученической преемственности, 

восходящей к Верховному Господу, Кришне». 

Из биографии, опубликованной на официальном сайте Хридаянанды даса Госвами (по состоянию на 

2 апреля 2004 г.) [141]   

 

«Почти сразу после ухода Шрилы Прабхупады преданные, которых он попросил давать дикшу, пали. 

(Из одиннадцати не пали лишь четверо)». 

Из книги Шиварамы Свами «Шикша вне ИСККОН?» [142] 

 

Таким образом, реформирование системы гуру в середине 1980-х годов привело, среди прочего, к 

возросшей противоречивости объяснений системы множества дикша-гуру в ИСККОН.  

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Гуру могут находиться в любом ашраме. 

Все лидеры ИСККОН обязаны каждый день публично повторять 16 кругов, следовать четырем 

регулирующим принципам и должны в обязательном порядке посещать ежедневную утреннюю 

программу в храме, как предписано Шрилой Прабхупадой.  

Кандидаты в гуру должны совершать служение в соответствующей зоне в течение, как минимум, 

трех лет и получить рекомендацию от местного секретаря GBC, национального секретаря, 

регионального секретаря или секретаря штата, местных президентов или лидеров храмов в 

зависимости от местной ситуации. Рекомендацию со стороны зональных лидеров следует 

предоставлять членам GBC в конфиденциальных письмах.  
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Благословения на проведение инициаций распространяются на определенную географическую 

область. Гуру, изменяющие свою географическую область, обязаны вновь пройти через процесс 

рассмотрения их полномочий, чтобы отдать должное GBC как высшей управляющей инстанции.  

Во время инициации ученики обязаны поклясться, что они присоединяются к ученической 

преемственности ИСККОН, основателем которой является Прабхупада, а члены GBC являются 

менеджерами. 

Ученики должны ежедневно проводить гуру-пуджу своему дикша-гуру. 

Высшим авторитетом в каждой зоне является секретарь GBC, а не зональный гуру. 

Поклонение гуру должно быть одинаковым как для зонального гуру, так и для других гуру. 

Все публикации и атрибуты Хансадутты и его последователей запрещаются. 

Резолюция, принятая на внеочередном собрании в сентябре, позволила инициировать каждому при 

условии получения одобрения со стороны любых троих членов GBC. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Аграни Свами, Бхакти Абхайа Чарана Свами, Бхакти 

Тиртха Свами, Бир Кришна дас Госвами, Чару дас, Гаура Говинда Свами, Джагадиша Госвами, 

Локанатха Свами, Махарам дас, Нарахари Свами, Парамананда дас, Радха Кришна Свами, Вирабаху 

дас.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Бхавананда Свами. 

 

СОБЫТИЯ 

 

Бхактидаял направляет в GBC обвинения в адрес Харикеши Свами. GBC проводит внеочередное 

собрание в Лос-Анджелесе и прощает Харикешу.  

Ученики Прабхупады собираются в Нью-Вриндаване, чтобы обсудить реформирование системы 

гуру.  

Впервые все члены GBC сидят в храмовой комнате на одном уровне (до этого гуру сидели на более 

высоких сиденьях). 

Бхагаван и Сундарарупа предлагают ввести двухуровневую систему, состоящую из ачарьев и менее 

выдающихся гуру.  

Североевропейские лидеры распространяют публикацию, в которой выражается протест против 

реформы.   

Джаяпатака Свами пишет письмо Хридаянанде Госвами, обсуждая систему зональных ачарьев и то, 

как она может функционировать с добавлением множества гуру (это письмо хорошо иллюстрирует 

мышление того периода). 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

Бхавананда Госвами был временно отстранен с положения гуру ИСККОН после того, как признался 

в гомосексуальных домогательствах во Вриндаване. Цитата из обращения Бхавананды Госвами к 

своим американским ученикам, Бруклин, Нью-Йорк, 21 августа 1985 г.: 
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«...В определенный период моей жизни в качестве гуру и члена GBC в ИСККОН, примерно с 1980 по 

1982 гг. я испытывал серьезнейшие проблемы в своей духовной жизни и много раз падал. В 

последние несколько лет я преодолел это, но по-прежнему оставались или по-прежнему остаются 

симптомы, внешние признаки того, что внутри что-то не так. Иначе говоря, я развил дух 

наслаждения, дух наслаждающегося. <...> Конечно, я надеялся, что эти падения не станут известны, 

но в нашем Обществе нет секретов, потому что невозможно сохранить что-либо в тайне от Кришны.     

<...> 

Как бы то ни было, всѐ продолжалось, и мы приехали на это собрание в Нью-Вриндаване <...> на 

этом собрании мне было заявлено, что кто-то рассказал о том, что я обращался к ним за сексуальным 

удовлетворением во Вриндаване в 1980 г., и я пошел к Балаванте, Рупануге и Тамал Кришне Прабху 

и сказал им: «Да, это правда, это действительно имело место». Когда все президенты и старшие 

преданные услышали это, они, естественно, были обеспокоены. Я не почувствовал, что они каким-

либо образом настроились или разгневались против меня лично, что кто-то хотел уязвить меня, 

«свалить» меня или что-то в этом духе. Однако они посчитали, что это очередной признак того, что в 

нашей системе что-то не так» [143]. 

 

Позднее, по итогам проведенного расследования Центральный офис ИСККОН по защите детей 

опубликовал официальный доклад о Бхавананде дасе (от 01.07.2000). В результате расследования 

выяснилось, что Бхавананда дас совершал сексуальное, физическое и психологическое насилие над 

детьми преданных ИСККОН [144]. Бхавананде дасу было предписано не посещать центры ИСККОН 

в течение трех лет, выплатить не менее пяти тысяч долларов США на нужды детей ИСККОН и 

пройти обследование у профессионального психиатра, одобренного Центральным офисом ИСККОН 

по защите детей.  

 

Вскоре после признания Бхавананды состоялось собрание в Нью-Вриндаване, посвященное 

реформированию системы гуру в ИСККОН [451]. В частности там были приняты следующие 

решения: 
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Протокол собрания GBC, состоявшегося в Нью-Вриндаване 16–20 сентября 1985 г. 

 

Присутствующие: все члены GBC ИСККОН кроме Васудевы и Бхактипады 

 

18 сентября  

 

1. Постановили: Сулочан официально лишается членства в ИСККОН. 

 

 
 

2. Постановили: Совет GBC получил уведомление Бхавананды Госвами о сложении с себя 

полномочий. Однако GBC решил не принимать данное заявление об отставке, а вместо этого 

утвердил предыдущую рекомендацию специальной комиссии о переводе Бхавананды в 

испытательный статус, неограниченный по времени. Настоящей резолюцией устанавливаются 

следующие параметры испытательного статуса: 

 

а. В период пребывания в испытательном статусе Бхавананда не будет инициировать. 

б. В период пребывания в испытательном статусе Бхавананда не будет голосовать в составе совета 

GBC. 

в. В период пребывания в испытательном статусе Бхавананда не будет садиться на вьясасану. 

г. Бхавананда не будет де-факто действовать в качестве зонального менеджера GBC для того храма, 

который выразит нежелание видеть Бхавананду в этом качестве.   
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10. Постановили: В ответ на предложение, поступившее со стороны группы президентов храмов, 

санньяси, региональных секретарей и других преданных, не являющихся членами GBC, но 

принявших участие в заседаниях, которые состоялись в Нью-Вриндаване 16–20 сентября 1985 г., 

совет GBC ИСККОН согласился опубликовать следующее заявление всем членам ИСККОН: 

 

Руководящий совет ИСККОН признаѐт, что множество верных преданных ИСККОН перестало 

служить в ИСККОН из-за трудностей, возникших в ходе формирования надлежащих отношений 

между учениками, гуру и духовными братьями после ухода Шрилы Прабхупады, и выражает в связи 

с этим сожаление. Однако GBC считает, что дух нынешних резолюций, принятых в Нью-Вриндаване 

16–20 сентября 1985 г., явно указывает на то, что принимаются адекватные меры для исправления 

ситуации. Поэтому GBC приглашает всех вышеобозначенных преданных вернуться к своему 

служению, чтобы помочь нам в нашей решимости укрепить и очистить это великое движение. 

(Конец цитаты.)  

 

Примерно в то же время было принято решение комиссии GBC, возглавляемой Рупанугой дасом, по 

делу Сулочаны даса и его жалобы на Киртанананду Свами. Сулочана дас опубликовал текст этого 

решения: 
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Перевод: 

 

«Выводы GBC 

 

Введение 

 

Ниже представлено краткое описание решения GBC по моему делу. Почти полгода я оказывал 

давление на GBC, стремясь добиться того, чтобы они приняли меры для исправления Хэма 

[Киртанананды Свами — прим. ред.], прежде чем они осознали, что я всерьез настроен обратиться в 

СМИ, чтобы добиться справедливости. Я потратил много часов, беседуя по телефону с Рупанугой, и 

в целом он симпатизировал мне, но в то же время неоднократно признавал, что GBC мало что может 

сделать, чтобы повлиять на Хэма, поскольку юридически он независим от ИСККОН. Поэтому их 

публикация скорее относится к категории морального и дружеского совета Хэму. В 

действительности, поскольку разоблачение, которое я представлю, затронет весь ИСККОН, Хэм стал 

очень непопулярен среди членов GBC за то, что вынудил меня предпринять активные меры» [391].   

 

В этом же сообщении Сулочана дас анонсировал свою книгу «Гуру-бизнес» и ее содержание. Кроме 

того, осенью того же года он начал рассылать официальные заявления, готовясь подать на GBC 

коллективный иск от имени учеников Шрилы Прабхупады. Сохранился скан этого заявления, 

который представляет собой весьма ценный исторический документ, проливающий свет на 

ситуацию тех лет в изложении непосредственного очевидца тех событий:  
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Перевод фрагментов: 

 

СУЛОЧАНА ДАС (СТИВ БРАЙАНТ) 2124 КИТТРЕДЖ № 32, БЕРКЛИ, КАЛИФОРНИЯ, 94704 

 

13 ОКТЯБРЯ 1985 г. 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ ИСККОН? 

 

Для тех из вас, кто желает восстановить ИСККОН в его чистой, изначальной форме. 

 

14 ноября 1977 г. основатель Движения Харе Кришна Его Божественная Милость  

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада покинул этот мир. Перед этим он дал наставления о том, 

чтобы его Общество (ИСККОН) управлялось с помощью Уполномоченного руководящего совета 

(GBC), состоящего из 25 человек — образцовых преданных. Он сказал: «Все они должны быть 

идеальными — ачарьями (учителями, обучающими своим примером)
22

. Вначале мы делали так 

(исходя из того, чем располагали), чтобы процесс заработал. Теперь (в мое отсутствие) мы должны 

быть очень осторожными. Всякого, кто отклоняется, следует заменить на другого» (из 

неотредактированной майской беседы [28 мая 1977 г.]). Прабхупада хотел, чтобы все его ученики 

проповедовали, сотрудничая под руководством образцовых и бдительных членов GBC. Он не 

назначил никаких преемников на пост духовного учителя (гуру).  

<...> 

Однако сразу после ухода Шрилы Прабхупады группа членов GBC договорилась о том, что они 

примут на себя статус, в точности сравнимый со статусом самого Прабхупады. Сообществу 

преданных они сказали неправду, заявив, что Шрила Прабхупада назначил их в качестве его 

единственных преемников. По сути, сговор был реализован двумя способами: 

 

1. Первым делом они исказили значение короткой беседы со Шрилой Прабхупадой, озаглавленной 

«Майская пленка». Это аудиозапись была отредактирована, неточно транскрибирована и затем 

использована вне контекста, чтобы придать ей такой смысл, будто бы Шрила Прабхупада назвал 

одиннадцать полноправных гуру вместо представителей, которые должны проводить обряд 

посвящения от его имени. В силу неоднозначности, наличия признаков копирования и множества 

других дефектов эта пленка никоим образом не подтверждает их заявления. ...Тамал Кришна 

признал, что они намеренно дали некорректную интерпретацию этой аудиозаписи, чтобы в своих 

интересах воспользоваться положением гуру. Он сказал: «Я и другие члены GBC нанесли 

огромнейший урон этому Движению за последние три года, потому что мы интерпретировали 

назначение ритвиками как назначение гуру» (интервью в Топанга Каньоне, 03.12.1980). С тех пор, 

как минимум, двое других «гуру» (Хридаянанда и Панчадравида) признали тот факт, что в «майской 

пленке» никогда не было назначения их в качестве духовных учителей.    

 

2. Одной лишь короткой и неоднозначной аудиозаписи было недостаточно, чтобы полностью ввести 

в заблуждение многих членов Общества. Поэтому в марте 1978 г. делегация GBC обратилась к  

Б. Р. Шридхару Махарадже в Навадвипе (Индия), чтобы получить его благословения. Они 

провозгласили его «вышестоящим авторитетом». Стоящим выше кого, они не решились написать, но 

попросили его дать им свой совет и одобрение, и тем самым откровенно пошли наперекор ясным 

наставлениям Шрилы Прабхупады. В прошлом Шридхар Махараджа сыграл ключевую роль в 

дезинтеграции миссии его собственного гуру — Гаудия-матха, — поэтому Прабхупада неоднократно 

                                                           
22

 В текстовой расшифровке беседы 28 мая 1977 г., содержащейся в VedaBase, написано немного по-другому: They must 

be all ideal acarya-like. Перевод: «Они все должны быть идеальными, подобными ачарье». 
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предупреждал своих учеников избегать его духовных братьев, в частности Шридхара Махараджу: 

«Ответственность за нарушение этого указания Гуру Махараджа лежит на Шридхаре Махарадже... 

Мы должны быть очень осторожными и не иметь с ними [его духовными братьями] каких-либо 

контактов. Это мое наставление всем вам. Они не могут помочь нам в нашем движении, но они очень 

компетентны в том, как вредить нашему естественному прогрессу» (из письма Рупануге, 28.04.1974).   

 Официальная публикация GBC, выпущенная в 1982 г. под названием «Чистота — это сила», 

подтверждает, что члены GBC сознательно нарушили указания Шрилы Прабхупады, приняв совет 

Шридхара Махараджи. На самом деле из-за этого неповиновения GBC отсекли всю свою связь со 

Шрилой Прабхупадой.    

 

Таким образом, с помощью этих двух недобросовестных мер всѐ Общество было введено в 

заблуждение и приняло новый статус этих одиннадцати человек, который никоим образом не 

соответствовал действительности.  

 

К тому времени, когда заговор начал становиться очевидным и было предпринято несколько 

организованных попыток разоблачить его (в 1979–80 гг.), новые «гуру» уже создали свои оплоты и 

приняли достаточно последователей, чтобы удержаться во власти, несмотря на возраставший протест 

со стороны изначальных учеников. Новые преданные, разумеется, были привлечены книгами Шрилы 

Прабхупады, его учениками и его храмами, но им сказали, что они должны полностью предаться 

местному «гуру», поскольку теперь к нему было принято относиться как к единственному абсолютно 

чистому преданному и уполномоченному представителю Шрилы Прабхупады. Иначе говоря, новые 

«гуру» использовали наследие Шрилы Прабхупады, его чистоту и учеников для прославления самих 

себя.  

 

Сейчас, по прошествии восьми лет проповеди в духе «подмани и подмени», недвижимость ИСККОН 

полностью контролируется этими мнимыми гуру, ученики которых составляют 95% Общества. 

Изначальных учеников Шрилы Прабхупады постепенно выдавливали из ИСККОН по мере того, как 

они всѐ больше узнавали о произошедшем заговоре и теряли желание участвовать в «гуру»-бизнесе. 

Избавление от этих диссидентов, как правило, осуществлялось посредством утонченного 

противодействия и принуждения к разочарованию, например: отказ выражать преданному какое-

либо уважение, отрицание его статуса проповедника (шикша-гуру), науськивание жены против мужа 

и т. п. Тем преданным, которых не удавалось обескуражить подобным методами, порой в открытую 

говорили, что они покинут Общество, если не предадутся новому «гуру». Еще более серьезные 

диссиденты, такие как Джадурани даси, подверглись насильственным нападениям и получили 

травмы, граничащие со смертью, за то, что осмелились выступить против навязывания ложных гуру.        

 

Поскольку квалификация этих новых «гуру» едва ли соответствовала тем почестям, которые они 

требовали в свой адрес, с течением времени они естественным образом всѐ больше погружались в 

иллюзию — некоторые из них оказались на грани сумасшествия. Несколько «гуру» уже были 

изобличены и лишились своих постов за недозволенный секс, употребление наркотиков, насилие, 

неследование духовной программе и т. д. Так они постепенно дискредитируют доброе имя и 

репутацию основателя ИСККОН, Шрилы Прабхупады, затягивая их в созданную ими трясину. «Я 

хочу, чтобы у всех моих учеников было такое же уважаемое положение в обществе. Это сохранит 

мое доброе имя. Каков отец, таков и сын» (из письма Чайтьягуру, 11.07.1976). Если ученики 

Прабхупады продолжат соглашаться с этой ситуацией или мириться с ней, создавая впечатление, 

будто такое деградированное поведение санкционировано в книгах Прабхупады, то, как сказал 

Прабхупада, «всѐ будет очень быстро испорчено и превратится в спектакль и фарс» (из письма 

Ребатинандану, 02.02.1972). Он вновь и вновь предупреждал о том, чьей это будет виной: «Что 

случится, когда меня тут не будет? Неужели GBC всѐ погубит?» (из письма Карандхару, 04.05.1972). 

 

Недавно (16 сентября) [1985 г] члены GBC были вынуждены провести международное собрание, 

состоявшееся в Западной Вирджинии, чтобы постараться исправить эту ситуацию, потенциально 
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гибельную для ИСККОН. Поводом для проведения собрания стало признание одного из «гуру», 

Бхавананды, в том, что он занимался гомосексуализмом — тем, что еще как-то можно стерпеть, если 

это происходит с рядовым прихожанином, но что категорически неприемлемо в поведении того, кто 

занимает пост гуру, члена GBC или санньяси. Не все из немногочисленных изначальных учеников, 

по-прежнему занимающихся активным служением в ИСККОН, посетили это собрание. В 

действительности, в собрании позволили принять участие в основном только лидерам и тем, кто их 

поддерживает. (Новых членов ИСККОН на собрание не пустили.) Многие из тех, кто все-таки 

принял участие в собрании, сообщили, что их главным намерением было тоже стать назначенными 

«гуру». Они согласились закрыть глаза на предыдущие восемь лет коррупции и эксплуатации при 

условии, что на собрании им будет разрешено войти в число «гуру». («Если активный 

гомосексуалист может быть гуру, почему я не могу?») Первые одиннадцать были вынуждены 

согласиться с этой логикой, зная, что в противном случае они будут силой смещены с их постов. 

Монополия на пост «гуру» исчерпала себя, и было очевидно, что либо «гуру» пойдут на 

самоунижение и признают, что имел место сговор, либо позволят всем остальным разделить с ними 

трон. Приняв философию «сотни неправильных поступков создадут впечатление правильного образа 

действий», они предпочли второй вариант. Событие, на которое большинство членов ИСККОН 

возлагало надежды как на подлинное наведение порядка в доме, оказалось прямой 

противоположностью их чаяниям.          

<...> 

Причина, по которой сейчас необходим судебный процесс, заключается в том, что нынешний состав 

GBC отказывается обсуждать эти темы или исправляться. Мы не видим иных способов возвращения 

активов, недвижимости и божественного имени ИСККОН обратно законным владельцам — тем, кто 

строго придерживается наставлений, столь милостиво данных Шрилой Прабхупадой относительно 

управления его Обществом.  

 

Такой коллективный судебный иск может достичь своей цели лишь в том случае, если приведенная 

ниже форма официального заявления, заверенного нотариусом, будет заполнена и отправлена 

обратно большинством последователей Прабхупады, многие из которых живут вне ИСККОН. 

Пожалуйста, разошлите это официальное заявление местным преданным, иницииированным и 

неинициированным, поскольку это значительно ускорит данный процесс. Помимо суда 

единственным другим вариантом остается насилие.    

 

По желанию вы можете изложить свое отношение к ИСККОН и его нынешним лидерам, а также 

указать причины ухода из ИСККОН, если вы это сделали, и т. д. Пожалуйста, сформулируйте свое 

заявление как можно более ясно, а также опишите любые незаконные действия, совершенные 

лидерами, если они вам известны. Не забудьте указать, что ваше имя и (или) какое-либо заявление, 

которое вы напишите, должны остаться конфиденциальными, если вы того желаете. Существует 

немало доказательств, подтверждающих написанное выше. Если вы хотите получить экземпляры 

этих доказательств, пожалуйста, отправьте $10, чтобы мы прислали вам 400 страниц писем 

Прабхупады и соответствующих документов. Спасибо. 

 

Я, ______________________________, ВОЗРАСТ ________, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА 

________________________________, ЯВЛЯЮСЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ ДВИЖЕНИЯ ХАРЕ 

КРИШНА С ______. Я ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ УЧЕНИКОМ _________________________ В _______ 

И ПОЛУЧИЛ ИМЯ _______________________________.  

 

Я СОГЛАСЕН С ТЕМ, ЧТО ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ СОЗНАНИЯ КРИШНЫ 

В ЕЕ ИЗНАЧАЛЬНОЙ, ЧИСТОЙ ФОРМЕ КРАЙНЕ ВАЖНО ЗАМЕНИТЬ НЫНЕШНИЙ 

КОРРУМПИРОВАННЫЙ СОСТАВ GBC. ЕСЛИ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ЯВЛЯЕТСЯ 

ЕДИНСТВЕННЫМ ВЫХОДОМ ПОМИМО НАСИЛИЯ, ТО Я ПОДДЕРЖИВАЮ ЭТОТ ИСК. 

 

ПОДПИСЬ ____________________ 
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ДАТА ______________________ 

 

НОТАРИУС _____________________   

 

Если/когда ИСККОН будет восстановлен в его чистом виде, я буду заинтересован ( ) стать, ( ) 

возобновить свой статус, ( ) продолжить действовать в качестве: 

 

( ) преданного на постоянной основе, ( ) уделять служению часть своего времени, ( ) в качестве 

прихожанина храма/общины, в центре которого/которой находится Прабхупада.  

 

( ) Я поддерживаю очищение ИСККОН, но лично я перенаправил свою жизнь на другие цели.  

 

( ) Я хочу получить дополнительную информацию. Прилагаю $10» [378].  

 

В 1986–87 гг. кризис в ИСККОН обостряется на фоне того, что 22 мая 1986 года Сулочану прабху 

убивает ученик Киртанананды Свами, начинается расследование ФБР в отношении Нью-

Вриндавана, и ряд лидеров ИСККОН покидает свои посты. 

 

В связи со смертью Сулочаны прабху можно вспомнить такое наставление Шрилы Прабхупады: 

 

«Нитьянанда Прабху пошел к Джагаю и Мадхаю под угрозой получить телесное повреждение, и тем 

не менее Он решительно спас их. Мир полон Джагаев и Мадхаев, а именно пьяниц, распутных 

охотников за женщинами, мясоедов и азартных игроков, и мы вынуждены обращаться к ним под 

угрозой получить оскорбления, увечья и тому подобные вознаграждения. Сталкиваться с такими 

опасными условиями жизни и страдать от последствий считается величайшей епитимьей и аскезой в 

духовной жизни. 

 

Сидеть в углу, не принимая на себя риска, связанного с проповедью, и делать шоу из повторения 

Мантры Харе Кришна — это осуждалось моим Духовным Учителем, и Он написал в этой связи 

замечательную песню, которую я сейчас записываю. Суть в том, что стать очень дорогим Кришне 

или Балараме, или, другими словами, Господу Чайтанье и Нитьянанде, можно, очень серьезно 

приняв на себя задачу проповеднической работы, не взирая ни на какие риски. Пожалуйста, всегда 

помни об этом, и ты добьешься успеха».  

Из письма Шрилы Прабхупады Гаджендре дасу, 27.01.1970 

 

1986 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Основываясь на указаниях GBC, сформулированных относительно инициирующих гуру, каждый 

член GBC может представить совету GBC кандидата в дикша-гуру. Если большинство голосующих 

членов GBC не выскажет возражений против назначения, кандидату будет определен обязательный 

период ожидания сроком один год, в течение которого ему не следует приходить к выводу или 

сообщать другим, что по окончании этого срока он будет автоматически утвержден [в качестве 

дикша-гуру].   

По прошествии срока ожидания, то есть один год спустя совет GBC еще раз рассмотрит 

квалификацию кандидата, приняв к сведению мнение местных руководителей, и, получив одобрение 

большинства членов совета, он сможет принять на себя ответственность инициирующего гуру в 

ИСККОН. (Это изменение по сравнению с предыдущей процедурой одобрения). 

Благословения будут даны тем, кто уже инициирует (тем, кто был утвержден через одобрение 

любыми тремя членами GBC).  
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Как можно скорее после утверждения в статусе дикша-гуру ему следует дать клятву на публичном 

собрании.  

GBC заявляет, что их система одобрения не предполагается как заявление о том, что назначаемый 

инициирующий гуру находится на уровне осознания Бога, и ученики несут личную ответственность 

за принятие гуру только после развития веры в этого гуру.  

GBC устанавливает правила для внеочередных собраний. 

Вопрос об отдельной вьясасане для местного гуру должен решаться на местах. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Атрея Риши дас, Бхактипрабхава Махараджа, Ганапати 

Свами, Джагад Гуру Свами, Маханидхи Свами, Мукунда Госвами, Навайогендра Свами, 

Ниранджана Свами, Прахладананда Свами, Равиндра Сварупа дас, Ромапада Свами, Рупануга дас, 

Випрамукхья Свами (со сроком ожидания 1 год).  

 

Бхавананда Свами восстановлен в положении инициирующего гуру с возможностью возобновить 

инициирование учеников после октября. Он начинает инициировать раньше назначенного срока и 

затем его отстраняют.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру ИСККОН: Бхавананда Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]  

 

Восстановление Бхавананды Свами в качестве инициирующего гуру ИСККОН (уже после его 

признаний в гомосексуализме и многократном нарушении регулирующих принципов) становится 

шоком для многих. Это событие считается одним из наиболее скандальных в истории ИСККОН. 

 

«СОБЫТИЯ 

 

GBC проводит срочное собрание в Калифорнии, чтобы обсудить ситуацию с Рамешварой.  

Рамешвара и Бхагаван подают в отставку и уходят из ИСККОН.  

Последователи Хамсадутты освобождают храм ИСККОН в Беркли и покидают его. 

В дополнение к совету GBC начинает работать комитет 50 человек (возможно, этот комитет начал 

функционировать в 1985 г.)». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Рамешвару Свами уличают в свиданиях со своей ученицей. После этого скандала, просочившегося в 

американскую прессу [145], а также после убийства Сулочаны даса он покидает пост гуру ИСККОН, 

члена GBC, отказывается от положения санньяси и перестает исполнять обязанности руководителя 

ББТ. 

 

Следует отметить, что убийству Сулочаны прабху предшествовало одно примечательное событие. В 

январе 1986 г. в журнале «Обратно к Богу», том 21, № 01, была опубликована статья главного 

редактора журнала Сатсварупы даса Госвами «Дань уважения чистому преданному» (Tribute to a 

Pure Devotee) [464]. В этой статье «Его Божественная Милость Шрила Киртанананда Свами 

Бхактипада», переживший незадолго до этого нападение со стороны разочарованного последователя, 

сравнивался с великими святыми и ачарьями Харидасом Тхакуром, Прахладой Махараджей и 

Иисусом Христом. Сатсварупа дас Госвами посвящает всю статью совершенно ложному 

прославлению Киртанананды: 
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Перевод фрагментов статьи:  

 

«Фамильярность зачастую порождает пренебрежение, и мы должны быть осторожными, иначе 

забудем, насколько редки такие вайшнавы, как Шрила Киртанананда Свами».  

<...> 

Шрила Бхактипада — поистине выдающийся лидер и учитель сознания Кришны.  

<...> 

Нью-Вриндабан, крупнейшая и самая успешная община сознания Кришны в Америке, — 

свидетельство чистого видения сознания Бога, которым обладает Шрила Бхактипада. 

<...> 

Он [Киртанананда/«Бхактипада»] является автором трансцендентной литературы. <...> Другие книги 

Шрилы Бхактипады включают в себя «Песнь Бога» (краткое изложение «Бхагавад-гиты как она 

есть») и недавно изданное произведение «Вечная любовь». — СДГ [Сатсварупа дас Госвами]». 

 



340 

 

К тому времени о гомосексуальной и другой недозволенной деятельности Киртанананды слышали 

уже многие, однако эта статья, опубликованная в главном журнале ИСККОН, фактически дала 

понять, что ставить под сомнение репутацию Киртанананды запрещается, а тем, кто протестует 

против «Шрилы Бхактипады», не сдобровать.  

 

«Сулочана сказал Пуранджане, что эта статья — выписанное нам «свидетельство о смерти». Эти 

слова оказались пророческими, потому что несколько месяцев спустя Сулочана был застрелен». 

Из информационного бюллетеня PADA, 23 явнваря 2001 г. [465]  

 

Уход зонального ачарьи Бхагавана даса Госвами: 

 

«ИСККОН оказался первым новым религиозным движением во Франции, в отношении которого 

началось расследование. В 1980-х годах в замке Шато д'Эрменонвилль, который раньше был домом 

философа Жан-Жака Руссо, существовала динамично развивающаяся община. Среди преданных 

распространено мнение о том, что в ИСККОН проник шпион Renseignements Généraux (Службы 

общей информации полиции Франции) [согласно интервью президента храма ИСККОН в Париже 

Нитай-Гаурасундары даса, 5 марта 2002 г.], и что слабые руководители сделали ИСККОН уязвимым 

для антикультовых нападок. Лидер, представлявший Уполномоченный руководящий совет (GBC) на 

территории Франции и всей Европы, Шри Бхагавандас, в свои тридцать с лишним лет был 

отреченным монахом, обладавшим выдающейся харизмой. В 1986 году он неожиданно сбежал с 

одной из своих последовательниц, спровоцировав скандал. Начавшееся расследование показало, что 

он некорректно распоряжался финансами. Во Франции благотворительные организации обязаны 

платить 5-процентный налог с продажи книг. Президент ИСККОН объяснил: «Наши лидеры либо не 

знали об этом законе, либо игнорировали его. У некоторых лидеров в замке были автомобили BMW, 

они были богатыми, не платили налоги, однако органы власти никогда не обращались к нам с 

просьбой предоставить наши фискальные документы. Вместо этого однажды утром они атаковали 

нас!» [из интервью с президентом храма ИСККОН в Париже Нитай-Гаурасундарой дасом, 5 марта 

2002 г.] 

 

В 1987 году на рассвете полиция нагрянула в шесть центров ИСККОН. Позднее ИСККОН был 

признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 170 млн франков (реальная цифра 

составила примерно 85 млн)
23

. Затем начались судебные процессы, ИСККОН во Франции был 

объявлен банкротом, и его собственность была выставлена на аукцион. Группа последователей 

ИСККОН выкупила недвижимость ИСККОН Шато Ру, в котором в настоящее время живет 40 

преданных. Парижский центр сократился до 40 человек, живущих там на постоянной основе, с 

большой общиной, состоящей главным образом из семей индусов-иммигрантов».  

Сюзан Палмер, материалы Международной конференции Центра изучения новых религиозных 

движений CESNUR «Религиозные меньшинства, социальные изменения и свобода совести», Солт-

Лейк Сити и Прово (Юта), 20–23 июня 2002 г. [463] 

 

В лекции, прочитанной в январе 2014 г. в храме ИСККОН Бхактиведанта Мэнор в Великобритании, 

Шиварама Свами прокомментировал ситуацию с уходом Бхагавана даса следующим образом:  

 

«Бхагаван даса в то время был представителем GBC во Франции, Италии, Испании и странах 

Бенилюкс, а позднее он станет представителем GBC в Великобритании. Он был харизматичным, 

очень хорошим руководителем, очень способной личностью. Но, как оказалось, у него были и свои 

слабости <...> затем он в буквальном смысле сбежал с одной из своих духовных сестѐр. <...> Это 

                                                           
23 Шрила Прабхупада писал одному из ведущих руководителей ИСККОН: «...Управление и всѐ остальное должно 

совершаться на местах и местными людьми. Нужно вести счета, все дела должны быть в порядке и в согласии с законом» 

(из письма Карандхаре 22 декабря 1972 года, Бомбей). 
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ударило по вере преданных. <...> На самом деле сердца преданных были разбиты, они были убиты 

горем, они чувствовали, что их предали» [146]. 

 

Выдержки из статьи «Кришнаиты во Франции исчезают», автор Ariefle Vericy, Agence France-Presse, 

the Washington Times, 16 февраля 1987 г., стр. 51: 

 

«[ИСККОН] почти исчез во Франции (за исключением 50 крепких орешков), находится в состоянии, 

близком к банкротству, и с трудом существует, базируясь в замке... В сентябре прошлого года их 

духовный лидер Шрила Бхагаван Дас, ранее известный под именем Уильям Эрлихмэн, возвратился в 

Соединенные Штаты, забрав с собой деньги [ИСККОН].  

<...> 

По мере того, как накапливались финансовые трудности, члены организации покидали ее с чувством 

недовольства, видя какой роскошный образ жизни ведет Бхагаван» [147].  

 

«Стиль жизни Бхагавана был очень роскошным. Он жил в пятизвездочных гостиницах, ездил на 

большом автомобиле BMW... Его называли «солнечным королем», поскольку, как сообщалось, он 

любил уезжать во французскую Ривьеру и отдыхать на пляже. <...> В конечном итоге, когда Бхагаван 

покидал ИСККОН, он забрал все деньги из храмового сейфа. Из-за этого появилась серьезная 

чрезвычайная ситуация, когда его зона обанкротилась». 

Из статьи Пуранджаны даса «Краткая история отчета GBC 1987 года» [377]  

 

Позднее Уильям Эрлихмэн отбыл тюремный срок [148].  

 

В 1986 г. в Великобритании вопросом об инициациях в ИСККОН начинает активно интересоваться 

Кришнакант Десай, один из будущих лидеров движения за восстановление положения Шрилы 

Прабхупады как дикша-гуру для всего ИСККОН. Цитата из упомянутой выше лекции Шиварамы 

Свами: 

 

«Кришнакант Десай. Я помню, когда мы собирались на санкиртану — у нас тогда было своѐ 

помещение в Уотфорде, — примерно в 1986 году, в то время он был студентом университета. Тогда 

он сидел рядом и спросил меня: «Разве Прабхупада действительно не может быть гуру, 

инициирующим гуру?» (Я) ответил ему: «Нет, он не может быть инициирующим гуру». 

Из лекции Шиварамы Свами, прочитанной в храме Бхактиведанта Мэнор в январе 2014 г. [146]  

 

1987 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Преданных, получивших первую инициацию от Прабхупады, а вторую — от кого-то другого, 

следует считать учениками Прабхупады. 

Личные вьясасаны для гуру запрещаются. Теперь должно быть одно сиденье для всех, кто читает 

лекцию по «Бхагаватам». Когда же лекцию читают «духовные внуки», они могут, если того желают, 

сидеть на полу. 

Слово «ачарья» может употребляться только по отношению к Шриле Прабхупаде. 

Публичное поклонение гуру запрещается. 

Кандидатам в ученики следует повторять мантру Прабхупады в течение шести месяцев и 

поклоняться ему как своему шикша-гуру, а в течение следующих шести месяцев кандидат может 

повторять мантру своего будущего гуру.  

Приняты резолюции, в которых сказано, что ученики могут (вместо обязаны) принять реинициацию 

после падения их гуру и что отстраненным гуру больше нельзя поклоняться.   

Процесс получения статуса инициирующего гуру в ИСККОН: необходимо получить большинство 

голосов совета, состоящего из всех членов GBC соответствующей зоны, плюс одобрение, как 
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минимум, десяти других старших преданных данной зоны, при этом должен быть выполнен ряд 

обязательных правил и указаний.   

Ученикам позволяется получать инициацию от любого гуру с условием, что гуру уполномочен 

инициировать в ИСККОН.  

Все гуру могут свободно проповедовать в любой зоне». 

Указаны стандарты поведения гуру ИСККОН». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Что касается чтения любыми лекторами лекций по «Бхагаватам» с вьясасаны, подробно данный 

вопрос рассмотрен в разделе «11.7. Можно ли в центрах ИСККОН читать лекции с вьясасаны?» 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: А. Ч. Бхактивайбхава Свами, Аштаратха дас, Бхакти-

бхушана Свами, Бхакти Чару Свами, Данавир Госвами, Джаядвайта Свами, Кавичандра Свами, 

Кришна Кшетра дас, Кришнадас Свами, Шачинандана Свами, Смита Кришна Свами, Рохини Сута 

дас, Шиварама Свами, Тривикрама Свами, Прабхавишну Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Киртанананда Свами (исключен из 

ИСККОН), Панчадравида Свами (исключен из ИСККОН), Рамешвара, Бхагаван». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Из состава GBC официально выходит/отстраняется ряд лидеров ИСККОН (исключенные дикша-гуру 

фактически перестали действовать не только как члены GBC, но и как духовные учители): 

 

«1. Рамешвара исключается из состава GBC». 

Резолюции GBC, март 1987 г. [106] 

 

«Рамешвару несколько раз встречали во время «свиданий» с юной девушкой — ученицей гурукулы. 

Начала распространяться стенограмма записи его посещения супермаркета «Санта-Моника» вместе с 

этой девушкой. Какова реальная причина того, что он ушел? Мы полагаем, дело в том, что Сулочана 

был убит недалеко от дверей его храма в Лос-Анджелесе. Некоторые [из людей Рамешвары] были 

частью команды, которая охотилась за Сулочаной, поэтому GBC, судя по всему, беспокоились о том, 

что их лидеры могут быть привлечены к уголовному делу, связанному с этим убийством».  

Из статьи Пуранджаны даса «Краткая история отчета GBC 1987 года» [377] 

 

«2. Бхагаван подал в отставку, которую принял совет GBC
24

.  

 

3. Бхавананда исключается из состава GBC.  

 

4. Поскольку Джагадживана Госвами решил, что он сможет лучше служить движению Шрилы 

Прабхупады в другом качестве и обратился с просьбой освободить его от обязанностей GBC, совет 

GBC принимает его отставку и дает ему благословения на продолжение проповеднической карьеры.  

 

5. Панчадравида настоящим исключается из ИСККОН». 

Резолюции GBC, март 1987 г. [106] 

 

«Почему? Потому что он [Панчадравида Свами, занимавший пост дикша-гуру в ИСККОН] решил 

перейти в лагерь Шридхары Махараджи». 

                                                           
24

 В резолюциях 1987 г. также сказано: «96. Бхагаван дас и Рамешвара дас лишаются положения гуру ИСККОН». [106] 
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Из статьи Пуранджаны даса «Краткая история отчета GBC 1987 года» [377] 

 

«6. Просьба Сундарарупы Свами предоставить ему отпуск от исполнения обязанностей члена GBC 

отклоняется. Он больше не является GBC.  

 

7. Брахмананда исключается из состава GBC.  

 

8. а. В связи с тем, что Киртанананда Свами своими словами и делами систематически загораживал 

собой и преуменьшал уникальное положение Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты 

Свами Прабхупады как основателя и ачарьи ИСККОН; 

 

б. В связи с тем, что Киртанананда Свами на словах и на делах отвергает Уполномоченный 

руководящий совет как высшую управляющую инстанцию в ИСККОН и тем самым идет вразрез с 

замыслом единства, о котором говорил Шрила Прабхупада; 

 

в. В связи с тем, что Киртанананда Свами вопреки политике GBC и несмотря на протест со стороны 

GBC основывает в Северной Америке, Индии и Малайзии храмы и организации, контролируемые 

только им самим, создавая таким образом отдельное от ИСККОН движение; 

 

г. В связи с тем, что, действуя независимо от ИСККОН, Киртанананда Свами на словах и на делах 

систематически представляет ИСККОН в искаженном свете общественности, СМИ и властным 

структурам, тем самым подвергая ИСККОН опасности; 

 

д. В связи с тем, что в зоне, на которую распространялась его юрисдикция, имели место 

многочисленные серьезные противозаконные действия, как показало расследование, проведенное 

GBC; 

 

GBC ИСККОН настоящим исключает Киртанананду Свами из ИСККОН и лишает его всех прав и 

обязанностей, связанных с ИСККОН. Далее будет опубликовано уведомление GBC ИСККОН о 

запрете Киртанананде Свами участвовать в деятельности ИСККОН».  

Резолюции GBC, март 1987 г. [106] 

 

 
Киртанананда Свами 

 

В биографии Киртанананды Свами, опубликованной в Википедии, сказано: 

 

«Вслед за Киртананандой из ИСККОН ушли Нью-Вриндаван и 13 его храмов-сателлитов в США и 

Канаде.[17] Киртанананда основал свою собственную духовную организацию — «Вечный орден 



344 

 

всемирной лиги преданных». Многие ученики Киртанананды и другие кришнаиты покинули его, но 

так как Нью-Вриндаван остался под его контролем, Руководящий совет в 1988 году исключил из 

ИСККОН всю общину и всех еѐ членов» [в 1998 г. Нью-Вриндаван был принят обратно в состав 

ИСККОН — прим. ред.].  

 

25 октября 2000 г. Центральный офис ИСККОН по защите детей опубликовал официальное решение 

по делу Киртанананды Свами, в котором был сделан вывод:  

 

«Основываясь на этих показаниях и описанных выше документах, следственная группа установила, 

что Киртанананда даса совершал сексуальное насилие над детьми» [155]. 

 

События, связанные с Киртананандой Свами и его помещением под домашний арест в США, 

усилили волну негативной кампании в СМИ против Движения сознания Кришны (1980-х годах было 

опубликовано немало газетных статей, посвященных падению «зональных ачарьев»). Подробнее о 

событиях в Нью-Вриндаване и ситуации с Киртананандой можно прочитать (на русском языке) в 

отдельной публикации [156].  

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

5 марта 1987 г. Джаядвайта Свами написал статью «Несколько жалоб на членов GBC».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Данная статья Джаядвайты Свами, занимавшего пост попечителя ББТ, вызвала значительный 

резонанс в ИСККОН. Несколько цитат из той публикации: 

 

«8. Совет GBC оказался не в состоянии поддерживать и защищать духовные стандарты Общества.  

<...> 

13. После ухода Шрилы Прабхупады в течение многих лет GBC систематически искаженно 

представлял наставления и указания Шрилы Прабхупады относительно продолжения ученической 

преемственности.  

<...> 

27. Члены GBC систематически искаженно представляли, а также позволяли и поощряли других 

искаженно представлять наставления и указания Шрилы Прабхупады о бизнесе и санкиртане.  

28. Члены GBC неверно излагали множество других наставлений и указаний Его Божественной 

Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и пренебрегали ими». 

Из статьи Джаядвайты Свами «Несколько жалоб на членов GBC», 5 марта 1987 г. [130] 

 

«СОБЫТИЯ  

<...> 

Изданы письма Прабхупады. 

 

Сатсварупа даса Госвами отказывается от членства в GBC, убирает свою вьясасану и пишет 

брошюру о «реформе гуру» [брошюра была издана в конце 1986 г. — прим. ред.]. 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

2 июня 2004 г. Сатсварупа дас Госвами пояснил:  

 

«Я был одним из первых революционеров, кто отказался от неправильной системы «зональных 

гуру», позволив преданным выбирать истинных гуру ИСККОН по своему желанию, признав, что 

другие могут становиться гуру, и убрав жесткий контроль со стороны «зонального гуру» даже над 

своими духовными братьями» [157]. 
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В упомянутой выше книге «Дневник реформы гуру» Сатсварупа дас Госвами (который вместе с 

Равиндрой Сварупой дасом оказался на острие реформ середины 1980-х годов) написал:  

 

«Эта книга — признание и публичные извинения одного человека.  

<...> 

Говоря о себе, мне хотелось бы сказать о своих неправильных поступках и встать на верный путь. 

Недавно, общаясь со своими духовными братьями во Вриндавана-дхаме во время месяца Карттика, я 

осознал свое участие в серьезной ошибке. После ухода Шрилы Прабхупады я позволял поклоняться 

себе и оказывать мне почести, подобающие преданному уровня маха-бхагавата, парамахамсе, 

значительно более пышные, чем моим духовным братьям «не гуру». В результате этого я проявлял 

пренебрежение и совершал оскорбления по отношению к своим духовным братьям и Шриле 

Прабхупаде самыми разными способами. И я неправильно обучал своих учеников в этих вопросах» 

[158].  

 

Стоит отметить, что в книге довольно часто упоминается Б. В. Нараяна Махараджа (ученик 

духовного брата Шрилы Прабхупады Б. П. Кешавы Махараджи), с которым, как видно из текста 

книги, Сатсварупа дас Госвами и другие лидеры того времени неоднократно консультировались по 

вопросам гуру-таттвы и по ситуации с системой гуру в ИСККОН. Вообще, после того как в 1982 

году была подготовлена официальная публикация GBC «Чистота — это сила», в которой осуждалось 

близкое общение с Б. Р. Шридхарой Махараджей, представители ИСККОН не отказались от тесных 

контактов с гаудия-матхами, о чем давал ясные указания Шрила Прабхупада, а начали активнее 

посещать других учителей гаудия-матхов. Пуранджана прабху поясняет:  

 

«После 1983 года лидеры ИСККОН начали всѐ плотнее сотрудничать с Б. В. Нараяной 

Махараджей...»  

Из статьи Пуранджаны даса «Гаудия-матх и ИСККОН: краткая история» [376] 

 

«Сатсварупа дас Госвами и РСД [Равиндра Сварупа дас] подготовили первый экземпляр «Дневника 

реформы гуру», написанного «в консультации» с Б. В. Нараяной Махараджей. Их вывод был таким: 

нужно утвердить голосованием новых гуру, чтобы заменить тех, кто продолжал падать. Довольно 

странно, что некоторые последователи Нараяны Махараджи сейчас утверждают, что с ним никогда 

не консультировались на эту тему. Однако его имя упоминается в тексте самого «Дневника реформы 

гуру», и тогда, во времена той эры, было хорошо известно, что Нараяна Махараджа постоянно 

находился рядом со всеми этими людьми, и его называли «шикша-гуру» членов GBC». 

Из статьи Пуранджаны даса «История ИСККОН, часть 3. «Реформа гуру» [159] 

 

«Президенты храмов в бывшей зоне Рамешвары создают Совет западной зоны и избирают 

голосованием Бадринараяну в качестве своего GBC (в 1988 г. он принят в состав GBC). 

 

Тамал Кришна Госвами организует комитет из 50 учеников Прабхупады, которые считаются 

равными между собой, чтобы взять интервью у оставшихся членов GBC и выразить им вотум 

доверия или недоверия. Эта группа рекомендует 15 новых членов GBC».   

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

«В октябре 1984 года я начал принимать активное участие в том, что стало известно в ИСККОН как 

«движение за реформу гуру». В течение следующих двух лет я написал серию статей, которые были 

широко распространены, в попытке осмыслить и помочь исправить некоторые неудачи ИСККОН. В 

ходе тех событий я оказался одним из лидеров движения за реформу. На ежегодном собрании 

Уполномоченного руководящего совета (GBC) в марте 1987 г. усилия, связанные с реформой, 

достигли своей кульминации. Четверо из наиболее влиятельных лидеров ИСККОН, которые 

одновременно являлись санньяси, инициирующими гуру и членами GBC, подали в отставку либо 

были отстранены со своих постов — в каждом случае после громкого скандала.  
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Эти и другие неприглядные события сократили состав GBC до пятнадцати членов. В то время совет 

GBC уполномочил сторонний «Комитет пятидесяти», который целиком состоял из старших учеников 

Шрилы Прабхупады, взять интервью у каждого оставшегося на тот момент члена GBC и дать им 

оценку, после чего сообщить результаты своих исследований совету GBC. После того как это было 

сделано, GBC попросил этот комитет представить имена нескольких преданных — кандидатов в 

новые члены GBC». 

Из статьи Равиндры Сварупы даса «Столпы успеха: принципы и практика реформы в ИСККОН», 

опубликованной в журнале «ISKCON Communications Journal», том 7, № 2, декабрь 1999 г. [116] 

 

Комитет пятидесяти старших преданных — чрезвычайная мера, принятая в условиях кризиса веры в 

членов GBC и гуру ИСККОН. Членами комитета стали старшие преданные, ученики Шрилы 

Прабхупады, которые не являлись гуру ИСККОН или членами GBC. Перед ними была поставлена 

задача: определить ошибки, совершенные в прошлом, и подготовить предложения по 

реформированию системы гуру, поговорить с каждым действующим членом GBC, проголосовать за 

сохранение его членства в GBC либо за его отставку, а также выбрать новых членов GBC. 

Адридхаран дас, инициированный ученик Шрилы Прабхупады и на тот момент президент 

калькуттского храма ИСККОН, вспоминает о деятельности комитета: 

 

«Затем эти самоуполномоченные «чистые преданные» неизбежно начали падать один за другим, и 

все были согласны с тем, что надо что-то предпринять. Чтобы разобраться с ситуацией, в 1985 году 

был организован печально известный «комитет пятидесяти». В него вошли наиболее старшие на тот 

момент преданные в Движении, которые не являлись ни гуру, ни членами GBC. Их уполномочили 

оценить, что было сделано неправильно. Мне предложили войти в состав комитета. Однако 

конечным итогом этих «оценок» и «реформ» стало появление второго этапа Большого обмана гуру, 

когда было решено, что следует позволить каждому стать дикша- (инициирующим) гуру при 

условии, что он получит необходимое количество голосов членов GBC». 

Из статьи Адридхарана даса, опубликованной в журнале «Обратно к Прабхупаде» № 6, зима 2004–

2005 [160] 

 

9 февраля 1999 г. была опубликована статья еще одного члена комитета пятидесяти, Сомаки даса 

(тогда Сомаки Свами, до 1999 г. он являлся инициирующим гуру в ИСККОН) под названием 

«Дипломатия или правда». Она была посвящена ситуации с Харикешей Свами (одним из бывших 

зональных ачарьев). В этой статье Сомака дас рассказал о своем участии в заседании комитета 

пятидесяти в 1987 году в Майяпуре, в частности о голосовании относительно продолжения членства 

Харикеши Свами в совете GBC, которое комитет не собирался продлевать, но все-таки решил пойти 

на это из соображений дипломатии, чтобы не спровоцировать уход Харикеши Свами и потерю 

связанных с ним сторонников ИСККОН и денег. После этого никакого пересмотра положения 

других действующих членов GBC (чему должно было быть посвящено собрание) сделано не было, а 

были лишь утверждены дополнительные члены GBC. Это решение, принятое относительно 

Харикеши Свами, как отмечает Сомака прабху, в конечном итоге привело к катастрофическим 

последствиям: 

 

«Изучение материалов о ситуации с Харикешей Свами заставило меня вспомнить фестиваль в 

Майяпуре в 1987 г. и особенно комитет пятидесяти человек, который в том году должен был 

рассмотреть членство оставшихся представителей GBC после грандиозных падений 1986 года. Я был 

частью этого комитета и помню, что поначалу, когда мы начали анализировать членов GBC, у нас 

был очень хороший настрой. Первым членом GBC, статус которого мы должны были рассмотреть, 

был ЕС Хридаянанда Госвами. После того как он вышел из комнаты, подавляющее большинство 

членов комитета проголосовало за то, чтобы выразить ему вотум недоверия.     
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Следующим стал бывший Харикеша Махараджа. <...> После того как он вышел из комнаты, все 

члены комитета были в шоке от его поведения и полностью убеждены, что он сошел с пути и 

является опасным.  

 

Но вместо того чтобы проголосовать за вынесение ему вотума недоверия, обсуждение перешло к 

тому, что у него много учеников и что он контролирует большие деньги. Многие высказались о том, 

что если мы проголосуем за его отставку с поста GBC, он может уйти из Движения, забрать с собой 

учеников и большую сумму денег. Вместо того чтобы вынести ему вотум недоверия, было решено 

(пожалуйста, обратите внимание на то, что лично я не согласился с таким решением) подтвердить 

его статус в качестве члена GBC.  

 

В результате этого практически больше не изучалось дело ни одного члена GBC, потому что мы 

пришли к выводу, что если мы выразили доверие Харикеше Махарадже, то после этого исключать 

кого-то другого просто не можем.  

 

Чтобы Хридаянанда не чувствовал себя оскорбленным, нам пришлось еще раз проголосовать и 

выразить ему доверие, и (это вообще было курьезно!) попросить прощения за то, что вначале 

проголосовали за его отставку.  

 

После этого всѐ собрание превратилось в несерьезное мероприятие. Мы просто проголосовали за то, 

чтобы добавить новых членов в состав GBC. <...> Я вспомнил об этом собрании, чтобы затронуть 

очень важный момент — дипломатию. Гордыня и самомнение Харикеши Прабху были очевидными, 

то, что он стремился к славе, было очевидно, и, возможно, тогда мы могли бы помочь ему излечиться 

от этого, но выбор был сделан в пользу дипломатии — из страха потерять людей и деньги. Он 

продолжил страдать от гордыни в течение многих лет. Он довел до краха многих хороших духовных 

братьев. Он накопил еще больше денег. А теперь посмотрите на результат: по всей Европе пылает 

пожар, тысячи его учеников страдают и находятся в состоянии ужасного замешательства».   

Из статьи Сомаки даса «Дипломатия или правда» [161] 

 

В конце 1986 – начале 1987 гг. состоялась переписка между Вайшнавом дасом и Тамала Кришной 

Госвами на тему об инициациях в ИСККОН. Несколько выдержек из писем Вайшнава даса: 

 

«Дорогой прабху, мы очень удивлены недостатком знаний, который наши преданные 

демонстрируют в вопросе понимания того, кто является гуру, а кто им не является. Пожалуйста, 

имейте виду, что непонимание этой темы, демонстрируемое практически всеми преданными на всех 

уровнях, не свидетельствует о здоровой ситуации в ИСККОН.  

<...> 

4) Несмотря на эти ясные наставления, в редакторской статье того же номера «Обратно к Богу» и в 

своей «Лиламрите» (том 6) Сатсварупа Махараджа написал, что Прабхупада избрал одиннадцать 

человек, чтобы они стали его преемниками в качестве инициирующих гуру, поэтому сегодня идет 

полемика и существует путаница. 

 

В своем письме от 19 ноября 1986 г. вы подтвердили, что Прабхупада не назначил гуру, вместо этого 

он назначил ритвик-ачарьев, что также было обосновано приведенными выше цитатами. Затем вы 

дали понять, что если гуру и были назначены, то это было сделано после ухода Прабхупады. Такое 

назначение, которое осуществляет GBC, не соответствует сознанию Кришны, на что вы указали в 

своем письме от 27 декабря 1986 г. Прабхупада объясняет (Ч.-ч., Мад., 1.220, комментарий): 

«Мирское голосование не обладает полномочиями избирать ачарью-вайшнава. Ачарья-вайшнав 

самоочевиден, и это не зависит от каких бы то ни было судебных решений». Однако в новой книге 

Сатсварупы «Дневник реформы гуру» (стр. 62) сказано: «Процесс определения того, кто дает дикшу, 

должен исходить от GBC».  
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Если вы проведете дискуссию любой продолжительности с любым преданным, как это сделал я в 

ходе работы над своей книгой «Наука принятия духовного учителя. Руководство для начинающего 

искателя духовной жизни», то обнаружите, что сколько существует преданных, столько и 

разнообразных идей, мнений, незнания и заблуждений в теме о том, кто такой гуру и как он 

становится гуру. Я еще раз отмечу, что подобное разнообразие мнений не является надлежащим 

фундаментом для такого духовного движения, как ИСККОН, и что оно типично для 

псевдорелигиозных движений, которые обладают незначительной духовной силой, либо вовсе ей не 

располагают. Судя по всему, между вами и Сатсварупой Махараджей существует разница во 

мнениях, поскольку вы придерживаетесь обоснованной шастрами позиции, согласно которой GBC 

не имеет полномочий назначать гуру, в то время как Сатсварупа считает, что вмешательство GBC 

необходимо. Нам просто нужно провести исследование на предмет того, что говорится в книгах 

Прабхупады, и затем кратко изложить это в письменном виде.   

 

Не имея соответствующих полномочий, одиннадцать человек приняли титул гуру после ухода 

Прабхупады. Это было ошибкой, поскольку Прабхупада никого не назначил действовать в этом 

качестве. Мы должны рассмотреть эти события в ретроспективе и признать совершѐнную ошибку... 

<...> 

3) Инициации должны продолжаться с помощью ритвического процесса. Физическое присутствие 

Прабхупады не является необходимым. Ближе к концу он принимал учеников без своего личного 

одобрения, и новые инициированные становили учениками Прабхупады просто по рекомендации 

ритвик-ачарьев.  

<...> 

Поскольку вы признали, что не являетесь уттама-адхикари, я поставил ваше положение под 

сомнение. И если вы признали это, то как вы можете позволять данному заблуждению продолжать 

существовать?» 

Из письма Вайшнава даса Тамала Кришне Госвами от 12.01.1987 [396] 

 

«На заседании в Майяпуре [в 1987 г.] было мало что решено... [в вопросе об инициациях]. Насколько 

я понял, в своих лекциях и беседах вы открыто заявляли, что Прабхупада никого не избрал для того, 

чтобы действовать в качестве дикша-гуру. Поэтому мы предложили вам как председателю GBC 

позволить преданным напрямую получать милость Прабхупады, становясь его инициированными 

учениками под руководством истинных преданных в ИСККОН». 

Из письма Вайшнава даса Тамала Кришне Госвами от 01.05.1987 [396] 

 

Обращения Вайшнава прабху к GBC не были приняты. 

 

Таким образом, проведенные в 1985–87 гг. реформы, как неоднократно отмечали старшие ученики 

Шрилы Прабхупады, оказались «косметическими» и почти не изменили ситуацию, поскольку 

оставшиеся к тому времени первые дикша-гуру не были лишены своего положения и не была 

восстановлена неправомочно отмененная система инициаций от имени Шрилы Прабхупады через 

ритвиков — единственная уполномоченная Шрилой Прабхупадой система посвящений, в 

окончательном виде введенная им в 1977 году для всего ИСККОН на будущее, в том числе на период 

после его физического ухода (о чем, например, есть ясное упоминание в беседе с делегацией GBC 28 

мая 1977 года), а это значит, что Шрила Прабхупада не был возвращен в центр ИСККОН. Также 

серьезные вопросы вызывают следующие обстоятельства: как зональные ачарьи, кризис которых 

создал необходимость в реформах, могли утверждать голосованием новую группу инициирующих 

гуру? Как на тот момент оставшимся в ИСККОН зональным гуру, допустившим столь серьезные 

ошибки, было позволено продолжать быть гуру? Они не понесли ответственность, несмотря на 

признание в том, что система зональных ачарьев была «ложной» системой и «отклонением» от 

наставлений Шрилы Прабхупады. По словам гуру ИСККОН Бхакти Чару Свами, новая система, 

появившаяся в результате реформ середины 1980-х годов, фактически оказалась «смягчением 

первоначальной системы [зональных ачарьев] и продолжением в том же духе»: 
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«Например, как в 1987 году. Хотя мы провели реформу после того, как пало столько гуру, мы 

сформировали комитет из пятидесяти человек и провели реформу. Но на самом деле, по крайней 

мере, я так считаю, никакой настоящей реформы не было. Это было что-то вроде смягчения 

первоначальной системы и продолжения в том же духе. Всѐ, что мы сделали, так это назначили ещѐ 

несколько гуру и открыли для всех возможность инициировать в любом уголке мира, где кто 

пожелает. А до этого была система зональных ачарьев. Поэтому я считаю, что это главная ошибка, 

которую мы совершили после ухода Шрилы Прабхупады и которая не была должным образом 

исправлена. <...> После того как в 1998 году пал Харикеша, в 1999-м я сказал, что очевидно, что мы 

движемся не в том направлении. А когда идѐшь не в том направлении, когда ты знаешь, что идѐшь не 

в том направлении, что ты должен сделать? Ты должен остановиться и найти правильный путь. 

Поэтому давайте прекратим инициировать и постараемся найти истинный корень проблемы и еѐ 

решение, если мы сможем найти это решение, а до тех пор давайте остановимся».  

Бхакти Чару Свами, аудиозапись собрания в Торонто, 20.07.2003 [133] 

 

«В 1987 году, почти через десять лет после ухода Шрилы Прабхупады, эта ошибка была рассмотрена 

ведущими преданными ИСККОН, но не была полностью исправлена. Просто добавив новых гуру и 

разрешив им инициировать всюду, где смогут привлечь учеников, они лишь разбавили эту ошибку 

до некоторой степени, но в действительности не исправили еѐ. <...> Важно, чтобы мы в ИСККОН 

ясно признали тот факт, что всѐ здесь, включая даже всех преданных, принадлежит Шриле 

Прабхупаде. Только после того как эта ошибка, сдерживающая рост нашего Общества, будет 

исправлена, движение Сознания Кришны вновь начнѐт очень быстро и беспрепятственно 

распространяться по всему миру».  

Из статьи Бхакти Чару Свами «Камни преткновения и трамплины», опубликованной 12.07.2009 на 

сайте Dandavats.com [162] 

 

Кроме того, в 2000 г. Бхакти Чару Свами публично заявил во Вриндаване: 

 

«Прабхупада ничего не говорил, а затем очень слабым голосом сказал мне: «Разве не я учил тебя, что 

духовная душа вечна и никогда не умирает?» Это высказывание одарило меня глубоким осознанием: 

как может человек, научивший меня, что душа вечна и никогда не умирает, когда-либо умереть сам? 

Он всегда будет с нами, даже если однажды Он уходит, и мы больше не можем видеть Его своими 

земными глазами. Но сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что сразу после Его ухода мы согласились 

с тем, что Шрилы Прабхупады здесь больше нет — как и всех смертных, которые оставляют свое 

тело, Его больше нет. Я очень ясно чувствую, что это величайшая ошибка, и мы ее совершили.  

 

И в результате этой ошибки ИСККОН сегодня находится в таком критическом состоянии. И вот, 

собравшись здесь все вместе по случаю празднования дня ухода Шрилы Прабхупады, давайте же 

признаем, что Шрила Прабхупада никуда не уходил. Это так. Наши глаза просто не в состоянии 

увидеть Его. И хотя мы не способны увидеть Его своими земными глазами, Он, конечно же, здесь, 

внимательно смотрит на нас с высот духовного мира. Он всегда будет с нами, направляя нас, если 

только мы найдем прибежище у Его лотосных стоп. Он всегда вознаграждает нас, когда мы 

доставляем Ему радость, и наказывает нас, если мы ошибаемся. В результате этой ошибки, когда мы 

посчитали, что Шрила Прабхупада ушел, мы оказались перед лицом всех этих трудностей. Незадолго 

до того, как оставить этот мир, в самые последние свои дни, Шрила Прабхупада много раз говорил 

своим старшим ученикам: «Просто сохраняйте то, что я уже дал вам». Тогда мы думали, что это так 

просто. Однако сегодня мы видим, какой ужасный крах мы потерпели, нарушив Его указания. 

Величайшей ценностью, которую оставил нам Шрила Прабхупада, были Его ученики, и именно эту 

ценность мы прежде всего потеряли. Теперь мы потеряли почти всѐ из того, что оставил нам Его 

Божественная Милость поддерживать и защищать.  
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Я не хочу никого упрекать за все те ошибки, которые были совершены, но мы, тем не менее, должны 

осознать их и извлечь из них урок. Поэтому со всей искренностью я говорю, что мы теряем всѐ, 

поскольку мы посчитали, что Шрила Прабхупада теперь мертв, что Он ушел, и начали предъявлять 

претензии на нашу долю его наследства. Сегодня утром в своей речи матаджи Дайвишакти обратила 

внимание на то, как это естественно видеть, что Шрила Прабхупада и сегодня по-прежнему является 

«гуру ИСККОН». Я подумал, что это ведь так ясно. И все же как редко мы действуем, 

руководствуясь подобным пониманием! Будем ли мы когда-либо вообще действовать, 

руководствуясь этим видением? Каждый день во всех храмах ИСККОН все поклоняются Шриле 

Прабхупаде. В таком случае, почему же мы не решаемся сказать тем, кто приходит к нам в поисках 

духовного учителя, что Шрила Прабхупада, самый лучший гуру в мире, какого только можно найти, 

по-прежнему здесь, и они могут предаться Ему и очень легко вернуться обратно к Богу? Если нам 

выпала такая великая удача, почему мы не можем целиком и полностью воспользоваться теми 

великолепными возможностями, которые она предоставляет? Это единственное, что мы можем 

сделать для того, чтобы вернуть ИСККОН былую славу и стать свидетелями, как Движение 

Санкиртаны Господа Шри Чайтаньи Махапрабху распространяется, преодолевая любые границы по 

всему миру. Если мы и впрямь любим ИСККОН и если мы искренне хотим, чтобы Движение 

сознания Кришны распространилось по всему миру и пришло в каждый город и каждую деревню, то 

давайте распространим по всему миру весть о том, что Шрила Прабхупада по-прежнему с нами и 

каждый, кто хочет обрести Его милость, может достичь этого и установить свои вечные 

взаимоотношения с ним.  

 

В этот день, день ухода Шрилы Прабхупады из этого мира, давайте же дадим торжественное 

обязательство признать тот факт, что Шрила Прабхупада всегда присутствует здесь, в своем 

ИСККОН, и что кто бы ни захотел получить возможность прийти к Нему и встретиться с Ним здесь, 

он по-прежнему может сделать это и сегодня. И позвольте нам, как смиренным слугам, помочь 

установить ему свои взаимоотношения с Его Божественной Милостью».  

Бхакти Чару Свами, речь на день ухода Шрилы Прабхупады, Вриндаван, октябрь 2000 г. [81] 

 

Итак, после кризиса зональных ачарьев система множества гуру в ИСККОН перешла во вторую 

фазу, и с 1986–87 годов началось регулярное утверждение дикша-гуру в ИСККОН голосованием 

совета GBC, который никогда не получал разрешения от Шрилы Прабхупады на подобное 

голосование. Таким образом, отмена системы зональных ачарьев оказалась лишь весьма 

поверхностной реформой, после проведения которой суть системы гуру в ИСККОН в значительной 

степени сохранилась.  

 

Примерно с 1987 г. в Нью-Йорке начинает действовать один из первых (наряду с сельской общиной 

Нью-Джайпур в США) центр преданных, принимающих Шрилу Прабхупаду своим дикша-гуру и его 

наставления о ритвиках:  

 

«Капиндра дас, президент Большого ИСККОН в Манхэттене, следует системе РИТВИК ПОСЛЕ 

УХОДА уже в течение трех лет. Их центр называется «Центр санкиртаны Прабхупады» и является 

одним из первых РИТВИЧЕСКИХ центров». 

Из журнала «Vedic Village Review», № 12, март 1990 г. [1]  

 

Подводя итог описанию периода «зональных ачарьев», следует отметить, что эта система, к 

сожалению, ярко проявила умонастроение, по своей сути сходное с менталитетом сахаджиев джата-

госани (кастовых госвами), которые являются одной из тринадцати апа-сампрадай, описанных 

Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Джата-госани — разновидность отклонившихся сахаджиев, 

которые, претендуя на родственные связи, к примеру, с учениками Господа Нитьянанды 

(нитьянанда-вамшей), считают себя наследниками Бога и Его чистых преданных, полагают, что 

имеют право инициировать в качестве духовных учителей, давая различные мантры. Оставаясь 

семейными людьми, они называют себя госвами и передают этот титул по наследству, относясь к 
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преданному служению и поклонению Божествам как к бизнесу (по словам Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура, они относятся к Божествам как к «камню, которым раскалывают орехи»), и при 

всѐм этом претендуют на принадлежность к сампрадае Господа Чайтаньи и даже считают себя 

ортодоксальными гаудия-вайшнавами, которых должны особо почитать вайшнавы, относящиеся, как 

они считают, к другим, низшим кастам. Точно так же как отклонившиеся сахаджии создали новую 

касту — наследственных госвами — без получения на это каких-либо полномочий и без соблюдения 

квалификации санньяси, просто для сохранения своего контроля над храмами и подчинения 

недостаточно образованных простых людей, так и «зональные ачарьи» создали новый вид ачарьев, 

без разрешения взяли под свой контроль ИСККОН и заявили о том, что они стали эксклюзивными 

наследниками Шрилы Прабхупады, хотя не получили на это соответствующих полномочий.   

 

Так Шри Чайтанья Махапрабху преподал всем преданным урок, отчитав за дерзость, и предупредил, 

что своеволие таит величайшую опасность для всего человечества. 

 

Комментарий:  

 

Шри Чайтанья Махапрабху запретил всем Своим последователям вести себя дерзко и своевольно. К 

сожалению, после ухода Господа Чайтаньи многочисленные апа-сампрадаи (лжепоследователи 

Господа) стали пропагандировать идеи, не одобренные ачарьями. Бхактивинода Тхакур приводит 

названия этих апа-сампрадай: аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, сани сахаджия, сакхибхеки, 

смарта, джата-госани, ативади, чудадхари и гауранга-нагари. Аула-сампрадая, баула-сампрадая и 

другие сампрадаи придумали собственные толкования философии Господа Чайтаньи, отличные от 

толкований ачарьев. В этом стихе Шри Чайтанья Махапрабху Сам говорит, что подобные действия 

только оскверняют сам дух Его учения. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.271, с комментарием Шрилы Прабхупады 

 

«Существует тринадцать псевдовайшнавских сект. <...> Если я буду рассказывать о каждой из них, 

это займет тринадцать часов. Поэтому я не стану говорить обо всех них. Но одна или две должны 

быть описаны. Самая важная — джата-госани. Джата-госани. Они создали касту госвами... они 

становятся госвами по праву рождения, точно так же как брахманы. Бхактивинода Тхакур с 

огромным сожалением наблюдал за состоянием общества. 

<...> 

Поэтому Чайтанья Махапрабху не нравится наследственным брахманам. Они не проявляют 

энтузиазма. Где бы не укоренялось движение Чайтаньи, они выдвигают кого-то в противовес. 

Рамакришна — это противовес Чайтанье. Потому что Чайтанья... вайшнава-сампрадая принимает 

Чайтанью Махапрабху как воплощение Бога, а они объявили этого Гададхара Чаттерджи 

воплощением Кришны, которым он якобы стал, поклоняясь Кали. Понимаете? Это соперничество 

между вайшнавами и другими течениями продолжается с давних пор. В любом случае, когда эти 

госвами... Я хочу отметить, что изначально обычные люди становились госвами. Не существует 

такой касты. Но они, каста брахманов, выдумали касту госвами. Видите? Класс брахманов, 

наследственных брахманов, спровоцировал так много хаоса в истории Индии.  

<...> 

Вклад моего Гуру Махараджи заключается в том, что он нанес поражение этим кастовым госвами. 

Он одержал победу над этим брахманизмом. Он воссоздал систему брахманов в том же виде, в каком 

это делал Чайтанья Махапрабху.  

<...> 

Таков вклад. И по этой причине ему пришлось столкнуться со множеством яростных протестов со 

стороны класса брахманов-госвами. Он... Они сговорились убить его. Гуру Махараджа лично 

рассказал мне об этом. Другие... Потому что, по его милости, когда я общался с ним наедине, он 

рассказывал об очень многом. Он был так добр, что рассказывал мне очень многое. И вот, он лично 

сказал мне: «Эти люди, они хотели убить меня. Они собрали 25 тысяч рупий и пошли к офицеру 

полиции, ответственному за тот регион, и сказали ему: «Возьми эти 25 тысяч рупий. Мы сделаем 
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кое-что против Бхактисиддханты Сарасвати, а ты не принимай никаких мер». Он понял, что они 

хотят убить Бхактисиддханту Сарасвати. <...> Так вот, офицер полиции честно ответил: «Конечно, 

мы берем взятки и позволяем себе совершать подобное, но не в отношении садху, не в отношении 

святого. Я не осмелюсь на такой поступок». Офицер полиции отказал им, пришел к моему Гуру 

Махарадже и сказал: «Будьте осторожны. Такова ситуация». Понимаете? Вот как яростно 

протестовали».  

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в день явления Его Божественной Милости Шрилы 

Бхактисиддханты Госвами Прабхупады, Лос-Анджелес, 07.02.1969 

 

«Шри Нитьянанда — это проявленный Бог, доступный всем и каждому независимо от каких-либо 

различий. В связи с этим Он также является изначальным духовным учителем. Поэтому все 

духовные учители должны быть так же хороши, как и Шри Нитьянанда Прабху; они не должны 

заниматься имитацией. Все последователи Нитьянанды Прабху и в теории, и в практике — потомки 

Господа. Семья Нитьянанды Прабху никогда не ограничивается определенным типом плоти, крови 

или костей. Шри Нитьянанда Прабху не принадлежит каким-либо компонентам материального мира. 

Между Его телом и Его личностью, в отличие от обыкновенных живых существ, не существует 

разницы. Поэтому привязывать Нитьянанду Прабху к характеристикам материального мира и ложно 

заявлять о том, что кто-то стал Его плотью и кровью, — это оскорбление. Любой, кто следует 

наставлениям Шри Нитьянанды Прабху и должным образом уполномочен Ачарьей, может исполнять 

обязанности истинного духовного учителя». 

Из статьи Шрилы Прабхупады «Природа личности Господа Чайтаньи», опубликованной в журнале 

«Обратно к Богу», том 3, часть 16, 20.03.1960 [318] 

 

«Смарты, они не способны понять... Смарты, джата-госани. Смарты, чтобы поддержать свой бизнес, 

стали госвами. Но на самом деле они не являются преданными. Эти госвами идут к преданному и к 

тому, кто хочет принять духовного учителя, и предлагают разные виды мантр: «Хочешь поклоняться 

Кришне? Хорошо, я дам тебе кришна-мантру. Хочешь поклоняться Кали? Я дам тебе кали-мантру». 

Вот так продолжается их бизнес. Такой вид квалификации — это не очень хорошая квалификация. 

Нужно быть действительно предавшейся душой».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 6.3.12-15, Горакхпур, 09.02.1971 

 

«Шукрачарья был отвергнут Бали Махараджей: «Нет, этот семейный гуру, или джата-госани, нет». 

Гуру должен быть настоящим».  

Из лекции Шрилы Прабхупады «Шримад-Бхагаватам», 1.8.49, Майяпура, 29.10.1974 

 

В книге Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты» приводятся 

исторические подробности, связанные с противостоянием ачарьев гаудия-вайшнавов сахаджиям 

джата-госани: 

 

«В 1932 году кастовые госвами Врндавана противостояли Враджа Мандала Парикраме Шрилы Бхак-

тисиддханты Сарасвати Тхакура и его учеников Гаудийа Матха на почве того, что они отошли от Ве-

дической системы, предлагая священный шнур личностям, небрахманического происхождения.  

<...> 

В Бенгалии, помимо кастовых госвами, которые в действительности имеют хотя бы генеалогическую 

связь с некоторыми Вайшнавами прошлого, существуют даже такие самозванцы, которые претенду-

ют на звание «госвами», не имея на то никаких оснований. Многие известные храмы и святые места, 

связанные с играми Господа Чайтанйи, остаются под контролем джата-госвами. Вплоть до начала на-

шего века они держали Вайшнавов низших каст мертвой хваткой невежества и эксплуатации. 

 

Шрила Бхактивинода Тхакура бросал вызов джати-гошани в таких работах, как Джайва Дхарма и 

Хари Нама Чинтамани, утверждая, что принятие духовного учителя на основе его касты является не-

достаточным. Перед инициацией кандидат должен быть полностью уверен в том, что инициирую-



353 

 

щий сведущ в священных писаниях и способен возвысить своих учеников над невежеством. Гуру 

должен обладать безупречным характером: если он вовлечен в греховную деятельность, даже если 

он уже инициировал, должен быть отвергнут. Книги Бхактивиноды вызвали волну реформ в Бенга-

лии, которая отбросила джата-гошани в оборонительную позицию. Но конфронтация привела к от-

крытой войне, когда его сын, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати принял миссию Гаудийа. 

 

В 1912 году его пригласили посетить самминлани (собрание) Вайшнавов, поддерживаемых Махарад-

жем Коссимбазара. Но некоторые джата-гошани и их сторонники воспрепятствовали проведению его 

публичной лекции; в знак протеста он постился ровно четыре дня. Согласно свидетельству его уче-

ника Самбидананда даса, Ачарйа Сиддханта Сарасвати опроверг все доводы, выдвинутые кастовыми 

оппонентами во время дискуссии, проведенной отдельно от основной программы. Таким образом, 

джата-госвами научились бояться Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати как самую значительную угро-

зу их привилегированному существованию. 

 

После принятия саннйасы в 1918 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати предпринял совместные 

усилия к тому, чтобы уничтожить влияние джата-гошани, их оплот. Он бесстрашно путешествовал 

по Джессоре и Кхулне (сейчас Бангладеш), родным местам Прийанатха Нанди, который был веду-

щим оратором касты госвами. Прийанатха потерпел поражение в публичном споре, который прохо-

дил в деревне Туфпада. 

 

Ситуация достигла критической стадии в феврале-марте 1925 года, когда последователи Гаудийа 

Матха начали девятидневную Навадвипа парикраму, которая была началом празднования Гаура Пур-

нимы в том году. На группу преданных, насчитывающую несколько тысяч и возглавляемую лично 

Шрилой Бхактисиддхантой, злостно напали гунды [бандиты] наемники джата-гошани, когда они во-

шли в Навадвипу, не заплатив налога на поддержание храмов кастовых госвами. Вооруженные кам-

нями и другим оружием, гунды атаковали процессию со слонами, ранив множество паломников. 

Обескураженная публика присоединилась к преданным Гаудийа Матха, и паломничество продолжи-

лось под охраной полиции. Этот инцидент нанес неизгладимый ущерб репутации и влиянию джата-

гошани. Их упорное противостояние проповеди Шрилы Бхактисиддханты потеряло всяческую си-

лу». 

Из книги Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты» [401] 

 

К сожалению, похожие по своей сути события захлестнули Гаудия-матх после физического ухода 

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а также, после физического ухода Шрилы 

Прабхупады, и его Общество — ИСККОН, о чем упоминается в процитированной выше книге 

Сухотры Свами: 

 

«Как это ясно показывают горькие примеры недавней истории ИСККОН, отклонившиеся лидеры 

проявляют признаки осквернения джати-гошани: они склонны думать о себе как о неуязвимых 

наследниках положения и могущества их духовного учителя, независимо от своих недостатков...». 

Из книги Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты» [401] 

 

Тенденции, свойственные джата-госани, в немалой степени сохранились после официальной отмены 

системы «зональных ачарьев». Они не новы, их суть описана ачарьями, и об этом желательно знать, 

ведь, как говорил Шрила Прабхупада, «тенденцию к сахаджии очень легко перенять» (из беседы со 

Шрилой Прабхупадой во время утренней прогулки, 07.06.1976). Эти тенденции по-прежнему 

представляют опасность для последователей Господа Чайтаньи. Очевидно, что для эффективного 

развития собственной духовной жизни и Движения сознания Кришны в целом необходимо сводить 

подобные проявления сахаджии к возможному минимуму. 
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10.2. 1988–1999. От кризиса к кризису: поверхностные реформы ситуацию не 

исправили 
 

1988 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Принято решение о том, что необходимо написать публикацию, посвященную реинициации. 

Отменяются церемонии, проводимые до инициации.  

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхактивидья Пурна Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

«31. Отстранение Бхагавана даса, Бхавананды даса и Рамешвары даса с поста гуру ИСККОН 

продлено». 

Резолюции GBC, 1988 г. [164] 

 

В 1987 г. произошло трагическое событие — отстраненный в 1982 г. самопровозглашенный дикша-

гуру ИСККОН Джаятиртха Свами, с уходом которого от ИСККОН откололось множество его 

учеников, был убит одним из его последователей Наванита Чорой дасом (Джоном Тирнаном). В 1988 

г. Наванита Чора дас был помещен в психиатрическую больницу, а СМИ опубликовали сообщения 

на эту тему.  

 

Статья из газеты «London Evening Standard» 

 

Убийца-кришнаит обезглавил своего гуру 

 

20 июля 1988 г.  

 

ЧЛЕН религиозного культа Харе Кришна сегодня был отправлен в охраняемую психиатрическую 

лечебницу после того, как признался в том, что убил американского гуру и отрезал ему голову, 

поскольку посчитал его Антихристом.  

<...> 

ДЖЕЙМС ИММЕЛ (Джаятиртха Свами) приехал на работу в мастерскую медных изделий «Liberty 

Architectural», расположенную на Реджентс Парк Роуд, Финчли, 31 ноября прошлого года [1987 г.]. 

Это был его день рождения — 39-й... и последний.    

 

Известный тысячам своих последователей под именем Виджая, он учился торговой стороне этого 

бизнеса у своего знакомого, тоже кришнаита, г-на Канарнани с целью открыть свои собственные 

магазины. Несколько минут спустя в магазин ворвался мужчина и, не произнеся ни слова, зарубил 

насмерть Иммела 17-сантиментровым разделочным ножом.   

 

Атаковавший его Джон Тирнан (Наванита Чора даса), ранее следовавший за Иммелом в его 

путешествиях по миру в течение 12 лет, подчиняясь каждой его команде, отрезал голову своего 

бывшего господина зазубренным лезвием.  

 

Как мог молодо выглядящий ирландец с хорошими манерами жестоко убить человека, которого он 

некогда любил и поклонялся ему как богу? 

<...> 
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В 1982 г. он [Джеймс Иммел, Джаятиртха Свами] был исключен из Исккон, который теперь 

разобщен из-за борьбы за власть, после того, как лидеров кришнаитов насторожили методы, к 

которым он прибегал. Иммел, провозгласивший себя реинкарнацией Иисуса Христа, переехал в 

округ Мендосино, Калифорния, вместе со 150 фанатичными последователям, где они купили ферму, 

которую назвали «Заповедником «Золотая гора». 

 

Его лучшего специалиста по привлечению денежных средств звали Джон Тирнан. Джон 

присоединился к храму Кришны в Лечмор Хит, Хартфордшир, в 1976 году. Он делал абсолютно всѐ, 

что от него хотел Виджая. Он собирал огромные суммы денег — 18 тыс. фунтов стерлингов в месяц, 

— продавая дешевые импортные картины.   

 

«Он практически стал рабом Иммела», — сообщил детектив, занимающийся расследованием этого 

дела. 

 

Тирнан и еще одна преданная Иммела, 38-летняя Джералдин Сандерсон, были уверены, что Иммел 

был воплощением вернувшегося Христа. На ферме «Золотая гора» она принимала ЛСД [наркотики] 

вместе с ним и, несмотря на данные ими обеты целибата, они стали любовниками. Иммел сообщил 

своим ученикам, что она является их Святой Матерью и принял ее в жены.  

 

Однако в мае 1987 г. он привел ее в состояние шока, когда позвонил с Гавайев, куда он втайне улетел 

вместе с еще одной женщиной, и объявил ей, что заключил «мистический брак». 

 

«Он сказал мне, что сделал это для того, чтобы побороть мою завистливую природу. Я пронзительно 

закричала и почувствовала себя так, словно мою душу разорвали на две части. Я считала его 

Иисусом Христом, и тут неожиданно полигамия». 

 

Тирнан также испытал ужас от поступков своего учителя. Когда на следующий день Иммел 

позвонил ему, чтобы дать очередные указания, Тирнан сказал ему насчет его сексуальной 

деятельности: «Я не считаю эти действия подобающими духовному учителю».   

 

Тирнан объяснил: «В течение пяти лет он жестоко мучил меня. С 1982 г. меня обманывал человек, 

которого я принимал за Вернувшегося Христа. Я посчитал, что если позволить ему продолжать жить, 

то жизнь всех остальных людей на планете будет разрушена. Он был Зверем [Антихристом]».  

 

Он решил, что обязан избавить мир от зла, убив Иммела. 

 

«Я не был удовлетворен до тех пор, пока его голова не отделилась от тела. Я хотел, чтобы он больше 

никогда не восстал»... [165] 

 

          
Джаятиртха дас 
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Эти драматические события красноречиво показывают, к чему может привести неуполномоченная 

попытка занять положение духовного учителя. Шрила Прабхупада делал следующие 

предупреждения:  

 

«Далее ты спрашиваешь: «Могут ли всего лишь несколько чистых преданных освободить других?» 

Любой, если он является чистым преданным, может освободить других, он может стать духовным 

учителем. Но если он не находится на этом уровне, то ему не следует пытаться делать это. Тогда они 

оба отправятся в ад, подобно слепым, которые ведут других слепых». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 14.12.1972  

 

«Лидеры, погрязшие в невежестве и вводящие в заблуждение людей, направляя их на путь 

разрушения [описанный в предыдущем стихе], словно садятся на каменный корабль. Это же касается 

и тех, кто слепо следует за ними. Такой корабль не может держаться на плаву — он потонет вместе 

со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же 

отправляются их последователи». 

«Шримад-Бхагаватам», 6.7.14 

 

«Духовным учителем никогда не должно завладевать стремление к накоплению богатства или 

увеличению числа своих последователей. С истинным духовным учителем такого никогда не 

произойдет. Но иногда, если духовный учитель не имеет должных полномочий и только по своей 

инициативе становится духовным учителем, им может овладеть стремление к наживе и увеличению 

числа учеников. Это свидетельствует о том, что его преданное служение находится не на очень 

высоком уровне. Преданное служение человека, увлекающегося такими «достижениями», страдает. 

Поэтому необходимо строго соблюдать принципы ученической преемственности».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Нектар преданности», глава 14 

 

«Здесь говорится о принятии Кришны в качестве духовного учителя. Это значит, что каким бы ни 

было решение Кришны, он должен согласиться. Никто не может игнорировать указание духовного 

учителя. Поэтому нужно выбрать такого духовного учителя, исполнив указание которого, вы не 

совершите ошибки. Понимаете? Предположим, вы приняли своим духовным учителем недостойного 

человека, и если вы, если он направляет вас по ложному пути, вся ваша жизнь будет испорчена. 

Поэтому необходимо принять такого духовного учителя, чье руководство сделает вашу жизнь 

совершенной. Таковы взаимоотношения между духовным учителем и учеником. Это не 

формальность. Это огромная ответственность как для ученика, так и для духовного учителя». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 2.7-11, Нью-Йорк, 02.03.1966 

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности. <...> Поэтому вы должны стать настолько 

разумными, чтобы вас никто не ввел в заблуждение. У вас есть разум. Почему вас должны сбивать с 

толку? Тогда какая польза от человеческой формы жизни? Вы должны быть образованными. Вы 

должны воспользоваться шансом получить знание, чтобы вас не ввели в заблуждение. Почему вы 

позволяете уводить себя с истинного пути? Тогда вы должны быть согласны принять и наказание». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.6.6-9, Монреаль, 23.06.1968 

 

«Первое, от чего я предостерегаю Ачьютананду, так это от попыток инициировать. Вы сейчас 

находитесь не на том уровне, чтобы кого-либо инициировать. <...> Не поддайтесь обольщению такой 

майей. Я обучаю всех вас как в будущем стать духовными учителями, но не торопитесь. <...> Не 

привлекайся сразу же такими дешевыми учениками. Нужно расти духовно постепенно, совершая 

служение. Не обольщайся дешевыми учениками. Прежде всего продолжай твердо придерживаться 

принципов служения. Если ты сразу же станешь гуру, то служение прекратится, и ты уподобишься 

бесчисленным дешевым гуру и дешевым ученикам, которые не имеют достаточных знаний, но 

создают новые сампрадаи, где служение останавливается и весь духовный прогресс прекращается. 

Ты уже упомянул одну из таких неавторитетных сампрадай, Джая Шри сампрадаю. Поэтому 
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немедленно дай мне знать, что ты собираешься делать в отношение трех важных дел, которые я 

поручил тебе». 

Из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде и Джая Говинде, 21.08.1968 

 

«Ясно посоветуй ему не увлекаться детскими фривольностями. Ачьютананда уже потратил десять 

месяцев на свои детские фривольности: иногда он проповедник, иногда гуру, а порой и то, и другое. 

Поэтому будь добр, ясно скажи им, чтобы они прекратили все эти вещи, и работали так, как указано 

выше, без дальнейшего промедления». 

Из письма Шрилы Прабхупады Брахмананде, 17.09.1968 

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 04.08.1975 

 

Прабхупада: ...Вы каждый день поете: «То, что сказал наш гуру, это наша жизнь и душа. Мы не 

хотим...». Ара на кариха мане аша. А статья того гуру, которую ты дал. Ты думаешь, это правильно? 

Мы каждый день читаем: йасйа прасадад бхагават-прасадах. Как только начинается этот яд: «Я 

подавлю своего гуру и стану Брахманом», — всему приходит конец. Духовной жизни конец. Гаудия 

Матху пришел конец, так..., нарушили указания Гуру Махараджа... [После того как Гирираджа 

зачитывает стих из «Бхагавад-гиты»] Поэтому для нас всѐ просто. То, что говорит Кришна, то, что 

говорит Вьясадева, вот и всѐ. Нам не нужно придумывать. И как только ты придумываешь, ты 

падаешь. Эвам-парампара-праптам имам раджаршайах... (Б.-г., 4.2). Это состряпывание идей очень и 

очень опасно в духовной жизни.  

<...> 

Наша миссия — служить, бхакта-вишеша, и жить вместе с преданными, а не занимать место гуру. 

Это глупо, очень опасно. Тогда всѐ будет испорчено. Как только ты становишься амбициозным 

занять место гуру — гурушу нара-матих. Это материальная болезнь.  

Из беседы, 20.04.1977, Бомбей 

 

Прабхупада: Поэтому таков метод. Вы поете каждый день: гуру-мукха-падма-вакйа, читтете корийа 

аикйа. Таков метод. Где бы вы ни жили, если вы строго следуете наставлениям гуру, то останетесь 

безупречным. Но если мы создаем, выдумываем идеи, противоречащие наставлениям гуру, то мы 

пропали, это ад. Йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто 'пи (Гурваштака, 8). 

Нет больше прибежища — все кончено. Йасйа апрасадат. Если гуру думает: «Этого человека я хотел 

забрать домой, обратно к Богу. Теперь он идет против меня. Он не следует», апрасадат, он не 

удовлетворен. Тогда все кончено. 

 

Бали-мардана: Вайшнава-апарадха. 

 

Прабхупада: Да. 

Из беседы во время утренней прогулки, 03.02.1973, Гавайи, Гонолулу 

 

Шрила Прабхупада: Я сказал ему: «Ты не можешь быть столь независимым. Ты делаешь всѐ 

правильно, но не делай в... Ты признаѐшь». Люди жаловались на Хамсадуту. Ты знал об этом? 

 

Тамала Кришна: Я не в курсе отдельных инцидентов, но кое-что я слышал... 

<...> 

Шрила Прабхупада: Какой смысл создавать какого-нибудь гуру-негодяя? 

 

Тамала Кришна: В общем, я проанализировал себя и всех Ваших учеников. Это очевидный факт, что 

все мы обусловленные души, поэтому мы не можем быть гуру. Может быть, когда-нибудь это и 

будет возможно... 
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Шрила Прабхупада: Хмм! 

 

Тамала Кришна: ...но не сейчас. 

 

Шрила Прабхупада: Да, я выберу несколько гуру. Я скажу: «Теперь ты становишься ачарьей. Ты 

становишься уполномоченным». Я жду этого. Становитесь все ачарьями. Я удаляюсь от дел 

навсегда. Но обучение должно быть полностью завершено. 

 

Тамала Кришна: Процесс очищения должен присутствовать. 

 

Шрила Прабхупада: О да, должен присутствовать. Чайтанья Махапрабху хочет этого. Амара агйайа 

гуру хана. «Становитесь гуру». Но обретите квалификацию. (Смеется.) Требуется немного — строгое 

следование. 

 

Тамала Кришна: А не то, что поставил штамп — и ты гуру. 

 

Шрила Прабхупада: Тогда не будет эффекта. Ты можешь обманывать, но результата не будет. 

Вспомни наш Гаудия-матх. Каждый хотел стать гуру. Маленький храм, и там «гуру». Какого сорта 

гуру? 

Из беседы, 22.04.1977, Бомбей 

 

«Я обучаю некоторых своих опытных учеников вести управление после моего ухода. Но если вместо 

того чтобы учиться, вы, люди, даже во время моей жизни говорите: «Я — Господин всего, что 

вижу», — это опасный заговор (dangerous conspiracy)».  

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 08.10.1974 

 

Шрила Прабхупада: Сейчас всѐ развивается, но после моего ухода всѐ может выйти из-под вашего 

контроля.  

 

Тамала Кришна Госвами: Вы поняли это после беседы с тем человеком?  

 

Шрила Прабхупада: Я понял это еще очень давно. Пока остается Бомбей, Вриндаван. Как вы 

собираетесь защищаться? Вот в чем проблема.  

<...> 

Тамала Кришна Госвами: На самом деле нашей недвижимости завидует вся Индия. В каждом месте 

наши здания лучшие.  

 

Шрила Прабхупада: Не только недвижимость, наш престиж, наше положение... Всему завидуют. Во 

всем у нас высший класс.  

 

Тамала Кришна Госвами: Да, у нас нет соперников.  

 

Бхавананда Госвами: Будут люди, я знаю. Будут люди, которые попытаются выдать себя за гуру.  

 

Тамала Кришна Госвами: Это уже имело место много лет назад. Ваши духовные братья думали так 

же. Мадхава Махараджа... 

 

Бхавананда Госвами: О да. Готовые к прыжку.  

 

Шрила Прабхупада: Нужно обеспечить очень серьезное управление и бдительное наблюдение.  

Из беседы, 27.05.1977, Вриндаван 
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1989 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Вдобавок к местному совету имена кандидатов в гуру впредь необходимо отправлять зональному 

секретарю GBC, который передаст соответствующее имя членам GBC. Если в течение трех месяцев 

члены GBC выразят серьезные сомнения, написав об этом секретарю, предложенная кандидатура 

будет рассмотрена на следующем ежегодном собрании.   

 

Все правила, касающиеся принятия на себя обязанностей дикша-гуру, должны относиться и к 

шикша-гуру. 

 

Прежде чем официально возражать против рекомендации кандидатуры нового гуру, члену GBC 

следует в письменном виде связаться с соответствующим кандидатом и председателем комитета, 

состоящего из десяти человек, для прояснения ситуации. Если полученный ответ будет сочтен 

неудовлетворительным либо если ответ не будет получен в течение разумного периода времени, 

после этого член GBC может официально высказать возражение. Чтобы предоставить достаточно 

времени на переписку, время подачи всех возражений будет составлять шесть месяцев.  

 

Публикация «Гуру-ашрая» одобрена в качестве официальной позиции относительно реинициации. 

<...> 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Еще раз заявляется о том, что Бхагаван дас, Бхавананда дас, Рамешвара дас не являются 

инициирующими гуру в ИСККОН».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

«84. Признавая ценное служение, совершѐнное Рамешварой дасом, GBC принимает его отставку с 

поста инициирующего гуру ИСККОН. Надеемся, что он вернется к активному преданному 

служению. Его инициированным ученикам следует найти духовное прибежище у кого-то другого в 

ИСККОН. 

 

85. Признавая ценное служение, совершѐнное Бхаванандой дасом, GBC принимает его отставку с 

поста инициирующего гуру ИСККОН. Надеемся, что он вернется к активному преданному 

служению. Его инициированным ученикам следует найти духовное прибежище у кого-то другого в 

ИСККОН. 

 

86. Признавая ценное служение, совершѐнное Бхагаваном дасом, GBC принимает его отставку с 

поста инициирующего гуру ИСККОН. Надеемся, что он вернется к активному преданному 

служению. Его инициированным ученикам следует найти духовное прибежище у кого-то другого в 

ИСККОН». 

Резолюции GBC, 1989 г. [165] 

 

1990 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Местным членам GBC следует сообщать секретарю GBC о том, что инициирующий гуру, 

утвержденный ИСККОН, перешел в другую организацию, отверг Прабхупаду, изменил свой ашрам 

или служение, что может отразиться на его служении в качестве гуру.  
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Принято официальное заявление GBC: запрещается принимать Шрилу Прабхупаду своим дикша-

гуру в ИСККОН, недопустимо также проводить инициации от имени Шрилы Прабхупады с участием 

ритвика. 

Кандидатам в ученики необходимо сдать тест, который проведет местный президент храма 

ИСККОН. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Махавишну Свами (из Британии), Дханурдхара Свами 

 

СОБЫТИЯ 

 

В храме ИСККОН в Сан-Диего состоялись дебаты на тему об инициациях от имени Шрилы 

Прабхупады и назначении Шрилой Прабхупадой ритвиков как стандарта для проведения инициаций 

в ИСККОН. В этом собрании приняло участие большинство лидеров ИСККОН Северной Америки 

[см. видеозапись этих дебатов, сделанную ISKCON Television [139] — прим. ред.].   

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]     

 

Встреча, проведенная в храме ИСККОН в Сан-Диего, стала следствием активного распространения 

журнала «Vedic Village Review» среди учеников Шрилы Прабхупады и других сторонников 

ИСККОН в 1980-х годах. В конце 1980-х этот журнал, который начинался как журнал сельской 

общины Нью-Джайпур в США под названием «Old South Vedic Review» и издавался учеником 

Шрилы Прабхупады Нитьянандой дасом, начал стремительно набирать популярность как 

альтернативный форум последователей Шрилы Прабхупады. В журнале публиковались статьи 

различных учеников Шрилы Прабхупады (особенно редакторов: Нитьянанды даса, Рупа-виласы даса 

и Карнамриты даса — все они инициированные ученики Шрилы Прабхупады). В конце 1980-х в 

журнале начали публиковать расшифровки бесед, воспоминания, исследования этого вопроса. 

Фактически этот журнал стал первым популярным форумом печатного формата для открытого 

обсуждения преданными ИСККОН данного вопроса
25

. В журнале «Vedic Village Review» 

публиковались статьи, письма и ответы Маханидхи Свами, Бхакти Чару Свами, Ананда Сварупы 

Свами, Бадринараяна даса, Гауридаса Пандита даса, Кришнаканта Десая, Урдхваги даса, Сатсварупы 

даса Госвами, Хамсадуты даса, Махашринги Свами, Дханурдхары Свами, Бхактивикаши Свами, 

Киртанананды Свами, московских преданных из СССР и т. д. В журнале начали публиковаться 

предложения о проведении дальнейших реформ в ИСККОН. В итоге редакторов журнала пригласили 

на встречу с лидерами североамериканского ИСККОН для проведения дискуссии на тему об 

инициациях в ИСККОН. Нитьянанда прабху так написал об итогах встречи: 

 

«7 января 1990 г. Рупавиласа, Карнамрита и я приняли участие в 4-часовых обсуждениях и дебатах. 

Джаядвайта Свами и Равиндра Сваруп Прабху выступили в качестве представителей современной 

системы гуру ИСККОН. Данное мероприятие было записано на видеопленку (копии можно 

приобрести в магазине «Ведическая река»). Собрание было открытым для всех преданных, 

Яшоданандан и Гауридас Пандит выступили в качестве свидетелей перед собравшимися 

преданными, поделившись тем, что им известно о событиях, связанных с назначением ритвиков (см. 

VVR № 11). Шри Рам Прабху великолепно исполнил роль модератора. По итогам собрания более ста 

                                                           
25

 Следует отметить, что в 1986 г., во втором номере другого журнала — «The Vaisnava Journal» [166] — была 

опубликована статья Карнамриты даса «Дикша-гуру — практическое определение», которая считается одной из первых 

журнальных статей  на тему проведения посвящений от имени Шрилы Прабхупады. Судя по утверждению Сатсварупы 

даса Госвами в его статье «How All Generations Can Stay With Srila Prabhupada», эта (или очень похожая) статья 

Карнамриты даса также была опубликована в журнале «Vedic Village Review» (ориентировочно в то же время, в 1986 г., 

однако документально подтвердить это сложно ввиду того, что самым ранним номером данного журнала, который 

удалось обнаружить в сети Интернет, является № 5, изданный в 1988 г.).   
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присутствовавших преданных приняли единогласное решение, которое потом было ратифицировано 

североамериканским GBC. Решение гласило: 

 

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ GBC рекомендует Международному совету GBC во время 

Фестиваля в Майяпуре в 1990 г. создать независимый брахманический комитет с 

неограниченными полномочиями для проведения расследования и опроса свидетелей, чтобы 

установить следующее: 

 

1. Какую систему инициаций и продолжения сампрадаи Шрила Прабхупада хотел видеть после 

своего ухода. Результаты этого расследования должны быть надлежащим образом 

рассмотрены GBC, опубликованы и широко распространены. 

2. Возможное сокрытие наставлений Шрилы Прабхупады по данному вопросу. 

 

Редакторы VVR очень довольны результатами VVR № 11 и особенно собранием GBC, проведенном 

в Сан-Диего, которое было открытым, вполне честным, продуктивным, информативным и хорошо 

организованным. Атмосфера в ИСККОН, похоже, стремительно улучшается. Мы надеемся, что 

Международный совет GBC одобрит процитированную выше резолюцию, создаст комитет, чтобы 

расследовать и изучить систему ритвиков, о которой дал наставления Шрила Прабхупада, а также 

масштабы сокрытия его соответствующих указаний. Мы молимся о том, чтобы данное 

расследование перешло со страниц VVR на полномасштабную арену, доступную преданным 

ИСККОН. Однако VVR продолжит представлять результаты наших исследований, статей и 

свидетельств на ТЕМУ О РИТВИКАХ». 

Из статьи редактора журнала «Vedic Village Review» Нитьянанды даса «GBC принимает вызов VVR 

на тему о ритвиках», опубликованной в VVR, № 12, март 1990 г. [1] 

 

  
Его Божественная Милость Шрила Прабхупада и Его Милость Нитьянанда дас 

 

Также Нитьянанда прабху написал: 

 

«...ИСККОН потребовалось 12 лет, чтобы начать выходить из очень темной тучи ложной пропаганды 

и ошибочных философских концепций. Можно написать целую книгу о печальных отклонениях, 

связанных с зональными гуру, ачарьями-преемниками, реинициациями, падшими гуру, проблемами 

GBC и неправильного управления, а также о многих других ужасных главах истории ИСККОН в 

1977–1990 гг. Например, посмотрите на эту иллюзию, описанную в книге «Вьясапуджи» 1978 г. 

одного из новых гуру:  

 

«...Шрила Прабхупада очень мудро выбрал одиннадцать своих самых близких учеников для того, 

чтобы они стали его и материальными, и духовными преемниками. Приняв это важнейшее решение, 

Шрила Прабхупада уполномочил этих одиннадцать продолжить проведение инициаций и тем самым 

обеспечил дальнейшее развитие своей великой миссии. Таким образом, Шрила XXX Махараджа был 

уполномочен принимать своих собственных учеников и распространять это движение... В возрасте 
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32 лет Его Божественная Милость Шрила ХХХ Махараджа остается одним из наиболее стойких 

проповедников...». 

 

Вплоть до недавнего времени те, кто не соглашался со стандартной политикой гуру ИСККОН, 

подвергались гонениям и дискредитации, и никто не смел начать дискуссию на полемическую тему, 

не навлекая на себя суровых последствий. Огромное количество преданных было в буквальном 

смысле насильно выдавлено из основного русла движения. Но, наконец, часть правды вышла 

наружу, и был проведен первый этап реформы гуру в 1985–87 гг. Сейчас рассматривается тема о 

ритвиках (второй этап реформы гуру) как результат улучшения атмосферы в ИСККОН. Давайте 

честно изучим свидетельства, прислушаемся к разумным брахманам нашего движения и придем к 

правильному заключению относительно желания Прабхупады по данной теме».   

Из статьи редактора журнала «Vedic Village Review» Нитьянанды даса «Размышления на тему о 

ритвиках», опубликованной в VVR, № 12, 1990 г. [1] 

 

В то время редакторы журнала начали собирать подписи преданных к петиции в адрес GBC об 

отмене системы инициирующих гуру в ИСККОН и восстановлении системы ритвиков.  

 

В 1990 г. Архив Бхактиведанты начинает подготовку к тому, чтобы впервые в истории ИСККОН 

выпустить электронную версию собрания наставлений Шрилы Прабхупады, а также публикует часть 

записей бесед 1977 г. Одним из первых, кто приобрел эту программу и начал исследовать тему о 

гуру и инициациях, становится Кришнакант Десай (информация, полученная от него в ходе 

переписки с составителем данной книги). После появления этой компьютерной программы 

наставления Шрилы Прабхупады становятся более доступными многим преданным, которые 

начинают использовать эту программу для исследования наставлений Шрилы Прабхупады по 

различным темам и активно использовать найденные цитаты в своих статьях и книгах.  

 

«В конце 1990 года преданные из Архива Бхактиведанты посетили ежегодную конференцию по 

компьютерной индустрии с целью найти такую компьютерную программу, которая бы стала 

«Bhaktivedanta VedaBase». В маленьком киоске они натолкнулись на корпорацию Folio. В то время 

она была одной из лучших в отрасли и осталась такой же, несмотря на то, что компанию с той поры 

покупали и продавали несколько раз. В 1991 году Дулал Чандра Дас осуществил необходимое 

программирование, в результате чего была выпущена Bhaktivedanta Electronic Library, работающая в 

системе DOS. В 1995 году вышла версия 3.0. (ныне называемая Bhaktivedanta VedaBase, 

использующая операционные системы Windows и Macintosh), а за ней в 1998 последовала версия 

4.11. Каждая версия дополняется чем-то новым, а также облегчается еѐ использование. VedaBase 

стала ключевым проектом Архива Бхактиведанты благодаря каталогизации и поисковым функциям». 

Из статьи Ранджита даса «Сохранение наследия Прабхупады», опубликованной в журнале 

«Вайшнавизм: открытый форум», № 5 [356] 

 

Тогда же, в начале 1990 г., ЕМ Махарам дас отказался от роли инициирующего гуру в ИСККОН и 

принял наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках.  

 

 
 

Перевод:  
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«Махарам Прабху, гуру на территории Колумбии, позвонил, чтобы объявить об отказе от положения 

«полноправного гуру», на которое был утвержден GBC, и вместо этого занял положение РИТВИКА. 

Он объяснил своим ученикам, что в действительности они являются учениками Шрилы Прабхупады. 

Он организовал перевод статей, опубликованных в VVR, на испанский язык, и сейчас чувствует себя 

намного более комфортно и счастливо относительно своей роли».  

Из журнала «Vedic Village Review» № 12, март 1990 г. [1] 

 

Кроме того, в начале 1990 г. несколько президентов храмов ИСККОН в странах Бенилюкса 

направили обращение, приуроченное к заседанию GBC в 1990 году (подписанное «примерно 50 

преданными»):  
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Перевод:  

 

Обращение президентов европейских храмов к GBC 

 

Бенилюкс, 17.1.90 

 

Дорогие Махараджи и Прабху!  

 

Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде.  

 

В связи с тем, что приближается ежегодное собрание GBC в Майяпуре и что в последние месяцы 

обсуждаются некоторые специфические вопросы, нам хотелось бы выразить свои ощущения 

относительно определенной стороны нашей жизни в сознании Кришны.  

 

Наше главное беспокойство заключается в том, что многие из нас утратили веру в преданных, 

занимающих посты лидеров ИСККОН, особенно в GBC, санньяси и инициирующих гуру.  

 

Мы убеждены, что сложившаяся к настоящему времени ситуация однозначно не соответствует 

желаниям Шрилы Прабхупады. Кое-что, несомненно, пошло неправильно сразу после ухода Шрилы 

Прабхупады, и совет GBC признал это. Например, создание системы зональных ачарьев и совета 

гуру, которые дали монополию на ИСККОН Шрилы Прабхупады немногочисленному меньшинству. 

Все эти имевшие место события разочаровали многих духовных братьев. Однако Шрила Прабхупада 

предупреждал своих учеников об этой проблеме до того, как покинул планету.  

 

Позднее некоторые из этих зональных ачарьев потребовали от своих духовных братьев предаться их 

лотосным стопам, а когда те отказались, им приказали уйти. Многие ушли в ближайшее время, а 

другие — позднее. Они покинули ИСККОН с горькими чувствами. Теперь мы столкнулись с тем 

фактом, что более половины из этих ачарьев пали и вынудили своих учеников пережить последствия 

этих проступков. Доверие и вера в принцип истинного духовного учителя пришли в упадок.  

 

В «Нектаре наставлений» Шрила Прабхупада предупреждает нас: «Не достигнув полной 

самореализации, не следует имитировать поведение возвышенного преданного, маха-бхагаваты, 

поскольку из-за такой имитации человек в конечном итоге деградирует». В связи с этим он дал 

наставление: «Ученику следует быть осторожным, чтобы принять уттама-адхикари, и следует 

понимать, что если он примет своим гуру каништху или мадхьяма-адхикари, он не сможет успешно 

продвигаться к высшей цели жизни под его недостаточным руководством».  

 

С позиции логики ученикам падших гуру крайне сложно принять документ «Гуру-ашрая», 

подготовленный GBC. Они не воспринимают его как решение реальной проблемы, которая 

заключается в том, что люди занимают положение уттама-адхикари, не обладая всеми качествами, 

соответствующими этому положению.  

 

Чтобы проиллюстрировать серьезность проблемы, рассмотрим следующий список:  

 

1. Киртанананда Свами — отделился от ИСККОН, его ударили по голове металлической трубой, 

подозревается в убийстве и насилии над детьми.  

2. Джаятиртха прабху — пал, ему отрезали голову. 

3. Бхавананда прабху — пал, насилие над детьми, гомосексуализм. 

4. Хамсадута прабху — пал со своего положения.  

5. Бхагаван прабху — пал со своего положения.  

6. Рамешвара прабху — пал со своего положения.  

7. ЕС Джаяпатака Свами — подвергся нападению с ножом, был почти убит.  
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8. ЕС Сатсварупа Свами — хронические головные боли, годами болеет.  

9. ЕС Харикеша Свами — хроническая болезнь, годами болеет.  

10. ЕС Тамала Кришна Свами — ? 

11. ЕС Хридаянанда Свами — ? 

 

Список этих имен приведен не с намерением подвергнуть критике этих преданных, а лишь для того, 

чтобы показать, насколько важно иметь систему, которая была бы защищена от тенденций низшей 

природы, свойственных обусловленной душе, которые могут проявиться в такой степени, что 

наносят ущерб обществу.  

 

Сейчас мы живем в эпоху Кали, для которой характерны ссоры и лицемерие, и потому следует 

проявлять большую осторожность. Ученики падших гуру ощущают, что на них оказывается 

давление. Ведь, с одной стороны, им приводят цитаты из священных писаний, постоянно требуя, 

чтобы они приняли реинициацию, а с другой стороны, вырастает стена недоверия к так называемым 

духовным учителям.  

 

То, что эти преданные с интересом изучают публикации Карнамриты Прабху и Рупавиласы Прабху, 

вовсе неудивительно, потому что оба они пережили деморализующие последствия тех событий, 

которые произошли в ИСККОН. Поэтому мы предлагаем провести надлежащую дискуссию о фактах 

того, какими являлись желания Шрилы Прабхупады, и надлежащую философскую дискуссию по 

этой теме, после чего установить в ИСККОН систему ритвик-ачарьев. Мы твердо уверены, что эта 

система будет способствовать развитию смирения, она защитит гуру от разрастания гордыни 

относительно своего абсолютного положения и защитит ученика в случае, если в будущем гуру 

столкнется с личной проблемой. Кроме того, данная система уменьшит искусственный разрыв между 

преданными, ведь все будут являться учениками Шрилы Прабхупады.  

 

Мы надеемся, что для достижения этой цели будут приглашены различные преданные, чтобы 

обсудить эту тему с советом GBC. Мы будем, мягко говоря, крайне разочарованы, если на 

предстоящем заседании GBC в Майяпуре не произойдет открытого обсуждения этой темы. Поэтому 

мы также предлагаем, чтобы до решения этого вопроса был наложен мораторий на проведение всех 

инициаций.  

 

Лишь обладая ясным видением и честностью, можно возродить прежний дух в ИСККОН, последовав 

наставлениям Шрилы Прабхупады. Тогда станет возможным вновь энергично развивать реальную 

миссию, которую дал нам Шрила Прабхупада. Давайте на самом деле вернем Шрилу Прабхупаду в 

центр этого Движения. Чистота — сила, практичность — принцип. Вся слава Шриле Прабхупаде и 

проповеднической миссии Господа Чайтаньи Махапрабху!  

 

Пожалуйста, простите нас, если в ходе этого обращения мы кого-либо оскорбили. Наше желание — 

доставить радость Шриле Прабхупаде, принять глубже в свои сердца Его благословения и 

поделиться ими с этим миром.  

 

Ваши слуги, 

Пурнататтва даса (президент храма в Антверпене) 

Мадана Гопала даса (президент храма в Гааге) 

Брахмарата даса (вице-президент храма в Амстердаме) 

Хридая Чайтанья даса (президент храма Радхадеш) 

 

Копии отправлены всем членам GBC и в журнал «Vedic Village Review» и подписаны примерно 50 

преданными (опубликовано на стр. 27 журнала «Vedic Village Review», № 12, март 1990 г. [1] 
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Совет GBC решил не проводить такую дискуссию на заседании в Майяпуре в 1990 г. Более того, 

решение североамериканского GBC не было одобрено, никакого расследования не состоялось. Без 

проведения открытой дискуссии GBC в одностороннем порядке опубликовал журнал «ИСККОН», 

посвященный этому вопросу (интересно, что с привлечением «авторитетного мнения» 

представителей гаудия-матхов, представленных там как «истинные ачарьи»). В частности, было 

опубликовано интервью с Б. В. Нараяной Махараджей (что послужило росту его популярности в 

ИСККОН) под названием «Беседа с Его Святейшеством Нараяной Махараджей». В данном интервью 

Б. В. Нараяна Махараджа озвучил ряд тезисов относительно гуру-таттвы, явно расходящихся с 

наставлениями Шрилы Прабхупады и гаудия-вайшнавской сиддхантой [167]. Для противодействия 

«Vedic Village Review» журнал «ISKCON Journal» был разослан по храмам ИСККОН. На заседании 

GBC в Майяпуре была принята резолюция № 73 A, в которой было сказано:  

 

«Настоящим GBC провозглашает, что теория посмертных ритвических инициаций является опасным 

философским отклонением. Поэтому она полностью запрещается в ИСККОН. Никому из преданных 

не следует участвовать в такой посмертной ритвической церемонии инициации в каком бы то ни 

было качестве — будь то в роли ритвика, ученика, получающего инициацию, помощника, 

организатора или спонсора. Никому из преданных ИСККОН не следует защищать или поддерживать 

эту практику».  

Резолюции GBC, 1990 г. [168] 

 

С преданными, которые участвовали в дебатах в Сан-Диего (редакторами журнала «Vedic Village 

Review» Рупа-виласой дасом, Нитьянандой дасом и Карнамритой дасом) не было проведено 

обсуждений, однако им было приказано отказаться от своих убеждений до 31 мая 1990 года (в 

резолюции № 73 Б) и признать позицию GBC. Таким образом, они были «исключены» из ИСККОН 

(к сожалению, это закончилось тем, что двое из этих преданных временно отошли от преданного 

служения, много лет спустя Рупа-виласа дас прислал письмо с просьбой восстановить его в качестве 

члена ИСККОН и признал позицию GBC). Нитьянанда дас остался единственным редактором 

журнала и, годы спустя, переехал на Фиджи, воссоздал нью-джайпурскую сельскую общину и 

возобновил издание «Vedic Village Review» [169].  

 

Еще пояснения ситуации, связанной с Б. В. Нараяной Махараджей: 

 

«В 1990 году, когда НМ [Нараяна Махараджа] был малоизвестен в ИСККОН, член GBC Равиндра 

Сварупа дас взял интервью у НМ, которое затем было опубликовано в «Журнале ИСККОН», 

изданным GBC. В том журнале мнение и рекомендации НМ относительно гуру-таттвы подавались 

как авторитетные. Более того, о его вкладе упоминается в резолюции GBC: 

 

«Между тем, Исполнительный комитет GBC подготовил «Журнал ИСККОН», <...> интервью, взятые 

у нескольких возвышенных преданных, которые содействовали Шриле Прабхупаде во время 

последнего года его присутствия с нами. В их числе Нараяна Махараджа, друг ИСККОН, на 

протяжении долгого времени общавшийся со Шрилой Прабхупадой». 

(Резолюция GBC № 128, 1990 г.) 

 

И ведущая группа членов GBC, таких как ЕС Шиварама Свами (далее ШРС), стали близкими 

последователями НМ, в чѐм признался сам ШРС: 

 

«Я поддерживал то, что, как мне казалось, было безобидным периодическим знакомством с 

вайшнавом вне ИСККОН. Однако к середине 90-х это знакомство стало одним из предметов 

полемики: следует ли лидерам ИСККОН принимать руководство от вайшнава, который находится 

вне ИСККОН? <...> этот казавшийся любезным вайшнав стал противником ИСККОН; члены 

ИСККОН выходили за пределы ИСККОН в поисках и шикши, и дикши; и даже сейчас преданные 



367 

 

уходят из ИСККОН ради обещанного им более светлого духовного будущего. Я несчастен от того, 

что внѐс свой вклад в развитие этого сценария». 

(«Шикша вне ИСККОН?», предисловие) 

Из статьи Кришнаканта Десая «История БАД, или искаженная история против подлинной истории 

— 1», опубликованной в журнале «Обратно к Прабхупаде», № 43, весна 2014 г. [170] 

 

Впоследствии совет GBC обратился к членам ИСККОН с призывом прекратить общение с Нараяной 

Махараджей из-за его акцента на «сокровенных лилах Радхи-Кришны»: 

 

«GBC указывает на то, что членам ИСККОН следует с почтением относиться ко всем старшим 

гаудия-вайшнавам, которые служат вне ИСККОН, но им не следует близко общаться с ними, <...> 

поскольку их описание сознания Кришны зачастую отличается от изложения Шрилы Прабхупады 

<...> литература, сосредоточенная на «расика-бхакти», «сокровенных лилах Радхи-Кришны» и на 

других темах, которые подходят только очень возвышенным душам, представляет собой отклонение 

от указаний Шрилы Прабхупады...» 

Резолюция GBC № 73, 1995 г. [171] 

 

Выдержки из онлайн-дневника Сатсварупы даса Госвами с его официального сайта: 

 

«10 ч. утра. Я получил сообщение о том, что 29 декабря [2010 г.] Шрила Бхактиведанта Нараяна 

Махараджа покинул этот мир после того, как несколько месяцев назад у него был обнаружен рак. В 

начале 1990-х в составе небольшой группы моих духовных братьев я посещал Нараяну Махараджу в 

Кешаваджи Матхе в Матхуре. Постепенно мы превратили эти визиты в регулярное слушание от него 

о расика-играх Радхи, Кришны и гопи. Эти наставления оказали на меня очень большое влияние, и у 

меня развились теплые чувства к Нараяне Махарадже, который в полной мере ответил мне 

взаимностью. В течение нескольких лет я считал его своим шикша-гуру. В то время еще не 

разгорелась полемика о том, что преданные ИСККОН ходят к Нараяне Махарадже. Тогда его 

посещала только небольшая группа. И мы делали это тайно. Однажды в сезон Пурушоттама-маса я в 

одиночку навещал его в течение нескольких месяцев в Джаганнатха-Пури, где он проводил 

специальную программу.  

<...> 

Я ушел с программы, которая проводилась в Пури и вернулся к исполнению своих обязанностей в 

ИСККОН (с разрешения Нараяны Махараджи), проповедуя в качестве санньяси в ИСККОН. Но с тех 

пор наши отношения изменились, и я несколько отстранился от Нараяны Махараджи. В этом не 

было его вины, и, наверное, моей тоже... Примерно в то время совет GBC принял резолюцию о том, 

что преданным не следует посещать Нараяну Махараджу, поэтому с тех пор я не мог встречаться с 

ним. В связи с принятием решения GBC это перестало быть вопросом только моего собственного 

желания. С тех пор мои отношения с ним прервались.  

 

Много лет спустя я прочитал одну из его книг, «Шри Бхаджана-рахасью», — комментарий 

Бхактивиноды Тхакура с комментарием Шрилы Нараяны Махараджи. Эта книга... познакомила меня 

с сокровенными темами гопи-манджари-бхавы. Я неоднократно перечитывал ее. Я ощущал, что 

читаю Бхактивиноду Тхакура, но я также читал Нараяну Махараджу. После этой книги я прочитал 

«Шри Манах-шикшу» и еще пару других его книг. Я вновь почувствовал себя в долгу перед ним и 

написал ему письмо. Он прислал мне ответ, сказав, что рад получить от меня сообщение после 

долгого перерыва. <...> Я написал ему еще раз и спросил его о том, как я могу получить его книги. 

Он прислал мне еще одно любезное письмо, сообщив информацию о контактах тех, кто мог дать мне 

его книги. Поскольку я собирался отправиться во Вриндавану, а они жили во Вриндаване, то он 

предложил мне встретиться с ними там. В тот год, когда я посетил Вриндавану, я купил набор его 

книг. <...> Я старался держаться подальше от политики, которая шла между двумя движениями — 

ИСККОН и движением Нараяны Махараджа. Я никогда не одобрял того, что он принимал учеников 



368 

 

из движения Прабхупады и давал им новые имена или реинициировал учеников Прабхупады. Это 

казалось мне агрессивным настроем и нарушением этикета, связанного с гуру» [379].    

 

 
Слева направо: Тамала Кришна Госвами, Гирираджа Свами, Б. В. Нараяна Махараджа 

 

 
Б. В. Нараяна Махараджа и Тамала Кришна Госвами 

 

 
Киртанананда Свами и Б. В. Нараяна Махараджа 

 

«Постепенно Б. В. Нараян Махараджа стал ближайшим другом Тамала, к которому он приехал в 

Даллас и жил вместе с ним, и т. д. Тогда Тамал и другие лидеры [ИСККОН]... начали участвовать в 

собраниях «расика-клуба Нараяны Махараджи», на которых они обсуждали более сокровенные 

аспекты Кришна-лилы, хотя, согласно желанию Шрилы Прабхупады, его последователям и ученикам 

не следовало так поступать». 

Из статьи Пуранджаны даса «Гаудия-матх и ИСККОН: краткая история» [376]    

 

«С конца 1980-х и до 1995 г. Гирирадж Свами жил... во Вриндабане. ...Он начал ездить в 

расположенную неподалеку Матхуру, чтобы близко общаться с Б. В. Нараяной Свами. С течением 

времени Гирирадж Свами принял философские взгляды Нараяны, и этот менталитет постепенно 
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принял форму, которая стала известна под названием «клуб гопи-бхавы». Гирирадж с энтузиазмом 

делился своим так называемым просвещением со старыми друзьями, начиная с Тамал Кришны 

Госвами. Действуя в команде, они вскоре оказали влияние на местных личностей, таких как 

Бхуриджана и Дханурдхара [эти имена подтверждаются стенограммой иштагоштхи, проведенной 

впоследствии комиссией GBC, назначенной ЕМ Навин Кришной дасом, чтобы расследовать жалобы 

в отношении клуба гопи-бхавы: «Вначале комитет опросил выразивших обеспокоенность преданных 

во Вриндаване, а затем письменную подборку их жалоб представил ЕС Тамал Кришне Госвами, ЕС 

Гирираджу Свами, ЕС Дханурдхаре Свами и ЕМ Бхуриджане Прабху» [402] — прим. ред.]. Это 

осквернение «клуба гопи-бхавы» распространилось среди старших лидеров движения, повлияв на 

Сатсварупу, Шивараму и других санньяси. Эксклюзивные члены этого культа рагануга-бхакти 

отбирались свами (Гирираджем и Тамал Кришной) для того, чтобы вступить в шикша-отношения с 

Нараяной Махараджей. На сайте Sampradaya Sun опубликовано множество статей, которые дадут 

читателю четкое понимание того, что представлял собой клуб гопи-бхавы... 

 

В конечном итоге из-за множества жалоб, поступивших от старших членов ИСККОН, в середине 90-

х во время своего ежегодного собрания совет GBC был вынужден принять меры. Подробности 

заседаний, которые проходили за закрытыми дверями, остаются неопубликованными до 

сегодняшнего дня. Известно только то, что GBC публично озвучил правила, которые фактически 

запретили клуб гопи-бхавы.  

 

Основателю этого клуба, Гирираджу Свами, который к тому времени в течение многих лет общался 

с Б. В. Нараяной и агитировал за признание его Ачарьей ИСККОН, было сложно согласиться с таким 

решением. <...> Поэтому в сентябре того же [1994-го] года динамичный дуэт Гирираджа и Тамал 

Кришны принял приглашение от Нараяны Махараджи стать почетными гостями в Кешава-матхе 

(матхе духовного учителя Нараяны Махараджи) во время празднования годовщины принятия 

Шрилой Прабхупадой санньясы.   

 

До этого Гирирадж Свами написал множество статей, чтобы обосновать позицию клуба гопи-бхавы 

и их потребность в общении с Нараяной. Нарушив резолюцию GBC, он и Тамал Кришна 

презентовали диссертации перед собравшимися в Матхуре. Аудиозаписи прочитанных на том 

собрании лекций были транскрибированы Курма-рупой дасом и распространены через сайт COM.  

 

Эта стенограмма вынудила GBC в конечном итоге осознать, что на самом деле проблема 

значительно серьезнее, чем они оценивали ее вначале. 5 ноября 1994 г. они провели чрезвычайное 

иштагоштхи, стенограмму которого можно прочитать здесь [402]. Ознакомившись со стенограммой 

дискуссии, каждый может составить для себя корректное, точное понимание  того, каким был 

менталитет Гирираджа Свами [в резолюции GBC № 73, п. 4. 1995 г. упоминаются описанные выше 

события: «...Будет подготовлен документ, чтобы скорректировать все ошибочные философские 

концепции, которые появились в ИСККОН в результате их заявлений и действий. В этой 

публикации, помимо прочего, будут даны ответы на утверждения, сделанные во время празднования 

Вишварупа Махотсавы [в матхе Нараяны Махараджи], во время иштагоштхи во Вриндаване, и в 

книге [Гирираджа Свами] «Следуя по стопам», и она будет разослана всем членам GBC, чтобы 

использовать ее для исправлении отклонений...» — прим. ред.].      

 

Окончательное решение GBC гласило, что Гирираджу Свами запрещается жить во Вриндаване и 

приезжать туда. <...> Кроме того, GBC на несколько лет запретили ему инициировать учеников». 

Из статьи Рочаны даса «Является ли Гирирадж свами?» [403] 

 

Такое же решение было принято в отношении ряда других гуру ИСККОН и членов GBC, 

посещавших Нараяну Махараджу: 

 

«Шесть старших членов ИСККОН были отстранены с постов GBC и гуру сроком на два года.  
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Эти шестеро: Тамал, Гирираджа, Бхуриджана, Бхакти Бринда Говинда, Дханурдхара, Шиварама. 

Им было запрещено посещать Вриндабан в течение двух лет, общаться с Нараяной Махараджей или 

посещать его где-либо в мире. 

Было решено, что Тамал «не является хорошим менеджером», и для его зоны был назначен еще один 

член GBC.  

 

Ущерб, нанесенный ИСККОН эпизодом, связанным с гопи-бхавой/Нараяной Махараджей, был 

колоссальным. Даже несмотря на то, что Тамал и другие старшие преданные прекратили посещать 

Нараяна Махараджу в результате дисциплинарных мер, принятых GBC, большинство преданных 

отказалось подчиняться GBC, поскольку они уже отвергли ИСККОН. Таким образом, Тамал и его 

расика-единомышленники вдохновили множество сотен людей перейти в лагерь Нараяны 

Махараджи, этот исход в больших масштабах продолжался до ухода Нараяны Махараджи... Это 

стало очередным серьезным расколом в ИСККОН». 

Из книги ЕМ Нитьянанды даса «Убей гуру, стань гуру. Личные амбиции — это яд» (книга первая) 

[404] 

 

В связи с этим следует отметить, что в 1980-х и начале 1990-х видные лидеры гаудия-матхов близко 

общались с некоторыми руководителями ИСККОН, что оказывало влияние на идеи, которые 

проповедовались в ИСККОН, и порой отражалось в официальных публикациях ИСККОН (следы 

этого влияния не исчезли до сих пор). Что касается клуба гопи-бхавы (данный феномен также не 

исчез полностью), это стало ярким проявлением сахаджии — отклонившегося отношения к процессу 

бхакти-йоги, против которого выступал Шрила Прабхупада (и его предшественники):  

 

«Почему Нитаю следует посещать лекции за пределами нашего храма? Если он не удовлетворен 

стандартом лекций в нашем храме, тогда следует разрешить ему самому провести несколько лекций, 

но эту привычку уходить из храма, чтобы слушать других, нужно немедленно прекратить. Я пишу 

одно письмо Нитаю, и ее копию прикладываю, чтобы ты мог сослаться на нее». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гопала Кришне дасу, 14.07.1976 

 

«Я получил сообщения о том, что ты развиваешь привычку уходить из храма, чтобы послушать 

лекции других, посторонних людей, таких как Нрисимхаваллабха. Также я узнал, что теперь даже 

некоторые индийские преданные поступают так же. 

 

Строго никому не следует ходить слушать лекции других. Если ты не удовлетворен масштабом 

классов, которые проводятся в Кришна-Баларама Мандире, то тебе следует провести классы самому, 

но ты не можешь уходить из храма, чтобы слушать лекции, которые проводят другие. Будь добр, 

откажись от этой привычки без промедления». 

Из письма Шрилы Прабхупады Нитаю дасу, 14.07.1976   

 

«Мой дорогой Нитай дас! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил информацию о том, что некоторые из наших 

преданных тесно общаются с бабаджи во Вриндабане. Из-за этого появилось множество проблем у 

наших мужчин и женщин, которые посещают Вриндабан. Здесь, в Лос-Анджелесе, мы обнаружили, 

что появилась группа, состоящая примерно из 40 преданных, которые собираются в частном 

порядке, чтобы обсуждать сокровенные игры, искусственно думая, что они могут преждевременно 

понять гопи. Это породит хаос в нашем Обществе, и, если позволять этому продолжаться, то в 

конечном итоге возникнут серьезные трудности для нашей проповеднической работы. Это 

преждевременное желание понять лилу Кришны появляется из-за мирского стремления к половой 

жизни, что мы и наблюдали среди многих бабаджи и сахаджиев во Вриндабане. Наш Джаганнатх дас 

вернулся из Вриндабана и сказал мне, что слышал от кого-то из бабаджи о сиддха-дехе, и что он 

слушал этих бабаджи. Я хочу, чтобы это немедленно прекратилось. Если общение с бабаджи будет 
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продолжаться, то всѐ будет испорчено. Во многих случаях у этих бабаджи есть по две или три 

женщины. Асатсанга тйаги. Общения с ними следует избегать. Такое общение должно запрещаться 

всем нашим преданным, которые посещают Вриндабан.   

 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. 

 

(подпись Шрилы Прабхупады) 

 

А. Ч. Бхактиведанта Свами». 

Письмо Шрилы Прабхупады Нитаю дасу, 07.06.1976 

 

«Следование гопи приходит на стадии совершенства. Прежде всего, достигните совершенного 

уровня, затем говорите о гопи. Ходить к девушкам, делать их беременными, а потом беседовать о 

гопи — вот что происходит, и это абсурд. Всякий, кто, не поднявшись на ступень совершенства, 

попытается понять гопи, станет сахаджией. Гопи — не обычные женщины, все они — экспансии 

энергии наслаждения Кришны. Поэтому когда мы постигнем Кришну, тогда же поймем и гопи».  

Из письма Шрилы Прабхупады Вишвамбхаре, 14.12.1972 

 

1991 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

(РЕЗОЛЮЦИЯ GBC) 78. Совет GBC представит движению историческое и философское описание 

системы гуру в ИСККОН после 1977 г., чтобы предложить преданным точную и авторитетную 

историю реформирования системы гуру, предпринятого ИСККОН, и объяснить эти события в 

правильной исторической и философской перспективе. Равиндра Сварупа дас напишет эту 

публикацию при помощи Тривикрамы Свами. Все члены GBC и другие преданные ИСККОН, 

желающие предложить советы, документы, воспоминания, рассуждения и т. д. могут прислать свои 

материалы Равиндре Сварупе дасу до 31 июля. Готовая публикация будет, по возможности, 

разослана всем членам GBC до ежегодного заседания 1992 г. 

<...> 

1992 год 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Вносятся изменения в состав и регламент местных комитетов, дающих свое одобрение кандидату в 

дикша-гуру: Местные комитеты, рекомендующие кандидатов в дикша-гуру, должны предоставить 

совету GBC обоснование своей рекомендации, хронологическую историю служения кандидата, а 

также имена всех членов комитета, их служение, результаты их голосования с объяснением их 

решения во время голосования.  

 

В состав местного комитета должны входить: местные члены GBC, региональные секретари (если 

таковые имеются), президенты храмов и местные санньяси соответствующего региона. Кроме того, в 

идеале в состав комитета следует включать действующих духовных руководителей и старших 

преданных соответствующего ранга из соседних регионов {92}. После того как комитет создан, его 

состав не может изменяться за исключением замены одного из членов, который лишился духовной 

квалификации.  

 

Пояснение относительно периода ожидания, который предшествует получению инициации или 

реинициации: кандидат должен подождать, как минимум, еще шесть месяцев после того, как 

повторял мантру Прабхупады в течение шести месяцев, сдал экзамен и проинформировал местных 

руководителей о выборе дикша-гуру. 
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Вводится мораторий на все церемонии, которые проводились до инициации, то есть на все обряды о 

«принятии прибежища» до инициации, которые включают в себя обеты, связанные с садханой и 

клятвами о приверженности.  

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Бхринга Говинда Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Аргани Свами, Махарама дас, Радха 

Кришна Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Отстранение Радхи-Кришны даса: 

 

«8. Отказ Радхи-Кришны прабху от положения уполномоченного гуру ИСККОН, переданный в 

устной форме через Вирабаху прабху, принимается. Просим передать письменное подтверждение 

этого решения через Вирабаху прабху».  

Резолюции GBC, 1992 г. [172] 

 

Как упоминалось выше, в 1990 г. Махарам дас отказался от роли инициирующего гуру и принял 

наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках. В 1992 г. на заседании GBC он был официально лишен 

статуса инициирующего гуру ИСККОН: 

 

«20. Махарам дас бессрочно лишается положения инициирующего гуру, утвержденного ИСККОН. 

По истечении 5-летнего срока он может в любое время обратиться к совету GBC с просьбой о 

восстановлении своего статуса. {92}». 

Резолюции GBC, 1992 г. [172] 

 

Официальное лишение Аграни даса статуса дикша-гуру: 

 

«27. {92} Хотя Аграни Прабху добровольно перестал инициировать учеников после того, как 

покинул ашрам санньясы и принял образ жизни грихастхи, совет GBC, изучив ситуацию, желает 

подтвердить его решение. В связи с этим он официально временно лишается статуса 

инициирующего гуру. {92} Мы уверены, что Аграни Прабху продолжит добросовестно исполнять 

свои обязанности в сознании Кришны в соответствии с высочайшими стандартами своего ашрама. 

Поэтому, учитывая сложившиеся обстоятельства, все его ученики, чья вера в него осталась твердой, 

могут продолжать относиться к нему как к гуру. {92} Другим следует обратиться к своему местному 

представителю GBC для получения руководства в соответствии с законом ИСККОН».    

Резолюции GBC, 1992 г. [172] 

 

1993 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Если кандидат на получение инициации меняет свое решение о том, кого принимать в качестве 

дикша-гуру, то ему необходимо подождать шесть месяцев после заявления о своем выборе 

духовного учителя, даже если он уже ждал в течение шести месяцев или дольше, чтобы получить 

инициацию от другого гуру. 

Прояснение стандартов для местных руководителей ИСККОН относительно предоставления 

рекомендации на получение инициации. 
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Изменение правила о том, что члены GBC обязаны предоставлять исполнительному комитету GBC 

информацию о гуру, ушедших из ИСККОН, отвергнувших Прабхупаду или изменивших свое 

служение/ашрам так, что это может помешать исполнению их обязанностей в качестве гуру. 

Изменение касается того, что необходимо включать в отчет письменное заявление гуру о том, 

каковы его намерения относительно своих учеников и служения.  

Для того чтобы преданный был утвержден в качестве инициирующего гуру в ИСККОН, все его 

инициации должны быть получены от гуру ИСККОН, находящегося (находящихся) в действующем 

статусе. Ситуации с преданными, получившими инициацию от авторитетных гаудия-вайшнавов и 

позднее пришедшими в ИСККОН, могут быть рассмотрены советом GBC как особые случаи. 

Преданные, совершающие служение в ИСККОН, могут получать инициацию только от 

утвержденного гуру ИСККОН. Те, кто принимает инициацию от гуру, не получивших одобрение, 

должны служить вне ИСККОН либо получить реинициацию. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Хануматпрешака Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Атрея Риши дас». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Резолюция относительно Атреи Риши даса: 

 

«22. Совет GBC принимает отставку Атреи Риши Прабху. Исполнительный комитет отправит ему 

письмо, выражающее глубокую благодарность Совета за годы его преданного служения Шриле 

Прабхупаде и ИСККОН. Надеемся на продолжение общения с ним в служении Шриле Прабхупаде и 

ИСККОН». 

Резолюции GBC, 1993 г. [173] 

 

В резолюции GBC не уточняется об отставке в каком качестве идет речь: как члена GBC, 

инициирующего гуру и т. д. Впоследствии в резолюциях GBC Атрея Риши дас больше никогда не 

упоминался (по состоянию на 2016 г.). Однако Атрея Риши дас действительно перестал действовать 

в качестве инициирующего гуру и покинул ИСККОН. Как поясняет один из учеников Шрилы 

Прабхупады Басу Гхош дас в письме Девакинандане дасу, «Атрея Риши дас покинул ИСККОН и 

отказался от «саадханы» (Atreya Rishi das left ISKCON and gave up "saadhana")» [174]. 

 

«СОБЫТИЯ 

<...> 

В Лос-анджелесском храме ИСККОН на собрании, организованном Бадринараяной, бывшие ученики 

гурукулы предъявляют обвинения Дханурдхаре Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В 1993 году бывший зональный ачарья Хамсадута дас издает книгу «Шрила Прабхупада, его 

движение и вы» в виде сборника эссе, статей и писем [175]. В этой книге он приносит извинения за 

то, что неправомочно занимал положение ачарьи, и признаѐт, что назначения дикша-гуру Шрилой 

Прабхупадой не было, что Шрила Прабхупада дал указания о проведения инициаций в ИСККОН от 

его имени с участием ритвиков, а также цитирует письма, написанные ему, в которых говорится о 

его назначении ритвиком, и т. д. Хамсадута дас официально возобновил деятельность в качестве 

ритвика Шрилы Прабхупады и впоследствии не изменял этого решения. Его книга убедила ряд 

преданных принять Шрилу Прабхупаду и его наставления о ритвиках. Две цитаты из книги: 

 

«Я хотел осознать истинную глубину и причину моей полной деградации и постыдного поведения 

после ухода Шрилы Прабхупады, особенно в связи с неправомочным принятием на себя 
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обязанностей инициирующих зональных гуру-ачарьев, в деятельности которых я сыграл столь 

разрушительную роль. <...> Почему бы не принять окончательное распоряжение, указание, 

изложенное в письме от 9 июля 1977 г., разосланном Прабхупадой своим старшим ученикам, в 

котором выражено его желание о том, чтобы они действовали в качестве риттвиков?» 

 

«Когда гуру приказывает, только тогда ученик становится гуру. В ашраме, к примеру, если духовный 

учитель не просит своего ученика принимать пищу или не приказывает ему это, то ученик должен 

поститься. Такова дисциплина. Прабхупада приказал некоторым ученикам «действовать в качестве 

риттвиков ачарьи», он никогда не приказывал кому-либо из своих учеников: «Ты становишься 

полноправным гуру-ачарьей ИСККОН». Где этот приказ? Его не существует!»  

Хамсадута дас, «Прабхупада, его движение и вы»  

 

В том же году Кришнакант Десай публикует работу «Стань учеником Шрилы Прабхупады!», 

которая оказалась предтечей книги «Последний приказ», написанной в 1996 г. по запросу 

специальной комиссии GBC. В этой публикации также были собраны доказательства, связанные с 

системой ритвиков в ИСККОН. 

 

1994 год 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Радханатха Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

После исключения Киртанананды Свами из ИСККОН Радханатха Свами, будучи в то время одним из 

ведущих санньяси в Нью-Вриндаване, последовал за ним. Некоторые центры, принадлежавшие 

Киртанананде, постепенно перешли под руководство Радханатхи Свами (включая храм в Чоупатти, 

расположенный в Мумбаи, Индия). В 1994 году Радханатха Свами был принят обратно в ИСККОН и 

назначен в качестве инициирующего гуру, о чем официально сообщается в резолюциях GBC 1994 г.:  

 

«13. Совет GBC единогласно приветствует возвращение ЕС Радханатхи Свами и храмов Лиги 

преданных обратно в ИСККОН. 

 

14. ЕС Радханатха Свами назначается помощником GBC и инициирующим гуру, при условии, что 

правительство Соединенных Штатов не предъявит ему обвинений в деле, которое в настоящее время 

ведется против Киртанананды Свами». 

Резолюции GBC, 1994 г. [176] 

 

Почему в резолюции GBC сказано, что Радханатха Свами назначается гуру при условии, что ему не 

будет предъявлено официального обвинения? Потому что расследование обстоятельств убийства 

Сулочаны даса угрожало напрямую затронуть и Радханатху Свами, так как против него были даны 

серьезные свидетельские показания. Подробнее об этом (со сканами судебных протоколов, 

выдержками из свидетельских показаний и т. д., и без оскорблений) можно прочитать в подробном 

исследовании этой темы: «Радханатх Свами: тесные связи с Киртананандой и история убийства 

ученика Шрилы Прабхупады Сулочаны даса в 1986 г.» [156].  

 

В 1994 г. Сомака Свами, инициирующий гуру ИСККОН, опубликовал книгу «В поисках гармонии». 

Цитата из книги: 

 

«Собирается ли GBC признать, что в письме Прадьюмны Прабху, написанной Сатсварупе 

Махарадже в 1978 г. он указал на дефекты, которые они были вынуждены признать в 1987 г. из-за 

многочисленных падений? 
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<...>  

Реформа в нашем Движении еще не началась. В 1987 г., поддавшись давлению, были признанны 

некоторые ошибки, но не публично, и не было широкого обсуждения. Просто было добавлено 

несколько членов GBC и новых гуру, вот и всѐ. Реальной перемены сердца не произошло. Например, 

в 1987 году практика зональных ачарьев была признана ошибочной. То есть настоящей реформы не 

состоялось, была проведена всего лишь имитация реформы: некоторые недовольные оппозиционеры 

были приняты в ряды высшего руководства, вот и всѐ, что произошло. Реальная реформа будет 

проведена, когда проповедник, прилагающий огромные усилия в том или ином месте, чтобы 

укрепить Движение, привлечь и воспитать преданных, а также распространить сознание Кришны, 

будет признаваться как представитель GBC для данной зоны, а не так, как практикуется сейчас: у 

членов GBC громадные зоны, которые они не в состоянии контролировать, и кто-то другой делает 

всю тяжелую работу. Пожалуйста, не воспринимайте это как оскорбление. Просто постарайтесь 

увидеть, что в нашем Движении происходит застой из-за чрезмерной централизации и стремления к 

власти».   

 

В 1994 г. Равиндра Сварупа дас написал публикацию «Cleaning House and Cleaning Hearts: Reform 

and Renewal in ISKCON» (в русском переводе «Очищение сердец: история реформ в ИСККОН»), 

посвященную описанию истории системы зональных ачарьев и движения за реформы в ИСККОН. 

Хотя в статье дается критическая оценка системы зональных ачарьев, вместе с тем в ней содержится 

ряд ошибочных тезисов и выводов. Позднее Кришнакант Десай опубликовал ответ на эту 

публикацию под названием «False Dawn of Guru Reform» («Имитация реформы гуру»), который был 

разослан ученым-религиоведам и антикультовым организациям и получил благоприятные отзывы. В 

этой ответной статье было показано, что в «Очищении сердец...» содержится пять ошибочных 

тезисов: 

 

1. «Реформа гуру» была основана на осуществлении явно выраженных наставлений Шрилы 

Прабхупады о гуру.  

2. «Ритвическую» альтернативу пришлось отвергнуть, потому что она не являлась «традиционной». 

3. Шрила Прабхупада хотел, чтобы в ИСККОН была система GBC как противоположность системе 

одного ачарьи. 

4. Духовный учитель Шрилы Прабхупады тоже хотел видеть систему GBC как противоположность 

системе одного ачарьи. 

5. «Реформа гуру» вывела ИСККОН из «кризиса», который был порожден системой «зональных 

ачарьев».  

 

В заключении сказано: 

 

«Мы продемонстрировали следующее: 

 

 «Реформы гуру», которые имели место в ИСККОН в середине 1980-х и на которых основана 

современная система гуру в ИСККОН, являлись политическим шагом, не имевшим 

обоснования или полномочий со стороны основателя ИСККОН, Шрилы Прабхупады.  

 Вместо этого основа, на которую опирались эти реформы, была противоречивой и не несла в 

себе существенных изменений. 

 Эти реформы принесли успех только в том, что одна неуполномоченная система гуру была 

заменена на другую, и тем самым продолжился отказ от системы ритвиков, которая являлась 

реальным выбором Шрилы Прабхупады на будущее ИСККОН, даже несмотря на то, что эти 

реформы, как это ни парадоксально, уходили своими корнями именно в этот выбор. 

 Руководство ИСККОН не представило точного изложения истории этих реформ ни 

участникам Движения, ни научному сообществу, взаимодействующему с Движением».  

Кришнакант Десай, «Имитация реформы гуру» [177] 
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1995 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Завершена работа над книгой «Гуру и инициация в ИСККОН». Ее частью стала публикация «По 

моему приказу — Поняли» («On My Order Understood»), в которой совет GBC попытался 

окончательно объяснить, каковы указания Шрилы Прабхупады о том, как должны продолжаться 

инициации в ИСККОН после его физического ухода. В данной книге было заявлено, что это 

«окончательная сиддханта» по гуру-таттве в ИСККОН».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]  

 

Следует обратить внимание на то, что в 1995 году совет GBC вновь подтвердил, что гуру-

преемников Шрилы Прабхупады больше нельзя называть ачарьями (после того, как это было 

впервые заявлено в резолюции № 61 в 1987 г.): 

 

«GBC одобряет свод правил под названием «Гуру и инициация», представленный Комитетом по 

пересмотру правил в ИСККОН». 

Резолюция GBC № 58, 1995 г. [171] 

 

«Система «зональных ачарьев»: никто из гуру не должен провозглашать себя или позволять другим 

называть себя «ачарьей» или «нынешним ачарьей» ИСККОН или какой-либо географической зоны 

ИСККОН. Слово «ачарья» также не должно использоваться в названии офиса».  

Законы ИСККОН пп. 1.6.3. и 1.5.6.1 из книги «Гуру и инициация в ИСККОН», GBC [178] 

 

С тех пор в разных вариациях эта идея (есть два вида дикша-гуру: ачарья и гуру; Шрила Прабхупада 

— ачарья, дикша-гуру ИСККОН не являются ачарьями, а приводят своих учеников к ачарье) 

озвучивалась неоднократно. На самом деле это относительно новая для ИСККОН философия, 

которая не соответствует тому, чему учит Шрила Прабхупада и что он на самом деле установил в 

ИСККОН. Как показано в разделе данной публикации «11.13. Существуют разные виды дикша-

гуру?», Шрила Прабхупада использовал термины «ачарья», «гуру» и «духовный учитель» 

взаимозаменяемо и не учил, что существуют дикша-гуру, которых нельзя называть ачарьями.   

 

«В тринадцатой главе «Бхагавад-гиты» сказано, что заниматься преданным служением и изучать 

духовную науку нужно под руководством ачарьи. Ачарйопасанам: необходимо поклоняться ачарье, 

духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Духовный учитель должен 

принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. 

Предшественниками духовного учителя являются его духовный учитель, духовный учитель его 

духовного учителя и так далее — все вместе эти ачарьи образуют цепь ученической 

преемственности. 

 

Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем ачарьям с великим почтением. В шастрах 

говорится: гурушу нара-матих. Гурушу значит «ачарьев», а нара-матих — «считая обыкновенными 

людьми». Только закоренелый грешник думает, что преданные принадлежат к определенной касте, 

считает ачарьев обыкновенными людьми, а Божество в храме — статуей, сделанной из камня, дерева 

или металла». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.29.17, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«В «Шримад-Бхагаватам» (11.17.27) духовный учитель также называется ачарьей. Ачарйам мам 

виджанийат: Верховная Личность Бога говорит, что следует почитать духовного учителя, принимая 

его как Самого Господа». 

«Шримад-Бхагаватам», 6.7.15, комментарий Шрилы Прабхупады 
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«Мы должны найти такого гуру, от которого исходит совершенное знание. Точно так же... Поэтому 

гуру... Ачарйам мам виджанийат. Гуру должен быть совершенным представителем Кришны». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.6, Лондон, 23.07.1973 

 

«В ведическом обществе у каждого почтенного человека должен быть ачарья, или духовный 

учитель. Того, кто не получил посвящения и не прошел подготовку у ачарьи, нельзя считать истинно 

цивилизованным человеком. Поэтому в писаниях сказано, что совершенным знанием обладает лишь 

тот, кто прошел обучение у ачарьи. Господь Кришна и Господь Баларама — Верховная Личность 

Бога, и никто не сравнится с Ними в знаниях и учености. Естественно, Им Самим не нужен был 

духовный учитель, или ачарья, но, желая показать пример обычным людям, Они тоже обратились к 

духовному учителю, чтобы получить духовное знание». 

Из книги Шрилы Прабхупады «Кришна. Верховная Личность Бога», глава 44 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Те, кто получил первую инициацию от Шрилы Прабхупады, а вторую — от гуру ИСККОН, могут 

стать кандидатами в гуру с письменного разрешения своего мантра-гуру. 

 

Что касается шикша-гуру: каждый, кто родился в ИСККОН или является членом ИСККОН не менее 

года, может принять шикша-гуру с одобрения местного президента храма, директора гурукулы или 

родителей. Такие шикша-ученики могут развивать отношения, связанные с принятием прибежища у 

шикша-гуру, и ожидать от него получения инициации. Если ученик хочет сменить шикша-гуру, на 

это должно быть получено одобрение. 

 

Членам GBC, возражающим против кандидата, назначенного местным советом, больше не нужно 

вести переписку с советом и кандидатом, чтобы передать им свои особые возражения и получить 

ответ совета и кандидата. Отныне требуется лишь передать свои возражения ИК.  

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Радха Говинда Свами, Умапати Свами, Варшана Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру (в период с 1989 по 1995): Джагад 

Гуру Свами (теперь является членом гаудия-матха и известен под именем Бхакти Гаурава 

Нарасингха Махараджа), Парамананда дас, Нарахари Свами, Аштаратха дас, Атрея Риши дас, 

Бхактипрабхава Махараджа. 

 

1996 год 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Джаядвайта Свами публикует статью «В чем заблуждаются ритвики». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

Несмотря на то, что статья «В чем заблуждаются ритвики» содержит мало цитат из наставлений 

Шрилы Прабхупады, а также имеет ряд фактических ошибок (пример, связанный с завещанием 

Шрилы Прабхупады, приводился в главе 3), начинается ее активное распространение в ИСККОН. 

Тогда же Кришнакант Десай и Ядураджа дас написали ответ на эту статью [46]. После этого 

Джаядвайта Свами пишет свой ответ, на который следует очередное опровержение, после чего 

полемика приостанавливается. Кроме того, тогда же Джаядвайта Свами публикует статью «В чем 
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правы ритвики». В частности, в этой статье Джаядвайта Свами указал на противоречивость и 

путаницу в системе гуру ИСККОН:  

 

«Противоречивость позиции GBC по вопросу гуру была недавно довольно кратко определена 

Джаядвайтой Свами:  

 

«Слово «назначенные» никогда не употребляется. Но есть «кандидаты в инициирующие гуру», 

проводится голосование, и те, кто проходит через процедуру голосования, становятся 

«ОДОБРЕННЫМИ ИСККОН» или «уполномоченными ИСККОН» гуру. Чтобы укрепить ваше 

доверие: с одной стороны, GBC поощряет вас получить инициацию у истинного и уполномоченного 

ИСККОН гуру и поклоняться ему как Богу, а с другой стороны, имеется разработанная система 

законов, которая приводится в действие, когда ваш ИСККОНно-уполномоченный гуру падает. 

Следует простить того, кто думает, что все законы и резолюции о роли гуру все еще запутанны даже 

для GBC». 

(«В чем правы ритвики», Джаядвайта Свами, 1996 г.) 

 

Когда мы смотрим на устрашающий перечень деятельности гуру в ИСККОН, нас едва ли удивляет, 

что такое недоверие может существовать. Цитируем еще раз из статьи Джаядвайты Свами: 

 

ФАКТ: Гуру ИСККОН враждебно относились, притесняли и выгоняли многих искренних духовных 

братьев и сестер. 

ФАКТ: Гуру ИСККОН узурпировали право распоряжаться и неправильно распоряжались деньгами, 

и использовали другие ресурсы ИСККОН для собственного престижа и чувственных удовольствий. 

ФАКТ: Гуру ИСККОН имели запрещенные сексуальные связи и с женщинами, и с мужчинами, и, 

возможно, с детьми. 

ФАКТ: … (… и т.д. … и т.д. …) 

(«В чем правы ритвики», Джаядвайта Свами, 1996 г.)». 

Из книги Кришнаканта Десая «Последний приказ» [97] 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Рукмини Пати дас.  

 

СОБЫТИЯ 

 

Имена новых гуру, утвержденных голосованием GBC, больше не указываются в резолюциях GBC.  

 

Столетие Прабхупады укрепляет позиции сторонников того, чтобы Прабхупада находился в центре 

ИСККОН. 

 

Учеников Прабхупады призвали принимать более активное участие в деятельности ИСККОН и 

начать получать особый статус». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В 1995 году Кришнакант Десай издал первый номер журнала «Обратно к Прабхупаде». В мае 1996 

года преданные распространяли его на «Фестивале Прабхупады» в Лос-Анджелесе. Это закончилось 

тем, что распространителей журнала пригласили на беседу с представителями GBC. В итоге 

Кришнакант прабху встретился с Хридаянандой Госвами и Бадринараяной дасом. В конце дискуссии 

представители GBC официально попросили Кришнаканта прабху представить «окончательную» 

позицию сторонников системы ритвиков, и это было сделано им к октябрю того же 1996 года, 

поскольку в 1993 году он уже написал краткую версию этой книги в виде статьи «Стань учеником 

Шрилы Прабхупады!», где были представлены соответствующие свидетельства. Книга «Последний 
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приказ», написанная по заказу членов GBC и представленная в октябре 1996 года, стала подробным 

и ясным изложением позиции сторонников системы ритвиков с ответами на различные возражения, а 

также с собранными в приложении свидетельствами: завещанием, письмами, беседами со Шрилой 

Прабхупадой и т. д. Хотя те или иные документы публиковались и ранее (и были изданы еще до 

ухода Шрилы Прабхупады), самое главное, что здесь впервые было показано, что система ритвиков 

была установлена в качестве постоянного стандарта в ИСККОН, а не временной меры, которая 

должна заполнить вакуум до тех пор, когда кто-то из учеников Шрилы Прабхупады обретет 

квалификацию и сможет стать следующим ачарьей в ИСККОН. Шрила Прабхупада учил, что ученик 

не может стать духовным учителем без указания своего гуру, каким бы квалифицированным этот 

ученик ни был, и он ничего не говорил об ачарье-преемнике в ИСККОН, не подтверждается это и в 

завещании, где сказано, что последующие управляющие недвижимостью ИСККОН должны быть 

инициированными учениками Шрилы Прабхупады, а не кого-либо другого, а также подтверждение 

постоянного статуса Шрилы Прабхупады как инициирующего ачарьи ИСККОН содержится в других 

документах. Кроме того, «Последний приказ» показал ошибки в книге GBC «Гуру и инициация в 

ИСККОН», написанной в 1995 г. Книга «Последний приказ» была переведена на 16 языков и 

придала значительную динамику движению за восстановление положения Шрилы Прабхупады как 

инициирующего гуру ИСККОН. В одной из своих статей, опубликованной 12 января 2013 г., ЕС 

Бхакти Викаша Свами написал: 

 

«Последний приказ», написанный Кришнакантом Десаем, оказался, пожалуй, самой влиятельной 

публикацией в вайшнавском мире, вышедшей в свет после 1977 года». («The Final Order by 

Krishnakant Desai has been perhaps the most influential post-1977 publication in the Vaisnava world».) 

[179] 

  

В этой книге собраны наставления и директивы Шрилы Прабхупады по инициациям в ИСККОН и 

гуру-таттве, а также приводится их глубокий анализ.  

 

«Я надеюсь, что этот труд будет серьезно воспринят и подвергнется широкому обсуждению, потому 

что такие глубокие и важные вопросы требуют обсуждения на всех уровнях. Этот вопрос относится к 

каждому преданному» (из предисловия к «Последнему приказу» профессора Ким Нотт, заведующей 

кафедрой религиоведения в Лидском университете, Великобритания) [97]. 

 

После того как в 1997 г. книга «Последний приказ» была отправлена президенту калькуттского 

храма ИСККОН Адридхарану дасу, а им разослана ряду других президентов храмов ИСККОН, 

состоялось несколько собраний сторонников восстановления Шрилы Прабхупады в качестве 

инициирующего ачарьи для всего ИСККОН в Алачуа (октябрь 1998), Лос-Анджелесе (январь 1999), 

Нью-Йорке (август 1999) и Лондоне (сентябрь 1999). Затем в 1999 году в Порт-Диксоне в Малайзии 

на большом собрании преданных «Группа за реформы в ИСККОН» была преобразована в 

«Движение за возрождение ИСККОН» (ISKCON Revival Movement, ИРМ). В Россию «Последний 

приказ» впервые привез из Калькутты Ягьясена прабху в конце 1990-х годов, после чего эта книга 

была переведена, издана и начала распространяться при активном участии Лилы Манджари деви 

даси. Некоторое время в состав ИРМ входил ряд храмов, однако приблизительно в 2004–2005 гг. они 

вышли из состава движения, поскольку стремились сосредоточиться на проповеди сознания Кришны 

широкой публике. Кришнакант прабху сосредоточился на проповеди внутри ИСККОН. С тех пор он 

написал сотни статей и выпустил 50 номеров журнала «Обратно к Прабхупаде» (издание которого 

возобновилось в 2003 г.), а также написал ряд книг. Его работа помогла тысячам преданных принять 

своим духовным учителем Шрилу Прабхупаду. 

 

В то время было предпринято несколько попыток частично или полностью ответить на книгу 

«Последний приказ». На эти ответы были написаны следующие опровержения: 
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«Ученик моего ученика» (Бадринараяна дас, Гиридхари Свами, Умапати Свами, 1997) — 

«Последний приказ остается в силе!» (Кришнакант Десай, 1997) [180] 

 

«Бессрочный приказ» (Вивек Пай, 1997) — «Лучше всего не принимать никаких учеников» (ИРМ, 

1997) [181] 

 

«Опровержение ПП пункт за пунктом» (Джахну дас, 1998) — «Пункт за пунктом мимо сути» 

(Кришнакант, 1999) [182] 

 

«Приказ Прабхупады» (GBC, 1998) — «GBC не смогли ответить на «Последний приказ» 

(Кришнакант, 1998) [183] 

 

«Посмертная инициация в ИСККОН — санкционирована ли она Прабхупадой?» (Кришна Кирти дас, 

2002) — «Кришна Кирти не смог ответить на «Последний приказ» (Кришнакант Десай, 2002) [184]. 

 

В конце 1990-х – начале 2000-х англоязычные новостные вайшнавские сайты, такие как Chakra.org 

(самый популярный в то время новостной сайт для преданных ИСККОН), активно размещали 

дискуссии на эту тему. В частности, на Chakra.org была организована дискуссия между 

Адридхараном дасом и Аджамилой дасом, каждому из которых было позволено написать по 12 

сообщений, после чего модератор дискуссии из команды Chakra.org Мадхусудани Радха деви даси 

опубликовала заключительное слово [185].   

 

1997 год 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Джагадиша Госвами (возможно, и 

другие)». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Резолюция относительно Джагадиши даса: 

 

«[РУКОВОДЯЩЕЕ УКАЗАНИЕ] 107. 1 Совет GBC принимает статью о положении Джагадиши 

даса, которая была опубликована на Свободном форуме в конференции COM. 

2. Текущая позиция ИСККОН относительно Джагадиши даса и его учеников излагается ниже: 

а) GBC признаѐт и высоко ценит огромное служение, совершѐнное Джагадишей дасом в ИСККОН, 

особенно в сфере образования. 

б) Джагадиша дас добровольно отказался от ашрама санньясы, и мы принимаем это.  

в) Джагадиша дас лишается положения гуру.  

г) Призываем учеников Джагадиши даса принять прибежище у Шрилы Прабхупады и вайшнавов в 

ИСККОН. 

д) Просим учеников Джагадиши даса и всех членов ИСККОН молиться гуру и Гауранге о его 

духовном выздоровлении. 

е) В связи с тем, что он добровольно сложил с себя обязанности гуру, совет GBC дает разрешение 

ученикам Джагадиши даса принять прибежище у другого гуру ИСККОН, согласно уровню их веры, 

если они того желают. 

ж) В настоящее время ученикам Джагадиши даса не следует воспринимать его наставления как 

абсолютные.  

з) GBC выражает свою симпатию Экендре дасу и его дочери. 

и) GBC высоко ценит и выражает свою симпатию Лакшмимони деви даси и ее детям. Лакшмимони 

деви даси, ставшая вдовой после принятия Джагадишей дасом санньясы, является идеальным 
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представителем своего ашрама и продолжает с верностью заниматься ценным служением в 

ИСККОН.    

к) Обращаемся ко всем, кому известно местонахождение Джагадиши даса: пожалуйста, сообщите об 

этом Исполнительному комитету или Випрамукхье Свами. 

л) Совет GBC призывает Джагадишу даса отказаться от действий, не уполномоченных Шрилой 

Прабхупадой, и вернуться к активному преданному служению в ИСККОН». 

Резолюции GBC, 1997 г. [17] 

 

1998 год 

 

Конец 1990-х годов — период резкого обострения кризисных явлений в ИСККОН. 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Ведавьясаприя Свами, Шридхара Свами.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Рохини Кумар Свами 

(Бхактивайдурья Мадхава Свами), Харикеша Свами (уходит из ИСККОН)». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]    

 

Уход Бхактивайдурьи Мадхавы Махараджи: 

 

«Бхактивайдурья Мадхава Махараджа (Рохини Кумар Свами), санньяси и инициирующий гуру в 

ИСККОН, скрылся в неизвестном направлении после того, как признался в неподобающих 

действиях по отношению к преданному мужского пола, сообщают источники в GBC. Махараджа 

оставил письмо с извинениями перед членами ИСККОН и преданным, который пострадал от него. 

 

Бхактивайдурья Мадхава Махараджа, преданный с 30-летним стажем, как сообщается, совершил 

сексуальные домогательства по отношению к 21-летнему бхакте (новому преданному) в центре 

ИСККОН в Сан-Хосе, Калифорния, ранним утром 20 апреля. Бхакта отверг эти домогательства, и, по 

словам бхакты, Махараджа перестал приставать к нему и ушел. После этого молодой человек 

покинул ашрам и пожаловался руководителям ИСККОН. 

 

Бхактивайдурья Мадхава Махараджа признал, что этот инцидент имел место, и был отправлен под 

надзор Бадринараяны Прабху, зонального секретаря GBC по данному региону. 

<...> 

В письме к бхакте (который дал разрешение опубликовать следующие выдержки) Бхактивайдурья 

Мадхава Махараджа выразил сожаление в связи со случившимся. «Я хочу принести тебе сердечные 

извинения за тот страшный грех, который совершил по отношению к тебе», — говорится в письме.  

<...> 

Следующее письмо, адресованное преданным, было оставлено Махараджей: 

 

Четверг, 23 апреля 1998 г. 

 

Дорогие преданные ИСККОН! 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

Пожалуйста, примите мои смиренные извинения. Так или иначе, за прошедшие годы я позволил 

гордыне, чувству превосходства и тенденции к выискиванию недостатков постепенно прорасти в 

саду преданного служения, который я со столь большой надеждой старался вырастить в своем 

сердце. <...>  Майя уготовила мне ловушку, в которую я попал... Результатом стало мое ужасающее, 

гнусное духовное падение и оскорбление, заключающееся в нарушении наставлений духовного 
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учителя, совершение греха, полагаясь на силу святого имени, и оскорбление в адрес вайшнава. 

Вследствие этого моя духовная жизнь полностью разрушена, и я не чувствую надежды на свой 

духовное спасение в ближайшее время и, возможно, в многочисленных грядущих жизнях. Несмотря 

на свою неудачу, я продолжу повторять святые имена и молиться о том, чтобы в одной из 

отдаленных жизней я снова смог обрести неоценимое общение с последователями Шрилы 

Прабхупады. 

 

Пусть мое злополучие и адское страдание в моем сердце, которое терзает меня, станет 

предупреждением для всех искренних преданных и друзей ИСККОН, чтобы они всегда остерегались 

высокомерия, гордыни и выискивания недостатков.       

<...> 

Из-за своей собственной глупости я совершил грех, из-за которого упал за борт и теперь барахтаюсь 

в океане рождения и смерти. Но я знаю, что, поскольку вы являетесь вайшнавами, ваше сострадание 

может быть проявлено даже к такому, как я. Эта надежда будет поддерживать меня на плаву жизнь 

за жизнью, пока вы не спасете меня от страданий. Тогда я получу возможность предложить вам 

смиренное служение — то, что я не смог сделать в этой жизни.  

 

Самая падшая душа, 

(подпись) Бхактивайдурья Мадхава [186] 

 

23 мая 1998 г. еще один инициирующий гуру ИСККОН, Ишвара Свами, проповедовавший в 

Бразилии, написал открытое письмо, в котором сообщил о сложении с себя полномочий санньяси и 

инициирующего гуру ИСККОН, заявив, что не квалифицирован для этого. Фрагменты его письма:  

 

«Между тем, из-за недостатка личных качеств и идеалов я не считаю себя одним из ответственных 

лидеров этого движения. Я не вижу себя в качестве полностью отреченной личности, просто 

поглощенной медитацией... 

 

Я не хочу действовать лицемерно и не хочу, чтобы у других складывалось такое мнение обо мне, 

которое не соответствует тому, кем я являюсь на самом деле, или тем, кем я, по крайней мере, не 

являюсь теперь. Я могу честно сказать, что до настоящего момента я прилагал все усилия к тому, 

чтобы мне не приходилось жить, говоря ложь, и мне с трудом удавалось оставаться искренним. Но я 

больше не могу так говорить о себе. Я не могу быть лицемером. Можете считать меня падшим. На 

самом деле я всегда был таким. Я никогда это не отрицал... 

 

Я знаю, что если с вашей стороны взаимоотношения гуру-ученик зависят от культа личности, то, 

когда вы получите это сообщение, для вас оно будет подобно концу света, и ваша вера будет 

подорвана. Я всегда хотел, чтобы вы знали, что такой фанатизм — это проблема. Гуру, духовным 

учителем, является любая личность, которая способна просветить нас и помочь нам идти по 

трудному духовному пути. Поэтому я надеюсь, что буду способен получить милость от моих 

бесчисленных гуру, и, может быть, я тоже смогу быть гуру для кого-то. Но я не могу занимать 

положение институционального гуру, дающего духовные инициации внутри движения. Может быть, 

некоторые из вас будут реинициированы и захотят разорвать отношения со мной. Разумеется, вы 

свободны так поступить. Но я знаю, что это поможет и вам стать более зрелыми.  

<...> 

Вполне естественно, что с моим нынешним умонастроением и новым стилем жизни я в конечном 

итоге предпочту жениться и, следовательно, мне придется работать и получать деньги для дома. Это 

не пугает меня, даже если придется приложить для этого большие усилия... 

 

Ваш друг и доброжелатель,  

Ишвара» [187] 
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14 июля 1998 г. исполняющий обязанности председателя GBC Бадринараяна дас распространяет 

первое официальное заявление относительно кризиса Харикеши Свами («Шри Вишнупада»), 

который в том году был выбран председателем GBC:  

 

«Исполнительный комитет Уполномоченного руководящего совета ИСККОН (GBC) с сожалением 

сообщает членам и доброжелателям ИСККОН, что 49-летний Харикеша Свами недавно пережил 

серьезный физический и психологический коллапс.   

<...> 

Кризис Харикеши Махараджа стал результатом немыслимой перегруженности работой, обострением 

хронических болезней тела и полной самоотдачи во время проповеди. Такое отношение заставило 

его принять на себя намного больше обязанностей, чем он мог исполнить, особенно в его 

ослабленном состоянии. Мы очень любим его, и все преданные должны усердно молиться о его 

скорейшем выздоровлении. Однако прежде чем он сможет вернуться к своей проповеднической 

работе, пройдет какое-то время. Сейчас он регулярно встречается со своими духовными братьями и 

учениками и находится под профессиональным медицинским наблюдением» [188]. 

 

После этого последовал ряд заявлений Исполнительного комитета GBC, одним из которых стало 

сообщение о лишении его всех должностей и положений в ИСККОН: 

 

11 августа 1998 г. Исполнительный комитет Уполномоченного руководящего совета Медународного 

общества сознания Кришны 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СТАТУСЕ СЛУЖЕНИЯ ХАРИКЕШИ ДАСА В ИСККОН 

 

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА GBC 

 

Проведя тщательное расследование ситуации вокруг недавней деятельности Харикеши Свами, 

Исполнительный комитет GBC принял решение лишить его следующих должностей, обязанностей и 

(или) ответственности в Международном обществе сознания Кришны (ИСККОН): 

 

1. Член Уполономоченного руководящего совета ИСККОН (GBC); 

2. Министр образования GBC; 

3. Попечитель недвижимости для каждого и любого объекта собственности ИСККОН; 

4. Председатель Комитета развития проекта Шри Майяпур. 

 

Кроме того, Исполнительный комитет временно приостанавливает его положение в качестве 

инициирующего гуру в ИСККОН [432]. 

 

Из статьи о Харикеше Свами, опубликованной в Википедии: 

 

«2 июня 1998 года Харикеша Свами перенѐс стресс и был госпитализирован.[1] К его лечению была 

привлечена пранический целитель из Германии по имени Моника, с которой у него вскоре 

завязались интимные отношения, что не подобало санньясину.[2] В декабре 1998 года 50-летний 

Харикеша Свами женился на Катарине (Камаласундари Деви Даси) — своей ученице из Швеции 

русского происхождения. На свадьбу он пригласил группу наиболее близких учеников, которые 

выслушали его подробное мнение об ИСККОН. Харикеша заявил, что «все религиозные организации 

неизбежно деградируют». Видеозапись этой беседы разошлась среди кришнаитов и повлияла на 

многих учеников Харикеши Свами. Некоторые из них покинули ИСККОН, а многие из оставшихся 

были в значительной степени дезориентированы». 

 

Уход Харикеши Свами, принявшего к тому времени тысячи учеников в Европе и странах СНГ, 

спровоцировал, пожалуй, наиболее крупномасштабный кризис за всю историю ИСККОН. Большое 
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количество преданных было деморализовано и покинуло ИСККОН, массово закрывались центры, 

некоторые из них превратились в центры различных гаудия-матхов; один из крупнейших на тот 

момент храмов ИСККОН, построенный в Санкт-Петербурге, остался под контролем сторонников 

Харикеши Свами и был потерян для ИСККОН (вплоть до настоящего времени, 2016 г.). Отчасти это 

стало результатом несоблюдения указаний Шрилы Прабхупады об инициациях, о присяге для 

руководителей ИСККОН, которые должны юридически подтверждать, что присягают своему Гуру 

Махарадже — Шриле Прабхупаде — и обязуются следовать его стандартам, указаниям и 

директивам, несоблюдения указаний, данных в завещании Шрилы Прабхупады, о регистрации всей 

недвижимости ИСККОН на имя местных организаций ИСККОН и контроле над всеми операциями с 

ними исполнительными директорами, которые должны быть инициированными учениками Шрилы 

Прабхупады (соответственно, это также проблема некорректного составления уставов ИСККОН, в 

которых ряд важных указаний Шрилы Прабхупады не учитывается). Из этих уроков истории 

необходимо сделать тщательные выводы. Подробнее на эту тему можно прочитать в информативных 

статьях «Храмы ИСККОН не регистрируются как недвижимость ИСККОН, отделяются и 

продаются» [433] и «Ограбленный ИСККОН и забытые наставления Шрилы Прабхупады о 

бухгалтерии» [434]. Подробности ухода Харикеши Свами (официальные заявления, письма 

руководителей ИСККОН, газетные статьи и т. д.) в хронологическом порядке можно прочитать (на 

английском языке) в сборнике материалов «Сага о Харикеше» [189]. В них представлена история о 

том, как Харикеша Свами был отстранен с положения гуру ИСККОН после того, как покинул 

ИСККОН вместе со своей массажисткой и крупной денежной суммой. Вот несколько фрагментов из 

этих материалов, которые дают некоторое представление о финансовых потерях ИСККОН:  

 

Сентябрь 1998 г. 

 

$500 тыс. уже отданы ХК, об остальной сумме будут «проведены переговоры» 

 

Из электронной конференции лидеров ИСККОН «COM»:  

 

От кого: COM: Хари Шаури (дас) АЧБСП <Hari.Sauri.ACBSP@com.bbt.se> 

Тема: Fw: Харикеша дас 

Дата: Вторник, 1 сентября 1998 г. 13:30 

[Текст COM № 1652205] 

 

Просто короткое письмо, чтобы задать вам вопрос, поскольку вы, похоже, находитесь на переднем 

крае проблемы, связанной с Харикешей. Действительно ли GBC недавно согласились выдать ему 

большую сумму Лакшми [денег]? Здесь вовсю ходят слухи об этом.   

 

Дорогой прабху, 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

Шел спор о сумме в несколько миллионов долларов, которые были вложены в фонд «Вишва 

Тошани». ХК заявил, что это его деньги, часть некоего частного бизнеса, которым он руководил, и 

пригрозил Брахмамухурте [одному из директоров ББТИ, главе Североевропейского отделения 

ББТ/ББТИ — прим. ред.], что если он не пришлет ему всю сумму, то ХК опубликует информацию о 

неких злоупотреблениях в ИСККОН и ББТ, а также отправит БМд в тюрьму на пять лет. БМд в ответ 

указал на то, что в этом случае в тюрьму отправится и сам ХК.   

 

Русские тоже прислали угрозы Лочану и Дхармараджу, заявив, что эти деньги на самом деле 

принадлежат им (изначально они поступили из российского «Према Инвеста») и что если эти деньги 

им не вернут, то они превратят в ад жизнь Лочана и Дхармараджа, а также их семей. 
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В ходе предварительных переговоров между ХК и Лочаном и компанией выяснилось, что $1,4 млн 

на самом деле являлись деньгами московского отделения ББТ, и ХК согласился с тем, что их следует 

вернуть туда. Он также признал, что $600 тыс. следует выделить на оплату обязательств ВТ [фонда 

«Вишва Тошани» — прим. ред.]. Кроме того, он списал $2,5 млн на непогашенные ссуды, выданные 

храмам ИСККОН. После этого всѐ еще оставалась сумма $1,5 млн, на которую он заявил свои права. 

Ему уже выплатили $500 тыс. в виде пары автомобилей и некоторой наличной суммы [190].      

 

ХК выдали $250 тыс. в качестве «пенсии» 

 

2 сентября 1998 г.  

 

Новые откровения вскрыли выплату $250 тыс. наличными 

 

Следующая выдержка из электронного письма, отправленного Лочаном дасом, одним из 

попечителей фонда «Вишва Тошани», доказывает, что еще раньше ХК выдали $250 тыс. наличными: 

 

Письмо COM:1653462 (16 строк) 

От кого: Лочан (дас) ХКС (Лунд — С) 

Дата: 2 сентября 1998 г. 09:43 

 

«У нашего Фонда 12 попечителей, и в то время когда он был очень болен и еще не настолько далеко 

отклонился в философских вопросах, мы приняли решение выдать ему $250 тыс., чтобы он купил 

себе дом. Мы посчитали, что это будет что-то вроде оплаты его выхода на пенсию. Мы подумали, 

что так будет честно поступить с тем, кто так много отдал ИСККОН за 30 лет. После этого он сильно 

изменился, и стало более очевидно, что он хочет покинуть ИСККОН, поэтому мы не дали ему ничего 

помимо этого. Остальные деньги остались в ИСККОН и ББТ».  

 

В одном из предыдущих сообщений (пожалуйста, см. «ХС утверждает, что ХК уже выдали $500 

тыс.») мы увидели, что Хари Шаури прабху признал, что ХК уже передали следующее:  

 

«Ему уже выплатили $500 тыс. в виде пары автомобилей и некоторой наличной суммы». 

 

Нам неизвестно, являются ли $250 тыс. частью $500 тыс., о которых упомянул Хари Шаури. Если 

нет, то общая подтвержденная сумма, переданная ХК, теперь составляет, как минимум, $750 тыс. 

[191]   

 

Группа ХК завладела книгами на сумму $800 тыс.  

 

Дополнение к официальному заявлению ББТ. 

 

После публикации официального релиза ББТ относительно смены их руководства мы получили 

следующую информацию из наших источников в ББТ:  

 

«Санньяса дас взял под свой контроль склад ББТ в Москве вместе с запасами книг на сумму 800 тыс. 

долларов США. Его Святейшество Джая Адвайта Свами прилетел в Москву, чтобы спасти ситуацию, 

но к тому моменту в конюшне след лошадей уже простыл». 

 

Затем мы отправили это сообщение в офис ББТ по связям с общественностью и попросили дать 

комментарии. Они прислали нам следующий ответ:  

 

Уважаемая ИРГ, 
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Спасибо за предоставленную возможность прояснить наше предыдущее заявление. Я смог выйти на 

связь с ЕС Джаядвайтой Махараджем в Москве и передать ему ваши вопросы.  

 

Более точная стоимость книг, вероятно, чуть меньше той суммы, которую назвал ваш информатор, 

если говорить об их себестоимости на момент печати книг. Сколько они стоят сейчас, учитывая 

нынешние реалии российской экономики, неизвестно.  

 

Когда Санньяса руководил московским отделением ББТ и находился в надлежащем статусе, он сам 

был ответственен за то, что запасы книг оказались чрезмерными. Поэтому в российском ББТ 

накопились огромные запасы книг.  

 

Санньяса взял под свой контроль примерно 40% этих запасов. Остальные 60% остались у ИСККОН. 

Этих 60%, вероятно, хватит еще на 5 лет или больше. [Иначе говоря, с уходом Санньясы даса из 

московского ББТ вслед за ушедшем Харикешей Свами, ИСККОН лишился такого запаса книг 

Шрилы Прабхупады на русском языке, которого хватило бы для активного распространения в 

течение, как минимум, трех лет — прим. ред.].  

 

Здание в Москве на самом деле не является отдельным зданием, это офисы ББТ в помещении 

ИСККОН в Москве. В течение предыдущей недели Санньяса и его преданные были заняты тем, что 

освобождали эти офисы. Скорее всего, если кто-то из них еще не переехал в Санкт-Петербург, они 

сделают это к концу текущей недели. 

 

Надеюсь, теперь вы получили ответы на свои вопросы. Пожалуйста, обращайтесь к нам в офис ББТ 

по связям с общественностью за получением дальнейшей информации.  

 

Ваши слуги в служении Шриле Прабхупаде, 

Бхагават Дхарма дас и Анджана даси [192] 

 

Упомянутый выше переезд в Санкт-Петербург относится к храму ИСККОН в Санкт-Петербурге (см. 

фотографию ниже), который был построен в сложных условиях. Юридически храм оказался не 

закреплен за ИСККОН (вопреки указаниям Шрилы Прабхупады) и остался под контролем 

последователей «Шри Вишнупада». По словам Ягьи д. д. (ветерана советского и российского 

ИСККОН), в скором времени Харикеша, приехав в этот храм, приказал вынести из алтарной 

комнаты мурти [священное изваяние] Шрилы Прабхупады... 

 

 
Харикеша Свами 
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Бывший Харикеша Свами со своей женой 

 

 
Алтарный зал храма ИСККОН в Санкт-Петербурге, который остался за последователями Харикеши  

 

Кризис Харикеши Свами способствовал тому, что в 1998 году после многочисленных дискуссий, в 

том числе с представителем GBC Джаяпатакой Свами, в бангалорском храме ИСККОН в Индии 

большая часть преданных приняла наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках. Президент храма 

Мадху Пандит дас публично зачитал «революционное подношение» на Вьяса-пуджу Шрилы 

Прабхупады после изучения книги «Последний приказ», отправленной ему президентом 

калькуттского храма ИСККОН Адридхараном дасом. Бангалорский храм начал поклоняться Шриле 

Прабхупаде как единственному инициирующему гуру в ИСККОН [193]. Еще раньше это произошло 

в сингапурском храме ИСККОН, в котором книгу «Последний приказ» начали распространять в 1997 

году. Лидер сингапурского храма Сундар-Гопал дас принял систему ритвиков (с тех пор по 

состоянию на 2016 год он и его команда открыли не менее 11 «ритвических» центров последователей 

Шрилы Прабхупады в Азии, Австралии и Новой Зеландии [194]). Президент делийского храма 

Махаман дас, инициирующий гуру ИСККОН Навайогендра Свами и ряд других преданных в Индии 

тоже приняли систему ритвиков.  

 

Кроме того, в апреле 1998 г. был создан Центральный офис ИСККОН по защите детей для 

расследования случаев насилия над детьми, к которым могли быть причастны члены ИСККОН 

(необходимо отметить, что Шрила Прабхупада категорически запретил телесные наказания детей, не 

говоря уже о сексуальном растлении малолетних [195]). 28 октября 1999 г. было опубликовано 
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«Официальное решение по делу Дханурдхары Махараджи» [196] (инициирующего гуру ИСККОН). 

В этом решении было сказано следующее:  

 

Он занял пост директора гурукулы ИСККОН во Вриндаване в 1979 г., однако в 1986 г. подал в 

отставку «главным образом в результате жалоб о насилии над детьми во вриндаванской гурукуле».  

В 1989 г. Дханурдхара Свами вновь стал директором вриндаванской гурукулы, а в 1995 г. группа 

бывших гурукулят провела встречу с ним в Лос-Анджелесе, эту встречу сняли на видео и показали 

GBC, на собрании которых (вместе с Дханурдхарой Свами) в 1996 г. было решено, что он не может 

инициировать новых учеников. В середине 1997 г. председатель североамериканского GBC сказал 

Дханурдхаре не находиться в помещениях центров ИСККОН, прекратить проповедовать в ИСККОН 

и пройти психологическую экспертизу. Далее следует перевод фрагментов официального решения: 

 

«ЦОЗД ИСККОН получил множество свидетельских показаний от бывших учащихся гурукулы, в 

которых говорится о неподобающем отношении к ним, от которого они пострадали, когда были 

детьми, находившимися под опекой ИСККОН во вриндаванской гурукуле в то время, когда 

Дханурдхара Махараджа служил в качестве директора школы. Судя по их описаниям, неподобающее 

отношение к ним проявлял сам Дханурдхара Махараджа, а также те, кто работал под руководством 

Дханурдхары Махараджи. Эти показания бывших учащихся гурукулы относятся к периоду до 1986 

г., во время первого срока Дханурдхара Махараджи на посту директора вриндаванской гурукулы. 

<...> Поскольку Дханурдхара Махараджа являлся директором гурукулы во Вриндаване, в его 

обязанности входило искоренение всякого пренебрежения заботой о детях, а также насилия над 

детьми, включая физическое, сексуальное и эмоциональное насилие, которое происходило под его 

надзором.  

 

Например, он запретил учащимся пользоваться почтой, прибегал к чрезмерным телесным 

наказаниям и поддерживал атмосферу манипуляции и угроз вместо искренней любви и доброты по 

отношению к детям, что противоречит и букве, и духу желаний Шрилы Прабхупады. Поэтому на 

Дханурдхаре Махарадже лежит ответственность за те решения, которые он принимал и за 

последствия его решений.   

<...> 

Из свидетельских показаний бывших учащихся гурукулы ясно видно, что атмосфера во 

вриндаванской гурукуле была пропитана насилием и страхом. Это настроение способствовало 

неподобающему отношению к детям и насилию над ними, при том, что детям было запрещено 

рассказывать о происходившем насилии. Более того, атмосфера угроз мешала рациональной и 

продуктивной дискуссии о предотвращении и искоренении насилия над детьми. Дханурдхара 

Махараджа напрямую и косвенно в качестве руководителя внес вклад в существование атмосферы 

страха (и в большой степени несет ответственность за это), которая спровоцировала эмоциональное 

и медицинское пренебрежение к детям, а также физическое, психологическое и сексуальное насилие 

над множеством детей. 

<...> 

Временами Дханурдхара Махараджа терял самообладание и применял к детям физическое насилие. 

<...> 

Один из бывших учеников гурукулы заявил: «Худшее, что сделал по отношению ко мне ДДС, — во 

время школьного собрания он выкручивал мне ухо и бил по обеим ушам. После этого у меня звенело 

в ушах в течение недели». 

<...> 

«Единственные ощущения, которые я помню о тех временах — чрезвычайный страх». 

<...> 

«Дханурдхара Свами ударил меня сверху по голове. Настолько сильно, что это сбило меня с ног, и я 

упал на пол». <...> Этот же учащийся описал атмосферу в школе как «постоянный страх получить 

побои». 

<...> 
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«Одной из его отличительных техник избиения было поднять ребенка в воздух, взяв его за каупину и 

размахивать им вокруг, как чемоданом. В это время одежда впивалась в бока так, что едва можно 

было дышать». 

В ответ на это утверждение... Дханурдхара Махараджа признаѐт, что [имя учащегося] говорит 

правду, по крайней мере, о том, что он [ДДС] неподобающим образом наказывал его и причинил 

глубокие страдания». 

<...> 

Дханурдхара Махараджа обязан показать данное Официальное решение каждому своему ученику и 

кандидату в ученики, а также обязан убедиться в том, что они полностью прочитали этот документ. 

Это пожизненное предписание. <...> Мы также пришли к выводу, что необходимы некоторые 

ограничения в этой сфере из-за его прошлых нарушений, связанных с детьми, которые находились 

под его опекой. Кроме того, важно, чтобы его ученики и желающие ими стать были в некоторой 

степени проинформированы о его прошлом. Более того, наш комитет настоящим желает отметить, 

что положение гуру подразумевает предоставление прибежища, а прошлая неразборчивость 

Дханурдхары Махараджи по отношению к детям как своим подопечным включала в себя 

неспособность адекватно предоставить им прибежище, как материальное, так и духовное.  

<...> 

На Дханурдхару Махараджу накладывается пожизненное ограничение: он лишается права занимать 

какую-либо руководящую должность в ИСККОН. Мы призываем его вдохновлять других открывать 

храмы и управлять ими, печатать и распространять книги, а также развивать другие 

проповеднические проекты, однако ему самому никогда не следует занимать какого-либо 

административного положения. Это предписание является следствием того факта, что множество 

проблем во вриндаванской гурукуле появилось из-за его неадекватного руководства.  

 

Бхакти Тиртха Махараджа 

Шеша даса 

Лакшмимони даси 

Калакантха даса 

Бхушая даса 

Дхира Говинда даса  

Из официального отчета Центрального офиса ИСККОН по защите детей от 28 октября 1999 г. [196] 

 

После публикации этого решения Дханурдхара Свами инициировал ряд учеников в ИСККОН в 1999 

году, но затем был исключен из числа инициирующих гуру. Тем не менее он продолжил читать 

лекции с вьясасан в храмах ИСККОН и поддерживать современную систему гуру вместо того, чтобы 

посвятить жизнь служению своим жертвам (о чем ему сказал член GBC Хари Вилас дас еще в то 

время, когда на собрании GBC показали фильм о встрече бывших гурукулят с Дханурдхарой Свами). 

Подробнее о Дханурдхаре можно прочитать в отдельной статье [457]. 

 

В 1998 г. Равиндра Сварупа дас опубликовал подробное письмо относительно Б. В. Нараяны 

Махараджи, в котором описал множество его отклонений (см. текст письма и других материалов о 

Нараяне Махарадже в публикации «Б. В. Нараяна Махараджа в свете наставлений Шрилы 

Прабхупады» [372]). До этого, в 1997 г. министр защиты ИСККОН Бадринараяна дас написал 

большую статью на эту же тему под названием «Следуя Шриле Прабхупаде» [380]. Однако Нараяна 

Махараджа продолжил посещать центры ИСККОН (например, см. посещение Нараяной Махараджей 

центра ИСККОН в Алачуа в 1999 г. [381]. На фоне кризиса в ИСККОН к нему перешло множество 

последователей.     

 

1999 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 
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Признание того, что Прадьюмна и другие предупреждали об опасностях системы зональных ачарьев 

и ее элементов, но эти предупреждения были проигнорированы (заявление об этом было 

опубликовано в резолюции GBC). 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Заявление GBC о негативных последствиях системы зональных ачарьев: «Несмотря на попытки 

совета GBC исправить отклонение в виде системы зональных ачарьев по мере того, как становились 

очевидны изъяны этой системы, а многие зональные ачарьи ушли из ИСККОН, наше общество по-

прежнему страдает от ошибочного понимания, характерного для той системы».   

Новые члены ИСККОН могут выбирать, когда и от кого принимать дикшу, не испытывая давления 

со стороны кого-либо (в пределах ограничений существующих резолюций о шести месяцах, в 

течение которых следует принимать прибежище у Прабхупады, о сдаче экзамена, и о шести месяцах 

принятия прибежища у дикша-гуру). 

Всем преданным следует вначале произносить пранама-мантру Прабхупады, а затем — мантру 

своего дикша-гуру. [Корректировка: резолюция № 406 звучит следующим образом: «Произнеся 

пранама-мантру своего дикша- (или шикша-) гуру, всем духовным внукам и будущим поколениям во 

время поклона следует произнести, по крайней мере, первую половину пранам-мантры Шрилы 

Прабхупады как дань уважения основателю и ачарье» — прим. ред.] 

Всем преданным следует ежедневно проводить гуру-пуджу Прабхупаде в храме или дома. 

Дикша- или шикша-гуру ИСККОН могут принимать публичную гуру-пуджу один раз в год в здании, 

являющемся собственностью ИСККОН, в день своей Вьяса-пуджи. 

Встречу вайшнавов, включая дикша- и шикша-гуру, не следует устраивать в чересчур пышном виде. 

Книги Прабхупады должны быть основой. 

Духовным учителям следует консультироваться с местными президентами храмов о том, каким 

служением занимать преданных. 

Духовным учителям следует свести к минимуму количество людей, занятых личным служением им, 

не следует занимать представителей противоположного пола в непосредственном личном служении 

им или находиться с представителем противоположного пола наедине. 

Дакшина и пожертвования шикша- и дикша-гуру являются собственностью ИСККОН. 

Гуру обязаны говорить своим ученикам во время инициации о том, что у учеников есть шикша-связь 

со Шрилой Прабхупадой, который является их главным шикша-гуру. 

Всех преданных следует обучать поклоняться Шриле Прабхупаде. Они также могут поклоняться 

своему шикша- и дикша-гуру, которые находятся в должном статусе, в соответствии с законом 

ИСККОН. 

Вьяса-пуджа: Вьяса-пуджу Прабхупады следует проводить в большем масштабе, чем для любого 

другого гуру ИСККОН. Гуру ИСККОН следует проводить празднование своей вьяса-пуджи только 

один раз в год (это можно делать в алтарном зале), а местным руководителям следует проводить 

семинары (как минимум, трехдневные) с участием дикша- и шикша-гуру, чтобы компенсировать 

празднование вьяса-пуджи только один раз в год. 

Ученикам запрещается обращаться к своим гуру публично или в частном порядке, называя их 

какими-либо почетными титулами, кроме «Гурудева» или «Гурумахараджа» (запрещено обращение 

в виде «Его Божественная Милость» или титулы, оканчивающиеся на «-пада» или «-дева»). 

Фотографии гуру: Пуджари следует размещать фотографию своего дикша- и (или) шикша-гуру (если 

это не Шрила Прабхупада), на поднос с параферналиями для арати, а не на алтарь. Тем, кто живет в 

храме, можно иметь изображения гуру в своих комнатах, но не выставлять их на публичное 

обозрение. Ученикам дикша- и шикша-гуру ИСККОН не следует носить или публично выставлять 

футболки, постеры, значки для мешочка для четок, бейсболки и т. д., посвященные их гуру (если это 

не Шрила Прабхупада). 

В алтарном зале должно быть одно сиденье для лекторов, читающих «Бхагаватам», независимо от 

того, кто их гуру. 

Заявление о том, что почтение следует выражать всем преданным, а не только дикша-гуру. 
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Заявление о принципах: Прабхупада является главным и обязательным шикша-гуру для всех 

вайшнавов в ИСККОН. Наставления других учителей следует понимать через Шрилу Прабхупаду. 

Учеников неосвобожденных гуру спасает Кришна благодаря их следованию наставлениям 

Прабхупады. 

Широкое, общее определение шикша-гуру как любого вайшнава, который дает наставление, 

прибежище и вдохновение; объяснение дикша-гуру как того, кто дает посвящение, а 

взаимоотношение между ними должно иметь характер единства, а не просто лидер и помощник. 

Объяснение того, что иногда шикша-гуру играет более важную роль, а дикша-гуру становится 

добровольным инструментом шикша-гуру. Кроме того, заявлено, что шикша- и дикша-гуру следует 

быть верными последователями Прабхупады и взаимно поддерживать усилия, прилагаемые и 

шикша-гуру, и дикша-гуру. Дано объяснение разнообразия отношений между учениками, дикша- и 

шикша-гуру, а также высшим авторитетом — GBC.  

Всем гуру следует принимать поклонение ниже уровня поклонения Шриле Прабхупаде, а также они 

обязаны обучать своих учеников относиться с почтением ко всем вайшнавам. 

Учреждение группы специалистов, посвященной духовному лидерству, которая будет работать 

вместе с исследовательской командой, чтобы ответить на вопросы о гуру-таттве и разработает 

систему финансовой отчетности для лидеров. Эта группа будет следить за поведением и 

философским пониманием, разработает систему обучения преданных и гуру, а также разработает 

курсы для разных степеней изучения шастр, таких как «Бхакти-шастри». 

Все «ритвические теории» запрещены. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру (в период с 1999 по 2003 гг.): 

Махабхагавата Свами (из Сальвадора), Рупануга дас [подал в отставку в 1988 г., совет GBC принял 

его отставку в 1990 г. Признал, что не квалифицирован быть инициирующим гуру — прим. ред.], 

Ванинатха Васу дас, Харикеша Свами, Рукмини Пати дас, Сомака Свами, Навайогендра Свами, 

Ганапати Свами [хотя всѐ еще имел одобрение со стороны GBC на инициирование учеников в 

ИСККОН, обратился к GBC с просьбой удалить его имя из списка инициирующих гуру ИСККОН — 

прим. ред.]». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Резолюция GBC относительно Харикеши даса: 

 

«605. [РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИНЯТИИ МЕР] ИЗМЕНЕНИЯ В ЧЛЕНСТВЕ И СТАТУСЕ 

 

А. ХАРИКЕША ДАС 

 

В связи с тем, что в настоящее время Харикеша дас отстранен, и его статус должен быть рассмотрен 

на текущем заседании GBC, а также в связи с тем, что ряд преданных, особенно большая часть его 

инициированных учеников, ожидают публичного заявления и просят об этом, настоящим 

постановили:  

 

Совет GBC с сожалением принимает уведомление о сложении с себя полномочий, предоставленное 

Харикешей дасом. Это письмо приводится ниже:  

 

«Я, Роберт Компаньола, ранее известный под именем Харикеша Свами, хотя неформально покинул 

ИСККОН еще прошлым летом, настоящим отказываюсь от всех официальных постов в ИСККОН, 

ББТ и любой другой организации, находящейся под контролем ИСККОН. Я также отказываюсь от 

официального статуса официального гуру ИСККОН. Я не отказываюсь от каких-либо личных 

взаимоотношений, которые возникли в результате моей любви к другим, даже несмотря на то, что 

другие могут отвергнуть меня по какой-либо причине, которую они могут принять. 
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[подпись] 

 

Роберт Компаньола 

 

Харикеша Свами 

 

Я также не желаю, чтобы меня называли Харикешей или знали под этим именем».  

 

Просим всех инициированных учеников принять прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады и 

его организации, сохранять веру в ИСККОН и стремиться искать наставлений у духовных 

руководителей ИСККОН, имеющих надлежащий статус, и следовать этим наставлениям. Им не 

следует поклоняться Харикеше дасу, принимать от него шикшу или следовать его указаниям.  

 

Совет GBC признаѐт и высоко ценит годы служения Харикеши даса и его многочисленные поступки, 

внесшие ценный вклад, и желает ему всего наилучшего».      

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

Немного раньше, в августе 1998 г., вице-президент калькуттского храма ИСККОН ученик Шрилы 

Прабхупады Саттвик прабху написал следующий комментарий относительно ситуации с Харикешей 

Свами: 
 

«...Реакция его учеников вполне понятна, особенно если принять во внимание то, что им внушали, 

что их духовный учитель — луч Абсолютной Истины. Все эти годы лжи, заблуждений и 

неправильного философского понимания привели, в конце концов, к печальным последствиям. Чего 

нам как лидерам ИСККОН и ученикам Шрилы Прабхупады не удалось сделать, так это дать ясное 

понимание гуру-таттвы, понимание, которому сам Прабхупада учил в своих книгах, лекциях и на 

личном примере, — что духовный учитель выше гун материальной природы и, стало быть, не 

подвержен материальному влиянию. Ум является центром деятельности чувств, а о тех, кто не может 

контролировать ум, нельзя говорить, что они хозяева чувств. И если смотреть на произошедшее с 

этой точки зрения, то как кто-либо может быть духовным учителем, если он не способен держать 

свой ум под контролем? Совершенно очевидно, что Харикеша Махараджа проявляет признаки 

обусловленной души и его следует принимать как такового, несмотря на тот факт, что все эти годы 

он был занят в преданном служении Прабхупаде. Он нуждается в нашей любви, сострадании и 

поддержке, чтобы помочь ему выйти из этого болезненного состояния. Он нуждается в помощи 

профессионалов-медиков и, более того, ему необходимо увидеть свое истинное духовное положение 

и отказаться от ложной концепции, что он может действовать как инициирующий духовный учитель. 

Если мы хотим помочь ему или кому-то еще в этом вопросе, то мы, несомненно, должны раз и 

навсегда восстановить ту систему инициаций в ИСККОН, которую хотел видеть Шрила Прабхупада 

после своего ухода. Шрила Прабхупада — махабхагавата, и преданные, которые приняли у него 

прибежище, чувствуют себя защищенными, потому что находятся в безопасности под его 

совершенным руководством.  

 

Что наши лидеры и сделали за все эти годы, так это лишили этого чувства безопасности все новые 

поколения преданных своей «проповедью» о том, что гуру, как и все обусловленные души, может 

подвергнуться влиянию материальной энергии и может пасть. Они вынудили этих преданных слепо 

следовать культу личности, и реакция на это очевидна, — выражение последователями Харикеши 

Махараджи фанатичного гнева и разочарования. Реакция сама по себе естественная, поскольку, 

согласно священным писаниям, духовному учителю следует отдавать всю свою веру и видеть его 

равным Господу.  

 

А что не естественно, так это то, что после всех этих падений мы не осознали, что гуру ИСККОН не 
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получили от Шрилы Прабхупады указания инициировать своих собственных учеников. Мы не 

желаем следовать предостережениям нашего духовного учителя, Шрилы Прабхупады, на этот счет и 

поэтому пожинаем сейчас горькие плоды.  

 

«Духовным учителем никогда не должно завладевать стремление к накоплению богатства или 

увеличению числа своих последователей. С истинным духовным учителем такого никогда не 

произойдет. Но иногда, если духовный учитель не имеет должных полномочий и только по своей 

инициативе становится духовным учителем, им может овладеть стремление к наживе и увеличению 

числа учеников. Это свидетельствует о том, что его преданное служение находится не на очень 

высоком уровне. Преданное служение человека, увлекающегося такими «достижениями», страдает. 

Поэтому необходимо строго соблюдать принципы ученической преемственности».  

(«Нектар преданности», глава 14)  

 

До тех пор, пока истина остается сокрытой, мы будем сталкиваться с подобными проблемами. Мы 

видим, что с тех пор как ушел Прабхупада, это постоянно происходит. И пока мы не примем и не 

исполним указание Шрилы Прабхупады по инициациям в ИСККОН, как это ясно изложено в книге 

«Последний приказ», разрушение нашего Общества будет продолжаться» [198].  

 

В 1999 г. Саттвик дас вместе с еще несколькими руководителями ИСККОН решением GBC был 

исключен из ИСККОН за «ритвикизм» (резолюция № 302 [85]).  

 

Как отмечалось выше, Сомака дас, ранее Сомака Свами (инициирующий гуру ИСККОН), принял 

положение Шрилы Прабхупады как единственного инициирующего гуру в ИСККОН и систему 

ритвиков, а также пришел к выводу, что система множества дикша-гуру в ИСККОН никогда не была 

уполномочена Шрилой Прабхупадой. 9 февраля 1999 г. была опубликована его статья «Дипломатия 

или правда», посвященная ситуации с Харикешей Свами. Он также привел множество доказательств 

авторитетности системы ритвиков из наставлений Шрилы Прабхупады. Выдержки из его статьи:  

 

«Теперь, по прошествии 22 лет с тех пор, как Шрила Прабхупада вошел в самадхи, я не могу 

поверить, что все члены GBC верят в истинность системы множества ачарьев, системы живых гуру 

или как угодно называйте это измышление. Я не могу поверить, что весь состав GBC не понимает, 

что если бы желанием Шрилы Прабхупады было уполномочить ачарьев, он говорил бы об этом изо 

дня в день, объяснил бы все подробности того, как это сделать. Кто-то действительно верит в то, что 

Шрила Прабхупада оставил бы такой важный вопрос (ИСККОН расколот и сражается из-за этой 

темы вот уже 21 год со времени майяпурского фестиваля 1978) неясным, в результате чего Вирабаху 

Прабху или Равиндре Сварупе пришлось доводить свои мозги до кипения, выискивая в фолио то, 

каким было желание Шрилы Прабхупады относительно инициации?   

<...> 

Мне не хочется повторять то, что уже сказали многие другие возвышенные вайшнавы. Есть так 

много замечательных статей, таких как «Кто сейчас представляет Шрилу Прабхупаду?» ЕМ 

Мадхудвиши Прабху, «Последний приказ» ЕМ Кришна Канта Прабху, «Просто для простых» ЕМ 

Прагхоши Прабху и множество других, в которых ясно показано, что желанием Шрилы Прабхупады 

было то, что Он продолжит действовать как дикша-гуру, а его ученики продолжат действовать как 

шикша-гуру. 

<...> 

Очень просто понять, что не было никаких причин изменять систему инициаций. Система 

инициаций с участием «жреца-ритвика» уже функционировала до письма от 9 июля. Я лично помню 

инициации во Франции, которые были проведены Бхагаваном Прабху еще в 1972 г. Если эта система 

должна была функционировать только до вхождения Шрилы Прабхупады в самадхи, то какая была 

необходимость издавать письмо от 9 июля, если эта система уже функционировала?  
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Ясно, что это письмо устанавливает систему, которая, как сказано в самом письме, должна была 

действовать впредь. 

<...> 

Шрила Прабхупада много раз прямо говорил, что Он никогда не умрет, но GBC заявляет, что Шрила 

Прабхупада умер и что вам нужен живой гуру. Это безрассудство. И откуда растут корни этого 

безрассудства? Из стремления к славе, репутации, почестям, обожанию. Если каждый откажется от 

этой привязанности и станет смиренным слугой слуги, то эту тему будет очень легко понять. Просто 

для простых. 

<...> 

Итак, сейчас, в этот момент истории каждому лидеру ИСККОН необходимо решить: 

 

Принять окончательное указание Шрилы Прабхупады, данное в письме от 9 июля 1977 г., и 

восстановить любовь и доверие между преданными. Восстановить в движении изначальную силу и 

энтузиазм изменить мир, либо сделать очередной дипломатический ход, нацеленный на то, чтобы 

какие-нибудь другие мега-гуру не ушли с людьми и деньгами (которых осталось мало), и вновь 

пойти на компромисс с правдой, поставив выше нее дипломатию, и сохранить нынешнюю ситуацию, 

из-за которой такое множество замечательных преданных были деморализованы, подверглись 

нападкам и оказались вне ИСККОН» [161]. 

 

 
ЕМ Сомака дас 

  

Члены GBC не приняли его позицию. В том же году совет GBC принял его отставку с поста дикша-

гуру и санньяси. Сомака дас покинул ИСККОН. 

  

«Д. СОМАКА ДАС 

 

Совет GBC принимает отставку Сомаки даса с поста инициирующего гуру. Просим всех 

инициированных учеников принять прибежище в наставлениях и организации Шрилы Прабхупады, 

сохранять веру в ИСККОН и искать советов у духовных руководителей ИСККОН, имеющих 

надлежащий статус, и следовать этим советам».  

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

«Е. РУКМИНИ ПАТИ ДАС 

 



395 

 

В связи с тем, что Рукмини Пати дас серьезно и неоднократно нарушал различные законы ИСККОН, 

постановили, что совет GBC лишает его положения инициирующего духовного учителя в ИСККОН. 

Его ученикам и последователям следует искать духовного прибежища у руководителей ИСККОН, 

имеющих надлежащий статус».   

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

Еще один гуру ИСККОН, Навайогендра Свами, также признал наставления Шрилы Прабхупады об 

инициациях с участием ритвиков авторитетной системой, которой необходимо следовать в 

ИСККОН. В 1999 г. по этой причине его статус инициирующего гуру ИСККОН был временно 

приостановлен: 

  

«Г. НАВАЙОГЕНДРА СВАМИ 

 

По причинам, указанным в резолюции № 302 [в которой запрещается «ритвикизм» — прим. ред.], 

Навайогендра Свами временно отстраняется с поста инициирующего гуру. Он не будет давать 

инициации. Другие меры, предусмотренные для временного отстранения, будут определены 

Исполнительным комитетом в течение года. Члены Исполнительного комитета, который будет 

действовать в 1999– 2000 гг., настоящим уполномочиваются полностью отстранить Навайогендру 

Свами с поста инициирующего гуру ИСККОН. Временное отстранение Навайогендры Свами с поста 

инициирующего гуру будет оставаться в силе до повторного рассмотрения во время следующего 

ежегодного общего заседания совета GBC
26

. 

 

Совет GBC дает указание Сударшане дасу, региональному секретарю, и президентам Удхампура, 

Амритсара, Карты и Харидвара действовать под руководством нового зонального секретаря GBC ЕС 

Гопала Кришны Госвами».  

Резолюции GBC, 1999 г. [85]  

  

«В. ИШВАРА ДАС 

 

1. Из-за добровольной смены санньяса-ашрама на грихастха-ашрам Ишваре Прабху следует 

воздерживаться от инициирования в нашем Обществе в течение пяти лет, хотя он продолжает 

оставаться дикша-гуру для своих учеников. После этого Общество решит вместе с ним, с учетом его 

планов на будущее, которые у него будут иметься в то время, следует ли ему возобновить служение 

в качестве активного инициирующего гуру в нашем Обществе или нет. Ему следует максимально, 

насколько позволяют его способности, продолжать давать шикшу своим ученикам». 

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

2 апреля 1999 г. Центральный офис ИСККОН по защите детей опубликовал итоги расследования 

насилия над детьми в майяпурской гурукуле ИСККОН и причастности к этому дикша-гуру ИСККОН 

Бхакти Видья Пурны Свами [197]. См. перевод на русский язык официальных расследований 

ИСККОН 1991 г., 1999–2000 гг. и 2006–2007 гг., признавшие вину Бхакти Видья Пурны Свами в 

насилии над детьми [438]. 

 

В докладах Центрального офиса ИСККОН по защите детей и Майяпурской команды защиты детей 

представлены многочисленные, шокирующие подробности того, что Бхакти Видья Пурна Свами, 

будучи директором майяпурской школы ИСККОН с 1982 г. по 1991 г. игнорировал неоднократные 

сообщения и жалобы о сексуальном растлении десятков учащихся (это насилие было 

охарактеризовано бывшим главой офиса защиты детей Дхирой Говиндой дасом как «жесточайшее в 

истории ИСККОН») и много раз сурово наказывал маленьких детей, избивая их бамбуковым 

                                                           
26

 Позднее Навайогендра Свами выполнил требования GBC 
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хлыстом (нарушая указания Шрилы Прабхупады о том, что детей в школах ИСККОН ни в коем 

случае нельзя наказывать ударами). В официальном решении Центрального офиса ИСККОН по 

защите детей по делу Бхакти Видья Пурны Свами от 20 сентября 2000 г. было сказано: 

 

«С 1980-х годов и по 1991 г. множество детей пострадало от физического, сексуального и 

психологического насилия в Майяпурской гурукуле в то время, когда Бхакти Видья Пурна 

Махараджа занимал должность директора школы. Бхакти Видья Пурна Махараджа заявил ЦОЗД, что 

он признаѐт свою ответственность за насилие над детьми, имевшее место в тот период, когда он 

являлся директором школы. В некоторых случаях Бхакти Видья Пурна Махараджа налагал на 

учащихся чрезмерные физические наказания, и Бхакти Видья Пурна Махараджа также принимает 

ответственность за эти неподобающие действия» [439]. 

 

Тем не менее, в докладе от 2 апреля 1999 г. неоднократно отмечалось, что Бхакти Видья Пурна 

Свами принижал масштабы имевшего место насилия: 

 

«БВПМ несознательно либо намеренно в огромной степени недооценивает количество жертв и 

масштабов насилия и причиненного вреда. Только из доклада июля 1991 года ясно, что было более 

двух дюжин жертв сексуального насилия. Согласно другим источникам, которые мы считаем 

заслуживающими доверия, от сексуального насилия [в 1982–1991 гг., в период, когда БВПМ являлся 

директором гурукулы] пострадало более 50 мальчиков в Деревне гурукулы Бхактиведанты, и, 

возможно, свыше 100 стали жертвами физического насилия. Авторы доклада 1991 г. признают, что 

из-за недостатка времени и ресурсов расследование, весьма вероятно, выявило меньше случаев 

насилия, чем их было на самом деле, и мы полагаем, что есть основания считать это правдой. Но 

даже если не выходить за пределы результатов расследования, проведенного в 1991 году, ясно, что 

БВПМ грубо искажал ситуацию, в результате чего пострадали учащиеся» [197]. 

 

В 2000 г. ему было официально запрещено инициировать учеников сроком, как минимум, на год и 

три месяца и было отмечено: 

 

«Кроме того, важно, чтобы его ученики и желающие ими стать были в некоторой степени 

проинформированы о его прошлом. Бхакти Видья Пурна Махараджа обязан сделать всѐ для того, 

чтобы его нынешние ученики прочитали данное Официальное Решение в течение шести месяцев от 

даты этого документа, и чтобы кандидаты в его ученики прочитали это Официальное Решение, 

прежде чем получат инициацию. Для этого Бхакти Видья Пурна Махараджа может направлять своих 

учеников и кандидатов в ученики в ЦОЗД ИСККОН. ЦОЗД настоящим подчеркивает, что положение 

гуру подразумевает предоставление прибежища, а Бхакти Видья Пурна Махараджа, исполняя 

обязанности директора гурукулы, не добился успеха в предоставлении духовного и материального 

прибежища для множества своих подопечных. Если Уполномоченный руководящий совет ИСККОН 

разрешит Бхакти Видья Пурне Махарадже инициировать учеников, то его служение в этом качестве 

должно быть ограничено условиями, описанными выше» [439]. 

 

Также ему было запрещено находиться «в помещении какой-либо школы для детей». Вопреки этому 

решению впоследствии он активно участвовал в деятельности школы ИСККОН для девочек Шри 

Анасуя Видьямандала. По итогам нового расследования, проведенного в 2006–2007 гг., выяснилось, 

что против него имеются многочисленные показания учащихся в школе для девочек о 

неподобающем поведении с ними и 23-летней директрисой школы. В частности, как сказано в 

официальном докладе Майяпурской команды защиты детей, его неоднократно замечали 

находившимся в ее комнатах наедине с ней и даже ночующим там. 18 января 2007 г. ему было 

приказано покинуть территорию школы [440]. После выхода фильма «Цена молчания» в 2016 г., в 

котором, помимо прочего, освещалась причастность Бхакти Видья Пурны Свами к насилию над 

детьми, ИСККОН опубликовал официальное «Заявление по защите детей в ИСККОН», в котором 

было сказано: 
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«4. Бхакти Видья Пурна Махараджа обязан выполнить предыдущие требования ОЗД, касающиеся 

его, а именно: он должен переехать жить за пределы любого школьного учреждения в течение 14 

дней. Решение ОЗД о запрете заниматься административными делами также должно быть строго 

соблюдено Махараджем. Мы надеемся, что Министерство образования пересмотрит свое 

предыдущее решение, позволяющее Махараджу преподавать» [245]. 

 

Таким образом, как минимум, до мая 2016 г. Бхакти Видья Пурна Свами нарушал официальное 

решение Центрального офиса ИСККОН по защите детей о том, что «ему не следует находиться в 

помещении какой-либо школы для детей». 

 

И хотя его имя было удалено из официального списка инициирующих гуру ИСККОН и ему было 

пожизненно запрещено занимать какие-либо административные посты в ИСККОН, он по-прежнему 

преподает и читает лекции в центрах ИСККОН, которые активно распространяются и цитируются. 

Пожалуйста, будьте информированы о том, чьи поучения вы слушаете и рекламируете. Каким бы 

теоретическим знанием ни обладала данная личность (Бхакти Видья Пурна Свами), в ее нынешнем 

состоянии категорически не рекомендуется ее слушать, согласно ясным наставлениям святых 

вайшнавов. 

 

В 1999 году Кришнакант Десай подготовил презентацию для GBC на основе своей публикации 

«Никаких изменений в парадигме ИСККОН!» [199]. Мадху Пандит дас (президент бангалорского 

храма ИСККОН) и Адридхаран дас (президент калькуттского храма ИСККОН) выступили перед 

советом GBC с данной презентацией, приведя доказательства о системе ритвиков и необходимости 

ее восстановления в ИСККОН [200]. Совет GBC отказался принимать это решение. Вместо этого 

была повторно заявлена резолюция 1990 г. о том, что «ритвикизм» — «опасное философское 

отклонение». Принимается ряд резолюций против «ритвикизма» в очень резких формулировках, и по 

обвинению в «ритвикизме» из ИСККОН «исключаются» несколько лидеров: 

 

«4) Принять соответствующие меры по отношению к следующим членам ИСККОН, которые в 

данный момент состоят в ИСККОН на руководящих или духовных постах и поддерживают 

ритвикизм публично, отвергая все доводы и призывы руководителей ИСККОН следовать Закону:  

 

1. Адридхаран даса, президент ИСККОН в Калькутте  

2. Саттвик даса, вице-президент ИСККОН в Калькутте  

3. Мадху Пандит даса, президент ИСККОН в Бангалоре  

4. Чанчалапати даса, вице-президент ИСККОН в Бангалоре  

5. Сундар Гопал даса, лидер в Сингапуре  

6. Навайогендра Свами, инициирующий гуру  

7. Джаядваджа Свами, санньяси.  

<...>  

В. Учитывая, что всѐ вышесказанное можно отнести к действиям членов индийского ИСККОН 

Адридхарана даса, Саттвика даса, Мадху Пандита даса, Чанчалапати даса и Навайогендры Свами, 

они больше не могут быть членами ИСККОН. Данное решение вступает в силу 31 марта 1999 года, 

если до этого срока Исполком GBC не сочтет, что они исправились настолько, что могут остаться 

членами ИСККОН, и не издаст соответствующий документ».  

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

От имени Группы за реформы в ИСККОН (ISKCON Reform Group, ИРГ) Адридхаран дас подает иск 

в суд Калькутты на совет GBC (с 1993 г. зарегистрированный в Западной Бенгалии как отдельная 

организация) и на всех инициирующих гуру ИСККОН о запрете GBC исключать из ИСККОН тех, 

кто принимает наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках, и о признании незаконной системы 

дикша-гуру в ИСККОН. Этот судебный процесс стал уникальным в истории ИСККОН. 
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Руководители ИСККОН начали выражать обеспокоенность тем, что в случае проигрыша в суде 

полиция будет препятствовать проведению инициаций в Майяпуре, и в 2000 г. была принята 

резолюция GBC № 616 [201] о том, что в связи с возможностью проиграть судебный процесс без 

помощи самых лучших юристов, «каждый член GBC и каждый гуру должен прислать по 500 

долларов США на судебные расходы. Индийским храмам надлежит помочь оплатить судебные 

издержки, разделив сумму между собой, основываясь на процентах от общей суммы финансовых 

поступлений за предыдущий год». Судебный процесс в первой инстанции признаѐт отстранение 

Адридхарана даса и других незаконным (постановление Высокого суда Калькутты № 449, 1999 г. 

[202]). GBC подает аппеляцию, и дальнейшие слушания в суде приводят к решению о том, что суть 

дела представляет собой теологические разногласия, находящиеся вне компетенции суда. Выдержка 

из статьи Адридхарана прабху: 

 

«В прошлом году (14 февраля 1999 г.) члены GBC встали на путь, который шокировал не только всю 

индийскую ятру, но и Движение в международном масштабе, когда они проголосовали за 

исключение из ИСККОН целого ряда преданных. В их число вошли президенты храмов ИСККОН и 

другие преданные, которые в общей сложности прослужили в ИСККОН более 150 лет. Разумеется, 

они были исключены за веру в то, что Шрила Прабхупада, а НЕ они, является Духовным Учителем в 

ИСККОН. Наш ответ был быстрым и эффективным. Мы подали иск в Высокий суд Калькутты 

против всего совета GBC и всех гуру Движения, заявив, что они не подчинились окончательной 

директиве Шрилы Прабхупады по инициациям, адресованной всему Движению. Сразу же, через 

несколько дней, GBC пошли на попятную. <...> 27 марта 1999 г. [члены GBC] приняли решение 

отозвать нашу отставку.  

 

Множество ведущих преданных Движения резко критиковали шаг, на который пошли GBC, заявляя, 

что их действия нанесут очень серьезный урон проповеди, особенно в Индии. Этот хор неодобрения 

возглавили такие стойкие души, как Бхима дас, президент храма в Бомбее, Яшоматинандана дас, 

президент храма в Ахмедабаде, Бхакта Рупа дас, член Бюро, Раса-Раджа дас, президент храма в 

Беркли, Панчаратна дас, председатель Индийского континентального комитета, Кадамба Канана 

Махараджа, член Бюро, Девакинандана дас, член Бюро, и Махамана дас, президент храма во 

Вриндаване. Его Святейшество Джаядвайта Махараджа также предупредил GBC еще до принятия 

решения об исключении, что курс действий, который они взяли, приведет к катастрофе. 

Впоследствии в знак протеста он отказался заплатить «налог на войну» в размере $500 для борьбы с 

нами в суде. Многие из названных выше преданных с тех пор прилагали серьезные миротворческие 

усилия для того, чтобы нормализовать ситуацию. Они пытались утверждать, что главное — это 

проповедь, а изгнание из ИСККОН и судебная тяжба, к которой привело решение о нашей отставке, 

не сулят Движению ничего хорошего. Даже Гопал Кришна Махараджа был вовлечен в эти усилия. 

Он постарался заявить, что поскольку решение об отставке отозвано, мы можем отозвать и свой иск 

из суда. <...> Таким образом, эти преданные прилагали «миротворческие усилия»... Ситуация 

постепенно нормализовалась, и была предпринята попытка совместно готовиться к проведению 

предстоящего фестиваля Кумбха-мела. Мы со своей стороны не стали подавать новых исков, 

которые мы были готовы подать. Поскольку мы сами являемся членами Бюро, то у нас есть прямой 

доступ к доказательствам серьезнейших финансовых злоупотреблений и других нарушений, но если 

бы мы подали в суд иски с подобными обвинениями, то всѐ Движение было бы полностью 

парализовано.               

 

Однако все эти «миротворческие усилия» пошли прахом. После того, как члены GBC уже приняли 

одно единоличное катастрофическое решение выгнать нас из ИСККОН, теперь они вновь приняли 

это решение. На прошлой неделе мы получили от Исполнительного комитета GBC ***500-

страничный*** документ, в котором нам отводится 15 дней до того, как мы будем исключены из 

ИСККОН.    

<...> 
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Они предоставили нам 15 дней, поскольку по закону обязаны так поступить. Все нарушения, в 

которых нас обвиняют, касаются нашей веры в то, что Шрила Прабхупада является гуру для всего 

ИСККОН».  

Адридхаран дас, 22.09.2000. Подробнее об этих и последующих драматических событиях см. в 

публикации «Важные факты и свидетельские показания о деятельности Джаяпатаки Свами. Часть 3: 

борьба с калькуттским храмом ИСККОН и объявление в розыск Джаяпатаки Свами индийской 

полицией в 2000 г.» [203]. 

 

Стоит отметить, что для обоснования своей позиции в суде представители GBC обращаются 

примерно в 20 различных гаудия-матхов Западной Бенгалии, чтобы те подтвердили правоту GBC. 

Цитата из отчета Мадху Пандита прабху о ходе судебного процесса: 

 

«Пойдя на беспрецедентный шаг, вместо того чтобы опровергнуть наши аргументы и доказательства, 

GBC начали аппелировать к исторической традиции и положились на помощь Гаудия Матха. В 

качестве одного из главных свидетельств они представили письмо, которое уговорили подписать все 

20 или около того миссий Гаудия Матха, в настоящее время существующие в Западной Бенгалии.  

 

Процитирую 10-й пункт письменного заявления под присягой, предоставленного судье 

представителями GBC: 

 

«Традиция и система нашей Гуру-Парампары такова: инициации (дикши) даются ученикам 

духовным учителем во время его естественного периода жизни. 

 

После физического ухода, или смерти, духовного учителя один или более из числа его учеников в 

свою очередь становятся уполномоченными давать инициации новым ученикам и таким образом 

становятся духовными учителями. Такова система, уполномоченная шастрой и нашими 

предыдущими ачарьями. Например, «гаудия матх» был основан Его Божественной Милостью 

Шрилой Бхакти Сиддхантой Сарасвати Тхакуром Прабхупадой, но после его ухода Триданди Б. В. 

Пури Госвами Махарадж, инициированный ученик Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура, в 

настоящее время является инициирующим ачарьей Миссии Шри Кришны Чайтаньи. Такова 

стандартная система вайшнавской преемственности Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. В 

этой связи я положусь на различные сертификаты, предоставленные давними, устоявшимися 

вайшнавскими организациями, все копии которых прилагаются и отмечены литерой «А» (10-й пункт 

письменных показаний GBC). 

 

Чтобы проиллюстрировать этот новый уровень любви и сотрудничества, мы прилагаем одно из тех 

писем, которое ИСККОН попросил подписать Гаудия Матх, созданный покойным Боном 

Махараджей (все остальные письма одинаковые, отличаются только имена различных 

представителей Гаудия Матха):    

 

Шри Шри Гаур Гададхарайа Намах 

Основатель и ачарья: Триданди Свами Шримад Расананда Бон Махарадж 

 

Шри Шри Гаур Гададхара Ашрам 

Шри Майяпур, Надия 

741313  

 

Для сведения любых заинтересованных лиц 

 

Шри Шри Гаур Гададхар Ашрам является членом Брахма-Мадхва-Гаудия-Сарасвата вайшнавской 

ученической преемственности, также известной как гуру-парампара. Мы принадлежим к линии 

Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. 
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Традиция и система нашей Гуру-Парампары такова: инициации (дикши) даются ученикам духовным 

учителем во время его естественного периода жизни. 

 

После физического ухода, или смерти, духовного учителя один или более из числа его учеников в 

свою очередь становятся уполномоченными давать инициации новым ученикам и таким образом 

занимают положение духовных учителей. Такова система, уполномоченная шастрой и нашими 

предыдущими ачарьями. Например, Гаудия-матха был основан Его Божественной Милостью 

Шрилой Бхакти Сиддхантой Сарасвати Тхакуром Прабхупадой. В нашей организации основателем 

является Шри Шримад Расананда Бон Махарадж, инициированный ученик Ом Вишнупады Шрилы 

Бхакти Хридай Бона Махараджи. Шри Шримад Расананда Бон Махарадж — инициирующий Ачарья 

от имени нашей организации. Такова стандартная система нашей духовной преемственности. 

 

Наша организация не согласна с какой-либо системой, в которой бывший духовный учитель 

называется дикша-гуру (инициирующим духовным учителем) ученика за исключением тех учеников, 

которые были инициированы во время физического присутствия духовного учителя одобренным им 

способом.  

 

Искренне ваш, 

 

(Подпись Шри Шримад Расананды Бона Махараджа) 

  

Шри Шримад Расананда Бон Махарадж 

Шри Шри Гаур Гададхар Ашрам, 

Шридхам Майяпур, Надия 

5 апреля 1999 г. [204] 

 

Подобные судебные процессы показательны тем, что в критических обстоятельствах, под давлением 

юридической ответственности обнажаются реалии. Этот суд продемонстрировал, что совет GBC 

понимает, что не может доказать, что Шрила Прабхупада уполномочил современных дикша-гуру в 

ИСККОН, поэтому «традиция» и «система» были сформулированы как автоматическое обретение 

учениками полномочий действовать как инициирующие гуру после физического ухода своего гуру. 

Разумеется, так, как говорится в письменных показаниях GBC, не обретают полномочий истинного 

духовного учителя. В данной публикации неоднократно приводились наставления из книг Шрилы 

Прабхупады, доказывающее это. Такие полномочия должны быть получены от Бога через своего 

духовного учителя. Шрила Прабхупада сказал, что дал всѐ в письменном виде, но указаний о том, 

как в ИСККОН нужно устанавливать систему множества дикша-гуру, он не оставил. Более того, 

Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что никто из его духовных братьев не был ни 

квалифицирован, ни уполномочен занимать положение ачарьи и что они поступили так вопреки воле 

Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Подробнее эта тема рассмотрена в публикации 

«ИСККОН и гаудия-матхи: почтение на расстоянии» [206].  

 

Таким образом, приходится констатировать, что в очередной сложный период истории ИСККОН для 

сохранения и обоснования своей системы множества инициирующих гуру представители GBC вновь 

обратились за помощью к гаудия-матхам, а не к наставлениям и директивам Шрилы Прабхупады — 

основателя, ачарьи и высшего авторитета по всем вопросам в ИСККОН. 
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10.3. 2000–2016. ИСККОН на распутье: погружение в сахаджию или возвращение к 

Прабхупаде 
 

2000 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Повторно заявлено, что Прабхупада является главным шикша-гуру для всех преданных в ИСККОН и 

что они могут получить от Прабхупады больше вдохновения, чем от своего дикша-гуру. 

Кандидаты в гуру, не получившие одобрения регионального совета, могут оспорить это решение, 

подав аппеляцию в вышестоящую инстанцию — соответствующий национальный/региональный 

управляющий совет, который может пересмотреть решение местного совета и порекомендовать 

кандидата в дикша-гуру на рассмотрение совета GBC.     

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Санкаршана дас. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Бхакти Абхая Чарана Свами 

(Падамбхуджа дас)». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Резолюция GBC относительно Шри Падамбхуджи даса: 

 

«Шри Падамбхуджа дас 

 

613 [РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРИНЯТИИ МЕР] 1. Шри Падамбхуджа дас (ранее известный под именем 

Бхакти Абхай Чаран Свами) не будет пользоваться привилегией носить одежду шафранового цвета. 

Кроме того, его следует называть по имени, данному Шрилой Прабхупадой при инициации. Он 

бессрочно отстраняется с поста духовного учителя, поэтому он не может ни инициировать, ни 

сохранять положение абсолютной шикши в отношениях со своими учениками. Он также должен 

следовать всем остальным правилам, связанным с отстранением, в соответствии с законом ИСККОН.  

 

2. Совет GBC призывает тех, кто получил от него инициацию, принять прибежище у Шрилы 

Прабхупады и других его последователей, поскольку в настоящее время Шри Падамбхуджа дас не 

компетентен давать абсолютные наставления, получать подношения или почитание. Им следует 

обратиться к указаниям, содержащимся в публикации «Гуру-ашрая», написанной советом GBC, и в 

законах ИСККОН (пункты 6.5.1.3–5), где также дано руководство тем, кто утратил веру в своего 

инициирующего гуру. 

 

3. Комитет, состоящий из Джаяпатаки Свами, Гуру Прасад Свами и Вирабаху даса, представит 

программу исправления».       

Резолюции GBC, 2000 г. [201] 

 

Кроме того, член GBC и бывший президент храма ИСККОН в Детройте Навина Кришна дас 

(инициированный ученик Шрилы Прабхупады) отказался от членства в совете GBC и занялся 

расследованием обстоятельств того, как Шрила Прабхупада оставил тело. Он также принял 

наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках. Совет GBC одобрил его отставку с поста члена GBC: 

 

«10. Совет GBC принимает отставку Его Милости Навин-Кришны даса из состава GBC».  

Резолюции GBC, 2000 г. [201] 
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2001 год 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Гиридхари Свами, Махавишну Свами (из Индии). 

[Обратите внимание: в резолюциях GBC отмечается, что одобрение Махавишну Свами является 

исключением из правила, согласно которому никто не может инициировать в присутствии своего 

дикша-гуру].  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Рохини Сута дас, Сухотра Свами 

(временно)».  

 

Текст резолюции относительно Рохини Суты даса: 

 

«10. Совет GBC принимает отставку Рохини Суты даса из состава GBC, причины которой объяснены 

в приводимом ниже письме. Совет GBC также одобряет его решение относительно своих учеников. 

Мы благодарим его за многие годы верного и эффективного служения в качестве члена GBC и 

желаем ему успехов в его дальнейшем служении Шриле Прабхупаде.  

 

17 февраля 2001 г. 

 

Шри Майяпур Дхама 

 

Дорогие члены совета GBC! 

 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. 

 

Я желаю немедленно сложить с себя обязанности, связанные с Обществом GBC ИСККОН, по 

следующим причинам: 

 

 Недавно я перешел в грихастха-ашрам и вынужден исполнять обязанности, естественным 

образом связанные с этим ашрамом, такие как обеспечение экономических потребностей и т. 

д. Поэтому у меня не будет достаточно времени исполнять свои обязанности члена GBC.  

 Я хочу уделять больше времени заботе о своем здоровье. 

 Я хочу укрепить свою садхану. 

 Я хочу проводить больше времени с определенными духовными братьями. 

 Я хочу увеличить свое чтение и распространение книг Шрилы Прабхупады. 

 Я также желаю писать статьи и книги. 

 Наконец, мне хотелось бы сократить поездки.  

 

Я по-прежнему буду посещать регионы, в которых я был зональным секретарем GBC.  

 

Кроме того, из-за моего нарушения, которое выразилось в женитьбе на одной из своих учениц, я 

больше не буду инициировать каких-либо учеников или принимать желающих ими стать.  

 

Я буду поддерживать связь со своими учениками, помогая и воодушевляя их, насколько это в моих 

силах и способностях в сознании Кришны и в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады и 

нашей гуру-парампары.  
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Я буду рад и дальше при необходимости и по максимуму своих способностей выступать в качестве 

помощника совета GBC.    

 

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. 

 

Ваш слуга, 

 

(подпись) 

 

Рохини Сута даса». 

Резолюции GBC, 2001 г. [207] 

 

Рохини Сута дас был исключен из официального списка действующих гуру ИСККОН [208].   

 

Текст резолюции относительно Сухотры Свами: 

 

«11. Принимается просьба Его Святейшества Сухотры Свами о двухлетнем отпуске на основании 

причин, указанных в приводимом ниже письме: 

 

Шридхам Майяпур 

12 февраля 2001 г. 

 

Дорогие духовные братья и исполнительный комитет GBC! 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. 

 

Настоящим прошу временно освободить меня от обязанностей члена GBC. По истечении двух лет 

ИК может вновь рассмотреть мою ситуацию. Я намерен проводить много времени в Индии, чтобы 

улучшить свою духовную жизнь. Кроме того, я не буду принимать учеников или давать инициации в 

период своего отпуска. Через два года я повторно сделаю оценку своей ситуации, связанной с 

положением духовного учителя, посоветовавшись со своими духовными братьями. 

 

Надеюсь, вы правильно поймете эту просьбу и одобрите ее.  

Ваш смиренный слуга, 

 

(подпись) 

 

Сухотра Свами». 

Резолюции GBC, 2001 г. [207] 

 

По истечении двухлетнего отпуска Сухотра Махараджа был окончательно отстранен с положения 

инициирующего гуру и члена GBC после того, как он прислал письмо с уведомлением о полном 

сложении с себя этих обязанностей. 

 

2002 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Совет GBC просит Рекомендательный комитет по шастрам (Sastric Adisory Committee, SAC) 

написать ответ на публикацию «Главное звено» («Prominent Link»), написанную Дхирой Говиндой 

дасом [главой Центрального офиса ИСККОН по защите детей — прим. ред.], в которой Прабхупада 

представлен в качестве того, кто фактически является дикша-гуру, поскольку передает 

трансцендентное знание.  
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Результат: в 2003 г. GBC принимает публикацию, подготовленную Рекомендательным комитетом по 

шастрам.  

Резолюция GBC: «Совет GBC настоящим одобряет публикацию «Инициирование в присутствии 

своего дикша-гуру» (см. приложение 1) в качестве замены предыдущей публикации GBC под 

названием «Преданные, инициирующие до физического ухода своего гуру». 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Гуру могут инициировать в присутствии своего дикша-гуру, если дикша-гуру дает такое 

наставление, а кандидат проходит через стандартный процесс утверждения дикша-гуру со стороны 

GBC». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Это одно из заметных решений того времени. До 2001 года в ИСККОН действовал строгий запрет 

ученикам гуру ИСККОН самим становиться инициирующими гуру во время физической жизни 

своих гуру. В статье «Преданные, инициирующие до физического ухода своего гуру», которая была 

включена в состав книги GBC «Гуру и инициация в ИСККОН», было проанализировано несколько 

цитат Шрилы Прабхупады, таких как письмо Тушта Кришне Свами от 02.12.1975 (это письмо 

подробно анализируется в разделе данной публикации «11.9. Письмо Шрилы Прабхупады Тушта 

Кришне Свами от 02.12.1975 обосновывает отмену системы ритвиков и существование современной 

системы гуру в ИСККОН?»), и была сформулирована следующая позиция GBC:  

 

«Из этих цитат становится ясно, что Шрила Прабхупада не хотел, чтобы его ученики, какими бы 

квалифицированными они ни были, инициировали в присутствии своего духовного учителя. <...> 

Разумно предположить, что Шрила Прабхупада говорил как основатель и ачарья ИСККОН, 

предостерегая всех учеников всех гуру в ИСККОН от инициирования в присутствии своих духовных 

учителей. Несмотря на то, что в прошлом духовные учители давали своим ученикам разрешение 

инициировать в своем присутствии, Шрила Прабхупада строго запрещает это как часть общего 

этикета. <...> ИСККОН является уникальной организацией в истории вайшнавизма. Мы должны 

заключить, что как основатель и ачарья Шрила Прабхупада имел намерение установить закон — 

закон, подходящий для уникальной организации, закон, который мы можем нарушить лишь на свой 

страх и риск. Единственной обязанностью ученика является поклонение и служение своему 

духовному учителю. Его уму не следует волноваться о том, каким образом он может стать гуру. 

Преданному, который искренне хочет совершать духовное развитие, следует постараться стать 

учеником, а не духовным учителем».  

«Преданные, инициирующие до физического ухода своего гуру. Официальная статья GBC», 

составная часть «Гуру и инициация в ИСККОН», GBC, 1995 г. [209] 

 

В 2001 году начали появляться сообщения о том, что ЕС Маха Вишну Госвами, ученик ЕС 

Шиварамы Свами, инициирует других преданных как своих учеников. В итоге совет GBC решил 

сделать для него исключение из этого закона, приняв следующее решение:  

 

«Постановили:  

 

в случае с ЕС Маха Вишну Госвами сделано исключение из закона ИСККОН об инициировании 

собственных учеников в присутствии своего гуру;  

GBC «не возражает», чтобы ЕС Маха Вишну Госвами давал инициации новым ученикам;  

все эти инициации должны проводиться в соответствии со стандартом, установленным законом 

ИСККОН».  

Фрагмент резолюции GBC, 2001 г. [210] 

 



405 

 

В 2002 году на заседании GBC принимается следующая резолюция:  

 

«303. Инициирование в присутствии своего дикша-гуру  

[Закон ИСККОН] 

 

Постановили:  

 

Закон ИСККОН 6.3.2 изменяется на следующую формулировку:  

 

«В соответствии с учением Шрилы Прабхупады, этикет неинициирования в присутствии своего 

духовного учителя будет соблюдаться в ИСККОН. Однако Шрила Прабхупада и исторические 

прецеденты также учат нас, что ученики иногда могут инициировать во время физического 

присутствия своего дикша-гуру. Если дикша-гуру желает, чтобы это произошло, он может приказать 

своему ученику пройти соответствующую процедуру GBC для того, чтобы начать инициировать.  

 

Постановили:  

 

GBC одобряет статью «Инициация в присутствии своего дикша-гуру» (см. Приложение 1) в качестве 

замены предыдущей статьи GBC «Преданные, инициирующие до физического ухода своего гуру».  

Резолюции GBC, 2002 г. [211] 

 

В этой новой публикации делается вывод: ученик гуру ИСККОН может инициировать своих 

собственных учеников даже во время присутствия своего гуру. С тех пор уполномочено довольно 

много таких инициирующих гуру (Кадамба Канана Свами — ученик Джаядвайты Свами, 

Бхактивигьяна Госвами — ученик Радханатхи Свами, Чайтанья Чандра Чаран дас — ученик 

Джаяпатаки Свами, Чандрамукха Свами — ученик Хридаянанды Госвами и др.). После того, как в 

2002 г. был изменен соответствующий закон, инициирование в присутствии своего гуру стало 

распространенным явлением в ИСККОН. Это факт, что подобные изменения законов о системе гуру 

происходили неоднократно. Данное обстоятельство еще раз показывает, что поскольку Шрила 

Прабхупада не дал указаний о системе множества инициирующих гуру в ИСККОН, приходится 

корректировать ее снова и снова (тем более что спустя более десяти лет после этого ЕС Шиварама 

Свами написал, что нужно вернуться к тому, чтобы ученики не становились дикша-гуру во время 

присутствия своего дикша-гуру, за «очень редким исключением» [212], а в 2015 г. была принята 

резолюция GBC № 310 о том, что все предыдущие резолюции GBC об инициациях в присутствии 

своего гуру «приостанавливаются» до дальнейшего выяснения этого вопроса [213]).     

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Девамрита Свами, Крату дас  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Випрамукхья Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Официальное сообщение Исполнительного комитета GBC относительно Випрамукхьи даса: 

 

«Дорогие преданные! 

Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. 

 

С тяжелым сердцем мы информируем вас об отказе Випрамукхьи прабху от своего служения в 

качестве гуру и санньяси. 

<...> 

1 октября 2002 г.» [214].  
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В сентябре 2002 г. на сайте Випрамукхьи даса, а также в конференции PAMHO было опубликовано 

его прощальное письмо преданным ИСККОН, в котором было сказано: 

 

«Я не чувствовал в себе сил обсуждать свои проблемы с кем-либо из-за страха негативных 

последствий и наказания за то, что кто-то в моем положении может иметь такие проблемы. К 

сожалению, я должен признать, что, пытаясь найти своего рода отдых и общение, я не всегда строго 

соблюдал регулирующие принципы, хотя был не способен обсуждать это ни с кем, кроме одного 

доброго преданного, который был мне настоящим другом. Некоторые из вас могут удивиться, как 

человек, благословленный иметь столько хороших друзей и учеников в движении Харе Кришна, 

может быть таким одиноким и изолированным в самом себе, но именно это я ощущал год за годом.  

<...> 

Для всех тех, кто был для меня по-настоящему хорошими друзьями и учениками, любившими меня и 

посвятившими свои жизни служению ИСККОН под моим руководством, у меня нет подходящих 

слов. Это не так, что я пренебрегаю вами или хочу избавиться от вас. Просто я больше не могу жить 

внешним шоу и претендовать на положение возвышенного преданного, которым я не являюсь. Я не 

думаю, что это могло бы принести какую-либо пользу как вам, так и мне.  

<...>  

Поскольку мои поведение и поступки больше не соответствуют положению человека в отреченном 

укладе жизни и духовного лидера, я больше не буду занимать эти почетные посты.  

<...>  

Я надеюсь, что вы не проклянете меня в гневе и разочаровании. В конце концов, было бы жестоко и 

нечестно, если бы я продолжал поддерживать в вас заблуждение, что я в какой-то степени 

квалифицирован или способен действовать как ваш истинный духовный учитель. Нет, это не так.  

<...>  

Мои извинения всем вам за мой уход. Искренне ваш, Випрамукхья даса». 

Из письма Випрамукхьи даса (до этого Випрамукхьи Свами) «Извинения и уход», опубликованного 

в сообщении PAMHO:5977801 от 11.09.2002 [215] 

 

2003 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Совет GBC обращается к Рекомендательному комитету по шастрам с просьбой написать публикацию 

о женщинах дикша-гуру.  

Результат: публикация была написана и принята советом GBC в 2005 г. 

GBC принимает публикацию Рекомендательного комитета по шастрам о книге «Главное звено», в 

которой идет речь о гуру-таттве и ее применении на практике в ИСККОН.   

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Матсья Аватара дас, Мукунда Госвами [корректировка: 

Мукунда Госвами был утвержден в качестве дикша-гуру в 1986 г. — прим. ред.], Мадхусевита дас, 

Кадамба Канана Свами, Индрадьюмна Свами [корректировка: Индрадьюмна Свами был утвержден в 

качестве дикша-гуру в 1980-х годах — прим. ред.], Гуру Прасад Свами, Хануматпрешака Свами (?), 

Чандрамукха Свами, Бхуриджана дас, Бхану Свами, Бхакти Рагхава Свами, Бхакти Чайтанья Свами, 

Бхакти Баллабха Пури Госвами».    

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Примерно в 2002–2003 гг. в кругах ученых и специалистов по религиозным конфессиям начал 

появляться повышенный интерес к дебатам по вопросу о системе гуру и инициаций в ИСККОН. В 

связи с этим в 2003–2005 гг. на собрания Фонда американской семьи (сейчас называется 
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Международной ассоциацией изучения культов), Центра изучения новых религиозных движений 

(CESNUR) и на крупнейшую в мире конференцию по религиям, проводимую Американской 

академией религии, были приглашены представители официальной современной позиции ИСККОН 

и сторонники восстановления Шрилы Прабхупады в качестве дикша-гуру ИСККОН. Эти три 

организации — самые известные и престижные в своей сфере, на этих собраниях присутствовали 

тысячи делегатов. Со стороны GBC выступал Ануттама дас, руководитель ИСККОН по связям с 

общественностью, с противоположной стороны был приглашен Кришнакант Десай [216]. Судя по 

различным сообщениям, после выслушивания обоих докладов, собравшиеся склонялись в сторону 

позиции, которую представлял Кришнакант прабху. Показателен вопрос, заданный одним из 

делегатов 17 октября 2003 г. на собрании Фонда американской семьи: «Я не понимаю, что плохого в 

возвращении к изначальной системе. Почему отношение к ней такое неортодоксальное?» [217]. В 

2006 г. профессор Питер Рахул Дас, научный сотрудник Института индологии и изучения Южной 

Азии при Университете имени Мартина Лютера, Галле-Виттемберг, Германия, издал книгу 

«Альтернативные позиции в полемике ИРМ и GBC внутри ИСККОН» [218]. В ней были 

представлены статьи Кришнаканта Десая и Кристофера Шеннона (Кришна Кирти даса). Это стало 

единственным до настоящего момента подобным официальным письменным диспутом, 

проведенным с санкции GBC, относительно философских вопросов, связанных с гуру и положением 

Шрилы Прабхупады в ИСККОН. Примечательно, что вскоре Кришна Кирти дас (известный среди 

русскоязычных преданных, прежде всего, по статье «Четыре тенденции, изменившие ИСККОН»), 

официально отказался от своего инициирующего гуру — ЕС Хридаянанды даса Госвами:  

 

«...В течение многих лет я был инициированным учеником Хридаянанды Госвами. Однако в связи с 

последними событиями, а именно его благословением, данным гомосексуальным бракосочетаниям, и 

его уклончивым ответом на просьбу сообщества преданных прояснить его причастность к этому, я 

официально завершил свои взаимоотношения с ним в качестве ученика». 

Кришна Кирти дас, 15.02.2009 [219] 

 

2004 год 

 

«ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

GBC просит Рекомендательный комитет по шастрам написать публикацию о ролях GBC и ученика в 

выборе гуру. 

 

Результат: публикация была подготовлена и представлена GBC. Однако об этой публикации не 

последовало какого-либо заявления GBC, реакции и ничего другого в каких-либо официальных 

документах.  

 

GBC отказывается от своей «окончательной сиддханты» (как сказано в самой книге), изложенной в 

официальной книге «Гуру и инициация в ИСККОН» (1995), приняв следующую резолюцию: 

«Публикация «По моему приказу — Поняли» содержит предположения и утверждения, которые в 

многочисленных местах не соответствуют доступным свидетельствам, содержащимся в 

утверждениях Шрилы Прабхупады, и GBC желает сделать более четкое заявление».   

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Данная резолюция GBC была принята по инициативе Джаядвайты Свами и Шиварамы Свами после 

того, как в 2003 Джаядвайта Свами направил членам GBC анализ публикации Равиндры Сварупы 

даса «По моему приказу — Поняли», которая была включена в 1995 г. в книгу GBC «Гуру и 

инициация в ИСККОН», в которой в свою очередь было сказано, что «По моему приказу — Поняли» 

является «окончательной сиддхантой» по вопросу о гуру и инициациях в ИСККОН:  
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«GBC одобряет публикацию, озаглавленную «По моему приказу — Поняли», которая устанавливает 

как закон ИСККОН окончательную сиддханту, касающуюся желания Шрилы Прабхупады о 

продолжении цепи ученической преемственности после ухода Его Божественной Милости». 

«Гуру и инициация в ИСККОН», стр. 1, GBC, 1995 г. [220] 

 

В 2004 г. совет GBC одобрил анализ Джаядвайты Свами, и данная ключевая работа Равиндры 

Сварупы прабху, заявленная как «окончательная сиддханта», была отозвана. В анализе этой 

публикации, подготовленном Джаядвайтой Свами, в частности, было сказано: 

 

«[Цитата из «По моему приказу — Поняли»] Таким образом, делегировав эту обязанность GBC, 

Шрила Прабхупада лично определил в деталях процедуру увеличения числа инициирующих гуру». 

 

[Комментарий Джаядвайты Свами] Это откровенная ложь или нет? О том, что Шрила Прабхупада 

«лично определил в деталях процедуру увеличения числа инициирующих гуру», мы можем только 

мечтать. Либо ложно заявлять Обществу, что он так поступил». 

ЕС Джаядвайта Свами, email членам GBC, 13.12.2003 [221] 

 

Шиварама Свами добавил следующее: 

 

«На протяжении уже более семи лет Джаядвайта Свами безуспешно пытается привлечь внимание 

GBC ко лжи, которая содержится в этой публикации GBC. Стыдно, когда в качестве нашего 

официального документа ИСККОН используется публикация, которая искажает истину и имеет 

слабую логику. <...> Наши официальные документы должны ограничиваться честным и 

прямолинейным изложением, а не подачей того, что нам хотелось бы видеть в качестве правды». 

ЕС Шиварама Свами, пересмотр публикации «По моему приказу — Поняли», протокол ежегодного 

заседания GBC, 17.02.2004 [222] 

 

Однако, несмотря на эти комментарии, на заседании GBC не было представлено никакой подробной 

работы, доказывающей авторитетность системы множества дикша-гуру в ИСККОН на основе 

наставлений Шрилы Прабхупады. Вместо этого было опубликовано краткое заявление GBC, в 

котором было сказано:  

 

«GBC официально принимает следующие заключения о продолжении ученической 

преемственности: 

 

Шрила Прабхупада последовательно говорил о том, что его ученики сами станут духовными 

учителями. 

 

Гуру, садху и шастры поддерживают этот стандартный способ продолжения ученической 

преемственности. Шрила Прабхупада говорил, что его ученики станут «настоящими гуру» и что 

каждый из их учеников будет «учеником моего ученика». Опираясь на нашу вайшнавскую традицию 

и утверждения Шрилы Прабхупады, GBC делает вывод, что Шрила Прабхупада предполагал 

превращение своих учеников в «настоящих гуру» после своего физического ухода». 

Резолюция GBC № 409, 2004 г. [223] 

 

Это событие стало резонансным, и множество преданных восприняло его как очередное 

доказательство того, что совет GBC не в состоянии обосновать авторитетность системы множества 

дикша-гуру в ИСККОН, поскольку, хотя и осудил выдачу желаемого за действительное в своей 

отозванной публикации, в этот раз поступил, по сути, так же, только даже не попытавшись 

тщательно доказать свой вывод (следует отметить, что Шрила Прабхупада никогда не «говорил, что 

его ученики станут «настоящими гуру» и что каждый из их учеников будет «учеником моего 

ученика»; в беседе 28 мая 1977 г. он сказал, что такое может произойти только, когда он даст 
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соответствующее указание — сказать эти слова, разумеется, не то же самое, что и дать указание 

своим ученикам стать «настоящими гуру» и инициировать преданных, которые станут «учениками 

моего ученика»; такого указания Шрилы Прабхупады никто так и не смог предоставить) [224].  

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти В. В. Нарасимха Свами, Джанананда дас Госвами, 

Бхакти Викаша Свами [корректировка: Бхакти Викаша Свами был утвержден в качестве 

инициирующего гуру в 1991 г. — прим. ред.], Бхакти Враджендранандана Свами, Парам Гати Свами, 

Партха Саратхи дас, Прахладананда Свами [корректировка: Прахладананда Свами был утвержден в 

качестве инициирующего гуру в 1986 г. — прим. ред.], Пурначандра дас, Пурушатрая Свами, 

Ритадхваджа Свами, Субхаг Свами, Вегаван дас. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Притху дас, Расананда Свами, 

Сатсварупа дас Госвами».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Отказ Притху даса от положения инициирующего гуру ИСККОН и члена GBC:  

 

«У меня были очень серьезные проблемы со здоровьем в течение последних нескольких месяцев. Я 

прошел через период сильной депрессии, и мое состояние было, да и сейчас временами можно 

назвать кошмаром, чувством глубокого несчастья, высшей степени безнадежности с ощущением 

одиночества и беспомощности.  

 

Возможно, эти трудности были усилены гепатитом С и жестким режимом поста, который я соблюдал 

в последнее время.  

 

И все же в основании всего этого лежат духовные причины, и я должен раскрыть их: я не следую 

нашим духовным принципам в течение долгого времени. Моя нынешняя глубокая депрессия на 

самом деле — заслуженное следствие того, что я не следовал тем принципам, которые проповедовал. 

Кроме того, я не раскрывал другим очень темную сторону самого себя, оставаясь закрытым для 

своей семьи, своих дорогих учеников и всего остального мира.  

<...>  

Мне ясно, что для улучшения своего состояния я прежде всего должен стать честным перед самим 

собой и всеми вами. Более того, я должен отказаться от служения в роли инициирующего гуру и 

прекратить руководить своими учениками в этом качестве. И последнее, но не менее значимое, я 

хочу отказаться от своего членства в совете GBC ИСККОН.  

<...>  

Ваш слуга, Притху дас».  

Из письма Притху даса, опубликованного исполнительным комитетом GBC 19.10.2004 [225] 

 

Кроме того, после консультации с исполнительным комитетом GBC Сатсварупа дас Госвами 

распространил письмо от 1 мая 2004 г. [226], в котором признался в непродолжительном романе с 

замужней преданной, его духовной сестрой, имевшим место полтора года до этого, когда она была 

его терапевтом. Он извинился за свое падение и сообщил, что находится под наблюдением 

профессионального психиатра (I‘m under the care of an expert psychiatrist MD). Цитата из письма:  

 

«Сейчас всѐ больше пишут о том, что я, Сатсварупа Махараджа, и женщина-терапевт имели 

непродолжительные романтические отношения примерно полтора года назад. Как известно многим 

из вас, в течение ряда лет я испробовал различные виды терапии, чтобы излечиться от сложной 

формы расстройства — мигрени, вызываемой предчувствием тревоги. В одном из этих случаев в 

качестве консультанта мне помогала моя духовная сестра, и, к сожалению, я проводил сеансы 
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наедине с ней. И таким образом развились наши отношения. Я, несомненно, совершил ошибку, и я 

почувствовал облегчение, написав письмо министру санньясы ИСККОН. Он спросил, был ли у меня 

с ней сексуальный контакт, и я честно ответил: «Нет». Кришна спас нас от этого».  

 

10 мая 2004 г. были опубликованы вопросы и ответы относительно данной ситуации, и Сатсварупа 

дас Госвами написал, что между ним и его терапевтом имела место «физическая близость» 

(physically intimate) и что «если кто-то из тех, кого я инициировал, потеряли веру в меня из-за моего 

падения... я настоящим благословляю вас выбрать другого гуру ИСККОН, обратиться к нему и 

попросить его стать вашим шикша-гуру» [227]. 

 

Совет GBC не стал официально лишать Сатсварупу даса Госвами статуса санньяси, что вызвало 

волну возражений, поскольку преданные указывали на явное нарушение Сатсварупой дасом Госвами 

правил, подобающих санньяси:  

 

«Тот, кто не женат — санньяси, ванапрастхи и брахмачари — никогда не должны общаться с 

женщинами (смотреть на них, касаться их, беседовать, шутить, флиртовать и заигрывать с ними). 

Санньяси должен избегать тех, кто имеет близкое общение с женщинами и занимается сексом».  

«Шримад-Бхагаватам», 11.17.33 

 

«Отреченный человек никогда даже стопой не должен прикасаться ни к девушке, ни даже к 

деревянной статуе женщины. От прикосновения к женщине он неизбежно будет пленен иллюзией, 

так же как слон пленяется слонихой из-за своего желания прикоснуться к ее телу».  

«Шримад-Бхагаватам», 11.8.11 

 

«...Такой человек иногда рядится в одежды санньяси или бабаджи в отречении, но он не может 

отказаться от желания чувственных наслаждений, особенно связанных с женщиной. Такой человек 

не может прогрессировать в духовной жизни. Есть восемь различных видов чувственных 

наслаждений с женщинами, в том числе разговор с ними и мысли о них. Таким образом, санньяси, 

человек в отречении, разговаривающий с женщиной наедине, совершает величайшее оскорбление».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 2.120, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Шримати Мадхавидеви была весьма возвышенной преданной, поэтому общение с ней с целью 

добыть немного риса для служения Шри Чайтанье Махапрабху, конечно, не было большой 

провинностью. Тем не менее, только для сохранения регулирующих принципов в будущем, Шри 

Чайтанья Махапрабху вынужден был принять жесткие и быстрые меры, чтобы никто, ведя жизнь в 

отречении, и не думал общаться с женщинами. Если бы Шри Чайтанья Махапрабху не наказал 

Младшего Харидаса за это небольшое отклонение, то так называемые преданные Господа, 

использовали бы пример Младшего Харидаса, чтобы неограниченно продолжать свои вошедшие в 

привычку незаконные связи с женщинами. Они и в самом деле все еще проповедуют, что такое 

поведение допустимо для вайшнавов. Но это строго запрещено».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 2.143, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Жизнь людей, отрекшихся от мира, регламентирована множеством правил и предписаний. Самым 

важным из них является строгий запрет на близкие отношения с женщинами. Он не имеет права 

даже разговаривать с женщиной наедине. Господь Чайтанья был идеальным санньяси, и когда Он 

жил в Пури, женщинам из числа преданных не позволялось даже приблизиться к Нему, чтобы 

выразить свое почтение».  

«Бхагавад-гита как она есть», 16.1-3, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Если санньяси состоит в недозволенной связи с женщинами, все его притязания на титул санньяси 

сразу становятся лживыми». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.17.41, комментарий Шрилы Прабхупады 
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В 2005 г. издательством Gita Nagari Press была опубликована книга Сатсварупы даса Госвами 

«Sanatorium», в которой содержались откровенные описания сексуальных сцен (при этом саму книгу 

автор посвятил Шриле Прабхупаде) [228]. 

 

После ряда жалоб, направленных в GBC, в 2007 г. исполнительный комитет GBC распространил 

сообщение относительно данной книги: 

 

Исполнительный комитет GBC 

07.07.2007 

 

В ответ на обеспокоенность некоторых преданных относительно книги «Sanatorium» Сатсварупа 

Махараджа дал следующий комментарий и решил отозвать весь оставшийся тираж книги. 

 

Дорогие преданные, 

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде. 

 

Я осознал, что моя книга «Sanatorium» содержит откровенные сексуальные сцены и упоминания. Я 

сожалею, что написал ее. Я приношу свои извинения и обещаю больше не писать подобных книг. 

 

Ваш в служении Прабхупаде, 

Сатсварупа дас Госвами [229] 

 

Большой резонанс также вызвали своеобразные картины Сатсварупы даса Госвами [230] (была 

организована их выставка в Пенсильвании [231], а позднее — в Бельгии [360]). В частности, 

преданные указывали на следующее наставление Шрилы Прабхупады о живописи:  

 

«Это нехороший стиль живописи. Это художественный стиль для удовлетворения чувств, только и 

всего. Я не могу поощрять такой стиль, это следует немедленно прекратить. Изображения должны 

быть подобны Божествам — формальными и достойными поклонения. Этот способ изображения 

сентиментален и не уполномочен. Картины должны быть такими, как пишут наши художники в 

Нью-Йорке. Не вводи никаких новых стилей». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 08.12.1973 

 

В итоге имя Сатсварупы даса Госвами было удалено из официального списка действующих гуру 

ИСККОН, а сам он написал, что еще некоторое время назад объявил о том, что проводит последнюю 

инициацию. Подробнее о Сатсварупе дасе Госвами можно прочитать в отдельной публикации [458]. 

 

В 2004 г. лидера путешествующей группы санкиртаны Нимая Пандита даса пригласили стать 

президентом нью-йоркского храма ИСККОН (ISKCON, Inc. — первой организации ИСККОН, 

зарегистрированной в Нью-Йорке Шрилой Прабхупадой в 1966 г.). Он и его команда принимали 

Шрилу Прабхупаду своим духовным учителем и систему ритвиков еще до этого. Вскоре начался 

судебный процесс с целью отстранить его с поста президента храма за «ритвикизм», однако суд не 

принял такого решения. В 2006 г. совет GBC опубликовал резолюцию № 402 об отстранении Нимая 

Пандита даса с поста президента храма и его исключении из ИСККОН по единственной причине — 

за «ритвикизм» [232]. Однако этот храм ИСККОН остается «ритвическим», и в нем продолжают 

поклоняться Шриле Прабхупаде как истинному гуру ИСККОН (судебный процесс продолжается до 

настоящего времени).  

 

2005 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  
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Публикация Рекомендательного комитета по шастрам на тему о женщинах дикша-гуру принята 

советом GBC, но ее практическое применение отложено.   

Отменяется резолюция, в которой было указано требование к шикша-гуру пройти через процесс 

одобрения со стороны GBC. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Совет GBC просит Рекомендательный комитет по шастрам исследовать ситуацию с Шукадевой 

дасом Госвами, который выразил желание инициировать, но те, кто давал ему дикшу, больше не 

являются действующими дикша-гуру ИСККОН. (В законах ИСККОН, принятых GBC, сказано: для 

того чтобы давать дикшу в ИСККОН, необходимо, чтобы все дикша-гуру соответствующего 

кандидата являлись действующими дикша-гуру, одобренными ИСККОН). 

Результат: Рекомендательный комитет по шастрам подготовил публикацию и представил ее GBC. Не 

было опубликовано никакого официального ответа. GBC повторно сделал запрос о подготовке 

публикации на эту тему, которая впоследствии была представлена. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Вигьяна Госвами, Бхакти Викаша Свами 

[корректировка: Бхакти Викаша Свами был утвержден в качестве инициирующего гуру в 1991 г. — 

прим. ред.], Бхактимарг Свами, Рамай Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Сухотра Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104]   

 

Перевод фрагмента резолюции и выдержек из письма Сухотры даса:  

 

«3) Сухотра Прабху советует своим ученикам принять прибежище в наставлениях Шрилы 

Прабхупады, оставаться верными ИСККОН и искать общения с хорошими преданными, поскольку 

он отказывается от своего положения и обязанностей инициирующего духовного учителя. Он 

призывает своих учеников получить инициацию от другого последователя Шрилы Прабхупады, если 

они сочтут это необходимым.  

<...> 

«Хотя в течение многих лет я занимал высокое положение в ИСККОН, я признаюсь вам, что не 

квалифицирован находиться среди таких лидеров.  

<...> 

Несколько лет назад я опубликовал письмо, адресованное всем преданным ИСККОН, сообщив о 

своих проблемах, которые явились следствием моей депрессии. Я попытался исправиться, 

отказавшись от членства в GBC, прекратил давать новые посвящения и сосредоточился на своих 

обязанностях санньяси. Но депрессия продолжалась и вкупе с бесконечными путешествиями, 

ослабившими мое здоровье, а также с отсутствием регулируемой жизни и вожделением это вновь 

вывело меня из строя.  

<...> 

Я отказываюсь от положения дикша- и шикша-гуру.  

<...>  

Ваш смиренный слуга, Сухотра дасанудаса».  

Из открытого письма Сухотры даса (до этого Сухотры Свами), опубликованного в резолюции GBC 

2005 года № 402 [233] 

 

Кроме того, после обвинений в многократных сексуальных контактах с детьми и гомосексуальных 

контактах в майяпурской гурукуле, а также в других нарушениях инициирующий гуру ИСККОН 
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Нитай Чанд Свами попал под расследование Центрального офиса ИСККОН по защите детей (см. 

отчет от 20 апреля 2000 г. [234]). Известно, что североамериканский управляющий совет ИСККОН в 

2005 г. постановил, что Нитай Чанду Свами запрещено посещать их регион и проповедовать в нем 

[235]. Нитай Чанд Свами перестал инициировать учеников в ИСККОН и перестал быть санньяси 

[236]. Цитата из упоминавшегося выше отчета о майяпурской гурукуле и ее директоре Бхакти Видья 

Пурне Свами [197]:   

 

«В июле 1991 г. майяпурской администрации было известно, что Сатадханья даса [признанный 

виновным в педофилии, юрист ИСККОН-Майяпура, по которому было отдельное расследование 

Центрального офиса ИСККОН по защите детей [237] — прим. ред.] имел трудности, связанные с 

сексуальным падением вместе с мальчиками юношеского возраста. Таким образом, представляется 

странным, что Сатадханья в то время служил в качестве Председателя майяпурского 

административного совета. Какими бы ни были причины, стоящие за этим, они указывают на 

системные проблемы в майяпурской организации [имеется в виду ИСККОН-Майяпур — прим. ред.], 

которая допустила такое пандемическое насилие в этой школе».   

 

В своей статье «Фестиваль красных флагов» Дхира Говинда прабху, бывший глава Центрального 

офиса по защите детей, написал, что неподобающее отношение к детям в майяпурской гурукуле с 

конца 1970-х по начало 1990-х было «жесточайшим в истории ИСККОН» (the most severe in the 

history of ISKCON) [238]. Это внесло вклад в разрушение духовных жизней детей преданных 

ИСККОН, падение репутации ИСККОН, а также в то, что от имени 92 учеников гурукул ИСККОН в 

2002 году был подан иск (повторный) к ИСККОН в Северной Америке на сумму 400 млн. долларов 

США. ИСККОН не стал возражать против обвинений (no contest), но не смог выплатить 

запрошенную сумму, потому что стоимость всех активов ИСККОН в Северной Америке, как было 

заявлено, меньше исковых требований. После этого юристы ИСККОН подали иск в суд по делам о 

банкротстве, представив судье план реорганизации центров ИСККОН в Северной Америке [239]. 

Суд одобрил план реорганизации в 2005 г. В рамках этого плана ИСККОН обязался выплатить 9,5 

миллионов долларов детям, подвергшимся насилию и жестокому обращению, плюс, поскольку 

юристы ИСККОН подали прошение о банкротстве и реорганизации, суд обязал ИСККОН выявить 

всех, кто имел претензии по разным категориям насилия (не только учеников гурукул). 

Представители ИСККОН были вынуждены публиковать в СМИ объявления на эту тему. В итоге 

ИСККОН пришлось выплачивать компенсации около 500 человек — от 2,5 тыс. до 50 тыс. долларов 

каждому. Вся сумма должна была быть выплачена с 2005 года до конца 2011-го, согласно пресс-

релизу юриста ИСККОН Гупты даса и руководителя службы ИСККОН по связям с общественностью 

Ануттамы даса, опубликованному в мае 2005 г. [240]. Данная ситуация, усугубленная тем, что к 

насилию над детьми были причастны дикша-гуру ИСККОН, нанесла сильный удар по репутации 

ИСККОН, поскольку в то время в различных странах прокатилась волна публикаций и репортажей в 

СМИ на эту тему. Адридхаран дас, инициированный ученик Шрилы Прабхупады с 1975 г. и на тот 

момент президент калькуттского храма ИСККОН, назвал кампанию в прессе, связанную с данной 

темой, «наиболее враждебной в истории ИСККОН» [241]. Кроме того, в выплатах, связанных с 

насилием над детьми, были вынуждены участвовать не только храмы в США, но и зарубежные 

храмы (см., например, комментарий Вибхути Шакти даса (Виталия Овсянникова), бывшего 

регионального секретаря ИСККОН в Крыму и президента храма в Днепре (в то время 

Днепропетровске) [242]). Нарушение наставлений Шрилы Прабхупады о функционировании гурукул 

и отношении к детям привело к катастрофическим последствиям и требует максимально полного 

исправления. 

 

Дополнительные материалы по данной теме: 

 

сборник документов — официальных решений и расследований, проведенных руководством 

Центрального офиса ИСККОН по защите детей [244]; 

фильм Санака-Риши даса «Цена молчания. Дети Движения Харе Кришна» [243]; 
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«Заявление по защите детей» и комментарий к нему Санака-Риши даса [245];  

«О ситуации с гурукулами в ИСККОН» [441]; 

подробное исследование наставлений Шрилы Прабхупады о гурукуле, подготовленное учениками 

Шрилы Прабхупады из Международной гурукулы и колледжа варнашрамы Бхактиведанты 

(Джайпур, Индия) под руководством Даялу Нитая прабху, «Обратно к гурукуле Шрилы 

Прабхупады» [246].  

 

Несмотря на то, что в 1982 году между лидерами ИСККОН и Б. Р. Шридхарой Махараджей 

ухудшились отношения, некоторые руководители ИСККОН продолжили распространять его 

наставления. ЕС Бхакти Вигьяна Госвами, руководитель Центра обществ сознания Кришны в 

России, также занимающий положение дикша-гуру в ИСККОН, рассказал о том, как он посещал 

духовных братьев Шрилы Прабхупады и проповедовал в храмах ИСККОН, изучая перед лекциями 

сборник наставлений Б. Р. Шридхары Махараджи: 

 

«Б.В.Госвами Махарадж: К сожалению, я только один раз виделся со Шрилой Бхакти Прамод Пури 

Махараджем. Встреча моя произошла в самый последний период его жизни. Я пришел для того, 

чтобы поклониться ему. Это было в Шри Джаганнатха Пури. Мы пришли вместе с Мадхавой 

Махараджем и Мадана Моханом Прабху. Бодхайан Махарадж [ученик Б. П. Пури Махараджа] 

милостиво позволил нам получить даршан Пури Махараджа. Было уже поздно, он лежал и 

чувствовал себя плохо, поэтому у нас была очень короткая беседа.  

<...> 

Простота эта, разумеется, кажущаяся, но она дает нам, падшим, робкую надежду. Дай Бог, чтобы 

когда-нибудь эта простота низошла в наши жизни, ставшие такими сложными из-за анартх и 

оскорблений. Мне хотелось бы пожелать, чтобы все вайшнавы России учились у Пури Махараджа 

именно этому: чистоте, смирению, простоте и верности». 

«Шрипад Б. В. Госвами Махарадж о Пури Махарадже» [382] 

 

Из интервью Бхакти Вигьяны Госвами, посвященного вьяса-пудже Б. Р. Шридхары Махараджи 

(Москва, 26 октября 2005 г.): 

 

 
Бхакти Вигьяна Госвами 

 

«Я начал читать книги Шридхара Махараджа очень давно. В 1990 году я был в Америке в первый 

раз. Я тогда посетил храм в Калифорнии, в Санта-Фе, если я не ошибаюсь. Там я ближе 

познакомился со всем этим. <...> Я очень часто обращаюсь к беседам Шрилы Шридхара Махараджа, 

когда готовлюсь к своим лекциям, затрагиваю... должен затрагивать какие-то темы из «Шримад-

Бхагаватам». И всякий раз в поиске чего-то я неизменно нахожу нечто интересное. <...> И я обычно, 

или, по крайней мере, очень часто меня выручает Шрила Шридхар Махарадж. Я начинаю искать что-

то, искать, естественно, сначала в фолио Шрилы Прабхупады, и часто заглядываю в фолио 

Шридхара Махараджа. <...> В частности, я помню, что однажды готовился к лекции на день явления 

Шримати Радхарани, и я стал смотреть, что говорил по этому поводу Шридхар Махарадж...» [383].   
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Еще раз процитирую наставления Шрилы Прабхупады своим последователям о том, как следует 

действовать в отношении его духовных братьев:  

 

«...Никому не следует иметь каких-либо связей с ними, не спросив Шрилу Прабхупаду. Никому не 

следует давать им какую-либо книгу Шрилы Прабхупады, никому не следует покупать их книги, 

никому не следует посещать их храмы...».  

Из сообщения всем центрам ИСККОН, 08.11.1975 

 

«Я только что разослал указания о том, что всем моим ученикам следует избегать всех моих 

духовных братьев. Они не должны вести с ними никаких дел, включая переписку. Не следует давать 

им какие-либо мои книги или покупать какие-либо их книги, а также посещать какой-либо из их 

храмов. Пожалуйста, избегай их». 

Из письма Шрилы Прабхупады Вишвакарме дасу, 09.11.1975 

 

2006 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Учеников Прабхупады призвали пройти через процесс утверждения [в качестве инициирующих гуру 

— прим. ред.] советом GBC.  

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Вишрамбха Мадхава Свами, Чандрамаули Свами, 

Друтакарма дас, Кешава Бхарати дас Госвами.  

 

2007 год 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Гаурава Нараяна Свами, Чайтанья Чандра Чаран 

дас, Дханвантари Свами, Сатьядева дас.  

 

2008 год 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Балабхадра дас (ранее Бхакти 

Баллабха Пури Госвами)».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Перевод фрагмента резолюции GBC относительно Балабхадры даса: 

 

«Постановили: 

 

1. По просьбе Балабхадры даса он больше не будет действовать в ИСККОН в роли духовного 

учителя или санньяси. 

2. Балабхадра дас больше не будет представлять Общество в качестве какого-либо авторитета ни 

сейчас, ни в будущем. 

3. Он лишается членства в ИСККОН до тех пор, пока не обратится в Исполнительный комитет GBC 

и не сделает соответствующие шаги для восстановления своего членства в Обществе». 
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Резолюции GBC, 2008 г. [247] 

 

Подробнее (цитаты из заявления исполкома GBC): 

 

Заявление Исполнительного комитета GBC и отчет о Балабхадре дасе (в прошлом Бхакти Балабха 

Пури Махарадже) [от 17 сентября 2007 г.] 

 

После длительных размышлений и консультаций Исполнительный комитет GBC не имеет другой 

альтернативы кроме как с сожалением сообщить об отклонениях и случаях насилия над преданными, 

совершенного Балабхадрой дасом (АЧБСП), ранее известным под именем Бхакти Балабх Пури 

Госвами. 

 

Несмотря на его падения, члены GBC предложили Балабхадре Прабху прибежище и руководство при 

условии, что он будет действовать под их началом и сосредоточится на садхане. К сожалению, 

недавно он отверг это соглашение, руководство со стороны своих друзей, указание членов GBC и 

авторитет этого Общества, тем самым фактически покинув ИСККОН и действуя независимо.  

<...> 

Балабхадра начал применять физическое насилие по отношению к своим ученикам. Порой он 

позволял себе рукоприкладство и бил их ногами даже до такой степени, что в результате его ударов 

начиналось кровотечение. Во имя «помощи» двоим преданным (женщинам), он совершил много 

действий откровенно сексуального и эротического характера, пользуясь покорностью своих учениц. 

<...> Балабхадра даса признал, что он думал о себе как о спутнике Господа Чайтаньи и (или) 

Кришны. Кроме того, его концепция гуру заключалась в том, что он является владельцем своих 

учеников, вкладов ИСККОН, особенно денег шотландского ИСККОН. 

<...> 

Балабхадра даса всегда был эксцентричным и даже в начале 80-х проявлял пристрастие к машинам, 

фото- и видеокамерам, а также к деньгам. 

<...> 

Смерть его жены, по-видимому, стала поворотный точкой в его жизни. Его садхана ухудшилась, вес 

его тела увеличился, он всѐ больше вовлекался в жизнь своих учениц, несмотря на то, что принял 

отреченный образ жизни. «Особые» отношения у него были с одной из учениц, именно с той, с 

которой он позже неоднократно вступал в недозволенные отношения. 

<...> 

Около трех лет назад сексуальное совращение Балабхадрой дасом своей ученицы получило огласку, 

и при расследовании этого совращения постепенно открылся ящик Пандоры, так как стало известно 

о других столь же серьѐзных отклонениях. Все они стали известны Исполнительному комитету GBC.   

<...> 

Вплоть до сего года единственным преданным в Шотландии, которому было известно обо всех 

отклонениях и последующих ограничениях, наложенных на Балабхадру даса, был президент храма 

Прабхупада Вани даса. Остальные думали, что он частично отошел от дел по причинам, связанным 

со здоровьем. Вначале года новости постепенно просочились к другим старшим преданным... 

<...> 

Поскольку Балабхадра даса сейчас сам по себе, он будет стараться собирать пожертвования с 

международного сообщества преданных, которые должны быть проинформированы о том, что 

поддерживать его — не значит поддерживать какой-либо проект или лицо, одобренное ИСККОН» 

[248]. 

 

Описанное выше умонастроение и поступки являются характерными признаками пракрита-сахаджии 

(см. книгу Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты», глава 3 [401]), что, 

к сожалению, стало печальной традицией среди руководителей современного ИСККОН. Масштабы и 

частота подобных событий усиливаются тем обстоятельством, что вместо следования указаниям 

ачарьи были закреплены (на системном уровне) отклонения от них. В таких обстоятельствах 
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практически невозможно избежать совершения серьезных оскорблений, что провоцирует рост 

сорняков пороков в сердце и увеличивает число лидеров с серьезными духовными проблемами, что в 

свою очередь крайне негативно влияет на всѐ движение. Шрила Прабхупада объясняет причины этих 

явлений: 

 

«Если не научиться отличать лиану бхакти от других растений, то орошение ее не принесет пользы, 

поскольку сорняки разрастутся и задушат ее». 

 

КОММЕНТАРИЙ: <...> Сорняки порочных желаний подробно описал Шрила Бхактисиддханта 

Сарасвати Тхакур. По его словам, в том, кто слушает и повторяет святое имя, не стараясь избегать 

при этом оскорблений, развивается материальная привязанность к чувственным наслаждениям. 

Может также возникнуть желание освободиться из материального плена, чего так жаждут майявади, 

или же обрести йога-сиддхи — поражающие воображение йогические способности. Человека, 

пленившегося материальными чудесами, называют сиддхи-лобхи — жаждущим материального 

совершенства. Другие из-за оскорблений становятся лицемерами или начинают искать женского 

общества, чтобы вступить в недозволенные половые отношения. Есть те, кто начинает заниматься 

преданным служением напоказ, как это делают пракрита-сахаджии, и те, кто старается придать веса 

своей философии, примкнув к какой-либо касте или заявив о своей принадлежности к знатному роду 

и претендуя таким образом на исключительное духовное положение. Так, опираясь на семейные 

традиции, некоторые становятся псевдогуру, или лжеучителями. Кто-то может пристраститься к 

четырем видам греха: недозволенным половым отношениям, употреблению одурманивающих 

средств, азартным играм и мясоедению — или же начать считать, что вайшнав принадлежит к 

определенной касте или общине. <...> Все это ловушки на духовном пути, разные проявления 

желания чувственных наслаждений. Думая лишь о том, как бы обмануть простодушных людей, 

такой человек может выдавать себя за очень духовного и заслужить репутацию садху, махатмы или 

праведника. Однако все это указывает только на то, что неудавшийся преданный пал жертвой 

сорняков порока, задушивших в его сердце лиану преданности, бхакти-лату». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.160  

 

«СОБЫТИЯ 

 

Начало проведения семинаров для гуру». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Текст соответствующей резолюции GBC: 

 

«317. Семинар для гуру 

[Заявление] 

 

В связи с тем, что преданным, которые служат в качестве духовных учителей, нужно ясно осознать 

свою роль в Международном обществе сознания Кришны и необходимость совместно трудиться в 

пределах Общества и под началом GBC; 

 

в связи с тем, что существует необходимость выстроить более крепкие связи между духовными 

учителями ИСККОН ради их взаимной пользы и на благо Обществу; 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Все преданные в ИСККОН, которые в будущем примут на себя служение 

Обществу в качестве инициирующих духовных учителей, обязаны вначале посетить семинар «Гуру 

ИСККОН» до того, как инициировать учеников.  

 

Семинар будет проводиться один раз в год в Удджайне, Индия, или в другом месте на выбор 

Комитета GBC по вопросам служения в качестве гуру.  
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Всем преданным, которые в настоящее время служат в качестве инициирующих духовных учителей 

в ИСККОН, настоятельно рекомендуется посетить этот семинар для гуру».   

Резолюции GBC, 2008 г. [247]  

 

Пояснение с официального сайта GBC: 

 

«Согласно Закону ИСККОН, данный Семинар обязателен для преданных, которые принимают на 

себя служение в качестве дикша-гуру. Кроме того, GBC «настоятельно рекомендует» его для шикша-

гуру, старших руководителей и других лидеров ИСККОН» [249]. 

 

Опыт участия в этом семинаре дикша-гуру ИСККОН ЕС Шиварамы Свами: 

 

«Это собрание официально называется «Семинар для духовных лидеров», но более известно под 

названием «Как быть гуру в ИСККОН» или семинар обучения гуру. Его преподают Хануман Прабху 

и Ануттама Прабху [оба не являются дикша-гуру в ИСККОН — прим. ред.], и я буду посещать эти 

семинары в течение ближайших четырех дней. 

<...> 

Иногда я слышу, что у преданных округляются глаза или они делают определенные комментарии 

относительно того, что это за явление такое — семинар для гуру или тренинг для гуру? Ведь от гуру 

ожидается, что он всѐ знает и что они автоматически являются осознавшими себя душами. 

<...>  

Вот цели курса: 

 

1. Роль и положение гуру. 

4. Отношения между гуру и учеником. 

7. Организация своей жизни и требования к тому, чтобы быть гуру. Организация жизни означает 

здоровье и такие темы, как путешествия. 

8. Духовное здоровье и то, как избегать падений». 

Подкаст Шиварамы Свами 15.10.2008 [250] 

 

Решение о начале проведения в ИСККОН семинаров для дикша-гуру вызвало немалый резонанс 

среди преданных в ИСККОН. Возражения заключаются в том, что семинар для шикша-гуру и других 

лидеров вполне понятен и приветствуется, а вот семинар для дикша-гуру (в том числе для 

действующих дикша-гуру, причем от преподавателей, которые сами не являются дикша-гуру) 

вызывает серьезные вопросы. Шрила Прабхупада учит, что сначала надо стать квалифицированным 

действовать в качестве гуру (возвысить свое сознание, научиться искусству избегать падений, 

осознать себя и свои отношения с Богом), после этого необходимо получить полномочия от своего 

гуру, и только потом занимать положение гуру/ачарьи.  

 

В 2008 году произошло знаменательное событие в истории ИСККОН. Группа из 19 «ритвических» 

центров, ассоциированных с храмом ИСККОН в Бангалоре (Индия), впервые избрала свой 

региональный совет GBC, опираясь на документ «Руководство по управлению» от 28.07.1970, с 

помощью которого был создан совет GBC в ИСККОН (в 1974 г. Шрила Прабхупада разослал 

директиву о добавлении двух поправок в уставы всех центров ИСККОН; в одной из них 

указывалось, что ИСККОН связан с руководящим советом GBC, который должен действовать на 

основе правил, приведенных в «Руководстве по управлению»). Было восстановлено следование 

принципу избрания местных руководителей храма голосованием местной общины и регулярного 

переизбрания членов GBC президентами храмов (подробнее о наставлениях Шрилы Прабхупады об 

этом можно прочитать в публикации «Выборы и назначение руководства: история ИСККОН и 

наставления Шрилы Прабхупады» [251]). Таким образом, в 2008 г. были переизбраны президенты 

храмов, которые в свою очередь выбрали первый состав GBC. Вместе с этим каждый член GBC 
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принял на себя обязанности ритвика, и тем самым в данных центрах впервые в истории ИСККОН 

была официально восстановлена система инициаций от имени Шрилы Прабхупады через 

представителей, согласно директиве от 9 июля 1977 года. Затем через каждые три года состав GBC 

начал частично переизбираться, как того требует процедура, описанная в «Руководстве по 

управлению», и этот совет успешно функционирует до сих пор. К настоящему моменту в мире 

сложилось несколько объединений преданных, принимающих своим инициирующим учителем 

Шрилу Прабхупаду, но пока только группа центров, ассоциированных с бангалорским храмом 

ИСККОН, достигла уровня создания альтернативного совета GBC и официального восстановления 

ритвиков в центрах ИСККОН (список центров в Индии можно посмотреть здесь на сайте 

бангалорского храма ИСККОН [252]). 

 

2009 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Разрешение мужчинам и женщинам пройти в местных комитетах процедуру одобрения на 

инициирование.  

Принимается подробная процедура для гуру, которые отказываются от своих обязанностей, а 

именно: отставка, причины для наложения дисциплинарных взысканий (неспособность следовать 

религиозным принципам или вышестоящему духовному руководству, некорректное исполнение 

своих обязанностей либо пренебрежение своим долгом и духовные нарушения); указано, кто имеет 

право предъявлять дисциплинарные взыскания, а также описана система выговоров, временного 

отстранения с поста дикша-гуру, отстранения на время проведения расследования, полное 

отстранение, отзыв разрешения инициировать и возможность аппеляции». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

О дискуссиях среди руководителей ИСККОН на тему вайшнави дикша-гуру в ИСККОН (фрагмент 

из статьи Кришнаканта прабху): 

 

«...(Ни одна женщина не была утверждена в качестве дикша-гуру в ИСККОН). Недавно совет GBC 

решил изменить эту ситуацию, приняв резолюцию (№ 305, 2009 г.), которая открыла дверь для 

женщин дикша-гуру (в дальнейшем для краткости это словосочетание будет упоминаться как 

«ЖДГ»). Этот спор размежевал лидеров ИСККОН на две фракции: протестующих против этой 

резолюции возглавили такие гуру ИСККОН, как ЕС Шиварама Свами и ЕС Бхакти Викаша Свами, 

согласных с ней — другие гуру ИСККОН, такие как ЕС Хридаянанда даса Госвами. Дебаты между 

сторонниками обеих групп велись в Конференции GBC (интернет-форум для GBC) и на других 

ресурсах. Ниже мы проанализируем аргументы, выдвинутые в ходе дебатов обеими сторонами. 

 

Противоречие ЖДГ — 1 

 

Утверждая, что появление женщин дикша-гуру не нарушит принципов священных писаний, 

Хридаянанда даса Госвами привел следующий довод: 

 

«Поскольку Рупа Госвами не указывает правило «не должно быть гуру-вайшнави» в списке 

основных принципов, то это, очевидно, всего лишь деталь». 

(Хридаянанда даса Госвами, 09.10.2012) 

 

Парадокс в том, что правило «гуру не должен физически отсутствовать» точно так же не указано в 

списке основных принципов, и, стало быть, Хридаянанде дасу Госвами необходимо согласиться с 

тем, что физическое отсутствие гуру «очевидно, всего лишь деталь». Это означает, что физическое 

отсутствие Шрилы Прабхупады не может быть поводом к тому, чтобы препятствовать ему 

оставаться дикша-гуру для всего ИСККОН. Таким образом, в попытке обосновать легитимность 
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женщин дикша-гуру Хридаянанда даса Госвами выдвинул аргумент, который сделал весь спор 

вокруг ЖДГ неактуальным. Ведь, не имея причины, объясняющей, почему к Шриле Прабхупаде 

нужно перестать относиться как к дикша-гуру ИСККОН, вопроса о дикша-гуру преемниках, будь то 

мужчины или женщины, даже не возникает. 

 

Противоречие ЖДГ — 2 

 

Один преданный по имени Каунтея даса привел следующий аргумент: раз женщины могут 

становиться шикша-гуру, значит, они могут быть и дикша-гуру: 

 

«...Никто не может обоснованно отрицать возможность для Вайшнави становиться 

шикша-гуру. Это искусственное разделение выглядит несправедливым результатом 

преднамеренного и избирательного пренебрежения основополагающими наставлениями 

Шрилы Прабхупады, такими как: «Инициирующий и наставляющий духовные учители — это 

равноправные и неотличные друг от друга проявления Кришны» 

(ЧЧ Ади 1.34 ком.) <...> 

«Как правило, духовный учитель, который постоянно наставляет ученика в духовной науке, 

впоследствии становится его инициирующим духовным учителем». 

(ЧЧ Ади 1.35 ком.) 

 

Как только это искусственное разделение будет разоблачено, я подозреваю, что (для 

непредубежденных людей) идея о том, что женщины не могут инициировать до тех пор, пока не 

продемонстрируют выдающийся уровень развития, рассыплется как карточный домик». 

(Каунтея даса, 08.10.2012) 

 

Полностью соглашаясь с этим доводом, Хридаянанда даса Госвами отмечает: 

 

«Вы привели серьезный аргумент вопреки всем попыткам завуалировать правду об этом». 

(Хридаянанда даса Госвами, 09.10.2012) 

 

Напомним, однако, что члены GBC официально заявили, что Шрила Прабхупада всегда будет 

оставаться главным, обязательным шикша-гуру для всех в ИСККОН: 

 

«Основатель и ачарья ИСККОН — Шрила Прабхупада — является главным и обязательным 

шикша-гуру для всех вайшнавов (гуру и учеников) в Обществе». 

(Резолюция GBC №409, 1999 г.) 

 

Из этого следует, что вышеприведенный аргумент в равной степени применим и к Шриле 

Прабхупаде. Так Хридаянанда даса Госвами, пытаясь оправдать появление в ИСККОН женщин 

дикша-гуру, снова поддержал довод, который лишает смысла дебаты о ЖДГ. Будучи шикша-гуру 

для всех, Шрила Прабхупада по-прежнему имеет право действовать в качестве дикша-гуру для всего 

ИСККОН, и, соответственно, вести речь о дикша-гуру-преемниках, будь то мужчины или женщины, 

бессмысленно. 

 

Противоречие ЖДГ — 3 

 

Перейдем к другой заинтересованной стороне — несогласным с резолюцией GBC, которая дала 

зеленый свет ЖДГ. Им пришлось отвечать на высказывания Шрилы Прабхупады, такие как это: 

 

«Вам, всем моим ученикам, каждому следует стать духовным учителем». 

(Из лекции Шрилы Прабхупады, 22.08.1973) 
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Эту категорию цитат предъявляют обе фракции, когда пытаются доказать, что Шрила Прабхупада 

уполномочил всех своих учеников стать его преемниками в роли дикша-гуру. Но поскольку во всех 

этих цитатах не делается исключения для женщин, то, соглашаясь с тем, что такие утверждения 

уполномочивают дикша-гуру, придется согласиться и с тем, что они в равной степени авторизуют 

женщин дикша-гуру. Чтобы опровергнуть этот довод, группа анти-ЖДГ попросту поменяла свою 

позицию на позицию ИРМ и стала соглашаться с тем, что подобные цитаты говорят лишь о призыве 

ко всем проповедовать, то есть становиться шикша-гуру, дополняющими основного шикша-гуру и 

дикша-гуру — Шрилу Прабхупаду: 

 

«Что если два рассматриваемых утверждения (то, что приведено ниже, и процитированное 

ранее — знаменитое «Я хочу, чтобы все мои ученики стали духовными учителями») были 

призваны в целом поощрить всех учеников ШП почувствовать, что, распространяя его 

наставления, они могут предоставлять руководство всему миру — в общем смысле? Но 

становиться именно дикша-гуру — как у нас это сейчас в ИСККОН — это другая концепция. 

<...> Поэтому такие цитаты Прабхупады следует рассматривать как «побуждающие 

призывы», а не как «идеологические высказывания». 

 

Но если согласиться с тем, что всякий раз, когда Шрила Прабхупада говорил «становитесь гуру» или 

«становитесь духовным учителем», это не означало, что он издает приказ о появлении дикша-гуру-

преемников, мужского пола или женского, нужно согласиться и с тем, что в таком случае Шрила 

Прабхупада и сегодня остается дикша-гуру, раз он не авторизовал каких-либо дикша-гуру-

преемников! 

 

(Стоит отметить, что лидер сторонников ЖДГ, Хридаянанда даса Госвами, уже давно признал этот 

аргумент — по его словам, все общие призывы Шрилы Прабхупады к своим ученикам «становиться 

гуру» «не относились к основополагающим отношениям между гуру и учеником — на уровне 

шикши или дикши» (Хридаянанда даса Госвами, 13.08.1997). С полной перепиской можно 

ознакомиться на английском языке на странице 

http://www.iskconirm.com/hrdayananda_master_of_evasion.htm) 

 

Заключение 

 

Таким образом, попытки отстоять оба взгляда на программу преемственности гуру 

продемонстрировали нецелесообразность этих дебатов, поскольку Шрила Прабхупада остается 

дикша-гуру для всего ИСККОН, а преемники, как мужчины, так и женщины, не имеют полномочий, 

и в них нет необходимости!»  

Кришнакант Десай, журнал «Обратно к Прабхупаде», № 38, зима 2012/13 [253] 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Крипамойя дас.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Парам Гати Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В 2009 г. продолжились близкие контакты с последователями духовных братьев Шрилы 

Прабхупады. Пример:  

 

«Утренний даршан Шрилы Гурудева вместе с ЕС Радханатхом Свами»:  

 

http://www.iskconirm.com/hrdayananda_master_of_evasion.htm
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Радханатх Свами и Б. В. Нараяна Махараджа 

 

Из описания к этой видеозаписи: «Данное видео было записано 6 сентября 2009 г. во время 

недавнего визита Шрилы Гурудевы в Мумбаи. Тем утром наш Шрила Гурудев, Ом Вишнупад Шри 

Шримад Бхактиведанта Нараян Госвами Махарадж, давал даршан в доме г-на Дагаджи, и Его 

Святейшество Радханатх Махарадж из ИСККОН пришел, чтобы встретиться с ним и послушать его 

послание преданным в Мумбаи» [384]. Радханатх Свами, как видно из видеозаписи, сидит на 

вьясасане рядом с Нараяной Махарджей и слушает его лекцию. 

 

Чуть позднее (в октябре 2009 года) несколько членов GBC встретились с Нараяной Махараджей. Как 

сообщалось на официальном сайте новостей ИСККОН, «во время этой встречи лидеры ИСККОН 

принесли извинения Нараяне Махарадже за то, что им не удалось своевременно и в надлежащей 

манере пообщаться с ним в 1995 г. на тему политики, которую они тогда только что определили в 

отношении получения членами ИСККОН наставлений от других гуру, не являющихся членами 

ИСККОН» [385].  

 

В 2010 году была опубликована новая публикация GBC, посвященная отношениям с Нараяной 

Махараджей, в которой также были принесены извинения, но также было отмечено, что «Нараяна 

Махараджа настойчиво искажает волю Шрилы Прабхупады, заявляя, что основатель ИСККОН отвел 

ему уникальную роль в духовном руководстве ИСККОН» [385]. 

 

2010 год 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Существенно повышены минимальные стандарты для дикша-гуру». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В 2009 г. Исполнительный комитет GBC распространил заявление о Парам Гати Свами. Выдержка из 

этого заявления:  

 

«Уполномоченный руководящий совет ИСККОН желает объявить о том, что Парам Гати Свами 

отказался от своего членства в GBC и больше не будет принимать учеников и давать им инициацию. 

Проведя тщательное расследование, GBC установил, что недавно Парам Гати Свами совершил 

сексуальные домогательства к преданному мужского пола. Этот мужчина не одобрил 

домогательства, и дальше этого дело не пошло. 

 

Согласно указанию GBC, ближайший год Парам Гати Свами проведет в Майяпуре, чтобы пройти 

курс духовного восстановления и консультирования под присмотром GBC. Его инициированным 
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ученикам следует обратиться к местным храмовым или региональным руководителям, а также к 

другим заслуживающим доверия старшим преданным, чтобы получить от них личное руководство и 

помощь. Благодаря активному общению с искренними преданными и глубоким взаимоотношениям с 

нашим основателем и ачарьей, Шрилой Прабхупадой, они сумеют преодолеть любые препятствия и 

продолжат идти по пути преданного служения» [254]. 

 

Текст резолюции GBC относительно Парам Гати Свами:  

 

«305. Парам Гати дас 

 

Проконсультировавшись с министерством санньясы, Парам Гати Свами принял решение, что для 

него лучшим выбором будет бессрочный отказ от положения санньяси. Было решено, что это 

благоприятно отразится на устранении проблем, с которыми он столкнулся в прошлом, пребывая в 

санньяса-ашраме. Совет GBC соглашается с этим решением. Его служение будет осуществляться под 

надзором комитета по санньясе. Спустя три года его ситуация будет рассмотрена вновь». 

Резолюции GBC, 2010 г. [255] 

 

2011 год 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Дхира Дамодара Свами. 

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Умапати Свами».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Перевод фрагмента резолюции № 307 «Заявление относительно Умапати даса»: 

 

«В последние годы в совет GBC поступали обвинения в адрес Умапати Свами о том, что он нарушал 

стандарты поведения лидера в сознании Кришны. GBC внимательно изучил эти обвинения и 

определил, что Умапати Свами, теперь Умапати даса, больше не следует принимать в качестве 

санньяси и что он больше не может действовать в качестве инициирующего гуру в нашем обществе». 

 

Инициирующий гуру Бир Кришна Госвами получил официальный выговор от GBC за то, что 

позволил человеку, совершившему сексуальное насилие над ребенком, быть преподавателем в 

гурукуле, несмотря на то, что узнал о том, какой поступок тот совершил [256]. 

 

Резолюция GBC № 308: 

 

«Письмо с выговором в адрес Бир Кришны Госвами 

 

Дорогой Бир Кришна Махараджа! 

 

Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

По причинам, указанным ниже, вам объявляется выговор, который выражает неодобрение вашего 

поведения и является официальным предупреждением. 

 

Пожалуйста, обратите должное внимание и исправьте сложившуюся ситуацию. 

 

В 1996 г., будучи зональным секретарем для центра ИСККОН в Хиллсборо, Северная Каролина, вы 

получили обоснованное обвинение в адрес одного из членов общины в том, что несколькими годами 
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ранее тот совершил сексуальное насилие над ребенком в другой стране. Хотя было проведено 

определенное расследование и приняты некоторые превентивные меры, вы не смогли должным 

образом сообщить об этом инциденте местным руководителям или позднее — в Центральный офис 

по защите детей. Важнее всего то, что не были уведомлены члены местной общины и домохозяева. 

До их сведения не была доведена потенциальная угроза вопреки закону ИСККОН 3.5.5.1.3.9. 

 

Это поставило общину под угрозу и создало серьезную потенциальную возможность повторения 

подобных инцидентов.  

 

Ваши слуги в совете GBC» [257].   

 

2012 год 

 

«РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Все гуру должны сделать так, чтобы на их сайтах подчеркивалось преимущественное значение 

Шрилы Прабхупады.  

 

В связи с тем, что совет GBC получил обращения относительно авторитетности нынешнего процесса 

утверждения дикша-гуру в ИСККОН,  

 

ПОСТАНОВИЛИ: настоящим GBC уполномочивает написание публикации, в которой будут 

представлены причины и подтверждающие доказательства авторитетности нынешнего процесса. 

Комитет по вопросам служения в качестве гуру примет на себя ответственность за подготовку этой 

публикации, работу над которой следует завершить не позднее 31 декабря 2012 г.». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

В 2012 г. Рекомендательный комитет по шастрам подготовил публикацию «Балансирование ролей 

GBC и ученика в выборе гуру», в которой, в частности, было сказано: 

 

«Наша нынешняя система установила процесс, согласно которому старшие преданные голосуют или 

высказывают отсутствие возражений насчет кандидата в гуру. Но мы не приходим к заключению, 

что этот установленный процесс обращения за благословениями был упомянут гуру, садху или 

шастрой в качестве процедуры, согласно которой преданный обретает полномочия становиться гуру. 

Эта система была создана, чтобы обеспечить надзор со стороны организации. Организационный 

надзор за потенциальными гуру необходим, но его можно осуществлять по-другому, что будет 

объяснено позднее. Самый первый пункт, который нужно понять, заключается в том, как преданный 

на самом деле получает полномочия или право приступить к служению в роли духовного учителя в 

гаудия-вайшнавизме и в нашем Движении ИСККОН.  

 

Наделение полномочиями 

 

Реальное указание или наделение полномочиями инициировать учеников исходит от указания своего 

духовного учителя» [258]. 

 

В итоге в 2014 г. совет GBC принял поправки в закон о начале служения в качестве дикша-гуру в 

ИСККОН:  

 

«318. Правила начала служения в качестве дикша-гуру в ИСККОН 

[Закон ИСККОН] 
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Поскольку текущая терминология закона ИСККОН относительно того, что совет GBC 

уполномочивает или одобряет дикша-гуру, усиливает впечатление, что GBC сертифицирует или 

назначает дикша-гуру; 

<...> 

Все ссылки в законе ИСККОН на уполномочивание или одобрение в связи с позволением служить в 

качестве дикша-гуру изменяются на соответствующие формы фразы «начнет/может начать служение 

в качестве дикша-гуру». 

Резолюции GBC, 2014 г. [260] 

 

Несмотря на замечание о том, что утверждение инициирующих гуру со стороны GBC не является 

процессом, которой был бы упомянут «гуру, садху или шастрой в качестве процедуры, согласно 

которой преданный обретает полномочия становиться гуру», и несмотря на очередную 

корректировку в законе ИСККОН, суть происходящего не изменилась, — указания Шрилы 

Прабхупады о начале служения в качестве дикша-гуру не предоставляются, и в то же время совет 

GBC по-прежнему утверждает голосованием дикша-гуру в ИСККОН, при этом отмечая, что дикша-

гуру в ИСККОН не «уполномочиваются» и не «одобряются» GBC, что это просто организационная 

необходимость. Но, как и прежде, остаются вопросы: если не GBC наделяет полномочиями гуру, а 

Шрила Прабхупада (если говорить о его учениках), то где указания Шрилы Прабхупады о наделении 

полномочиями дикша-гуру в ИСККОН, где его указания о такой организационной необходимости и 

о наделении совета GBC правом давать разрешение «начинать служение в качестве дикша-гуру в 

ИСККОН»? 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Бхакти Сундар Госвами, Чайтанья Чандра дас, Гунаграхи 

Свами, Калакантха дас, Манонатха дас, Шьямлал дас, Вайшешика дас [корректировка: Вайшешика 

дас был утвержден в качестве дикша-гуру в 2009 г. — прим. ред.], Ведавьяса дас.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру (в период с 1999 по 2003 гг.): 

Дханурдхара Свами (в период с 2007 по 2012), Рамай Свами (в период с 2007 по 2012), Прабхавишну 

Свами». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 
 

В начале февраля 2012 г. исполнительный комитет GBC (в составе Хридая Чайтаньи даса, Бхакти 

Чайтаньи Свами и Тамохары даса) распространил дополнительное, после письма от 13 января 2012 

г., обращение к преданным ИСККОН, текст которого на английском языке был опубликован на сайте 

Dandavats.com (известный в англоязычной среде преданных новостной и публицистический сайт, 

официально финансируемый из бюджета GBC) [260]. Члены GBC с сожалением сообщили, что в 

ходе расследования, проведенного GBC, Прабхавишну прабху признал, что совершил «ряд 

сексуальных падений, особенно в 2001 г.», и из-за этого в 2002 г. практически перестал принимать 

новых учеников, надеясь, что сможет преодолеть свою слабость. Информация о неподобающем 

поведении Прабхавишну прабху появлялась в 2002 и 2008 годах, однако в то время министр 

санньясы ИСККОН счел, что эту информацию не представляется возможным подтвердить, 

поскольку в то время Прабхавишну прабху отрицал эту информацию. Кроме того, в заявлении 

исполкома GBC говорится следующее: «В ходе бесед с представителями GBC Прабхавишну прабху 

проинформировал нас о том, что помимо проблем, упомянутых выше, в 2011 году в Бангкоке он 

повстречал женщину, и между ними завязались отношения». Прабхавишну прабху извинился за свои 

поступки, которые «серьезно нарушили данные им обеты». В сообщении исполкома GBC также 

говорится: «Прабхавишну прабху принес извинения обществу ИСККОН, GBC, а также своим 

последователям и ученикам. Он выразил сожаление и признал, что его действия вызвали боль. Кроме 

того, он выразил желание продолжить служить Шриле Прабхупаде более смиренным образом. И, 
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учитывая обстоятельства, он сделал правильный шаг, отказавшись от своих положений гуру, 

санньяси и члена GBC». 

 

Перевод фрагмента резолюции GBC № 311 «Отставка Прабхавишну даса»: 

 

«В связи с тем, что в письме в адрес совета GBC от 7 января 2012 г. Прабхавишну дас заявил 

следующее: «Я отказываюсь от всех руководящих постов в ИСККОН, включая положение члена 

GBC, санньяси и инициирующего гуру»; 

 

а также в связи с тем, что совет GBC желает зафиксировать эту отставку, при этом ожидая 

продолжения активного участия Прабхавишну даса в деятельности ИСККОН по мере его 

возможностей 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

GBC принимает отставку Прабхавишну даса, процитированную выше. 

 

Те преданные, которые были инициированы Прабхавишну дасом, продолжают быть связанными со 

Шрилой Прабхупадой и всей нашей вайшнавской парампарой».  

Резолюции GBC, 2012 г.  

 

«СОБЫТИЯ  

 

Начали проводиться семинары для учеников. 

 

2013 год 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

 

Принято заявление о том, что Кришна является высшим гуру и что Кришна освобождает преданных 

через посредство чайтья-гуру, Прабхупады, парампары, дикша- и шикша-гуру, святого имени и т. д. 

Все дикша- и шикша-гуру, действующие вместе под руководством GBC для выполнения 

наставлений Прабхупады, должны быть строгими последователями и потому действуют на уровне 

освобожденных личностей.   

 

Публикация: «Гармонизация линий руководства ИСККОН»  

 

Требование к преданным прочитать «Гармонизацию линий руководства ИСККОН» как условие для 

получение инициации. К экзамену на получение первой инициации были добавлены следующие 

вопросы:  

 

14. Прочитали ли вы заявление GBC о положении Шрилы Прабхупады? 

15. Прочитали ли вы публикацию «Гармонизация линий руководства ИСККОН»? 

16. Какие тезисы «Гармонизации линий руководства ИСККОН» вы сочли наиболее важными? 

 

Решение вопроса о женщинах в качестве инициирующих гуру отложено на 2014 г. 

 

Принято решение уполномочить написание работы на тему о женщинах дикша-гуру и создать 

комитет для подготовки этой публикации.  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 
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Рекомендательный комитет по шастрам отвечает на серию вопросов, поставленных GBC насчет 

женщин дикша-гуру. Эта работа не была опубликована. 

 

УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Махатма дас.  

 

Отстраненные советом GBC и переставшие инициировать гуру: Маханидхи Свами».  

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Официальное заявление и резолюция о Маханидхи Свами 

 

Опубликовано GBC ИСККОН, 28 октября 2013 г. 

 

На недавно прошедшем собрании в Мумбаи (Индия) Уполномоченный руководящий совет (GBC) 

ИСККОН принял резолюцию относительно Маханидхи Свами. Ниже приводится текст этой 

резолюции и краткая выдержка из письма Исполнительного комитета GBC ученикам и 

последователям Маханидхи Свами. 

 

Постановили: 

 

В связи с тем, что Маханидхи Свами сделал заявление о своем уходе из ИСККОН, он лишается 

положений инициирующего гуру и санньяси в ИСККОН. Мы хотели бы, чтобы Маханидхи Свами 

вернулся в ИСККОН. Если он примет соответствующее решение, ему следует обратиться в 

Исполнительный комитет GBC и при содействии министерства санньясы согласовать полную 

программу своего исправления и восстановления. 

 

Письмо ученикам и последователям Маханидхи Свами содержит следующее обращение: 

 

Мы ценим ваши смелые и смиренные усилия, направленные на то, чтобы обратиться в 

Исполнительный комитет GBC по поводу ваших беспокойств, связанных с проблематичным 

поведением Маханидхи Свами. 

 

Мы знаем, что вам было сложно и болезненно сделать такой шаг. Мы также знаем, что вы приняли 

это решение только после многочисленных, искренних попыток помочь вашему дикша-гуру, 

разговаривая непосредственно с ним самим. 

 

Мы уважаем искренность ваших усилий, нацеленных на помощь ему, а также то, что вы обратились 

к GBC с искренним умонастроением предпринять то, что будет наилучшим для Маханидхи Свами и 

ИСККОН. 

 

Мы призываем вас — особенно в это время — принять прибежище у Шрилы Прабхупады и его 

наставлений, поскольку он является основным шикша-гуру для всех преданных в ИСККОН. 

 

Мы также призываем вас принять прибежище у других старших преданных в ИСККОН. Пока вы 

продолжаете принимать руководство Шрилы Прабхупады и его искренних последователей и 

оставаться строгими в своей духовной практике, вы будете в безопасности под надежной защитой 

Господа Кришны. 

 

Исполнительный комитет GBC также хотел бы попросить преданных ИСККОН помолиться за 

Маханидхи Свами. Кроме того, мы просим всех преданных ИСККОН проявить свою полную 
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поддержку, дружбу и понимание по отношению к ученикам и последователям Маханидхи Свами, 

которые сами остаются верными последователями Шрилы Прабхупады и его общества ИСККОН. 

 

Ваши слуги, 

Исполнительный комитет GBC 

Тамохара дас, председатель 

Ануттама дас 

Прагхоша дас [262] 

 

Выдержка из предыдущего заявления Исполнительного комитета GBC о Маханидхи Свами от 3 

августа 2013 г.: 

 

3 августа 2013 

 

Дорогие преданные ИСККОН, 

 

Примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

С сожалением информируем вас о том, что ИК GBC получил письмо от Маханидхи Свами, ученика 

Шрилы Прабхупады с 1975 года, в котором он объявил о своем решении «покинуть славную 

проповедническую миссию ИСККОН». 

 

До получения этого письма к нам поступала информацию о неподобающем поведении Маханидхи 

Свами как на личностном уровне, так и в сфере философских утверждений. GBC начали 

расследование этих жалоб и выяснили, что некоторые утверждения оказались верными, в том числе 

информация о неподобающих отношениях с ученицей. Хотя степень этих проблем пока не ясна, мы 

выяснили, что однозначно имело место поведение, неподобающее человеку, живущему в отречении. 

В процессе этого расследования Маханидхи Свами принял решение уйти в отставку» [263]. 

 

2014 год 

 

РЕЗОЛЮЦИИ GBC  

<...> 

Тема женщин, выполняющих служение в качестве дикша-гуру, отложена до промежуточного 

заседания 2014 г.  

<...> 

На сайте каждого проекта ИСККОН следует разместить ссылку на публикацию о положении Шрилы 

Прабхупады как основателя и ачарьи ИСККОН.  

Начиная с Джанмаштами 2015 г., все кандидаты на первую и вторую инициацию будут обязаны 

полностью изучить курс «Ученик в ИСККОН», подготовленный Комитетом GBC по вопросам 

служения в качестве гуру.  

Заявление: кредо ИСККОН, связанное со множеством дикша- и шикша-гуру, которые служат под 

началом всемирного управляющего совета, уникально в истории вайшнавизма.     

Резолюции GBC, 2014 г. [259] 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ НАСТАВЛЕНИЙ САДХУ-ШАСТРЫ-ГУРУ 

 

Равиндра Сварупа публикует пространную монографию, в которой предпринимается попытка 

истолковать положение Шрилы Прабхупады как основателя и ачарьи ИСККОН. Эта публикация 

принята советом GBC как официальный «основополагающий» документ. 
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В резолюции GBC № 307, принятой в 2012 г., сказано, что Комитету служения в качестве гуру было 

поручено подготовить публикацию, объясняющую начало служения в роли дикша-гуру, и что второй 

черновик этой публикации в настоящее время находится на стадии рассмотрения». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Комментарий Кришнаканта прабху относительно книги GBC о положении Шрилы Прабхупады: 

 

«Название ключевой статьи 41-го номера БТП [журнала «Обратно к Прабхупаде» — прим. ред.] 

гласило: «GBC принимает позицию ИРМ!» И в той статье мы показали, что «Общая концепция», 

подготовленная ИСККОН Великобритании и официально одобренная представителем GBC 

Прагхошей дасом, является свидетельством признания GBC позиции ИРМ относительно того, что 

Шрила Прабхупада является единственным дикша- (инициирующим) гуру в ИСККОН. Теперь же 

члены GBC пошли ещѐ дальше. Они опубликовали и широко распространили «Основополагающий 

документ», посвящѐнный исключительно положению Шрилы Прабхупады, под названием «Шрила 

Прабхупада — основатель и ачарья ИСККОН. Основополагающий документ GBC» [в русском 

переводе «Шрила Прабхупада — ачарья-основатель ИСККОН. Основополагающий документ 

Руководящего совета (Джи-би-си)» — прим. ред.]. В резолюциях GBC текущего года, а именно в 

резолюции № 323, этот документ назван «историческим для ИСККОН», а резолюция GBC № 310 

призывает способствовать тому, чтобы этот документ широко распространялся по всему ИСККОН. 

 

Этот документ GBC действительно является историческим; благодаря его выводам он фактически 

согласуется с основополагающим документом ИРМ — книгой «Последний приказ», которая была 

опубликована и представлена GBC в 1996 году. И чтобы продемонстрировать этот факт, ИРМ издало 

отдельную книгу в мягком переплѐте под названием «Шрила Прабхупада — основатель и ачарья 

ИСККОН. Изложение выводов основополагающего документа GBC», которая была разослана всем 

подписчикам БТП вместе с этим номером (пожалуйста, см. изображение обложки, воспроизведѐнное 

ниже). 

 

 
 

Основатель и ачарья означает дикша-гуру 

 

Наша книга показывает, что выводы, сделанные в основополагающем документе GBC, 

подтверждают позицию ИРМ, согласно которой после физического ухода Шрилы Прабхупады его 

положение в ИСККОН осталось неизменным. Эти заключения следуют из признания советом GBC 

того факта, что положение Шрилы Прабхупады в ИСККОН определено его титулом основателя и 

ачарьи, что этот титул включает в себя деятельность в качестве дикша-гуру и что положение Шрилы 

Прабхупады в ИСККОН никогда не изменяется. Это в свою очередь означает, что Шрила 

Прабхупада является как основателем и ачарьей, так и дикша-гуру для всего ИСККОН до тех пор, 

пока существует ИСККОН. Схема, опубликованная ниже, резюмирует доказательства, которые были 
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представлены в этом документе GBC, — пожалуйста, см. разосланную вместе с этим номером БТП 

книгу для подробного объяснения этого доказательства.  

 

 
Данные заключения обоснованы непосредственно указаниями Шрилы Прабхупады, 

процитированными GBC, а также объяснением GBC значения этих указаний Шрилы Прабхупады, и 

потому эти заключения являются окончательными. Таким образом, произошло поворотное событие в 

том смысле, что GBC подготовил окончательный «исторический» «основополагающий документ» 

для ИСККОН, который заключает, что Шрила Прабхупада продолжает занимать положение 

бессменного и единственного дикша-гуру в ИСККОН. 

 

Многие годы ИРМ обвиняют в том, что наше движение занимает позицию, противоположную 

позиции нынешнего GBC. Вместо этого нам советуют сотрудничать с GBC. И в духе такого 

сотрудничества наша книга излагает заключения основополагающего документа, утвержденного 

самими членами GBC, — документа, который рекомендован для широкого распространения среди 

всех сторонников ИСККОН. 

 

Разумеется, эти заключения, как обычно, были достигнуты членами GBC непреднамеренно, но они 

должны принять их как милость Кришны, который Сам в качестве Сверхдуши руководил GBC для 

достижения этих выводов. Каким ещѐ образом можно объяснить мистический результат того, что 

документ, который готовился для оправдания современной системы гуру в ИСККОН в конечном 

итоге доказал совершенно противоположное!» 

Кришнакант Десай, «Историческое признание: GBC принимает заключения ИРМ», журнал «Обратно 

к Прабхупаде», № 43, весна 2014 г. [264] 

 

В 2014 г. Национальный совет российского ИСККОН на своих заседаниях рассмотрел книгу ЕС 

Бхактиведанты Садху Свами, ЕМ Вивасвана даса и ЕМ Говардхана Гопала даса «Откуда приходят 

полномочия?», которая была разослана лидерам российского ИСККОН. Книга начинается словами:  
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«Примерно с конца 90-х годов наблюдается спад энтузиазма в Российском ИСККОН, связанный с 

изменением менталитета людей и экономической ситуации, кризисом внутри нашего общества и 

прочими факторами. Этот процесс сопровождался еще и тем, что брахмачари, ранее 

распространявшие книги, переходили в грихастха-ашрам, сталкиваясь с необходимостью 

социализироваться в окружающем обществе и, по сути дела, просто «выключались» из активного 

общения с преданными и занятости в проповеднической Миссии. В настоящее время многие члены 

Российского ИСККОН ощущают индивидуальный и организационный застой и утратили понимание 

и видение выхода из этого состояния».  

 

В книге исследуются пути выхода из этого кризиса. Выдержка из книги «Откуда приходят 

полномочия?»: 

 

«3.2. Духовная и административная линии власти в ИСККОН: кто главный? 

 

Долгое время в ИСККОН существовало разделение на две ветви власти: духовную и 

административную. Преданные ждали духовных наставлений от своих дикша-гуру, а от местных 

лидеров не ждали ничего, кроме администрирования. 

 

Результат разделения на две ветви власти: духовную и административную 

 

Такая система, разумеется, привела к тому, что преданные, с одной стороны, не развивали глубокие 

духовные отношения на местах, а с другой стороны — наставления их гуру становились все более 

оторванными от их реальной жизни. 

 

В последнее время в совете Джи-би-си произошло осознание того, что такое положение вещей 

противоречит воле Шрилы Прабхупады, в результате чего появился документ «Гармонизация линий 

руководства ИСККОН» (см. Приложение №1 в конце данной книги), в котором утверждается, что в 

местных лидерах следует видеть не просто администраторов, но шикша-гуру. Это очень важное 

осознание в нашей организации. 

 

И, тем не менее, без обсуждения принципов сат-санги в обществе преданных и обучения местных 

лидеров этим принципам, а также требования со стороны организации неукоснительного следования 

им, данное осознание останется просто декларацией. Поэтому необходимо сделать следующий шаг: 

начать последовательно внедрять принципы сат-санги в нашем обществе. 

 

Не может быть «двух линий руководства в ИСККОН», точно так же, как не может быть двух (или 

более) гуру. 

 

На практике это утверждение означает, что авторитетные, в глазах ученика, учителя должны 

понимать, что никто из них не является истинным гуру, если они не сотрудничают друг с другом в 

сознании Кришны. 

 

Напомним, что в письме Шукадеве, приведенном в разделе 1.5 данной книги, Шрила Прабхупада не 

поддерживает ни того, что странствующие проповедники должны говорить только то, что хочет от 

них президент храма, ни того, что президент храма должен позволять им проповедовать все, что они 

хотят, не вникая в потребности храма. 

 

Руководитель и проповедник обязаны приходить к совместному пониманию, только тогда они 

получают полномочия от Кришны и Шрилы Прабхупады быть шикша-гуру. Попытка же просто 

придать административным руководителям роль шикша-гуру без включения их в культуру сат-санги 

приведет к дальнейшей девальвации духовного авторитета в нашей организации. 
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С одной стороны, согласно принципам гуру-таттвы, наставления всех шикша-гуру должны быть 

согласованы с дикша-гуру и авторизованы им. С другой стороны, в нашем обществе сейчас 

наблюдается тенденция усиления административной власти совета Джи-би-си, которому придается 

статус главного шикша-гуру, представителя Шрилы Прабхупады, а все дикша-гуру ИСККОН 

должны находиться под руководством совета Джи-би-си и утверждаться советом Джи-би-си в своем 

статусе. 

 

Это положение вещей принципиально противоречит «Традиционному протоколу» гуру-таттвы: «В 

жизни ученика дикша-гуру является источником и центром его преданности, тогда как дающие 

наставления учителя играют роль помощников дикша-гуру. Такие отношения, основанные на 

взаимном сотрудничестве, носят название Традиционного Протокола». (Из книги Шиварама Свами 

«Шикша-гуру»)» [266]. 

 

Необходимо отметить, что попытки гармонизировать управление со стороны дикша-гуру ИСККОН и 

административной вертикали власти в ИСККОН сталкиваются с серьезными трудностями отчасти 

потому, что искусственно созданная линия руководства со стороны множества дикша-гуру, которые 

подчиняются совету GBC и президентам храмов, никак не укладывается в ту структуру ИСККОН, 

которая в действительности была создана Шрилой Прабхупадой: сам Шрила Прабхупада — дикша-

гуру, являющийся, как и положено ачарье, абсолютным авторитетом, ему подчиняется совет GBC, 

который создан для того, чтобы быть «инструментом исполнении воли» Шрилы Прабхупады (цитата 

из «Руководства по управлению», 1970 г.), следить за сохранением в ИСККОН его стандартов и 

наставлений и принимать решения исключительно в рамках установленных им программ, стандартов 

и целей, и далее административная линия продолжается через храмовое руководство и т. д. При этом 

все руководители должны были действовать и в роли наставляющих гуру, обучающих тому, чему 

учил дикша-гуру — Шрила Прабхупада, а сам Шрила Прабхупада являлся главным наставляющим и 

единственным инициирующим гуру в ИСККОН. Совет GBC в ИСККОН вообще не предназначался 

(и не получал соответствующих полномочий) для того, чтобы создавать подчиненных себе дикша-

гуру, ставя их в противоестественное положение, и создавать завязанную на них линию духовного 

руководства в ИСККОН. Кроме того, только лишь усиление акцента на принципах сат-санги на 

местах не сможет полностью решить данную проблему еще и потому, что очень сложно в 

достаточной степени уменьшить сосредоточенность учеников на своем дикша-гуру (а если идти по 

этому пути, то положение дикша-гуру в ИСККОН будет всѐ больше терять смысл). Опыт 

показывает, что несмотря на заявления о том, что важны книги Шрилы Прабхупады и шикша-гуру на 

местах, ученики других гуру всѐ равно обращаются к своим дикша-гуру, направляют большое 

внимание на них и их наставления, книги, сайты, создают группы для гуру-катхи, для служения 

своему гуру и т. п., а также нередко говорят, что их авторитет — дикша-гуру — высказал другую 

позицию или дал разрешение на что-то другое, а в случае падения их дикша-гуру часть его учеников 

теряют энтузиазм и веру, несмотря на призывы погрузиться в наставления Шрилы Прабхупады и 

обратиться за советом к местным шикша-гуру и руководителям. Эту проблему можно решить, 

только если начать исправлять ее с самого корня: полностью упразднить линию духовного 

руководства со стороны современных дикша-гуру и тем самым исправить неестественную ситуацию 

почти полного подчинения дикша-гуру менеджерам, вернуть статус дикша-гуру Шриле Прабхупаде, 

а руководителям и членам GBC вернуть всю полноту обязанностей представителей Шрилы 

Прабхупады (действующих в роли менеджеров и наставников, обязанных соблюдать указания и 

стандарты, данные Шрилой Прабхупадой), которым он делегировал право оказывать помощь 

остальным преданным в их обучении, корректировке, в ответах на философские, организационные и 

личные вопросы и т. д., то есть вернуть ситуацию к тому положению дел, которое установил в 

ИСККОН Шрила Прабхупада. Подробнее этот вопрос обсуждается в разделе данной книги «11.10. 

Мы должны принять «живого гуру»?».  

 

Выдержка из статьи Кришнаканта прабху «Миф о подчиненном дикша-гуру»: 



433 

 

 

«Приведенные ниже цитаты, выделенные цветным фоном, взяты из статьи действующего члена GBC 

и бывшего председателя GBC Прагхоши даса («ПД»), в которой он обсуждает роль гуру ИСККОН, 

подчинѐнных GBC. Статья опубликована 1 июня 2009 года на сайте Dandavats.com, финансируемом 

GBC. 

<...> 

«Как Шрила Прабхупада, так и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур желали, чтобы 

все члены их организаций подчинялись авторитету административного, управляющего 

совета. <...> Итак, дикша — это служение, но это не должно автоматически означать, 

что тот, кто занимается этим служением, получает независимую власть, нет, скорее они 

остаются слугами, подчиненными структуре власти организации». 

 

Как мы показали на последней странице этого номера, на практике данное утверждение означает, что 

дикша-гуру подвержены дисциплинарным наказаниям со стороны GBC. Однако Шрила Прабхупада 

учил прямо противоположному, а именно тому, что к дикша-гуру никогда нельзя относиться 

подобным образом и что делать это — значит совершать серьезное оскорбление: 

 

«Оскорбительно также считать, что наделенный полномочиями вайшнав может быть подвергнут 

дисциплинарному наказанию. Пытаться давать ему советы или поправлять его является 

оскорблением».  

(«Нектар наставлений», текст 6, комментарий) 

 

Это сразу же доказывает, что дикша-гуру не может находиться под властью административного 

органа. 

<...> 

«Это поднимает другой вопрос — вопрос авторитетности. Преданные, занимающиеся 

служением в качестве гуру, не являются высшими авторитетами, как это предписано 

традиционными ведическими правилами. Это, разумеется, должны принять не только гуру, 

но и ученикам также следует осознать это». 

 

Положение дел, при котором дикша-гуру подчинены авторитету GBC, выглядит ещѐ более 

абсурдным, если вспомнить, что в настоящее время ученики этих дикша-гуру сами могут быть 

членами GBC — одним из примеров этого является сам ПД. Однако весь смысл отношений между 

гуру и учеником заключается в том, что ученики должны подчиняться гуру, а не гуру должны 

потенциально подчиняться своим ученикам — членам GBC! 

<...> 

«Иногда в нашем обществе авторитет, такой как президент храма, может попросить 

преданного, занимающегося служением в храме, выполнить какое-либо конкретное служение, 

и часто преданный отвечает: «О, я должен сначала посоветоваться со своим гуру». Такое 

понимание может сильно помешать миссии ИСККОН, и если позволить ему процветать, оно 

может привести к краху ИСККОН». 

 

То есть весь фундамент, на котором, по словам GBC, зиждется необходимость в «живом гуру», а 

именно что он нужен для того, чтобы оказывать руководство своему ученику, оказывается, может 

сильно помешать ИСККОН и привести к его краху, если ученику позволят на практике обращаться 

за этим руководством!  

<...> 

«Может возникнуть вопрос: «Если дикша дает гуру исключительное положение или 

авторитет внутри организации, и эта дикша основывается на шикше, это значит, что все, 

кто оказывает руководство и даѐт наставления другим (шикша), тоже являются своего 

рода независимыми авторитетами вследствие того, что они также дают шикшу». Если бы 
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ситуация была такой, у нас действительно были бы анархия и хаос грандиозного 

масштаба». 

 

У нас уже была такая система, при которой дикша-гуру обладал исключительным положением или 

авторитетом, и она прекрасно работала. Эту систему в ИСККОН дал нам Шрила Прабхупада во 

время своего присутствия. В ней шикша-гуру могли действовать в полной гармонии с имеющим 

исключительное положение дикша-гуру, Шрилой Прабхупадой: 

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю». 

(Письмо Шрилы Прабхупады, 04.08.75) 

<...>  

Необходимо лишь, чтобы в этой системе дикша-гуру, обладающим всей полнотой власти, был 

Шрила Прабхупада, а GBC подчинялся ему. А не пытаться искусственными способами подчинить 

десятки неуполномоченных гуру совету GBC.  

<...> 

«Смысл этого наставления заключается в том, что гуру ИСККОН не наделены правом быть 

окончательными авторитетами в пределах организации. Скорее, они тоже являются 

слугами, как и все другие члены ИСККОН. Их служение заключается в том, чтобы давать 

дикшу. Все остальные в той или иной степени могут давать шикшу и дают еѐ в качестве 

служения. Дикша-гуру также должны давать шикшу, поскольку дикша, как правило, 

основана на шикше!» 

 

То, что предлагает ПД, подразумевает необходимость получения указания от Шрилы Прабхупады, 

«наделяющего» следующим служением: 

 

а) Действовать как дикша-гуру-преемники. 

б) Но в то же время быть дикша-гуру, которые не обладают стандартным правом окончательных 

авторитетов, кем дикша-гуру должен быть по определению. О таких дикша-гуру Шрила Прабхупада 

никогда не говорил. 

 

Таким образом, ПД поднял планку ещѐ выше, ведь за последние 32 года члены GBC не смогли 

доказать даже пункт а). Так что им будет ещѐ сложнее предоставить указание Шрилы Прабхупады, 

объединяющее пункты а) и б)!  

<...> 

«Однако, как мы знаем, это — не та модель, которую дал нам Шрила Прабхупада, и 

поскольку ИСККОН является организацией Шрилы Прабхупады, то, по существу, преданные, 

выполняющие служение в качестве гуру ИСККОН, в первую очередь инициируют преданных в 

организацию своего духовного учителя. Это тонкое, но важное отличие от традиционных 

отношений гуру-ученик». 

 

...Теперь он предлагает нигде прежде не упоминавшуюся концепцию, которую можно 

охарактеризовать как «полуритвическую». Оказывается, дикша-гуру ИСККОН не инициируют 

преданных в первую очередь как своих учеников, что является нормой; они также не инициируют их 

как учеников Шрилы Прабхупады, как должно быть в системе ритвиков, установленной в ИСККОН 

Шрилой Прабхупадой. Скорее, они делают нечто среднее, поскольку преданных инициируют не как 

учеников какого-либо гуру, а вместо этого их посвящают в безличную организацию. Это, поясняет 

нам ПД, является «важным отличием от традиционных отношений «гуру-ученик». Увы, это не то, 

чему учил или что практиковал Шрила Прабхупада. 



435 

 

<...> 

«Интересно отметить многочисленные наставления Шрилы Прабхупады по очень многим 

вопросам, включая то, как должен функционировать ИСККОН, отражающие некоторые его 

мысли относительно инициаций». 

 

Интересно отметить, что многочисленные наставления Шрилы Прабхупады по многим вопросам не 

содержат ни единого намѐка на дикша-гуру-преемников, которые не будут обладать ни одним из 

стандартных элементов власти дикша-гуру и будут подчинены GBC. 

<...> 

«По мере того как ИСККОН движется вперѐд, крайне важно, чтобы все преданные, 

связанные с этим обществом, ясно понимали его структуру власти». 

 

Это будет непросто, ведь по прошествии 32 лет данная структура по-прежнему чѐтко не определена, 

а различные комитеты всѐ ещѐ пытаются выяснить, как именно эти «параллельные линии 

руководства» могут работать на практике. Этого следовало ожидать, поскольку Шрила Прабхупада 

никогда не давал такой системы и не объяснял, как она может действовать хотя бы в теории. Скорее, 

как мы увидели выше, это больше похоже на попытку вбить квадратный кол в круглое отверстие. 

Вот почему спустя 32 года комитеты не могут выяснить, как это делать, так как это сделать 

невозможно, и никогда не предполагалось. 

 

Реальность 

 

1. Приведенные выше аргументы доказывают, что дикша-гуру не предназначен для того, чтобы 

подчиняться GBC. 

2. Мы знаем, что Шрила Прабхупада определил GBC как «высшую управляющую инстанцию» в 

ИСККОН, как сказано в первом пункте его завещания.  

3. Следующая строка завещания гласит: «Система управления должна оставаться такой, как 

сейчас, и нет надобности что-либо менять». И эта система существовала с 1970 года, когда был 

создан GBC как орган, подчинѐнный дикша-гуру, Шриле Прабхупаде. 

 

Пункт 2 означает, что если GBC хочет создать дикша-гуру-преемников в ИСККОН, они вынуждены 

попытаться сделать их подчинѐнными себе. Пункт 1, однако, означает, что это невозможно. Таким 

образом, это ещѐ одно доказательство того, что Шрила Прабхупада не давал указаний о появлении в 

ИСККОН дикша-гуру-преемников, потому что они не могут быть подчинѐнными, однако, согласно 

пункту 2, они должны были бы стать таковыми. Пункт 3 сам по себе также доказывает, что Шрила 

Прабхупада не давал указаний о появлении дикша-гуру-преемников.  

<...> 

Заключение 

 

1. То, что Шрила Прабхупада в действительности дал нам в качестве структуры управления 

ИСККОН — GBC, подчинѐнный обладающему всей полнотой власти дикша-гуру (Шриле 

Прабхупаде), как это было в ИСККОН с 1970 года, — основано на роли дикша-гуру, как она описана 

Шрилой Прабхупадой, и это то, что, согласно его указанию, должно оставаться постоянной системой 

управления в ИСККОН.  

 

2. То, что в настоящее время предлагает GBC, — создавать дикша-гуру, подчинѐнных 

административному органу,  — не было приказано Шрилой Прабхупадой. Кроме того, эта позиция 

сама по себе настолько изобилует многочисленными противоречиями, что не выдерживает никакой 

критики. 

 

Таким образом, факт существования совета GBC, созданного Шрилой Прабхупадой для управления 

ИСККОН от его имени, сам по себе является доказательством того, что Шрила Прабхупада не давал 
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указаний о появлении дикша-гуру-преемников. Это заключение более подробно доказано в 

публикации, написанной для учѐных-религиоведов, которая называется «Имитация реформы гуру». 

Прочитать еѐ (на английском языке) можно по адресу: 

www.iskconirm.com/docs/webpages/False_Dawn.htm». 

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 24, лето 2009 г. [266]  

 

Таким образом, совет GBC должен следить за сохранением и распространением изначальных 

наставлений и стандартов, установленных в ИСККОН Шрилой Прабхупадой, а не принимать 

решения, некоторые из которых фактически отменяют указания Шрилы Прабхупады (связанные, 

например, с инициациями через ритвиков, с изначальным текстом присяги для руководителей 

ИСККОН, со стандартами богослужения в центрах ИСККОН и т. д.), заменяя стандарты и указания 

Шрилы Прабхупады самостоятельно сформулированными «законами ИСККОН», принятыми после 

физического ухода Шрилы Прабхупады (например, для одобрения в качестве дикша-гуру в ИСККОН 

«необходимо быть инициированным учеником, по крайней мере, 10 лет», «в течение предыдущих 10 

лет, как минимум, нельзя быть замешанным в криминальной деятельности...», — цитаты из 

«Обязательных квалификационных качеств для дикша-гуру в ИСККОН», закон ИСККОН 6.2.1 

резолюции GBC 2010 г. [255]). 

 

«Уполномоченный руководящий совет [GBC] был основан Его Божественной Милостью А. Ч. 

Бхактиведантой Свами Прабхупадой для того, чтобы представлять Его в исполнении ответственной 

миссии управления Международным обществом сознания Кришны, основателем, ачарьей и высшим 

авторитетом которого Он является. GBC считает своей жизнью и душой Его божественные указания 

и признаѐт себя полностью зависимым от Его милости во всех отношениях. У GBC нет никаких 

других функций или целей кроме исполнения милостиво данных Им указаний, а также сохранения и 

распространения Его Учения по всему миру в его изначальном виде». 

Определение GBC, резолюция №1 совещания GBC 1975 года, принятая с одобрения Шрилы 

Прабхупады [48] 

 

«Итак, мой совет вам. Я в преклонном возрасте, и даже если я не вернусь, вы продолжите это 

Движение сознания Кришны. Оно вечно, и я попрошу вас поддерживать стандарт согласно той 

программе, которую я установил для вас. Поклонение Божеству, киртана, уличная санкиртана, 

распространение литературы, книг. Вам следует выполнять эту программу с огромным энтузиазмом. 

Такова моя просьба». 

Из комментария Шрилы Прабхупады к молитвам Нрисимхе, Лос-Анджелес, 02.08.1970 

 

«Меня также очень воодушевляет то, что GBC тщательно пересматривает программу в наших 

храмах в свете недавних атак на наше Общество. Я очень рассчитываю на всех вас в плане 

поддержания стандарта Сознания Кришны в том виде, как я указывал вам и устно, и в своей 

литературе».    

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 13.09.1970 

 

«Пожалуйста, поддерживай программу поклонения в Храме, распространения Прасада, Группы 

Санкиртаны, распространения литературы, изучения и деятельности ради Кришны — поддерживай 

всѐ это в порядке и делай всѐ как можно лучше. Студенты школьных колледжей и университетов 

очень восприимчивы к этому Движению, поэтому мы должны представлять им это Движение, 

подавая великолепный пример. Они очень разумны, и негативный опыт научил их быть 

осторожными, так что если будешь поддерживать все свои программы, следуя им в соответствии со 

стандартом: так, как я уже указывал вам различными способами, то они легко будут удовлетворены 

и поймут, что Сознание Кришны и есть реальный путь жизни для любого разумного человека».  

Из письма Шрилы Прабхупады Тиртхападе, 13.11.1970 

 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/False_Dawn.htm
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«Пожалуйста, прими мои благословения. Благодарю тебя за хороший отчет из Санта-Барбары от 22 

октября 1970 г. Я всегда с большой радостью узнаю, что ты поддерживаешь практические стандарты 

так, как я научил вас делать, и что все преданные ощущают возвышенный результат своей 

деятельности в любовном служении Кришне». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бансидхари, 16.11.1970 

 

«Как только мы ослабим наши стандарты, все будет испорчено. Поэтому я так строг в отношении 

стандартов». 

Шрила Прабхупада, беседа, 17.06.1975, Гонолулу 

 

«Сейчас я дал GBC полномочия для поддержания стандарта нашего Общества сознания Кришны, 

поэтому вы, GBC, должны быть очень бдительными». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 13.09.1970 

 

«Я основал GBC для этой цели — поддерживать стандарты преданного служения на высочайшем 

уровне». 

Из письма Шрилы Прабхупады от 04.11.1970 

  

«Члены GBC должны следить за тем, чтобы всѐ соблюдалось. В наших центрах есть свои 

президенты, секретари и т. д., и они управляют самостоятельно. Такова система. Поэтому как это 

GBC является окончательным авторитетом? Они просто должны контролировать, чтобы все шло 

нормально, вот и всѐ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Умапати, 09.07.1971 

 

«GBC не означает, что они могут распоряжаться центром. GBC предназначены для того, чтобы 

следить за тем, чтобы деятельность центра шла в правильном русле. Я не знаю, почему Тамала 

Кришна проявляет свой абсолютный авторитет. Члены GBC не должны этого делать. Президент, 

казначей и секретарь ответственны за управление центром, а представитель GBC должен следить за 

тем, чтобы всѐ шло хорошо, но не навязывать свой абсолютный авторитет. Это не входит в 

полномочия GBC. Тамала Кришне не следовало так поступать». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гирирадже, 12.08.1971 

 

«Долг каждого зонального секретаря — проконтролировать, чтобы духовные принципы 

поддерживались на очень хорошем уровне во всех храмах его зоны. Во всех остальных отношениях 

храм должен оставаться независимым и самодостаточным». 

Из письма Шрилы Прабхупады ко всем президентам храмов, 22.04.1972 

 

«Стандарты, которые я вам уже дал, старайтесь всегда поддерживать установленным образом. Не 

пытайтесь вводить новшества или что-нибудь создавать или выдумывать, это погубит всѐ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану и Пушта Кришне, 18.09.1972 

 

Таким образом, совет GBC был уполномочен на то, чтобы поддерживать соблюдение наставлений и 

стандартов Шрилы Прабхупады в ИСККОН, сохранять духовные принципы в храмах, содействовать 

открытию новых центров, выступать в качестве ревизоров для проверки бухгалтерии и получать 

отчетность о других аспектах деятельности центров и лидеров ИСККОН, управлять определенными 

аспектами деятельности всего Движения сознания Кришны, защищать недвижимость ИСККОН, 

принимать детальные меры в рамках программ и указаний Шрилы Прабхупады, помогать решать 

личные проблемы, отвечать на философские вопросы и т. д. Однако совет GBC никогда не получал 

разрешения и полномочий от Шрилы Прабхупады действовать с позиции абсолютной власти, доходя 

до того, чтобы отменять его непосредственные указания и стандарты в ИСККОН и заменять их на 

что-либо другое. Такое положение дел является противоестественным и создает ситуацию, которую 
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невозможно «гармонизировать», и, соответственно, невозможно будет выйти из «организационного 

застоя». 

 

«УТВЕРЖДЕННЫЕ И ОТСТРАНЕННЫЕ ГУРУ 

 

Утвержденные советом GBC новые гуру: Атманиведана Свами, Сурешвара дас.  

 

СОБЫТИЯ  

 

Официальный курс «Гуру и ученик» переведен на многие языки [в русском переводе курс «Ученик в 

ИСККОН» — прим. ред.].   

 

Состоялось множество публичных дебатов на тему о том, чтобы женщинам дикша-гуру было 

позволено инициировать своих учеников». 

Нрисимхананда дас, «История дикша-гуру в ИСККОН (1978–2014)» [104] 

 

Изучение курса «Ученик в ИСККОН» (по крайней мере, во множестве центров ИСККОН) было 

сделано платным. Шрила Прабхупада никогда не учреждал такого обязательного платного курса для 

получения первой инициации в ИСККОН.   

 

См. видеозапись Дравиды даса «Сколько стоит ученик ISKCON» [267] 

 

Комментарий других преданных: 

 

«Дожили. Обязательные курсы для получения инициации. Само собой не бесплатно. Почему Шрила 

Прабхупада не брал деньги за курс «бхакти шастри»?» 

Расараджа дас [268] 

 

«Я также сказал некоторым преданным из Восточной Европы, что они правы — это неправильно, 

когда их обязывают платить деньги за курс GBC «Ученик в ИСККОН». Всѐ обучение следует 

предоставлять бесплатно. 

 

Нас никогда не обязывали платить за какие-либо курсы или лекции Шрилы Прабхупады, никогда. 

Хуже того, курс «Ученик в ИСККОН» учит тому, что когда вашего гуру уличают в том, что он ведет 

шуры-муры, вы можете поклоняться Шриле Прабхупаде, но лишь «временно», пока вам не дадут 

нового гуру. Да-да, нового гуру, который был утвержден тем самым парнем, который вел шуры-

муры». 

Пуранджана дас (инициированный ученик Шрилы Прабхупады с 1971 г.) [269]  

 

См. краткий анализ курса «Ученик в ИСККОН» (Руководство для студентов, версия 3.3.4, июнь 

2015) в разделе данной публикации «11.17. О курсе «Ученик в ИСККОН». Шрила Прабхупада — 

«парам-гуру»?» См. также публикацию «ИСККОН и финансы. Наставления Шрилы Прабхупады» 

[270].  

 

Между тем, лидеры ИСККОН продолжили близко общаться с представителями гаудия-матхи, 

посещая их матхи и т. д. Например:  
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Джаяпатака Свами вручает подарок Б. Б. Бодхаяну Махараджу из Гопинатх Гаудия Матха. 

 

 
Круглый стол с участием различных лидеров гаудия-матхов и Джаяпатаки Свами в 2014 г. [386] 

 

 
17 мая 2014 г. в 5 ч. вечера Джаяпатака Свами посетил Бхакти Баллабх Тиртху Махараджу (ученика 

Б. Д. Мадхавы Махараджи) в Шри Чайтанья Гаудия Матхе в Калькутте, «чтобы увидеться с ним и 

получить его благословения» [387].  

 

 
17 мая 2014 г. Джаяпатака Свами посетил Шри Чайтанья Гаудия Матх в Калькутте [387] 
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Это всего лишь несколько примеров. Судя по обилию фотографий, видеозаписей, рассказов самих 

гуру, свидетельств других очевидцев, упоминаний о гуру матхов в публикациях лидеров ИСККОН, 

не остается сомнений в том, что указания Шрилы Прабхупады на эту тему много раз нарушались, и 

это продолжается до сих пор (в общении с теми или иными последователями гаудия-матхов). 

Обращение некоторых лидеров ИСККОН к представителям матхов после физического ухода Шрилы 

Прабхупады было одним из ключевых факторов, способствовавших появлению и поддержанию 

неавторитетной системы множества инициирующих гуру в ИСККОН, которую Шрила Прабхупада 

не создавал. В литературе матхов нередко содержатся искажения философии и истории, и это 

переходило в лекции и официальные публикации ИСККОН. Поэтому неудивительно, что так много 

сторонников ИСККОН были введены в состояние замешательства и заблуждения относительно 

данной темы и ушли в те или иные гаудия-матхи. Кроме того, как было показано в главе 8, 

подлинным преемником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура стал Шрила Прабхупада (и по-

прежнему им является). В своих наставлениях Шрила Прабхупада передал нам авторитетную 

сиддханту и воссоздал в своем Обществе проповеднический дух изначального Гаудия-матха. Его 

Божественная Милость неоднократно говорил о том, что никто из его духовных братьев не был ни 

квалифицирован, ни уполномочен занять положение ачарьи. Тем не менее Шрила Прабхупада 

просил почтительно относиться к его духовным братьям (и их последователям) и не питать к ним 

недобрых чувств. В сложившихся обстоятельствах последователям ИСККОН и гаудия-матхов лучше 

всего действовать ради одной цели, но раздельно. В одном из писем Шрила Прабхупада сделал такой 

вывод:  

 

«Что касается сотрудничества с моими духовными братьями, в этом нет большой срочности. До сих 

пор мои духовные братья регулярно воздерживались от сотрудничества со мной, но по милости 

моего Духовного Учителя это движение продолжает развиваться. <...> Так что твоя программа 

сотрудничества с Мадхавой Махараджей не является важной. <...> Каждый из нас делает, что может, 

сохраняя в центре Господа Чайтанью. Этим мы и должны удовлетвориться».  

Письмо Шрилы Прабхупады Джаяпатаке, 23.02.1971 

 

Из истории отношений Шрилы Прабхупады и его духовных братьев, а также отношений ИСККОН и 

гаудия-матхов необходимо извлечь уроки и не забывать о том, к каким последствиям приводило в 

прошлом (и приводит до сих пор) несоблюдение указаний основателя, ачарьи и высшего авторитета 

в ИСККОН, оставленных относительно общения с его духовными братьями, их литературой и 

последователями. Если кто-то из сторонников гаудия-матхов всерьез настроен на общение и 

сотрудничество с последователями Шрилы Прабхупады, всегда есть возможность принять своим 

гуру истинного ачарью (что настоятельно предписывается в священных писаниях) — Шрилу 

Прабхупаду, — и только тогда будет реальная платформа для сотрудничества и близкого общения. 

 

«Что касается Бхакти Пури, Тиртхи Махараджа, то они мои духовные братья и им следует оказывать 

почтение. Но вы не должны иметь каких-либо близких контактов с ними, так как они пошли против 

указаний моего Гуру Махараджа».  

Из письма Шрилы Прабхупады Прадьюмне, 17.02.1968 

 

«Что касается Гаудия-матха, наша позиция — не иметь с ними никаких контактов».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ямуне, 18.11.1970 

 

«Я только что разослал указания о том, что всем моим ученикам следует избегать всех моих 

духовных братьев. Им не следует вести с ними никаких дел, включая переписку. Не следует давать 

им какую-либо мою книгу или покупать какую-либо их книгу, а также посещать какой-либо их храм. 

Пожалуйста, избегай их».  

Из письма Шрилы Прабхупады Вишвакарме дасу, 09.11.1975 

 

2015 год 
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В качестве одной из резолюций GBC принимается следующее заявление:  

 

«№ 310 Исследование на тему о гуру 

[Заявление] 

 

Основываясь на священной сиддханте гуру-таттвы, в позитивном духе и с энтузиазмом GBC берет на 

себя ответственность представить для нынешних и будущих поколений преданных тщательное и 

подробное понимание, объясняющее, как дикша- и шикша-гуру вместе служат в пределах ИСККОН. 

 

Тем временем действие существующих резолюций и предложений относительно (а) вайшнави 

дикша-гуру и (б) учеников, инициирующих во время физического присутствия своего 

инициирующего гуру, приостанавливается до тех пор, пока эти роли не будут определены в 

упомянутой выше подробной исследовательской работе. Изменения в этом начинании относительно 

данных резолюций будут ежегодно рассматриваться до завершения работы, которую совет GBC 

твердо намерен закончить». 

Резолюции GBC, 2015 г. [271] 

 

В начале ноября 2015 г. состоялось собрание совета GBC преданных из бангалорского храма 

ИСККОН и аффилированных с этим храмом центров (более 20 с учетом тех, что находятся вне 

Индии). На собрании, в частности, был решен вопрос по поводу процедуры проверки и 

рекомендации на инициацию от имени Шрилы Прабхупады преданных, не живущих в их храмах и 

не посещающих их храмы: 

 

«ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Если практикующий преданный, не живущий в храме или не посещающий храм нашей группы, или 

живущий там, где нет храма/проповеднического центра нашей группы, обращается с просьбой 

получить инициацию, то этого преданного можно направить для установления контакта с одним из 

президентов нашей группы храмов, который находится к кандидату ближе всего. Президент храма 

обязан оценить серьезность преданного в духовной жизни, его понимание письма от 9 июля, его 

соблюдение ежедневного повторения 16 кругов и следование регулирующим принципам, чтение 

книг Шрилы Прабхупады, настроение служения и т. д. Президенту храма/уполномоченному 

представителю президента храма следует общаться с кандидатом в течение, как минимум, одного 

года, чтобы оценить всѐ вышеперечисленное. Кроме того, президенту храма следует лично 

встретиться с кандидатом, как минимум, один раз. Если президент храма уверен в духовной 

устойчивости кандидата, с учетом перечисленных выше критериев, то он может порекомендовать 

кандидата ритвику, который курирует его храм, для прохождения инициации».  

 

Для получения более подробной информации по этому вопросу можно связаться с вице-президентом 

храма Шри Шри Радха-Вриндаваначандра Мандир ЕМ Бхаратаришабхой дасом [272]. 

 

2016 год 

 

В решениях GBC, принятых в 2016 г., можно выделить две резолюции, имеющие отношение к гуру в 

ИСККОН:  

 

В резолюции № 312 описана ситуация с Хридаянандой дасом Госвами (одним из первоначальных 

ритвиков, впоследствии зональных ачарьев в ИСККОН):  

 

«В январе Хридаянанда дас Госвами, Вайшешика дас и Прагхоша дас встретились в Лос-Анджелесе, 

обсудили многочисленные темы и пришли к лучшему взаимопониманию по этим вопросам. 



442 

 

Председатель GBC Прагхоша дас прямо высказал Хридаянанде дасу Госвами, что у GBC есть два 

вопроса, вызывающие непосредственное беспокойство в связи с Хридаянандой дасом Госвами: 

 

1. Его сильную критику в адрес GBC и ИСККОН. 

2. Его вальяжное поведение в качестве санньяси. (His relaxed behavior as a sannyasi.) 

<...> 

Хридаянанда дас Госвами не будет путешествовать в текущем году (2016), поскольку состояние его 

здоровья и работа требуют от него уединения в тихом месте и сосредоточения на писательской 

деятельности. Это естественным образом создаст время и пространство для восстановления доверия 

между ним и GBC».  

Резолюции GBC, 2016 г. [273] 

 

Данная ситуация была рассмотрена международным советом GBC по просьбе Европейского 

регионального совета GBC, который в 2015 г. запретил Хридаянанде дасу Госвами посещать центры 

ИСККОН в Европе. Информация с официального сайта Европейского регионального управляющего 

совета (Euro RGB) ИСККОН, выдержка из резолюций собрания Euro RGB, состоявшегося 28–29 

сентября 2015 г. в Вилла-Вриндаване, Италия [274]: 

 

«Резолюция о недавней поездке Хридаянанды даса Госвами в Европу 

 

На нашем собрании, состоявшемся 28 сентября в Вилла-Вриндавана, Италия, Европейский 

региональный управляющий совет постановил: в связи с трудностями, которые возникли из-за 

недавнего визита Хридаянанды даса Госвами, ему не следует посещать какую-либо европейскую 

ятру до тех пор, пока эти трудности не будут устранены международным советом GBC. 

 

Кроме того, Европейский региональный управляющий совет официально просит Исполком GBC 

включить этот вопрос в повестку для обсуждения международным советом GBC не позднее 

собрания в Майяпуре в 2016 г. 

 

Европейский региональный управляющий совет единодушен в своем мнении о том, что 

Международному совету GBC необходимо так или иначе разрешить эту ситуацию как можно 

скорее». 

 

После этого в октябре-ноябре 2015 г. в Лос-Анджелесе состоялась беседа между Хридаянандой 

дасом Госвами и преданным по имени Чандрашекхар дас, которая была записана на аудиопленку 

[275]. Аудиозапись запечатлела слова Хридаянанды даса Госвами о том, что «ИСККОН находится в 

условиях исторического кризиса, связанного с его выживанием в Западном мире». Он сказал, что 

«больше не собирается сотрудничать с GBC», желает делать то, что он хочет (например, больше 

«никакой шикхи, тилаки»).    

 

Ранее министр санньясы ИСККОН ЕС Прахладананда Свами также открыто подтвердил, что GBC 

пытался «воодушевить Хридаянанду Махараджу улучшить его садхана-бхакти и его поведение в 

качестве санньяси»:  

 

Прахладананда Свами 

7 января 2010, 23:22 

 

Дорогой Джамбаван даса, пожалуйста, примите мои приветствия и благословения Господа Кришны. 

Вся слава Шриле Прабхупаде! 

Каким-то образом попытка совета GBC воодушевить Хридаянанду Махараджу улучшить его 

садхана-бхакти и его поведение в качестве санньяси не привела к должному результату. 



443 

 

Предпринимается попытка применить другую стратегию для того, чтобы решить эту проблему. Нам 

придется посмотреть, чего желает Господь Кришна. 

Ваш в служении Шриле Прабхупаде, Прахладананда Свами 

Информация с официального сайта ЕС Прахладананды Свами [276] 

 

Подробнее об этой ситуации можно прочитать в отдельной статье [277].  

 

Летом 2016 г. Хридаянанда дас Госвами обнародовал свою публикацию «GBC ИСККОН», 

написанную 23 июля 2016 г. [278], в которой подверг критике различные аспекты деятельности 

совета GBC. 

 

В резолюции GBC № 313 принято решение запретить продажу книги Бхакти Викаши Свами в храмах 

ИСККОН: 

 

«Не разрешается продавать и (или) распространять публикацию «Женщины: господа или матери?», 

написанную Бхакти Викашей Свами, в центрах ИСККОН или на программах, поддерживаемых 

ИСККОН». 

Резолюции GBC, 2016 г. [273] 

 

В своем подношении на Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады Бхакти Викаша Свами в свою очередь 

написал:  

 

«Как я уже отмечал в моем подношении на Вьяса-пуджу 2014 года, предложенную Вашим лотосным 

стопам, ИСККОН захвачен определенными людьми, которые, демонстрируя показную верность Вам, 

пытаются отвлечь других от того, чего Вы желали на самом деле.  

 

Это было подтверждено запретом моей недавней книги «Женщины: господа или матери?» 

Поскольку эта книга основана на Ваших записанных наставлениях, ее запрет просто показал, что 

административное руководство ИСККОН захвачено людьми, желающими переопределить Вас и 

Вашу миссию. Эта ситуация настолько ужасна, что многие преданные, видящие, как ИСККОН 

ощутимо отходит от Вас, чувствуют себя бессильными помочь вернуть движение на верный курс. 

Тем не менее, я продолжаю писать, надеясь, что мой голос — который должен повторять за Вами и 

призывать людей слушать Вас — будет признан когда-то в будущем (возможно, после смерти моего 

нынешнего тела), когда отклонения станут настолько очевидны, что большая масса преданных 

совместно потребует, чтобы ИСККОН снова стал таким, как Вы, Шрила Прабхупада, хотели его 

видеть. На самом деле, эти отклонения уже не пустяшные, и они должны быть очевидны всем. 

Остается только гадать, насколько плохо все станет в будущем» [279]. 

 

Впоследствии процитированные выше строки из резолюции № 313 были удалены. Осталось 

утверждение о том, что данная книга — выражение личного мнения Бхакти Викаши Свами, которое 

не отражает взглядов и практику ИСККОН. 

 

Можно также отметить, что в 2011 г. Бхакти Викаша Свами прочитал лекцию «Некоторые 

беспокойства об ИСККОН» [280], в которой были сделаны похожие утверждения. 

 

СОБЫТИЯ  

 

Весной 2016 г. гуру ИСККОН Гунаграхи дас Госвами отказался от положения санньяси, 

инициирующего гуру и члена GBC. Заявление Исполнительного комитета GBC, распространенное в 

марте 2016 г.: 

 

«Дорогие преданные,  
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Пожалуйста, примите наши смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде!  

 

С огромным сожалением мы информируем вас о критическом состоянии здоровья Гунаграхи даса 

Госвами и о его духовных трудностях.  

 

В настоящее время он находится в больнице Бхактиведанты на Мира Роуд, Мумбаи, где лечится от 

рака высокой стадии. Он получает хорошее медицинское лечение.  

 

В ходе своей болезни и лечения он испытывал сильную тревогу, ощущая вину за духовные 

трудности, которые продолжались несколько десятилетий, и он решил сообщить о них. Он объясняет 

это в своем письме, которое прилагается к этому сообщению.  

 

Гунаграхи Прабху отказался от ашрама санньясы, от положения инициирующего гуру и зонального 

секретаря GBC всех своих зон, а именно Аргентины, Фолклендских островов и Уругвая. Мы 

воодушевили его сосредоточиться на своем здоровье и благополучии.  

<...> 

Ваши слуги,  

Исполнительный комитет GBC 

 

Шеша дас (председатель) 

Бхакти Чару Свами (первый заместитель председателя) 

Прагхоша дас (второй заместитель председателя) 

 

Текст письма Гунаграхи даса:  

 

Больница Бхактиведанты  

24 марта 2016 г. 

 

Дорогие преданные,  

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

Я пишу это письмо, чтобы открыть свои ум и сердце. Я считаю, что это мой долг перед вами и то, 

что я обязан сделать для собственного очищения. Спустя семь лет после того, как я присоединился к 

движению, я начал время от времени просматривать неподобающие материалы [сексуально] 

откровенного содержания. Я ничего не говорил об этом GBC до того, как принял санньясу, 

поскольку считал, что успешно избавился от этого отклонения и, что еще важнее, моя гордыня не 

позволяла мне открыть свое сердце.  

 

После принятия санньясы я иногда вновь падал, и мои старшие узнали об одном из таких случаев. Но 

я вновь постарался утвердиться в следовании обетам, которые я принял на себя, и когда временами я 

не выдерживал, я хранил это в секрете даже после того, как занял положение инициирующего гуру.  

 

Я очень хотел служить этому движению, приняв на себя данные обязанности, и сказал себе, что 

смогу очиститься благодаря этому служению. Но вместо этого я пожертвовал своей честностью и 

благополучием других. Мне следовало еще давно рассказать правду своим духовным братьям и 

попросить у них помощи. Сейчас я испытываю глубокое сожаление.  

 

Когда мне поставили диагноз «рак предстательной железы четвертой стадии», я почувствовал, что к 

концу моего пребывания в этом теле Кришна начал напрямую показывать мне, каким оскорбителем я 

являлся, давая мне возможность осознать мои проступки и то, как мне будет сложно посмотреть в 

глаза Ему и Шриле Прабхупаде, не открыв преданным то, что я совершал. По мере того, как я 

размышлял о серьезности моих поступков и о том, как они повлияют на жизни других, меня 
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переполнило ощущение необходимости раскрыть свое сердце сразу для всех. Поэтому я рассказал о 

своем секрете вайшнавам. Еще раз: я очень сожалею обо всех своих нарушениях.  

 

В течение последних нескольких месяцев множество преданных милостиво повторяли Святые Имена 

и молились за меня, оказывали мне всевозможную поддержку, и эта недостойная душа очень 

благодарна вам.  

 

Я уверен, что Кришна поставил меня в это положение, чтобы помочь избавиться от греха, от 

которого я не смог избавиться самостоятельно. Теперь я хочу провести остаток своей жизни, 

искренне живя в сознании Кришны, без этого греха и без привязанности к какому-либо посту или 

титулу.  

 

Хотя я не заслуживаю этого, я всѐ же умоляю вас простить меня.  

 

Ваш слуга,  

Гунаграхи Дас» [281]. 

 

Увы, это еще один печальный, но яркий пример пракрита-сахаджии. Особенно показательно, что 

человек, имевший такие проблемы, принял решение стать инициирующим гуру и был одобрен 

советом GBC на этот пост.  

 

Вывод: Шрила Прабхупада говорил: пхалена паричийате — обо всем нужно судить по плодам. 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал в своей статье «Организованная религия»: 

 

«Упорядочение или организация необходимы для контроля врожденной склонности к 

материалистичности обусловленных душ. Но если эта система механична, то даже для такой цели 

она непригодна. Истинный учитель религии — не производное от какой-либо механичной системы, 

и сам не сторонник подобных систем. А в его руках ни одна религиозная система не имеет шансов 

деградировать в безжизненную структуру». 

Журнал «Шри Садджана-тошани (Гармонист)», январь 1932 г. [405]  

 

После этих слов Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати вспомним то, что пишут лидеры современного 

ИСККОН. Выше приводилась цитата из книги Бхактиведанты Садху Свами, Вивасвана даса и 

Говардхана Гопала даса «Откуда приходят полномочия?», которая была разослана лидерам 

российского ИСККОН: 

 

«Примерно с конца 90-х годов наблюдается спад энтузиазма в Российском ИСККОН, связанный с 

изменением менталитета людей и экономической ситуации, кризисом внутри нашего общества и 

прочими факторами. Этот процесс сопровождался еще и тем, что брахмачари, ранее 

распространявшие книги, переходили в грихастха-ашрам, сталкиваясь с необходимостью 

социализироваться в окружающем обществе и, по сути дела, просто «выключались» из активного 

общения с преданными и занятости в проповеднической Миссии. В настоящее время многие члены 

Российского ИСККОН ощущают индивидуальный и организационный застой и утратили понимание 

и видение выхода из этого состояния». 

 

Кроме того, Враджендра Кумар дас, член Руководящего совета Российского общества сознания 

Кришны, недавно написал в своей статье «Последний шанс или история болезни» [406], что 

ИСККОН на Западе «потерпел полный крах» и что Шрила Прабхупада «хотел чего-то другого». И 

потом пояснил: «Я отвечаю за каждое слово, которое я написал и за каждым из этих слов стоит 

длительный личный опыт наблюдения за развитием нашей миссии. И по поводу Запада. Я не знаю, в 

каких из западных храмов были вы, но мне за последние пару лет Кришна дал шанс проехаться по 

Америке и Европе я имел возможность своими глазами наблюдать многие вещи, которые меня 
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сильно опечалили и побудили сделать неутешительные выводы. Мне много есть что сказать по 

этому поводу, но в этом нет никакого смысла на данном форуме и в данном формате» [407]. 

 

«Моя оценка ситуации в Америке такова: преобладает настроение поддержания храмов, а не 

проповеди. <...> Основной упор делается на поклонение Божествам и проповедь индийцам. <...> Я 

думаю, нам не удается обратиться к западному обществу». 

Чандрамаули Свами, «Отчет о санньясе 2006–07» [408] 

 

«В Ваше отсутствие мы превратились в беспомощных сирот. Хотя дом, который Вы построили для 

нас, сохранился, мы лишились богатства и изобилия, которые Вы оставили нам в наследство. Мы 

стали подобны тем старым аристократам, которые все еще гордятся своей великой родословной, но 

сами живут уже на пособия по бедности. Шрила Прабхупада, пожалуйста, благословите меня, чтобы 

я мог сделать что-нибудь, чтобы вернуть нашу утраченную славу, объединить нашу семью и 

возродить тот дух, который Вы так эффективно распространяли для борьбы с влиянием Кали и 

утверждения миссии Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху». 

Бхакти Чару Свами, «Подношение Шриле Прабхупаде», 1 января 2008 года [408] 

 

«...Наше движение, по сути, сбилось с пути и не следует Шриле Прабхупаде должным образом. <...> 

Тогда я подумал: «Ну, это просто показывает, что наше движение — это сахаджийское движение, 

потому что если они [члены GBC] прославляют те книги, которые полностью ложны, то что это 

такое?» <...> Из-за распространившегося повсюду мирского влияния, влияния сахаджии и майявады 

сложно обучать людей. Вы знаете, нет желания обучать людей, когда они сначала приходят [в 

ИСККОН], а там одна проблема, другая проблема и затем они полностью разочаровываются. <...> Но 

трудно обучать людей в современном ИСККОН, поскольку он находится под влиянием всей этой 

майявады и сахаджии». 

Из лекции Бхакти Викаши Свами «Некоторые беспокойства об ИСККОН», 24.08.2011 [280] 

 

По состоянию на 2014 г. помимо появления первых одиннадцати зональных ачарьев в ИСККОН 

было одобрено еще 118 инициирующих гуру (33 из которых впоследствии перестали действовать в 

этом качестве, а остальные заняли положение дикша-гуру, следуя тому же методу, что и те, кто 

впоследствии был отстранен). Одним из важных результатов этих новых систем гуру стал уход в 

общей сложности более 40 дикша-гуру (то есть, в среднем один дикша-гуру ежегодно с 1978 г. по 

настоящее время), что за последние десятилетия спровоцировало уход десятков тысяч сторонников 

ИСККОН по всему миру, значительную потерю репутации ИСККОН, недвижимости, денег и, самое 

главное, были нанесены душевные травмы тем, кто поверил в ИСККОН, в Шрилу Прабхупаду и в 

Господа Кришну — и, естественно, была причинена боль Им самим. Все эти примеры красноречиво 

показывают, что происходит с гуру ИСККОН на практике, что духовные и моральные падения не 

остались в прошлом, что они регулярно оказывают крайне разрушительное воздействие на 

ИСККОН, деморализуя преданных. Это явные признаки того, что в системе гуру в ИСККОН до сих 

пор сохраняются фундаментальные проблемы, корнем которых является несоответствие этой 

системы наставлениям Шрилы Прабхупады и вайшнавской сиддханте. Исправление этой ситуации 

— вопрос жизни и смерти ИСККОН как авторитетного духовного движения, претендующего на 

следование наставлениям Шрилы Прабхупады, других ачарьев, Господа Чайтаньи и ведических 

священных писаний. 
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10.4. Список отстраненных советом GBC и переставших инициировать гуру ИСККОН. 

Сходят ли с пути преданного служения истинные представители Бога? 
 

В скобках указаны годы прекращения инициирования; период в несколько лет означает время между 

фактическим уходом и официальным письмом, заявлением или резолюцией GBC, либо период 

между временным и окончательным отстранением гуру со стороны GBC; в некоторых случаях 

точный год прекращения инициирования неизвестен. 

 

1. Джаятиртха Свами (1980–1982)  

2. Хамсадута Свами (1980–1984) 

3. Бхавананда Свами (1986–1989) 

4. Бхагаван Госвами (1986–1989) 

5. Рамешвара Свами (1986–1989) 

6. Киртанананда Свами (1987) 

7. Панчадравида Свами (1987) 

8. Махарама дас (1990–1992) 

9. Радха-Кришна дас (1992) 

10. Аграни Свами (1992) 

11. Атрея Риши дас (1993) 

12. Рупануга дас (1988–1990) 

13. Джагад Гуру Свами (1989–1995) 

14. Парамананда дас (1989–1995) 

15. Нарахари Свами (1989–1995) 

16. Аштаратха дас (1989–1995) 

17. Бхактипрабхава Свами (1989–1995) 

18. Джагадиша Госвами (1997) 

19. Бхактивайдурья Мадхава Свами (Рохини Кумар Свами) (1998) 

20. Харикеша Свами (1998–1999) 

21. Ишвара Свами (1998–1999) 

22. Махабхагавата Свами (1999–2003) 

23. Ванинатха Васу дас (1999–2003) 

24. Ганапати Свами (1999–2003) 

25. Сомака Свами (1999) 

26. Рукмини Пати дас (1999) 

27. Дханурдхара Свами (1999–2000) 

28. Бхактивидья Пурна Свами (1999–2000) 

29. Бхакти Абхая Чарана Свами (Падамбхуджа дас) (2000) 

30. Рохини Сута дас (2001) 

31. Сухотра Свами (2001–2005) 

32. Випрамукхья Свами (2002–2003) 

33. Ананда Сварупа Свами (до 2003) 

34. Притху дас (2004) 

35. Сатсварупа дас Госвами (2004) 

36. Расананда Свами (2004) 

37. Нитай Чанд Свами (2004–2005) 

38. Бхакти Баллабха Пури Госвами (Балабхадра дас) (2007–2008) 

39. Рамай Свами (2007–2012) 

40. Парам Гати Свами (2009–2010) 

41. Умапати Свами (2011) 

42. Прабхавишну Свами (2012) 

43. Маханидхи Свами (2013) 



448 

 

44. Гунаграхи дас Госвами (2016) 

(Возможно, список неполный) 

 

Кроме того, следует отметить, что несколько гуру ИСККОН были временно лишены права 

инициировать учеников в ИСККОН (Тамала Кришна Госвами, Гирираджа Свами, Навайогендра 

Свами и др.), некоторым другим гуру совет GBC официально предъявил выговор (Бир Кришне дасу 

Госвами и др.). 

 

Я искренне желаю скорейшего духовного выздоровления тем, кто столкнулся с подобными 

проблемами, однако приведенные выше примеры вынуждают серьезно сомневаться в легитимности 

современной системы гуру в ИСККОН. Посудите сами: разве Шрила Прабхупада и Господь Кришна 

могли уполномочить систему, в которой регулярно происходят такие ужасные случаи, трагические 

для сотен и тысяч преданных? Шрила Прабхупада учит в своих книгах, что истинный духовный 

учитель никогда не отклоняется от духовного пути и всегда занимается чистым преданным 

служением Верховному Господу:  

 

«Истинный духовный учитель принадлежит к ученической преемственности, существующей с 

незапамятных времен, и он ни на йоту не отклоняется от наставлений Верховного Господа (he does 

not deviate at all from the instructions of the Supreme Lord)».  

«Бхагавад-гита как она есть», 4.42, комментарий 

 

«4. Духовный учитель никогда не отклоняется от пути, указанного авторитетами (The spiritual master 

never deviates from the path of the authorities)».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Легкое путешествие на другие планеты»  

 

«Аналогичным образом, Нарада Муни, находясь в трансцендентном положении, оставался с молодой 

женщиной без страха отклониться. Нарада Муни, Харидас Тхакур и подобные ачарьи, специально 

уполномоченные распространять славу Господа, не могут пасть на материальный уровень (Nārada 

Muni, Haridāsa Thākura and similar ācāryas especially empowered to broadcast the glories of the Lord 

cannot be brought down to the material platform). Поэтому строго запрещается считать ачарью 

обыкновенным человеком (гурушу нара-матих)».  

«Шримад Бхагаватам», 7.7.14, комментарий 

 

«Тот, кто своим телом, умом и речью служит Кришне, является освобожденной душой, даже когда 

находится в материальном мире» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.187). Вот почему запрещается 

считать гуру обыкновенным человеком (гурушу нара-матир... нараки сах). Духовный учитель, или 

ачарья, всегда находится в духовном статусе жизни (The spiritual master, or ācārya, is always situated in 

the spiritual status of life)».  

«Шримад-Бхагаватам», 10.4.20, комментарий 

 

«Если человек выставляет себя ачарьей, но не имеет духа служения Господу, то он должен считаться 

оскорбителем, и его оскорбительная позиция дисквалифицирует его как ачарью. Истинный 

духовный учитель всегда занимается беспримесным преданным служением Верховной Личности 

Бога (The bona fide spiritual master always engages in unalloyed devotional service to the Supreme 

Personality of Godhead). Благодаря этому тесту можно понять, что он является непосредственным 

проявлением Господа и истинным представителем Шри Нитьянанды Прабху». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади 1.46, комментарий 

 

«Духовный учитель всегда освобожден (A Spiritual Master is always liberated)».  

Из письма Шрилы Прабхупады Тамала Кришне Госвами, 21.6.1970 

 

«Бог — всегда Бог, гуру — всегда гуру (guru is always guru)».  
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Из книги Шрилы Прабхупады «Наука самоосознания», глава 2 

 

«Необходимо иметь непоколебимую веру в такого осознавшего себя трансцендентного духовного 

учителя. Однако истинность духовного учителя можно узнать лишь по его действиям, которые 

всегда очевидны по тому, что он всѐ делает для Господа и от Его имени. Осознавший себя духовный 

учитель никогда не отклоняется от указаний Шастр (Свода Законов) и всегда делает на практике то, 

что говорит в теории (The self-realised spiritual master never deviates from the rulings of Shastras (Law 

Books) and he always does in practice what he speaks in theory). Однако те, кто берет духовные уроки у 

своего богатого на фантазии ума, не пройдя никакого духовного обучения у истинного духовного 

учителя, не могут считаться духовными учителями. Неуважение к такому истинному духовному 

учителю, равно как и почитание мнимого духовного учителя, относится к категории третьего 

оскорбления». 

Из статьи Шрилы Прабхупады «Наука совместного воспевания Имени Господа (Самкиртан)», 

опубликованной в журнале «Обратно к Богу», № 1, 1944 г. [282] 

 

«Чтобы понять эту науку, необходимо обратиться к совершенному учителю. Тад-вигйанартхам са 

гурун эвабхигаччхет [Мундака-упанишад., 1.212]. Об этом говорится и здесь: гурау хамса. Хамсе 

гурау майи. Слово майи тоже важно. Это означает, парамахамса-гуру означает, что он так же хорош, 

как и Верховная Личность Бога. Потому что он не отклоняется от наставлений Верховной Личности 

Бога. Таков признак гуру. Гуру не отклоняется от наставлений Верховной Личности Бога (That is the 

symptom of guru. Guru does not deviate from the instruction of the Supreme Personality of Godhead)». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам» 5.5.10-14, Вриндавана, 02.11.1976 

 

Шрила Прабхупада неоднократно говорил, что греховные действия учеников сказываются на гуру, 

из-за чего гуру может «болеть», «страдать», «у него могут быть трудности», ему могут сниться 

«плохие сны», но нигде Шрила Прабхупада не говорит, что гуру сойдет с пути преданного служения 

и опустится до грубой греховной деятельности, потому что Кришна всегда рядом с гуру и спасает 

его из трудных ситуаций, так как гуру является Его представителем, идет на этот риск ради Кришны, 

и Кришна всегда заботится о том, чтобы духовный учитель правильно исполнял Его волю:  

 

«Шрила Прабхупада: Вы спрашивали, являются ли мои страдания следствием моих прегрешений в 

прошлом. Кажется, так? Мое прегрешение в том, что я принял некоторых учеников, занимающихся 

всякой ерундой. Вот мое прегрешение.  

Боб: Такое иногда происходит?  

Шрила Прабхупада: Да. Это неизбежно будет происходить, потому что мы принимаем очень многих. 

Обязанность ученика быть осторожным. «Мой духовный учитель спас меня. Я не должен вновь 

заставлять его страдать». Когда духовный учитель страдает, его спасает Кришна. Кришна думает: 

«Он взял на себя такую огромную ответственность, чтобы освободить падших». Так что Кришна 

всегда рядом: каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати [«О сын Кунти, смело 

провозглашай, что Мой преданный никогда не погибнет».] Потому что духовный учитель идет на 

риск ради Кришны.  

Боб: Ваши страдания это не та же боль, что...  

Шрила Прабхупада: Нет, это не следствие кармы. Иногда духовный учитель испытывает боль, и 

ученики должны понимать: «Духовный учитель страдает из-за наших греховных поступков».  

Боб: Вы сейчас выглядите хорошо.  

Шрила Прабхупада: Мне всегда хорошо... в том смысле, что даже если я страдаю, я знаю, что 

Кришна защитит меня. Но я страдаю не из-за своих греховных поступков».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Совершенные вопросы, совершенные ответы», глава «Совершенный 

преданный (29 февраля 1972 года, вечер)» 

 

«Представитель Верховной Личности Бога, который распространяет сознание Кришны, также 

руководим Верховным Господом. Сам Господь заботится о том, чтобы он правильно исполнял Его 
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волю. Может показаться, что он — обыкновенный человек, но, поскольку он действует от имени 

Верховной Личности Бога, высшего духовного учителя, его нельзя считать обычным человеком. 

Ачарйам мам виджанийат: необходимо понять, что ачарья, который действует от имени Верховной 

Личности Бога, находится на одном уровне с Самим Господом. 

 

сакшад дхаритвена самаста-шастраир 

уктас татха бхавйата эва садбхих 

кинту прабхор йах прийа эва тасйа 

ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 

Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил, что духовного учителя, который действует от имени 

Верховного Господа, следует почитать наравне с Самим Господом, ибо он — облеченный особым 

доверием слуга Господа, несущий Его благое послание обусловленным душам, обитателям 

материального мира». 

«Шримад-Бхагаватам», 8.24.46, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Истинный гуру, представитель Господа Кришны в цепи ученической преемственности, никогда не 

падает. Если мы наблюдаем падение гуру, то это говорит о том, что он не имел ни достаточно 

высокой квалификации, ни должных полномочий от своего гуру:  

 

«История Махараджи Бхараты очень поучительна. В одном из предыдущих стихов говорилось: вина 

махат-пада-раджо-'бхишекам — достичь совершенства может только тот, кто посыпает свою голову 

пылью с лотосных стоп возвышенного преданного, духовного учителя. Если ученик всегда следует 

указаниям духовного учителя, то никакого вопроса о падении не может возникнуть. Но если глупый 

ученик пытается превзойти своего духовного учителя и становится амбициозным занять его 

положение, он неминуемо падет. Йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто 'пи. 

Тот, кто пренебрегает духовным учителем, считая его обыкновенным человеком, лишает себя 

возможности духовно развиваться».  

«Шримад Бхагаватам», 5.12.14, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Духовным учителем никогда не должно завладевать стремление к накоплению богатства или 

увеличению числа своих последователей. С истинным духовным учителем такого никогда не 

произойдет (A bona fide spiritual master will never become like that). Но иногда, если духовный учитель 

не имеет должных полномочий и только по своей инициативе становится духовным учителем (But 

sometimes, if a spiritual master is not properly authorized, and only on his own initiative becomes a spiritual 

master), им может овладеть стремление к наживе и увеличению числа учеников. Это свидетельствует 

о том, что его преданное служение находится не на очень высоком уровне. Преданное служение 

человека, увлекающегося такими «достижениями», страдает. Поэтому необходимо строго соблюдать 

принципы ученической преемственности». 

Из книги Шрилы Прабхупады «Нектар преданности», глава 14 

 

«Осознав себя вечным слугой Кришны, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со 

служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая всѐ новые и новые методы распространения 

святого имени Кришны, он осознаѐт, что его единственная задача — распространять Движение 

сознания Кришны по всему миру. Следует считать такого человека уттама-адхикари и всегда искать 

его общества, строя свои взаимоотношения с ним на шести принципах (дадати пратигрхнати и т.д.). 

В сущности, такого продвинутого преданного следует принять своим духовным учителем. Все, чем 

вы владеете, нужно отдать в его распоряжение, поскольку в шастрах говорится: всѐ свое достояние 

человек должен отдать духовному учителю. Брахмачари, в частности, должен просить подаяние, а 

затем всѐ собранное отдавать духовному учителю. Однако тому, кто еще не осознал себя, не следует 

пытаться подражать поведению продвинутого преданного, маха-бхагаваты, поскольку в конечном 

счете это приведет к деградации».  
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«Нектар наставлений», текст 5, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Таким образом, могут падать те гуру, которые либо неуполномоченно пытаются, либо вовсе не 

пытаются стать настоящими представителями Бога. Тот, кто действительно является освобожденной 

личностью и истинным гуру в парампаре, никогда не отклоняется. Иногда преданные утверждают, 

что гуру может быть истинным, а потом Господь перестает действовать через эту личность как гуру, 

и потому он падает. Но это мнение не подтверждено авторитетом гуру-садху-шастр. Шрила 

Прабхупада нигде этому не учит, и, более того, он говорит, что Кришна защищает гуру от 

опасностей, а не бросает его, лишая способности действовать в качестве гуру. Это просто вопрос 

здравого смысла: зачем Кришне дискредитировать Себя и Своих представителей? Как после этого 

люди смогут непоколебимо верить в Бога и в гуру? В своих книгах Шрила Прабхупада нигде не 

пишет: «Это ученик такого-то истинного гуру и бывший ученик другого истинного гуру, который 

перестал быть преемником Кришны в сампрадае». Если бы было в порядке вещей то, что истинные 

гуру отказываются от «служения в качестве инициирующего гуру» и от своих учеников, то слова 

ачарьев «вечные отношения гуру и ученика» и джанме джанме прабху сеи — «мой господин из 

жизни в жизнь» — не имели бы смысла, а Веды, например, «Шветашватара-упанишад», 6.23 (йасйа 

деве пара бхактир йатха деве татха гурау) не призывали бы иметь веру в гуру столь же 

непоколебимую, как и в Бога: 

 

«Поэтому полная вера в гуру — главный фактор успеха. Ничто другое: никакая квалификация, 

никакое образование, а только твердая вера в гуру. Йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау. 

Йасйа прасадад бхагават-прасадах. Вот в чем секрет. Какой бы незначительный успех у меня ни был, 

моя единственная квалификация заключалась в том, что я хотел служить ему». 

Шрила Прабхупада, беседа, 08.06.1976, Лос-Анджелес 

 

«Йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау. Вот в чем секрет успеха. Если у человека есть 

непоколебимая вера в своего духовного учителя и Кришну, то он добьется успеха. Две вещи. Гуру-

кршна-крпа-пайа бхакти-лата-биджа. Поэтому если гуру ложный, как они смогут сохранить свою 

веру? Она будет подорвана». 

Шрила Прабхупада, беседа, 14.06.1976, Детройт 

 

В книгах Шрилы Прабхупады или в других авторитетных источниках нет ни одного примера 

падения истинного инициирующего гуру, члена парампары (даже если бы существовали исключения 

из этого правила, то и это не могло быть оправданием регулярного ухода и отстранения 

инициирующих гуру в ИСККОН, потому что «падения» гуру в буквальном смысле стали традицией 

в современном ИСККОН). Иногда упоминают инцидент, когда Господь Брахма привлекся своей 

дочерью. Есть даже одна беседа, в которой ученик говорит Шриле Прабхупаде, что на лекции 

слышал, как один преданный сказал, что ачарья необязательно должен быть чистым преданным, и 

привел в пример Господа Брахму. Вот что ответил Шрила Прабхупада:  

 

Прабхупада: Кто этот негодяй?.. Кто это сказал? Как зовут этого негодяя? Ачарья не должен быть 

чистым преданным?.. Это его выдумка. Поэтому он негодяй. Поэтому он негодяй... Он выдумал 

какую-то чепуху, и говорит об этом другим. Поэтому он еще больший негодяй.  

Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, 10.11.1975, Вриндаван  

 

Шрила Прабхупада сказал, что так можно сослаться и на лилу Господа Шивы и Мохини-Мурти. Они 

ишвары, и другие не могут им подражать. Кроме того, в «Шримад-Бхагаватам» ясно установлено, 

что это произошло еще до того, как Брахма стал во главе сампрадаи.  

 

Еще приводят в пример Шукрачарью. Однако в журнале Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Шри 

Садджана-тошани» («Гармонист») Шукрачарья невусмысленно называется Preudo-Guru 

(псевдогуру): 
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Перевод: 

 

«Шукрачарья, псевдогуру, пытается воспрепятствовать царю Бали посвятить всѐ свое имущество 

Абсолюту в образе карлика — Шри Ваманадеве.  

 

Шукрачарья, псевдонаставник, который являлся гуру царя Бали и по чьему совету царь начал 

проводить серию жертвоприношений Ашвамедха, вмешался в ситуацию».  

Из статьи «Выставка теистического просвещения», журнал «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»), 

том XXIX, № 3, сентябрь 1931 г.   

 

Вот что пишет Шрила Прабхупада в комментарии к одному из стихов этой истории:  

 

«Согласно шастрам, обязанность гуру состоит в том, чтобы привести ученика обратно домой, к Богу. 

Если же гуру неспособен на это да еще мешает своему ученику вернуться к Богу, он не должен быть 

гуру. Гурур на са сйат (Бхаг., 5.5.18). Тот, кто не может помочь своему ученику прогрессировать в 

сознании Кришны, не должен становиться духовным учителем. Цель жизни — стать преданным 

Господа Кришны и вырваться из плена материального бытия (тйактва дехам пунар джанма наити 

мам эти со ‘рджуна). Духовный учитель ведет ученика к этой цели, помогая ему развивать в себе 

сознание Кришны. Но Шукрачарья посоветовал Махарадже Бали отказаться от обещания, которое он 

дал Ваманадеве. Вот почему Махараджа Бали решил, что, если он не подчинится указанию своего 

гуру, в этом не будет ничего предосудительного. Он размышлял: исполнить ли ему совет своего 

духовного учителя или, не обращая ни на кого внимания, сделать все, чтобы доставить удовольствие 

Верховной Личности Бога? Какое-то время Махараджа Бали думал над этим, поэтому здесь сказано: 

тушним бхутва кшанам раджанн увачавахито гурум. Подумав, он решил, что важнее удовлетворить 

Господа Вишну, даже если ради этого придется нарушить указание своего гуру. 

 

Того, кто претендует на звание гуру, но действует вопреки принципам вишну-бхакти, нельзя считать 

духовным учителем. Если человек по ошибке принял такого гуру, он должен его отвергнуть. В 

«Махабхарате» (Удьйога-парва, 179.25) об этом сказано так: 

 

гурор апй авалиптасйа 

карйакарйам аджанатах 

утпатха-пратипаннасйа 

паритйаго видхийате 

 

Шрила Джива Госвами говорит, что надо отказаться от такого никчемного гуру — семейного жреца, 

выступающего в роли гуру, — и принять настоящего духовного наставника».  

«Шримад-Бхагаватам», 8.20.1, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Перевод этого стиха «Махабхараты»: «Гуру, привязанный к чувственным удовольствиям и 

оскверненный пороком, невежественный и неспособный отличить правильное от неправильного, или 
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тот, кто не находится на пути шуддха-бхакти, должен быть отвергнут» («Махабхарата», Удьйога-

парва, 179.25, перевод из книги «Шри Гаудия-кантхахара. Ожерелье вайшнавских стихов», изданной 

Кундали дасом из храма ИСККОН во Вриндаване Кришна-Баларама Мандир). В архиве есть 

несколько случаев, когда Шрила Прабхупада цитирует этот стих, и всегда объяснение одинаковое: 

если человек «по ошибке» обратился к «неистинному гуру», который «не знает, что следует делать, а 

что не следует делать», его нужно немедленно отвергнуть и принять истинного гуру: 

 

Прабхупада: ...Он — махатма. Он — садху. Мы должны идти к нему. Почему мы идем к мошеннику? 

Простые наставления. Итак, если вас обманули, чья это вина? Если вы хотите быть обманутыми, кто 

этому может помешать? Даже если вы по ошибке обратились к негодяю, есть книга. Как только вы 

выяснили, что «он негодяй, он ничего не знает о Кришне, и я пришел к нему», отвергните его. Так 

утверждается в шастрах. Гурор апи авалиптасйа карйакарйам аджанатах паритйаго видхийате 

(«Махабхарата», Удьйога-парва, 179.25). Даже если вы по ошибке пришли к такому мошеннику, 

который не знает, как быть гуру, то вы должны отвергнуть его. Почему вы должны следовать за ним? 

Оставьте его. И по ошибке я пришел к негодяю. Почему я должен продолжать принимать его как 

гуру? Чанакья Пандит сказал: тйаджа дурджана-самсаргам бхаджа садху-самагамам. «Оставьте всех 

мошенников, общайтесь только с садху». Садху означает того, кто 24 часа в сутки погружен в 

служение Кришне. 

Из беседы, 31.01.1977, Бхуванешвар 

 

Шрила Прабхупада не говорит, что гуру был истинным, на сто процентов посвящал свое сознание 

Кришне и был Его уполномоченным представителем в парампаре, а потом перестал им быть.  

 

Аналогичные наставления дают предыдущие ачарьи: 

 

парамартха-гурвашрайо вйавахарика-гурвади паритйагенапи картавйах 

 

«Не следует принимать духовного учителя, основываясь на соображениях наследственных, обычных 

социальных или конфессиональных традиций. Такой профессиональный гуру должен быть 

отвергнут. Необходимо принять квалифицированного духовного учителя, который способен помочь 

ученику достичь высшей цели жизни, кришна-премы». 

Шрила Джива Госвами, «Бхакти-сандарбха», Аннучхеда, 210, перевод из книги «Шри Гаудия-

кантхахара. Ожерелье вайшнавских стихов», изданной Кундали дасом из Кришна-Баларама Мандира 

(храма ИСККОН во Вриндаване)  

 

ваишнава-видвеши чет паритйаджйа эва. «Гурор апи авалиптасйе» ти смаранат, тасйа ваишнава-

бхава-рахитйена аваишнаватайа аваишнавопадиштенети вачана-вишайатвачча. Йатхокта-

лакшанасайа шри-гурор-авидйамананатайасту тасйаива маха-бхагаватасйаикасйа нитйа-севанам 

парамам шрейах 

 

«Гуру, завидующий чистым преданным, порочащий их или действующий враждебно по отношению 

к ним, должен быть отвергнут, помня стих «гурор апи авалиптасйа» [стих из «Махабхараты», 

процитированный выше]. Такому завистливому гуру не хватает настроения и качеств вайшнава. 

Шастры предписывают не принимать инициацию от непреданного («аваишнавопадиштена...» [см. 

цитату из «Хари-бхакти-виласы», 4.366, приведенную ниже]). Следуя этим предписаниям шастр, 

искренний преданный отвергает лжегуру, завидующего преданным. Оставив того, кто не имеет 

истинных качеств гуру, если преданный остается без духовного руководства, то его единственной 

надеждой остается найти махабхагавата-вайшнава и служить ему. Постоянно служа такому чистому 

преданному, человек, несомненно, достигнет высшей цели жизни». 

Шрила Джива Госвами, «Бхакти-сандарбха», Аннучхеда, 238, перевод из книги «Шри Гаудия-

кантхахара. Ожерелье вайшнавских стихов», изданной Кундали дасом из Кришна-Баларама Мандира 

(храма ИСККОН во Вриндаване)  
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аваишнавопадиштена мантрена нирайам враджет 

пунаш ча видхина самйаг грахайед ваишнавад гурох 

 

«Тот, кто получает мантру от гуру, который не является преданным или привязан к чувственным 

удовольствиям, обречен жить в аду. Такому человеку необходимо немедленно обратиться к 

истинному гуру-вайшнаву и вновь принять мантру от него». 

Шрила Санатана Госвами, «Хари-бхакти-виласа», 4.366, перевод из книги «Шри Гаудия-кантхахара. 

Ожерелье вайшнавских стихов», изданной Кундали дасом Кришна-Баларама Мандира (храма 

ИСККОН во Вриндаване)  

 

Еще два комментария Шрилы Прабхупады на ситуацию с Шукрачарьей и Бали Махараджей: 

 

«Он сказал:  

 

— Не обещай. Не обещай.  

— Почему? Он маленький мальчик. Я дам Ему что-нибудь.  

— Нет-нет. Он не маленький мальчик. Он Бог.  

— Ого! Он Бог! И ты просишь меня ничего не давать Ему? Раньше ты учил меня, что всѐ следует 

отдавать Богу. Теперь Бог стоит у моих дверей, а ты просишь меня ничего не давать? Я отвергаю 

тебя, я не хочу тебя, такого духовного учителя, как ты.  

 

Итак, любого так называемого духовного учителя, который против Бога, нужно немедленно 

отвергнуть, как поступил Бали Махараджа. Бали Махараджа — один из махаджан, по чьим стопам 

мы должны следовать. Он показал пример. Любой, кто против Бога, его следует сразу же отвергнуть. 

Не имеет значения, кто он. Да. Неважно, кто он. От него надо немедленно отказаться. Таков пример, 

поданный Бали Махараджей».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 9.26–27, Нью-Йорк, 16.12.1966  

 

«Вопрос № 3: почему Бали Махараджа считается махаджаной? Ответ: Бали Махараджа является 

махаджаной потому, что он хотел служить Вишну ценой нарушения указания своего неистинного 

духовного учителя. Как объяснялось выше, Шукрачарья был наследственным духовным учителем по 

родовой преемственности. Но Бали Махараджа первым воспротивился этому духовному учителю 

стереотипной родовой преемственности, и потому он махаджана. Шрила Джива Госвами говорит в 

своей «Карамасандхарве», что следует стремиться принять духовного учителя, который является 

истинным в духовном знании. При необходимости нужно разорвать связь с наследственным 

духовным учителем и принять настоящего, истинного духовного учителя. Поэтому, когда 

Шукрачарья дал ему совет, противоречащий своим предыдущим наставлениям, а именно 

воспрепятствовал Бали Махарадже в поклонении Вишну, в тот же момент Шукрачарья пал, 

лишившись возможности стать духовным учителем. Никто не может стать духовным учителем, если 

не является преданным Вишну. Брахман может быть очень искусным в проведении ведических 

ритуалов, принятии милостыни и раздаче богатств — всѐ это возвышенные качества брахманов, — 

но Веды предписывают, что несмотря на обладание этими качествами, если кто-то настроен против 

Господа Вишну, он не может быть духовным учителем. Поэтому, когда Шукрачарья посоветовал 

Бали Махарадже не подчиниться Вишну, он сразу же потерял квалификацию для того, чтобы стать 

духовным учителем. Бали Махараджа ослушался такого неквалифицированного духовного учителя, 

и потому он считается махаджаной. Махаджана означает личность, по стопам которой нужно 

следовать. Его пример отвержения духовного учителя-невайшнава идеален для добросовестных 

учеников, вот почему его считают махаджаной».  

Из письма Шрилы Прабхупады, 03.07.1968, Монреаль 
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К сожалению, в современном ИСККОН распространяются противоположные идеи. Например, один 

из отстраненных гуру ИСККОН Бхакти Видья Пурна Свами заявил в ходе своей лекции, 

прочитанной в Майяпуре, о том, что падение гуру — «весьма стандартная ситуация», а отвержение 

падшего гуру — «менталитет животных»: 

 

«Дело вот в чем: ОК, у гуру происходит падение, ОК? Это случается <...> Поскольку люди падают, 

то это довольно стандартная ситуация. <...> Поэтому у гуру случается падение, ОК. Не стоит 

придавать этому большого значения. <...> Есть гуру, они вели вас, насколько могли, а вся эта идея: 

«О, они никогда не были гуру, они никогда не были учеником, они всегда были никем». Это 

менталитет животных. И я говорю это очень громко. Животных. Еще раз повторю: животных. Это не 

умонастроение человека. <...> «Гуру пал, отвергните его, он никогда не был хорошим, таким, 

сяким», — это не уровень человека». 

Из лекции Бхакти Видья Пурны Свами, прочитанной в Майяпуре 13 декабря 2015 г. [445] 

 

Рассмотрим некоторые примеры, на которые могут ссылаться для обоснования идеи о том, что 

падение настоящих ачарьев — это в порядке вещей. Пример мудреца Васиштхи: 

 

«Закончив жертвоприношение, которое он проводил по просьбе царя Индры, Васиштха, духовный 

учитель Махараджи Ними, вернулся и увидел, что Ними ослушался его воли. Тогда Васиштха 

проклял своего ученика: «Пусть же бренное тело Ними, возомнившего себя мудрецом, падет 

замертво!» 

«Шримад-Бхагаватам», 9.13.4 

 

Махараджа Ними, которого незаслуженно проклял его учитель, в ответ проклял его самого. 

«Прельстившись дарами царя небес, — сказал он, — ты забыл законы религии. Поэтому я 

проклинаю тебя: пусть же и твое тело падет бездыханным!» 

 

КОММЕНТАРИЙ: По законам религии брахману нельзя быть жадным. Однако в данном случае 

Васиштха, прельстившись более щедрыми дарами царя небес, пренебрег просьбой Махараджи Ними, 

который жил на Земле, а когда Махараджа Ними провел жертвоприношения с помощью других 

жрецов, Васиштха незаслуженно проклял его. Тот, чья деятельность осквернена, утрачивает свое 

могущество, материальное или духовное. Васиштха, хотя и был духовным учителем Махараджи 

Ними, пал жертвой собственной жадности. 

«Шримад-Бхагаватам», 9.13.5 

 

Однако в той же девятой песни «Бхагаватам» описывается, как Васиштха проклял сына Ману: 

 

Пришадхра совершил грех ненамеренно, но жрец его рода Васиштха проклял его со словами: «За то 

что ты убил корову, в следующей жизни ты родишься не кшатрием, а шудрой». 

 

КОММЕНТАРИЙ: Судя по этому случаю, Васиштха не был свободен от влияния тамо-гуны, гуны 

невежества. Как семейный жрец и духовный учитель Пришадхры, Васиштха должен был 

снисходительно отнестись к случившемуся. Но он проклял Пришадхру и обрек его на жизнь в теле 

шудры. Обязанность семейного гуру — не проклинать ученика, а назначить ему покаяние, которое 

смягчит совершенный грех. Васиштха, однако, поступил прямо противоположным образом. Поэтому 

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Васиштха был дурмати — не слишком умным 

человеком. 

«Шримад-Бхагаватам», 9.2.9 

 

Из этих описаний видно, что Васиштха Муни являлся брахманом, семейным жрецом и семейным 

гуру, но не ачарьей в цепи сампрадаи.  
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Иногда ссылаются на случай с сыном Дроначарьи Ашваттхамой, убившим сыновей Драупади: 

 

Ей было нестерпимо видеть Ашваттхаму, связанного веревками, и, как добродетельная женщина, она 

сказала: Освободи его, ведь он брахман, наш духовный учитель. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Когда Ашваттхаму подвели к Драупади, она решила, что недопустимо 

арестовывать брахмана подобно преступнику и в таком виде подводить к ней, особенно когда этот 

брахман — сын учителя. 

 

Арджуна взял Ашваттхаму в плен, хорошо зная, что тот был сыном Дроначарьи. Кришне это было 

также хорошо известно, но оба обошлись с ним как с убийцей, не считаясь с тем, что он был сыном 

брахмана. В богооткровенных писаниях утверждается, что от наставника или духовного учителя 

нужно отречься, если он оказался недостойным положения гуру, духовного учителя. Гуру называют 

также ачарьей — человеком, усвоившим суть шастр и помогающим своим ученикам в выборе их 

пути. Ашваттхама не справился с обязанностями брахмана (учителя), поэтому его следовало считать 

недостойным высокого положения брахмана. Учитывая это, становится ясно, что Господь Шри 

Кришна и Арджуна были правы, осудив Ашваттхаму. Но такая добрая женщина, как Драупади, 

смотрела на это не с точки зрения шастр, а с точки зрения существующих обычаев. По обычаю 

Ашваттхаме надлежало оказывать такое же почтение, как и его отцу. Обычно люди принимают сына 

брахмана за истинного брахмана, руководствуясь при этом лишь сентиментальными 

представлениями. Но это неверно. Брахманом нужно считать того, кто обладает необходимыми 

качествами, а не просто родился в семье брахмана. 

 

Но, несмотря на это, Драупади пожелала, чтобы Ашваттхаму тотчас же освободили. Для нее это 

было естественным проявлением добрых чувств. Это означает, что преданный Господа сам может 

сносить любые лишения, но никогда не испытывает неприязни к другим, даже к своим врагам. 

Таковы признаки чистого преданного Господа. 

«Шримад-Бхагаватам», 1.7.43 

 

Этот пример недостойного поведения учителя, опять же, относится к брахману, а не к вайшнаву-

ачарье, который является одним из звеньев сампрадаи. Существенный момент: Шрила Прабхупада 

не говорит, что духовный учитель был истинным, а потом перестал им быть, он пишет, что если 

человек «оказался недостойным положения гуру», от него следует отречься. В «Науке 

самоосознания» говорится: 

 

Журналист: Но плохие гуру... 

  

Шрила Прабхупада: А что значит «плохой» гуру?  

 

Журналист: Плохой гуру просто хочет денег или славы.  

 

Шрила Прабхупада: Но если он плох, как он может быть гуру? [Смех] Как железо может стать 

золотом? На самом деле гуру не может быть плохим, потому что если кто-то плох, он не может быть 

гуру. Нельзя говорить «плохой гуру». Это противоречие. Вам нужно просто постараться понять, что 

значит истинный гуру. Определение истинного гуру таково: он просто говорит о Боге, вот и все. 

Если он говорит о разных глупостях, он не гуру. Гуру не может быть плохим. Не может быть 

вопроса о плохом гуру, как и о красном или белом гуру. Гуру значит «истинный гуру».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Наука самоосознания», глава 2 

 

Некоторые преданные ссылаются на стих 9.30 «Бхагавад-гиты»:  
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«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный 

поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути». 

  

Однако в комментарии Шрила Прабхупада пишет:  

 

«Никому не следует осуждать преданного за случайное отклонение от идеального пути, поскольку, 

как объясняется в следующем стихе, такие случайные падения прекратятся со временем, как только 

преданный полностью утвердится в сознании Кришны... этот стих относится только к случайным 

падениям из-за сильной привязанности к материальной энергии».  

«Бхагавад-гита как она есть» (1972), 9.30, комментарий 

 

То есть такие случайные падения, о которых говорит Господь Кришна, происходят из-за 

«материальной привязанности», и они прекратятся, как только преданный «полностью утвердится в 

сознании Кришны». Вайшнавский духовный учитель уже полностью находится в сознании Кришны 

и не отклоняется от наставлений Верховного Господа. 

 

Приходилось встречаться с утверждением о том, что якобы пал Шрила Рамачандра Кавираджа, 

ученик Шрилы Шринивасы Ачарьи и близкий друг Шрилы Нароттамы даса Тхакура. Однако ни в 

одной биографии Рамачандры Кавираджи нет подобной информации. Гаудия-вайшнавы до сих пор 

отмечают день ухода Рамачандры Кавираджи как великого вайшнава, а его самадхи расположено во 

Вриндаване в Дхира-самира-кундже рядом с самадхи Шринивасы Ачарьи. Шрила Прабхупада пишет 

о Рамачандре Кавирадже следующее:  

 

«Шрила Джива Госвами очень высоко ценил Шри Рамачандру Кавираджу за его преданность 

Господу Кришне и потому присвоил ему титул «Кавираджа». Шри Рамачандра Кавираджа, который 

на протяжении всей своей жизни оставался равнодушным к семейным делам, немало помогал 

Шринивасе Ачарье и Нароттаме дасу Тхакуру в их проповеди. Сначала он жил в Шрикханде, но 

позже перебрался в деревню Кумара-нагару на берегу Ганги. 

 

Говинда Кавираджа был братом Рамачандры Кавираджи и младшим сыном Чирандживы из 

Шрикханды. Хотя поначалу он был шактой, то есть почитателем богини Дурги, позже он получил 

духовное посвящение от Шринивасы Ачарьи Прабху». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 11.51, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

В одном из жизнеописаний Рамачандры Кавираджи сказано:  

 

«Рамачандра Кавирадж, вместо того, чтобы ехать на празднование свадьбы, вернулся домой, пошел к 

Шринивасу Ачарье и получил у него посвящение. Хотя он и был женат, они с женой Ратаналой не 

имели никаких мирских привязанностей. Они были полностью поглощены любовным служением 

Шри Чайтанье Махапрабху и не заводили детей. 

  

Во Вриндаване, Шри Джива Госвами дал ему титул «Кавирадж» — царь среди поэтов. Рамачандра 

написал книги «Смарана-дарпану», «Смарана-чаматкару» и «Сиддханта-чандрику». Он широко 

проповедовал и давал посвящения многим ученикам. 

 

Во Враджа-лиле его имя — Каруна-манджари. Его главным учеником был Харирама Ачарья.  

  

Нароттама дас Тхакур и Рамачандра жили вместе, как лучшие друзья. Нароттама Тхакур был очень 

привязан к Рамачандре Кавираджу, и Рамачандра любил беседовать с ним на сокровенные темы. 

Хотя Нароттама являлся духовным братом Шриниваса Ачарьи, и потому для Рамачандры Кавираджа 

был на одном уровне с его гуру, тем не менее, ближайшим спутником Нароттамы был ученик 

Шриниваса Ачарья. 
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Получив известие об уходе Рамачандры Кавираджа и несколько позже — Шриниваса Ачарйи, 

Шрила Нароттама Тхакур, погрузившись в океан разлуки, писал такие песни, что слушая их, 

плавится даже сердце, подобное камню» [283]. 

 

Никаких подтверждений того, что Рамачандра Кавираджа якобы пал, обнаружить не удалось.  

 

Также ссылаются на Чхоту Харидаса, которого строго наказал Чайтанья Махапрабху, однако Чхота 

Харидас являлся санньяси, а не инициирующим гуру, или ачарьей. Так что этот пример к делу также 

не относится. Ссылки на события в Гаудия-матхе также неуместны, так как Шрила Прабхупада 

неоднократно говорил, что никто из его духовных братьев не был уполномочен Бхактисиддхантой 

Сарасвати Тхакуром занять положение ачарьи, и «на самом деле ни один из моих духовных братьев 

не квалифицирован для того, чтобы стать ачарьей» (из письма Шрилы Прабхупады Рупануге, 

28.04.1974). Таким образом, примеров падения истинных ачарьев не существует. Поэтому Шрила 

Прабхупада никогда не говорил об авторитетности «реинициации». Если гуру оказался неистинным, 

то, соответственно, и «посвящение», которое он дал, не являлось авторитетным, поэтому, следуя 

предписанию шастр, необходимо отказаться от такого учителя, принять прибежище у истинного 

гуру и получить от него настоящую инициацию, которую уже не будет необходимости отвергать или 

отменять: 

 

«Тот, кто получает мантру от гуру, который не является преданным или привязан к чувственным 

удовольствиям, обречен жить в аду. Такому человеку необходимо немедленно обратиться к 

истинному гуру-вайшнаву и вновь принять мантру от него». 

Шрила Санатана Госвами, «Хари-бхакти-виласа», 4.366, перевод из книги «Шри Гаудия-кантхахара. 

Ожерелье вайшнавских стихов», изданной Кундали дасом из Кришна-Баларама Мандира (храма 

ИСККОН во Вриндаване) 

 

Вот показательный пример того, как Шрила Прабхупада относился к «реинициации» учеников 

истинного гуру:  

 

«Я очень удивлен тем, что Бон Махараджа инициировал тебя, зная, что ты уже инициирован мной. 

Это намеренное нарушение вайшнавского этикета и прямое оскорбление в мой адрес. Я не знаю, 

почему он так поступил, но ни один вайшнав не одобрит этого оскорбительного поступка. Я очень 

ценю твою признательность за мое служение тебе, и ты всегда можешь рассчитывать на мои 

благословения, но ты должен знать, что совершил большую ошибку».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мукунде, 26.03.1968 

 

«В целом, ты должен знать, что он [Бон Махараджа] не является освобожденной душой и потому 

никого не может инициировать в сознание Кришны. Для этого требуется особое духовное 

благословение от высших авторитетов».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968  

 

Из интервью ЕМ Яшодананданы прабху: 

 

— Вот что они говорят: «В ИСККОН сначала, да, мы совершили несколько ошибок». Так они 

говорят. Наши оппоненты. На тему о гуру они говорят: «Да, в прошлом были ошибки, но сейчас 

ситуация улучшается. Постепенно понимание положения дикша-гуру оттачивается, оно становится 

всѐ лучше. И только некоторые завистливые духовные братья раздувают этот вопрос. Но в 

реальности дела в ИСККОН обстоят хорошо, понимание положения гуру становится всѐ лучше, и в 

будущем оно также будет улучшаться». Что можете сказать об этих аргументах, которые мы слышим 

от противоположной стороны? 
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— Ну, во-первых, я не могу говорить от их имени. У них есть своя собственная идея, которая до сих 

пор продолжает трансформироваться, меняется по ходу нашего разговора. Вопрос вот в чем: где в 

шастрах сказано, что гуру совершают ошибки? Это первое. Особенно такого рода ошибки. Потому 

что Вы говорите не о незначительных ошибках, Вы говорите о серьезнейших падениях и 

значительных апа-сиддхантах. Первой была эта идея о назначении, потом у них появилась идея о 

том, что все могут стать гуру, потом идея о том, что мы можем обратиться к другим советникам 

помимо Прабхупады, затем идея «GBC — это коллективный ачарья», затем идея о совете ачарьев, о 

том, чтобы совет ачарьев утверждал голосованием других гуру, потом они изменили это и приняли 

решение: «Хорошо, давайте осуществим такую идею: новые гуру будут утверждаться 2/3 голосов 

GBC», потом они выдвинули очередной вымысел — идею о реинициации, и самым главным 

вымыслом стала идея о том, что гуру могут становиться демонами. Это написано в их собственных 

законах, в резолюциях GBC. Таким образом, эти так называемые ошибки очень серьезны... <...> Суть 

темы в том, где Прабхупада сказал... где, когда и как Прабхупада избрал этих одиннадцать в качестве 

дикша-гуру. С этим они ничего не могут поделать. Они не могут нормально ответить по сути 

вопроса. Потому что конечным результатом всего этого... они написали в 1996 году, что некоторые 

из наших гуру ИСККОН имели недозволенные половые отношения с мужчинами, женщинами и, 

возможно, с детьми
27

. Вот он, итог их так называемого улучшенного понимания. Мы совершили 

прогресс в этой системе самоназначения — от той системы, когда мы самовольно стали ачарьями, 

перешли к назначению гуру советом ачарьев, затем к системе 2/3 голосов, к реинициации, и потом 

мы пришли к идее, что гуру становятся демонами. И затем мы признали, что некоторые наши гуру 

имели недозволенный секс с женщинами и детьми. Это величайшее оскорбление в адрес 

Прабхупады, учения Вед и ведической культуры Индии. Где мы когда-либо видели в нашей 

сампрадае или в какой-то другой из этих сампрадай: в Рамануджа-сампрадае, Мадхва-сампрадае, 

Нимбарка-, в авторитетной вайшнавской сампрадае, что гуру, истинные гуру, занимались 

недозволенным сексом с женщинами, мужчинами и детьми? Таким образом, понимание не стало 

лучше, ваше понимание становится всѐ хуже и хуже. <...> Прабхупада оставил всѐ очень ясным, 

очень простым, очень лаконичным. Если мы следуем, то прогресс будет очень хорошим, если не 

следуем, будут проблемы. И затем они говорят: «О, мы следуем традиции». Где традиция, 

подтверждающая эту выдуманную идею, о которой Джаядвайта Свами написал в своей статье в 1996 

году, что некоторые наши гуру имели недозволенные половые связи с мужчинами, женщинами и 

детьми? Хоть какой-то ачарья в нашей сампрадае когда-нибудь поступал так? На самом деле мы 

видим, что должно быть ровно наоборот. Однажды журналист спросил Прабхупаду: «Что насчет 

плохих гуру?» Прабхупада рассмеялся: «Не может быть плохого гуру, так же как и красного или 

белого гуру». Это интервью есть в книге «Наука самоосознания». И мы видим, почему... вот здесь на 

стене есть эти слова, я прочитаю название: «Что происходит, когда духовный учитель не 

уполномочен?» В «Нектаре преданности» Прабхупада объясняет, почему такое происходит. Когда 

кто-то становится духовным учителем по своей собственной инициативе. По своему решению. Тогда 

будут проблемы. Мы видели, что так и случилось. Потому что эта идея — заявлять о том, что мы 

следуем традиции, и в то же время у нас есть такие проблемы, — это не имеет ничего общего с 

парампарой. Мы видим, что Шрила Прабхупада посвящает свою «Бхагавад-гиту» Баладеве 

Видьябхушане, который написал комментарий к «Веданта-сутре» в нашей Гаудия-сампрадае, и этот 

комментарий называется «Говинда-бхашья». Баладева Видьябхушана написал небольшую книгу 

«Прамея-ратнавали», в которой он объясняет принципы сиддханты Гаудия-сампрадаи. В первой 

главе он объясняет, что такое парампара: бхавати вичинтйа видуша ниравакара гуру-парампара 

нитйам экантитвам сиддхйати йайодайати йена хари-тошам. Это значит, что эта гуру-парампара 

вечна, и нам следует медитировать на то, что все ее члены являются видуша, то есть они безупречны, 

и ниравакара — у них нет недостатков, и что они чисты. А эту их идею о так называемом прогрессе в 

понимании, согласно которому ачарья необязательно должен быть чистым преданным, Прабхупада 

не одобрил. При жизни у Прабхупады спросили во время утренней прогулки: «Прабхупада, мы 

                                                           
27

 «ФАКТ: Гуру ИСККОН имели запрещенные сексуальные связи и с женщинами, и с мужчинами, и, возможно, с 

детьми» (из статьи ЕС Джаядвайты Свами «В чем правы ритвики», 1996 г. [284]). 
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слышали, что некоторые преданные проповедуют, что ачарья необязательно должен быть чистым 

преданным». Прабхупада спросил: «Кто этот негодяй?» Вот и ответ. Прабхупада не одобрил это. И 

затем они попытались привести в качестве примера историю, когда Брахма погнался за своей 

дочерью. Прабхупада сказал, что этот пример дан для того, чтобы обусловленные души проявляли 

осторожность, а не для того, чтобы мы говорили, что ачарьи являются обусловленными душами. В 

таком случае нет понимания. Шастра говорит нам: гурушу нара-матир... йасйа ва нараки сах. Это 

сказано в «Падма-пуране». «Если ты думаешь, что гуру — обыкновенный человек, то ты — нараки, 

ты отправишься в ад, в нараку». Таким образом, этот их прогресс в понимании является регрессом в 

понимании. Что им следует сделать, так это признать: «Мы не поняли азов наставлений Прабхупады 

относительно гуру. Мы всѐ поняли неправильно». И доказательство тому — их заключение. Их так 

называемая сиддханта является доказательством. Их заявление о том, что гуру становятся демонами, 

это не сиддханта. Это прати-сиддханта, это апа-сиддханта. А они пытаются говорить: «О, 

Бхактивинод Тхакур и Джива Госвами, и Нарахари Тхакур, они говорят о падении гуру». Эти ачарьи 

пали? Даже здесь, в Южной Индии, очень много линий преемственности среди рамануджа- и 

мадхва-вайшнавов. Есть ли у них хотя бы один прецедент, когда их гуру занимался 

гомосексуализмом? Гуру насиловал детей? Гуру растрачивал чужие деньги? Гуру растрачивал 

деньги и бегал за 14-летней девочкой? Нет, такого не происходит! Такого никогда не происходило. 

Потому что таково положение ачарьи, маха-бхагаваты. 

Из видеоинтервью Яшодананданы даса, 2009 г. [77] 

 

Вывод: Ключ к решению этих и других проблем ИСККОН — возвращение к указаниям и 

стандартам, данным Шрилой Прабхупадой, начиная с реального признания его положения в 

центре ИСККОН в качестве не только наставляющего, но и инициирующего гуру для всего 

ИСККОН. Это первоочередная предпосылка для развития духовной жизни (адау-

гурвашрайам, как сказано в «Бхакти-расамрита-синдху») и для более тщательного изучения и 

следования наставлениям основателя и ачарьи ИСККОН по всем вопросам философии и 

практики. В своем очерке «Истина и красота» Шрила Прабхупада отмечает, что «настоящая 

истина, то есть абсолютная истина, всегда прекрасна». Негативная история ИСККОН, в 

частности ситуация с массовым уходом гуру ИСККОН, — ситуация, в некотором смысле 

отдельная от ИСККОН Шрилы Прабхупады и не является следствием якобы неправильных 

наставлений Шрилы Прабхупады, якобы назначения им зональных ачарьев и т. п. Настоящая 

истина прекрасна: Шрила Прабхупада не переставал быть действующим звеном парампары 

для всего своего Общества. Он по-прежнему одаривает своей милостью тех, кто принимает 

прибежище у его лотосных стоп, и готов помочь нам вернуться домой, обратно к Богу. 

 

Начинающему преданному необходимо как можно скорее подняться с оскорбительной стадии на 

уровень мадхьяма-адхикари. Для этого нужно корректно следовать наставлениям духовного учителя 

и шастр, а эта практика начинается с серьезного принятия истинного, уполномоченного гуру. Все 

отклонения и нарушения указаний гуру и данных им стандартов — это препятствия, оскорбления. 

Поэтому призыв следовать системе ритвиков — это в первую очередь призыв принять Шрилу 

Прабхупаду своим учителем, всерьез пересмотреть программы и действия в ИСККОН, ББТ, 

Институте Бхактиведанты и других организациях, созданных Шрилой Прабхупадой, на предмет их 

соответствия тем указаниям, которые дал Его Божественная Милость, чтобы просто наш путь был 

чище и на нем было меньше препятствий, чтобы мы принимали Шрилу Прабхупаду в качестве 

уполномоченного представителя Господа и предлагали свое служение через него — бхогу, пранама-

мантры, утренние молитвы, вьяса-пуджи и вообще все действия. Ритвики — это обеспечение 

внешнего аспекта процесса дикши, но это, тем не менее, стандарт, который ввел Шрила Прабхупада, 

и, строго говоря, никто в ИСККОН не имеет права его отменять, тем более что он явно был введен в 

том числе на период после физического ухода Шрилы Прабхупады. Если все или подавляющее 

большинство преданных в ИСККОН будут принимать Шрилу Прабхупаду своим гуру, то это будет 

значительно более сплоченное общество, не будет резонансных и болезненных падений гуру, 

сократятся разрастающиеся отклонения (по крайней мере, они могут быть ликвидированы на 
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системном уровне, а это чрезвычайно важно), преданные будут серьезнее относиться к изучению 

наставлений Шрилы Прабхупады и следованию им. Сейчас можно нередко услышать в ответ на 

указания Шрилы Прабхупады, что я спрошу у своего гуру, Прабхупаду нужно понимать через гуру, 

что мой гуру сказал, что надо делать так-то и так-то, и т. п. Множество людей отдаѐт свои силы и 

время на служение, связанное со своим гуру и другими личностями, на их наставления, и порой связь 

преданных со Шрилой Прабхупадой заметно ослабевает (или вообще почти не устанавливается с 

самого начала). Исходя из последовательности принципов бхакти, изложенных Шрилой Рупой 

Госвами, первый шаг к решению всех этих и прочих проблем — признание Шрилы Прабхупады на 

его законном месте истинного духовного учителя в ИСККОН и принятие у него прибежища. От 

этого пункта можно будет исходить при решении других проблем. На самом деле складывается 

очень странная ситуация, когда преданные глубоко погружаются в те или иные философские темы, 

набираются немало опыта в различных направлениях проповеди и другом практическом служении и 

т. д., но в знаниях о наставлениях Шрилы Прабхупады в отношении гуру-таттвы, инициациях, его 

положения в своем Обществе, в знаниях об истории ИСККОН, связанной с данными темами, 

остается существенный пробел.  

 

В 12-м номере журнала «Vedic Village Review» Нитьянанда дас написал:  

 

 

 

 
 

Перевод: 

 

«Мы благоволим системе инициаций через РИТВИКА ПОСЛЕ УХОДА [Шрилы Прабхупады] не 

просто потому, что это практично, а потому, что таким было наставление Шрилы Прабхупады. Тем 

не менее давайте посмотрим на практические аспекты: 

 

1. Проблема падений гуру РЕШЕНА. 

2. Больше не будет возникать вопроса о так называемой РЕИНИЦИАЦИИ. 

3. Вновь будет полное ЕДИНСТВО в ИСККОН. 

4. Не будет проблем с тем, чтобы сохранять Шрилу Прабхупаду в центре нашего движения, поэтому 

его успех будет гарантирован» [1].  

 

Следует также отметить, что ученик, связывающий себя с неистинным гуру через ягью и 

официальную клятву ему, устанавливает с ним связь на тонком плане. Если гуру неистинный, то, как 

много раз предупреждал Шрила Прабхупада, последствия этой связи будут плачевными: 

 

«Далее ты спрашиваешь: «Могут ли всего лишь несколько чистых преданных освободить других?» 

Любой, если он является чистым преданным, может освободить других, он может стать духовным 

учителем. Но если он не находится на этом уровне, то ему не следует пытаться делать это. Тогда они 

оба отправятся в ад, подобно слепым, которые ведут других слепых». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 14.12.1972  



462 

 

 

«В «Шри Ишопанишад» подтверждается, что, завершив свою деятельность в роли духовных 

учителей, которой они занимаются только ради чувственного удовлетворения, эти так называемые 

духовные лидеры попадают в самые отвратительные области вселенной». 

«Шри Ишопанишад», мантра 12, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Лидеры, погрязшие в невежестве и вводящие в заблуждение людей, направляя их на путь 

разрушения [описанный в предыдущем стихе], словно садятся на каменный корабль. Это же касается 

и тех, кто слепо следует за ними. Такой корабль не может держаться на плаву — он потонет вместе 

со всеми пассажирами. Подобно этому, те, кто уводит людей с истинного пути, идут в ад, и туда же 

отправляются их последователи». 

«Шримад-Бхагаватам», 6.7.14 

 

«Как правило, материалисты, следящие за модой, нанимают так называемого духовного учителя, не 

получая от этого никакой пользы. Псевдодуховный учитель льстит своему так называемому ученику, 

поэтому и учитель, и его подопечный прямой дорогой направляются в ад». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.19.37, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Следует ли оставить эти предупреждения без внимания и решить, что 

здесь говорится о том, что нас не касается, или же преданным в 

ИСККОН жизненно необходимо прислушаться к этим словам? 

Обратимся к книге инициирующего гуру ИСККОН ЕС Бхакти Тиртхи 

Свами «Нищий», 2-я часть, глава 4 «На пороге суда смерти» [285]. В 

этой главе Бхакти Тиртха Свами описывает свою смерть (судя по 

всему, клиническую). Рассказ крайне интересен, глава цитируется 

полностью. 

 

4. На пороге суда смерти 

 

Недавно смерть пришла и похитила меня, словно вор, хватающий 

свою добычу под покровом ночи. Я никак не мог взять в толк: 

"Почему я? Почему я оказался именно в этом месте?" Дни, месяцы и 

годы минули так быстро, что я не успел ничего заметить. Я помню, 

как учился в начальной и средней школе, потом в колледже, а потом 

путешествовал по всему миру. На рубеже пятидесятилетия я начал ощущать некоторые перемены в 

моем теле, но продолжал жить как будто впереди меня ждала вечность. Наверное, мне следовало бы 

понять, что эти перемены были признаками постепенного моего угасания. На этот раз я огляделся и 

прислушался вокруг царила тишина но через мгновение я услышал пронзительный крик. Голову 

пронзил поток мыслей: "Этот звук оглушил меня, я просто оглохну. Я никогда не чувствовал себя 

настолько одиноким". Но через мгновение почувствовал, что задыхаюсь, словно растворился в толпе 

и потерял свою индивидуальность. 

 

На пике своего разочарования, Господь Ямараджа, страшное Воплощение Смерти, явился вместе со 

своими судебными исполнителями. Едва завидев их, я воскликнул: "Это ошибка. Я не должен был 

оказаться здесь!" 

 

К своему большому удивлению, вокруг я слышал вопли миллионов других душ, утверждающих то 

же самое! 

 

Я попытался выделиться из числа всех остальных и подчеркнуть свое отличие, но каждая из 

миллиона душ вокруг меня предпринимала те же самые усилия. Хоть все мы были уверены, что 
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произошла чудовищная ошибка, Господь Ямараджа какимто чудесным образом обратился к каждому 

из нас и объяснил, почему мы предстали перед ним. 

 

Ямараджа посмотрел на меня и произнес с обжигающим сарказмом: 

 

Ты Бхактитиртха Свами Кришнапада. Но где в тебе скрывается тиртха чудесного бхакти? 

 

Я опешил и стоял не проронив ни слова. 

 

Разве смог ты принять под свое полное прибежище многие души и оставить свои греховные 

привычки? Мне кажется, что нет, сказал он. 

 

Я мог лишь пожать плечами. 

 

Разве ты не знал, что если ты не сможешь очистить своих последователей от греховных желаний, 

тебе придется нести на себе ответственность за их грехи? С тобой связали свою судьбу бесчисленное 

множество грешников. Поэтому тебе предстоит страдать за бесчисленные грехи, пусть и не твои. 

Даже твоя чистота не сможет спасти тебя. Но зачем ты тогда пошел на это? 

 

И снова я промолчал. Но Ямараджа позволил мне взглянуть на свою теперешнюю жизнь со стороны, 

а также на многие, предшествующие ей. Я увидел себя в самых разных телах, напоминавших 

бесчисленные костюмы актера. В каждом таком костюме я шагал по очередной своей жизни всего 

несколько мгновений. Но я обратил внимание, что в каждом теле вне зависимости как сильно оно 

отличалось от предыдущего, я чувствовал себя очень хорошо и всецело отождествлял себя с ним, 

зачастую совершенно забывая о собственной миссии. Даже в те времена, когда в моем сознании 

вспыхивали отрывки памяти, окружающая действительность оказывала на меня столь сильное 

воздействие, что я очень скоро растворялся в нем. Анализируя свои предыдущие жизни, я осознал 

свою чрезмерную увлеченность наносным и поверхностным. Еще более абсурдным было то, как я 

терпел всевозможные глупости, совершавшиеся моими же подопечными, когда трудные ситуации 

возникали одна за другой. В каждой новой жизни меня сопровождали те, кто мог помочь мне 

настроиться на волну духовного мира, однако я был настолько отстранен и сосредоточен на своем 

очередном костюме, что умудрялся отрицать очевидное. И вдруг перед моим взором стала 

проплывать эта жизнь чуть медленнее, чем предыдущие, чтобы я успел более тщательно 

проанализировать ее. На этот раз я заручился божественной помощью, однако отвлекающих 

моментов было также существенно больше чем в предыдущих жизнях. Я снова посмотрел на 

Ямараджа и попытался сформулировать оправдание. Прерывающимся от страха голосом я произнес: 

 

Я каждый день повторял по шестнадцать кругов и ни разу не нарушил ни одного регулирующего 

принципа. 

 

Правитель Ямараджа обратился к своим спутникам: 

 

Объясните этому притворщику еще раз. 

 

Спутники царя повернулись ко мне: 

 

Да, никто не отрицает, что ты повторял каждый день, но ты делал это ради освобождения, а не 

бескорыстного преданного служения. 

 

В горле у меня пересохло. 
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Да, ты следовал четырем принципам: не ел плоть животных, не принимал одурманивающих веществ, 

не играл в азартные игры и не вступал в незаконные половые отношения. Но в своем уме ты 

постоянно нарушал эти принципы. 

 

Повисла пауза. 

 

Настало время тебе узнать, как работают законы, поэтому смотри и запоминай! В каждой новой 

жизни тебя ожидает новое тело, но твой ум переносит с собой твою сущность. Поэтому тебе 

придется отвечать за все свои ментальные проступки. 

 

Но как быть со всем тем служением, выполненным мной? мой вопль был пронизан нотками 

самодовольства. 

 

Неужели ты думаешь, что служение твоего эго обладает хоть какойнибудь ценностью? На 

протяжении всего твоего служения тебя интересовала лишь слава. А теперь, достигнув успеха, ты 

утверждаешь, что являешься самым знаменитым из всех собравшихся здесь никчемных. 

 

Но у меня могущественный духовный учитель, бросил я им смелый вызов, Вы наверняка знаете о 

Шриле Прабхупаде! 

 

Ты прав. И это еще одна причина, по которой ты оказался здесь. Видишь ли, чтобы помочь тебе и 

многим другим, Господь Шри Кришна лично послал одного из Своих самых близких посланников. 

Шрила Прабхупада был особым уполномоченным представителем Кришны, имевшим прямую связь 

с Господом Чайтаньей Махапрабху и Господом Нитьянандой Прабху. Лишь для того, чтобы помочь 

таким как ты, Господь Кришна направил Его Божественную Милость Шрилу Прабхупаду, чтобы 

помочь тебе выкарабкаться из того болота, в котором ты оказался. Шрила Прабхупада был 

санапатибхактой главнокомандующим, посетившим все уголки земли с тем, чтобы освободить 

падшие души. Однако несмотря на тот факт, что Кришна послал тебе на помощь столь великую 

душу, ни ты, ни все остальные не смогли должным образом выразить ему почтение и предаться его 

миссии. В конечном итоге, Господь Кришна почувствовал, что Прабхупада уже слишком долго был с 

вами, поэтому призвал его обратно, хоть тот и не хотел оставлять своего служения по спасению 

таких неблагодарных душ, как ты. 

 

Спутник Ямараджы продолжал: 

 

На самом деле в столь скором конце Шрилы Прабхупады следует винить его недостойных учеников. 

Именно вы, его ученики, несете ответственность за его столь скорый уход. На деле такие как вы 

должны нести двойную ответственность. Вы должны ответить за слабость и скорый уход своего 

духовного учителя, а также должны нести ответственность за грехи своих учеников. 

 

Моя душа ушла в пятки, когда я услышал вопрос: "За что ты готов страдать в первую очередь?" 

 

Я не мог вымолвить ни слова, но, в конце концов, услышал свой собственный голос. 

 

Пожалуйста, накажите меня сначала за страдания причиненные моему гуру. 

 

Как только я сказал это, Господь Ямараджа снова предстал перед моим взором, на этот раз без 

оружия. 

 

Дорогой мой, ты самое счастливое живое существо, сказал Ямараджа, пожалев тебя, твой духовный 

учитель вмешался и упросил меня отпустить тебя. 
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Прежде чем я успел чтолибо ответить, он продолжил: 

 

Даже мы шокированы тем, что твой гуру решил снять с тебя все твои кармические реакции. Такое 

сострадание мы редко когда видим, если вообще видели нечто подобное. 

 

После этого я услышал голос моего духовного учителя. 

 

Ты не должен быть здесь. Пойдем со мной, дорогое мое дитя, мы должны быть вместе. 

 

Но, Шрила Прабхупада, я недостоин быть рядом с вами. 

 

Это неважно, ответил он. 

 

Но…, настаивал я. 

 

Разве ты не знаешь, что на церемонии получения тобой второго рождения я согласился стать твоим 

отцом? 

 

Хотя мне хотелось сказать очень многое, но я не мог вымолвить ни слова. 

 

Сын мой, в духовном мире отвержение невозможно, также как нет отверженных детей. 

Освобожденные души не поступают таким образом, сказал мне Прабхупада, Кроме того, дитя мое, 

наша связь вечна. 

 

Услышав эти слова, я склонился к стопам Шрилы Прабхупады. А когда он наклонился ко мне и 

коснулся моей головы, это прикосновение наполнило меня необычайно сильным и возвышенным 

экстазом. Перед тем, как потерять сознание, я успел подумать лишь о том, что недостоин 

бесконечного сострадания моего гуру. (конец цитаты) 

 

Какие выводы можно сделать из этого рассказа? 

 

В тексте встречаются крайне любопытные утверждения, написанные Бхакти Тиртхой Свами. Что мы 

видим: инициирующий гуру ИСККОН умирает и отправляется не на планету в одной из вселенных, 

где Господь являет Свои лилы, не в рай, не в духовный мир. Махараджа сообщает, что он 

отправляется на посмертный суд Ямараджи, где ему вменяют в вину серьезные нарушения и 

присуждают наказание. Ему, в частности, сказано, что он занимался служением своему эго, «да, 

никто не отрицает, что ты повторял каждый день, но ты делал это ради освобождения, а не 

бескорыстного преданного служения», «да, ты следовал четырем принципам: не ел плоть животных, 

не принимал одурманивающих веществ, не играл в азартные игры и не вступал в незаконные 

половые отношения. Но в своем уме ты постоянно нарушал эти принципы», «на протяжении всего 

твоего служения тебя интересовала лишь слава», «разве смог ты принять под свое полное 

прибежище многие души и оставить свои греховные привычки? Мне кажется, что нет», «разве ты не 

знал, что если ты не сможешь очистить своих последователей от греховных желаний, тебе придется 

нести на себе ответственность за их грехи? С тобой связали свою судьбу бесчисленное множество 

грешников. Поэтому тебе предстоит страдать за бесчисленные грехи», «в конечном итоге, Господь 

Кришна почувствовал, что Прабхупада уже слишком долго был с вами, поэтому призвал его обратно, 

хоть тот и не хотел оставлять своего служения по спасению таких неблагодарных душ, как ты», «на 

самом деле в столь скором конце Шрилы Прабхупады следует винить его недостойных учеников. 

Именно вы, его ученики, несете ответственность за его столь скорый уход. На деле такие как вы 

должны нести двойную ответственность» и т. д.  
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Может ли что-то подобное быть сказано истинному духовному учителю на суде Ямараджи? Если всѐ 

это правда, то это лишь явно подтверждает то, что говорил Шрила Прабхупада, и о чем сказано в 

шастрах: если гуру не имеет должных полномочий и связи с Господом, не имеет должной 

квалификации, то как он поглотит последствия всех грехов своих учеников? Кришна помогает 

Своему истинному представителю, нейтрализуя большую часть последствий грехов его учеников, но 

если этой помощи со стороны Кришны нет, то последствия будут самыми печальными:   

 

«Принимать учеников означает брать на себя ответственность за поглощение последствий грехов, 

совершенных учеником в своей жизни». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, Уддхаве, 27.07.1970 

 

Шрила Прабхупада: Преданный не должен имитировать лучшего преданного. 

Боб: Имитировать? А, я понял. 

Шьямасундара: Вы как-то говорили, что иногда испытываете недомогание или боль из-за греховных 

поступков своих учеников. Может ли иногда болезнь быть вызвана этим? 

Шрила Прабхупада: Да, Кришна говорит: 

 

ахам твам сарва-папебхйо 

мокшайишйами ма шучах 

 

«Я избавлю тебя от всех последствий греха. Не бойся». Это значит, что Кришна настолько 

могуществен, что может тотчас же снять грехи со всех живых существ и мгновенно сделать их 

праведниками. Но когда живое существо действует от имени Кришны, оно тоже отвечает за 

греховные поступки своих учеников. Поэтому быть гуру — нелегкая задача. Понимаете? Он должен 

поглотить весь яд. Поэтому иногда — ведь гуру не Кришна — у него бывают трудности. Вот почему 

Чайтанья Махапрабху предупреждал: «Не принимайте много шишйев, учеников». Но чтобы 

проповедовать, для расширения проповеди мы должны принимать много учеников, даже если при 

этом страдаем сами. Это факт. На духовного учителя ложится ответственность за все греховные 

поступки его учеников. Поэтому принимать много учеников рискованно, если вы не способны 

«поглотить» все их грехи. 

 

ванчха-калпа-тарубхйаш ча 

крипа-синдхубйа эва ча 

патитанам паванебхйо 

ваишнавебхйо намо намах 

 

«Я почтительно склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Они подобны древу 

желаний, способному исполнить желания каждого, и полны сострадания к обусловленным падшим 

душам». Он берет на себя ответственность за все падшие души. Об этом говорится в Библии. Иисус 

Христос взял на себя грехи всего человечества и пожертвовал своей жизнью. Такова 

ответственность, возложенная на духовного учителя. Кришна — это Кришна, Он апапа-виддха, то 

есть Его действия не влекут за собой никаких греховных последствий. Но живое существо иногда 

подвергается их влиянию, потому что оно ничтожно мало. Большое пламя и маленький костер. Если 

положить крупный предмет в небольшой костер, он может погаснуть, но что бы вы ни бросили в 

сильное пламя, для него это не опасно... Сильное пламя поглотит все. 

Боб: В этом и была причина страданий Христа? 

Шрила Прабхупада: Мм-м? 

Боб: Страдал ли Христос? 

Шрила Прабхупада: Я это уже объяснял. Он взял на себя грехи всего человечества и потому страдал. 

Боб: Понятно. 

Шрила Прабхупада: Он говорил, и это есть в Библии, что взял на себя грехи всего человечества и 

пожертвовал своей жизнью, но те, кто называет себя христианами, постановили: «Пусть Христос 
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страдает, а мы тем временем будем делать всякие глупости». (У Боба вырывается короткий смешок.) 

Такие глупцы! Они предложили Иисусу Христу подписать контракт: он возьмет на себя все 

последствия их грехов и тогда они смогут продолжать заниматься всякой ерундой. Такова их 

религия. Христос настолько великодушен, что взял на себя все их грехи, расплатился за них своими 

страданиями, но даже это не смогло остановить их — они продолжают грешить. Они не смогли 

понять даже такой простой вещи, и отнеслись к этому очень спокойно: «Пусть Господь Иисус 

Христос страдает, а мы будем творить всякие глупости». Разве не так? 

Боб: Да, это так. 

ШП: Им должно было быть стыдно: «Господь Иисус Христос страдал из-за нас, а мы продолжаем 

грешить». Он сказал: «Не убий», — но они убивают, думая: «Господь Иисус Христос простит нас и 

возьмет на себя все наши грехи». И так продолжается до сих пор. Мы должны быть очень 

осторожны: «Из-за моих грехов будет страдать мой духовный учитель, поэтому я не должен 

совершать ни малейшего греховного поступка». Это долг ученика. Когда человек получает 

посвящение, все его греховные реакции уничтожаются. Если после этого вы снова будете совершать 

греховные поступки, за это придется страдать вашему духовному учителю. Ученик должен помнить 

об этом: «Из-за моих грехов будет страдать духовный учитель». Если духовный учитель заболевает, 

это происходит из-за греховных поступков других людей. «Не принимай много учеников». Но мы 

делаем это, потому что проповедуем. Что ж, пусть мы будем страдать, но все равно мы будем 

принимать их. Вы спрашивали, являются ли мои страдания следствием моих прегрешений в 

прошлом. Кажется, так? Мое прегрешение в том, что я принял некоторых учеников, занимающихся 

всякой ерундой. Вот мое прегрешение. 

Боб: Такое иногда происходит? 

Шрила Прабхупада: Да. Это неизбежно будет происходить, потому что мы принимаем очень многих. 

Обязанность ученика быть осторожным. «Мой духовный учитель спас меня. Я не должен вновь 

заставлять его страдать». Когда духовный учитель страдает, его спасает Кришна. Кришна думает: 

«Он взял на себя такую огромную ответственность, чтобы освободить падших». Так что Кришна 

всегда рядом: 

 

каунтейа пратиджанихи 

на ме бхактах пранашйати 

 

«О сын Кунти, смело провозглашай, что Мой преданный никогда не погибнет». Потому что 

духовный учитель идет на риск ради Кришны. 

Боб: Ваши страдания это не та же боль, что... 

Шрила Прабхупада: Нет, это не следствие кармы. Иногда духовный учитель испытывает боль, и 

ученики должны понимать: «Духовный учитель страдает из-за наших греховных поступков». 

Боб: Вы сейчас выглядите хорошо. 

Шрила Прабхупада: Мне всегда хорошо... в том смысле, что даже если я страдаю, я знаю, что 

Кришна защитит меня. Но я страдаю не из-за своих греховных поступков. 

Из книги «Совершенные вопросы, совершенные ответы»   
 

«Иметь слишком много последователей, или учеников, опасно для тех, кто не является 

проповедником. По словам Шрилы Дживы Госвами, проповедник должен принимать много 

учеников, чтобы распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом есть риск, поскольку 

вместе с учеником духовный учитель принимает и грехи ученика, а также последствия этих грехов. 

Если учитель не очень могуществен, он не сможет поглотить последствия грехов своих учеников и 

вынужден будет от них страдать. Поэтому обычно принимать много учеников запрещено». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 22.118, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Грехи, которые принимает на себя истинный гуру, нейтрализуются при помощи Господа Кришны: 
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«Духовный учитель по своей доброте и милости принимает ученика и частично страдает за его 

грехи, но Кришна, будучи милостивым к Своему слуге, нейтрализует последствия греховных 

поступков для слуги, посвятившего себя проповеди Его славы». 

«Шримад-Бхагаватам», 9.9.5, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

Что если нужного могущества и должной связи с Верховным Господом у неистинного гуру нет? 

Сможет ли он действительно принять на себя ответственность за все грехи своих учеников и что 

произойдет с переданной ему кармой учеников? 

 

Пуранджана дас: Когда мы были в Индии [в начале 1970-х годов], мы участвовали в программах, 

которые были организованы в пандалах, и там были очень узкие ступеньки, по которым мы должны 

были подниматься на сцену. Небольшая группа женщин обычно стояла рядом со ступеньками, и 

когда мы поднимались по ним, они касались наших стоп. Прабхупада сказал, что мы не должны 

позволять людям когда-либо касаться наших стоп, потому что когда они касаются наших стоп, мы 

принимаем на себя часть их кармы. Из-за этого мы можем заболеть, пасть или с нами случится и то, 

и другое. Он сказал: «Если кто-то касается ваших стоп, вы должны коснуться их головы. Благодаря 

этому вы не примите на себя их карму, которая утянет вас вниз». Позднее мы сделали ступеньки 

намного шире, чтобы люди не могли касаться наших стоп. Мы задали один вопрос: «Прабхупада, 

если наших стоп касается женщина, а мы сами — мужчины, что нам делать?» Он ответил: «Неважно. 

Всѐ равно коснитесь ее головы». Он не хотел, чтобы мы принимали карму. Также когда проводилась 

программа, женщины касались стоп двоих учениц Шрилы Прабхупады. Он остановился, подошел и 

сказал: «Вы не можете это позволять. Вы не должны позволять людям касаться ваших стоп». Он был 

очень строг в этом отношении. Он сказал: «Это будет плохо для вас. Это утянет вас вниз. Вы не 

должны позволять людям касаться ваших стоп. Вы будете принимать карму, это не пойдет вам на 

пользу». Было ясно, что он не хочет, чтобы его последователи и ученики-неофиты принимали на 

себя карму, даже неосознанно. Он не считал, что мы квалифицированы для этого, и давал понять, что 

это окажет на нас плохое, неблагоприятное воздействие. Еще один преданный ходил на разные 

фестивали и просто раздавал четки для джапы самым разным людям на концертах рок-н-ролла. 

Прабхупада вновь сказал: «Вам не следует так поступать, потому что если вы даете четки, то 

действуете в качестве гуру, и вы будете принимать карму людей. Вы должны продавать четки». 

Таким образом, Прабхупада вновь настойчиво подчеркнул: «Вам, неофитам, не следует принимать 

на себя грехи других людей. Это приведет вас к падению». После 1977 года лидеры ИСККОН 

провозгласили себя дикша-гуру, способными поглощать грехи своих многочисленных учеников. Они 

принимали учеников и говорили, что квалифицированы поглощать грехи всех этих людей — тысяч 

людей. И, как вы догадались, началась эпидемия падений, болезней и преждевременных смертей. Я 

имею в виду, если вы заболеете достаточно сильно, то умрете. Итак, началась череда падений, 

заболеваний и преждевременных смертей лидеров, которые думали, что могут принимать на себя 

чужие грехи. Это значит, что Прабхупада был прав, когда говорил, что мы не квалифицированы 

принимать грехи и что нам не следует так поступать. Некоторые события были довольно 

любопытными. Например, то, что происходило с Хамсадутой. В храме в Беркли один из санньяси — 

Рохини Кумар Свами — провел огненное жертвоприношение, чтобы уменьшить воздействие 

тантрических проклятий, которые, как они считали, были направлены на Хамсадуту другими 

гуру/GBC, а также чтобы снизить влияние грехов, которые принимал на себя Хамсадута. Они 

говорили, что Хамсадуту обуревают внешние силы из-за тантрических проклятий или из-за 

принятых им чужих грехов, и это привело его к падению. Он начал принимать перкодан, поскольку у 

него были головные боли, и тому подобное. То есть, нечто оказывало на него влияние, и нужно 

противодействовать этому. Но не задавались действительно важные вопросы: квалифицирован ли 

сам Хамсадута принимать чужие грехи? Кроме того, если соперники Хамсадуты накладывали на 

него тантрические проклятья, чтобы «свалить» его, то что это за гуру такие? В общем, это тоже 

нехорошо. Я был там, но тогда царило очень фанатичное настроение, и я не мог задать вопрос: 

минутку, а кто уполномочил Хамсадуту принимать на себя грехи? Кто сказал, что он способен 

поглощать грехи, словно Иисус? Иисус берет на себя грехи людей, и Хамсадута берет на себя чужие 
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грехи. Как Хамсадута стал равен Иисусу? Позднее у меня был похожий опыт с Джаятиртхой. Нам 

пришлось пройти мимо друг друга по очень узким ступеням в храме в Сан-Франциско. И я сразу 

заметил, что когда я проходил мимо него, жизненный воздух начал высасываться из моего тела. Я 

почувствовал, что не могу дышать. Тогда я понял: «Подождите-ка, так он окружен большим шаром, 

темным шаром плохой энергии». Поскольку он принимал на себя грехи других людей, они, судя по 

всему, накапливались на тонком плане, окружавшем Джаятиртху и других. Один из последователей 

Сатсварупы рассказал мне о том, что Сатсварупа посетил экстрасенса и пожаловался на свои 

головные боли. Экстрасенс ответил: «Вокруг Вас большой шар темной энергии. Вам нужно найти 

церковь и начать посещать ее». То есть, опять большая сфера темной энергии — последствия грехов 

принятых им учеников накапливались на тонком плане вокруг него. Один из гуру, утвержденных 

GBC, который впоследствии ушел из ИСККОН — Випрамукхья — сказал, что всякий раз, когда он 

инициировал людей, ему становилось плохо, он начинал болеть. Он понял, что, инициируя людей, 

получает карму. Он начал понимать этот принцип. Конечно, он просто ушел, пал, стал во многих 

отношениях мирским человеком. Это еще раз подтверждает, что Прабхупада был прав, когда 

предупреждал нас, что если мы будем принимать грехи, то падем со своего духовного положения и 

вновь станем мирскими людьми. Именно это и произошло с целым рядом этих людей».  

Из видеозаписи Пуранджаны даса «Могут ли «новые гуру» ИСККОН поглощать грехи как Иисус?» 

[456] 

 

Шрила Прабхупада предупреждал:  

 

«Незнание закона не освобождает от ответственности. <...> Поэтому вы должны стать настолько 

разумными, чтобы никто не ввел вас в заблуждение. У вас есть разум. Почему вас должны сбивать с 

толку? Тогда какая польза от человеческой формы жизни? Вы должны быть образованными. Вы 

должны воспользоваться шансом получить знание, чтобы вас не ввели в заблуждение. Почему вы 

позволяете уводить себя с истинного пути? Тогда вы должны быть согласны принять и наказание».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.6.6-9, Монреаль, 23.06.1968 

 

«Здесь говорится о принятии Кришны в качестве духовного учителя. Это значит, что каким бы ни 

было решение Кришны, он должен согласиться. Никто не может игнорировать указание духовного 

учителя. Поэтому нужно выбрать такого духовного учителя, исполнив указание которого вы не 

совершите ошибки. Понимаете? Предположим, вы приняли своим духовным учителем недостойного 

человека, и если вы... если он направляет вас по ложному пути, вся ваша жизнь будет испорчена. 

Поэтому необходимо принять такого духовного учителя, чье руководство сделает вашу жизнь 

совершенной. Таковы взаимоотношения между духовным учителем и учеником. Это не 

формальность. Это огромная ответственность как для ученика, так и для духовного учителя».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 2.7-11, Нью-Йорк, 02.03.1966 

 

Эта тема еще раз показывает: необходимо тщательно разобраться в том, какие наставления Шрила 

Прабхупада дал о том, кто является духовным учителем в ИСККОН. Это вопрос огромной важности, 

и он касается каждого преданного в ИСККОН. Перед тем как утверждать, что «гуру ИСККОН 

принимают на себя ответственность за учеников», необходимо разобраться в механизме этой 

ответственности. «Принятие» того, на что нет полномочий, может привести к катастрофическим 

последствиям. Еще не поздно принять Шрилу Прабхупаду своим духовным учителем, навести 

порядок в собственной духовной жизни и поспособствовать улучшению ситуации в ИСККОН. Этот 

шанс не будет длиться вечно, поэтому лучше его не упускать. Хотя, разумеется, это свобода выбора 

и ответственность каждого. 

 

Также следует отметить, что многие преданные не совсем осведомлены о реальной ситуации с 

парампарой в современном ИСККОН. К данному моменту, как минимум, семь гуру ИСККОН 

(Тамала Кришна Госвами, Бхакти Тиртха Свами, Шридхара Свами и др.) оставили тела, а 

преемников, утвержденных GBC, у них до сих пор нет. Возникает вопрос: получается, что ветви 
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парампары остановились на них? Если говорить об исторический прецедентах, то можно также 

спросить: где исторические примеры того, чтобы комитет создавал дикша-гуру, затем применял к 

ним дисциплинарные санкции, временно или насовсем отстранял из парампары 

ачарьев/инициирующих гуру из-за их отклонений, падений и других действий, как это неоднократно 

происходило в современном ИСККОН? Шрила Прабхупада пишет в «Нектаре наставлений», что 

пытаться применить дисциплинарные меры к уполномоченному вайшнаву (гуру) — это 

оскорбление:  

 

«Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями 

вайшнаву — шуддха-вайшнаву. Оскорбительно считать, что уполномоченный вайшнав может быть 

подвергнут дисциплинарным мерам. Оскорбительно пытаться давать ему советы или поправлять его. 

Вайшнава-неофита от продвинутого вайшнава можно отличить по его делам. Продвинутый вайшнав 

всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считает себя его учеником. Ученик не 

имеет права давать советы своему духовному учителю, более того, духовный учитель не обязан 

советоваться с теми, кто не является его учениками. В этом смысл наставления Шрилы Рупы 

Госвами, изложенного в шестом стихе». 

«Нектар наставлений», стих 6, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Кроме того, сейчас ученики гуру ИСККОН становятся дикша-гуру одновременно со своими гуру 

(как, например, Бхактивигьяна Госвами и его Гуру Махарадж Радханатха Свами инициируют 

одновременно), а до 2001 года это было строго запрещено резолюциями GBC. Как упоминалось 

выше, в 2002 г. в резолюции № 303 был изменен соответствующий закон, и с тех пор инициирование 

в присутствии своего гуру стало распространенным явлением, и подобные изменения законов о 

системе гуру происходили много раз. Это еще раз демонстрирует, что Шрила Прабхупада вообще не 

предполагал существования множества дикша-гуру в ИСККОН, не дал указаний о системе 

множества инициирующих гуру в ИСККОН, и из-за этого приходится изменять ее снова и снова. 

Более того, ряд гуру отстранялись временно, на несколько лет. Как к этому относиться в свете 

священных писаний? Одному из гуру (Сатсварупе дасу Госвами) запретили принимать новых 

учеников после его ясного, письменного признания в романе с замужней женщиной в 2004 году. Это 

признание было подготовлено в консультации с исполкомом GBC [226]. Но при этом ему разрешили 

остаться гуру для тех, кого он принял ранее. Как эта ситуация соответствует принципам парампары? 

Откуда всѐ это: для уже существующих учеников он всѐ еще гуру, а новых инициировать ему 

запрещено, на года-два не гуру, в отпуск из парампары по собственному желанию или вследствие 

наказания (как, например, Тамал Кришна Госвами, Гирирадж Свами и др.), а потом снова гуру, как в 

ни в чем не бывало? Так они настоящие гуру, о которых говорится в Ведах и наставлениях 

авторитетных ачарьев, или нет? В 2011 году за гомосексуальные связи был отстранен гуру ИСККОН 

Умапати дас (ранее Умапати Свами). Члены GBC сообщили:  

 

«Однако ИСККОН не признаѐт инициации Умапати Даса, проведѐнные после февраля 2010 года. 

Преданные, инициированные до этой даты, признаются как должным образом инициированные 

члены ИСККОН. <…> Умапати Даса уже больше не является духовным авторитетом или членом 

ИСККОН. <…> Ему больше не будет разрешено жить в храмах ИСККОН, давать наставления, вести 

киртан в храмах ИСККОН или проводить мероприятия, спонсируемые ИСККОН». 

Заявление GBC, посвящѐнное Умапати Дасу, 28.02.2011, опубликованное 13.04.2011 [285] 

 

То есть дикша-гуру отстранен, и те, кто был инициирован до его падений, считаются должным 

образом инициированными членами ИСККОН, а те, кто после, — нет. Возникает вопрос: кому 

должны произносить пранама-мантру, проводить вьяса-пуджи, предлагать пищу и т. д. те, кто 

«должным образом инициирован», — духовному учителю, который уже не считается членом 

парампары, то есть несуществующему звену парампары? Или Шриле Прабхупаде, или же им 

необходимо получать «реинициацию», хотя этот термин никогда не использовался Шрилой 

Прабхупадой, и не существует авторитетных примеров «реинициаций» у нескольких истинных гуру? 
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Если им следует предлагать свое служение Господу через Шрилу Прабхупаду, то получается, что 

ИСККОН признаѐт, что можно быть инициированным учеником в ИСККОН и поклоняться Шриле 

Прабхупаде как своему гуру после того, как гуру падѐт. И подобные заявления о необходимости 

бывшим ученикам принять прибежище у Шрилы Прабхупады звучат всѐ чаще после отстранения 

очередных гуру ИСККОН. Но тогда почему нельзя сразу дать инициацию от имени Шрилы 

Прабхупады? И это в то время, когда ряд руководителей современного ИСККОН, гуру которых были 

отстранены или ушли сами, не получают «реинициацию» годами, а поклоняются Шриле Прабхупаде 

как своему гуру. Можно вспомнить пример Адити-дукха-хи даса, члена Руководящего совета РОСК, 

регионального секретаря РОСК по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, президента храма в 

Новороссийске, который получил официальную инициацию от Харикеши Свами. После его ухода в 

1998 г. Адити-дукха-ха дас получил «реинициацию» лишь в 2017 г.: 

 

 
 

Таким образом, в 1998–2017 гг. (почти 20 лет) Адити Дукхаха прабху не являлся учеником какого-

либо действующего дикша-гуру в ИСККОН, признанного GBC. Всѐ это время он не получал 

«реинициацию» ни у кого из современных гуру ИСККОН и сохранял свое духовное имя. Кому он 

пел утренние молитвы, предназначенные для духовного учителя, чью пранама-мантру произносил во 

время поклонов Божествам, через кого предлагал пищу и другие подношения Богу? Очевидно, что 

через Шрилу Прабхупаду. И это не единственный подобный случай среди членов ИСККОН, включая 

действующих руководителей и преданных, пришедших в ИСККОН много лет назад, которые годами 

продолжают оставаться без инициации от «действующего дикша-гуру ИСККОН», а вместо этого 

поклоняются Шриле Прабхупаде как своему гуру-спасителю (то есть как дикша-гуру). Но почему-то 

сразу принять своим дикша-гуру Шрилу Прабхупаду официально запрещается.  
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Другой аспект противоречивости нынешней системы гуру в ИСККОН вскроется, если вспомнить про 

относительно недавнюю ситуацию с Прабхавишну дасом (ранее Прабхавишну Свами). Исполком 

GBC публиковал сообщение по итогам расследования ситуации:  

 

«Он признался в нескольких падениях сексуального характера, особенно в 2001 году <…>, 

переживал приступы духовной слабости в течение нескольких лет <…> В 2011 году в Бангкоке он 

встретился с женщиной, с которой у него завязались отношения». 

 

Прабхавишну дас до этого сам написал признательное письмо, в котором заявил, что отказывается от 

трех положений: дикша-гуру, члена GBC и санньяси. То есть он отказался от своих инициированных 

учеников именно как от инициированных учеников, даже если сохранил с ними другие отношения. 

Однако немало преданных продолжает поклоняться ему как дикша-гуру, как будто ничего 

серьезного не случилось.  

 

 
 

Ему продолжают омывать стопы как духовному учителю и великому вайшнаву (обратите внимание, 

что на опубликованной ниже фотографии Прабхавишну дас уже в белых одеждах домохозяина, а не 

монаха-санньяси):  
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И некоторые его последователи по-прежнему называют его «Прабхавишну Свами»: 
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Уже после отказа Гунаграхи даса Госвами от положений дикша-гуру, члена GBC и санньяси один из 

его сторонников разместил информацию о сборе пожертвований на лечение «4-й агрессивной стадии 

рака простаты Его Святейшества Гунаграхи Махараджи» [422], который, по официальному 

признанию самого «Махараджи», появился из-за того, он увлекся просмотром «откровенных 

материалов», за что он принес извинения всем преданным, распространенные исполнительным 

комитетом GBC в 2016 г. Однако у него по-прежнему остались ученики, которые продолжают 

служить ему и называть «Его Святейшеством», как будто ничего не произошло. Разве такое 

положение дел соответствует наставлениям шастр? Что это, если не проявление сахаджии? Согласно 

предписаниям ачарьев и шастр, ученики неистинных гуру обязаны отказаться от таких гуру, 

перестать считать себя их учениками и обратиться к истинному духовному учителю. Так выражается 

настоящая приверженность принципам бхакти-йоги.  

 

В свете изложенного выше можно сделать вывод: идея о том, что современный ИСККОН следует 

«ведической традиции парампары», не соответствуют действительности во многих отношениях. Для 

любого здравомыслящего человека не может ни о чем не говорить тот факт, что за 40 лет после 

физического ухода Шрилы Прабхупады члены GBC признали уход или отстранили уже 44 дикша-

гуру (то есть примерно 1/3 от общего числа назначенных и в среднем чаще чем 1 раз в год), тогда 

как в книгах Шрилы Прабхупады нет ни одного подобного примера, связанного с падением 

истинного гуру. Такая ситуация не может считаться «ведической традицией парампары». Примеров, 

показывающих, что по целому ряду важных вопросов ситуация в ИСККОН, мягко говоря, ушла в 

неверное русло, накопилось очень много. И, разумеется, возникает серьезнейший вопрос: где в 

наставлениях о парампаре сказано, что можно становиться гуру самовольно (ритвики превратились в 

зональных ачарьев именно так, о чем есть признания гуру ИСККОН (Хамсадуты даса, Равиндры 

Сварупы даса, Тамала Кришны Госвами)? Шрила Прабхупада много раз учил, что следующим гуру 

можно стать только по указанию своего гуру.  
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Таким образом, признание законного положения Шрилы Прабхупады как инициирующего гуру 

ИСККОН и соответствующее отношение к нему и его наставлениям — это и есть продолжение 

парампары (в 1966–77 гг. это считалось продолжением, а не остановкой парампары). Смена 

духовных учителей после физического ухода предыдущего учителя не является самоцелью 

парампары. Ее основная цель заключается в передаче духовного знания и помощи обусловленным 

душам в восстановлении их взаимоотношений с Верховным Господом («Парампара означает 

слушать истину от духовного учителя» — Шрила Прабхупада, цитата из беседы, 20.12.1976, 

«Совершенное знание называется парампарой» — Бхаг.,1.2.21, комм., «Парампара означает, что мы 

получаем подлинное знание от Всевышнего» — Шрила Прабхупада, философские дискуссии о Карле 

Густаве Юнге). Поскольку Шрила Прабхупада дал указания о том, что он останется действующим 

инициирующим ачарьей для всего своего Общества и создал для этого все необходимые условия, 

следовательно, главная цель ученической преемственности будет достигаться. Это значит, что в 

ИСККОН парампара продолжит функционировать через Шрилу Прабхупаду как действующее звено 

даже после его физического ухода (что уже не раз было в истории нашей парампары и в других 

вайшнавских объединениях, см. раздел «11.11. Все ачарьи парампары принимали «живого, 

проявленного гуру»?»), и что при этом она не будет остановленной или утраченной. Ученики Шрилы 

Прабхупады, следующие его наставлениям, разумеется, должны способствовать сохранению и 

распространению науки бхакти-йоги и, стало быть, сохранению учения парампары, но это не значит, 

что они должны становиться инициирующими гуру в ИСККОН вопреки указаниям Шрилы 

Прабхупады; они будут помогать Шриле Прабхупаде в продолжении парампары. Появление 

неавторитетных гуру, изменение учения и стандартов, данных Шрилой Прабхупадой для своего 

Общества, — вот что действительно противоречит принципам истинной парампары (хотя подобные 

действия могут сопровождаться заверениями в том, что это делается во имя «продолжения 

парампары»). Как парампара будет продолжена в далеком будущем — это сфера предположений. 

Шрила Прабхупада говорил, что движение Харе Кришна будет существовать десять тысяч лет, а 

потом «Харе Кришна исчезнет», «больше не будет Харе Кришна», «я буду убивать вас и кушать, а 

вы будете убивать меня», «не будет мозга, чтобы понять, не будет проповедника» (цитаты из беседы 

в комнате с Алленом Гинзбергом, Колумбус, Огайо, 13.05.1969). Возможно, парампара будет 

продолжена через другого ачарью и его преемников в далеком будущем. Возможно, в то время на 

Земле или в иных мирах будут преемники Шрилы Прабхупады, либо значительно раньше Шрила 

Прабхупада вдруг проявится повсюду в центрах ИСККОН и сам объявит о том, что всѐ в этом плане 

должно измениться и что он назначает преемника, или же в должный срок Господь Сам восстановит 

парампару и продолжит ее — это всего лишь возможные варианты, а наша реальность такова, что 

есть письменные, ясные указания Шрилы Прабхупады о том, что он является инициирующим гуру 

для всего ИСККОН и останется им, и нет подобных указаний о введении ни системы зональных 

ачарьев, ни утверждения дикша-гуру в ИСККОН большинством голосов GBC, ни о другом 

появлении гуру-преемников в ИСККОН и об изменении тех стандартов, которые установил в своем 

Обществе Шрила Прабхупада. Судя по тому, что сказано в его завещании 1977 г., в присяге 1975 г., в 

других наставлениях (например, в ответах журналистам на вопросы, планирует ли Шрила 

Прабхупада назначить преемника, которые задавались в 1975 и 1976 гг. и записаны на аудиопленку), 

судя по функциям GBC как органа, который подчиняется Шриле Прабхупаде и предназначен для 

исполнения, сохранения и распространения его наставлений, судя по тем стандартам храмовой 

программы, которую установил в своем Обществе Шрила Прабхупада, судя по тому, как система 

гуру описана в книгах Шрилы Прабхупады (своде законов на десять тысяч лет), в которых он 

называется нынешним звеном парампары, основателем и ачарьей ИСККОН, которого принимают в 

качестве духовного учителя те, кто приходит в ИСККОН, служат под руководством гуру (Шрилы 

Прабхупады) или его представителя и получают рекомендацию на посвящение от президента храма, 

в которых нигде не сказано о том, что в ИСККОН следует ввести систему множества инициирующих 

гуру, судя по тому, как он возражал и предупреждал против изменения данных им стандартов, и т. д., 

наиболее вероятно, что Шрила Прабхупада останется инициирующим гуру на всѐ время 

существования ИСККОН. И в этом нет никаких проблем, если всѐ тщательно изучить и посмотреть 
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на ситуацию с этой точки зрения. ИСККОН — это Общество Шрилы Прабхупады, оно устроено под 

одного гуру — самого Шрилу Прабхупаду.  

 

В 5-м стихе «Нектара наставлений» сказано, что необходимо относиться к вайшнавам сообразно их 

положению (реальному). Это, в частности, означает, что в ИСККОН поклоняться кому-либо кроме 

Шрилы Прабхупады как нынешнему уполномоченному гуру или ачарье — значит наносить 

оскорбление не только Шриле Прабхупаде и Господу, но и той личности, которой поклоняются 

(поскольку основатель и ачарья ИСККОН не дал полномочий новым инициирующим гуру). Здесь 

будет уместно вспомнить, что спокойная констатация факта — это не оскорбление, а просто факт 

(«Я привел Тебя в свой дом, и Тебя лишь охулили. Это серьезное оскорбление. Пожалуйста, прости 

меня. Я приношу Тебе свои извинения». Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Сказанное Амогхой 

— правда, поэтому это не хула. В чем же заключается твое оскорбление?» — Ч.-ч., Мадхья-лила, 

15.256-257), тогда как чрезмерная хвала, не соответствующая действительности, есть не что иное как 

один из видов оскорбления и поношения той самой личности, которую восхваляют, обожествляют, 

превозносят (недостаточно обоснованно). Поэтому если честно сказать, что не существует указаний 

Шрилы Прабхупады о введении в ИСККОН системы множества инициирующих гуру, то никакого 

оскорбления в этом утверждении нет. В таком случае проблема не в озвучивании этого факта, а в 

ошибочных убеждениях других людей, под влиянием которых они считают этот факт не 

соответствующим действительности и потому оскорбительным, а между тем на самом деле 

совершают оскорбления как по отношению к современным гуру ИСККОН, так и по отношению к 

Шриле Прабхупаде: 

 

Шри Чайтанья Махапрабху воскликнул: «Сарвабхаума Бхаттачарья, как ты можешь такое говорить? 

О Господь Вишну, защити Меня! Такая похвала не лучше, чем оскорбление».  

 

КОММЕНТАРИЙ: Слова Бхаттачарьи смутили Шри Чайтанью Махапрабху, и Он воззвал к Вишну о 

защите. Здесь Господь подтверждает, что если кого-то переоценивают, то прославление становится 

попросту другим вариантом поношения. Так Он протестует против этого так называемого 

оскорбительного утверждения.  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 10.182 

 

«Но вы должны понять, кто такой Шива, и кто такой Вишну. Если вы в первую очередь возносите 

молитву Господу Шиве, в этом нет вреда. Это хорошо. Он... Вайшнаванам йатха шамбхух. Он наш 

духовный учитель. Он вайшнав. Почему бы прежде всего не выразить почтение ему? Но если будете 

считать Господа Шиву Всевышним, то это оскорбление. Вы выражаете мне почтение как духовному 

учителю, но если будете переоценивать меня: «Вы — царь всего мира», — это оскорбление. Это 

оскорбление. Это не молитва. Если возносите мне молитву, подобающую моему положению, то это 

хорошо. Но если произнесете молитву, которой я не соответствую, это будет оскорблением. Это 

будет оскорблением. Поэтому вы должны знать, какое положение... Господь Шива является 

вайшнавом. Он — величайший преданный. Он — первый среди полубогов, и тогда всѐ в порядке. Но 

если вы скажете, что он — Всевышний, тогда он почувствует себя оскорбленным: «Что это за 

чепуха?» Поэтому не оскорбляйте его таким образом. Это не пойдет вам на пользу. Ему это не 

нравится».  

Шрила Прабхупада, утренняя прогулка, 05.10.1975, Мавританские острова 

 

«Хотя Притху Махараджа являлся подлинным воплощением Верховной Личности Бога, он отверг те 

славословия, поскольку в то время еще не проявил качеств Верховной Личности. Тем самым он 

хотел подчеркнуть, что тот, кто не обладает божественными качествами, не должен позволять своим 

последователям и ученикам превозносить себя в расчете на то, что эти качества проявятся в 

будущем. Когда человек, который не обладает качествами великой личности, разрешает своим 

почитателям восхвалять себя, уповая на то, что рано или поздно эти качества у него появятся, 

подобные восхваления есть не что иное, как оскорбление».  
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«Шримад-Бхагаватам», 4.15.23, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Необходимо иметь непоколебимую веру в такого осознавшего себя трансцендентного духовного 

учителя. Однако истинность духовного учителя можно узнать лишь по его действиям, которые 

всегда очевидны по тому, что он всѐ делает для Господа и от Его имени. Осознавший себя духовный 

учитель никогда не отклоняется от указаний Шастр (Свода Законов) и всегда делает на практике то, 

что говорит в теории. Однако те, кто берет духовные уроки у своего богатого на фантазии ума, не 

пройдя никакого духовного обучения у истинного духовного учителя, не могут считаться духовными 

учителями. Неуважение к такому истинному духовному учителю, равно как и почитание мнимого 

духовного учителя, относится к категории третьего оскорбления».  

Из статьи Шрилы Прабхупады «Наука совместного воспевания Имени Господа (Самкиртан)», 

опубликованной в журнале «Обратно к Богу», № 1, 1944 г. [282] 

 

Неразборчивость и сентиментальность — признаки сахаджии: 

 

«...Мы не хотим создавать группу пракрита-сахаджиев — преданных, которые не знают науки о 

Кришне и не знают науки о преданности, а просто поклоняются Божеству, не имея глубоких 

познаний». 

Из письма Шрилы Прабхупады Шьямасундаре, 03.06.1969 

 

«Разумеется, Джива Госвами был прав, решив удержать этого бесчестного человека от заявлений о 

победе над Шрилой Рупой Госвами и Санатаной Госвами. Но сахаджии по своей безграмотности 

обвиняют Дживу Госвами в том, что он нарушил принцип смирения». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 10.85, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Не следует создавать что-либо под влиянием сентиментальности, становиться сахаджией и 

защищать такое состряпанное преданное служение». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.34, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Вообще сахаджийа это упрямый наслаждающийся, у которого есть талант в пении, танцах, актер-

ском мастерстве, разговоре, шутках и в обольщении женщин. Он одевается как Вайшнав, но не спо-

собен делать различия между мирской славой и духовной славой, неполным отречением и совершен-

ным отречением, ложной преданностью и чистой преданностью, оскорбительным воспеванием, не-

чистым воспеванием и чистым воспеванием святого имени, мирским служением и преданным служе-

нием, вожделением и любовью, маха-майей и йога-майей, дживой и Вишну, обманщиком и настоя-

щим (bona fide) духовным учителем, годасой и госвами, неофитом и продвинутым преданным, что 

авторитетно и что не авторитетно, духовным учителем и учеником, правильным заключением и лож-

ным заключением, расой и расабхасой, тупым поклонением и поклонением Божествам, преданными 

и демонами и т.д.» 

Из книги Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты» [401] 

 

Вывод: если мы испытываем благодарность, уважение и другие теплые чувства по отношению к 

современным гуру в ИСККОН, то мы должны иметь в виду, что хотя бы из соображений уважения 

не следует некорректно относиться к ним как к истинным инициирующим гуру или ачарьям и что 

необходимо петь утренние молитвы Шриле Прабхупаде, произносить пранама-мантру Шрилы 

Прабхупады, предлагать пищу Господу через него, сосредотачиваться на его наставлениях и т. д. Мы 

можем уважительно относиться к современным гуру в ИСККОН как к личностям, частицам Господа, 

первым ученикам Шрилы Прабхупады. Нет оснований считать, что уважение должно обязательно 

выражаться в (некорректном) поклонении им как дикша-гуру. Поэтому, следуя предписаниям шастр, 

искренним вайшнавам необходимо перестать считать их дикша-гуру и принять своим дикша-гуру 

Шрилу Прабхупаду. 
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Подводя итог описанию истории системы множества гуру в ИСККОН, введенной после 

физического ухода Шрилы Прабхупады, можно сказать, что ее эволюция в настоящий момент 

проходит третий этап.  

 

Первым этапом было замещение Шрилы Прабхупады в качестве действующего ачарьи ИСККОН 

одиннадцатью «абсолютными» зональными ачарьями-преемниками (к которым воспитывалось такое 

же отношение, как и к Шриле Прабхупаде и велась активная проповедь о том, что они являются 

уттама-адхикари и непосредственными представителями Бога). Они не были уполномочены занять 

это положение и без соответствующих указаний Шрилы Прабхупады сложили с себя обязанности 

ритвиков. Наибольшая власть на местах сосредоточилась в руках соответствующих зональных 

ачарьев.  

 

Кризис этого этапа вынудил провести в середине 1980-х годов реформы (довольно поверхностные), 

которые изменили то, что духовные учители были понижены в титулах, вьясасанах, почестях, были 

отменены эксклюзивные географические зоны для гуру, а также совет GBC начал регулярно, но без 

каких-либо указаний на то со стороны Шрилы Прабхупады утверждать новых гуру в ИСККОН 

голосованием. Совет GBC принял, в числе прочего, следующие решения:  

 

«Гуру не должен называть себя или позволять своим ученикам использовать по отношению к себе 

титул «Его Божественная Милость» или чествующие имена, оканчивающиеся на «-пада», в 

публичном письменном документе или на открытом публичном форуме». 

 

«Система «зональных ачарьев»: Никто из гуру не должен провозглашать себя или позволять другим 

называть себя «ачарьей» или «нынешним ачарьей» ИСККОН или какой-либо географической зоны 

ИСККОН. Слово «ачарья» также не должно использоваться в названии офиса». 

Законы ИСККО пп. 1.6.3. и 1.5.6.1, цит. из книги «Гуру и инициация в ИСККОН», GBC [178] 

 

Однако реформы привели в определенном смысле к еще более неестественному положению дел, 

ведь это не по шастрам и не по наставлениям Шрилы Прабхупады — избегать обращения к гуру 

«Его Божественная Милость», «ачарья» и т. д. (об этом в 1999 г. писал Джаяпатака Свами, выражая 

разочарование решениями GBC [286]):  

 

«Можешь также отметить один из пунктов этикета. О духовном учителе говорят «Его Божественная 

Милость», о духовном брате — «Его Милость», а кого-либо из Санньяси называют «Его 

Святейшество».   

Из письма Шрилы Прабхупады Брахмананде, 30.01.1967 

 

Кроме того, Шрила Прабхупада публично называл своего духовного учителя «Его Божественная 

Милость». 

 

Кризис, связанный с продолжением падений гуру ИСККОН, особенно усилившийся в конце 1990-х 

годов, привел к тому, что второй этап стал трансформироваться в третий. Теперь всѐ чаще можно 

услышать утверждения о том, что дикша на самом деле не так уж важна, что это просто один из 

видов служения в ИСККОН, а гораздо важнее шикша (разумеется, шикша имеет большое значение, 

но в этом вопросе не должно быть крайностей), что гуру ИСККОН действительно не настолько 

квалифицированы, чтобы напрямую общаться с Богом, а просто как более старшие вайшнавы, 

имеющие свои достоинства и недостатки, помогают нам служить миссии Шрилы Прабхупады, 

инициируют своих учеников «от его имени», что по милости Шрилы Прабхупады мы сможем 

вернуться домой, обратно к Богу, что гуру ИСККОН не должны самостоятельно давать или изменять 

служение ученикам без консультации с президентом храма, и что они сами подконтрольны 

административному органу — GBC. Попытки объяснить, каким образом эта ситуация соответствует 

наставлениям Шрилы Прабхупады и шастр о духовном учителе и почему в ИСККОН появилась 
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такая острая проблема нестыковки административной линии управления (GBC, который был назван 

Шрилой Прабхупадой высшей управляющей инстанцией ИСККОН и который был учрежден как 

орган, который должен быть под контролем гуру ИСККОН — Шрилы Прабхупады, — а не 

предназначался контролировать множество гуру ИСККОН) и духовной линии управления 

(духовными учителями), до сих пор не увенчались успехом, что понимают и сами гуру ИСККОН. 

Выдержка из лекции ЕС Бхакти Вигьяны Госвами:  

 

«Тема моей небольшой лекции — «Разница между традиционной моделью гуру и ролью, которую 

гуру играет в ИСККОН». 

 

Все мы знаем, что традиционная роль гуру — это абсолютный авторитет в жизни своих учеников, 

это непосредственный представитель Бога в жизни учеников; в наших писаниях нет недостатка в 

очень сильных убеждениях на эту тему. Кришна говорит в 11-ой Песне «Шримад-Бхагаватам»: 

ачарья мам виджанийан наванманйета кархичит (17.27). «Знай же, что Я есть ачарья или ачарья есть 

Я. Ни в коем случае нельзя обращаться к гуру или ачарьи как к простому смертному — нужно 

принимать его авторитет абсолютно». Это всего лишь навсего одно из подобных утверждений, и 

таких утверждений на самом деле есть очень много. 

 

Эта абсолютная позиция гуру, непогрешимого во всех отношениях, очень мощно проявлена в наших 

писаниях. И это составляет очень большую проблему. Потому что в реальности та система, которая 

сложилась в ИСККОН, она не позволяет гуру, действующему в ИСККОН, проявлять свою 

непогрешимую природу. (смех) Абсолютно непогрешимый авторитет гуру в ИСККОН постоянно 

подвергается всевозможным вызовам со стороны всевозможных различных других зависимых 

сторон — Джи-би-си, других гуру, учеников других учителей. То есть иначе говоря, эта абсолютная 

природа все время релятивизуется. 

 

Иначе говоря, смысл проблемы заключается в том, что мы должны очень четко понимать природу 

самой организации ИСККОН, которая создана Шрилой Прабхупадой. В традиционной духовной 

организации по индийскому образцу гуру действительно является непререкаемым авторитетом. Те 

люди, которые находятся в этой организации и принимают его авторитет, находятся возле него, — 

все их надежды на лучшее будущее и на освобождение сконцентрированы на нем. Но по самому 

определению Шрила Прабхупада создал организацию, где действует много гуру, — и это уже 

означает, что нет Абсолюта. Абсолют может быть только один. И этот относительный гуру, 

действующий в пределах ИСККОН, должен очень хорошо понимать свою относительную природу. 

При этом мы не можем одновременно отходить от священных писаний и действовать в рамках 

священных писаний. И я не буду даже делать попыток разрешить этот кризис — это очень сложная 

тема. 

 

Мне хотелось подчеркнуть мудрость Шрилы Прабхупады, который в определении сделал положение 

гуру в ИСККОН относительным. Он понимал прекрасно, что ученик для своего духовного развития, 

к сожалению, не сможет всѐ получить от гуру. Он говорил о том, что тот гуру, о котором идет речь в 

священных писаниях, обычно подразумевается, что это уттама-бхакта — человек, который может 

дать все, вплоть до уровня премы, который может возвысить человека на самый высокий духовный 

уровень. Он сделал другую организацию принципиально иного типа, где роль и функция гуру 

распределена между многими и многими аспектами этой организации. 

 

По сути дела, когда какой-то гуру дает посвящение, он должен понимать, что он посвящает человека 

не в свои собственные ученики, а в последователи ИСККОН. И что очень многое его ученики 

получают от ИСККОН, от самого факта существования ИСККОН. Ни один гуру своей 

могущественной проповедью помогает человеку что-то понять, а сама организация ИСККОН, 

система, традиции, которые существуют в организации, помогают ученику в этом процессе 

освобождения. 
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Из лекции Бхакти Вигьяны Госвами «Быть гуру в ИСККОН», Сочи, 18.06.2014 г. [287] 

 

Можно также процитировать резолюцию GBC: 

 

«Президенты храмов и руководители проектов полностью ответственны за предоставление 

преданным служения по своему усмотрению. Гуру сначала должны проконсультироваться с 

президентом храма, прежде чем говорить с учеником по поводу смены его служения». 

Закон № 405 (G), резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

Выдержка из журнала «Обратно к Прабхупаде»:  

 

«Когда встает вопрос о положении Шрилы Прабхупады как духовного учителя, нам говорят, что 

ИСККОН не является революционным обществом и что он, скорее, должен следовать традиции 

гаудия-вайшнавов, как она представлена Гаудия Матхом и другими. Стало быть, нет абсолютно 

никакой возможности, чтобы Шрила Прабхупада мог быть дикша- (инициирующим) гуру в 

ИСККОН. Однако когда мы поднимаем вопрос о легитимности современных гуру ИСККОН и 

членов GBC, нам говорят прямо противоположное, чтобы объяснить, почему термину «дикша-гуру» 

сейчас придается новый смысл, который никогда прежде не существовал и не упоминался в каком-

либо писании: 

 

а) дикша-гуру, которому «нечего» говорить о том, что должен делать его ученик; 

б) дикша-гуру, который подчинен президенту храма и другим менеджерам, и помогает им. 

 

«Причем тут гуру? Им нечего сказать об этом. Говорить преданным, людям, что им делать, должны 

члены GBC, а не гуру. <...> Так что эти преданные, это не так, не так, что член GBC и президент 

храма олицетворяют собой настроение дикша-гуру. Наоборот, дикша-гуру помогает члену GBC и 

президенту храма в их настроении проповеди. Возможно, мои слова звучат революционно 

(аудитория смеется), но это называется ИСККОН. А другие называются Гаудия Матхом (аудитория 

смеется)». 

(ЕС Шиварама Свами, гуру ИСККОН, утвержденный голосованием GBC, иштагоштхи [обсуждение] 

08.01.2009) 

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 23, весна 2009 г. [288] 

 

Таким образом, ситуация с системой гуру в ИСККОН до сих пор не соответствует наставлениям 

Шрилы Прабхупады. Инициирующиеся по-прежнему считаются учениками не Шрилы Прабхупады, 

а гуру ИСККОН. Например, в тексте клятвы, которую произносят те, кто получает посвящение у 

Джаяпатаки Свами, сказано:  

 

«1. НАСТОЯЩИМ ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ: 

 

Принять Шрилу Джаяпатаку Свами своим инициирующим (дикша-) и наставляющим (шикша-) 

духовным учителем (гуру) навечно, даже жизнь за жизнью». 

(«Клятва принимающего инициацию» у ЕС Джаяпатаки Свами по состоянию на август 2006 г.) [289] 

 

В целом же в рамках третьего этапа статус дикша-гуру ИСККОН постепенно продолжает 

трансформироваться в неестественный статус полугуру-полуритвик (фактически, это по-прежнему и 

не ритвик, и не гуру), поскольку обязанности гуру сокращаются, но отношение к нему по-прежнему 

должно быть как находящемуся на одном уровне с Богом истинному учителю (сакшад-хари). 

Поэтому пока это превращение в ритвиков не стало полным и не только на словах, но и на деле, 

говорить о том, что в ИСКОН всѐ в порядке с этим вопросом и ничего менять не нужно, является 

заблуждением, которое препятствует выполнению наставлений Шрилы Прабхупады.  
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Шрила Прабхупада просил действовать «от его имени» в отношении инициаций (например, в письме 

Хамсадуте от 31.07.1977, которое цитировалось выше) следующим образом: продолжать действовать 

в качестве достойного ритвика, такого, о котором он дал указания, а не отменять этот стандарт в 

ИСККОН, данный самим Шрилой Прабхупадой, и не создавать систему множества инициирующих 

гуру, утверждаемых GBC, после чего приходится говорить новым преданным, что таково устройство 

ИСККОН, которое создал сам Шрила Прабхупада. Необходимо посмотреть правде в глаза: система 

множества дикша-гуру в ИСККОН в любом ее варианте не соответствует тому устройству ИСККОН 

и тем указаниям, которые дал Шрила Прабхупада. Все преданные в ИСККОН могут прогрессировать 

и становиться чистыми преданными уттама-адхикари, помогая Шриле Прабхупаде в обучении новых 

преданных и вдохновляя их своим примером, оставаясь при этом наставляющими гуру. В шастрах 

нет указаний о том, что каждый чистый преданный обязан занять положение дикша-гуру (и есть 

немало примеров, когда возвышенные преданные не занимали положение ачарьев). Ситуацию в 

ИСККОН можно в значительной степени исправить, если для начала все преданные в ИСККОН или, 

по крайней мере, руководители ИСККОН хорошо изучат наставления Шрилы Прабхупады об 

инициациях в ИСККОН и искренне примут Его Божественную Милость своим духовным учителем. 

К этому вопросу восходят корни многих системных проблем и кризисных явлений в ИСККОН, 

поэтому добросовестное исправление ситуации, связанной с этой темой, жизненно необходимо.   
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Глава 11. Ответы на частые вопросы и возражения 
 

11.1. Мифы о гуру и инициации 
 

«Обратно к Прабхупаде», № 5, осень 2004 г.  

Кришнакант 

 

1) МИФ: «Дикша (духовное посвящение) может состояться, только когда духовный учитель 

присутствует на планете, так как ему необходимо физическое тело, чтобы принять всю карму 

(последствия грехов) нового ученика».  

 

Опровержение: Как бы интересно ни звучало приведенное выше ограничение трансцендентного 

процесса дикши, Шрила Прабхупада никогда не упоминал о нѐм, и поскольку он является для нас 

высшим авторитетом, мы можем заключить, что данное утверждение является домыслом. Более 

того:  

 

Шрила Прабхупада учил, что духовный учитель иногда страдает из-за плохих снов или болезни, 

когда принимает карму ученика, но он ни разу не говорил, что без подобных физических проявлений 

дикша невозможна. Если бы физическое присутствие Шрилы Прабхупады было необходимым для 

уничтожения кармы ученика, это означало бы, что любой из его учеников, совершивший хотя бы 

один греховный поступок после физического ухода Шрилы Прабхупады, был бы обречен оставаться 

в материальном мире.  

 

Шрила Прабхупада соглашался с тем, что Господь Иисус Христос может дать освобождение своим 

последователям: 

 

«На самом деле, тот, кем руководит Иисус Христос, он получит освобождение, безусловно».  

(Беседа, 4 июля 1972 г., записанная в книге «Совершенные вопросы, совершенные ответы») 

 

Однако Господь Иисус не имеет физического тела, в котором можно было бы страдать от 

упомянутых выше симптомов, вот уже более двух тысяч лет. 

 

В конечном итоге все последствия грехов нейтрализует Господь Кришна, а не духовный учитель: 

 

«Духовный учитель по своей доброте и милости принимает ученика и частично страдает за его 

грехи, но Кришна, будучи милостивым к Своему слуге, нейтрализует последствия греховных 

поступков для слуги, посвятившего себя проповеди Его славы». 

(«Шримад-Бхагаватам» 9.9.5, комментарий)  

 

2) МИФ: «В соответствии с системой панчаратрики (1), гуру должен физически 

присутствовать на церемонии инициации». 

(Бхактивидья Пурна Свами утверждает это в видеофильме «Ученик моего ученика», снятом по 

заказу GBC)  

 

Опровержение: И вновь, вышеназванное «предписание» ни разу не упоминалось в обширном 

каноне наставлений Шрилы Прабхупады, и поэтому его можно смело не принимать во внимание. 

Если бы это утверждение было верным, тогда тысячи учеников Шрилы Прабхупады никогда не были 

должным образом инициированы, поскольку он не участвовал во множестве церемоний посвящения, 

как показано в следующем письме:  

 



483 

 

«По твоей рекомендации я решил дать второе посвящение Шриману Траидасу и его жене 

Прамаде. <…> 

Прежде всего, ты должен достать одну аудиозапись моего прочтения мантры Гаятри (2). (…)  

Затем ты должен провести огненную ягью для этих двух преданных так, как ты видел это 

раньше много раз. После этого пусть каждый из них прослушает запись через правое ухо 

индивидуально и в частном порядке. <…> 

После этого можешь надеть шнур на тело Траидаса». 

(Письмо Шрилы Прабхупады Данавиру, Найроби, 27 сентября 1971 г.) 

 

(1) Правила для преданных, которые соблюдаются при поклонении Божеству и во время проведения 

инициации  

(2) Специальная мантра, которая дается во время второй инициации  

 

3) МИФ: «Парикша (взаимная проверка) ученика и гуру, существенная процедура, 

предшествующая инициации, может состояться только в случае их физического контакта». 

 

Опровержение: Так как Шрила Прабхупада физически не встречал много тысяч своих 

инициированных учеников, это не может быть существенным аспектом процесса инициации. В 

большинстве случаев Шрила Прабхупада передавал обязанность проверять будущего ученика 

Президентам Храмов или кому-то другому из своих представителей. Убедиться в том, что новые 

кандидаты на инициацию строго следуют правилам в течение, по меньшей мере, полугода перед тем, 

как получат первое посвящение, было их обязанностью. Этот подход санкционирован в книгах 

Шрилы Прабхупады: 

 

«В нашем движении сознания Кришны требуется, чтобы человек был готов отказаться от 

четырѐх основ греховной жизни <…> 

Особенно в западных странах мы прежде всего смотрим, готов ли потенциальный ученик 

следовать регулирующим принципам. <…> 

Так ученик совершает преданное служение под руководством духовного учителя или его 

представителя в течение от шести месяцев до года».  

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.330, комментарий)  

 

Как правило, новый преданный проверял Шрилу Прабхупаду, читая его книги.  

 

4) МИФ: «Мы должны услышать мантру гаятри и духовное знание в целом из уст духовного 

учителя. Поэтому для того чтобы инициировать учеников, гуру должен присутствовать 

физически». 

 

Опровержение: Эта идея появилась из цитат, таких как приведенная ниже: 

 

«Когда знание о мантрах получено из уст истинного духовного учителя, мантра считается чистой...» 

(Перевод и комментарий Хридаянанды даса Госвами, «Шримад-Бхагаватам», 11.21)  

 

Как мы показали выше, Шрила Прабхупада дает наставление: «Прежде всего, ты должен достать 

одну аудиозапись моего прочтения мантры Гаятри». 

 

Таким образом, хотя никто не отрицает, что слушать непосредственно из уст чистого преданного — 

это замечательно, мы можем сделать вывод, что слушать аудиозапись тоже достаточно эффективно, 

иначе почему Шрила Прабхупада санкционировал это как часть стандартной процедуры инициации 

в ИСККОН? 
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Шрила Прабхупада также делал значительный упор на распространение его книг и приравнивал 

«чтение» таких книг к непосредственному «слушанию» духовного учителя: 

 

«Между чтением и слушанием осознавшей себя личности нет разницы…» 

(Письмо Шрилы Прабхупады Панджаби Премананду, 16 апреля 1976 г.) 

 

«Это не обыкновенные книги. Это записанное воспевание. Любой, кто читает их, он слушает». 

(Письмо Шрилы Прабхупады Рупануге дасу, 19 октября 1974 г.) [290] 

 

 
 

11.2. Мифы о «традиции» 
 

«Обратно к Прабхупаде», № 7, весна 2005 г. 

Кришнакант  

 

1) МИФ: Не может быть, чтобы Шрила Прабхупада намеревался установить 

представительскую систему инициаций в ИСККОН, в которой он будет оставаться дикша-гуру 

неограниченно по времени, так как это полностью противоречит традиции.  

 

Опровержение: Шрила Прабхупада совершенно точно установил систему ритвиков, что признаѐт 

даже GBC, и нет никаких доказательств того, что он когда-либо приказывал прекратить ее 

функционирование. 

 

Шрила Прабхупада никогда не учил, что ученик может перестать следовать одному из его указаний 

просто потому, что он считает это указание «нетрадиционным».  

 

По отношению к Духовному Учителю «традиция», которой мы следуем, заключается в том, чтобы 

принять его как представителя Кришны и затем делать всѐ, что он говорит:  

 

«Согласно вайшнавской традиции, мы постигаем истину через посредство гуру, духовного 

учителя, которого принимают как представителя Абсолютной Истины, Личности Бога».  

(«В поисках просветления», глава 6) 

 

«Ученик означает, что нет спора. Всѐ, что скажет гуру, вы должны принять. Так поступает 

ученик. Это окончательно, безо всяких споров».  

(Шрила Прабхупада, беседа, 28.06.76)  

 

Такие указания истинного гуру, по определению, всегда согласуются с предписаниями шастр 

(священных писаний), хотя и необязательно совпадают с тем, как эти предписания традиционно 

выполнялись на практике в прошлом.     

 

Поэтому следовать системе ритвиков вполне «традиционно», поскольку это то, что приказал нам 

делать Шрила Прабхупада.  

 

Оппоненты системы ритвиков должны указать конкретное предписание шастр, которому 

противоречит использование ритвиков, а не просто повторять слово «традиция», которое как будто 

само по себе является неким видом весомого аргумента.  

 

2) МИФ: Но такая система ритвиков никогда прежде не практиковалась. 
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Опровержение: Те, кто заявляет это, попросту делают необоснованные утверждения, преувеличивая 

свои познания, поскольку они не могут знать, что делал каждый Ачарья в каждую из предыдущих 

эпох. Даже если бы они знали это, данный аргумент всѐ равно был бы неуместным, потому что 

Шрила Прабхупада нигде не говорит, что Ачарья не может изменять определѐнные формальности и 

детали в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. На самом деле, он учил 

противоположному именно в связи с инициацией:    

 

«Шримад Вирарагхава Ачарья, ачарья в ученической преемственности Рамануджа-сампрадаи, 

отмечает в своем комментарии, что чандалы (люди низкого происхождения), или 

обусловленные души, рожденные в семьях, стоящих на общественной лестнице даже ниже, чем 

шудры, тоже могут быть инициированы в соответствии с обстоятельствами. Ради того, чтобы 

превратить таких людей в вайшнавов, можно нарушить какие-то формальности и в каких-то 

деталях отойти от установленного порядка».  

(«Шримад-Бхагаватам», 4.8.55, комментарий)  

 

Использование священнослужителей для проведения инициаций в физическое отсутствие гуру, 

несомненно, есть не более чем изменение «формальности». Те, кто настаивает на том, что это 

изменение принципа, должны доказать, какой именно принцип нарушается и где об этом говорит 

Шрила Прабхупада.  

 

Аналогичным образом, следующая цитата показывает, что поскольку каждый ачарья может 

использовать особые методы для привлечения людей к сознанию Кришны, устоявшейся традиции, 

которой обязан следовать каждый ачарья, не может существовать:  

 

«У каждого ачарьи есть особые средства проповеди своего духовного движения, направленные 

на то, чтобы привести людей в сознание Кришны. Поэтому метод одного ачарьи может 

отличаться от метода другого ачарьи, но конечная цель всегда остается одной и той же».  
(«Чайтанья-чаритамрита», Ади, 7.37)  

 

3) МИФ: Мы следуем историческому прецеденту, и поскольку у нас нет доказательств того, 

что это практиковалось раньше, мы не можем так поступать. 

 

Опровержение: Все согласны с тем, что Шрила Прабхупада установил систему ритвиков, которая 

функционировала до его ухода. Однако эта система, насколько нам известно, тоже полностью 

уникальна. По логике этого мифа, выходит, что данной системе вообще никогда нельзя было 

следовать, потому что раньше она не упоминалась; но даже GBC признаѐт, что Шрила Прабхупада 

установил еѐ на практике.  

 

Не существует исторического прецедента, согласно которому ученик может отвергнуть указание 

своего гуру только потому, что оно не имеет исторического прецедента, поэтому данный аргумент 

противоречит сам себе.     

 

4) МИФ: Ачарья всегда во всех отношениях следует традиции, сложившейся в прошлом, и 

никогда не отклоняется от неѐ. 

 

Опровержение: Шрила Прабхупада никогда не учил этой аксиоме в какой-либо из своих книг и не 

следовал ей на практике, поскольку он делал много вещей, которые были нетрадиционными 

(например, инициировал в гаятри-мантру с помощью магнитофонной записи, установил систему 

ритвиков и т. д.) 

 

Само появление официальных церемоний посвящения в нашей ученической преемственности было 

новшеством, введѐнным лишь относительно недавно Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати. Шрила 



486 

 

Прабхупада никогда не говорил, что мы должны отвергать Шрилу Бхактисиддханту только потому, 

что он пошѐл вразрез с традицией. 

 

Согласно этой логике, Ачарьи могут лишь в точности повторять то, что другие делали и говорили в 

прошлом, что является очевидным абсурдом. 

 

Вообще, стоит заметить, что для адекватного обсуждения этого «традиционного» аргумента, 

необходимо прежде всего провести сравнительное исследование, которое покажет, какие именно 

системы инициаций устанавливали перед своим уходом все предыдущие всемирные ачарьи, которые 

приходили сразу после Золотой Аватары в предыдущие кали-юги во время вкрапления золотого 

века. Однако мы не располагаем авторитетной информацией, необходимой для того, чтобы хотя бы 

приступить к такому исследованию. 

 

«Нет. Традиция, религия — всѐ это материальное. Всѐ это тоже обозначения».  

(Шрила Прабхупада, беседа, 13.03.75)  

 

«Наша единственная традиция — это как удовлетворить Вишну».  

(Шрила Прабхупада, лекция, 30.07.73) [291] 

 

 
 

11.3. Мифы о беседе Шрилы Прабхупады с делегацией GBC, состоявшейся 28.05.1977 
 

Из статьи Кришнаканта прабху, опубликованной в журнале «Обратно к Прабхупаде», № 3, весна 

2004 г. 

 

Ниже мы приведѐм наиболее часто используемую стенограмму беседы и затем ответим на самые 

распространѐнные мифы, которые возникли в связи с данной записью. 

 

Сатсварупа: Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в будущем, в особенности того 

времени, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы знать, как будут осуществляться первая и 

вторая инициация. 

 

Шрила Прабхупада: Да. Я порекомендую некоторых из вас. После того как это решится. Я 

порекомендую некоторых из вас действовать в качестве ачарьи, проводящего ритуал в качестве 

представителя (officiating acarya). 

 

Тамал Кршна: Это называется ритвик-ачарья? 

 

Шрила Прабхупада: Ритвик, да. 

 

Сатсварупа: Тогда каковы отношения между тем лицом, которое дает посвящение и... 

 

Шрила Прабхупада: Он гуру. Он гуру. 

 

Сатсварупа: Но он действует от Вашего имени. 

 

Шрила Прабхупада: Да. Такова формальность. Потому что в моѐм присутствии не следует 

становиться гуру, поэтому от моего имени. По моему приказу, амара агйайа гуру хана, будь на самом 

деле гуру. Но по моему приказу. 
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Сатсварупа: Таким образом, они могут считаться Вашими учениками? 

 

Шрила Прабхупада: Да, они ученики, но считаться... кто 

 

Тамал Кршна: Нет. Он спрашивает об этих ритвик-ачарьях, они действуют как представители, дают 

дикшу, их... люди, которым они дают дикшу, чьи они ученики? 

 

Шрила Прабхупада: Они его ученики. 

 

Тамал Кршна: Они его ученики. 

 

Шрила Прабхупада: Того, кто инициирует... его духовный внук… 

 

Сатсварупа: Тогда у нас есть вопрос по поводу… 

 

Шрила Прабхупада: Когда я прикажу: «Ты становись гуру!», — он станет настоящим гуру. Вот и всѐ. 

Он становится учеником моего ученика. Вот так. 

(Беседа, 28 мая 1977 г.) 

 

1) «В беседе от 28 мая Шрила Прабхупада назначает дикша-гуру на период после своего ухода». 

 

НЕВЕРНО. 

В процитированной выше беседе Шрила Прабхупада не назначает кого-либо делать что-либо. Он 

упоминает, что В БУДУЩЕМ назначит ритвиков и что настоящие (дикша-, или инициирующие) гуру 

появятся, только если он даст такое указание («когда я прикажу», «по моему приказу», «но по моему 

приказу»). Назначение в действительности состоялось 9 июля 1977 года, и назначены были только 

ритвики. 

 

2) «Шрила Прабхупада, видимо, назначает дикша-гуру, поскольку он произносит слова 

«духовный внук» и «ученик моего ученика». 

 

НЕВЕРНО. 

В приведенном выше разговоре Шрила Прабхупада использует термины «духовный внук» и «ученик 

моего ученика», полностью идентичные по смыслу, и между ними произносит фразу «когда я 

прикажу». По прошествии 30 лет запросов предоставить этот «приказ» члены GBC так и не смогли 

это сделать.     

 

3) «Шрила Прабхупада сказал, что ритвики смогут стать инициирующими, дикша-гуру после 

его «ухода». 

 

НЕВЕРНО. 

Шрила Прабхупада никогда этого не говорил. Он всего лишь связывает возможность появления 

дикша-гуру в будущем со своим «приказом», а не своим «уходом». В приказе от 9 июля ничего не 

сказано о том, что представительская функция ритвиков должна измениться когда-либо, не говоря 

уже о том, что это должно произойти в момент физического ухода Шрилы Прабхупады.   

 

4) «Когда Шрилу Прабхупаду спросили, как инициации продолжатся после его ухода, он 

ответил, что назначит дикша-гуру». 

 

НЕВЕРНО. 

Как может увидеть каждый, кто прочитал текст беседы, когда Сатсварупа спросил об «инициациях в 

будущем, в особенности в то время, когда Вас уже не будет с нами», Шрила Прабхупада сказал: «Я 
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порекомендую некоторых из вас действовать в качестве ачарьи, проводящего ритуал в качестве 

представителя». Когда спросили, является ли ачарьи, проводящие ритуал, тем же, что и ритвики, 

Шрила Прабхупада отвечает: «Ритвик. Да». 

 

Поэтому ясно, что он хотел, чтобы инициации проводились «ритвиками», «в особенности» после его 

ухода, а не дикша-гуру-преемниками. [292] 

 

Выдержка из дискуссии в сети «ВКонтакте» (с дополнениями) о том, что начало 

процитированного выше фрагмента беседы (где Шрила Прабхупада обещает назначить ритвиков 

на будущее, особенно на период после своего физического ухода) не противоречит остальной части 

беседы:  

 

Вы цитируете беседу от 28 мая далее, но ведь дальнейший текст просто подтверждает то, что Шрила 

Прабхупада сказал в ответе на вопрос № 3 и никак, ничем не доказывает авторитетность системы 

зональных ачарьев или утверждения новых гуру в ИСККОН голосованием GBC. Вас, наверное, 

смущает ответ Шрилы Прабхупады «он гуру». Но посмотрите внимательно, на какой вопрос 

отвечает Шрила Прабхупада — ему задают вопрос в третьем лице (каковы взаимоотношение между 

ТЕМ ЛИЦОМ (THAT PERSON), которое дает инициацию...), и Шрила Прабхупада сразу отвечает, 

что он, то лицо, которое дает инициацию, — гуру. А кто гуру в системе ритвиков? Сам Шрила 

Прабхупада. Он же только что называл ритвиков officiating acaryas — оффициирующими, а не 

инициирующими. То есть, они проводят церемониальный аспект инициации как священники, от 

чужого имени. Они не дикша-гуру. Если вы обратите внимание на то, как Шрила Прабхупада иногда 

отвечает в лекциях и в письмах, — это тот же метод. Вместо того чтобы сказать: «Ты должен 

слушаться меня» Шрила Прабхупада говорит: «Ты должен слушаться своего духовного учителя», — 

но это он сам. Поэтому ничего удивительного в его ответе в третьем лице нет. Более того, Шрилу 

Прабхупаду переспрашивают во втором лице, а не в третьем — те, кто будут получать инициацию, 

они также Ваши ученики? Шрила Прабхупада не отвечает: «Нет, что вы. Они ученики моих 

преемников». Он говорит: «Да». Это еще одно подтверждение того, кто здесь гуру и кому должны 

принадлежать будущие ученики. Разумеется, в беседе видно, что ученики задают немного путаные 

вопросы. Но суть беседы ясна: на будущее, особенно после физического ухода, Шрила Прабхупада 

собирается назначить ритвиков для проведения первой и второй инициации, и ученики, 

инициированные этим способом, по-прежнему будут учениками Шрилы Прабхупады. А его ученики 

смогут стать «настоящими гуру» только когда Шрила Прабхупада даст ясный, прямой приказ: «По 

моему приказу», «Но по моему приказу». «Когда я прикажу». Нет указания — нет и гуру. И 

совершенно ясно, что этого указания здесь в беседе нигде нет. Здесь вообще Шрила Прабхупада 

никому ничего не приказывает. Он сообщает о своих намерениях назначить ритвиков, и собственно 

указания эти были даны в июле. Вас также, наверное, смущает фраза «В моем присутствии не 

следует становиться гуру». Но эта фраза никак не доказывает, что Шрила Прабхупада имеет в виду, 

что система ритвиков должна действовать только во время его присутствия. Она не доказывает, что 

после его ухода ритвики имеют право самовольно перестать быть ритвиками и стать ачарьями. Он не 

раз ссылался на этот аргумент, имея дело с некоторыми учениками, желавшими стать гуру даже во 

время физического присутствия Шрилы Прабхупады. И здесь он приводит тот же аргумент, но при 

этом добавляет второе условие: «Когда я прикажу: «Ты становись гуру», — только тогда будут и 

«настоящие гуру», и «ученики моих учеников». Неужели вы не видите этого понимания данной 

беседы, в котором всѐ становится на свои места, и нет противоречий? Вся трактовка наших 

оппонентов основана на отрицании или замалчивании прямых ответов Шрилы Прабхупады о том, 

что после ухода он назначит officiating acaryas/ритвиков и что будущие ученики по-прежнему будут 

его учениками, а основана только на интерпретации местоимений, стоящих в третьем лице. Они 

прекрасно интерпретируются в том ясном понимании беседы, которое я представил выше, а в вашем 

понимании получается бессвязность и противоречия. Посмотрите внимательно. Вначале Шрила 

Прабхупада говорит о том, что после ухода будут ритвики и замолчал. Сатсварупа дас Госвами 

перешел к следующему пункту приготовленных вопросов (к 4-му в списке подготовленных 
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вопросов). Представьте, что было бы, если бы следующий вопрос был о ББТ или о чем-то другом. 

Получается, что Шрила Прабхупада, говоря о ритвиках, дал совершенно не тот ответ, который хотел 

сказать? Он сразу ответил прямо по сути заданного вопроса и замолчал. Дальнейшая беседа — 

ответы на следующие вопросы. И эти ответы не могли противоречить только что данному ответу. И 

если «он гуру» — это ритвик, то, значит, это полное противоречие сказанному только что ответу 

Шрилы Прабхупады. Кроме того, судя по вашим комментариям о письме от 9 июля, вы не обратили 

внимания на то, что письмо от 9 июля — это не только результат указаний, данных Шрилой 

Прабхупадой в июле, но, прежде всего, в мае — то есть во время встречи делегации GBC со Шрилой 

Прабхупадой 28 мая. Обратите внимание на начало письма, где об этом говорится: «Недавно, когда 

все члены GBC были во Вриндаване у Его Божественной Милости, Шрила Прабхупада дал понять, 

что вскоре Он назначит некоторых из Своих старших учеников действовать в качестве «риттиков» — 

представителей ачарьи с целью проведения церемоний инициации, как первой, так и второй». 

Теперь, пожалуйста, отстранитесь ненадолго от текста беседы и подумайте: к Шриле Прабхупаде 

пришла делегация, произошло обсуждение определенных вопросов. Тот вопрос, который мы 

анализируем, Шрила Прабхупада пообещал решить в будущем. И каков оказался итог этого собрания 

и обсуждения? Издание директивы об официальном введении на будущее в ИСККОН системы 

посвящений от имени Шрилы Прабхупады без его физического участия, с помощью ритвиков. 

Понимаете? Нет там ни слова о том, что это временная система или что ритвики станут дикша-гуру. 

А теперь вспомните о еще одном совершенно очевидном факте: Шрила Прабхупада никогда не 

управлял своим всемирным Обществом, тем более решая важные вопросы, оставляя ключевые 

указания лишь на пленке. Всѐ, что он хотел донести до всего ИСККОН, он всегда писал в виде писем 

всем руководителям ИСККОН, в виде других документов и т. п. Кассета может не записать речь, 

может стереться, испортиться, ее могут потерять, не положить в архив, могут чего-то не расслышать, 

когда будут расшифровывать. И после всего этого неужели вы будете настаивать на том, что в этой 

беседе Шрила Прабхупада сказал, что ритвики станут гуру (что, разумеется, невозможно доказать из 

текста беседы), но каким-то мистическим образом это осталось только на пленке, а по итогам беседы 

появился документ, в котором сказано, что недавно, когда члены GBC встречались со Шрилой 

Прабхупадой, он сказал, что назначит ритвиков, и ни слова про будущих дикша-гуру? Как можно в 

это верить?  

 

Вывод: данная беседа, которую вы процитировали дальше, лишь подтверждает то, о чем я вам 

написал в том довольно большом списке цитат из различных указаний Шрилы Прабхупады о том, 

что в ИСККОН, начиная с лета с 1977 г., должна официально существовать система посвящений от 

имени Шрилы Прабхупады без его физического участия, но с помощью ритвиков и президентов 

храмов, действующих под надзором GBC. Эта беседа никак не доказывает, что кто-либо был 

назначен в качестве дикша-гуру. Это просто абсурд считать, что здесь Шрила Прабхупада дал ясное 

указание неким еще неназванным ритвикам стать дикша-гуру (поименно ритвики были впервые 

назначены только 7 июля 1977 г., а тут еще неопределенный круг лиц якобы уже получает прямые 

полномочия стать дикша-гуру, хотя такого указания в беседе на самом деле нигде нет). Большая 

часть будущих первоначальных ритвиков вообще не присутствовали при этой беседе и из письма от 

9 июля так и не узнали о том, что они, оказывается, должны перестать действовать как ритвики и 

стать ачарьями, поскольку об этом ни слова не сказано ни в этом письме, ни где-либо еще в 

указаниях Шрилы Прабхупады. Ведь несложно понять простую вещь: Шрила Прабхупада сам был 

свидетелем нарушения указаний своего духовного учителя в Гаудия Матхе именно по этому 

вопросу, о чем он много раз говорил, например:  

 

«Это сахаджия-вада, когда думают: «О, я стал освобожденным. Мне не нужны никакие указания 

моего гуру. Я освобожден». Тот, кто так думает, — негодяй. Почему Гаудия Матх потерпел неудачу? 

Потому что они попытались превзойти гуру. Прежде чем уйти он дал все указания, но ни разу не 

сказал, что этот человек должен быть следующим ачарьей. Но сразу после его ухода эти люди начали 

сражаться друг с другом за право стать ачарьей. Это провал. Они никогда не задумывались: «Почему 

Гуру Махараджа дал нам указания по стольким вопросам, почему он не сказал, что этот человек 
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должен стать ачарьей?» Они хотели искусственно сделать кого-то ачарьей, и в результате всѐ было 

разрушено. Они не считались даже со здравым смыслом: если Гуру Махараджа хотел назначить 

кого-то ачарьей, почему он не сказал об этом? Он говорил о стольких вещах, а этот вопрос 

пропустил? Действительно важный вопрос? И они настаивают на этом. Они объявили 

неквалифицированную личность ачарьей. Затем другая личность пришла, еще один ачарья, еще один 

ачарья. Поэтому лучше всегда оставаться глупцом, направляемым Гуру Махараджем. Это 

совершенство. А не так, что как только он узнает о том, что Гуру Махараджа умер, — «Теперь я 

настолько возвышен, что могу убить своего гуру и сам стать гуру». Тогда ему конец».  

Из беседы, 16.08.1976, Бомбей [293] 

 

И теперь он сам «пропустил действительно важный вопрос»? Это крайне нелогично. Если бы он 

хотел назначить ачарьев-преемников, он бы ясно сказал: «Я уполномочиваю конкретно таких-то 

стать следующими ачарьями» (такую формулировку он озвучил 22 апреля 1977 г. на случай, когда 

даст такие полномочия, и, по сути, такую же формулировку упомянул в беседе от 28 мая 1977 г., 

говоря о том, каким образом могут появиться следующие полноправные гуру и, соответственно, 

ученики его учеников). Либо Шрила Прабхупада ясно сказал бы: «GBC получает право по своему 

усмотрению утверждать будущих дикша-гуру в ИСККОН» или «Ожидайте самоочевидного ачарью в 

ИСККОН». Кроме того, это было бы оформлено в виде письма всему руководству ИСККОН, это 

было бы упомянуто в завещании Шрилы Прабхупады или же это было бы написано в его книгах. 

Шрила Прабхупада объяснил бы, как нужно перестроить ИСККОН, чтобы эта система стала 

жизнеспособной. Как новые гуру должны соотносить свои полномочия с его советом GBC, кому 

будущие ученики должны петь утренние молитвы, как поклоняться новым гуру, с какими титулами 

обращаться к гуру, и т. п. — обо всем этом, о том, как это должно делаться в ИСККОН, уже было 

много дебатов, в том числе на уровне GBC, и они идут до сих пор. Но этого ничего нет в указаниях 

Шрилы Прабхупады. Следовательно, никто не имел и не имеет права по собственному решению 

пытаться заменить Шрилу Прабхупаду в его Обществе в качестве нынешнего звена парампары. 

Разумеется, при желании практически из любого указания Шрилы Прабхупады или утверждения 

ведической литературы можно извлечь косвенные интерпретации (гауна-вритти), чтобы попытаться 

обосновать свои намерения, но стандартный метод изучения ведической литературы и наставлений 

ачарьев — принимать прямое значение (мукхья-вритти), а таких прямых, задокументированных 

указаний Шрилы Прабхупады о наделении полномочиями каких-либо дикша-гуру в ИСККОН, 

обращенных к руководству ИСККОН или ко всему ИСККОН, содержащихся в книгах или иным 

способом зафиксированных или широко распространенных, однозначно не существует. 

 

Более подробный анализ данной беседы можно прочитать в книге «Последний приказ», в главе 

«Магнитофонная запись «беседы о назначении» [294]. 

 

 
 

11.4. «Шрила Прабхупада не смог создать чистых преданных?» 
 

«Зачем человеку читать какую-либо книгу Шрилы Прабхупады, если тот не смог создать ни одного 

чистого преданного в то время, когда находился на этой планете, или с помощью своих книг после 

того как оставил тело, если Шрила Прабхупада навсегда будет последним дикша-гуру?» 

Каустубха даса, Огайо, США 

 

Ответ редактора: 

 

«Мы не заявляем, что Шрила Прабхупада не создал или не создаст чистых преданных. Мы просто 

констатируем факт: ИСККОН уже учрежден с имеющимся чистым преданным в качестве гуру этого 

движения — Шрилой Прабхупадой, — а другие чистые преданные не были уполномочены на то, 
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чтобы заменить Шрилу Прабхупаду в качестве гуру ИСККОН. Вместо этого они могут спокойно 

служить в ИСККОН, оставаясь подчиненными по отношению к Шриле Прабхупаде».  

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 38, зима 2012/13 [295] 

 

Выдержка из ответа на статью Виджитатмы даса «Новые ритвики, старые заблуждения»: 

 
цитата:  

На самом деле, такое предположение является оскорбительным по 

отношению к нашему ачарье, поскольку подразумевается, что Шрила 

Прабхупада якобы так и не смог воспитать ни одного достойного ученика.  

 

Здесь смешиваются два заблуждения. Во-первых, где сказано, что все «достойные ученики» 

обязательно должны становиться инициирующими гуру? Инициирующими гуру становятся лишь те, 

кого уполномочили гуру и Кришна, поэтому всѐ зависит от планов Кришны, а не от наличия и (или) 

количества достойных учеников. Например, Шрила Прабхупада называл Иисуса Христа ачарьей и 

говорил, что если человек строго следует его наставлениям, он в конечном итоге достигнет 

освобождения (цитаты приведены ниже в этой статье). Так вот, по логике автора статьи «Новые 

ритвики, старые заблуждения», Господь Иисус Христос тоже «якобы так и не смог воспитать ни 

одного достойного ученика», и считать, что сейчас он является ачарьей, которому нужно следовать и 

поклоняться, является «оскорблением памяти» Иисуса Христа. Один этот пример показывает 

ошибочность заявления автора. Таким образом, даже если у ачарьи нет преемников в течение 

длительного исторического периода, ничего оскорбительного или унизительного в этом нет, 

поскольку всѐ определяется планом Кришны. Во-вторых, кто говорит, что Шрила Прабхупада до 

своего ухода не создал освобожденных преданных? Вспомните Его Милость Джаянанду прабху, 

которого называют первым святым в ИСККОН среди учеников Шрилы Прабхупады. Его 

Божественная Милость очень любил Джаянанду прабху и даже дал указание отмечать в ИСККОН 

день его ухода так же, как и дни ухода других великих вайшнавов (Джаянанда дас оставил тело, 

больное лейкемией, весной 1977 года). Вот цитата из письма Шрилы Прабхупады:  

 

«Смерть Джаянанды достойна славы. Очень хорошо, что он так сказал: «Какой прок от этого 

бесполезного тела, лучше оставить его». Он замечательно покинул свое тело и ушел на Вайкунтху. Я 

уже отправил письмо с соболезнованиями для публикации в «Обратно к Богу». Каждый должен 

последовать примеру Джаянанды. Я очень горжусь тем, что у меня был такой хороший ученик. 

Изображение Джаянанды должно по возможности присутствовать на ратхе Господа Джаганнатхи, и 

во всех наших храмах нужно проводить праздник в его честь, так же как празднуются дни ухода 

других великих вайшнавов...»  

(Письмо Шрилы Прабхупады Рамешваре, 11.05.1977)  

 

Поэтому никто не отрицает, что, как минимум, одного ученика (и, возможно, других) Шрила 

Прабхупада освободил, а значит, никаких оскорблений тут быть не может, потому что и Шрила 

Прабхупада, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорили, что, если они воспитают хотя 

бы одного ученика — чистого преданного, они уже будут считать свою миссию успешной:  

 

«Как сказано в богооткровенных писаниях, миссия духовного учителя может считаться 

исполненной, если он хотя бы одну душу привел на уровень чистого преданного служения. Шрила 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур часто говорил: «Если бы вместо всей этой собственности, храмов 

и матхов мне удалось хотя бы одного человека сделать чистым преданным, я считал бы, что моя 

миссия исполнена». Постичь науку сознания Кришны очень непросто, не говоря уже о том, чтобы 

развить любовь к Богу. Поэтому, если по милости Господа Чайтаньи и духовного учителя ученик 

достигает уровня чистого преданного служения, духовный учитель необычайно радуется этому». 

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.91, комментарий)  
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Таким образом, одного примера Шримана Джаянанды прабху достаточно, чтобы показать, что даже 

если Шрила Прабхупада больше не создал других чистых преданных, это не значит, что его миссия 

не удалась. И потом, по какой причине духовный учитель должен создать достойных учеников еще 

до своего ухода, разве после его физического ухода связь прерывается, и ученик уже не может 

прогрессировать и достичь освобождения? Шрила Прабхупада нигде этому не учит. Более того, он 

говорит:  

 

Индианка: Может ли смерть духовного учителя повлиять на нас, или я получу... Духовный учитель 

продолжает направлять после своей смерти?  

 

Прабхупада: Да, да. Как Кришна направляет нас, так и духовный учитель будет направлять.  

(Лекция, 23.09.1969)  

 

Тамала Кришна [зачитывает письмо Шриле Прабхупаде от Гаргамуни даса]: «...Мы неистово 

молимся о том, чтобы Ваша Божественная Милость продолжал оставаться в этом мире, поскольку 

мы нуждаемся в Вашем личном руководстве. Даже когда Господь Кришна ушел, Арджуна временно 

утратил всю силу». 

 

Шрила Прабхупада: Я останусь вашим личным руководителем, присутствую ли я физически или 

нефизически, точно так же как я получаю руководство от своего Гуру Махараджи. 

(Беседа в комнате, 14.07.1977, Вриндаван) 

 

«Итак, нет ничего нового, что можно было бы сказать. Всѐ, что я должен был сказать, я сказал в 

своих книгах. Просто старайтесь понять их и продолжайте идти этим путем. Присутствую я или не 

присутствую, не имеет значения».  

(Шрила Прабхупада, речь по прибытии во Вриндаван, 17.05.77)  

 

«Если я уйду, скорбеть об этом незачем. Я всегда буду с вами через свои книги и указания. Так я 

всегда буду оставаться с вами». 

(Журнал «Обратно к Богу», том 13, № 1-2, 1978 г. [76])  

 

Таким образом, связь с духовным учителем не прерывается после его физического ухода, и он 

способен продолжать освобождать своих учеников».  

Из публикации «В чем заблуждаются антиритвики» [40] 

 

Итак, выше доказана необоснованность аргументов наподобие «в ИСККОН нет чистых 

преданных?», «разве Прабхупада был столь некомпетентным, что не смог оставить после себя 

преемника?» Ситуация на самом деле прямо противоположная: если кто-то верит в то, что Шрила 

Прабхупада назначил одиннадцать первых ритвиков истинными духовными учителями, ачарьями, 

фактически эта вера означает согласие с тем, что Шрила Прабхупада был столь некомпетентным, что 

назначил таких «ачарьев», которые пали. Почти все они были официально признаны 

отклонившимися [296].  

 

Как отмечалось выше, с 1980-х годов в ИСККОН появилась новая система, о которой Шрила 

Прабхупада также не давал указаний: регулярное одобрение большинством голосов совета GBC 

кандидатов в дикша-гуру (после получения рекомендации от местных советов). С тех пор в 

ИСККОН по этой системе было одобрено еще более сотни новых дикша-гуру, и в то же время в 

заявлениях Исполнительного комитета GBC и в резолюциях совета GBC было опубликовано 

множество сообщений о падении того или иного дикша-гуру ИСККОН.  

 

«С середины 1980-х годов по состоянию на 2014 г. «появилось еще *118* гуру, одобренных в 

ИСККОН. Из них, как минимум, 33 были официально признаны «падшими» и были вынуждены 
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прекратить действовать в качестве гуру» (из статьи Кришнаканта прабху «Доказательство через 

падение гуру» [297]).  

 

Таким образом, за менее чем 40 лет после физического ухода Шрилы Прабхупады в общей 

сложности более 40 дикша-гуру перестали действовать в этом качестве. Это значит, что в среднем 

чаще чем один раз в год гуру ИСККОН покидают это положение (в то время как в книгах Шрилы 

Прабхупады нет ни одного примера падения истинного ачарьи или реинициации учеников после 

падения их гуру), что, разумеется, нанесло колоссальный ущерб репутации ИСККОН, привело к 

потере денег и храмов ИСККОН, и, что особенно важно, тысячи, если не десятки тысяч человек во 

всем мире, повершившие в Кришну и в ИСККОН и в той или иной степени посвятившие свои жизни 

служению Богу в ИСККОН, после падений их гуру получили серьезные душевные травмы и 

разочаровались в ИСККОН, а порой даже в Шриле Прабхупаде и Господе Кришне из-за этих 

событий и ушли в гаудия-матхи, христианские, мусульманские, эзотерические и другие организации 

и движения или просто вернулись к обычной кармической жизни. Как же можно верить в то, что 

Шрила Прабхупада якобы был столь некомпетентным, что не понимал, что произойдет с его 

Обществом, и действительно дал указания установить систему гуру, приведшую к столь 

катастрофическим последствиям? Сейчас некоторые представители гаудия-матхов, антикультисты и 

другие используют это как один из основных аргументов против ИСККОН, и тем, кто 

придерживается необоснованной веры в то, что существующая сейчас система множества 

инициирующих гуру в ИСККОН была создана по воле Шрилы Прабхупады, нечего привести в ответ 

в качестве серьезного возражения. Но ответ очень прост: эти негативные события в определенном 

смысле отдельны от Шрилы Прабхупады и его Общества, потому что являлись нарушением его 

указаний. Шрила Прабхупада не был некомпетентным, он дал другие, очень мудрые наставления, 

через которые проявилась воля Господа Кришны. Согласно этим наставлениям, он был и остается 

духовным учителем (наставляющим и инициирующим) для всего своего Общества. 

 

 
 

11.5. «Это «завещание» — подделка»? 
 

Завещание Шрилы Прабхупады оказалось настолько «неудобным» и сложно опровержимым 

доказательством, что звучат обвинения в его подделке. Ниже следует ответ на одно из таких 

беспочвенных обвинений из сети «ВКонтакте» (с дополнениями).  

 

>«Это «завещание» - подделка!!  

 

Мне хотелось бы написать комментарий для уважаемого прабху, но прежде всего хочется попросить 

перейти с эмоционального уровня на уровень фактов. Подчеркну, что я не питаю каких-либо 

недобрых чувств по отношению к кому-либо из руководителей ИСККОН, не собираюсь никого 

оскорблять и никого к этому не призываю. Если прочитаете ответ до конца — узнаете 

вдохновляющую информацию.  

 

Обвинение в подделке завещания Шрилы Прабхупады не имеет никаких веских оснований. Никто из 

руководителей ИСККОН не считает подделкой завещание Шрилы Прабхупады, которое его ученики 

начали составлять по его указанию в мае 1977 г, которое он обсуждал в записанной на аудиопленку 

беседе 2 июня 1977 г., которое он подписал в июне и к которому было составлено дополнение 

(Testament), подписанное Шрилой Прабхупадой 5 ноября, за 9 дней до его ухода. В 1977 году после 

составления текста завещания и его подписи оно было отправлено из Вриндавана в ББТ и 

растиражировано, после чего его копии были приложены к письму Рамешвары Махараджа членам 

GBC (кстати, завещание было приложено вместе с директивой в адрес всех членов GBC и 
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президентов храмов ИСККОН от 9 июля 1977 г. об официальном назначении первоначального 

списка ритвиков Шрилы Прабхупады — с пояснением, что это «два документа»):  

 

 
 

Перевод относящегося к обсуждаемой теме фрагмента письма:  

 

«Дорогие члены GBC, духовные братья, прабху! Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны в 

пыли ваших стоп. Вся слава Шриле Прабхупаде! Я только что получил несколько писем от Тамал 

Кришны Махараджи и прикладываю к этому письму два документа: 1) Окончательную редакцию 

завещания Шрилы Прабхупады. 2) Первоначальный список учеников Шрилы Прабхупады, 
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назначенных проводить церемонии посвящения от имени Его Божественной Милости. Этот список 

также рассылается во все центры».  

Из письма Рамешвары Свами членам GBC, 21.07.1977 [298]  

 

Это письмо от 21 июля 1977 г. за много лет также никто не оспаривал. Рамешвара Свами, автор этого 

письма, никогда впоследствии не заявлял, что завещание, которое ему прислали из Вриндавана в 

1977 г., отличается от того документа, который сейчас находится в Архиве Бхактиведанты (хотя в то 

время, когда он занимал положение зонального ачарьи, текст завещания ему был крайне невыгоден, 

так как показывал, что инициирующим гуру в ИСККОН должен оставаться Шрила Прабхупада, что 

должна сохраняться установленная им система управления и что не гуру-преемники, о которых в 

завещании не сказано ни слова, а совет GBC должен быть высшей управляющей инстанцией — 

разумеется, оставаясь при этом органом, подчиненным Шриле Прабхупаде). Данное письмо 

подтверждает, что после предварительного текста, зачитанного Шриле Прабхупаде 2 июня 1977 г., 

были внесены правки, и появилась «окончательная редакция завещания», которые была подписана 

Шрилой Прабхупадой и которая хранилась не в единственном экземпляре, а была растиражирована 

летом 1977 года в ББТ для рассылки членам GBC. Джаяпатака Свами, зачитавший Шриле 

Прабхупаде окончательный текст завещания и включенный в число «исполнителей завещания» в 

дополнении к завещанию (как и никто другой из очевидцев тех событий лета 1977 г., свидетелей, 

поставивших подпись под завещанием или указанных в самом завещании в качестве «исполнителей 

завещания»), никогда не отрицал достоверность существующего текста завещания и не заявлял, что 

он видел какой-то другой текст завещания Шрилы Прабхупады (см., например, стенограмму 

дискуссии с Джаяпатакой Свами в бангалорском храме ИСККОН, состоявшейся в декабре 1998 г. 

[299]). Факт существования завещания Шрилы Прабхупады и дополнения к нему (а также сканов и 

текста этих документов) неоспорим. Существует юридическое понятие «бремя доказывания». Оно 

всегда лежит на обвинителе, а не на стороне защиты. Обвинитель должен привести доказательства 

подделки, если уж решается делать такие заявления. В их отсутствие обвинение является 

беспочвенным по принципу презумпции невиновности. 

 

Кроме того, текст завещания Шрилы Прабхупады на английском языке содержится в официальном 

собрании наставлений Шрилы Прабхупады — компьютерной программе Bhaktivedanta VedaBase, 

выпускаемой и обновляемой Архивом Бхактиведанты.  

 

На завещании (помимо подписи и печати Шрилы Прабхупады) стоят подписи свидетелей. В 

VedaBase их подписи идентифицированы так: 

 

(?) 

Tamal Krishna Goswami 

Bhagavandas Adhikary 

 

Если бы завещание было сфабриковано в 1980-х годах (в пользу чего никто не предъявил никаких 

доказательств и что противоречит доводам, приведенным выше), то эти трое свидетелей заявили бы 

о подделке (как уже отмечалось выше, даже с точки зрения их положения «ачарьев» им было крайне 

невыгодно молчать и было очень выгодно заявить о подделке, если бы она имела место). Никто из 

них никогда этого не делал. Бхагаван дас, один из свидетелей, указанных в завещании, жив до сих 

пор, любой желающий может попробовать связаться с ним [300]. Кроме того, 2 июня 1977 г. 

предварительный текст завещания был зачитан Шриле Прабхупаде его учеником Гирираджей дасом 

брахмачари [42]. То есть Гирираджа дас был одним из очевидцев и участников тех событий. Он 

также никогда не заявлял, что завещания Шрилы Прабхупады не существовало или что его текст был 

другим.   
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Более того, один из руководителей архива, Парама-рупа дас, подтвердил, что электронные варианты 

текста завещания Шрилы Прабхупады, а также текста письма от 9 июля 1977 года, содержащиеся в 

Bhaktivedanta VedaBase, точно отражают содержание этих документов:  

 

Официальный ответ из Архива Бхактиведанты относительно подлинности письма всем 

членам GBC и президентам храмов от 9 июля 1977 года и завещания Шрилы Прабхупады, 

подписанного в июне 1977 г.  

 

 
Перевод:  

 

Ответ: Официальные копии двух документов 

 

От: "Prabhupada" pr@prabhupada.com 

Кому: "Alexander Stegantsev" 

 

Уважаемый Алекс! 

 

Спасибо Вам за письмо, написанное от имени Вашего друга.  

 

Сожалею, но мы не можем выполнить данную просьбу для частного лица по причине, связанной с 

авторским правом. Вы, однако, можете в наивысшей степени доверять тому, что документы, о 

которых Вы написали, действительно на 100% точно представлены в VedaBase.  

 

Благодарю Вас за Ваше обращение.  

 

Парама-рупа даса 

 

mailto:pr@prabhupada.com
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Руководитель отдела обеспечения сохранности  

 

Архив Бхактиведанты 

 

 

[Изначальное письмо, поясняющее, о каких документах говорится в письме Парама-рупы прабху] 

 

От: Alexander Stegantsev 

Отправлено: Суббота, 10 декабря 2016 г., 1:24 

Кому: info@prabhupada.com 

Тема: Официальные копии двух документов 

 

Уважаемые преданные из Архива Бхактиведанты! 

 

Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде! 

 

Меня зовут Алекс, я пишу от имени преданного, моего друга из России. Он заинтересован в том, 

чтобы приобрести у вас официальную копию двух документов, которые содержатся в Bhaktivedanta 

Vedabase: 1) завещание Шрилы Прабхупады (если возможно, вместе с дополнением к завещанию); 2) 

письмо всем членам GBC и президентам храмов от 9 июля 1977 года; плюс сертификат Архива, 

подтверждающий достоверность этих документов. Возможно ли приобрести у Вас эти копии? Если 

да, пожалуйста, сообщите мне, какова цена и как можно оплатить.  

 

Спасибо. 

 

Ваш слуга,  

Алекс (конец письма) 

 

В программе VedaBase письмо от 9 июля 1977 года содержится в разделе «Correspondence», а 

завещание — в разделе «Legal Documents». Их текст соответствует фотокопиям документов, 

представленным в главе 3. Перевод на русский язык соответствует значению английского текста. 

Процитированный выше официальный ответ из Архива, подтверждающий достоверность завещания 

Шрилы Прабхупады и письма от 9 июля 1977 г., вместе с английским текстом этих документов и их 

фотокопиями можно скачать в отдельном файле [301]. 

 

Любой желающий может самостоятельно обратиться за подтверждением в Архив Бхактиведанты по 

электронной почте: info@prabhupada.com или pr@prabhupada.com 

 

Таким образом, заявления о том, что завещание Шрилы Прабхупады — подделка, абсолютно 

беспочвенны.  

 

 
 

11.6. Насколько важно придерживаться стандартов, данных Шрилой Прабхупадой? 

Какому гуру следует посвящать утренние молитвы? 
 

Шрила Прабхупада давал своим ученикам небольшую свободу действий в менеджменте, в 

повседневных делах, призывал пользоваться здравым смыслом, однако всѐ это должно опираться на 

его указания в качестве руководства к действию, оставаться в пределах установленных им 

стандартов, задач, практик и т. д. Его Божественная Милость ожидал, что его последователи будут 

следовать установленным им стандартам, сохранять их и не изменять, и был строг в этом отношении. 

mailto:info@prabhupada.com
mailto:info@prabhupada.com
mailto:pr@prabhupada.com
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Как на личном уровне деятельность практикующего преданного (садхаки) опирается на свод правил 

и предписаний, дисциплинированно следуя которым он может прогрессировать и подняться на 

ступень спонтанного преданного служения Верховной Личности Бога, так и в деятельности 

организации необходимы дисциплина и сотрудничество. Центром для этого в ИСККОН являются 

указания и стандарты, данные Шрилой Прабхупадой: 

 

Наказ духовного учителя — это действующее начало духовной жизни. Любой, кто преступает 

указание духовного учителя, немедленно становится бесполезным. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Таково мнение Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами. Те, кто строго следует 

указаниям духовного учителя, способны исполнять волю Всевышнего, тогда как те, кто отступает от 

строгих наказов духовного учителя, утрачивают силу. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.10 с комментарием Шрилы Прабхупады 

 

«Выполнять указания истинного духовного учителя — единственная обязанность ученика, именно в 

такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и 

кроется секрет успеха».  

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.8, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады  

 

«Шрила Вишванатха Чакраварти тaкже подчеркивaет, что если мы хотим добиться успехa в попытке 

вернуться к Богу, то должны со всей серьезностью следовать указанию духовного учителя. Тaков 

путь к совершенству. Преданный может не беспокоиться о том, достигнет он совершенствa или нет, 

тaк кaк, если он следует нaстaвлениям духовного учителя, он непременно достигнет его. Нaс должно 

зaботить только то, кaк исполнить укaзaние духовного учителя».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.8.71, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Итак, мой совет вам. Я в преклонном возрасте, и даже если я не вернусь, вы продолжите это 

Движение сознания Кришны. Оно вечно, и я попрошу вас поддерживать стандарт так, как я уже дал 

вам программу. Поклонение Божеству, киртана, уличная санкиртана, распространение литературы, 

книг. Вам следует выполнять эту программу с огромным энтузиазмом. Такова моя просьба». 

Из комментария Шрилы Прабхупады к молитвам Нрисимхе, Лос-Анджелес, 02.08.1970 

 

«Меня также очень воодушевляет то, что GBC тщательно пересматривает программу в наших 

храмах в свете недавних атак, совершенных на наше Общество. Я очень рассчитываю на всех вас в 

плане поддержания стандарта Сознания Кришны в том виде, как я указывал вам и устно, и в своей 

литературе».    

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 13.09.1970  

 

«Относительно твоего вопроса о танцевальном шоу: что бы это ни было, это не должно быть 

отклонением от реальной программы Сознания Кришны. Мы — люди Хари Киртана, вот и всѐ. Мы 

можем привлечь людей неким красочным шоу, но внутри должна быть строгая чистота и 

серьезность, в противном случае мы будем привлекаться лишь красочным шоу... здесь в Лондоне 

была организована одна программа, в которой я должен был прочитать лекцию в сопровождении 

сольной игры одного человека, играющего на вине — просто для того чтобы привлечь внимание к 

моему выступлению. Я не одобрил эту идею, и в будущем это станет опасным, если мы начнем 

проводить такой вид программ просто для того, чтобы привлечь массы. Я уже вижу, что это 

происходит практически во всем Обществе, поэтому лучше остановиться сейчас, и нам самим 

прочно утвердиться на пути, указанном нам Господом Чайтаньей. Мы просто люди Санкиртаны, 

наша программа: воспевание, танцы, распространение прасадам и проповедь возвышенной 

философии, вот и всѐ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 08.07.1972 
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«Что касается гастрольных представлений и этой деревни йоги, это следует прекратить. Просто 

проводите нашу киртану. Если мы будем отвлекать свое внимание таким образом, постепенно всѐ 

сойдет на нет. Он заходит слишком далеко. Все эти вещи — абсурдные нововведения. Этот дух 

измышлений погубит наше движение. Люди могут прийти, чтобы посмотреть, некоторые станут 

преданными, но такие преданные не останутся, потому что они привлечены неким шоу, а не 

реальной ценностью — духовной жизнью, соответствующей стандарту Господа Чайтаньи. Наш 

стандарт — проводить киртану, открывать храмы. Что это за «гастрольные представления» и 

«деревня йоги»? Это будет очередной вариацией хиппи. Постепенно от идеи Сознания Кришны не 

останется и следа: одно изменение, другое изменение, каждый день новое изменение. Прекратите всѐ 

это. Просто проводите киртану, ничего больше. Не придумывайте собственных идей».  

Из письма Шрилы Прабхупады Судаме, 05.11.1972 

 

«Да, основой нашей проповеднической деятельности должна быть формула Господа Чайтаньи: 

санкиртана. В конце концов, Он — Бог, и если Он рекомендует это, откуда может появиться вопрос о 

неудаче? Это невозможно. Если мы просто будем придерживаться этой программы так же, как я 

проводил ее с самого начала, а именно: киртана, проповедь, киртана, раздача прасадам, — если ты 

будешь действовать таким образом, этого будет достаточно. 

 

Конечно, можешь организовать киртану по максимуму своих возможностей: с танцами, раковинами, 

множеством кхол, каратал, — и если будешь проповедовать искренне, каждый будет слушать и 

будет убежден. Эффективность движения Сознания Кришны зависит не от какого-то внешнего 

впечатления, нет, его могущество исходит от трансцендентной звуковой вибрации Мантры Харе 

Кришна и слов «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам» и т. д. 

 

Поэтому продолжай развивать это движение в таком духе, это будет хорошо. Мы не заинтересованы 

в привлечении миллионов людей, чтобы показать им некое шоу. Лучше привлечь одну искреннюю 

душу, которая присоединится к нашему экстатическому воспеванию и слушанию, это будет по-

настоящему ценно. И распространяй как можно больше книг. Если кто-то услышит от нас немного 

философии, это поможет ему. Но если он купит книгу, это может изменить его жизнь. 

 

Поэтому продажа книг — лучшая проповедь. Продавай книги, проводи киртану в публичных местах, 

таких как школы и колледжи, проповедуй. Если будешь заниматься этим и стараться улучшать 

такую деятельность всѐ больше и больше просто благодаря своей искренней практике, то эта простая 

программа наилучшим образом удовлетворит Кришну, и ты очень скоро поймешь это».  

Из письма Шрилы Прабхупады Судаме, 25.11.1972 

 

«Мой дорогой Бхакта Уйэн, <...> Что касается музыки: у нас есть наша стандартная музыка, Маха-

Мантра Харе Кришна. Нам не нужно вводить ничего нового».  

Из письма Шрилы Прабхупады бхакте Уэйну, 03.01.1977 

 

«Можешь одевать Господа Чайтанью стандартно. Самое главное, делай это красиво, одежда не 

должна выглядеть потешно. В ваших западных странах Господь Чайтанья должен быть одет 

полностью, Он не должен стоять обнаженным до пояса. Почему ты льешь воду на головы божеств 

Радхи и Кришны? Большие божества не следует так омывать — с водой и прочим. Вместо этого их 

ежедневно омывают с помощью мантры, разве ты не знаешь этого? Ни при каких обстоятельствах 

мы не должны омывать эти божества Джаганнатхи водой или какой-либо другой жидкостью, их 

также следует омывать мантрой. Далее ты спрашиваешь, носит ли Господь Джаганнатха флейту. 

Почему ты задаешь этот абсурдный вопрос? В твоем письме столько вымыслов и состряпанной 

чепухи. Больше не беспокой этим мой ум. С этого времени и впредь, пока я не прикажу тебе что-

либо изменить или добавить, продолжай делать всѐ стандартным образом. Ты придумываешь идеи, а 

я потом трачу свое время. Я уже дал вам всѐ, поэтому тебе нет необходимости что-либо добавлять 

или изменять. Почему ты задаешь эти вопросы? Кто дал тебе такую свободу? Пуджари должен 
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действовать всецело под надзором президента храма и GBC, а не независимо. Наше движение 

подвергнется величайшей опасности, если мы будем выдумывать свой собственный процесс 

поклонения божествам. Поэтому больше не задавай мне новых вопросов. Делай так, как уже 

принято, следуй точно тому стандарту, который я дал вам, вот и всѐ».  

Из письма Шрилы Прабхупады Дхрувананде, 04.01.1973 

 

«Во-первых, я получил письмо из гурукулы о спорах по поводу Кришна-баула. Хочу, чтобы ты знал, 

что ничего нового добавлять не нужно. Всѐ должно оставаться так, как есть. Ничего нового 

добавлять не надо. Стремление к нововведениям означает, что разум нечист. Тщательно управляй 

тем, что я установил».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупанугадасу, 04.09.1974 

 

«Что касается Фестиваля Ратха-ятры, всегда сохраняй его красочным и живым, но не изменяй 

принцип. Принцип следует сохранять, делать как обычно. Да, сделать что-нибудь в парке, как ты 

предлагаешь, приемлемо. Почему ты хочешь изменить колеса? В этом нет необходимости. Не делай 

этого. Строго придерживайся прежней системы, и, если появится необходимость, почини их. Не 

меняй одно на другое. Это ваша американская болезнь. Это очень серьезная ситуация — то, что вы 

всегда хотите что-нибудь изменить. Колеса со спицами никогда не будут такими же крепкими и 

прочными, как те, что сделаны по-старому. Никогда не делай этого». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бхакта-дасу, 24.11.1974 

 

«Мой дорогой Джаяшачинандана Прабху, пожалуйста, прими мои благословения. Сим подтверждаю, 

что получил твое письмо от 2 декабря 1975 г. Нет! Ты «сделал одно открытие». Всѐ время вы 

слушали запись Ямуны деви, а теперь хотите это изменить? Это не обычное пение, это концерт, поет 

много людей, так что ничего плохого в этой записи нет. Точно так же санкиртана — там много 

голосов, и мужских, и женских, так что это то же самое — санкиртана. Я одобряю ее. Здесь, в Храме 

Кришны-Балармы, мы каждое утро слушаем эту же запись; если она хороша тут, почему должна 

быть плоха там?» 

Из письма Шрилы Прабхупады Джаяшачинандане, 12.12.1975 

 

«Ты можешь озаглавить книгу «Учение Господа Капилы», но там должен быть подзаголовок «сына 

Девахути». Это должно остаться, не пытайся изменить это. Американцам это может нравиться или 

нет, но мы должны проводить различие между девахути-путра-капилой и атеистом Капилой. Не 

пытайся изменить что-либо без моего разрешения».  

Из письма Шрилы Прабхупады Радхаваллабхе, 26.08.1976 

 

«Не пытайся вводить ничего нового. Самое важное — это любовь и преданность».  

Из письма Шрилы Прабхупады Видье (об уходе за Туласи-деви), 25.10.1976  

 

«Наш процесс — показывать Сознание Кришны таким, как оно есть, а не таким, как другие хотят его 

увидеть. Представляя СК таким образом, ты умаляешь значимость всей идеи. Это не так, что мы 

должны измениться, чтобы приспособиться к публике, но мы должны изменить публику, чтобы она 

приспособилась к нам. Если мы просто будем представлять Сознание Кришны серьезно и 

привлекательно, не обращаясь к модным лозунгам или трюкам, этого достаточно. Наше уникальное 

достояние — наша чистота. Никто и нигде не может сравниться в этом с нами. В конечном итоге 

люди заметят это и высоко оценят, если мы не будем снижать или пренебрегать высочайшим 

стандартом чистоты в своей повседневной деятельности. Это не так, что от нас требуется показывать 

или рекламировать себя очень хитрыми способами, чтобы привлечь внимание. Нет, нашего чистого 

стандарта достаточно. Давай сделаем это основой». 

Из письма Шрилы Прабхупады Йогешваре, 28.12.1971 
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«Его Божественная Милость хочет, чтобы вы все обратили внимание на наставление третьего стиха 

«Упадешамриты». Первое и главное — наша профессия должна быть очень честной, выше любых 

подозрений. Его Божественная Милость сказал: «Я пытаюсь отойти от менеджмента, чтобы 

заниматься переводом, но если происходит такое, как я могу переводить? Я установил программу 

действий, и всѐ следует делать в рамках этой схемы. Пожалуйста, проследите за тем, чтобы этим 

бизнесом немедленно прекратили заниматься». 

Из директивы всем секретарям GBC, подписанной Шрилой Прабхупадой, 19.08.1976 

 

«Уполномоченный руководящий совет [GBC] был основан Его Божественной Милостью А. Ч. 

Бхактиведантой Свами Прабхупадой для того, чтобы представлять Его в исполнении ответственной 

миссии управления Международным обществом сознания Кришны, основателем, ачарьей и высшим 

авторитетом которого Он является. GBC считает своей жизнью и душой Его божественные указания 

и признаѐт себя полностью зависимым от Его милости во всех отношениях. У GBC нет никаких 

других функций или целей кроме исполнения милостиво данных Им указаний, а также сохранения и 

распространения Его Учения по всему миру в его изначальном виде». 

Определение GBC, резолюция № 1 совещания GBC 1975 г. [48] 

 

«Стандарты, которые я вам уже дал, старайтесь во все времена поддерживать установленным 

образом. Не пытайтесь вводить новшества или что-нибудь создавать или выдумывать, это погубит 

всѐ».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану и Пушта Кршне, 18.09.1972 

 

«Каждый храм будет регистрироваться как собственность ИСККОН и должен управляться тремя 

исполнительными директорами. Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет 

надобности что-либо менять».  

Завещание Шрилы Прабхупады, пункт № 2, 04.06.1977 

 

Желание Шрилы Прабхупады о том, чтобы «одновременно во всех Центрах деятельность 

соответствовала одинаковому стандарту» 

 

Письмо президентам храмов ИСККОН   

 

4 мая 1970 г.  

3764 УОТСЕКА АВЕНЮ – ЛОС-АНДЖЕЛЕС  

КАЛИФОРНИЯ 90034  

 

Бахулашве, Беркли  

Сатсварупе, Бостон  

Харер Наме, Баулдер  

Рупануге, Буффало  

Джая Гопалу, Колумбус  

Бхагавандасу, Детройт  

Хансадутте, Гамбург  

Гаурсундару, Гавайи  

Дурлабху, Лагуна Бич  

Гурудас, Лондон  

Шрипати, Монреаль  

Хаягриве, Нью-Врндаван  

Чидананде, Ванкувер  

Рши Кумаре, Нью-Йорк  

Умапати, Париж  

Субалдасу, Филадельфия  
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Шридаме, Провиденс  

Ваманадеву, Сент-Луис  

Мадхудвише, Сан-Франциско  

Читсукананде, Сан-Хосе  

Ребатинандану, Санта-Барбара  

Гаджендре, Сиэтл  

Бали Мардану, Сидней  

Судаме, Токио  

Джагадише, Торонто  

Дамодаре, Вашингтон  

 

Мой дорогой  

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я надеюсь, что в твоем центре всѐ благополучно.  

 

Поскольку каждый Центр ИСККОН — моя жизнь и душа и посвящен проповеди этого Движения, я 

надеюсь, что ты прилагаешь максимум усилий для выполнения регулярных повседневных 

обязанностей Храма: регулярное повторение на четках, соблюдение ограничительных правил, пение 

на улицах Группы Санкиртаны и продажа наших журналов и книг.  

 

В данный момент я сосредоточил свою энергию на этом лос-анджелесском Центре, чтобы сделать 

его идеалом для всех других центров в плане поклонения Божеству, Аротики, Киртана и других 

необходимых параферналий. Поскольку я ограничил свою программу поездок, я хочу, чтобы ты смог 

приехать сюда в удобное для тебя время, остался здесь на несколько дней и сам увидел, как здесь всѐ 

происходит. Я надеюсь, что благодаря личной встрече со мной для получения необходимого 

наставления одновременно во всех Центрах деятельность будет соответствовать одинаковому 

стандарту.  

 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. Подробнее сможем поговорить при встрече.  

 

Всегда желающий тебе добра,  

А. Ч. Бхактиведанта Свами  

АЧБС:дб [302] 

 

Вывод: всем центрам и всем последователям ИСККОН следует максимально унифицировано 

проводить все детали программы садхана-бхакти в соответствии с теми стандартами, которые 

установил Шрила Прабхупада — основатель, ачарья и высший авторитет во всех вопросах ИСККОН. 

Понимание данного подхода и его реализация способствуют поддержанию здоровой атмосферы 

сознания Кришны и защищают от отклонений и оскорблений, которые являются препятствиями на 

пути преданного служения Господу Кришне. Его Божественная Милость дал нам учение и принципы 

практики бхакти-йоги, передающиеся по парампаре, и адаптировал некоторые детали для своего 

Общества, на что ачарья имеет полное право. От последователей ачарьи требуется, прежде всего, 

строго соблюдать и сохранять стандарты, данные ачарьей. В этом гордость ИСККОН — следование 

санатана-дхарме — вечным религиозным принципам, изложенным в священных Ведах, — бережно 

передающимся по авторитетной ученической преемственности подлинных святых, уверенность в 

том, что мы не отрываемся от своих корней и не делаем чего-то, что противоречит указаниям нашего 

почитаемого и возлюбленного ачарьи, Шрилы Прабхупады. В ИСККОН не существует механизма, 

данного Шрилой Прабхупадой, с помощью которого установленные им стандарты можно было бы 

отменять и заменять чем-то другим.  

 

В свете изложенного выше зададимся практическим вопросом: кому преданные в ИСККОН должны 

петь утренние молитвы, посвященные духовному учителю (бхаджан «Шри Шри Гурв-аштака» 
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Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, который начинается словами «самсара-дава...»)? Казалось 

бы, вопрос довольно простой. Во время физического присутствия Шрилы Прабхупады все 

преданные в ИСККОН должны были петь эту молитву Шриле Прабхупаде, прославляя его как того, 

кто, подобно облаку, проливает на обусловленные души божественную милость, спасает от пожара 

материального существования, кто наслаждается нектаром чистого преданного служения, проявляя 

признаки трансцендентного экстаза, кто помогает Господу в его сокровенных играх и заслуживает 

почитания сакшад-хари — на одном уровне с Богом. Но после появления новой системы гуру в 

ИСККОН после физического ухода Шрилы Прабхупады в данном вопросе появились противоречия, 

неразрешенные до сих пор: 

 

Джаядвайта Свами: ...Следующее, что причиняет мне беспокойство, это то, что иногда мы слышим, 

как прямо посреди самсара-дава начинают петь «Джая Прабхупада, джая...» Что это за чушь (What 

the hell is that)?! Самсара-дава — не песня для Прабхупады! Это песня для гуру... в данном случае не 

имеется в виду основатель и ачарья ИСККОН. Самсара-дава — не песня для Прабхупады. 

<...> 

И потому это даже причиняет мне беспокойство, когда, вы знаете, заканчивают словами дхйайан 

стувамс тасйа йашас три-сандхйам ванде гурох шри-чаранаравиндам и дальше поют «джая 

Прабхупада, джая...», как будто это песня, которую поют Прабхупаде. Если хотите думать о 

Прабхупаде во время этой песни, замечательно, но не... Что если кто-то другой думает о своем гуру? 

Боже упаси! Тогда вы испортите ему медитацию. Потому что вы думаете, что это песня, 

предназначенная для Прабхупады. 

Из семинара Джаядвайты Свами «Стандарты киртана», прочитанного в храме ИСККОН в Джуху, 

Мумбаи, в ноябре 2014 г. [303] 

 

В следующем году в храме ИСККОН в Лос-Анджелесе Сура дас (руководитель североамериканского 

отделения ББТ) во время своей лекции сказал: 

 

Сура дас: И когда мы поем мангала-арати, это песня для Прабхупады. Мангала-арати не поется 

моему гуру, вашему гуру, чьему-либо еще гуру. Мы поем мангала-арати самстахапака-ачарье, 

основателю и ачарье на следующие пять тысяч лет. Там все будут. Мы будем, мы вернемся. Мы 

будем петь гуру-пуджу Прабхупаде. Дело в том, что так много людей высказывает множество идей. 

Мы беспокоимся о том, что через 10-20 лет, когда все ученики Прабхупады, матаджи и мужчины, 

оставят, покинут свои тела, то это будет вашей ответственностью продолжать традицию сознания 

Кришны. А не изменять ее. Прабхупада сказал: «Проблема американцев, ваша болезнь в том, что вы 

хотите вносить изменения. Вы хотите всѐ поменять». Прабхупада говорил это. Поэтому мы должны 

быть очень осторожными. Здесь так много преданных — матаджи и мужчин, — которые находились 

на этой планете, в этом алтарном зале вместе со Шрилой Прабхупадой, когда мы пели гуру-пуджу 

Прабхупаде, когда мы пели мангала-арати Прабхупаде».  

Из лекции Суры прабху по «Шримад-Бхагаватам», 9.10.13, прочитанной в храме ИСККОН в Лос-

Анджелесе, 27.08.2015 [304] 

 

На следующий день в том же храме лекцию прочитал Виджая дас (министр ИСККОН по 

распространению книг). После лекции, отвечая на вопрос, он сказал о песне «самсара-дава», которую 

поют во время мангала-арати: 

 

Виджая дас: ...Это не песня для Прабхупады. Ученики Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура пели ее, 

думая о своем духовном учителе. Вот как здесь на алтаре. Мы не поем только лишь Прабхупаде, 

здесь есть парампара. Сегодня утром Кришна-нама-ачарья проводил, предлагал мангала-аратик, и 

там стояло изображение Радханатха Свами. Итак, эта песня предназначена для своего духовного 

учителя. Вы медитируете на своего духовного учителя. А эту песню, которую мы поем Прабхупаде 

во время гуру-пуджи, «Гуру-вандана», все мы, каждый из нас предлагает цветы Прабхупаде, и мы 

все сосредотачиваемся на Прабхупаде. Так что это аратик только для Прабхупады.  
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Манавата дас: ...Я считаю отклонением то, что мы не делаем так, как мы обычно делали в то время, 

когда Прабхупада находился на этой планете. И мы думаем, что нет необходимости в этом, потому 

что Прабхупада не присутствует физически, и нам не нужно петь пранама-мантру Шрилы 

Прабхупады. Исторические примеры показывают нам, что почти все духовные учители, которые... 

стали духовными учителями после Шрилы Прабхупады — практически все они пали. И учитывая 

это, мне кажется очевидным, что нам не следует желать делать что-либо по-другому по сравнению с 

тем, как это делалось, когда Прабхупада был здесь. Когда Прабхупада — духовный учитель для 

каждого, и мы знаем положение Прабхупады как самстхапака-гуру, и чтобы привести пример... Нам 

не следует сравнивать себя, свое положение с положением Шрилы Прабхупады. 

 

Сваваса дас (президент храма ИСККОН в Лос-Анджелесе): Я согласен с Манаватой прабху. 

Использовать пример Чакраварти нормально в определенных обстоятельствах, но нужно понять, что 

мы ничего не знали о чем-либо до того, как приехал Шрила Прабхупада. Когда Прабхупада ввел в 

практику эту песню, он ввел ее специально для себя. Не думаю, что он ожидал от нас, чтобы мы 

думали... Да, я говорю, о ком нам следует думать, когда мы поем эту молитву. Это для Шрилы 

Прабхупады. Вот кому возносится эта молитва — Шриле Прабхупаде. Он — ачарья... Я хочу сказать 

вот о чем: он является ачарьей. <...> Я не могу понять, как вы можете говорить, что ученики, поющие 

эту молитву, поют ее своему духовному учителю.  

 

Виджая дас: То есть нам не следует думать о своем духовном учителе, когда мы поем эту молитву? 

 

Сваваса дас: Согласно позиции GBC, это не так... У меня другое понимание. Я не уверен, на чем 

основано ваше понимание, откуда оно у вас появилось. 

 

Виджая дас: Я... Есть ли закон по этому вопросу?..  

 

Сваваса дас: Нет. Но...  

 

Виджая дас: ...закон ИСККОН?..  

 

Сваваса дас: Об этом было сказано, потому что Манавата прабху упомянул, что множество гуру 

пали. Здесь есть 5, 6 или 7 учеников, которые были инициированы регулярными гуру в ИСККОН. 

Если они должны петь своему духовному учителю, а его в ИСККОН больше нет, то кому следует 

петь эту молитву? Иначе говоря, было много регулярных гуру, которые пали, ушли из сознания 

Кришны, то кому тогда петь? ОК, кому петь эту молитву?  

 

Виджая дас: Очевидно, что если они пали, то их бывшие ученики поют Прабхупаде.  

 

Сваваса дас: ...даже GBC говорят, что когда ученик предлагает пранамы, следует произносить 

пранаму Прабхупады и своему гуру. Не только своему гуру, но и Шриле Прабхупаде. Почему они 

это сказали? Итак, когда по утрам мы поем, это предназначено для Шрилы Прабхупады. Насколько я 

это понимаю. Я могу подробнее исследовать это... 

 

Виджая дас: Да, мы можем исследовать этот вопрос... 

Из лекции Виджаи даса, прочитанной в храме ИСККОН в Лос-Анджелесе, 28.05.2015 [305]  

 

В 1990 году Бхакти Викаша Свами (тогда он еще не был утвержден в качестве инициирующего гуру) 

написал по этому вопросу следующее:   
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Перевод:  

 

«Гуру-староста», судя по всему, является наиболее подходящим для меня положением — более 

старший ученик, направляющий младшего, который со временем вполне может превзойти старосту, 

но навсегда сохранит к нему доверие и уважение; учитель у них один и тот же. Произносить 

«никунджа-йуно» и т. д. по отношению ко мне? Это даже не смешно, это нелепо. Я должен 

притворяться, что достиг положения манджари? Что должны думать те, кто был инициирован 

нашими духовными братьями, когда поют «никунджа-йуно» и «романча калпа» и т. д., если гуру не 

может даже встать утром на мангала-арати? Эти вопросы требуют тщательного рассмотрения».   

Из статьи Бхакти Викаши Свами «Всѐ еще остаются вопросы...», опубликованной в журнале «Vedic 

Village Review», № 14, сентябрь 1990 г. [306] 

 

Времена, когда распространялось мнение о том, что гуру ИСККОН — это уттама-адхикари, остались 

в 80-х, 90-х и начале нулевых годов. В последнее время всѐ чаще звучит идея о том, что гуру в 

ИСККОН могут быть и каништха-адхикари, и мадхьяма-адхикари, что «неосвобожденная личность 

может быть учителем, если она строго следует за освобожденным гуру» [307]. Но как в этом случае 

петь для них подобные высочайшие прославления? Как уже объяснялось выше, Шрила Прабхупада и 

другие ачарьи называют чрезмерные похвалы, несоответствующие действительности, оскорблением 

(например: назвать немого человека или человека, у которого есть проблемы с голосом, 

сладкоголосым — недопустимый комплимент; это не прославление, а оскорбление). И, прежде всего, 

почему стандарт ИСККОН — петь эту молитву Шриле Прабхупаде, — был изменен? Выдержка из 

статьи Кришнаканта прабху «Доказательство перед нами каждое утро (часть 2)!»:  

 

«Теперь мы приведем дальнейшие свидетельства из церемонии, предписанной каждому члену 

ИСККОН, которая также должна проводиться в течение всего периода существования ИСККОН. По 

утрам во время церемонии мангала-арати все в ИСККОН поют молитву «Шри Шри Гурв-аштака». 

Целью молитвы является прославление духовного учителя и выражение ему почтения. Эта молитва 

прославляет духовного учителя в восьми стихах. В данной статье мы проанализируем всего три 

стиха, чтобы показать, какой именно категории духовного учителя все члены ИСККОН прославляют 

каждое утро. Мы будем использовать перевод стихов, опубликованный в стандартных песенниках 

ИСККОН. 

 

Ежедневное прославление 

 

Стих 1 

 

«Подобно тому как облако, проливающее дождь, гасит лесной пожар, духовный учитель гасит 

пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим пламенем. Такой 

духовный учитель — океан благих качеств, и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным 

стопам». 

 

Стих 2 
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«Движение санкиртаны Господа Чайтаньи Махапрабху — источник непреходящей радости для 

духовного учителя, который порой повторяет святое имя, порой танцует, охваченный экстазом, а 

порой и играет на музыкальных инструментах. Его ум наслаждается нектаром чистой преданности, и 

потому волосы на его теле временами встают дыбом, по телу пробегает дрожь, а слѐзы ручьями 

льются из глаз. В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам такого духовного учителя». 

 

Стих 6 

 

«Духовный учитель очень дорог Господу Кришне, ибо он очень умело помогает гопи, которые, 

проявляя необыкновенное искусство, делают в рощах Вриндаваны различные приготовления, чтобы 

довести любовные игры Радхи и Кришны до совершенства. В глубочайшем смирении я склоняюсь к 

лотосным стопам такого духовного учителя». 

 

Какой духовный учитель? 

 

Приведенные выше описания не оставляют сомнений в том, что прославляемый духовный учитель 

должен находиться на высочайшем уровне чистоты и духовного развития и обладать следующими 

особенностями: 

 

1) Он гасит пылающий огонь материального существования и спасает людей, охваченных этим 

пламенем. 

 

2) Он наслаждается нектаром чистой преданности. 

 

3) Он очень умело помогает гопи (самым близким и доверенным слугам Кришны). 

 

Не гуру ИСККОН 

 

Однако лидеры ИСККОН неоднократно говорили, что они не являются духовными учителями 

высочайшего уровня, описанного выше: 

 

«Такой уттама-адхикари вайшнав имеет совершенную связь со Сверхдушой и всегда знает желания 

Верховного Господа. <...> Для того чтобы распространять сознание Кришны в отсутствие 

возвышенного уттама-адхикари вайшнава, преданные второго и третьего уровней должны следовать 

наставлениям Шрилы Прабхупады и учиться искусству сотрудничества». 

(ЕС Прахладананда Свами, «Обязанности GBC и гуру в ИСККОН», 2006 год) 

 

«Если совет GBC считает кого-то самоочевидным ачарьей, который полностью осознал Сверхдушу и 

в совершенстве знает желания и наставления Шрилы Прабхупады, то он может и должен следовать 

его/ее указаниям. Но до сих пор никто не считался принадлежащим к этой категории». 

(ЕС Прахладананда Свами, 30 августа 2006 года) 

 

Этот гуру — Шрила Прабхупада 

 

Более того, те же самые лидеры ИСККОН неоднократно заявляли, что именно Шрила Прабхупада 

соответствует описанию духовного учителя, спасающего всех: 

 

«Как правило, гуру устанавливает связь между Кришной и своим учеником <...> Шрила Прабхупада, 

будучи главным ачарьей, приводит вас к Кришне и занимает служением Ему». 

(ЕС Бхакти Чару Свами, иштагоштхи, 10 июня 2007 года) 
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«…Шрила Прабхупада приведет вас к Кришне». 

(ЕС Бхакти Чару Свами, иштагоштхи, Дурбан, встреча с учениками, 7 апреля 2006 года) 

 

[Примечание BTP: Таково определение истинного духовного учителя, данное в книгах Шрилы 

Прабхупады: «И если вы примете истинного духовного учителя, он приведет вас к Кришне» 

(«Законы природы», глава 1).] 

 

«Просто выйди за рамки этого тела и его привязанностей и помести себя в лотосные руки Шрилы 

Прабхупады... и он приведет тебя во Вриндаван!» 

(ЕС Радханатх Свами, обращение к своему «ученику», Стока Кришне дасу, на его смертном одре, 

видеофильм «Его гуру и милость») 

 

«Конечно, все мы зависим от Шрилы Прабхупады, от его молитв Кришне о том, чтобы мы достигли 

Его обители. <...> Он, несомненно, является гарантией нашего спасения, если в своей повседневной 

жизни мы следуем его наставлениям и личному примеру». 

(ЕМ Крипамойя дас, председатель конференции европейских лидеров ИСККОН, «Голос вайшнава», 

6 мая 2007 года) 

 

Заключение 

 

По словам лидеров ИСККОН, молитвы, которые каждый член ИСККОН должен петь по утрам на 

протяжении всего существования ИСККОН, не поются гуру ИСККОН, утвержденным GBC. Скорее, 

они поются Шриле Прабхупаде. Таким образом, не осознавая этого, каждый член ИСККОН 

поклоняется Шриле Прабхупаде как своему духовному учителю, которому он предался, сначала 

прославляя его качества во время мангала-арати, а затем поклоняясь ему напрямую как дикша-гуру 

во время Гуру-пуджи (как было показано в предыдущем номере БТП). Это очередное 

доказательство, если таковое необходимо, что Шрила Прабхупада будет единственным духовным 

учителем для всех членов ИСККОН на весь период существования этой организации». 

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 22, зима 2008/09 [308] 

 

Итак, на самом деле стандарт утренней программы в ИСККОН ясен и непротиворечив, только если 

не отрицать положение Шрилы Прабхупады как инициирующего ачарьи для всего Общества. Шрила 

Прабхупада установил в своем Обществе так, что все пели молитвы «Шри Шри Гурв-аштака» и 

«Шри Гуру-вандана» ему как своему учителю (наставляющему и инициирующему). Сейчас вторую 

из этих молитв, «Шри Гуру-вандану», по-прежнему поют Шриле Прабхупаде, но только как 

наставляющему учителю. Однако сам Шрила Прабхупада явно объяснял «Шри Гуру-вандану» в 

контексте дикши, инициации, принятия уполномоченного гуру высочайшей квалификации, который 

с помощью духовного знания откроет нам глаза и одарит премой — любовью к Богу: 

 

Прабхупада: ...Каждый день вы поете для гуру. Сегодня гуру-пурнима. Нужно особенно хорошо 

понять, что такое полномочия представителя. Кто-нибудь может процитировать этот стих — шри-

гуру-чарана? 

Дхриштадьюмна: Шри-гуру-чарана-падма, кевала-бхакти-садма, вандо муи савадхана мате.  

Прабхупада: Таково начало. Если хотите быть преданным, то вы должны обратиться к духовному 

учителю, который обладает могуществом. Шри-гуру-чарана-падма, кевала-бхакти-садма, вандо муи 

савадхана мате. Савадхана означает «очень тщательно», а не своевольно. Дальше? 

Дхриштадьюмна: Йанхара прасаде бхаи. 

Прабхупада: Йанхара прасаде бхаи, эи бхава торийа йаи. Хм? Кршна-прапти хой йаха хоите. Итак, 

почему следует идти к духовному учителю? Потому что йанхара прасаде бхаи: «Мой дорогой брат, 

если получишь благословение духовного учителя...» Йанхара прасаде бхаи, эи бхава торийа йаи. Что 

это за благословение? Оно не из разряда «вылечите мою болезнь». Как правило, люди не знают 

этого. Поэтому их обманывают. На днях в Вашингтоне одна леди пришла ко мне с жалобой на боль в 
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пояснице. Она пришла, чтобы решить свою проблему с ногами. Вот что происходит. «Для этого вам 

нужно обращаться к духовному учителю? Есть так много докторов, есть больница. Обратитесь туда. 

— Нет. Покажите мне свои чудеса». Люди обманывают на этом поприще. Покажут какие-нибудь 

чудеса, и вот он уже Бог. Вот что происходит. Но чудо духовного учителя заключается в следующем: 

йанхара прасаде бхаи, эи бхава торийа йаи. Вот что такое чудо: больше никакого материального 

существования. Дальше: эи бхава торийа йаи. Настоящее достижение — пересечь океан неведения. 

Это и есть реальное достижение. В этом состоит истинное благословение духовного учителя. Оно не 

в том, чтобы вылечить вашу ногу, после чего вы снова начнете ходить тут и опять сломаете себе 

ногу, а потом снова придете. Не так. Эи бхава торийа йаи. Дальше?         

Дхриштадьюмна: Кршна-прапти хой йаха 

Прабхупада: Кршна-прапти хой йаха хаите. Вот кто является духовным учителем — тот, кто 

способен дать вам Кришну. Кршна се томара, кршна дите пара, дхаи тава пачхе пачхе. Это слова 

Бхактивиноды Тхакура. «Кришна... Я ищу Кришну. Вайшнава Тхакура, мой духовный учитель, 

Кришна принадлежит тебе». Кришна не является независимым. Он — собственность преданного. 

Кришна се томара, кршна дите пара, дхаи тава пачхе пачхе. «Я просто следую за тобой, господин. 

Ведь Кришна принадлежит тебе. Если пожелаешь, то сможешь дать Его: «Возьми прямо сейчас». 

Итак, это не чрезмерные похвалы, это шастры. Ведешу дурлабха адурлабха атма-бхактау. Кришну 

невозможно получить, даже изучив все Веды. Ведешу дурлабха. Дурлабха означает «невозможно». 

Атхапи те дева падамбуджа-двайа-прасада-лешанугрхита эва хи джанати таттвам (Бхаг., 10.14.29]. 

Прасада-леша. Прасада-леша. Тот, к кому Кришна проявил небольшую благосклонность, знает 

Кришна-таттву. Йат-карунйа-катакша-ваибхававатам гаура эва стумах.   

<...> 

Какая следующая строка?  

Дхриштадьюмна: Гуру-мукха-падма-вакйа... 

Прабхупада: Читтете карийа аикйа. Вот какой должна быть решимость. Мы должны обратиться к 

истинному гуру, уполномоченному гуру, обладающему правом представителя. Затем, если мы 

примем его слово... Гуру-мукха-падма-вакйа, читтете карийа, ара на карийа мане... Не пытайтесь 

выдумывать идеи. Тогда, если серьезно примите это, то ваша жизнь будет успешной. Гуру-мукха-

падма, читтете, ара на карийа мане. Не портьте себя, придумывая идеи. Примите слово от него. 

Выполняйте его наставления. Не беспокойтесь о том, добьетесь вы духовного прогресса или нет. 

Примите слово духовного учителя и исполняйте его. Тогда вам всѐ будет гарантировано. Гуру-

мукха-падма-вакйа, читтете корийа аикйа, ара на корийа мане аша. Дальше? 

Дхриштадьюмна: Шри-гуру-чаране рати... 

Прабхупада: Шри-гуру-чаране рати, эи сеи уттама-гати. Вы хотите прогресса в духовном сознании, 

но это возможно только одним путем: шри-гуру-чаране рати. Если будете сохранять свою веру 

только в лотосные стопы своего гуру, то будете развиваться. Не сомневайтесь в этом. Дальше? 

Дхриштадьюмна: Йе прасаде пуре сарва аша.  

Прабхупада: Йе прасаде пуре... У нас есть много желаний, но если мы обладаем твердой верой в 

лотосные стопы гуру, то всѐ будет исполняться автоматически. Йе прасаде пуре сарва аша. Затем? 

Дхриштадьюмна: Чакхудана дило йеи... 

Прабхупада: Чакхудана дило йеи, джанме джанме прабху сеи. Такова обязанность гуру — чакхудана. 

Мы находимся во тьме этого материального существования, и дело гуру — открыть, вывести его на 

свет. Это и есть гуру, а не так, что человека, как и раньше, держат во тьме. Чакхудана дила йеи 

джанме джанме прабху сеи. Прабху означает «господин». Дальше? 

Дхриштадьюмна: Дивйа-джнана хрде прокашито.  

Прабхупада: Дивйа-джнана хрде прокашито. Что такое эта дивйа-джнана? Дивйа-джнана 

заключается вот в чем: мы все — слуги Кришны, и наше единственное занятие — служить Кришне. 

Дивйа-джнана. Ничего сложного в этом нет. Просто мы стали... Мы стали слугами столь 

многочисленных господ: слуга общества, слуга общины, слуга страны, слуга жены, слуга детей, 

слуга собаки и многого другого. «Теперь я стану слугой Кришны». Это и есть дивйа-джнана. Дикша. 

Слово «дикша» — производное от этой дивйа-джнаны. От нее берется «ди», а «кша» означает 

кшапайати — увеличивать. Дальше?    
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Дхриштадьюмна: Према-бхакти йаха хоите... 

Прабхупада: Према бхакти йаха хоите, авидйа винаша йате.  

Дхриштадьюмна: Веде гай йанхара... 

Прабхупада: Веде гай йанхара чарито. Вам нужно понять это. По милости гуру, благодаря 

благосклонности гуру мы получаем према-бхакти. Существует виддхи-бхакти. Вначале мы 

вынуждены совершать преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями шастры, в 

соответствии с указанием гуру — шастра-видхи. Йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах, 

на сиддхим авапноти (Б.-г., 16.23). Кришна говорит: «Этот шастра-видхим, видхи-марга, если 

человек отказывается от шастра-видхи и придумываем свой собственный путь, на сиддхим 

савапноти, он не добьется ни успеха, на сукхам, ни счастья, на пара гатим, и что уж говорить о 

возвращении к Богу?» Забудьте обо всѐм этом. Всѐ это сведется к минимуму. Итак, когда мы 

утвердились в практике виддхи-марга, тогда мы постепенно получим любовь к Богу. Это конечная 

цель. Према-пумартхо махан. Например, раньше в Индии... Еще в очень маленьком возрасте, 

несовершеннолетние мальчик и девочка женились, особенно девочка, в десять, двенадцать лет, ее 

выдавали замуж. Как она могла полюбить своего мужа? Она не знает этого. Но есть видхи-марга. 

Видхи-марга, взрослые говорили: «Иди отнести своему мужу это блюдо». Она отдает ему. Вот так 

постепенно она взрослеет, и тогда ей уже не нужны никакие наставления. Она знает, как служить 

своему мужу. Вот что такое према. Это и есть бха... Но вначале необходим регулирующий принцип. 

Према, виддхи према. Према-бхакти йаха хоите, авидйа винаша йате. Према-бхакти, авидйа... Если 

мы не освободимся от этого невежества материального существования, то о кршна-преме не может 

быть и речи. И то, и другое не могут существовать вместе. Вирактир анйатра сйат. Если вы 

действительно прогрессируете в сознании Кришны, то естественным образом вы будете терять 

интерес к материальному наслаждению. Вирактир... Бхактих парешанубхаво вирактир анйатра сйат 

(Бхаг., 11.2.42). Например, вы едите, и ваш аппетит естественным образом удовлетворяется. Кршна-

бхакти означает, что мы автоматически удовлетворяем все свои желания. Вот что такое кршна-

бхакти. Чем больше мы продвигаемся в кршна-бхакти, тем меньше у нас остается материальных 

желаний. Дальше? 

Дхриштадьюмна: Шри-гуру каруна-синдху.  

Прабхупада: Шри-гуру каруна-синдху, адхама джанара бандху. 

Дхриштадьюмна: Локанатха локера дживана. 

Прабхупада: Локанатха локера дживана. У Нароттамы даса Тхакура есть гуру, его имя — Локанатха 

Госвами. Те из вас, кто был во Вриндаване, видели, что там есть место захоронения Локанатхи 

Госвами. Итак, дальше? 

Дхриштадьюмна: Ха ха прабху коро дайа... 

Прабхупада: Ха ха прабху коро дайа. 

Преданные: ...дехо море пада-чхайа.  

Прабхупада: Это значит... Нам следует искать прибежища у лотосных стоп гуру. Тогда всѐ... И веде 

гайа йанхара чарита. Не нужно думать, что стать очень стойким преданным духовного учителя 

можно только благодаря сантиментам. Поэтому Нароттама даса Тха... веде гайа йанхара чарита. Я не 

говорю какую-то бессмыслицу. Потому что... Шрути-праманам. О чем бы мы ни говорили, это 

нужно подтверждать предписанием Вед. Тогда всѐ будет в порядке.   

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 20.105, Нью-Йорк, 

11.07.1976 

 

«Официальная инициация не имеет значения, если человек не предался гуру полностью. В таком 

случае об инициации не может быть и речи. «Дивйа-гйана хриди прокашито». 

Шрила Прабхупада, лекция, Новый Вриндаван, 1974 год 

 

«Чакху-дан дило джей, джанме джанме прабху сей, дивйа-гйана хриде прокашито» («Он вернул мне 

зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание, и поэтому он мой господин из жизни в 

жизнь» — перевод из «Песен ачарьев-вайшнавов», ББТ, 1993 г. [309]). 
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Таким образом, не существует разрешения Шрилы Прабхупады или каких-то других серьезных 

оснований петь эту молитву ему только как шикша-гуру, а «Шри Шри Гурв-аштаку» — петь в 

храмах ИСККОН кому-то другому. Это изменение стандарта, установленного Шрилой Прабхупадой.  

 

Во время исполнения бхаджана «Шри Гуру-вандана» проводится гуру-пуджа Шриле Прабхупаде. На 

сайте ростовского центра ИСККОН есть следующие рекомендации для пуджари:  

 

«Предлагая предмет, сначала произносите упачара-мантру и соответствующую мула-мантру и затем 

предлагаете предмет. Произношение и предложение не происходит одновременно. Сначала звук, затем 

действие. Например, благовоние. Повторите: эша дхупах ом парама-гураве намаха. Предложите семь 

кругов вокруг всего тела. Как маха-прасад предложите предмет своему духовному учителю: эша 

дхупах ом гураве намаха. Предложите семь кругов вокруг всего тела». 

Из руководства «Гуру-пуджа Шриле Прабхупаде, ачарйе-основателю ИСККОН и ББТ» [310]  

 

Шрила Прабхупада никогда не разрешал вводить в практику поклонения в ИСККОН мула-мантр, в 

которых к нему обращаются как к «парама-гуру» (предыдущему гуру).  

 

«Подобным же образом проводится гуру-пуджа своему духовному учителю. В храмах иногда 

преданные проводят ее сами, а иногда ученики разных гуру собираются вместе и проводят т.н. гуру-

пуджу-ИСККОН, когда на специальный алтарь ставятся изображения духовных учителей всех 

присутствующих преданных, и преданные подходят и предлагают цветы своему (а заодно и другим) 

Гуру Махараджу. Часто гуру-пуджу-ИСККОН проводят за 10-15 минут до привествия Божеств, и во 

время нее поют не «Шри Гуру Ванданам», а молитвы Бхактивинода Тхакура «Гурудев». 

Из книги Яшоматинанданы даса «Духовная практика вайшнавов» [311] 

 

Это очередные изменения стандарта утренней программы, установленного Шрилой Прабхупадой. 

Его Божественная Милость не вводил в практику «т.н. гуру-пуджу-ИСККОН» «за 10-15 минут до 

приветствия Божеств».   

 

В резолюции GBC № 63, принятой в 1987 г. по итогам реформ в ИСККОН, было сказано: 

 

«63.* Во время киртана, который поется в храмовой комнате, можно произносить только имя 

Прабхупады и его предшественников. Слова «ИСККОН гуру вринда ки джайа» следует использовать 

в молитвах према вани вместо существующих молитв». 

Резолюции GBC, 1987 г. [106] 

 

Тем самым было отменено пение имен зональных ачарьев перед началом киртана и их прославление 

в конце киртана в молитве према-дхвани. В связи с этим можно отметить, что на аудио- и 

видеозаписях 1960-х и 1970-х годов слышно, как Шрила Прабхупада и его ученики полностью 

произносят молитву према-дхвани. Кроме того, ее текст был опубликован в 1970 г. в «Справочнике 

по сознанию Кришны» [58]. Во всех этих случаях строки молитвы в значительной степени 

совпадают, то есть она произносилась практически одинаково, и нигде не сказано о строке, 

прославляющей зональных ачарьев, или о сменившей ее строке «ИСККОН гуру вринда ки джайа». 

Это очередное нововведение, появившееся в ИСККОН после физического ухода Шрилы 

Прабхупады. Его Божественная Милость был против изменения стандартов богослужения, и он 

просил, чтобы эти стандарты были одинаковыми во всех храмах ИСККОН и чтобы президенты 

храмов и совет GBC обеспечивали сохранность данных им стандартов. Ввод в практику ИСККОН 

новых неавторитетных мантр (мула-, пранама-, премадхвани- и других) — это признак сахаджии, о 

чем неоднократно говорил Шрила Прабхупада. Например: 

 

«Есть сахаджии, которые, ничего не зная об этой природе, придумывают собственные мантры, вроде 

бхаджа нитаи гаура, радхе шйама, джапа харе кришна харе рама или шри-кришна-чаитанйа прабху-
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нитйананда харе кришна харе рама шри-радхе говинда. Такие стихи, может быть, и хороши с точки 

зрения поэзии, но они не помогут человеку развиваться в преданном служении. Кроме того, эти 

мантры содержат много ошибок... Не нужно повторять мантры, придуманные кем-то. Если мы хотим 

получить истинное благо от повторения святого имени, нам нужно строго следовать примеру 

великих ачарьев».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.168, фрагменты комментария Шрилы Прабхупады 

 

В резолюциях, принятых в 1987 г., также сказано:  

 

«64.* Новому преданному, следующему четырем регулирующим принципам и повторяющему 16 

кругов, следует произносить пранама-мантру Прабхупады и поклоняться ему как основателю и 

ачарье ИСККОН и своему шикша-гуру в течение первых шести месяцев. В последующие шесть 

месяцев ученик может выбрать своего будущего дикша-гуру и произносить его пранама-мантру. По 

истечении, как минимум, одного года, преданный может получить возможность стать 

инициированным учеником».   

Резолюции GBC, 1987 г. [106] 

 

Стандарты получения официальной инициации в ИСККОН были описаны в книгах и других 

наставлениях Шрилы Прабхупады, а также указаны в резолюциях GBC в 1975 г. (включая сроки для 

получения инициации). Там нигде не сказано о том, что вначале все люди, приходящие в ИСККОН, 

первые полгода будут произносить пранама-мантру Шрилы Прабхупады как своему шикша-гуру, а 

потом им следует повторять пранама-мантру другого гуру (в настоящее время от нового преданного 

требуется сдать тест, чтобы получить право начать произносить пранама-мантру одному из дикша-

гуру в ИСККОН). Также Шрила Прабхупада никогда не давал указаний об обязательном 

прохождении платного курса «Ученик в ИСККОН» для получения первой инициации. С 1960-х 

годов и до 1977 года Шрила Прабхупада следовал политике относительно простых стандартов для 

первой инициации. 

 

В резолюции № 71, принятой в 1987 г., говорится: 

 

«71. Ученики отстраненного гуру, принося поклоны на публике, должны вслух произносить 

пранама-мантру Шрилы Прабхупады и произносить мантры отстраненных гуру молча или вообще не 

произносить их».  

Резолюции GBC, 1987 г. [106] 

 

Оставляя в стороне вопрос, для чего следует произносить пранама-мантру отстраненного гуру, 

необходимо отметить, что в «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада недвусмысленно пишет: 

 

«Не следует кланяться духовному учителю молча. Иначе говоря, молитвы духовному учителю при 

поклоне должны произноситься вслух».  

«Нектар преданности», глава восьмая 

 

Таким образом, это еще одно из многочисленных нововведений в стандарты, данные Шрилой 

Прабхупадой. 

 

Вот следующий пример стандарта, который иллюстрирует, что ИСККОН устроен быть Обществом, в 

котором один инициирующий ачарья, а остальные — его ученики. Как упоминалось в главе 3, с 1975 

года для всех президентов храмов и членов GBC ИСККОН существует требование ежегодно 

подписывать присягу и нотариально заверять ее, чтобы юридически закрепить обязанность 

руководителей ИСККОН выполнять директивы, указания и наставления «моего Гуру Махараджи» — 

Шрилы Прабхупады, «основателя, ачарьи и высшего авторитета» ИСККОН. О том, что Шрила 

Прабхупада является «моим Гуру Махараджем», которому дается присяга, в тексте заявляется 
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несколько раз, но нигде не упоминается о каких-либо других дикша-гуру в ИСККОН. Текст присяги 

не изменялся и не отменялся Шрилой Прабхупадой, и она должна ежегодно подписываться 

президентами храмов и членами GBC и после ухода Шрилы Прабхупады. Никто из его 

последователей не имеет полномочий отменять этот стандарт. Из обсуждения мер, предусмотренных 

на будущее ИСККОН, в том числе после ухода Шрилы Прабхупады:  

 

Рамешвара: Мы провели собрание GBC и разработали систему, согласно которой за каждым 

объектом недвижимости в Америке закрепляется трое членов GBC, и эту недвижимость нельзя даже 

предоставить в качестве залога без подписи этих трех человек.  

Прабхупада: И следует получать ту декларацию. Ту, что вы уже получаете.  

Тамала Кришна: Да, я как раз занимаюсь сбором всех присяг.  

Прабхупада: Хм. Присяга. Эту практику следует продолжать.  

Обсуждения, 02.06.1977, Вриндаван 

 

Таким образом, это еще один документ, который доказывает, что Шрила Прабхупада являлся 

единственным «Гуру Махараджем» для всех в ИСККОН и что его решением было сохранить эту 

ситуацию на будущее. На самом деле даже одного этого документа достаточно для того, чтобы все 

руководители принимали своим духовным учителем Шрилу Прабхупаду и юридически обязывали 

себя соблюдать данные им директивы, документы, указания. Ни в завещании, ни в директиве по 

инициациям с помощью ритвиков от 9 июля 1977 г., ни в книгах Шрилы Прабхупады, ни в каких-

либо других документах и указаниях (в частности, в тексте присяги) не сказано о каких-либо других 

гуру в ИСККОН. Если Шрила Прабхупада предполагал появление других дикша-гуру в ИСККОН, 

разве не удивительно, что об этом ничего не сказано ни в присяге, ни в наставлениях о ней, тем более 

что она обсуждалась в то же время, когда составлялось завещание Шрилы Прабхупады, то есть когда 

речь шла о периоде после физического ухода Шрилы Прабхупады? По состоянию на январь 2016 г. 

на официальном сайте GBC опубликован в значительной степени измененный текст присяги [312], в 

котором отсутствуют слова о том, что Шрила Прабхупада является «моим Гуру Махараджем». 

Происхождение этого измененного текста до сих пор остается неизвестным, несмотря на запросы со 

стороны преданных (например, см. статью Анагха-шастры даса «GBC ИСККОН и подлинная 

присяга» от 5 июля 2011 г. [313]). В настоящее время в российском ИСККОН присягу (даже 

отредактированную) не подписывают (см. официальный ответ главы ЦОСКР от 16.05.2016 [314]). 

Следование этому стандарту необходимо восстановить в ИСККОН, причем подписывать 

необходимо одобренный Шрилой Прабхупадой текст присяги (с возможной поправкой на 

российское юридическое поле).   

 

К настоящему времени в системе множества инициирующих гуру в ИСККОН накопилась масса 

серьезных противоречий и нестыковок (которые фактически провоцируют самую настоящую 

расабхасу), примеров чему (философских и практических) немало приведено в данной книге. 

Подобная противоречивость является очередным проявлением сахаджии. Противоречивость и 

расабхаса свойственны, например, таким течениям сахаджиев, как гаура-нагари (гауранга-нагари, 

надия-нагари) и баулы. Вот что об этом говорится в шастрах и наставлениях Шрилы Прабхупады: 

 

«Из жизнеописания Шри Чайтаньи Махапрабху разумный человек, занятый чистым преданным 

служением, поймет, что в глубине сердца Шри Чайтанья постоянно испытывал чувство разлуки с 

Кришной. Переживая эту разлуку, Он иногда чувствовал, что обрел Кришну и наслаждается 

встречей с Ним. Разлука и встреча, которые Он переживал, имеют особую природу. И тот, кто не 

знает об этом, непременно потерпит неудачу в своих попытках понять возвышенное положение 

Господа Чайтаньи. Прежде всего человек должен полностью осознать себя душой. В противном 

случае он может подумать, что Господь занимает положение нагары и наслаждается девушками 

Враджа, однако это не более чем раса-бхаса, смешение противоречащих друг другу понятий». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.106, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 
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«Сварупа Дамодара Госвами объясняет, что Господь Чайтанья — это Сам Кришна в умонастроении 

Радхарани; Он — Радха и Кришна в одном лице. Господь Чайтанья жаждет познать 

привлекательность Кришны в трансцендентных любовных отношениях. Он не хочет помнить о том, 

что Он Кришна, ибо желает быть на месте Радхарани. Об этом нельзя забывать. Есть еще одна 

категория лжепреданных, которых называют надия-нагари или гаура-нагари. Они изображают 

чувства гопи по отношению к Господу Чайтанье, не понимая, что Шри Чайтанья поставил Себя в 

положение того, кто приносит наслаждение, а не того, кто наслаждается; Он стремился к положению 

преданного Кришны и не хотел быть Самим Кришной. Господь Чайтанья не признает выдумщиков, 

претендующих на обладание истиной. Интерпретации гаура-нагари и им подобных только помеха 

миссии Господа Чайтаньи. Несомненно, Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, но в то же 

время Он неотличен от Шримати Радхарани. Не следует под видом служения мешать Ему 

наслаждаться випраламбха-бхавой, чувствами, которые Он из Своих сокровенных побуждений 

перенял у Шримати Радхарани. Мирской человек не должен вторгаться в сферу трансцендентных 

отношений, чтобы не вызвать неудовольствия Господа. Следует всегда остерегаться подобных 

отклонений в преданном служении. Настоящий преданный не станет причинять Кришне 

беспокойства. Как объясняет Шрила Рупа Госвами, преданное служение должно быть проникнуто 

желанием доставить удовольствие Кришне (анукулйена). Любой, кто действует иначе, лишен 

преданности. Например, Камса, люто ненавидевший Кришну, все время думал о Нем, но думал как о 

враге. Нужно тщательно избегать такого неугодного Кришне «служения». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.41, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Я получил твое письмо от 25 мая 1976 года вместе с образцами «Гитар-ган» и обложки для 

«Бхагавата-даршаны».  

 

Нет, я вовсе не одобряю издание «Гитар-гана» с такой обложкой. Зачем изменять обложку? Когда 

люди смотрят на «Бхагавад-гиту», они ожидают увидеть Кришну и Арджуну, а не изображение 

Кришны с коровой. Ты совершил серьезную ошибку, изменив лицевое изображение, и это сократит 

продажи. В будущем не вноси никаких изменений, не спросив вначале меня. Просто потому, что нет 

запаса книг, мы можем делать всѐ что угодно своевольно??? Такова логика? «Гита» не была поведана 

во Вриндаване, он рассказывается на поле битвы Курукшетра, а это изображение Вриндавана.  

 

Та колесница с четырьмя запряженными лошадьми — вот настоящее изображение Курукшетры. Не 

следует думать, что поскольку не осталось запасов, мы можем делать своевольно, как хотим, и 

утратить идею. Это раса-абхаса. Если нет хлеба, ты будешь есть камень? Нет запаса хлеба, поэтому 

будешь есть камень? Лицевая обложка — самая важная вещь, а ты изменил ее. Ее нужно оставлять 

стандартной, а не изменять».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бхаргаве, 29 мая 1976 г., Гонолулу: 

 

Господь приказал Говинде: «Отныне не разрешай этому баулии Камалаканте Вишвасе приходить 

сюда». 

 

Комментарий:  

 

Баулии, или баулы, являются членами одной из тринадцати неавторитетных сект, выдающих себя за 

последователей Чайтаньи Махапрабху. Господь приказал Говинде, Своему личному слуге, не 

пускать к Нему Камалаканту Вишвасу, поскольку тот стал баулией. Таким образом, хотя баула-

сампрадая, аула-сампрадая и сахаджия-сампрадая, а также смарты, джата-госани, ативади, чудадхари 

и гауранга-нагари причисляют себя к ученической преемственности, идущей от Чайтаньи 

Махапрабху, на самом деле Сам Господь отверг всех их. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.36 
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Господь Чайтанья стал отчитывать Камалаканту: «Ты баулия — тот, кто ничего не смыслит. Почему 

ты так поступаешь? Почему ты вмешиваешься в личные дела Адвайты Ачарьи и заставляешь Его 

нарушать заповеди религии?» 

 

Комментарий:  

 

Камалаканта Вишваса по своему невежеству обратился к царю Джаганнатха-Пури Махарадже 

Пратапарудре с просьбой ликвидировать долг Адвайты Ачарьи, в то же время заявляя, что Адвайта 

Ачарья является воплощением Верховной Личности Бога. Тем самым он противоречил сам себе. 

Воплощение Всевышнего не может оказаться в долгу перед кем бы то ни было в материальном мире. 

Чайтанья Махапрабху не любил подобных противоречий, на санскрите они называются расабхаса, 

что значит «смешение одного настроения (расы) с другим». К этой же категории относится 

внутренне противоречивая концепция «бедного Нараяны» (даридра-нараяна). 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.49 

 

«Шрила Прабхупада. Метод сознания Кришны не нов. Он очень, очень древний и стандартный. Его 

нельзя изменить. Как только вы попытаетесь его изменить, он утратит силу. Эта сила подобна 

электричеству: чтобы выработать электричество, вы должны следовать стандартным предписаниям и 

расположить все отрицательные и положительные полюса в соответствии со схемой. Вы не можете 

собрать генератор, как вам взбредет в голову, и при этом надеяться получить электроэнергию. 

Аналогично этому, существует стандартный метод постижения философии сознания Кришны из 

авторитетных источников. Если мы последуем их наставлениям, метод будет действовать. К 

сожалению, одной из опасных болезней современного человека стало желание действовать по своей 

прихоти. Никто не хочет следовать стандартному методу. Поэтому все терпят неудачу как в 

духовной, так и в материальной сфере». 

Из книги «Наука самоосознания», глава 5 

 

Вывод: в этом разделе приведено лишь несколько примеров изменения стандартов, данных Шрилой 

Прабхупадой. Многие изменения возникли из-за новой системы гуру в ИСККОН, которую Шрила 

Прабхупада в действительности не создавал. Со временем появляется всѐ больше курсов, 

руководств, обязательных практических предписаний, которые пронизаны нововведениями, 

противоречащими наставлениям и стандартам, данным Шрилой Прабхупадой. Множество лекций, 

семинаров, обсуждений на разных уровнях, учебных пособий, книг и т. д. посвящается попыткам 

объяснить и осмыслить эти и другие новшества. Впитывая их из образовательных курсов и пособий, 

новые преданные начинают думать, что их квалифицированно просветили в соответствующем 

вопросе. Если эта тенденция будет продолжаться, то какая ситуация в ИСККОН сложится через 20, 

50, 100 лет?  

 

 
 

11.7. Можно ли в центрах ИСККОН читать лекции с вьясасаны? 
 

Вьясасана — почетное сиденье, предназначенное для духовного учителя. В наше время в 

большинстве храмов ИСККОН все или многие из тех, кто дает лекции по «Шримад-Бхагаватам» и 

другим священным писаниям, садятся на вьясасану, даже если лектор не занимает положение дикша-

гуру. По словам ученика Шрилы Прабхупады Нара-нараяны прабху, первая большая вьясасана в 

ИСККОН была сделана им для Шрилы Прабхупады в Сан-Франциско в 1969 г., а вторая — для 

храма ИСККОН в Лос-Анджелесе (тоже для Шрилы Прабхупады). С тех пор в центрах ИСККОН 

начали появляться вьясасаны, и они были предназначены только для Шрилы Прабхупады. Другие 

лекторы не читали лекций, сидя на вьясасане. Когда Шрила Прабхупада уезжал из какого-либо 

центра, на вьясасану ставили фотографию Шрилы Прабхупады, а позднее начали устанавливать 
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изваяние (мурти). В наставлениях Шрилы Прабхупады есть следующие цитаты относительно 

вьясасаны: 

 

«Великие мудрецы предложили рассказчику «Бхагаватам» почетное место на возвышении, которое 

называется вьясасаной, то есть местом Шри Вьясадевы, изначального духовного наставника всех 

людей. Другие наставники считаются его представителями. Представитель Шри Вьясадевы — это 

тот, кто способен в точности передать его точку зрения. Шри Сута Госвами услышал послание 

«Бхагаватам» от Шрилы Шукадевы Госвами, который получил его от Шри Вьясадевы. Всех 

подлинных представителей Шри Вьясадевы в цепи ученической преемственности следует считать 

госвами. Эти госвами обуздали свои чувства и неуклонно следуют по пути предыдущих ачарьев. В 

своих лекциях они не дают произвольных толкований «Бхагаватам». Напротив, они очень тщательно 

несут свое служение, следуя по стопам своих предшественников, от которых в неискаженном виде 

получили это духовное послание». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.1.5, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Мудрецы сказали: Почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков. Ты сведущ во 

всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех Пуранах и исторических 

повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснял их. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Госвами, истинный представитель Шри Вьясадевы, должен быть свободен от 

всех пороков. Четыре основных порока Кали-юги таковы: 1) недозволенная связь с женщинами, 2) 

убиение животных, 3) употребление одурманивающих средств и 4) всевозможные азартные игры. 

Чтобы осмелиться сесть на вьясасану, госвами должен быть свободен от всех этих пороков. 

Небезупречному и не свободному от вышеупомянутых пороков человеку нельзя позволять садиться 

на вьясасану. Он должен не только не иметь этих пороков, но и быть сведущим во всех 

богооткровенных писаниях, т.е. в Ведах. Пураны — это тоже часть Вед, и такие исторические 

повествования, как «Махабхарата» и «Рамаяна», также являются частями Вед. Ачарья, или госвами, 

должен быть хорошо знаком со всеми этими произведениями. 

«Шримад-Бхагаватам», 1.1.6 

 

«Садиться на вьясасану может только тот, кто знаком со всеми философскими системами и, 

развенчивая остальные учения, способен совершенным образом представить теистические идеи 

«Бхагаватам». Шрила Сута Госвами был истинным учителем, и мудрецы Наймишараньи предложили 

ему занять место на вьясасане». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.1.7, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«5) перед алтарем должно быть сиденье, асана. Асана предназначена для духовного учителя. Ученик 

приносит все духовному учителю, а духовный учитель передает это Верховной Личности Бога;»  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.334, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Относительно твоего письма от 14 мая: я удивлен тем, как ты мог позволить г-ну Парикху сесть на 

вьясасану. Ты знаешь, что вьясасана предназначена для представителя Вьясадевы, Духовного 

Учителя, но г-н Парикх не принадлежит к парампаре и поэтому не является представителем Вьясы, 

он также не обладает никакими существенными познаниями в вайшнавских принципах. Из твоего 

письма я понял, что иногда г-н Парикх, сидя на вьясасане, проводит обсуждения, посвященные 

философии Ауробиндо, поэтому я немного удивлен тем, как ты позволил, чтобы такое происходило. 

Думаю, тебе следует немедленно исправить все эти ошибки, как ты сам и написал в последних двух 

строках своего письма: «Полагаю, лучшее, что можно сделать, — прекратить проведение его лекций. 

Не следует терпеть вздор». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гурудасу, 16.05.1970    
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«Я был уверен, что ты никому не позволишь садиться на Вьясасану, и потому, когда я прочитал твои 

слова, я был немного удивлен». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гурудасу, 04.06.1970 

 

«Что касается способа поклонения, наш вайшнавский процесс заключается в том, что вначале 

выражается почтение Духовному Учителю, затем Господу Чайтанье, а потом Господу Кришне. Вьяса 

является Духовным Учителем, таким образом, Духовный Учитель — представитель Вьясы. Поэтому 

место, на котором сидит Духовный Учитель, называется «Вьясасаной».  

Из письма Шрилы Прабхупады Тамала Кришне, 15.05.1970 

 

«Зрелый плод [ведического знания] передается из рук в руки через ученическую преемственность, и 

всякий, кто выполняет эту работу в ученической преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, 

считается представителем Вьясадевы, и Дню Явления такого истинного Духовного Учителя 

поклоняются, проводя Вьяса-пуджу. Не только это, но и почетное место, на котором сидит Духовный 

Учитель, также называют Вьясасаной».   

Из письма Шрилы Прабхупады Бали-мардану, 25.08.1970 

 

В архиве наставлений Шрилы Прабхупады есть только одно письмо (Рупануге от 10.12.1971), в 

котором упоминается, что в 1971 году во время проповеднического фестиваля в Дели «наши старшие 

преданные» сидели на высокой вьясасане и отвечали на вопросы собравшихся. Шрила Прабхупада 

называл своих западных учеников, которых он привез в Индию, «белыми слонами», поскольку они 

очень привлекали индийцев. Данный эпизод, судя по имеющимся задокументированным 

материалам, был единственным случаем, когда Шрила Прабхупада позволил своим ученикам сесть 

на вьясасану для проповеди на большом фестивале. Это исключение из общего правила, которое мог 

сделать Шрила Прабхупада. Однако это исторический факт, что в 1960-х и 1970-х годах его ученики 

читали лекции в центрах ИСККОН, сидя на полу. В журнале «Обратно к Богу» (в номерах 1970-х 

годов) нет ни одной фотографии, на которой было бы запечатлено, что ученики Шрилы Прабхупады 

читают лекции в центрах ИСККОН, сидя на вьясасане. Фотографии показывают следующее: 

 

 
Из статьи «Один день в ИСККОН-Бостоне», журнал «Обратно к Богу» № 36, 1970 г. [149] 
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Из статьи «Посвящение в сознание Кришны», журнал «Обратно к Богу» № 2, 1975. Подпись под 

фото: «Утренний класс по философии в храме ИСККОН в Лос-Анджелесе (Божество Господа видно 

на заднем плане)» [8]. 

 

 
Из статьи «Ферма во Франции», журнал «Обратно к Богу» № 01, 1977 г. [150] 

 

Перевод части текста в правой половине фрагмента скана:  

 

«Каждое утро и каждый вечер преданные собираются вместе (слева), чтобы послушать и поговорить 

о ведической литературе. Говорит Бхагаван даса (на фото он читает лекцию): «Сегодняшнее 

общество может быть «цивилизованным», но мы не знаем, кто мы на самом деле, почему мы здесь 

оказались и что случится с нами, когда мы покинем это тело...». 

 

На этих фотографиях хорошо видно, что лекторы в центрах ИСККОН сидят на полу, а не на 

вьясасане. Таким образом, в ИСККОН по-прежнему никто, кроме Шрилы Прабхупады, не имеет 

разрешения давать лекции с вьясасаны, тем более те, кто не занимает положение духовных учителей 

(те, кто занимает, тоже такого права не имеют, поскольку не являются должным образом 

уполномоченными гуру). Незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада официально учредил 

ритвиков как своих помощников для принятия новых преданных в ученики Шрилы Прабхупады и 

для проведения церемоний посвящения. Но даже ритвики не садились на вьясасану.  
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«Все эти назначения [в качестве ритвиков] были сделаны на будущее ИСККОН после ухода Шрилы 

Прабхупады.  

 

В последующие несколько дней после назначения ритвиков 7 июля [1977 г.] я услышал еще больше 

наставлений Шрилы Прабхупады. Тамал Кришна Госвами спросил его на следующее утро, 8 июля, 

должны ли быть вьясасаны в храмах для ритвиков-представителей.  

 

Шрила Прабхупада сразу же ответил: «Нет, это посеет вражду между моими учениками».  

Гауридас Пандит дас, личный слуга Шрилы Прабхупады в апреле-июле 1977 г., «От моего имени» 

[27] 

  

Когда в 1978 г. в храмах ИСККОН начали появляться новые «ачарьи» и их большие вьясасаны, 

Прадьюмна прабху написал председателю GBC Сатсварупе дасу Госвами: 

 

«Во-вторых, это неправильно, когда на собрании духовных братьев один из них сидит, возвышаясь 

над остальными, особенно в присутствии Гурудевы. Если Гурудева не присутствует, иногда 

духовным братьям, находящимся в статусе санньяси, можно предложить асану, но эта асана не 

означает огромное, гигантское сиденье. Это просто квадратный кусок ткани или шерсти, не толще 

примерно полсантиметра. Вот что такое асана. <...> Признак вайшнава — быть чрезвычайно 

скромным. Он обязан проявлять исключительную бдительность относительно того, чтобы не 

поставить себя в положение, из-за которого он может стать тщеславным. Гуру может сидеть на 

сиденье выше своего ученика — это авторитетно». 

Из письма Прадьюмны даса Сатсварупе дасу Госвами от 07.08.1978 [80] 

 

«[Вопрос] Прабху, можете ли Вы подтвердить, что во время проявленного присутствия Шрилы 

Прабхупады никто кроме него не садился на высокие Вьяса-асаны в центрах ИСККОН, или нет? 

 

[Ответ Пуранджаны прабху] Никто из преданных не сидел на высоких сиденьях, когда 

присутствовал Шрила Прабхупада. Иногда преданный, читавший лекцию, сидел на подушке или на 

мягкой подстилке, вот как это происходило. GBC начали устанавливать огромные сиденья Вьясы в 

1978 году, но со временем они сделали их поменьше. Разумеется, некоторые из «старой гвардии» по-

прежнему садятся на большие сиденья и получают пышное поклонение, но те, кто стал гуру позднее, 

не делают этого в таких масштабах. Вс Пд».  

Из письма Пуранджаны даса (инициированного ученика Шрилы Прабхупады с 1971 г.), email от 3 

июля 2016 г. [151] 

 

«В 1978 году на Джанмаштами ТКГ [Тамала Кришна Госвами] приехал во Вриндаван, чтобы дать 

санньяса-дикшу Бхагавану. В то время я был членом GBC, ответственным за Вриндаван. ТКГ 

позвонил из Дели и потребовал, чтобы их встретили с пышной церемонией и вьясасанами в храме, на 

которых они будут сидеть. Я сказал им, что это храм Прабхупады, и все остальные могут посидеть на 

полу».  

Из интервью Гурукрипы даса об истории ИСККОН [113] 

 

«6) В храмах и центрах устанавливать вьясасаны только для Шрилы Прабхупады  

 

Как и ежедневное проведение гуру-пуджи Шриле Прабхупаде, его вьяса-асана является постоянным 

элементом храмов и центров Харе Кришна. Напольный коврик/сиденье (асана) должен 

предоставляться выступающим или тем, кто дает лекции по шастрам, — уполномоченным и 

утвержденным книгам Шрилы Прабхупады редакций до 1978 года. Эта практика была лично 

одобрена Шрилой Прабхупадой. Он никогда не говорил, что какие-либо другие правила должны 

вводиться в будущем».  
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Из «Шрила Прабхупада сиддханты» (книги, написанной старшими учениками Шрилы Прабхупады 

— Яшодананданой дасом, Дамагхошей дасом и др.), глава третья «Авторитетные принципы 

духовной практики (садханы)» [152] 

 

Вывод: в храмах ИСККОН для лекторов может быть небольшой коврик/сиденье и подставка для 

книг или небольшая кафедра, при необходимости — микрофон и акустическая система, а также 

оборудование для звуко- и видеозаписи. Это сиденье должно располагаться либо на полу, либо на 

небольшом возвышении (сцене, помосте), если алтарный зал большой (чтобы хорошо было видно 

лектора, а ему — слушателей). Разумеется, сиденье или подстилка должны выглядеть красиво и 

опрятно, но при этом скромно (не в виде большого дивана, кресла или трона, без арки с цветами и 

подобных украшений, как это делается для современных вьясасан). Желательно, чтобы это место 

располагалось рядом с вьясасаной Шрилы Прабхупады. Перед классом лектору следует предложить 

цветочную гирлянду — прасадам от мурти Шрилы Прабхупады или от Божеств. 

 

«[Вопрос] Следует ли надевать цветочную гирлянду на лектора перед лекцией? Если да, должна ли 

гирлянда быть прасадом от мурти Шрилы Прабхупады или от Божества? 

 

[Ответ Яшодананданы прабху] Использовалось и то, и другое». 

Из письма Яшодананданы прабху (инициированного ученика Шрилы Прабхупады с 1969 г.), email от 

17.10.2015 [153] 

 

Таким образом, никому помимо Шрилы Прабхупады не следует давать лекции в ИСККОН, сидя на 

вьясасане. Кроме того, в ИСККОН лекции должны читать только ученики Шрилы Прабхупады 

(общее правило — по книгам Шрилы Прабхупады), а не представители гаудия-матхов, никакие иные 

гуру, бабаджи, профессиональные лекторы, майявади каких бы то ни было толков или кто-либо 

другой (в 2000-х годах в ИСККОН были прецеденты, когда приглашали читать лекции или 

выступать в храме ИСККОН санньяси из гаудия-матхов и майявади — см. в качестве примера 

подношение Шиварамы Свами на вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады, написанное в 2002 г. [154]). 

 

 
 

11.8. В книгах Шрилы Прабхупады не говорится, что он единственный гуру в 

ИСККОН? 
 

>Ни в одной из своих книг, на протяжении 12 лет проповеди в западном мире, Шрила 

Прабхупада не написал, что он единственный дикша-гуру.  

  

На самом деле на обложке каждой книги Шрилы Прабхупады написано имя одного ачарьи 

(духовного учителя) ИСККОН — самого Шрилы Прабхупады. Founder-Acarya, Founder Acarya, 

Founder/Acarya, Founder and Acarya — все эти английские лексические образования, исходя из 

комплекса критериев (фонетических, орфографических, семантических, морфологических, 

синтаксических, структурных), используемых для различия словосочетания и сложного слова, 

представляют собой словосочетание, а не сложное слово, как уже объяснялось выше. Следовательно, 

на русский язык корректно переводить каждое из них, включая Founder-Acarya, словосочетанием, 

которое, по правилам русской грамматики, может иметь вид «основатель и ачарья» (как, например, в 

словаре переводится founder-director как «основатель и директор» [68], потому что в русском языке 

подобное разнообразие написания словосочетаний, в отличие от английского языка, недопустимо. 

Шрила Прабхупада неоднократно расшифровывал свой титул как простое совмещение двух титулов 

— основатель и ачарья (основатель и духовный учитель). Например: «Искренне ваш, А. Ч. 

Бхактиведанта Свами, основатель и ачарья (Founder and Acarya) Международного общества сознания 

Кришны» (из письма Шрилы Прабхупады от 21.04.1974, адресат неизвестен); «...особенно в США, 
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где я являюсь зарегистрированным иммигрантом в качестве основателя и ачарьи (Founder and 

Acarya) «Международного общества сознания Кришны инкорпорэйтед» (из документа Договор об 

учреждении доверительного фонда А. Ч. Бхактиведанты Свами «Майяпур-Вриндабан», июль 1971 

г.). Точно так же Шрила Прабхупада писал свои титулы, относящиеся к «Лиге преданных» в 

вариантах Founder & Secretary (основатель и секретарь), Founder Secretary, Founder-Secretary. 

Аналогичным образом, он называл себя Editor and Founder, Editor & Founder (учредителем и 

редактором) журнала «Обратно к Богу». Это стандартная практика в английском языке, означающая, 

что соответствующее лицо одновременно обладает двумя отдельными титулами/занимает две 

должности. Подробнее, с соответствующими цитатами, можно прочитать в статье «Доказательство 

через положение Шрилы Прабхупады как основателя и ачарьи» [72] и в публикации «О переводе 

титула Шрилы Прабхупады Founder-Acarya» (дискуссия с сотрудниками ББТ) [61]. Founder-acarya 

некорректно переводить на русский язык как «ачарья-основатель» или «основатель-ачарья», потому 

что в этом случае мы переводим словосочетание (двусоставное бессоюзное словосочетание) как 

сложное слово, а это является ошибкой. Основатель-ачарья — сложное слово с сочинительным 

характером связи, поэтому оно должно означать, что два титула (основатель и ачарья), соединяясь 

вместе в сложное слово, образуют некий новый смысл, который отсутствует у его составных частей. 

Например, кошки-мышки — это игра, догонялки, а кошки и мышки по отдельности — 

млекопитающие животные. Такого нового, особого смысла в титуле Шрилы Прабхупады нет, он 

никогда не объяснял свое положение в ИСККОН как-то иначе кроме того, что это два отдельных 

титула — основатель и ачарья, которые он также иногда использовал по отдельности (называя себя 

либо основателем ИСККОН, либо ачарьей ИСККОН). В некоторых печатных изданиях ИСККОН 

Шрила Прабхупада указан как «ачарья Международного общества сознания Кришны». Например, в 

«Нектаре преданности» 1970 г. издания [315]:  
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Шрила Прабхупада нигде не говорит, что Founder-Acarya означает «главный шикша-гуру» для всех 

членов ИСККОН или что-либо другое. Вариант перевода «ачарья-основатель» — сложное слово с 

подчинительным характером связи, поэтому оно должно означать, что Шрила Прабхупада — один из 

ачарьев ИСККОН, но тот среди ачарьев, который является основателем ИСККОН.  Шрила 

Прабхупада также нигде не дает такого объяснения, и это неудивительно, потому что если бы слово 

«основатель» являлось определением слова «ачарья», то по-английски титул Шрилы Прабхупады 

был бы написан по-другому — founding acarya. И хотя перевод founder-acarya в качестве «основателя 

и ачарьи» может показаться немного непривычным или более длинным, это единственная 

правильная форма перевода титулов Шрилы Прабхупады на русский язык, поскольку в русском, в 

отличие от английского, не существует грамматически верных сокращенных форм двусоставного 

сочинительного словосочетания (в английском языке founder acarya, founder-acarya, founder/acarya — 

сокращенные формы founder and acarya). Таким образом, положение Шрилы Прабхупады в 

ИСККОН, согласно его постоянному титулу, — как основатель, так и ачарья ИСККОН (например, в 

книге «Справочник по сознанию Кришны» 1970 г. в разделе «Парампара (ученическая 

преемственность)» положение Шрилы Прабхупады объяснено так: «Present acarya of Krsna 

consciousness and founder of ISKCON» («Нынешний ачарья сознания Кришны и основатель 

ИСККОН») [58]. 
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Соответственно, титул Шрилы Прабхупады «основатель» означает, что он является учредителем 

ИСККОН, заложившим правила этой организации, а титул «ачарья» включает в себя деятельность в 

качестве инициирующего гуру:  

 

«Духовного учителя также называют ачарьей, или трансцендентным профессором духовной науки. 

Обязанности ачарьи изложены в «Ману-самхите» (2.140), где говорится, что истинный духовный 

учитель берет на себя ответственность за учеников, обучает их всем тонкостям ведического знания и 

дает им второе рождение. Церемония, проводимая для инициации ученика в изучение духовной 

науки, называется упанити, то есть обрядом, который приближает ученика к духовному учителю. 

<...> В «Ваю-пуране» дается следующее определение ачарьи: это тот, кто знает суть всех ведических 

писаний, разъясняет их цель, кто сам следует правилам и ограничениям Вед и учит своих учеников 

действовать таким же образом». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.46, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Это положение основателя и ачарьи, на что ясно указал Шрила Прабхупада, должно оставаться его 

уникальным положением в течение всего периода существования ИСККОН: 

 

«...Наша система — сохранять имя основателя и ачарьи Его Божественной Милости А. Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады на всех регистрационных документах, а также на всех бланках, 

книгах и публикациях». 

(Письмо Шрилы Прабхупады, 13.11.1974) 

 

И процитированный ниже документ, на котором написано: «Утверждаю: А. Ч. Бхактиведанта Свами, 

основатель и ачарья» — и который дополнительно подписан двумя членами GBC, подчеркивает этот 

момент как непреложное правило:  

 

«Объявляется, что Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупад является 

основателем и ачарьей (ИСККОН) Международного общества сознания Кришны. Он является 

высшим авторитетом во всех вопросах Общества. Его положение не может быть занято никем 

другим, а его имя и титул должны размещаться на всех документах, печатных бланках, печатных 

изданиях и строениях, принадлежащих Обществу». 

(Директива с пометкой «безотлагательной срочности» о поправках, которые следует внести в 

регистрационные документы, 22.07.1974) 

Из статьи Кришнаканта прабху «Доказательство через положение Шрилы Прабхупады как 

основателя и ачарьи» [72] 

 

Таким образом, Шрила Прабхупада как был основателем и ачарьей ИСККОН, так это его положение 

и должно оставаться таким же, оно не должно изменяться, и никто не имеет права занимать 

положение основателя или ачарьи (основателя или духовного учителя) ИСККОН, ни по названию, ни 

по сути своей деятельности. Согласно процитированной выше директиве о внесении поправок во все 

уставы центров ИСККОН, это правило должно указываться в уставе каждой местной религиозной 

организации ИСККОН. Кроме того, в списке членов парампары в «Бхагавад-гите как она есть» 

Шрила Прабхупада указывает себя 32-м звеном, которое является нынешним. Он мог бы указать, что 

после него в ИСККОН будут следующие ачарьи, но он этого не сделал. В предисловии к «Бхагавад-

гите как она есть» (полное издание 1972 г. на английском языке [74]) сказано: «...Гаудия-

вайшнавизма — школы, представляемой Свами Бхактиведантой в качестве самого современного 

учителя в длинной цепи преемственности учителей», на задней обложке «Бхагавад-гиты» Шрила 

Прабхупада также упоминается как нынешний духовный учитель ИСККОН:  

 

«...И является текущим учеником в преемственности, которая ведет свое начало от Самого Кришны. 

Он является основателем и духовным учителем Международного общества сознания Кришны, 

центры которого теперь есть в крупных городах по всему миру».  
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Из книги Шрилы Прабхупады Krsna — Reservoir of Pleasure, издание 1973 г. [75]: 

 

«Кто является духовным учителем? 

 

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада является нынешним ачарьей, или 

учителем, обучающим своим примером, в непрерывной цепи ученической преемственности, начатой 

пять тысяч лет назад Господом Шри Кришной, Верховной Личностью Бога. Он является основателем 

и духовным учителем Международного общества сознания Кришны, которое теперь имеет тысячи 

членов и более девяноста центров по всему миру. Шрила Прабхупада прибыл в Соединенные Штаты 

семь лет назад по указанию своего духовного учителя, который попросил о том, чтобы древнее 

знание ведической литературы было дано англоязычному миру. Таким образом, теперь Шрила 

Прабхупада свободно распространяет это чистое трансцендентное знание, истинное богатство 

Индии, вечное учение о взаимоотношениях человека со Всевышним». 

 

Из брошюры The Krishna Consciousness Movement Is Authorized (1975 г.) [316]: 

 

«За прошедшие годы популярность и влияние ИСККОН неизменно увеличивались, и сегодня это 

Общество широко признано теологами, учеными и простыми людьми как авторитетное, важное 

духовное движение. Причин тому две: во-первых, философия, которой следуют в своей жизни члены 

ИСККОН, твердо опирается на учение, содержащееся в ведической литературе, особенно в 

«Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам»; во-вторых, основатель и духовный учитель ИСККОН (the 

spiritual master and founder of ISKCON), Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами 

Прабхупада — это лидер, обладающим существенной эрудицией и чистотой. Будучи нынешним 

представителем непрерванной цепи самореализованных духовных учителей, восходящей к Самому 

Господу Чайтанье, Его Божественная Милость в наши дни является ведущим в мире проповедником 

ведической культуры».  

 

Печатные издания ИСККОН и ББТ, вышедшие в свет во время физического присутствия Шрилы 

Прабхупады, наполнены подобными упоминаниями, но в этих книгах нигде не называются и вообще 

не упоминаются какие-либо иные инициирующие гуру в ИСККОН. 

 

Кроме того, следует отметить, что Шрила Прабхупада надиктоывал свои комментарии вплоть до 

своего ухода из жизни. От издателей 30-го тома «Шримад-Бхагаватам» (ББТ, 1980 г., первое 

издание) — 13-й главы десятой песни «Шримад- Бхагаватам» на английском языке: 
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Перевод: 

 

Это заключительный том «Шримад-Бхагаватам», переведенный Его Божественной Милостью  

А. Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, основателем и ачарьей Международного общества 

сознания Кришны. По объему он меньше ранее изданных томов, поскольку заканчивается на том 

месте, где прославленный автор завершил свою переводческую работу, продолжавшуюся до самого 

его ухода из этого смертного мира 14 ноября 1977 года в Кришна-Баларама Мандире во Вриндаване, 

Индия.  
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Первая часть этого тома создавалась обычным образом. Шрила Прабхупада садился и безмолвно 

читал санскритский текст, а потом произносил вслух перевод и комментарий, записывая их на 

диктофон. Позднее в связи его болезнью ученикам пришлось помогать ему в этом. В последние дни 

Шрила Прабхупада был тяжело болен. Из-за неспособности принимать пищу в течение нескольких 

недель его здоровье ухудшилось, и даже малейшее движение стало доставлять ему мучительную 

боль.  

 

Он лежал, а один из преданных тихо зачитывал ему санскритские тексты. Другой ученик, сидя на 

кровати, держал микрофон почти у самых уст Шрилы Прабхупады. Затем Шрила Прабхупада 

начинал говорить, и голос его временами был еле слышан.  

 

Эти аудиозаписи, сделанные в его доме, расположенном при храме, составляют последнюю часть 

данной книги.  

 

В последние моменты доктор, посещавший Его Божественную Милость, сказал, что в столь 

критическом состоянии обычный человек кричал бы от сильной боли. Ученики Шрилы Прабхупады 

были поражены, наблюдая за тем, как их духовный учитель спокойно трудится, не проявляя 

признаков беспокойства.  

 

В заключительной части книги читатель найдет обычную ясность мыслей Шрилы Прабхупады, его 

частое цитирование священных писаний, тщательное внимание к подробностям и неизменную 

философскую строгость точно такими же, какими они были в предыдущих двадцати девяти томах 

«Шримад-Бхагаватам».  

 

Последние дни Шрилы Прабхупады и его перевод останутся вдохновляющим напоминанием о том, 

что даже самые критические материальные обстоятельства не могут воспрепятствовать деятельности 

чистого преданного Верховной Личности Бога. 

 

Издатели 

 

Таким образом, Шрила Прабхупада начитывал перевод стихов «Шримад-Бхагаватам» и комментарии 

к ним до конца своей проявленной жизни. У него были все возможности в последних комментариях 

упомянуть о том, что он близок к оставлению тела и что он уполномочивает ачарью-преемника (-ов), 

который становится следующим звеном ученической преемственности. Либо он мог, по крайней 

мере, дать указание о том, чтобы в список учителей парампары, опубликованный в «Бхагавад-гите 

как она есть», было добавлено имя следующего звена, однако ничего из этого Шрила Прабхупада не 

сделал. Очевидно, что он не «пропустил этот действительно важный вопрос», а, выполняя волю 

Господа, сознательно не уполномочил никого из своих учеников занять положение ачарьи-

преемника в своем Обществе. Соответственно, авторитетный список парампары, приведенный в 

«Бхагавад-гите как она есть», по-прежнему выглядит так: 
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Согласно этому списку, 32-м, нынешним звеном преемственности духовных учителей является Его 

Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. После появления «зональных 

ачарьев» такое положение дел начало устраивать не всех. Поэтому, например, в «Бхагавад-гите как 

она есть» на датском языке (1984 года издания) в конце введения была представлена гуру-парампара, 

в которой «Его Божественная Милость Харикеша Свами Вишнупада» указан 33-им ачарьей — 

текущим звеном преемственности духовных учителей после «Его Божественной Милости А. Ч. 

Бхактиведанты Свами Прабхупады». Фрагменты статьи Аджит Кришны даса (преданного из Дании) 

«Харикеш Свами — следующий ачарья после Шрилы Прабхупады?»:  

 

«Датская «Бхагавад-гита как она есть» 1984 г.: 
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«ББТ Интернэшнл» одобрила это изменение! <...> Позднее [после ухода Харикеши Свами из 

ИСККОН в 1998 г. — прим. редактора] преданные были вынуждены вырывать эту страницу, 

оказавшись в неловкой ситуации!» [462]. 

 

В последующих изданиях это добавление было удалено. Тем не менее во втором английском 

издании «Бхагавад-гиты как она есть» 1983 г. исчезли и до сих пор не возвращены два упоминания о 

Шриле Прабхупаде как о нынешнем звене преемственности духовных учителей — из-за удаления 

«Вступительного слова» профессора Эдварда Димока младшего и изменения текста на задней 

обложке полного издания «Гиты» 1972 г. Однако Шрила Прабхупада никогда не просил вносить эти 

изменения. 

 

Итак, в оригинальных изданиях книг Шрилы Прабхупады, «своде законов на десять тысяч 

лет», сказано, что он — нынешнее звено гуру-парампары, основатель и духовный учитель 

ИСККОН.  При этом за все двенадцать лет проповеди в западном мире Шрила Прабхупада не 

написал ни в одной из своей книг, что он перестанет быть нынешним ачарьей для всего своего 
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Общества и (или) что уполномочивает или уполномочит кого-либо конкретно из своих 

учеников стать его преемником в ИСККОН в роли инициирующего гуру/ачарьи.  
 

ИСККОН на самом деле устроен для одного гуру, и коллегиальный орган GBC является прежде 

всего «инструментом для исполнения воли» этого гуру — Шрилы Прабхупады (цитата из документа 

«Руководство по управлению» (Direction of Management) от 28 июля 1970 г., с помощью которого 

Шрилой Прабхупадой был создан GBC), а не для множества инициирующих гуру, которые 

оказываются в неестественном положении и неизвестным образом должны соотносить свои 

полномочия с советом GBC, обязанным поддерживать указания и стандарты, данные Шрилой 

Прабхупадой, и подчиняться этому совету в плане наказания, временного или постоянного 

отстранения дикша-гуру из парампары и т. д. Так вот, подобного записанного высказывания Шрилы 

Прабхупады о наделении кого-либо полномочиями в качестве гуру-преемника (-ов) не существует не 

только в книгах, но и в беседах, письмах и т. д. — в частности о том, как система гуру-преемников 

должна функционировать в плане стандартов поклонения гуру в ИСККОН, как они будут появляться 

в дальнейшем, как они будут соотносить свои полномочия с GBC и т. д. — этих описаний и указаний 

Шрилы Прабхупады попросту не существует (из-за отсутствия указаний Шрилы Прабхупады на 

данные темы эти стандарты в ИСККОН неоднократно изменялись с 1978 г.).  

 

>Приведите хотя бы одну цитату из КНИГ Шрилы Прабхупады, подтверждающую лживую 

теорию о незаконности других гуру. Таких цитат нет.  

 

Уважаемый прабху, в стандартах, введенных в практику ИСККОН самим Шрилой Прабхупадой, мы 

не стремимся что-либо изменить, поэтому о «теориях», тем более «лживых», не может быть речи. Вы 

отстаиваете позицию, согласно которой статус-кво, существовавший в ИСККОН с 1966 по 1977 г. в 

вопросе о том, кто является гуру, должен был измениться. Если его не изменять, он просто 

автоматически продолжает существовать. Следовательно, бремя доказывания лежит именно на 

сторонниках этой позиции, а не на нас, поскольку нам на самом деле вообще ничего не нужно 

доказывать, так как мы ничего не требуем изменить в системе гуру, какой она была установлена в 

ИСККОН собственноручно его основателем и высшим авторитетом — Шрилой Прабхупадой. 

Задумайтесь, пожалуйста, над тем, есть ли на самом деле серьезные основания для изменения 

положения Шрилы Прабхупады в ИСККОН после его физического ухода, или же необходимость 

этого изменения — всего лишь умозрительная концепция, которая не имеет серьезных обоснований. 

Меня, честно говоря, мало интересует «лживая теория о незаконности других гуру». Меня 

интересует Шрила Прабхупада. Если кто-то считает, что он из законного действующего гуру неким 

образом превратился в «незаконного», то, очевидно, что этот человек, а не я, должен доказывать 

свою позицию. Кроме того, система посвящений в ИСККОН объясняется в книгах Шрилы 

Прабхупады в таком виде, как ее установил Шрила Прабхупада. То есть, там описывается система, 

которая существовала в ИСККОН в то время, причем без оговорок, что она должна будет измениться 

в скором времени, т. е. после физического ухода Шрилы Прабхупады (а она с тех пор существенно 

изменилась). В книгах сказано следующее:  

 

«Движение сознания Кришны создано для этой цели, чтобы сотни центров ИСККОН могли давать 

людям шанс слушать и воспевать, принять духовного учителя и прекратить общение с материально 

заинтересованными людьми, поскольку так человек сможет уверенно продвигаться по пути домой, 

обратно к Богу». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.23, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Следует отметить, что в современном издании данного тома «Бхагаватам» перевод неточный: 

«...Найти духовного учителя и прекратить...» [317]. Помимо того что в английском тексте сказано 

«принять», а не «найти» духовного учителя, интересно также, что далее говорится: to accept the 

spiritual master (не а spiritual master) — то есть, использование определенного артикля вместо 

неопределенного означает, что следует принять конкретного, единственного духовного учителя, а не 
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одного из множества учителей. Это естественно, поскольку во время написания этого комментария в 

ИСККОН был единственный духовный учитель (Шрила Прабхупада), у которого все члены 

ИСККОН принимали прибежище и становились его учениками, приходя в центры ИСККОН (и 

множество учеников, особенно к концу 1970-х годов, не встречали его физически и не получали от 

него личных писем, либо имели скоротечный физический контакт). В данном комментарии ничего не 

сказано о том, что когда-либо в будущем эта ситуация в ИСККОН должна измениться и нужно будет 

находить своего учителя из множества дикша-гуру. 

  

Далее: 

 

«В нашем Движении сознания Кришны требуется, чтобы человек был готов отказаться от четырех 

основ греховной жизни — недозволенных половых отношений, мясоедения, употребления 

одурманивающих веществ и от азартных игр. Особенно в западных странах мы прежде всего 

смотрим, готов ли потенциальный ученик следовать регулирующим принципам. Тогда он получает 

имя вайшнава, слуги Господа, и посвящение в повторение маха-мантры Харе Кришна, как минимум 

шестнадцати кругов ежедневно. Таким образом ученик совершает преданное служение под 

руководством духовного учителя или его представителя в течение от шести месяцев до года. Затем 

его рекомендуют ко второй инициации, во время которой он получает священный шнур и статус 

истинного брахмана».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 24.330, комментарий 

 

«Поскольку эта деятельность необходима, мы в Международном обществе сознания Кришны не 

инициируем учеников сразу. Сначала кандидат на посвящение должен полгода посещать арати и 

лекции по шастрам, следовать регулирующим принципам и общаться с другими преданными. Когда 

он действительно прогрессирует в пурашчарья-видхи, президент местного храма рекомендует его на 

получение посвящения. Не следует думать, что можно внезапно стать инициированным без 

выполнения этих требований. Если ученик и дальше продвигается в ежедневном повторении 

шестнадцати кругов мантры Харе Кришна, следовании регулирующим принципам и посещении 

лекций, то еще через полгода он получает священный шнур в знак признания того, что он стал 

брахманом».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 15.108, комментарий 

 

«Те, кто присоединяется к Движению сознания Кришны, сначала соглашаются жить вместе с 

преданными и постепенно, оставив четыре вида запрещенной деятельности — недозволенный секс, 

азартные игры, мясоедение и употребление одурманивающих веществ, — прогрессируют в духовной 

жизни. После того как человек в течение некоторого времени строго придерживался этих принципов, 

ему дается первое посвящение (хари-нама), и он начинает ежедневно повторять как минимум 

шестнадцать кругов маха-мантры на четках. Затем, через шесть месяцев или год, ему дается второе 

посвящение, во время которого на него надевают священный шнур и проводят положенное по 

такому случаю жертвоприношение и обряды».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.265, комментарий 

 

Шрила Прабхупада говорит о методе проведения официальных посвящений в ИСККОН при участии 

представителей духовного учителя (следует отметить, что о духовном учителе в ИСККОН он, опять 

же, говорит в единственном числе, а не во множественном, и не упоминает о дилемме новичка кого в 

ИСККОН выбирать своим духовным учителем). Этими представителями в ИСККОН были 

президенты храмов, путешествующие санньяси и, начиная с 1977 г, официально назначенные им 

ритвики, когда Шрила Прабхупада перестал физически участвовать в принятии своих новых 

учеников (часть учеников Шрилы Прабхупады никогда физически его не встречали лично и не 

получали от него личных писем — это хорошо известный факт).  
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Следует также отметить, что в своих книгах (своде законов на десять тысяч лет Золотого века) 

Шрила Прабхупада дает наставления всему Движению сознания Кришны. При этом он иногда 

называет всех членов этого Движения своими учениками или обращается к своим ученикам, но 

нигде в своих книгах не упоминает об учениках других гуру в ИСККОН. Несколько цитат:  

 

«Например, иногда говорится, что мантру Харе Кришна нужно повторять на четках по крайней мере 

сто тысяч раз ежедневно. Однако если это невозможно, нужно уменьшить это число в соответствии 

со своими возможностями. Обычно мы советуем нашим ученикам повторять каждый день по 

меньшей мере шестнадцать кругов мантры на четках, и каждый должен успеть прочесть все 

шестнадцать кругов. Но тот, кто не смог прочитать в какой-то день шестнадцать кругов, должен 

закончить их на следующий день. Необходимо строго соблюдать принятый на себя обет. Если 

человек нарушает его, значит он пренебрежительно относится к преданному служению, что является 

оскорблением в служении Господу. И если смотреть на эти оскорбления сквозь пальцы, мы не 

сможем прогрессировать в преданном служении. Лучше дать какой-то обет, касающийся принципов 

преданного служения, исходя из своих возможностей, и затем строго соблюдать его. Это облегчит 

наше духовное развитие». 

«Нектар преданности», глава седьмая 

 

«Движение сознания Кришны основано именно на этом наставлении Господа Чайтаньи Махапрабху 

— наставлении о том, что необходимо регулярно повторять маха-мантру Харе Кришна так, как это 

предписывают шастры. Я прошу своих западных учеников ежедневно повторять всего шестнадцать 

кругов мантры на четках, но иногда мы видим, что они не в состоянии повторять даже эти 

шестнадцать кругов, а вместо этого увлекаются чтением разного рода книг по аскетической практике 

или вводят свои собственные методы поклонения, распыляя свое внимание на множество 

посторонних предметов. Религия Шри Чайтаньи Махапрабху основана на повторении мантры Харе 

Кришна. Прежде всего Господь Чайтанья попросил Тапану Мишру сосредоточиться на повторении 

святого имени. И мы, члены Движения сознания Кришны, должны строго следовать этому 

наставлению Чайтаньи Махапрабху». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 16.15, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Мы видим на практике, как в нашем Движении сознания Кришны, распространившемся по всему 

миру, миллионы людей одухотворяют свою жизнь просто благодаря тому, что регулярно повторяют 

маха-мантру Харе Кришна в соответствии с предписаниями шастр. Поэтому я прошу всех своих 

учеников повторять ежедневно по крайней мере шестнадцать кругов этой харер-нама маха-мантры, 

избегая оскорблений и следуя регулирующим принципам. Это, вне всяких сомнений, обеспечит им 

успех». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.23, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Аджамила утратил брахманские качества потому, что 

привязался к блуднице. Сойдясь с нею, Аджамила, которому тогда не было и двадцати лет, был 

вынужден зарабатывать на жизнь, попрошайничая, влезая в долги, воруя и мошенничая. 

 

Из стихов, приведенных в начале этой главы, видно, до чего могут довести недозволенные половые 

отношения. На такие отношения не согласилась бы ни одна благородная, целомудренная женщина — 

они возможны только с распутными шудрани. Поэтому всем своим ученикам, членам Общества 

сознания Кришны, я, прежде всего велю избегать недозволенных половых отношений, которые 

толкают к отвратительным поступкам, и влекут за собой пристрастие к азартным играм, мясу, вину и 

наркотикам. Жить, воздерживаясь от греха, конечно, нелегко, но вполне возможно для тех, кто 

беззаветно предан Кришне, ибо человек, обладающий сознанием Кришны, постепенно утрачивает 

всякий интерес к низменным занятиям». 

Из книги Шрилы Прабхупады «Еще один шанс», раздел «Упадок современного общества» 
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В «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада также указывает стандарты, которые он установил для 

своих последователей:  

 

«Итак, обязанность ачарьи — найти для преданных способ служения Господу в соответствии с 

предписаниями шастр. Например, Рупа Госвами, чтобы помочь будущим поколениям преданных, 

писал книги о преданном служении, такие как «Бхакти-расамрита-синдху». Это значит, что ачарья 

должен издавать книги, которые помогут людям обратиться к служению Господу и по Его милости 

вернуться домой, к Богу. Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной 

деятельности — недозволенного секса, употребления одурманивающих веществ, мяса и азартных 

игр — и каждый день повторяют шестнадцать кругов Харе Кришна маха-мантры. Таковы 

авторитетные наставления. Поскольку в странах Запада невозможно постоянно повторять святое 

имя, надо не пытаться подражать Харидасу Тхакуру, а применять этот метод. Кришна примет 

преданного, который строго следует регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и 

других произведениях авторитетных наставников. Ачарья дает нам метод, с помощью которого 

можно пересечь океан неведения, взойдя на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует 

его указаниям, в конце концов по милости Господа достигнут цели. Этот метод называется ачарйа-

сампрадайа. Вот почему говорится: сампрадайа-вихина йе мантрас те нишпхала матах (Падма-

пурана). Aчарйа-сампрадайа абсолютно авторитетна. Поэтому человек должен принять ачарья-

сампрадаю, иначе все его усилия окажутся тщетными. В одной из песен Шрилы Нароттамы даса 

Тхакура есть такие слова: 

 

тандера чарана севи бхакта сане васа 

джанаме джанаме хайа, эи абхилаша 

 

Человек должен поклоняться лотосным стопам ачарьи и жить в обществе преданных. Тогда его 

попытки пересечь океан неведения непременно увенчаются успехом». 

«Шримад-Бхагаватам», 10.2.31, комментарий  

 

«Я желаю, чтобы преданные Господа Чайтаньи во всем мире испытали наслаждение от этого 

перевода, и я рад выразить свою благодарность ученым людям в западных странах, которые 

настолько довольны моей работой, что заранее делают заказы на все мои книги, которые будут 

изданы в будущем. В этой связи я прошу своих учеников, решительно настроенных помогать мне в 

этой работе, продолжать полностью сотрудничать, чтобы философы, ученые, религиозные деятели и 

широкие слои людей во всем мире получили благо от чтения нашей трансцендентной литературы, 

такой как «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, заключительное слово 

 

Если бы Шрила Прабхупада намеревался установить систему множества гуру-преемников в 

ИСККОН, у которых были бы поколения своих собственных учеников, то, скорее всего, хотя бы в 

одном комментарии он сообщил бы об этом. Однако таких слов в книгах Шрилы Прабхупады не 

существует. 

 

Более того, если прочитать комментарии Шрилы Прабхупады о ситуации, которая сложилась в 

Гаудия Матхе после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, то можно увидеть, что 

Шрила Прабхупада не одобрял то, что его духовные братья попытались занять положение ачарьев, 

не получив соответствующих указаний от своего гуру. Шрила Прабхупада неоднократно утверждал 

в своих беседах и письмах, что никто из его духовных братьев не был ни уполномочен, ни 

квалифицирован стать ачарьей. Вот пример из книги Шрилы Прабхупады:  

 

«Перед своим уходом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура попросил всех своих учеников создать 

управляющий совет и совместно продолжать миссионерскую деятельность. Он не дал указаний 

кому-либо конкретно становиться следующим ачарьей. Но сразу после его ухода его ведущие 
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секретари, не имея соответствующих полномочий, создали план занять положение ачарьи и 

разделились на два лагеря относительно того, кто должен быть следующим ачарьей. Впоследствии и 

те, и другие стали асара, бесполезными, потому что действовали без полномочий, нарушив указание 

духовного учителя. Вопреки указанию духовного учителя создать управляющий совет и продолжать 

миссионерскую деятельность Гаудия Матха, две неправомочные фракции начали судебную тяжбу, 

которая длится вот уже сорок лет без какого-либо решения».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 12.8, комментарий 

 

В этом или подобном комментарии о ситуации с Гаудия Матхом Шриле Прабхупаде ничто не 

мешало упомянуть, если бы он того желал, о том, как появятся ачарьи-преемники в его Обществе, 

ИСККОН, кто ими будет и т. д. Но он нигде этого не делает.    

 

Шрила Прабхупада писал, что в истории парампары были случаи, когда между ачарьями были 

большие промежутки времени, но это не препятствует пониманию системы парампары. Хотя 

теоретически Шрила Прабхупада может, например, проявиться одновременно повсюду в ИСККОН, 

чтобы сообщить об отмене его указаний о ритвиках и о его положении нынешнего ачарьи в 

ИСККОН, а также чтобы дать другие указания, но пока подобного не произошло (и, судя по уже 

данным указаниям и всему устройству ИСККОН, это маловероятно), самый обоснованный, 

надежный и авторитетный вариант — следовать имеющимся задокументированным указаниям 

Шрилы Прабхупады и принимать его своим учителем, и в этом нет никаких отклонений. 

Препятствует парампаре нарушение указаний гуру (цитаты из книг и не только):  

 

«Духовным учителем никогда не должно завладевать стремление к накоплению богатства или 

увеличению числа своих последователей. С истинным духовным учителем такого никогда не 

произойдет (A bona fide spiritual master will never become like that). Но иногда, если духовный учитель 

не имеет должных полномочий и только по своей инициативе становится духовным учителем (But 

sometimes, if a spiritual master is not properly authorized, and only on his own initiative becomes a spiritual 

master), им может овладеть стремление к наживе и увеличению числа учеников. Это свидетельствует 

о том, что его преданное служение находится не на очень высоком уровне. Преданное служение 

человека, увлекающегося такими «достижениями», страдает. Поэтому необходимо строго соблюдать 

принципы ученической преемственности».  

«Нектар преданности», глава 14 

 

«Валлабха Бхатта хотел получить инициацию от Гададхары Пандита, но Гададхара Пандит 

отказался, сказав: «Служение в качестве духовного учителя невозможно для меня. Я полностью 

зависим. Мой Господь — Гаурачандра, Шри Чайтанья Махапрабху. Я ничего не могу делать 

независимо, без Его приказа».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 7.150, 7.151 

 

«Следует получить посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи 

ученической преемственности и получившего соответствующие полномочия от своего духовного 

учителя. Это называется дикша-видхана».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.8.54, комментарий 

 

«Самозваный гуру не может быть гуру. Он должен быть уполномочен истинным гуру. Тогда он гуру. 

Это факт. Никто не может стать самозваным в какой-либо сфере. Врач не может стать самозваным, 

заявив: «Я изучил все медицинские книги у себя дома». Нет. «А ты когда-нибудь ходил в 

медицинский колледж и получал наставления от авторитетных учителей?» Тогда, если у тебя есть 

диплом, ты можешь быть врачом. Аналогичным образом, истинный гуру означает, что он должен 

быть уполномочен предыдущим гуру».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару преданности», 31.10.1972, Вриндаван 
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«Гуру не может быть самозваным. Нет. Во всей ведической литературе нет ни одного подобного 

примера, а в наше время столько мошенников становятся гуру, не имея на то никаких полномочий. 

Это не гуру. Нужно быть уполномоченным. Эвам парампара-праптам имам ра... (Б.-г., 4.2) Как 

только парампара утрачивается... са калена його нашта парантапа — сразу конец. Духовная энергия 

исчезает. Можно рядиться в одежды гуру, говорить большие, большие слова, но это никогда не 

окажет воздействия». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.9.7, Майяпур, 27.02.1977 

 

«Шри Нитьянанда — это проявленный Бог, доступный всем и каждому независимо от каких-либо 

различий. В связи с этим Он также является изначальным духовным учителем. Поэтому все 

духовные учители должны быть так же хороши, как и Шри Нитьянанда Прабху; они не должны 

заниматься имитацией. Все последователи Нитьянанды Прабху и в теории, и в практике — потомки 

Господа. Семья Нитьянанды Прабху никогда не ограничивается определенным типом плоти, крови 

или костей. Шри Нитьянанда Прабху не принадлежит каким-либо компонентам материального мира. 

Между Его телом и Его личностью, в отличие от обыкновенных живых существ, не существует 

разницы. Поэтому привязывать Нитьянанду Прабху к характеристикам материального мира и ложно 

заявлять о том, что кто-то стал Его плотью и кровью, — это оскорбление. Любой, кто следует 

наставлениям Шри Нитьянанды Прабху и должным образом уполномочен Ачарьей, может исполнять 

обязанности истинного духовного учителя». 

Из статьи Шрилы Прабхупады «Природа личности Господа Чайтаньи», опубликованной в журнале 

«Обратно к Богу», том 3, часть 16, 20.03.1960 [318] 

 

Сварупа Дамодара: [профессор спросил меня] «Как ты узнаешь, что гуру квалифицирован, что 

духовный учитель квалифицирован?» И тогда я сказал: «В шастрах всѐ написано, поэтому мы 

должны следовать предписаниям, приведенным в шастрах. Там указаны все признаки квалификации 

чистого преданного, истинного гуру. Вот, например, вы профессор физики в университете. До этого 

у вас была определенная квалификация, докторская степень. И затем комитет принимает решение, 

квалифицированы ли вы занять данный пост. Этот выбор делает комитет, и затем они проводят 

собеседование и устанавливают вашу квалификацию. Если они сочтут, что вы квалифицированы 

занять этот пост, то вас выберут в качестве профессора. В духовной сфере происходит похожим 

образом. Есть богооткровенные писания, и там всѐ написано о том, какой квалификацией должен 

обладать гуру и как выбрать истинного учителя. Так что всѐ написано, вам следует соблюдать 

соответствующие предписания богооткровенных писаний».  

 

Прабхупада: Комитет — это его духовный учитель, он приказывает: «Делай это».  

Из бесед во время утренних прогулок, Лос-Анджелес, 1-3.10.1972 

 

Брахмананда: Он спрашивает, когда вы стали духовным лидером Движения сознания Кришны.  

 

Шрила Прабхупада: Когда мой Гуру Махараджа приказал мне. Это есть гуру-парампара.  

 

Индиец: Вы стали...  

 

Шрила Прабхупада: Постарайтесь понять. Не торопитесь. Гуру может быть гуру, когда ему приказал 

его гуру. Вот и всѐ. Иначе никто не может стать гуру.  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.2, Найроби, 28.10.1975 

 

«Такой облеченный властью духовный учитель, как Ишвара Пури, способен явить милость любому, 

независимо от его касты и вероисповедания. Заключение таково, что к могущественному духовному 

учителю, получившему полномочия от Кришны и своего собственного гуру, следует относиться как 

к тому, кто находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Так утверждает Вишванатха 

Чакраварти: сакшад-дхаритвена — уполномоченный духовный учитель неотличен от Хари, 
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Верховной Личности Бога. Хари волен поступать как Ему заблагорассудится, и такой же свободой 

действий обладает духовный учитель. Хари выше всех мирских правил и условностей, и то же самое 

можно сказать об уполномоченном Им духовном учителе. В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 

7.11) сказано: кршна-шакти вина нахе тара правартана — истинный духовный учитель, получивший 

полномочия от Кришны, способен распространить славу святого имени Господа повсюду, ибо 

является уполномоченным представителем Верховной Личности Бога. В мирской жизни любой, кто 

получил доверенность от своего господина, имеет право действовать от его имени. Подобно этому, 

духовного учителя, который через своего духовного учителя был уполномочен Кришной, следует 

почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Именно так следует понимать слова сакшад-

дхаритвена». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 10.136, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«В свои последние дни Шрила Прабхупада трижды ясно заявил, что всѐ необходимое для 

функционирования ИСККОН дано им в письменно виде: 

 

«Я дал в письменном виде всѐ. То, что вы хотели: свое завещание, свою исполнительную власть, всѐ. 

Случится катастрофа, если вы не сможете управлять. <...> Я уже всѐ дал в письменном виде».  

(Шрила Прабхупада, беседы, 2 и 3 октября 1977 г.) 

 

В завещании и директиве от 9 июля 1977 года было определено, что в ИСККОН инициирующим 

гуру является Шрила Прабхупада. Таким образом, если бы Шрила Прабхупада хотел уполномочить 

каких-либо гуру-преемников или систему, с помощью которой гуру-преемники могли появиться в 

будущем, он также указал бы это в письменном виде». 

Из статьи Кришнаканта Десая «Как дикша-гуру становится уполномоченным?», опубликованной в 

журнале «Обратно к Прабхупаде», № 24, лето 2009 г. [319] 

 

Шрила Прабхупада приводил в качестве аргумента тот факт, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 

не озвучил перед своим уходом назначение кого-либо в качестве следующего ачарьи Гаудия Матха 

(его планом, как пишет Шрила Прабхупада, было продолжение сотрудничества и проповеди под 

руководством GBC и ожидание самоочевидного ачарьи): 

 

«Почему Гаудия Матх потерпел неудачу? Потому что они попытались превзойти гуру. Прежде чем 

уйти он дал все указания, но ни разу не сказал, что этот человек должен быть следующим ачарьей. 

Но сразу после его ухода эти люди начали сражаться друг с другом за право стать ачарьей. Это 

провал. Они никогда не задумывались: «Почему Гуру Махараджа дал нам указания по стольким 

вопросам, почему он не сказал, что этот человек должен стать ачарьей?» Они хотели искусственно 

сделать кого-то ачарьей, и в результате всѐ было разрушено. Они не считались даже со здравым 

смыслом: если Гуру Махараджа хотел назначить кого-то ачарьей, почему он не сказал об этом? Он 

говорил о стольких вещах, а этот вопрос пропустил? Действительно важный вопрос? И они 

настаивают на этом. Они объявили неквалифицированную личность ачарьей. Затем другая личность 

пришла, еще один ачарья, еще один ачарья. Поэтому лучше всегда оставаться глупцом, 

направляемым Гуру Махараджем. Это совершенство. А не так, что как только он узнает о том, что 

Гуру Махараджа умер, — «Теперь я настолько возвышен, что могу убить своего гуру и сам стать 

гуру». Тогда ему конец». 

Из беседы со Шрилой Прабхупадой, 16.08.1976, Бомбей 

 

В письме одному из руководителей ИСККОН Шрила Прабхупада написал, что произошедшее в 

Гаудия Матхе после ухода его духовного учителя в плане самовольного появления дикша-гуру было 

ошибкой, которую нельзя повторить «в нашем лагере ИСККОН»:  

 

«Если бы Гуру Махараджа видел, что в то время кто-то был квалифицирован стать ачарьей, он бы 

сказал об этом, потому что в ночь перед своим уходом он говорил о стольких вещах, но ни разу не 
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упомянул об ачарье. <...> Поэтому Шридхара Махараджа и двое его единомышленников, не имея 

соответствующего указания Гуру Махараджи, выбрали одного ачарью, и позднее стало очевидно, 

что это было ошибкой. В результате сейчас каждый объявляет себя ачарьей, хотя он может быть 

каништха-адхикари, неспособным проповедовать. В некоторых матхах ачарья сменяется по три раза 

в год. Поэтому мы не должны совершить такую же ошибку в нашем лагере ИСККОН».  

Из письма Шрилы Прабхупаде Рупануге, 28.04.1974 

 

(Здесь может возникнуть вопрос, почему тогда Шрила Прабхупада является истинным, 

уполномоченным ачарьей-преемником Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура? Здесь нет 

противоречий. Шрила Прабхупада сказал, что он стал гуру «когда мой Гуру Махараджа приказал 

мне. Это есть гуру-парампара» (лекция по Б.-г., 7.2, Найроби, 28.10.1975). Когда конкретно это 

произошло, Шрила Прабхупада раскрывать не стал. Однако из его слов следует, что 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур «прямо» и «открыто» до своего ухода сообщил своим ученикам, 

что его план заключается в том, что до ухода он не назначит ачарью-преемника и что его преемника 

они позднее узнают как самоочевидного ачарью. Подробнее эта тема рассмотрена в разделе данной 

книги «8.3. Шрила Прабхупада — преемник Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура».)  

 

Кроме того, Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Шримад-Бхагаватам», что нужно 

обратиться к нынешнему звену парампары:  

 

«...Чтобы получить истинное послание «Шримад-Бхагаватам», следует обратиться к духовному 

учителю, который является нынешним звеном в цепи ученической преемственности». 

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.7, комментарий  

 

«Это называется системой парампары. Вы не можете перепрыгивать к вышестоящему гуру, 

пренебрегая следующим ачарьей, который является нынешним ачарьей». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.15.30, Лос-Анджелес, 08.12.1973 

 

Шрила Прабхупада установил, что в ИСККОН послание «Бхагаватам» будет получаться через 

посредство «Шримад-Бхагаватам», переведенного и прокомментированного им самим. Таким 

образом, в настоящее время послание «Бхагаватам» получают напрямую от Шрилы Прабхупады. Это 

является еще одним подтверждением того, что он является нынешним духовным учителем, к 

которому всем в ИСККОН следует обращаться. Можно вспомнить еще один очевидный факт: создав 

в 1966 году ИСККОН, Шрила Прабхупада стал его ачарьей, инициирующим гуру. Когда Шрила 

Прабхупада основывал ИСККОН в Нью-Йорке, он подписался в уставе: «A.C. Bhaktivedanta Swami, 

Acharya (А. Ч. Бхактиведанты Свами, Ачарья)». Все инициации в ИСККОН являлись посвящением в 

ученики Шрилы Прабхупады. Это продолжалось с 1966 по 1977 год. Вряд ли кто-то тогда считал, 

что всѐ это время Шрила Прабхупада останавливает парампару тем, что инициирует всех учеников в 

своем Обществе. Это считалось продолжением парампары, а не ее остановкой. Когда процесс 

бхакти-йоги обеспечивается истинным духовным учителем, когда духовное знание парампары 

сохраняется, передается новым людям без искажений, это и есть функционирование сампрадаи, в 

чем же здесь остановка? Отсюда появляется очевидный вопрос: когда, кому и какими именно 

наставлениями Шрила Прабхупада разрешил заменить его в ИСККОН в качестве нынешнего звена 

парампары и стать следующим звеном? Где эти указания, ведь Прабхупада управлял своим 

Движением, составляя письменные документы, письма членам GBC, президентам храмов (таких 

директив десятки)? Где наставления Шрилы Прабхупады о том, что структура ИСККОН, которая 

выстраивалась по схеме один «основатель, ачарья и высший авторитет во всех вопросах Общества» 

(цитата из присяги, 1975 г.)  и его представители — члены GBC, следящие за выполнением его 

указаний и стандартов, — превратилась в перевернутую схему «совет GBC, которому подчинено 

множество ачарьев в ИСККОН»? Кроме того, где указания о превращении первых одиннадцати 

ритвиков в «зональных ачарьев», или о том, что для установления системы множества гуру в 

ИСККОН в 1978 г. надо было идти за консультациями по этой теме к Б. Р. Шридхаре Махарадже? 
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Ничего такого в книгах Шрилы Прабхупады или других его наставлениях нет. Шрила Прабхупада 

ясно сказал: 

 

«Да, я — духовный учитель этой организации и всех членов этого общества, они должны быть 

моими учениками. Они следуют правилам и предписаниям, которым я прошу, чтобы они следовали, 

и они инициированы мною духовно». 

Шрила Прабхупада, интервью, 12.03.1968 

 

Это утверждение, доказывающее статус Шрилы Прабхупады как дикша-гуру для всех членов 

ИСККОН, никогда не было отозвано или изменено каким-либо последующим заявлением Шрилы 

Прабхупады относительно его Общества. Кроме того, «правила и предписания», о которых Шрила 

Прабхупада говорит, что они приводят членов ИСККОН к тому, что они становятся духовно 

инициированными им, являются теми же правилами и предписаниями, которым члены ИСККОН 

должны следовать и сегодня.  

 

«Я хочу, чтобы все наши храмы были независимыми и сотрудничали между собой, сохраняя ачарью 

в центре. Следуя этому принципу, мы можем открыть любое количество отделений по всему миру. 

Миссия Рамакришны действует по этому принципу, и как организация они созданы замечательно».  

Из письма Шрилы Прабхупады Киртанананде, 11.02.1967 

 

«Все члены GBC должны быть наставляющими гуру. Я — инициирующий гуру, а вы должны быть 

наставляющими гуру, обучая тому, чему я учу, и делая то, что я делаю».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 04.08.1975 

 

«Если отсутствует связь с истинным духовным учителем, стоящим в цепи ученической 

преемственности, не будет никакой возможности совершать прогресс в духовной жизни. Поэтому я 

основал центры ИСККОН для того, чтобы дать возможность ухватиться за Лотосные Стопы Кришны 

через близкую связь с духовным учителем. Это мои авторизованные центры, созданные специально 

для этой цели».  

Из письма Шрилы Прабхупады друзьям, 23.05.1972 

 

«Основной принцип такой: необходимо принять истинного духовного учителя, чтобы достичь 

высшего совершенства жизни — любви к Богу. Я благодарю всех вас за то, что приняли меня своим 

духовным учителем, и обещаю, что верну вас домой, обратно к Богу». 

Из письма Шрилы Прабхупады Нитьянанде, 11.12.1971 

 

Он не отменил этого своего положения единственного инициирующего ачарьи в ИСККОН, даже 

когда его спрашивали о преемнике на период после его ухода. Он говорил, что продолжит жить в 

своих книгах, а управлять ИСККОН от его имени будет GBC:  

 

Гость: Вы планируете <...> назначить преемника, который продолжит Ваше дело? (successor) 

Шрила Прабхупада: Мое дело уже сделано. (successful) <...> 

Гость: Но ведь должен быть кто-то, кто будет всем управлять. 

Шрила Прабхупада: Да. Мы создаем. Мы создаем таких преданных, которые будут управлять. 

Хануман: Этот джентльмен спрашивает, и я тоже хотел бы знать, Вы уже назвали того, кто будет 

после Вас, или Ваш преемник будет... (successor) 

Шрила Прабхупада: После меня останется сделанное мной. (My success is always there) 

Из беседы, 12.02.1975, Мехико 

 

Журналист (2): Что случится с Движением сознания Кришны в Соединенных Штатах, когда Вы 

умрете? 

Шрила Прабхупада: Я никогда не умру. 
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Преданные: Джайа! Харибол! (Смеются) 

Шрила Прабхупада: Я буду жить в своих книгах, а вы будете ими пользоваться. 

Из пресс-конференции Шрилы Прабхупады, Сан-Франциско, 16.07.1975 

 

Журналист: Что произойдет, когда придет неизбежное время и будет нужен преемник? 

Рамешвара: Он спрашивает о будущем, кто будет руководить Движением в будущем? 

Шрила Прабхупада: Они будут руководить, я обучаю их. 

Журналист: Будет ли один духовный лидер? 

Шрила Прабхупада: Нет. Я готовлю GBC, 18 по всему миру.  

Из интервью, 10.6.1976, Лос-Анджелес 

 

Если говорить об использовании священников (ритвиков), то это слово и его производные десятки 

раз встречаются в «Шримад-Бхагаватам» и других шастрах, Шрила Прабхупада здесь ничего не 

придумывал. Использование священнослужителей для проведения церемоний и обрядов от имени 

другого лица — заказчика (или даже именно духовного учителя) — это стандарт не только 

ведической культуры варнашрамы, но и любой современной конфессии. Цитаты из «Шримад-

Бхагаватам»:  

 

Бхаг., 9.1.15 адхварйуна — жрецом-ритвиком; 

Бхаг., 4.5.7 ритвиджах — жрецы;  

Бхаг., 4.5.18 ритвиджах — жрецы; 

Бхаг., 4.6.52 ритвиджам — жрецов; 

Бхаг., 4.7.16 ритвик — жрецы; 

Бхаг., 4.7.27 ритвиджах — жрецы; 

Бхаг., 4.7.45 ритвиджах — жрецы; 

Бхаг., 4.7.56 ритвигбхих — вместе со жрецами; 

Бхаг., 4.13.26 ритвиджах — жрецы. 

 

Пример использования ритвиков духовным учителем: 

 

Бхаг., 8.16.53  

ачарйам гйана-сампаннам  

вастрабхарана-дхенубхих  

тошайед ритвиджас чайва  

тад виддхй арадханам харех  

 

Из пословного перевода:  

acaryam — the spiritual master (ачарйам — духовного учителя); rtvijah — the priests recommended by 

the spiritual master (ритвиджах — священнослужителей, рекомендованных духовным учителем).  

 

ПЕРЕВОД ШЛОКИ  

 

«Человек должен ублаготворить духовного учителя, глубоко сведущего в ведической литературе, а 

также помогающих ему жрецов. Он должен доставить им удовольствие, преподнеся одежду, 

украшения и коров. Так проводится церемония, называемая вишну-арадхана, или поклонение 

Вишну».  

 

Бхаг., 8.16.55  

дакшинам гураве дадйад  

ритвигбхйас ча йатхархатах  

аннадйенашва-пакамс ча  

принайет самупагатан  



538 

 

 

Из пословного перевода:  

gurave — unto the spiritual master (гураве — духовному учителю); rtvigbhyah ca — and to the priests 

engaged by the spiritual master (ритвигбхйах ча — и священнослужителям, которых задействовал 

духовный учитель).  

 

ПЕРЕВОД ШЛОКИ  

 

«Необходимо доставить удовольствие духовному учителю и помогающим ему священнослужителям, 

раздавая им одежду, украшения, коров, а также сделав денежное пожертвование. Раздачей прасада 

он должен удовлетворить всех собравшихся, включая чандалов — низших из людей».  

 

Это часть описания церемонии поклонения Господу Вишну, которая проводится под руководством 

духовного учителя, и в проведении этой церемонии духовному учителю помогают ритвики — 

священнослужители. Шрила Прабхупада описывает в «Шримад-Бхагаватам», что существует четыре 

вида ритвиков. По его указанию старшие ученики начали начитывать четки от имени Шрилы 

Прабхупады с начала 1970-х годов (в 1973 г. для преданных в Северной Америке четки начитывал 

Киртанананда Свами, для преданных в Европе — Реватинандана Махарадж, есть соответствующие 

письма Шрилы Прабхупада обоим этим преданным). Таким образом, использование представителей 

для инициации преданных в качестве учеников Шрилы Прабхупады (даже без физического контакта 

с телом Шрилы Прабхупады) — это история ИСККОН, стандарт, которому активно следовали. 

Надеюсь, этого описания и приведенных цитат из книг Шрилы Прабхупады вполне достаточно. Но 

хочу отметить, что важные организационные и прочие вопросы, касающиеся конкретно ИСККОН и 

ББТ, Шрила Прабхупада довольно часто излагал в виде отдельных письменных указаний — писем 

всем президентам храмов и документов, таких как устав ИСККОН от 1966 г., в котором были 

сформулированы семь целей ИСККОН, более расширенное описание этих целей в виде 

«Конституции Общества», документ «Руководство по управлению» о создании GBC, договоры об 

учреждении ББТ и Фонда «Майяпур-Вриндаван», директива о внесении поправок в уставы ИСККОН 

от 1974 г., меморандум всем центрам ИСККОН о порядке выплат в адрес ББТ за распространенные 

книги от 14 марта 1974 г., сообщение всем президентам храмов по поводу общения с духовными 

братьями Шрилы Прабхупады от 8 ноября 1975 г., директивы о назначении первоначального списка 

ритвиков и завещание вместе с дополнением к нему в 1977 г. и др. Некоторые подробности, 

связанные именно с ИСККОН и ББТ (например, управленческие) не описываются в комментариях 

Шрилы Прабхупады к шастрам. Указания на эти темы излагались в виде директив руководителям 

ИСККОН или в виде соответствующих брошюр (The Krsna Consciousness Handbook, The Krsna 

Consciousness Movement Is Authorised, указание Шрилы Прабхупады о написании книги, 

посвященной стандартам поклонения Божествам в ИСККОН на основе «Хари-бхакти-виласы» и т. 

д.). Кроме того, ряд книг Шрилы Прабхупады не был написан самим Шрилой Прабхупадой. Это 

сборники его эссе, лекций, писем, бесед, изданные его учениками в виде книг как до, так и после его 

физического ухода. То есть грань между книгами Шрилы Прабхупады и другими его наставлениями 

довольно условная.  

 

>Только после ухода Прабхупады, завистники и еретики принялись фабриковать 

«завещание»  

 

Нет нужды писать столь эмоциональные утверждения. Нужно опираться на факты и цитаты, иначе 

получаются беспочвенные обвинения.  

 

>Текст этого «завещания» не был даже написан рукой Прабхупады, а тупо напечатан на 

машинке и якобы подписан Прабхупадой.  
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Очень странный аргумент. Известно ли Вам, что так составлялись все (или почти все) юридические 

документы Шрилы Прабхупады? Их текст обсуждался со Шрилой Прабхупадой, печатался 

секретарем, затем Шрила Прабхупада подписывал документ. Его подпись и печать означают, что он 

выразил свое согласие с тем, что изложено в документе. Шрила Прабхупада не писал от руки 

подавляющее большинство из тысяч своих писем. Даже книги начитывались им в основном на 

пленку, а затем транскрибировались его учениками. «Тупо напечатан на машинке» — понимаемое 

буквально, это утверждение можно расценить как намек на то, что секретарь Шрилы Прабхупады в 

1977 г. (Тамала Кришна Госвами) и еще нескольких других учеников Шрилы Прабхупады, 

поставивших свои подписи на завещании, каким-то образом вместо Шрилы Прабхупады изложили в 

его завещании свои идеи и сделали так, что он подписал то, с чем был не согласен. Если прочитаете 

дополнение к завещанию, то увидите, что впоследствии Шрила Прабхупада решил подробнее 

описать один из пунктов, назначил еще одного исполнителя завещания и написал, что всѐ остальное 

в завещании от 4 июня 1977 г. «остается верным и будет оставаться верным всегда».  

 

>По вашему Прабхупада за 12 лет не сподобился внятно и максимально широко изложить 

свою волю?  

 

Никто не говорит, что Шрила Прабхупада невнятно или нешироко изложил свою волю. Возможно, 

Вы не в курсе ряда наставлений Шрилы Прабхупады, данных им, особенно в 1977 г. Например, 28 

мая 1977 г. Шрила Прабхупада ясно ответил, что на «будущее, особенно когда» его «уже не будет с 

нами» он назначит «ачарьев, проводящих ритуал в качестве представителей», или «ритвиков». Он 

много раз в течение двенадцати лет призывал всех становиться проповедниками и наставляющими 

гуру (см. главу 6), а также в ИСККОН активно практиковалось использование представителей 

Шрилы Прабхупады для осуществления церемониальных аспектов дикши, но для того, чтобы занять 

положение инициирующего гуру, наделять полной дивйа-гйаной, брать ответственность за 

освобождение учеников и принимать поклонение на одном уровне с Богом, нужна соответствующая 

квалификация и полномочия от своего гуру. Об этом Шрила Прабхупада говорил много раз. А вот 

какой «воли Прабхупады» действительно нет в его книгах и указаниях, так это сообщений или 

указаний о появлении в ИСККОН каких-либо «зональных ачарьев», дикша-гуру, утверждаемых 

голосованием GBC, самоочевидных ачарьев, которых членам ИСККОН следует ожидать, тестов на 

пранама-мантру другим гуру помимо него самого, обязательного платного курса «Ученик в 

ИСККОН» и т. д.       

 

>КНИГИ Прабхупады это закон на 9500лет, а не поддельное «завещание»  

 

Прабху, не гневайтесь напрасно и постарайтесь посмотреть на ситуацию с холодным разумом: если 

книги Шрилы Прабхупады — это закон на 9500 лет, то общение с ним через его книги и следование 

его учению и есть ключевой аспект духовной жизни для его последователей. Читая книги Шрилы 

Прабхупады и слушая его лекции, каждый может общаться с ним, а, выполняя полученные 

наставления, служить его лотосным стопам. И в этом старшие ученики Шрилы Прабхупады могут 

помогать младшим. Именно так было в ИСККОН. По какой причине это больше не может 

продолжаться? Шрила Прабхупада остаѐтся инициирующим ачарьей в ИСККОН, а другие 

преданные могут действовать как его замечательные помощники, наставляющие гуру в ИСККОН, 

которым может оказываться должное почтение и уважение. Подумайте, пожалуйста, с этой точки 

зрения и сами увидите, что нет никаких проблем и противоречий. 
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11.9. Письмо Шрилы Прабхупады Тушта Кришне Свами от 02.12.1975 обосновывает 

отмену системы ритвиков и существование современной системы гуру в ИСККОН? 

 
Выдержка из дискуссии в сети «ВКонтакте» [321], с дополнениями: 

 
«Продолжай очень строго обучать и воспитывать самого себя, и тогда ты станешь 

истинным, авторитетным гуру и сможешь принимать учеников по этому же принципу. 

Однако, согласно этикету, так заведено, что пока духовный учитель ещѐ жив, ты должен 

приводить кандидатов в ученики к нему, а когда духовный учитель уйдѐт из этого мира, ты 

сможешь принимать учеников сам, без всяких ограничений. Таков закон ученической 

преемственности. Я желаю видеть, чтобы мои ученики стали авторитетными духовными 

учителями и повсюду очень широко распространяли Сознание Кришны. Это принесѐт 

огромную радость мне и Кришне.» (12-02-1975, Письмо Тушта Кришне Свами) Даже этого 

письма достаточно, чтобы понять, что Ваша идея это, простите, полный бред 

 

На самом деле в большинстве призывов к своим ученикам становиться гуру Шрила Прабхупада 

говорит о том, чтобы все становились наставляющими и проповедующими гуру, цитируя при этом 

указание Господа Чайтаньи наставлять всех в кршна-упадеше из «Чайтанья-чаритамриты» амара 

агйайа гуру-хана (см. цитаты в главе 6). В нескольких личных письмах и беседах Шрила Прабхупада 

действительно допускает, что его ученики в будущем смогут стать дикша-гуру и ачарьями (если не 

будут торопиться, обретут необходимую квалификацию и получат разрешение от своего духовного 

учителя), однако здесь важен тот факт, что на практике он всѐ же никому конкретно не дал 

соответствующих указаний. В беседах, состоявшихся 2 и 3 октября 1977 г., он подчеркнул, что всѐ 

дал в письменном виде. Но его указаний о том, что в ИСККОН будет функционировать система 

множества инициирующих гуру, подконтрольных GBC, не существует. ИСККОН устроен для одного 

гуру — самого Шрилы Прабхупады, который в 1977 г. установил в своем Обществе стандарт 

инициаций от его имени с помощью ритвиков «на будущее, особенно когда» его «уже не будет с 

нами» (цитата из беседы, состоявшейся 28 мая 1977 г.) через директиву в адрес всем руководителям 

ИСККОН от 9 июля 1977 г. и другие документы (такие как присяга, завещание) и письма своим 

старшим ученикам об их назначении ритвиками. 

 

Что касается этого частного письма своему ученику, Тушта Кришне Свами, которое вы цитируете, 

здесь сразу обращает на себя внимание тот факт, что Шрила Прабхупада старается удержать своего 

ученика от попытки стать инициирующим гуру во время своего присутствия. В данном случае 

необходимо внимательно изучить содержание письма, а также исторический контекст, в котором оно 

было написано. Если вы прочитаете переписку, которую Шрила Прабхупада вел с Тушта Кришной 

Свами в 1971–1977 гг. [322] и Сиддхасварупанандой Свами в 1969–1976 гг. [323], то увидите, что оба 

эти ученика практически создали группы своих последователей еще в присутствии Шрилы 

Прабхупады (чего в то время в столь явном виде не сделал никто другой). У Сиддхасварупы были 

свои последователи еще до того, как он стал учеником Шрилы Прабхупады, одним из них являлся 

будущий Тушта Кришна дас (впоследствии Тушта Кришна Свами):  

 

«У Шрилы Прабхупады есть ученик по имени Тушта Кришна даса, который был последователем Саи 

на Гавайях. Он присоединился к ИСККОН, когда Саи вместе с другими своими последователями 

пришел к Шриле Прабхупаде и предался ему. Прабхупада инициировал Саи, дав ему имя 

Сиддхасварупа даса». 

Из подношения Гирираджа Свами на Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады, 2016 г. [324]  

 

Вот что Шрила Прабхупада писал Сиддхасварупе, Тушта Кришне и другим своим ученикам в 1972–

1977 гг.: 
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Лос-Анджелес 

15 июня 1972 г. 

Лагуна-Бич 

 

Мой дорогой Сиддха Сварупананда! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я только что получил несколько брошюр, и одна из них 

называется «Говорит Саи». В общем, я увидел много несоответствий нашей линии действий в 

преданном служении. Я не знаю, вернулся ли ты к своим прежним принципам, внешне став 

Санньяси в нашей ученической преемственности. Это непозволительно. Если ты искренне 

принимаешь нашу линию поведения, то, пожалуйста, приезжай сюда, в Лос-Анджелес, и поживи со 

мной в течение некоторого времени. Если нет, то можешь честно раскрыть мне свой ум и сказать, 

чем ты хочешь заниматься. Я не могу позволить тебе совершать все эти поступки, которые 

полностью противоречат нашей линии ученической преемственности. Я буду рад, если приедешь 

сюда, чтобы побыть рядом со мной. Можешь передать мне свой ответ любым способом, я буду 

ждать его.  

 

Тем временем надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии.  

 

Всегда желающий тебе добра, 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

АЧБС/сда  

 

«Мой дорогой Тушта Кришна! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 12 августа 1972 г. и внимательно 

ознакомился с его содержанием. Да, Карандхара сказал, что Шриман Сиддха Сварупа Ананда 

проповедует не так, как у нас принято. Особенно когда распространялась брошюра «Говорит Саи», 

имело место отклонение от нашего стандарта. Когда я получил эту жалобу, то позвал его сюда и 

попросил пожить со мной в течение некоторого времени. Когда я отправился в Лондон, было 

решено, что Сиддха Сварупа Ананда Махараджа прочитает лекцию в алтарном зале лос-

анджелесского храма. Он дал свое согласие и оставался здесь, в Лос-Анджелесе, когда я отправился в 

Лондон. Вернувшись, я понял, что он покинул Лос-Анджелес сразу после того, как я улетел в 

Лондон. Я не получил от него письма. Итак, никакого недопонимания нет, но я хочу, чтобы он 

пожил со мной еще в течение некоторого времени. Если у тебя есть его адрес, можешь попросить его 

приехать ко мне и снова пожить вместе со мной еще какое-то время. Лучше не делать ошибочных 

выводов из небольшого количества фактов. На самом деле он — очень искренняя душа, все знают 

это. И я, и Карандхара очень симпатизируем ему, поэтому тебе не нужно беспокоиться об этом».    

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 24.08.1972 

 

«Не пытайся создавать фракцию. Сиддхасварупа — хорошая душа. Но других не следует вводить в 

заблуждение. Всякий, кто предался духовному учителю, — чистый преданный. Не имеет значения, 

Сиддхасварупа это или не Сиддхасварупа. В нашей среде каждому следует обращаться друг к другу 

как к Прабху, господину. Как только мы будем проводить различие: вот чистый преданный, а вот 

нечистый преданный, это значит, что я говорю глупости. Почему ты хочешь быть в духовном мире 

только вместе с Сиддхасварупой? Почему не со всеми? Если Сиддхасварупа может попасть туда, 

почему не могут все остальные? Сиддхасварупа будет там, ты будешь там, Шьямасундара будет там. 

Все остальные тоже будут там. У нас будет там другой ИСККОН. Разумеется, господину Наиру 

придется остаться здесь».   

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 14.12.1972 
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«Я услышал от Сиддха Сварупы, что с Тушта-Кришной и его женой Кришна-Туласи сейчас всѐ в 

порядке, и что они живут в Сознании Кришны на одной из ферм в Австралии. Он заверил меня в том, 

что дела в Новой Зеландии идут хорошо. Также я получил письмо от нового президента в Окленде. 

Похоже, всѐ будет продолжаться нормальным образом. Однако я думаю, что тебе следует один раз 

съездить туда и посмотреть, что там происходит и соблюдается ли в точности наш стандарт. Тушта 

Кришна — очень разумная и способная личность, и раньше я думал, что без него всѐ развалится, но 

так ли это на самом деле? Как бы то ни было, можешь написать мне о своем видении ситуации. 

Кроме того, можешь съездить на ферму в Австралии, где живет Сиддха Сварупа вместе с 

остальными своими учениками, и прислать мне отчет о том, как там идут дела, соблюдается ли наш 

стандарт и т. п. Я знаю, что в нашем Обществе началась полемика о том, каково действительное 

положение Сиддха Сварупы. Но я думаю, что он очень хороший юноша и что он правильно понял 

нашу философию. Поэтому у меня есть вера в то, что он будет управлять делами как следует. 

Недавно я отправил одно письмо, ответив на вопросы Тушта Кришны о Сиддха Сварупе. Я написал 

ему, что Сиддха Сварупа может быть чистым преданным, но все вы тоже чистые преданные. Все мои 

ученики, как только они предаются Кришне, они действительно становятся чистыми преданными. 

Если встретишься там с Тушта Кришной, можешь также увидеть копию моего письма, чтобы 

составить верное представление. Эти моменты должны быть прояснены, в противном случае есть 

опасность раскола в наших рядах. Постарайся сохранить единство, но если Сиддха Сварупа и его 

ученики живут там отдельно и умиротворенно, у меня нет возражений, если нет полемики или 

недобрых чувств между их лагерем и твоим. Можешь начать программу объединения обоих лагерей, 

отправив туда в качестве помощников некоторых из наших стойких людей. И если им будет 

подарена та земля, ее следует оформить на имя Международного общества сознания Кришны».    

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 29.12.1972 

 

«До меня дошли новости, что ты хочешь продать наш храм кому-то постороннему, во что я просто 

не могу поверить. Несмотря на то, что ты уже возглавлял наш центр в Новой Зеландии, ты решил 

сделать его своей личной собственностью и потребовал от Мадхудвиши Свами выплатить стоимость 

храма. Всѐ это очень удивляет меня. Я не знаю, каково твое решение. Тушта Кришна уже уехал и 

сейчас находится на Гавайях с Сиддха Сварупанандой Махараджей. Я никогда не верил в то, что вы 

снова вернетесь к своим старым привычкам, оставите Движение сознания Кришны самым 

безответственным образом. Пожалуйста, не совершайте эту ошибку. <...> И теперь ты вдруг изменил 

эту программу и вернулся к своим прежним действиям? Я очень огорчился, услышав всѐ это. Ради 

Кришны, не делай этого. Я прошу Тушта Кришну вернуться обратно в Новую Зеландию и снова 

приступить к исполнению своих обязанностей. Пожалуйста, не уходи от Кришны, без Него ты не 

будешь счастлив. Такова моя просьба». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне и Бехарилалу, 15.10.1973 

 

«Что касается твоей телеграммы Тамала Кришне Махарадже от 19 октября 1973 г., могу 

проинформировать тебя о том, что сегодня я отправил следующую телеграмму Тушта Кришне 

Махарадже: 

 

«Туштакришне. США, Гавайи,  Кенуи Роуд, Сансет-бич, 59215 

ПРОЧИТАЙ МОЕ ПИСЬМО ОТ 15 ОКТЯБРЯ, ОТПРАВЛЕННОЕ ЧЕРЕЗ СУДАМУ. КОПИЮ 

ВЫСЫЛАЮ ОТДЕЛЬНЫМ ПОЧТОВЫМ ОТПРАВЛЕНИЕМ. НЕ ПРОДАВАЙ 

НОВОЗЕЛАНДСКИЙ ХРАМ ПОСТОРОННИМ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ДЕНЕГ, Я ГАРАНТИРУЮ, ЧТО 

ЗАПЛАЧУ ТЕБЕ = БХАКТИВЕДАНТА СВАМИ». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 22.10.1973 

 

«Я очень благодарен тебе за твою телеграмму от 29 октября: 

 

«ДОРОГОЙ ШРИЛА ПРАБХУПАДА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИМИТЕ МОЕ СЕРДЦЕ К ВАШИМ 

СТОПАМ. СЕГОДНЯ ПОЛУЧИЛ ВАШЕ ПИСЬМО И ТЕЛЕГРАММУ. ХРАМ НЕ БУДЕТ ПРОДАН, 
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ВСЕ ДОКУМЕНТЫ БУДУТ ОФОРМЛЕНЫ НА ВАШЕ ИМЯ. НИКОГДА НЕ НАМЕРЕВАЛСЯ 

ЗАБРАТЬ СЕБЕ НЕДВИЖИМОСТЬ ИЛИ ДЕНЬГИ. БОЛЕЕ ПОДРОБНО НАПИШУ В ПИСЬМЕ. 

ПОЖАЛУЙСТА, ИЗВИНИТЕ МЕНЯ ЗА ВСЮ ПУТАНИЦУ И БЕСПОКОЙСТВО, ВЫЗВАННЫЕ 

МОИМИ ОСКОРБЛЕНИЯМИ. ВАШ СЛУГА, ТУШТА». 

 

В настоящее время я нахожусь в Дели в ожидании нашего фестиваля, так что твоя телеграмма была 

переадресована мне из Бомбея. Я очень доволен тем, о чем ты сообщил, потому что знаю, что все вы: 

Сиддха Сварупа Махараджа, Судама Випра Махараджа и ты — все вы замечательные души, и я 

знаю, что Гаурасундара тоже находится на том же уровне, но мне неизвестно, почему произошел 

этот разлад.  

 

Если есть какое-то недопонимание в отношениях с членами GBC, эту проблему можно вновь 

решить, если вы придете к взаимному пониманию. Я хочу увидеть, чтобы все вы сгладили эти 

недопонимания, но я был очень занят в Бомбее делами, связанными с той землей в Джуху, 

принадлежавшей господину Наиру. Возможно, ты помнишь, что ты познакомил меня с господином 

Наиром. Недавно он умер, но до этого создал нам множество препятствий. Я был вынужден 

неофициально заплатить ему много лакхов рупий, но сейчас положение дел таково, что земля 

куплена, однако по-прежнему есть некоторые проблемы. Надеюсь, они тоже будут решены без 

промедления.     

 

Итак, пожалуйста, прими мои слова и не уходи из нашего Общества. Если не можешь согласиться с 

GBC, я могу лично рассмотреть твою ситуацию и принять необходимые меры. Я очень люблю всех 

вас, и если вы уйдете и останетесь независимыми, это будет для меня большим шоком. Я хочу 

встретиться со всеми вами. Дай мне знать, где я смогу встретиться с тобой. Только что я получил 

новости о том, что на Гавайях деревца туласи высыхают, потому что их не поливают. Как Говинда 

даси могла оставить деревца туласи, которые она с такой любовью выращивала? Поэтому, 

пожалуйста, без дальнейшего промедления все вы возвращайтесь на свои места и возродите свою 

деятельность в преданном служении. Если не можете сотрудничать с членами GBC из-за того, что, 

как я полагаю, имело место некое разногласие, я буду вести дела с вами напрямую. Но любой ценой 

не покидайте Движение сознания Кришны.  

 

Если возможно, будь добр, сообщи мне, где находится Гаурасундара. От моего имени попроси его 

вернуться в храм и спасти деревца туласи. Также от моего имени попроси Говинду даси как можно 

скорее сделать то же самое.  

 

Пожалуйста, отнесись к этому письму как очень срочному и прими необходимые меры. Жду твоего 

скорейшего ответа».   

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 07.11.1973  

 

«То, что Гаурасундара и Сиддха-сварупа продали Храм на Гавайях и покинули прекрасные деревца 

Туласи — серьезное падение с их стороны. Они не спросили моего разрешения. Если они хотели 

уйти, они могли это сделать, но они не имели права продавать Храм. На самом деле то, что они 

сделали, является преступлением. Всякий, кто последует за ними, также, несомненно, падет». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бабхру, 09.12.1973 

 

«Я так и не получил ответа от Тушта Кришны Свами на мои письма. Мне неизвестно, по какой 

причине он уехал из Новой Зеландии. На Гавайях серьезные проступки были совершены 

Гаурасундарой и Сиддха-сварупой. Они продали храм и уехали, взяв с собой все деньги и не получив 

от меня никакого разрешения. Это падение с их стороны. Они совершили неправильный поступок. 

Тебе не следует отправляться на Гавайи, чтобы присоединиться к ним. Оставайся в Новой Зеландии 

и сотрудничай с Мадхудвишей Свами». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бехарилалу, 13.12.1973 
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«Гаурасундара и Сиддха-сварупа почти пали. Не присоединяйся к ним. Оставайся в общине нашего 

Храма и действуй в соответствии с установленными программами так, как я учил». 

Из письма Шрилы Прабхупады Балабхадре, 13.12.1973 

 

«Я ничего не слышал от Тушта Кришны Госвами и Сиддхасварупы Госвами, я также ничего не знаю 

о том, планируют ли они вернуться в Новую Зеландию. Попытайся убедить их вернуться в наше 

Общество и работать сообща. То, что они ушли, нехорошо, это отклонение от нашей линии 

парампары. Вместо того чтобы выискивать недостатки и создавать анархию, они должны 

придерживаться наших стандартов и умело сотрудничать, не создавая собственных фракций и групп. 

Я очень недоволен тем, что они сделали». 

Письмо Шрилы Прабхупады Мадхудвише, 15.12.1973 

 

Спустя полгода Шрила Прабхупада пригласил Тушта Кришну Свами приехать во Вриндаван: 

 

«Я нахожусь здесь, в Далласе, и через два дня отправляюсь в Нью-Вриндабан, а затем, по пути в 

Индию, остановлюсь в Лондоне. Я вернусь в Индию к 26 июля, чтобы организовать наш большой 

фестиваль во Вриндабане.  

 

Я сердечно приглашаю тебя посетить нашу церемонию открытия во Вриндабане, потому что все 

наши санньяси будут присутствовать там. Ты тоже можешь приехать в качестве полноправного 

санньяси и принять участие в фестивале. Таково мое желание». 

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 16.07.1974 

 

После этого в 1974–1976 гг. переписка между Шрилой Прабхупадой и Тушта Кришной Свами 

активизировалась и продолжилась в позитивном духе (а вот с Сиддхасварупой переписки, судя по 

имеющейся корреспонденции, с тех пор почти не было). Тушта Кришна Свами присылал 

рекомендации на посвящение новых преданных в качестве учеников Шрилы Прабхупады. Однако 

полного объединения, о котором просил Шрила Прабхупада, к сожалению, так и не произошло.  

 

Воспоминания из дневника слуги Шрилы Прабхупады ЕМ Шрутакирти прабху: 

 

«Твое дело — приводить своих последователей ко мне 

Февраль 1975 г., Гонолулу, Гавайи, США. Место: центр ИСККОН Нью-Навадвипа. 

<...>  

Шрила Прабхупада молча перешел к следующему пункту обсуждения. Каждый вопрос становился 

все более серьезным. Шрила Прабхупада сказал: «Говорят, что твои последователи не придут сюда, 

чтобы встретиться со мной, что они общаются только с тобой. Они слушают только тебя и имеют 

дело только с тобой. Они не придут сюда?» Сиддха ответил: «Если они захотят прийти, они могут 

это сделать». Шрила Прабхупада сразу же ответил властным тоном: «Но это твое дело. Если им 

очень нравится поклоняться тебе, они могут это делать, это нормально. Но твое дело — приводить 

их ко мне. Ты — мой ученик. Долг ученика — приводить таких преданных к своему духовному 

учителю. Это твой долг. Твоя проповедь должна быть направлена на это. Если она не приводит их к 

этому, то она бесполезна». Сиддха ответил: «Наверное, это мое упущение. Моя проповедь не 

настолько хороша. Поэтому они не приходят. Но что я могу поделать, кроме как стараться 

проповедовать им?» Шрила Прабхупада ответил: «Если твоя проповедь недостаточна, тогда лучше 

не проповедовать». 

<...>  

На следующий день Сиддхасварупа Махараджа пришел к Шриле Прабхупаде и преподнес ему 

десять тысяч долларов — пожертвование, которое до этого дал ему один из его последователей. Это 

продемонстрировало, что он понял наставления Шрилы Прабхупады». 

Из книги ЕМ Шрутакирти даса «Шрила Прабхупада увача» [325] 
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«Насколько я знаю Сиддхасварупу, он неплохой юноша, но у него с самого начала была своя 

собственная философия». 

Из письма Шрилы Прабхупады Парамахамсе, 16.07.1975 

 

В итоге в 1977 г. была принята следующая резолюция совета GBC, одобренная Шрилой 

Прабхупадой: 

 

Сатсварупа: «Постановили: Группа Тушта-Кришны в Новой Зеландии и Сиддха-сварупананда Свами 

на Гавайях должны платить такую же цену за книги ББТ, что и храмы ИСККОН, а не меньше, как 

они платят сейчас. Хорошо известно, что эти группы активно проповедуют против ИСККОН. В 

ответ, хотя нам и следует указывать на их философские изъяны, мы не должны идти на прямую 

конфронтацию с ними. Вместо этого нужно держаться от них в стороне». 

 

Тамала Кришна: Иначе говоря, не сражаться с ними. 

 

Прабхупада: Это для того, чтобы дать им шанс. Они повторяют святые имена. Так или иначе 

поддерживайте в них жизнь.  

Из беседы с членами GBC, 2-3 марта 1977 г., Майяпура 

 

В этом виде данная резолюция зафиксирована в решениях GBC за 3 марта 1977 г. в качестве 

резолюции № 8 [49]. 

 

Итак, мы видим, что Шрила Прабхупада применял широкий спектр мер: уделял время на переписку 

и телеграммы, проводил личные встречи, приглашал пожить рядом с ним, давал санньясу для 

поощрения учеников и повышения их ответственности, выражал им свою любовь, стремился 

сгладить конфликты, прощал ошибки и больше не напоминал о них, просил сотрудничать друг с 

другом и т. д. Несмотря на всѐ это, сложилась уникальная ситуация, которая в столь острой форме не 

проявилась больше ни с кем из учеников Шрилы Прабхупады во время его физического 

присутствия: к 1977 г. эти двое учеников создали свои группы, которые «активно проповедовали 

против ИСККОН», имели «философские изъяны» в такой степени, что «нужно держаться от них в 

стороне». В 1977 г. после вхождения Шрилы Прабхупады в самадхи Сиддха Сварупананда покинул 

ИСККОН и принял имя Джагад Гуру Сиддхасварупананда Парамахамса: «После ухода своего 

Гурудева из этого мира в 1977 г. Джагад Гуру взял на себя роль дикша- (инициирующего) гуру и 

начал инициировать учеников» [326]. В том же году он основал свою собственную организацию 

«Фонд науки о природе души»: «Джагад Гуру основал Фонд науки о природе души в 1977 г.» [326]. 

Кроме того, он фактически перестал быть санньяси. В 1978 году на Гавайях Сиддха-сварупа Госвами 

опубликовал специальный номер информационного бюллетеня «Харибол» [448], в котором заявил о 

неавторитетности одиннадцати зональных ачарьев. Об этом, в частности, упоминал Тамала Кришна 

Госвами в 1980 г.:  

 

«ТАМАЛ КРИШНА ГОСВАМИ: На самом деле, когда Сиддхасварупа опубликовал тот специальный 

выпуск бююлетеня «Харибол», в противовес я опубликовал 5-страничное письмо. Может быть, ты 

видел то письмо.  

 

ДХИРА-КРИШНА МАХАРАДЖА: Нет, я не видел. 

 

ТАМАЛ КРИШНА ГОСВАМИ: ...Суть его послания заключалась в том, что это [назначение 

одиннадцати преемников] неавторитетно, что Прабхупада не назначал и что он не верит в это». 

Из текстовой расшифровки аудиозаписи собрания в Топанга Каньоне, США, 03.12.1980 [15]  
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Несмотря на то, что Сиддха Сварупананда Госвами одним из первых выразил протест против 

системы «зональных ачарьев», он так же, как и они, по собственной инициативе занял положение 

«джагад-гуру» (гуру всего мира). В том же бюллетене «Харибол», в котором были опубликованы 

фрагменты его интервью (содержащего массу философских заблуждений), данного им вместе с 

Тушта Кришной Свами, фактически было заявлено, что Сиддха Сварупананда Госвами занял 

положение ачарьи и даже назвал себя «Джагат Гуру Сиддха Сваруп Анандой Госвами 

Прабхупадой»:  
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Какой оказалась дальнейшая судьба Тушта Кришны Свами, выяснить, к сожалению, не удалось. 

Судя по тому, что упоминания о его деятельности в ИСККОН в последующие годы отсутствуют, он, 

вероятно, также покинул ИСККОН вместе с Сиддха Сварупанандой Госвами. 

 

Похожие ситуации складывались с Ачьютанандой Свами, Киртананандой Свами, Хамсадутой Свами 

и некоторыми другими учениками Шрилы Прабхупады. Например, всего через два года после 

основания ИСККОН первый санньяси среди учеников Шрилы Прабхупады, Киртанананда Свами, 

проявил тенденцию к занятию положения гуру. Вот что Шрила Прабхупада написал в одном из 

писем: 

 

«Киртанананде было дано положение санньяси потому, что он желал этого, однако я понял, что он 

сам захотел стать духовным учителем». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхусудане, 20.11.1967 

 

Старшие ученики Шрилы Прабхупады неоднократно признавали, что даже в присутствии Шрилы 

Прабхупады некоторые их духовные братья пытались занять положение гуру: 

 

«Однажды, когда мы остались одни, Прабхупада начал критиковать своего ученика, Гаурасундару. 

Гаурасундара открыл первый храм на Гавайях, но позднее огорчил Прабхупаду тем, что пал, продал 

храм и забрал деньги. Гнев Прабхупады был столь же сильным, как муссонный ливень: «Он хочет 
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быть гуру, но он неквалифицирован. Каждый из них, они хотят быть гуру, не имея квалификации, и 

они станут жертвой половой жизни». 

Из книги Бхуриджаны даса «Мой прославленный учитель» [327] 

 

«Есть недопонимание проблемы, с которой Шриле Прабхупаде пришлось столкнуться в свои 

последние дни. Мы можем быть уверены, что он знал своих учеников лучше, чем они знали сами 

себя; у него не было иллюзий насчет их духовной квалификации. И тем не менее они оказывали 

давление, пытаясь добиться от него выбора гуру-преемников, высшего положения для амбициозных 

личностей. Хамсадута и Киртанананда уже получили выговоры от Шрилы Прабхупады за гуру-

пуджи в их адрес в присутствии своего духовного учителя, что было серьезным нарушением». 

Из статьи Равиндры Сварупы даса «Очищение сердец: история реформ в ИСККОН», 1994 г. [328] 

 

Всякий раз, когда Шрила Прабхупада имел дело с учениками, которые хотели принимать своих 

собственных учеников еще в его присутствии, он говорил им не спешить инициировать и приводил 

именно тот аргумент, что он еще присутствует на планете и чтобы ради соблюдения этикета в 

отношениях с их духовным учителем они не начинали инициировать своих собственных учеников. 

При этом Шрила Прабхупада советовал им строго придерживаться данных им принципов и стать 

очень хорошо подготовленными прежде чем даже предпринять попытку стать духовным учителем. 

Пример ситуации с Ачьютанандой Свами: 

 

«Первое, от чего я предостерегаю Ачьютананду, так это от попыток инициировать. Вы сейчас 

находитесь не на том уровне, чтобы кого-либо инициировать. <...> Не поддайтесь обольщению такой 

майей. Я обучаю всех вас как в будущем стать духовными учителями, но не торопитесь. <...> Не 

привлекайся сразу же такими дешевыми учениками. Нужно расти духовно постепенно, совершая 

служение. Не обольщайся дешевыми учениками. Прежде всего продолжай твердо придерживаться 

принципов служения. Если ты сразу же станешь гуру, то служение прекратится, и ты уподобишься 

бесчисленным дешевым гуру и дешевым ученикам, которые не имеют достаточных знаний, но 

создают новые сампрадаи, где служение останавливается и весь духовный прогресс прекращается. 

Ты уже упомянул одну из таких неавторитетных сампрадай, Джая Шри сампрадаю. Поэтому 

немедленно дай мне знать, что ты собираешься делать в отношение трех важных дел, которые я 

поручил тебе». 

Из письма Шрилы Прабхупады Ачьютананде и Джая Говинде, 21.08.1968 

 

«Ясно посоветуй ему не увлекаться детскими фривольностями. Ачьютананда уже потратил десять 

месяцев на свои детские фривольности: иногда он проповедник, иногда гуру, а порой и то, и другое. 

Поэтому будь добр, ясно скажи им, чтобы они прекратили все эти вещи, и работали так, как указано 

выше, без дальнейшего промедления». 

Из письма Шрилы Прабхупады Брахмананде, 17.09.1968 

 

Похожее личное письмо есть в адрес Хамсадуты прабху: 

 

«Я слышал, что есть некоторое поклонение тебе со стороны других преданных. Конечно, это 

хорошо, когда предлагается почтение вайшнаву, но не в присутствии духовного учителя. После 

ухода духовного учителя оно так и будет, но сейчас надо подождать. Иначе это создаст фракции». 

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 01.10.1974 

 

Здесь Шрила Прабхупада вновь приводит аргумент: ты не можешь становиться дикша-гуру и 

получать поклонение просто потому, что твой гуру еще присутствует. Пример Хамсадуты как нельзя 

лучше показывает, что Шрила Прабхупада не собирался всерьез предлагать положение дикша-гуру 

тем ученикам, у кого было стремление стать гуру и принимать своих учеников (о чем в 1990-х годах 

официально признался сам Хамсадута прабху). Смиренным преданным, о которых Шрила 

Прабхупада очень хорошо отзывался, таким как Вишнуджана Свами, Джаянанда прабху и другим, 
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Шрила Прабхупада таких писем с обещаниями стать гуру никогда не писал, а именно таких 

преданных он в первую очередь уполномочил бы стать следующими гуру сразу после своего ухода, 

если бы имел такое намерение, и уж точно не тех, кто преждевременно проявлял стремление стать 

гуру (что является дисквалификацией для гуру). История с Хамсадутой Свами красноречиво 

показывает это. В конце апреля 1977 года Шрила Прабхупада пожаловался на то, что Хамсадута 

Свами пытается занять положение гуру: 

 

«Я сказал ему: «Ты не можешь быть столь независимым. Ты делаешь всѐ правильно, но не делай в... 

Ты признаѐшь». Люди жаловались на Хамсадуту. <...> Какой смысл создавать какого-нибудь гуру-

негодяя?» 

Из беседы, 22.04.1977, Бомбей 

 

Вскоре Шрила Прабхупада назначил Хамсадуту Свами одним из одиннадцати первых ритвиков. 

Очевидно, что ученика, который в то время испытывал трудности, связанные со стремлением стать 

дикша-гуру, не предполагалось уполномочивать в качестве «зонального ачарьи» сразу после ухода 

Шрилы Прабхупады. Его Божественная Милость назначил Хамсадуту Свами своим ритвиком и в 

письме специально еще раз повторил, чтобы он продолжал действовать именно в качестве его 

представителя. Много лет спустя Хамсадута прабху признался в том, что он не имел ни качеств, ни 

полномочий быть гуру, а только указание продолжать действовать в качестве ритвика. Цитата из его 

письма: 

 

«Я отчетливо помню, что когда я получил письмо от 9 июля 1977 г. в Шри-Ланке, мне стало ясно, 

что это письмо — выражение воли Шрилы Прабхупады относительно проведения инициаций в 

будущем. Я также помню чувство некоторого разочарования из-за явного ограничения полномочий, 

которое предполагало назначение «ритвиком — представителем Ачарьи», поскольку на самом деле у 

меня было сильное желание стать таким же гуру, каким был Шрила Прабхупада, и я думаю, многие 

лидеры имели такое желание. Тем не менее я понимал, что это очень ответственный и высокий пост. 

10 июля я получил письмо от Шрилы Прабхупады, написанное в ответ на мой отчет о 

проповеднической работе в Шри-Ланке в то время. В том письме он написал следующее:  

 

«Ты подходящая личность, и ты можешь давать инициации тем, кто готов к этому. Я избрал тебя 

одним из одиннадцати «ритвиков», представителей Ачарьи, которые должны давать инициации от 

моего имени, первую и вторую». Соответствующий бюллетень рассылается всем президентам 

храмов и GBC, в котором перечислены одиннадцать представителей, выбранных Его Божественной 

Милостью. Те, кто получает инициацию, являются учениками Шрилы Прабхупады. Имена всех, кого 

сочтешь достойным и инициируешь таким образом, ты должен присылать для включения в книгу 

«Инициированные ученики» Шрилы Прабхупады».  

 

Я сразу же написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором спросил, почему он настолько милостив 

ко мне, что назначает меня своим «ритвиком — представителем Ачарьи», положение которого, как я 

понял, было очень конфиденциальным и ответственным. Иначе говоря, мне было ясно, что 

назначение в этом письме «ритвиков-представителей», которые будут инициировать новых учеников 

от имени Шрилы Прабхупады, было окончательным указанием в преддверии надвигавшегося ухода 

Шрилы Прабхупады из этого мира.  

 

Шрила Прабхупада прислал мне письмо, датированное 31 июля 1977 года, в котором так ответил на 

мой вопрос:  

 

«В своем письме Шриле Прабхупаде ты говоришь, что не понимаешь, почему он проливает на тебя 

свою милость. Его Божественная Милость незамедлительно ответил: «Потому что ты мой искренний 

слуга. Ты оставил привязанность к хорошей, красивой жене и это особое благословение. Ты 

настоящий проповедник. Поэтому ты мне нравишься (далее смеясь). Иногда ты становишься 
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упрямым, но это характерно для людей разумных. Сейчас в твоем распоряжении отличное поле 

деятельности. Возделывай его и ты добьешься признания. Никто не будет тревожить тебя. 

РАЗВИВАЙ СВОЕ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДОЛЖАЙ ДЕЙСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ 

РИТВИКА ОТ МОЕГО ИМЕНИ».  

 

Было ясно, что Шрила Прабхупада официально вводит концепцию «ритвиков — представителей 

Ачарьи» для проведения будущих инициаций в ИСККОН. Если бы было еще что-то, что он хотел 

пояснить или дополнить, Шрила Прабхупада, несомненно, написал бы еще одно письмо, 

изменяющее то, что уже было ясно. Но впоследствии он не делал ничего подобного, а только 

повторял то, что уже написал: «Продолжай действовать в качестве ритвика — представителя 

Ачарьи».  

Из письма Хамсадуты даса Ведагухье дасу [30] 

 

Вернемся к ситуации с Тушта Кришной Свами и Сиддха-сварупанандой Свами. Выдержка из статьи 

«Закон ученической преемственности»: 

 

«Восемь месяцев спустя Шрила Прабхупада встречается с Тушта Кришной и Сиддха Сварупой в 

Мельбурне (Австралия) во время парада Ратха-ятра, на котором каждый из них дает Шриле 

Прабхупаде пожертвование. Вскоре после этого он пишет Тушта Кришне на адрес в Мельбурне, 

чтобы пригласить его на фестиваль во Вриндаване. Через три месяца, находясь в Индонезии, он 

получает письмо от Тушта Кришны и в октябре 1974 г. отправляет ему ответ на адрес в Новой 

Зеландии. 

 

Он по-прежнему старается сделать так, чтобы Тушта Кришна оставался в ИСККОН. Вот следующее 

письмо Туште:  

 

Письмо Тушта Кришне в Окленде, Новая Зеландия 

 

Гонолулу 

2 февраля 1975 г.  

 

Кришна дает тебе возможность развивать там, в Новой Зеландии, замечательное общество варна-

ашрамы. Приложи максимальные усилия для развития идеального общества, чтобы подать 

человечеству совершенный пример того, как можно вести очень простой образ жизни, повторять 

Харе Кришна и развивать любовь к Кришне. Следи за тем, чтобы ты сохранял всю программу в 

чистом виде, тщательно следуя всем правилам и предписаниям, которые я дал: ежедневно вставать 

рано утром, посещать мангала-арати, проводить классы, повторять 16 кругов, следовать четырем 

основополагающим принципам (отказ от одурманивающих средств, мяса и т. д.). Тогда всѐ обернется 

грандиозным успехом. Ты разумный парень, поэтому я думаю, ты сможешь понять, как управлять 

всем надлежащим образом.  

 

Комментарий: Далее мы видим, что Тушта Кришна, судя по всему, возобновил практику участия в 

системе ритвических инициаций, так как он получил указание инициировать новых людей от имени 

Шрилы Прабхупады. Похоже, что Шрила Прабхупада добился определенного успеха в возвращении 

Тушты обратно к практике, принятой в ИСККОН.  

 

Письмо Тушта Кришне, Гонолулу 

 

Мой дорогой Тушта Кришна Свами! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 6 июня 1975 г. и ознакомился с 

его содержанием. Я принимаю Керри Уэлша на первую инициацию. Его имя Кродхаха даса. Можешь 
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дать ему это имя во время церемонии. Продолжай проповедовать. Проповедь — наша жизнь. 

Знакомь людей с нашими книгами, тогда каждый сможет понять, если у него хороший мозг. 20 июня 

я улетаю из Гавайев в Л.-А.  

 

Комментарий: четыре месяца спустя к Шриле Прабхупаде приходят новые рекомендации на 

посвящение, и он отвечает следующее: 

 

Письмо Тушта Кришне  

 

Бомбей 

9 ноября 1975 г. 

Олбаны, Новая Зеландия 

 

Мой дорогой Тушта Кришна Свами! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 16 октября 1975 г. вместе с 

приложенными письмами от тех, кого ты рекомендуешь на получение инициации. Я не возражаю 

против того, чтобы ты рекомендовал этих преданных, но действуешь ли ты как санньяси, 

соблюдаешь ли правила и предписания и носишь ли одежду санньяси? 

 

Как только подтвердишь это, я приму данных юношей и девушек своими учениками. Пока человек 

продолжает следовать правилам и предписаниям, он продолжает быть моим учеником, где бы он ни 

находился.   

 

[Далее обсуждаются планы, связанные с рестораном и созданием колледжа варнашрамы, после чего 

Шрила Прабхупада завершает письмо следующим образом — прим. переводчика.] 

 

Если ты и Сиддха Сварупа Махараджа сможете организовать такой колледж, и при этом сами будете 

следовать правилами и предписаниям, то это будет очень славным достижением, и я буду очень рад. 

Но в любом случае вы оба не забудьте приехать в Майяпур на церемонию празднования рождения 

Чайтаньи Махапрабху. Давайте действовать в сотрудничестве, возможно, иногда порознь, но центр и 

цель должны быть одинаковыми — Кришна.  

 

Комментарий: Тушта Кришна отвечает на это письмо спустя две недели — 21 ноября 1975 г. Судя по 

ответу, который Шрила Прабхупада дал 2 декабря 1975 г. в своем знаменитом письме, в котором 

упомянул «закон ученической преемственности», Тушта Кришна, возможно, всѐ еще считал, что его 

усилия приведут к созданию отдельного общества, и на самом деле хотел принимать новых людей в 

качестве своих учеников».   

Из статьи бхакты Марка «Закон ученической преемственности» [329] 

 

Письмо Шрилы Прабхупады Тушта Кришне от 2 декабря 1975 г. выдержано в том же ключе, что и 

письма другим ученикам, интересовавшимся возможностью стать инициирующим гуру еще в 

присутствии Шрилы Прабхупады: 

 

2 декабря 1975 г. 

 

Мой дорогой Тушта Кришна Свами! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Сим подтверждаю, что получил твое письмо от 21 ноября 

1975 года. От каждого ученика ожидается, что он станет Ачарьей. Ачарья означает того, кто знает 

предписания шастр, на практике следует им в своей жизни и обучает им своих учеников. Я дал тебе 

санньясу с огромной надеждой на то, что в мое отсутствие ты будешь проповедовать этот культ по 
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всему миру, и благодаря этому Кришна признает тебя как самого искреннего слугу Господа. Я очень 

доволен тем, что ты не отклонился от принципов, которым я учу, и, таким образом, обладая 

полномочиями представителя, продолжай проповедовать сознание Кришны. Это сделает меня очень 

счастливым, что подтверждается в «Гуру ваштакам»: йасйа прасадат бхагавата прасадах — стоит 

удовлетворить своего Духовного Учителя, которого принимают как истинного представителя 

Господа, как сразу же, без промедления ты удовлетворишь и Кришну.  

 

Я очень рад сообщить тебе о том, что теперь Судама Випра Махараджа тоже следует моим 

принципам. Так что я очень рад получить все эти новости. Огромное тебе спасибо.  

 

Продолжай очень настойчиво учиться, тогда ты будешь истинными гуру и сможешь принимать 

учеников, основываясь на том же самом принципе. Но, согласно этикету, во время жизни своего 

духовного учителя приводи кандидатов в ученики к нему, а в его отсутствие, то есть после его ухода, 

у тебя будет возможность принимать учеников безо всяких ограничений. Это закон ученической 

преемственности. Я хочу видеть, как мои ученики становятся истинными духовными учителями и 

широко распространяют сознание Кришны, что сделает меня и Кришну очень счастливыми. 

 

Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии. 

 

Всегда желающий тебе добра, 

А. Ч. Бхактиведанта Свами 

 

АЧБС/хда 

 

Из этого письма ясно видно, что Тушта Кришна Свами подтвердил Шриле Прабхупаде, что следует 

его наставлениям, а также поинтересовался возможностью самому стать ачарьей и инициировать 

своих собственных учеников. Шрила Прабхупада ответил, что Тушта Кришна Свами должен 

действовать в качестве представителя, проповедуя сознание Кришны, «продолжать очень настойчиво 

учиться», и только тогда он сможет стать «истинным» учителем, что по этикету он не может 

становиться гуру и принимать своих собственных учеников в присутствии своего гуру, а это можно 

делать только после его ухода. Фактически Шрила Прабхупада тактично удерживает своего ученика 

от решения преждевременно занять положение ачарьи и призывает его продолжать учиться и 

служить своему гуру для достижения совершенства в преданном служении. Важный момент: Шрила 

Прабхупада говорит, что только после ухода своего гуру ты «сможешь» принимать учеников, при 

этом используя не слово «may», имеющее смысловой оттенок «разрешается» или «позволяется», а 

«can», то есть в принципе только после ухода появится такая возможность. Но очевидно, что 

утверждение о том, когда возможно становиться гуру и указание действительно занять положение 

гуру — не одно и то же. Существует мнение, что, говоря о возможности стать гуру, в данном письме 

Шрила Прабхупада имеет в виду Сиддха-сварупананду Госвами. Однако текст письма не 

подтверждает данную версию. Тем не менее, следует отметить, что во время фестиваля в Майяпуре в 

1976 г., о котором упоминалось выше, Шрила Прабхупада еще раз постарался ликвидировать раскол, 

связанный с Сиддха Сварупой и его последователями, и укрепить сотрудничество. В беседе, 

состоявшейся в Майяпуре 8 марта 1976 г., он выслушал претензии к Сиддха Сварупе и его 

последователям, которые высказали Мадхудвиша Свами, Гурукрипа Свами и др. Они сказали, что те 

преданные, которые присоединяются к группе Сиддха Сварупы, больше сосредотачиваются на нем, 

снижают стандарты своей практики и т. д. Шрила Прабхупада ответил, что его ученики должны 

следовать единым стандартам. О дальнейших событиях того дня вспоминает Хари Шаури дас: 

 

«Прабхупада предложил ему какое-то время сопровождать его в поездках, чтобы прочнее 

утвердиться в принципах жизни санньяси. Однако у Сиддха Сварупы эта идея особого энтузиазма не 

вызвала, и он отказался от предложения Шрилы Прабхупады, сказав, что предпочитает 

проповедовать сам «как умеет». 
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Прабхупада, впрочем, и не настаивал, сказав, что если они просто будут распространять «Бхагавад-

гиту», он будет доволен. Однако он все же попросил Сиддха Сварупу побрить голову. 

 

Когда все разногласия разрешились, Прабхупада спросил, сколько им лет. Мадхудвиша Свами 

оказался на год старше. Тогда, повернувшись к Сиддха Сварупе, Прабхупада сказал: «Мадхудвиша 

Махараджа старше тебя и по возрасту, и по опыту жизни санньяси. Так что сотрудничай с ним и 

следуй его добрым советам». 

 

Выйдя из комнаты Прабхупады, они поклонились друг другу и  обнялись. Так благодаря личному 

вмешательству Шрилы Прабхупады их конфликт удалось до какой-то степени погасить». 

Из книги Хари Шаури даса «Трансцендентный дневник», глава 09, часть 34 «О том, как Прабхупада 

мирит и наставляет. 8 марта 1976 года» [330] 

 

Даже в наше время последователи Сиддха-сварупананды зачастую не носят курту, дхоти, сари. То 

есть можно с уверенностью констатировать следующие факты: у Сиддха-сварупананды Госвами и 

Тушта Кришны Свами существовали определенные проблемы со строгим следованием указаниям 

Шрилы Прабхупады, с сотрудничеством, о котором так много говорил Шрила Прабхупада, и при 

этом у них были намерения стать самостоятельными инициирующими гуру (о чем свидетельствует 

обсуждаемое письмо Тушта Кришне и решение Сиддха-сварупананды покинуть ИСККОН и стать 

дикша-гуру в 1977 г. сразу после ухода Шрилы Прабхупады). Рассматривая то, как Шрила 

Прабхупада общался с ними, невозможно не учитывать этот контекст. В 1976 г. в Мельбурне 

состоялась беседа, в которой было сказано: 

 

Гуру-крипа: Такая болезнь, на мой взгляд, характерна для группы Сиддхи. Они ищут последователей 

и не проповедуют в Вашем стиле, потому что не смогут привлечь людей. <...> Они хотят 

последователей и не говорят решительно, иначе люди уйдут. <...> Они создали свой собственный 

путь распространения сознания Кришны. 

 

Прабхупада: Да, у них есть такая идея. Они думают по-своему. Это плохо. У нас есть так много 

литературы. Они печатают свою собственную литературу и... Это причиняет беспокойство, да. Что 

он подготовит? Он неосвобожденная личность. Как кто-то сказал, он думает так: «Я дам свое 

толкование «Бхагаваты». Если такое происходит, то они... Это против наших принципов. [Запись 

прерывается.] 

 

Гуру-крипа: Вы знаете, как распространять сознание Кришны. Поэтому я следую. Я даже не знаю 

Кришну. Я просто стараюсь следовать. Поэтому успех будет достигнут.  

 

Прабхупада: Такова моя проповедь: то, что сказал Кришна, пересказывайте это как оно есть. Не 

изменяйте. Как вы можете давать свое толкование? И если он думает, что может дать другую 

интерпретацию, что это за чепуха? Тогда он не следует ни гуру, ни Кришне. Гуру-кршна-крпайа (Ч.-

ч., Мадхья, 19.151). Необходимо получить милость гуру и Кришны. Милость Кришны получается 

через гуру.   

Из беседы во время утренней прогулки, 21.04.1976, Мельбурн  

  

Кроме того, выше было процитировано решение GBC и слова Шрилы Прабхупады, сказанные в 1977 

году относительно Тушта Кришны Свами и Сиддха-сварупананды Свами: 

 

Сатсварупа: «Постановили: Группа Тушта-Кришны в Новой Зеландии и Сиддха-сварупананды 

Свами на Гавайях должны платить такую же цену за книги ББТ, что и храмы ИСККОН, а не меньше, 

как они платят сейчас. Хорошо известно, что эти группы активно проповедуют против ИСККОН. В 



554 

 

ответ, хотя нам и следует указывать на их философские изъяны, мы не должны идти на прямую 

конфронтацию с ними. Вместо этого нужно держаться от них в стороне». 

 

Тамала Кришна: Иначе говоря, не сражаться с ними. 

 

Прабхупада: Это для того, чтобы дать им шанс. Они повторяют святые имена. Так или иначе 

поддерживайте в них жизнь.  

Из беседы с членами GBC, 2-3 марта 1977 г., Майяпура 

 

Из этого итога следует, что Шрила Прабхупада явно не считал Тушта Кришну Свами и Сиддха 

Сварупананду Госвами истинными ачарьями, которые вскоре смогут стать его преемниками. В 1977 

году перед своим уходом Шрила Прабхупада оставил указания всему руководству ИСККОН 

инициировать новых учеников от его имени с помощью ритвиков. Аналогичных указаний 

становиться после его ухода дикша-гуру никто так и не представил за последние 40 лет. Тем более 

подобных указаний не было дано таким ученикам, как Тушта Кришна Свами или Сиддха 

Сварупананда Госвами, и совет GBC никогда не признавал их духовными учителями на основании 

процитированного выше письма. В беседе от 22 апреля 1977 года Шрила Прабхупада также сказал, 

что для того чтобы стать гуру, надо «полностью завершить обучение» и получить следующее ясное 

указание от Шрилы Прабхупады: «Теперь ты становишься ачарьей, ты становишься 

уполномоченным». 28 мая 1977 года в беседе с делегацией GBC Шрила Прабхупада повторил тот же 

тезис, сказав, что ритвики, которых он пообещал назначить на период после своего ухода («на 

будущее, в особенности на время, когда Вас уже не будет с нами»), должны инициировать от его 

имени. В его присутствии они не должны становиться гуру: «Такова формальность. Потому что в 

моем присутствии не следует становиться гуру, поэтому от моего имени, по моему приказу». Но 

кроме своего присутствия Шрила Прабхупада приводит еще один довод, препятствующий его 

ученикам самостоятельно становиться гуру, который он также много раз повторял: «По моему 

приказу», «Но по моему приказу», «Когда я прикажу», только тогда ученик может стать «настоящим 

гуру» и принимать своих собственных учеников. Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал 

необходимость получения соответствующих полномочий от своего гуру: 

 

«Санатана Госвами является гуру. Чайтанья Махапрабху уполномочивает его стать гуру. Такова 

система парампары. Никто не может стать гуру ни с того, ни с сего. Самозваный гуру — это не гуру. 

<...> В «Чайтанья-чаритамрите» вы можете найти стих кршна-шакти вина нахе нама правартана. Не 

получив силу от Кришны, никто не может проповедовать святое имя Господа. Кршна-шакти вина 

нахе нама правартана. То есть, не получив полномочий, доверенности... Например, даже если 

человек является квалифицированным юристом, он должен получить доверенность от своего 

клиента, и тогда он сможет говорить от его имени. Таков закон. Подобно этому, не получив 

полномочий, доверенности от Кришны, проповедовать невозможно. <...> Итак, для того чтобы 

получить эту доверенность, нужно стать квалифицированным. Не следует думать, что это право 

представителя растет на дереве и что вы можете сорвать его. Нет». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите» Мадхья-лила 20.105, Нью-Йорк, 

11.07.1976 

 

«Поэтому гуру должен быть уполномоченным, а не бхуми-пхала-гуру. Нет. «Я гуру», нет. Вы не 

можете стать гуру, если не являетесь посредником, который испаряет воду милости из океана 

милости Кришны. Это гуру. Поэтому гуру — не обыкновенный человек. Он представитель, 

истинный представитель Кришны». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, 30.11.1976 

 

Брахмананда: Он спрашивает, когда вы стали духовным лидером Движения сознания Кришны.  

 

Шрила Прабхупада: Когда мой Гуру Махараджа приказал мне. Это есть гуру-парампара.  
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Индиец: Вы стали...  

 

Шрила Прабхупада: Постарайтесь понять. Не торопитесь. Гуру может быть гуру, когда ему приказал 

его гуру. Вот и всѐ. Иначе никто не может стать гуру.  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.2, Найроби, 28.10.1975 

 

«Если человек хочет стать верховным судьей, он должен не только иметь необходимую 

квалификацию, но и получить согласие властей, которые вправе присвоить ему звание верховного 

судьи. Чтобы занять пост, самой по себе квалификации недостаточно. На этот пост его должен 

назначить человек, наделенный властью». 

«Шри Ишопанишад», мантра 8, комментарий Шрилы Прабхупады    

 

Прежде чем ученик сможет стать «истинным духовным учителем и принимать своих собственных 

учеников», помимо получения указания, благословения от своего духовного учителя, он также 

должен сначала достичь соответствующей квалификации, а именно уровня маха-бхагавата (уттама-

адхикари): 

 

«Гуру должен находиться на высшем уровне преданного служения. Есть три класса преданных, и 

гуру должен быть принят из высшего класса. <...> Когда человек достиг высшего положения маха-

бхагаваты, его следует принять как гуру и поклоняться ему в точности как Хари, Личности Бога. 

Только такая личность достойна занять положение гуру». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

(См. раздел «11.14. Какова квалификация дикша-гуру, у которого рекомендуется получить 

посвящение?») 

 

Таким образом, после ухода духовного учителя возвышенный ученик действительно может стать 

духовным учителем и принимать своих собственных учеников, не стесняясь больше этикетом. Это 

как после достижения 18 лет по закону каждый может водить автомобиль, но для этого должны быть 

выполнены два очевидных условия: нужно научиться водить в автошколе и получить водительское 

удостоверение. Так и с дикша-гуру: ученик должен сначала стать способным действовать в этом 

качестве, достигнув уровня уттама-адхикари — совершенного преданного, — и получить 

соответствующие полномочия от своего духовного учителя. Только тогда «закон ученической 

преемственности» может быть реализован. 

 

Но как бы ни воспринималось и ни трактовалось это письмо Тушта Кришне, оно в любом случае не 

предназначалось для разъяснения или изменения письма от 9 июля 1977 года об официальном 

учреждении в ИСККОН инициаций с помощью ритвиков, которое в то время (в 1975 году) еще не 

было написано, и уж тем более не может являться подтверждением авторитетности системы 

зональных ачарьев или современной системы инициаций в ИСККОН. Дело в том, что это письмо 

Тушта Кришне, как уже упоминалось, было частным письмом, о котором стало известно в ИСККОН 

только в 1987 году, когда ББТ впервые опубликовал личные письма Шрилы Прабхупады. 

Упразднение ритвиков произошло гораздо раньше — в 1978 г, — когда это письмо никто не 

цитировал в соответствующей публикации, обосновавшей появление «зональных ачарьев», — 

«Исполнение желания Шрилы Прабхупады о продолжении ученической преемственности — 

публикация, подготовленная GBC (в консультации с вышестоящими авторитетами)» [99], в которой 

в значительной степени отражены наставления, данные Б. Р. Шридхарой Махараджей, а не Шрилой 

Прабхупадой (который не давал указаний обращаться к своим духовным братьям за наставлениями о 

том, как после его физического ухода устанавливать в ИСККОН систему множества гуру-

преемников). Крайне маловероятно, что тогда «зональные ачарьи» знали о существовании и 

содержании этого письма (например, Хамсадута прабху говорил, что ознакомился с содержанием 
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беседы от 28 мая 1977 года лишь спустя несколько лет после ухода Шрилы Прабхупады, что уж 

говорить об этом письме). В любом случае, знал кто-то из лидеров ИСККОН в то время об этом 

письме или нет, однозначно то, что оно предназначалось определенному ученику и было написано в 

весьма специфических обстоятельствах, и Шрила Прабхупада не указывал, что это письмо должно 

быть распространено вместе с приказом от 9 июля или каким-то образом обязательно использовано 

для разъяснения директивы от 9 июля, адресованной всем руководителям ИСККОН — президентам 

храмов и членам GBC. В письме от 9 июля 1977 года не говорится, что оно не может быть правильно 

понято без помощи какого-либо еще письма. Ну и, конечно же, сама система зональных ачарьев явно 

не соответствовала наставлениям, данным в письме Тушта Кришне, поскольку было объявлено, что 

Шрила Прабхупада назначил одиннадцать ачарьев-преемников, которые будут принимать своих 

собственных учеников в ИСККОН, а вовсе не каждый ученик Шрилы Прабхупады, считающий себя 

квалифицированным, теперь, после физического ухода Шрилы Прабхупады, может становиться 

духовным учителем и принимать учеников безо всяких ограничений. Если это письмо означает, что 

всем можно становиться гуру после ухода своего гуру, почему же этого не произошло в ИСККОН 

после физического ухода Шрилы Прабхупады? Почему подобную ситуацию в Гаудия-матхе Шрила 

Прабхупада осуждал, говоря, что никто из его духовных братьев неквалифицирован и не 

уполномочен Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром занять положение ачарьи? Таким образом, 

попытки оправдать отмену инициаций от имени Шрилы Прабхупады и появление системы 

множества дикша-гуру в ИСККОН с помощью данного письма выглядят малообоснованными.  

 

Вывод 1: Данное письмо по дате, частному характеру, историческому контексту и содержанию не 

может служить оправданием отмены инициаций от имени Шрилы Прабхупады с помощью ритвиков, 

которую в беседе с делегацией GBC 28 мая 1977 г. он пообещал установить «на будущее, особенно 

когда» его «уже не будет с нами», а затем исполнил это обещание в июле 1977 г. и не оставил 

указаний об отмене этой системы и разрешения на создание какой-либо системы множества дикша-

гуру в ИСККОН — зональных ачарьев или уполномочивание дикша-гуру большинством голосов 

совета GBC. Идея о том, что не следует спешить инициировать своих учеников, а надо быть 

совершенным по своим качествам (и к тому же получить от своего гуру соответствующие 

полномочия, чтобы занять положение дикша-гуру), ничем не противоречит наставлениям Шрилы 

Прабхупады, в том числе о его положении в ИСККОН как основателя и ачарьи (духовного учителя) 

для всего его Общества, и его наставлениям о гуру-таттве в целом. 

 

Вывод 2: Словам Шрилы Прабхупады, приведенным в данном письме, не соответствуют ни 

зональные ачарьи, ни современная система инициаций в ИСККОН, при которой множество учеников 

становятся инициирующими гуру при жизни своих гуру (кроме того, становятся гуру не просто все, 

кто считает себя готовым к этому, а только те, кто получил большинство голосов GBC). Таким 

образом, наставления Шрилы Прабхупады, данные в этом письме, никогда в истории ИСККОН не 

соблюдались на практике, не соблюдаются и в настоящее время. Тогда на каком основании можно 

использовать это письмо для оправдания отмены системы ритвиков, установленной Шрилой 

Прабхупадой для всего ИСККОН перед его уходом, и для подтверждения авторитетности 

существующей системы? Удивительно, что в наше время это письмо столь часто цитируют в 

качестве ключевого «доказательства» антиритвической позиции. Этот факт сам по себе 

красноречиво показывает, насколько слабы аргументы ее сторонников. 

 

 
 

11.10. Мы должны принять «живого гуру»? 
 

Выдержка из дискуссии о гуру-таттве и положении Шрилы Прабхупады в ИСККОН [331], с 

дополнениями: 
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МЫ обусловленны, поэтому необходимо руководство. Каждый понимает по своему 

комментарии Шрилы Прабхупады и возникают споры, поэтому и необходим метод — 

шастры, садху, Гуру. 

 

Не существует никакой серьезной проблемы, связанной с тем, чтобы предаться Шриле Прабхупаде 

как своему ачарье, изучать его наставления, служить под руководством его указаний, следовать 

данным им стандартам, предлагать молитвы, поклоны, пищу и др. Верховному Господу через Шрилу 

Прабхупаду, а также получать практические советы, руководство и наставления от своих духовных 

братьев. Всѐ это доступно нам так же, как и в 1970-е годы тем преданным, которые приходили в 

ИСККОН, становились инициированными учениками Шрилы Прабхупады, но либо почти, либо 

совсем не встречали своего учителя физически (а из-за легкодоступности наставлений Шрилы 

Прабхупады в электронном виде и благодаря их переводу на другие языки — в некоторым смысле 

нам всѐ это доступно даже в большей степени, чем в те годы). Кроме того, Шрила Прабхупада дал 

ясные наставления о том, что он сам продолжит принимать будущих преданных в ИСККОН как 

своих учеников — это главная причина, по которой в ИСККОН следует по-прежнему принимать 

Шрилу Прабхупаду инициирующим учителем. Однако идея о том, что принимать своим гуру того, 

кто физически не присутствует рядом с учеником, невозможно, и, стало быть, Шрила Прабхупада не 

мог дать таких наставлений, сейчас распространена весьма широко. Поэтому ниже будет подробно 

показана ошибочность этого мнения. 

 

«Если человек не обучается у истинного духовного учителя, он не сможет понять ведические 

писания. Наставляя Арджуну, Господь Кришна подчеркнул, что Арджуна постиг сокровенный смысл 

«Бхагавад-гиты» только потому, что был Его преданным и близким другом. Из этого следует, что 

человек, стремящийся постичь глубинный смысл богооткровенных писаний, должен обратиться к 

истинному духовному учителю, слушать его с большим смирением и служить ему. Тогда человеку 

откроется смысл писаний. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано: 

 

йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау 

йасйаите катхита хй артха пракашанте махатманах 

 

«Подлинный смысл писаний открывается тому, кто твердо верит в Верховную Личность Бога и в 

духовного учителя». Шрила Нароттама дас Тхакур дает такой совет: садху-шастра-гуру-вакйа, 

хридайе карийа аикйа. Смысл этих слов в том, что необходимо следовать наставлениям садху, 

богооткровенных писаний и духовного учителя, чтобы понять истинный смысл духовной жизни. Ни 

садху (святой человек или вайшнав), ни истинный духовный учитель не станут говорить того, чего 

нет в писаниях. Таким образом, утверждения писаний, а также наставления истинного духовного 

учителя и святых всегда согласуются друг с другом. Каждый человек в своей деятельности должен 

руководствоваться этими тремя важными источниками знания». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.48, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Таким образом, здесь никто не против того, что нам необходимо руководство, никто не против 

метода «шастры, садху, гуру», о котором говорит Шрила Нароттама дас Тхакур. Но этот метод не 

является неким средством, которое в одно мгновение автоматически устранит все споры. Шрила 

Прабхупада отмечал, что недопонимание и разногласия между духовными братьями практически 

неизбежны. Споры между учениками Шрилы Прабхупады, к сожалению, были во время его 

физического присутствия, они есть и сейчас. Глубоко и ясно понять наставления шастр, садху и гуру, 

в каком бы виде они ни были услышаны, прочитаны или получены, способны те, кто уже имеет 

определенный уровень чистоты и искренности. Все в любом случае одновременно сделать этого не 

смогут. Однако если преданные в ИСККОН будут слушать авторитетные наставления, даже не 

понимая их, это само по себе будет оказывать очищающее воздействие и поможет со временем 

подняться на более высокий уровень понимания. Кроме того, опытные вайшнавы из числа 

последователей Шрилы Прабхупады, разумеется, должны стремиться к единому пониманию 
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сиддханты и указаний Шрилы Прабхупады. Но дело вовсе не в том, в каком виде мы услышали 

наставления духовного учителя: вживую на лекции или посмотрели ее видеозапись, послушали 

аудиозапись или же получили наставления гуру, прочитав их в его книге или письме. Главное, что 

мы не придумываем себе некоего духовного учителя, живущего в духовном мире, и не фантазируем 

о его наставлениях и о том, как постигать духовную науку. Все эти наставления Шрилы Прабхупады, 

в которых он передал мудрость священных писаний и святых ачарьев прошлого, проявлены, мы их 

видим своими глазами, слышим через уши, берем его книги в руки, то есть воспринимаем через свои 

чувства. Присутствует рядом с учеником тело духовного учителя или нет — это не имеет 

принципиального значения. Можно посидеть рядом со Шрилой Прабхупадой в самолете, но так и не 

воспользоваться его учением, можно даже услышать его наставления из уст в уши, но не понять их 

сразу или решить не следовать им, можно получить личное письмо и неправильно понять то, что там 

написано. Разум дается Верховным Господом изнутри в зависимости от того, насколько живое 

существо свободно от оскверняющего влияния низших гун материальной природы и насколько 

искренне предается Господу через Его представителя.  

 

«О сын Притхи, разум, способный определить, что следует делать и чего не следует, чего надо 

бояться и чего не надо, что связывает и что освобождает, находится в благости. Разум, который не 

позволяет видеть разницу между религиозным и атеистическим образом жизни, между действиями, 

которые следует совершать и которые совершать не следует, несовершенен и пребывает в страсти, о 

сын Притхи. Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, находящийся под 

покровом иллюзии и тьмы и всегда устремленный в ложном направлении, о Партха, является 

разумом в невежестве». 

«Бхагавад-гита как она есть» (1972), 18.30-32 

 

«Искреннему преданному Кришна помогает как изнутри, так и извне. Изнутри Он действует как 

Параматма, наделяя человека разумом: дадами буддха-йогам там. Извне он помогает в качестве 

Своего представителя, духовного учителя».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Учение Господа Капилы» 13.30, комментарий 

 

«О мой Господь! Поэты-трансценденталисты и знатоки духовной науки не смогли бы полностью 

выразить свою признательность Тебе, даже если бы были наделены продолжительностью жизни 

Брахмы, ибо Ты являешься в двух ипостасях — внешней как ачарья и внутренней как Сверхдуша, — 

чтобы указать обусловленному живому существу путь к Тебе». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.21.29 

 

«Кришна находится внутри вас. Как только вы становитесь искренними, Кришна отвечает изнутри. 

Если вы искренне хотите Кришну, Бога, то помощь придет двумя способами: извне и изнутри. Извне 

вы получите помощь посредством этих книг знания, посредством наставления духовного учителя. А 

как только вы станете серьезно относиться к следованию, тогда вы также получите помощь 

изнутри». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.6.1, Монреаль, 12.06.1968  

 

Оскверненная своими грехами личность, не очистившись, неспособна быстро понять духовную 

науку, в каком бы виде она ее ни воспринимала (и даже чистой личности вначале может быть не так 

уж легко постичь духовную науку). Поэтому говорится, что не следует проповедовать славу святых 

имен Господа демонам и атеистам, настроенным против Бога. Поэтому Господь Кришна говорит, что 

знание, изложенное в «Бхагавад-гите», не следует раскрывать тем, кто завидует Ему. Поэтому 

Господь Чайтанья делал упор на воспевание святых имен, а философские беседы вел лишь с 

учеными людьми либо общался на сокровенные темы с очень возвышенными преданными. Даже 

самому Шриле Прабхупаде в начале знакомства со своим духовным учителем было сложно понять, 

что говорит его духовный учитель, но он всѐ равно слушал, и это способствовало постижению 

духовной науки: 



559 

 

 

Киртанананда: Почему бы Вам не написать комментарии к «Брахма-самхите»? Некоторым из нас 

сложно понять Бхактисиддханту Сарасвати. 

 

Прабхупада: Да, если будет время... Мое время очень ограничено. Но даже если сложно понять, 

пусть они читают снова и снова. Тогда они поймут. Почему мы должны что-то изменять? Пусть 

«Брахма-самхита» будет представлена так, как ее дал Бхактисиддханта Сарасвати. В таком случае не 

публикуйте больше одной-двух страниц в одном номере. Иначе они окончательно запутаются. 

(Смех) Да. Когда мой Гуру Махараджа говорил, по крайней мере, мой мозг очень сильно напрягался. 

(Смех.) Даже когда он говорил на бенгали, было очень сложно понять его. Он говорил с очень и 

очень высокого уровня. Но я хотел слушать его. Вот и всѐ. Даже я не понимал его, но он ценил это 

(смех): «Этот юноша не уходит. Он слушает». На самом деле таким и было мое положение. Вначале 

я не мог понять, о чем он говорит, но я хотел слушать его. Вот и всѐ. Я горел желанием слушать его. 

Он отмечал это, хвалил меня: «Он хочет слушать. Он не уходит». Такой была моя политика: «Я буду 

слушать. Даже если я не понимаю, я всѐ равно буду слушать». Вот так. Да. На самом деле вначале я 

тоже не понимал, о чем он говорит. Поэтому то, что написал Бхактисиддханта, понять непросто. Но 

мы должны стараться читать снова и снова, и сама эта вибрация поможет нам. Вот и всѐ. Это 

трансцендентная вибрация, и не все понимают, о чем идет речь. Но если вы просто будете слушать 

вибрацию, это будет помогать вам прогрессировать. Необязательно, что каждый должен понимать 

ее. Это подобно тому, как человек спит, и кто-то зовет его. В спящем состоянии он не понимает, что 

ему говорят. Но его зовут, зовут, зовут, и он просыпается благодаря этой вибрации. Не так, что он 

спит и всѐ понимает, что это за звук. Аналогичным образом, мы должны слушать трансцендентные 

вибрации, исходящие от Кришны и Его истинных представителей. Это разбудит нас. Не следует 

думать, что вначале мы будем всѐ понимать. 

Из беседы Шрилы Прабхупады с редакторами журнала «Обратно к Богу», 24.12.1969, Бостон 

 

Обусловленное живое существо неспособно отчетливо слышать, что говорит Сверхдуша (хотя в той 

или иной степени может воспринимать Ее присутствие и импульсы, исходящие от Нее в виде 

озарения, совести, памяти и т. д.), поэтому, если мы хотим максимально очиститься от влияния 

низших гун природы и постичь духовную науку, то нужно обратиться к внешнему проявлению 

Господа. Получать руководство гуру — не значит, что духовный учитель должен водить за руку 

каждого из своих учеников всю жизнь, давать всем наставления из уст в уши по каждой шлоке Вед. 

Шрила Прабхупада никому лично не объяснял все шлоки «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам» и 

«Чайтанья-чаритамриты». Он делал доступными свои наставления, а лично обучал относительно 

небольшое количество преданных, которые затем обучали тому же других. Но при этом у всех в 

ИСККОН был один и тот же инициирующий учитель — Шрила Прабхупада. Наставления гуру и 

есть то, чем ученики должны руководствоваться в своей жизни.  

 

«Мое единственное стремление — оказывать вам руководство. Иногда Кришна вынуждает меня 

болеть, просто чтобы проверить, насколько вы научились вести дела под моим руководством, но с 

небольшой независимостью. Вам никогда не следует действовать независимо, потому что у вас 

всегда есть мое руководство в виде моих слов.  

 

Главное руководство заключается в том, что каждый из нас должен оставаться духовно сильным, 

повторяя минимально необходимое количество кругов и следуя правилам и ограничениям. Члены 

GBC должны сами строго соблюдать правила и ограничения и стать практическим примером для 

других. Тогда всѐ будет хорошо. Тогда не будет страха пасть жертвой майи».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану дасу, 05.09.1974 

 

Тамала Кришна [зачитывает письмо Шриле Прабхупаде от Гаргамуни даса]: «...Мы неистово 

молимся о том, чтобы Ваша Божественная Милость продолжал оставаться в этом мире, поскольку 

мы нуждаемся в Вашем личном руководстве. Даже когда Господь Кришна ушел, Арджуна временно 
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утратил всю силу». 

 

Прабхупада: Я останусь вашим личным руководителем, присутствую ли я физически или 

нефизически, точно так же как я получаю руководство от своего Гуру Махараджи. 

Из беседы, 14.07.1977, Вриндаван 

 

Нараяна: Гуру-крипу [милость духовного учителя — прим. переводчика] получают, доставляя 

радость духовному учителю, Шрила Прабхупада? 

 

Прабхупада: Как по-другому? 

 

Нараяна: Простите? 

 

Прабхупада: Как иначе ее можно получить? 

 

Нараяна: То есть те ученики, которые не имеют возможности видеть Вас или говорить с Вами... 

 

Прабхупада: Он говорил о вани и вапу. Даже если вы не видите его тела, воспользуйтесь его 

словами, вани. 

 

Нараяна: Но как они узнают, что Вы довольны ими? 

 

Прабхупада: Если вы на самом деле следуете словам гуру, тогда он будет доволен. Но если вы не 

следуете, как он может быть доволен? 

 

Судама: Не только это. Ваша милость разлита повсюду, и если мы воспользуемся этой 

возможностью, то, как Вы однажды сказали, мы ощутим результат. 

 

Прабхупада: Да. 

 

Джаядвайта: И если у нас есть вера в то, что говорит гуру, мы автоматически будем делать это. 

 

Прабхупада: Да. Мой Гуру Махараджа ушел в 1936 году, а я основал это Движение в 1965-м, через 

тридцать лет. И что? Как я получаю милость гуру? А? Это вани. Даже если гуру не присутствует 

физически, если вы следуете вани, тогда вы получите помощь. 

 

Судама: То есть не может быть и речи о разлуке, пока ученик следует наставлениям гуру. 

 

Прабхупада: Да. Чакху дано дило джей. Какая следующая строка? 

 

Судама: Чакху дано дило джей, джанме джанме прабху сей. 

 

Прабхупада: Джанме джанме прабху сей. Где тут сказано о разлуке? Тот, кто открыл вам глаза, он 

будет вашим прабху из жизни в жизнь. 

Из беседы со Шрилой Прабхупадой, Сан-Франциско, 21.07.1975 

 

«Как мы можем быть уверены, что Шрила Прабхупада удовлетворен нашим служением, если он не 

отвечает нам физически? Ответ заключается в том, что если духовный учитель доволен, то доволен и 

Верховный Господь. Йасйа прасадад бхагават-прасадах. А как только мы доставляем радость 

Господу, Он одаривает нас реальным духовным развитием.  

 

бхактих парешанубхаво вирактир 
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анйатра чаиша трика эка-калах 

прападйаманасйа йатхашнатах сйус 

туштих пуштих кшуд-апайо ‘ну-гхасам 

 

«Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отрешенность от других вещей 

—  эти три процесса одновременно проявляются в том, кто принял прибежище у Верховной 

Личности Бога, подобно тому, как человек, принимая пищу, одновременно испытывает 

удовольствие, усваивает еду и чувствует утоление голода; при этом все три процесса усиливаются с 

каждым съеденным кусочком».  

«Шримад-Бхагаватам», 11.2.42  

 

Настоящее духовное развитие состоит из этих трех элементов. Если мы ощущаем возрастающую 

искреннюю преданность, свободную от посторонних мотивов, имеем непосредственные реализации, 

связанные с Верховным Господом, и, особенно, чувствуем возрастающую свободу от греховной 

жизни, следует понимать, что Шрила Прабхупада доволен нами».     

Из книги «Инициации после 1977 года» (версия 1.0), написанной преданными сингапурского храма 

Шри Кришна Мандир [332] 

 

Далее. Шрила Прабхупада говорил на тему понимания его книг следующее:  

 

Прабхупада: Аналогичным образом, член GBC означает, что они должны следить за тем, чтобы в 

каждом храме эти книги очень тщательно читали, обсуждали, понимали и применяли в практической 

жизни. Вот что требуется, а не только смотреть за расписками: «Сколько книг ты продал, и сколько 

осталось в запасе?» Это вторично. <…> Поэтому члены GBC должны распределить зоны и очень 

внимательно следить за тем, чтобы всѐ соблюдалось, чтобы они повторяли шестнадцать кругов, 

чтобы руководители храма действовали в соответствии с ежедневными обязанностями, чтобы книги 

подробно обсуждали, читали, понимали на практике. Вот что требуется.  

<…> 

Судама: Шрила Прабхупада? Если в процессе изучения книги возникает какое-нибудь разногласие, 

то...  

 

Прабхупада: Какое разногласие? Там всѐ объяснено. Почему должно возникать разногласие?  

 

Судама: Ну, если отсутствует понимание, и всѐ равно вопрос, задают вопрос, тогда...  

 

Прабхупада: Тогда без понимания... или с пониманием... В чѐм сложность? В книгах всѐ объяснено. 

Так в чѐм же трудность или несогласие? Всѐ есть: значение каждого слова есть, перевод есть, 

комментарий есть. В чѐм сложность?  

 

Судама: Дело в том, что это надо применять на практике. Тогда приходит понимание.  

 

Прабхупада: Применение на практике означает, что эти концепции «я» и «моѐ» ошибочные. Всѐ 

принадлежит Кришне. Я — его слуга. Когда я говорю «я», «я» означает «я — слуга Кришны». И если 

говорю: «Моѐ, мой. Кришна — мой. Я — собственность Кришны, а Кришна — мой». Это 

совершенство концепции «я» и «моѐ». <...> Наше единственное стремление — как быть занятым в 

служении Кришне. Объяснение этому дано.  

 

Поэтому если есть сложность, мы должны обсудить это между собой и прояснить, но должно быть 

тщательное обсуждение и понимание. И президент центра, он должен быть способен ответить на 

вопросы других, тех, кто находится в храме. Если он не может ответить, тогда он должен спросить у 

местного секретаря GBC. После этого, наконец, это может дойти до меня, а не так, что все вопросы 

направляются напрямую мне, а «мы очень заняты расписками и отчѐтами». Все эти моменты нужно 
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очень хорошо уяснить. Президент означает, что он должен быть очень сведущим. Он должен быть... 

Секретари, все они должны быть очень опытными в чтении. Это наше главное занятие — изучать, 

получать знание. Иначе что получается? Этот юноша задает вопрос, он должен был спросить у 

старших членов. Какой Ваш следующий вопрос?  

 

Преданный: Вопрос такой, Прабхупада. Если возникает вопрос или нет понимания по ходу лекции, и 

если верный ответ не может быть дан, если человек искренне молится Вам в своѐм сердце, тогда Вы 

дадите понимание?  

 

Прабхупада: Я уже дал понимание в своей книге. Я объясняю это сейчас. Зачем пишутся эти книги? 

Только затем, чтобы объяснить всѐ очень тщательно. Объяснение уже дано там. Старайтесь понять. 

Если вы не можете понять, тогда вы… [запись прерывается] …сделать вопрос ясным. Но вы не в 

состоянии понять. В таком случае вы должны очистить себя. Чето-дарпана-марджанам (Ч.-ч., Антья-

лила, 20.12). Нужно и то, и другое. Вы должны быть способны понять и тот, кто дает наставления, 

должен быть способен дать понимание, оба они... Вот как Шукадева Госвами и Парикшит 

Махараджа, Арджуна и Кришна. Один вопрос, и на него дается ответ. Ответ не понятен для нас, но 

Арджуна понимает, Шукадева Госвами понимает. Как, например, этот вопрос.  

 

Бали-Мардана: Шукадева Госвами и Парикшит?  

 

Прабхупада: Да. Поэтому иногда мы не можем понять из-за нашей неспособности. Но ответы уже 

даны. Поэтому с помощью обсуждения, повторных попыток понять и очищения сердца всѐ 

станет ясно. Тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа (Б.-г., 4.34). Должно быть оба процесса: 

сева и пранипат — предание и в то же время служение. Севонмукхе хи джихвадау свайам эва 

спхуратй адах [Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234]. Если есть склонность к служению, тогда 

автоматически приходит понимание всего. Эта наука постигается таким путем.  

 

йасйа деве пара бхактир  

йатха-деве татха гурау  

тасйаите катхита хй артхах  

пракашанте махатманах  

(Шветашватара-упанишад, 6.23) 

 

Духовную науку нельзя понять просто с помощью академического знания или бросая вызов. Сева-

вритти, должен присутствовать дух служения. В противном случае понимания никогда не будет. 

Йасйа деве пара бхактир йатха-деве татха гурау. Таковы предписания Вед. Поэтому давайте… 

[запись прерывается] Каждую шлоку нужно изучать очень и очень тщательно. Это должно быть 

главным занятием в храмах. Каждую из этих книг. У нас столько книг. Если мы будем заботиться 

только о продаже книг, а не об их понимании, тогда это будет обычным материализмом. Нужно 

продолжать и то, и другое. Продолжайте. (Конец)  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 2.9.3, Мельбурн, 05.04.1972 

 

В наше время можно услышать, что книги и аудиозаписи Шрилы Прабхупады не могут заменить 

слушание из уст в уши, не могут быть поняты без непосредственного слушания от другого гуру, что 

аудиозаписи не передают духовный звук (шабда-брахму), но сам Шрила Прабхупада этому не учил.  

 

Шрила Прабхупада лично заботился о том, чтобы его лекции, беседы с гостями и учениками, беседы 

во время утренних прогулок и другие его наставления записывались на аудиопленку. В связи с этим 

можно отметить, что вскоре после своего первого прибытия в США он купил записывающий 

магнитофон. В 1966 году в Нью-Йорке Шрила Прабхупада вел дневник (Journal). Этот дневник 

издан, и во введении к нему сказано:  
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«О решимости Шрилы Прабхупады свидетельствует покупка его первого записывающего 

магнитофона, что было для него большим расходом. Он начал записывать свои лекции, киртаны и 

бхаджаны. Он писал в своем Журнале: «Посетители, приглашенные участвовать в Хари-киртане 

сегодня вечером в 19.30, не пели вслед за мной. Но я в одиночку провел киртан до 22.00, записывая 

его на магнитофон». Результатом предвидения Шрилы Прабхупады важности записи своих слов 

стало наследие, состоящее из более чем двух тысяч часов бесценных аудиозаписей».  

«Начало: дневник Шрилы Прабхупады в Нью-Йорке, 1966 год», введение 

 

Шрила Прабхупада следовал этой практике вплоть до своего физического ухода в 1977 году. Также 

можно вспомнить, что еще в 1966 году он записал первый альбом «Сознание Кришны» с 

воспеванием маха-мантры Харе Кришна и объяснением ее значения, и в последующие годы 

неоднократно записывал на аудиопленку свои киртаны и бхаджаны. Кроме того, в архиве 

наставлений Шрилы Прабхупады есть десятки писем, в которых Шрила Прабхупада пишет о том, 

как его ученикам следует получать мантру гаятри — индивидуально прослушать аудиозапись 

прочтения этой мантры Шрилой Прабхупадой через наушники в правое ухо и повторить мантру 

вслед за ним. То есть передача мантры гаятри через аудиозапись в 1970-х годах была 

распространенным методом в ИСККОН. Более того, он записывал на пленку (аудио- и видео-) свои 

лекции. Если бы это было неэффективно, а вместо этого необходимо слушать только «из уст в уши», 

то Шрила Прабхупада не стал бы делать такой упор на запись своих наставлений. Некоторые лекции 

и обращения Шрилы Прабхупады специально записывались им в комнате и отсылались, например, в 

Лондон, где их слушали собравшиеся. Шрила Прабхупада надиктовывал почти все свои книги на 

диктофон, а потом они расшифровывались его учениками и переносились на бумагу. Шрила 

Прабхупада не говорил, что эти записи и книги неэффективны. Кроме того, хорошо известно, что он 

делал акцент именно на таком распространении своих наставлений, а не на личном обучении 

нескольких учеников в одном ашраме. Слушание звуковой вибрации, разумеется, более эффективно, 

чем чтение, Шрила Прабхупада отмечал это, но по существу разницы между ними нет:  

 

«Разница в том, что это слушание от преданных, звуковая вибрация идет от самореализованной 

личности. Чтение книг — это то же самое... таттва-даршана — слушать того, кто узрел истину. 

Между чтением и слушанием осознавшей себя личности нет разницы, но всѐ же слушание звуковой 

вибрации от реализованной души лучше, это более эффективно».  

Из письма Шрилы Прабхупады Панджаби Премананду, 16.04.1976 

 

Прабхупада: В мое отсутствие читайте книги. То, что я говорю, написано в моих книгах. Вот и всѐ.  

 

Индиец (2): Во время личного общения мы чувствуем лучше.  

 

Прабхупада: Это хорошо. Но всѐ равно вы можете общаться со мной, читая мои книги.  

Из беседы, Торонто, 07.08.1975 

 

«Зачем проводить различие между воспеванием и распространением книг? Эти книги я начитал и 

записал на пленку, после чего они были перенесены с аудиозаписей на бумагу. Это записанные 

киртаны. Поэтому распространение книг — тоже воспевание. Это не обычные книги. Это записанное 

воспевание. Любой, кто читает их, он слушает».  

Из письма Шрилы Прабхупады Рупануге дасу, 19.10.1974 

 

Прабхупада: Продолжайте это. Тогда наше движение добьется успеха. Все американцы должны 

иметь, как минимум, один набор книг. Купить один набор книг для них не очень сложно. Но это 

будет хорошим активом для них, если они будут хранить эти книги и иногда заглядывать в них. С 

каждой прочитанной строкой он будет получать трансцендентное знание. Любой, кто прочитает 

книгу «Кришна», станет вайшнавом. Это факт.  

Из беседы с Трипурари, 02.03.1975, Атланта 
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«Так что продажа книг — настоящая проповедь. Кто может говорить лучше, чем эти книги? По 

крайней мере, любой, кто купит, посмотрит их. Если вы должны продавать книги, делайте это всеми 

способами. Настоящая проповедь — это продажа книг. Вы должны научиться тактике продажи книг, 

не вызывая раздражения. Что сделает твоя лекция за три минуты? Но если он прочитает одну 

страницу, это может изменить его жизнь».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бали Мардану, 30.09.1972 

 

«Поэтому я всегда делаю упор на распространение книг. Это лучшая киртана. Это лучше, чем 

воспевание. Конечно, воспевание не должно прекращаться, но распространение книг является самой 

лучшей киртаной».  

Из письма Шрилы Прабхупады Шрутадеве, 24.10.1974 

 

Парамахамса: Шрила Прабхупада, когда Вы не присутствуете с нами, каким образом можно 

получать наставления, например, по вопросам, которые могут возникнуть?  

 

Прабхупада: Ну, на вопросы даны... ответы есть в моих книгах.  

Из беседы во время утренней прогулки, 13.05.1973, Лос-Анджелес 

 

«Каждый из вас должен регулярно читать наши книги, по крайней мере, дважды в день — утром и 

вечером. Тогда все вопросы обретут ответы автоматически».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ранадхиру, 24.01.1970  

 

«Пожалуйста, продолжайте серьезно читать мои книги, и всѐ будет раскрыто вам».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бабхру и Сатьяки, 18.09.1975 

 

«Наставление, данное в моих книгах, должно считаться личным наставлением. Когда мы читаем 

«Бхагавад-гиту как она есть», следует понимать, что мы получаем личные наставления от Кришны. В 

духовных вопросах нет физических преград».  

Из письма Шрилы Прабхупады Дхриштакету, 14.10.1973 

 

«В любом случае, я очень рад принять этих двоих юношей своими учениками, инициированными 

должным образом. Письмо к ним прилагается. Кроме того, пожалуйста, получи три приложенных 

священных шнура и четыре копии мантры гаятри, должным образом начитанные мной. Теперь 

проведи огненную ягью и обучи других руководителей храмов в Германии тому, как нужно 

совершенным образом проводить эту огненную ягью, и дай мантру гаятри Аштаратхе, Сураби даси, 

Шачинандане и Чакраварти. Думаю, у тебя есть кассета с моим прочтением мантры гаятри, поэтому 

дай им прослушать ее в правое ухо через наушники».  

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 22.06.1972 

 

«Итак, нет ничего нового, что можно было бы сказать. Всѐ, что я должен был сказать, я сказал в 

своих книгах. Просто старайтесь понять их и продолжайте прилагать усилия. Присутствую я или не 

присутствую, не имеет значения».  

Шрила Прабхупада, речь по прибытии во Вриндаван, 17.05.1977 

 

«Я дал вам всѐ, поэтому читайте эти книги и говорите на их основе, и появится много новых 

реализаций. У нас так много книг, что если, опираясь на них, мы будем продолжать проповедовать в 

течение ближайшей тысячи лет, имеющегося количества будет достаточно». 

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 16.06.1972 

 

«У тебя правильный взгляд на значение моих книг. Книги будут оставаться всегда. Таким было 

мнение моего Гуру Махараджи, и я также придерживаюсь его. Поэтому я начал это движение при 
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помощи своих книг. И мы сможем поддерживать всѐ благодаря продаже книг. Храмы будут 

содержаться за счет продажи книг, а если больше не будет храмов, останутся книги». 

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 08.11.1973 

 

В наше время некоторые преданные считают, что книги Шрилы Прабхупады устарели, что нужны 

новые указания в соответствии с новым временем, что вместо направления основного внимания на 

изучение книг Шрилы Прабхупады, следует сосредоточиться на книгах других авторов, на 

различных семинарах и т. д. Такая позиция не соответствует тому, чему учил Шрила Прабхупада. 

ЕМ Гаргамуни прабху, один из первых инициированных учеников Шрилы Прабхупады, сказал во 

время своей лекции в доме Шрилы Прабхупады во Вриндаване в 2016 г.: 

 

«Книги Прабхупады сейчас точно так же важны, как и 40 лет назад. Некоторые люди говорят, имеют 

смелость заявлять, что они уже несовременные. Я так не думаю. Я читаю их каждый день, они не 

перестали быть современными. Они идеально подходят к нашему времени. Прабхупада 

предсказывал множество событий, которые происходят до сих пор, — событий, предсказанных им 40 

лет назад, 50 лет назад. И они происходят даже сейчас». 

Прабхупада-катха Гаргамуни прабху, Вриндаван, 30.05.2016 [345] 

 

Иногда Шрила Прабхупада говорил, что духовную науку нужно слушать из уст чистых преданных, а 

не от профессионалов, не из граммофона. Например, в лекции по «Шримад-Бхагаватам», 6.1.24, 

прочитанной 08.07.1975 в Чикаго, Шрила Прабхупада сказал: 

 

«И вновь: «Тогда как я буду прогрессировать?» Наманта эва сан-мукхаритам бхавадийа-вартам.  

 

— Просто слушай послание Бога.  

— От кого?  

— Сан-мукхаритам: «Из уст преданных». Не профессионала, не граммофона — из уст настоящего 

преданного».  

 

Однако эта цитата не доказывает, что «шабда-брахма» не может быть записана. Иногда Шрила 

Прабхупада негативно отзывался о слушании граммофона именно в контексте слушания 

профессионалов / сахаджиев / непреданных. А этих категорий людей не рекомендуется слушать и 

вживую. Когда же речь шла о записи слов чистого преданного (Шрилы Прабхупады), то Шрила 

Прабхупада использовал «граммофон». Например: 

 

«Я читаю серию лекций о системе йоги Сознания Кришны. Они записываются на пленку. Если г-н 

Коллмэн хочет выпустить несколько пластинок для граммофона, на которых будет записана эта 

серия лекций, он может сделать это, используя, по крайней мере, те пластинки с большой 

продолжительностью. Пожалуйста, поговори с ним и сообщи мне, согласится ли он».  

Из письма Шрилы Прабхупады Брахмананде, 12.12.1967  

 

Еще несколько цитат Шрилы Прабхупады, показывающие, что он одобрял аудио- и видеозаписи: 

 

«Я получил твое письмо от 13 января 1969 г. вместе с аудиозаписями киртана и фотографией храма в 

Буффало. Я не могу описать словами, какое большое наслаждение доставило мне слушание этой 

замечательной записи. Все в высшей степени превосходные качества киртана присутствовали на 

этой пленке, и потому слушание ее доставило мне огромное удовольствие. На этой аудиозаписи 

Рупануга подал пример всем домохозяевам, поскольку все члены его семьи пели Харе Кришна. Всѐ 

звучало великолепно, и я собираюсь показать эту аудиозапись Группе Санкиртаны, которая 

находится здесь, в Лос-Анджелесе, чтобы они взяли пример с такого замечательного киртана». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бхуриджане, 18.01.1969 
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«Твоя идея использовать оборудование для записи на видеопленку, чтобы распространять нашу 

деятельность, очень хорошая. Будет очень хорошо, если сможешь убедить телевизионные станции 

регулярно транслировать нашу программу, и это оборудование, если его можно использовать для 

данной цели, будет очень полезным. Поэтому обсуди с GBC вопрос о том, как всѐ это можно 

реализовать на практике».  

Из письма Шрилы Прабхупады Ранадхиру, 05.01.1972 

 

«Если жалобы необычайно сильные, то по утрам можно проводить дхуп-арати, однако лучше 

проводить полное арати, но делать это тихо, как это делают в Бомбее. Они включают аудиозапись, на 

которой я пою арати, делают звук негромким и проводят полное арати. Нам не следует снижать наш 

стандарт поклонения Божествам после того, как он достиг определенного уровня, и особенно хорошо 

пробуждать Радху и Кришну, проводя полное арати, во время которого все танцуют, но тихо». 

Из письма Шрилы Прабхупады Упендре, 19.02.1972 

 

«Твое предложение об изготовлении аудиозаписей — очень хорошая программа. Что касается твоего 

эссе о наркотиках и сознании Кришны, напиши его. Можешь транскрибировать аудиозаписи лекций 

об Аджамиле и выпустить замечательную книгу [так появилась книга Шрилы Прабхупады «Еще 

один шанс» — прим. ред.]. Можешь отправить рукопись Джаядвайте или Хаягриве для 

редактирования и печати в издательстве «Дай Ниппон». По поводу записей моих лекций об 

Аджамиле, я велел лос-анджелесскому цеху звукозаписи продавать их нашим преданным по 

себестоимости. Непреданные — дело другое. Мы не должны выжимать заоблачные прибыли друг из 

друга, продавая друг другу жизненно важные для сознания Кришны вещи: книги, аудиозаписи и т. д., 

которые имеют первостепенное значение для нашей проповеднической деятельности и для того, 

чтобы преданные развивали свое сознание Кришны».  

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 20.01.1972 

 

Также иногда Шрила Прабхупада говорил о том, что необязательно быть грамотным и быть 

способным читать, достаточно слушать ведическую литературу из авторитетного источника. Кроме 

того, он отмечал, что невозможно самостоятельно постичь смысл ведической литературы 

(Упанишад, Пуран и т. д.), для этого необходимо обратиться к духовному учителю и изучать Веды 

через объяснение, которое дает гуру, через служение и преданность ему. Но всѐ это, разумеется, 

никак не умаляет значимости книг Шрилы Прабхупады (читать книги Шрилы Прабхупады — не то 

же самое, что и самостоятельно читать Веды). Журнал «Обратно к Богу», который в 1960-х и 1970-х 

годах издавался под личным контролем Шрилы Прабхупады, хорошо показывает, каким было 

отношение к аудиозаписям и книгам Шрилы Прабхупады в ИСККОН в то время:    

 

 
 

Перевод:  

 

«Установите связь  
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с самым важным духовным учителем в современном мире 

 

Как говорится, слушание — начало понимания. Теперь, когда доступна подписка на аудиозаписи 

студии «Золотая Аватара», вы можете слушать послание сознания Кришны напрямую от истинного 

духовного учителя, чистого преданного Кришны — Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты 

Свами Прабхупады. Вы будете еженедельно получать лекции, интервью, классы и сокровенные 

беседы с Его Божественной Милостью, записанные всего лишь несколькими днями ранее. Вы 

обнаружите, что слушать эти трансцендентные звуки — великолепный способ продвигаться по пути 

к духовному совершенству». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 2, 1975 г. [8] 

 

Во многих номерах «Обратно к Богу», начиная с 9-го номера за 1975 г. [333], это объявление стало 

публиковаться в таком виде:  

 

 
 

Более поздний вариант рекламы аудиозаписей лекций Шрилы Прабхупады: 

 

 
 

Перевод:  

 

«Слушайте неподвластную времени мудрость 

Сознания Кришны 
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Подписка Министерства аудиозаписей: каждую неделю вы будете получать интересные кассеты с 

лекциями, интервью, сокровенными беседами и классами Его Божественной Милости  

А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады — чистого преданного Бога и самого выдающегося 

духовного лидера современной эпохи. Эти аудиопленки будут поддерживать вашу связь с его 

глубокими наставлениями, предоставлять вам его трансцендентное руководство и помогать вам 

продвигаться по пути к духовному совершенству». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 6, 1977 г. [334] 

 

Кроме того, во многих номерах «Обратно к Богу» в 1970-х годах публиковалась следующая реклама 

музыкальных аудиозаписей Шрилы Прабхупады и его учеников:  

 

 
 

Перевод заголовка:  

 

«ЗВУКИ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ  

из мира, лежащего вне времени и пространства». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 10, 1975 г. [335] 

 

И, разумеется, в каждом номере «Обратно к Богу» размещалась реклама книг Шрилы Прабхупады, в 

которой подчеркивалось их значение: 
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Перевод:  

 

«В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Такое знание 

— спелый плод всего мистицизма. И тот, кто обрел его, в должный срок испытывает удовольствие 

внутри себя» («Бхагавад-гита как она есть»). 

 

СВОБОДА В ЗНАНИИ  

Читайте книги Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 2, 1975 г. [336] 

 

 
 

Перевод:  

 

«ЛУЧШИЙ ДРУГ КАЖДОГО — КНИГА 

 

Лучшим другом всех живых существ является Кришна, Верховная Личность Бога, потому что Он — 

Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого. Он — верховная всепривлекающая личность, 

обладатель всей красоты, знания, богатства, славы, силы и отречения. Он приходит в этот мир из 
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эпохи в эпоху, чтобы пригласить нас возродить наши вечные отношения с Ним. Теперь Он явился в 

виде книги. 

 

«КРИШНА. Верховная Личность Бога» 

Автор: Его Божественная Милость  

А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада 

750 страниц, 82 цветные оригинальные иллюстрации. Комплект, состоящих их двух томов в твердом 

переплете...». 

Из журнала «Обратно к Богу», № 64, 1974 г. [337] 

 

Шрила Прабхупада называл свои аудиозаписи «отделенной энергией», но это не значит, что она 

лишена шабда-брахмы (духовной звуковой энергии). Шрила Прабхупада объяснял это неоднократно: 

 

«Ранее, обращаясь к Вьясадеве, Нарада сказал (Бхаг., 1.5.20): идам хи вишвам бхагаван иветарах — 

проявленный мир есть не что иное, как Сама Личность Бога, однако нам кажется, будто он 

существует независимо от Господа. Причина этого в том, что материальный мир отделен от Господа 

калой [вечным временем]. Он подобен человеческому голосу, записанному на магнитную ленту и 

существующему отдельно от человека. Подобно тому как звуки голоса закрепляются на магнитной 

ленте, весь материальный космос покоится на материальной энергии и благодаря кале кажется 

отделенным от Господа». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.10.12, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Такова наша философия. Хотя этот материальный мир (состоит из элементов) бхумир апо 'нало 

вайух (Б.-г., 7.4), они отделены от Кришны, но мы можем использовать их для Кришны. Тот же 

пример: записывающий магнитофон. Он материален, но его можно использовать в служении целям 

Кришны. Мы пишем книги, делаем запись на магнитофон. Это и есть нирбандхав кршна-самбандхе 

йукта ваирагйам учйате. Нет никакой необходимости отказываться от этих элементов — бхумир апо 

вайу, — как утверждают философы-майявади. Вы можете использовать. В конце концов, это энергия 

Кришны. Такова самая лучшая философия: собственность, принадлежащая человеку, должна 

использоваться в служении ему, ее владельцу. Это самое лучшее использование.  

 

Так что мы не пренебрегаем бхумир апах... Хотя это отделенная энергия, но когда мы вновь 

соединяем ее в процессе служения Господу, она становится духовной. Требуется некоторое время, 

чтобы понять это. Мы много раз приводили пример: если положить железный прут в огонь, то он 

будет становиться теплее, теплее, теплее, теплее, и когда он накалится докрасна, это уже будет не 

железный прут, а огонь. Подобно этому, всѐ в материальное мире — бхумир апо 'нало вайух (б.-г., 

7.4), — хотя это отделено от Кришны, если использовать в служении Кришне, перестает быть 

материальным. Это становится духовным. Такова философия вайшнавов. Нирбандхам кршна-

самбандхе йуктам ваирагйам учйате».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.4, Вриндавана, 10 августа 1974 г. 

 

Фрагмент лекции известного ученика Шрилы Прабхупады ЕМ Аиндры прабху: 

 

«Удивительная речь Шрипада Аиндры пр., вдохновляющая на слушание лекций Шрилы Прабхупады 

(лекция Нама таттва 02.03.02) 

 

Аиндра пр.: «…Следует знать, что записанный киртан безусловно имеет свое могущество. Я 

убежден, что имеет, хотя некоторые не согласны с этим мнением. 

 

В Б.Г. 4.24 говорится — все, что используется в служении Кришне, становиться ягьей, становится 

одухотворенным, это уже не просто материя, это одухотворенная материя. 
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Некоторые считают, что запись не так чиста, и что квалификация в использовании материи должна 

быть высокая, но нажимая кнопку, бхакта использует оборудование в ягье и материя становится 

одухотворенной. 

 

Это было желание Шрилы Прабхупады — использовать оборудование в распространении знания для 

пользы других. Книги и магнитофоны давали Шриле Прабхупаде возможность проповедовать 

Святое Имя. Книги — тоже записанный киртан Шрилы Прабхупады, они имеют могущество 

реализовать вибрацию звука, голос према бхакты, нитья сидхи аватары из духовного мира. Не 

думайте, что слушание киртана Шрилы Прабхупады не является служением Святому Имени... Что 

касается Святого имени, тот кто слышит киртан Шрилы Прабхупады — слышит чистое Святое Имя. 

Это особая милость от майи — использовать материю в служении Кришне, и тогда она 

одухотворяется. 

 

Шрила Прабхупада разрешал записывать его лекции, книги. Все кто слушает и читает его, получает 

благо от этого. Слушание Святого Имени не требует формального инициирования от слушателя. 

Если книги не имеют могущества, тогда выбросите Бхагавад Гиту в реку. Шрила Прабхупада 

говорил, что все блага от общения с Кришной мы можем получить от чтения Его слов в книгах. 

 

Когда мы читаем «Бхакти-расамрита-синдху» мы получаем общение от Рупы Госвами. Когда читаем 

Чайта́нья-чарита́мриту, то общаемся с Кришнадасом Кавираджем Госвами. Они дали все самое 

лучшее в своих книгах, в распространении Кришна-катхи....» [338] 

 

Таким образом, отношение Шрилы Прабхупады и его учеников к его книгам и аудиозаписям не 

соответствует мнению об их неэффективности, которое, к сожалению, порой можно услышать в 

наше время. Точка зрения, согласно которой аудиозаписи не несут в себе шабда-брахмы, не имеет 

подтверждения в наставлениях Его Божественной Милости.  

 

Гуру не отличен от Кришны (сакшад дхаритвена). Кришны также присутствует в этом 

мире в каждом атоме, Бхагавад Гите, святом имени... Но джива не видет Его и не слышит, 

хотя Он в сердце находится. Поэтому Он посылает Своего представителя, которого джива 

может видеть и задавать вопросы. 

 

Когда Шрила Прабхупада присутствовал физически, он отвечал на вопросы, как устные, так и 

письменные, затем в своих письмах всѐ чаще стал упоминать о том, чтобы преданные задавали 

вопросы его представителям, старшим преданным — президентам храмов и членам GBC (и, 

естественно, чтобы получали ответы на вопросы, читая его книги):  

 

«Возбужденному, неспокойному ум нельзя принести умиротворение, изменяя материальные 

условия. Если я сознаю Кришну, то никакая работа не будет меня отягощать, и я всегда буду 

удовлетворен. Поэтому я рекомендую тебе читать книги всѐ больше и больше и стараться понять 

прочитанное с разных точек зрения, постоянно обсуждая это со своими духовными братьями, даже 

когда ты работаешь в типографии. Когда работаешь и не можешь читать, слушай записи моих 

лекций. Никогда не пренебрегай повторением 16 кругов джапы на четках, всегда без исключений 

вставай рано утром, посещай мангала-арати, совершай омовение и следуй остальным регулирующим 

принципам. Тогда всѐ будет идти успешно, можешь в этом не сомневаться».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бхаргаве, 13.06.1972 

 

«Пожалуйста, постарайся очень внимательно изучить нашу философию сознания Кришны. Когда у 

тебя будут возникать трудности, можешь просить совета у Шримана Хаягривы или у других старших 

духовных братьев. Всегда повторяй Харе Кришна, исполняй свои регулярные обязанности в 

сознании Кришны, сотрудничай с другими преданными, строго следуй четырем регулирующим 

принципам и будь счастлив в служении Господу».  
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Из письма Шрилы Прабхупады Кеннету, 07.11.1970 

 

«У тебя философский склад ума, я вижу это и ценю, но в будущем, я думаю, можешь задавать любые 

вопросы, которые у тебя могут возникнуть в этом плане, одному из Свами или своему 

представителю от GBC. Я уже в преклонном возрасте, и мои интересы смещаются к философии и 

переводу. Если поможешь мне, освободив меня от этой административной работы, это позволит мне 

дать вам гораздо больше книг ведической литературы и нашей линии преемственности. Поэтому 

будь добр, помоги мне таким образом. На самом деле, если просто будешь служить в настроении 

преданности и продолжать регулярно петь и повторять, ответы на всѐ придут автоматически. «Тем, 

кто постоянно поклоняется Мне с преданностью и любовью, Я даю понимание, с помощью которого 

они могут достичь Меня».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мохананде, 27.02.1972 

 

«Хотя для зоны Дальнего Востока нет представителя GBC, которому можно было бы адресовать 

твои вопросы, всѐ же, поскольку сейчас я в преклонном возрасте и стремлюсь сосредоточиться на 

философии и переводе, я прошу своих учеников: пожалуйста, дайте мне облегчение от огромного 

объема административной работы и ответов на вопросы. Для этой цели я назначил GBC, и ты тоже 

являешься одним из старших членов нашего Общества, и я уже дал вам всѐ, поэтому, пожалуйста, 

консультируйтесь между собой, если у вас появляются вопросы. Сказано: севон мукха хи джихбадо, 

сатйам эва спхурат адах — «Благодаря использованию своего языка для постоянного служения и 

принятия прасада все подобные вопросы автоматически обретут ответы». Я никогда не задавал 

вопросов своему Духовному Учителю, кроме одного: «Как мне послужить Вам?» Будь добр, 

проинформируй других о том, чтобы они облегчили нагрузку, которая на мне лежит, чтобы я смог 

дать вам гораздо больше замечательных книг. Таково мое подлинное желание». 

Из письма Шрилы Прабхупады Упендре, 19.02.1972 

 

«[Ответив на шесть вопросов ученика, Шрила Прабхупада пишет] Надеюсь, что сможешь понять все 

эти моменты. Как ты знаешь, я перевожу много книг с санскрита на английский язык, поэтому я 

очень занят. Теперь у меня есть представители — члены GBC и президенты храмов, — которые 

квалифицированы отвечать на твои вопросы. Разумеется, если задашь вопрос мне, я буду обязан 

ответить, ведь я твой духовный учитель. Итак, пожалуйста, адресуй свой вопрос моим 

представителям».  

Из письма Шрилы Прабхупады Чатурбхудже, 09.05.1973 

 

«Сейчас я ощущаю очень сильное стремление уйти со сцены, чтобы переводить «Шримад-

Бхагаватам». Это значит, что все вы, лидеры, особенно члены GBC, должны стать очень 

ответственными и делать работу, которую я делаю, выполняя ее по такому же стандарту. Поэтому я 

хочу, чтобы вы, особенно лидеры, очень глубоко погрузились в философию «Бхагавад-гиты», 

«Шримад-Бхагаватам» и сами полностью убедились и освободились ото всех сомнений. На этом 

уровне вы сможете продолжать выполнять работу удовлетворительным образом, но если не будет 

хватать знаний или появится забывчивость, то со временем всѐ будет испорчено. Поэтому вы в 

особенности должны вдохновлять учеников читать наши книги в течение всего дня как можно 

больше и давать им хорошие советы о том, как понимать книги, и вдохновлять их изучать предмет со 

всех точек зрения. Таким образом, постоянно занимая язык в служении Господу, либо обсуждением 

Его философии, либо повторением Харе Кришна, истина такова, что Сам Кришна раскроет Себя нам, 

и мы поймем, как всѐ делать должным образом».  

Из письма Шрилы Прабхупады Хамсадуте, 22.06.1972 

 

«Иногда бывает так, что дикша-гуру не всегда присутствует. Поэтому можно учиться, получать 

наставления от возвышенного преданного. Это называется шикша-гуру».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 17.1-3, Гонолулу, 04.07.1974  
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Выдержка из статьи ученика Шрилы Прабхупады Амеятмы прабху:  

 

«В ранние годы ИСККОН, когда еще не была установлена система GBC, первым преданным в 

ИСККОН выпала огромная удача, поскольку у них были возможности близко общаться 

непосредственно со Шрилой Прабхупадой. Им было проще и быстрее обращаться к нему самому за 

удовлетворением своих личных нужд и за получением ответов на вопросы. Однако к 1973 году 

(когда я получил инициацию), для подавляющего большинства его многочисленных новых учеников 

больше не было возможности в изобилии (или вообще минимально) получать общение 

непосредственно со Шрилой Прабхупадой, либо его руководство и наставления от него. К тому 

времени Шрила Прабхупада установил очень хорошо организованную «систему управления» для 

своих ашрамов и храмов. Более новые преданные, такие как я, не могли получать руководство 

непосредственно от нашего инициирующего гуру, которым являлся Шрила Прабхупада. К началу 

1970-х у Шрилы Прабхупады были тысячи учеников, а Движение сознания Кришны бурно 

развивалось.    

 

В 1972 году Шрила Прабхупада написал в письме Мадхудвише: 

 

«Я полностью одобряю твои активные поездки по всей зоне южной части Тихоокеанского 

региона, Австралии, Новой Зеландии. Теперь давай всем президентам храмов свои 

квалифицированные наставления и обучай их становиться очень ответственными за спасение 

всего человечества от постепенного скатывания в ад.  

 

Сейчас я ощущаю всѐ большую склонность к философии, поэтому я хочу обосноваться здесь, 

в Лос-Анджелесе, и переводить «Шримад-Бхагаватам» без длительных перерывов. В связи с 

этим я прошу своих замечательных учеников как можно больше консультироваться со 

старшими учениками по вопросам управления, философским вопросам и личным проблемам. 

Разумеется, я всегда рад получать письма от моих возлюбленных учеников, но если ситуация 

не является очень острой, будет лучше, если все ученики в зоне южной части Тихоокеанского 

региона и Австралии будут направлять свои вопросы тебе. ...Я думаю, что совместно... вы, 

старшие члены, сможете надлежащим образом управлять всем и освободите меня от 

подобных вопросов». 

 ==== Письмо Мадхудвише, Лос-Анджелес, 12 июня 1972 г. 

 

И позднее, когда я пришел в ИСККОН летом 1973 г., мы услышали дополнительные аналогичные 

просьбы от Шрилы Прабхупады, которые были адресованы не какой-либо одной зоне, а всем храмам 

и преданным во всем мире. Однако процитированное выше письмо являлось наиболее ясным из тех, 

что я смог найти в результате непродолжительного поиска в Vedabase и которое отражает просьбу 

Шрилы Прабхупады. Очевидно, что Шрила Прабхупада просил преданных консультироваться со 

«Старшими Учениками» по вопросам «управления, философии и по личным проблемам».  

 

Управление. Философия. Личные проблемы (личные вопросы) 

 

Это было быстро и тщательно воплощено в ИСККОН по всему миру и стало наиболее практичным 

аспектом Системы Управления, которая была хорошо разработана уже к 1973 году, когда я был 

инициирован, и функционировала до середины 1977 года.  

 

Шрила Прабхупада являлся моим непосредственным инициирующим духовным учителем, однако 

мне ни разу не выпала удача посидеть вместе с ним в его комнате и задать ему хотя бы один вопрос, 

чтобы попросить о личном руководстве для меня. Мне ни разу не удалось задать ему ни одного 

философского вопроса или обсудить с ним насущные для меня личные темы. Мы с уважением 

относились к его просьбе как можно больше обращаться за получением подобного руководства к 

нашим старшим духовным братьям. С того дня, как я присоединился к ИСККОН, мы искали всѐ 
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подобное руководство и советы, духовные и материальные, в Системе Управления, которую 

установил Шрила Прабхупада.  

 

В этом эссе я использую словосочетание «Система Управления» для краткости, подразумевая под 

ним всю систему менеджмента, которая включала в себя местных руководителей храма, санньяси, 

старших вайшнавов, местного представителя GBC и международный совет GBC. Все вместе они 

составляли общую систему управления в ИСККОН».   

Амеятма дас, «Обсуждение системы управления» [9]  

 

В конце концов по ИСККОН было разослано письмо на эту тему от имени Шрилы Прабхупады, 

подписанное Джаи Хари дасом брахмачари. В той директиве было сказано: 

 

«Дорогие Прабху!  

 

Следующие письма, написанные Его Божественной Милостью конкретным преданным, должны 

считаться последней такой корреспонденцией. С этих пор на все письма будут отвечать члены GBC, 

чтобы позволить Его Божественной Милости сосредоточиться на переводах. Тревожить Прабхупаду 

можно лишь в том случае, если будут специфические вопросы, на которые не смогут ответить члены 

GBC. Надеюсь, все преданные внимательно прочитают это сообщение. Все Президенты должны 

распространить эти письма всем преданным вместо того, чтобы прятать их в папках, как это обычно 

происходит во многих случаях, и в результате лишь очень немногие преданные на самом деле 

осведомлены о том, что действительно происходит в нашем Обществе.  

 

Большое спасибо.  

 

Ваш слуга,  

Джаи Хари даса Брахмачари» [339].  

 

Мы не отвергаем тот период, когда Шрила Прабхупада физически присутствовал и давал 

определенные наставления тем или иным ученикам, которым посчастливилось их получить (как уже 

упоминалось и приводились соответствующие доказательства, есть много инициированных учеников 

Шрилы Прабхупады, которые либо совсем, либо почти совсем физически не встречали его, не 

получали от него личных писем и тем более личных советов — такова история ИСККОН). 

Разумеется, это не значит, что если появится возможность служить проявленному облику Шрилы 

Прабхупады, то следует сказать: «Дорогой Шрила Прабхупада, я принимаю только ваши книги и не 

считаю необходимым служить вам физически и задавать вам вопросы». Но всѐ же, если у кого-то из 

учеников было физическое общение со Шрилой Прабхупадой, пусть порой и небольшое, а сейчас 

такого общения нет совсем, что это меняет? Если ученику нужно постоянное руководство со 

стороны гуру, то после физического ухода Шрилы Прабхупады (или любого другого гуру) надо 

принимать нового гуру, физически присутствующего рядом со мной, чтобы он давал регулярное 

руководство? Но ведь Шрила Прабхупада передал обязанности гуру-наставников, ревизоров, 

менеджеров старшим ученикам в ИСККОН. Какая здесь может быть фундаментальная проблема? 

Более того, Шрила Прабхупада учит, что существует два вида общения с духовным учителем: вани 

(общение через наставления) и вапу (физическое общение), причем вани важнее вапу, и именно 

изучение наставлений духовного учителя и следование им и есть реальное личное общение с гуру: 

 

«Ученик и духовный учитель никогда не разлучаются: до тех пор, пока ученик следует наставлениям 

духовного учителя, тот всегда находится рядом с ним. Такая форма общения называется вани. 

Физическое присутствие называется вапу. Когда духовный учитель находится рядом с учеником, тот 

должен служить его телу, а когда физическое тело духовного учителя прекращает существовать, 

ученик должен служить его наставлениям».  

«Шримад Бхагаватам», 4.28.47, комментарий 
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«Если нет никакой возможности оказывать личное служение духовному учителю, преданный должен 

служить ему, помня его наставления. Не существует разницы между духовным учителем и его 

наставлениями. Поэтому в отсутствие духовного учителя его слова должны быть предметом 

гордости ученика».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.35, комментарий 

 

Почти такой же текст встречается в статье Шрилы Прабхупады, опубликованной в журнале 

«Обратно к Богу» в 1960 г.:  

 

 
 

Перевод фрагмента: 

 

«В этой связи необычайно важно служение духовному учителю. Если преданный не имеет 

возможности служить ему напрямую, он делает это, памятуя только о наставлениях своего учителя. 

Между наставлениями духовного учителя и им самим нет разницы. Поэтому в отсутствие учителя 

его направляющие слова должны быть руководством для ученика. Если человек считает себя выше 

всех подозрений и потому полагает, что нет необходимости советоваться с кем-либо, включая 

духовного учителя, он тотчас становится оскорбителем лотосных стоп Господа, а оскорбитель 

никогда не может вернуться к Богу. Кроме того, крайне важно, чтобы серьезно настроенная 

личность, намеренная принять духовного учителя, руководствовалась указаниями шастр и разорвала 

связи с неистинным духовным учителем, которого она могла принять, следуя социальной практике, 

семейным традициям или каким-либо обычаям, религиозным или светским».  

Из статьи Шрилы Прабхупады «Природа личности Господа Чайтаньи», опубликованной в журнале 

«Обратно к Богу», том 3, часть XVI, 1960 г. [340] 

  

Преданный (1): Мы можем понять все Ваши наставления, просто читая Ваши книги.  

Прабхупада: Да. В любом случае, следуйте наставлению. Вот что требуется. Следуйте наставлению. 

Где бы вы ни жили, это не имеет значения. Как я уже сказал, я видел своего Гуру Махараджу не 

более десяти дней за всю жизнь, но я следовал его наставлениям.  
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Из беседы во время утренней прогулки, 03.02.1975, Гавайи 

 

«Я получил из всех наших центров очень хорошие сообщения о том, как высоко они ценят мои книги 

и понимают, что общение с духовным учителем тождественно соприкосновению с его вани, или 

наставлениями. Это трансцендентный факт».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 25.11.1970  

 

«Не имеет значения, что ты не имеешь возможности лично заботиться обо мне в Бостоне. Это 

формальность. Я хочу видеть, чтобы все мои ученики были заняты служением Господу 24 часа в 

сутки. Если человек полностью занят служением Господу, следуя моему руководству, это и есть 

личное служение мне».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатсварупе, 09.01.1970 

 

«Что касается личного общения с гуру, я встречался со своим Гуру Махараджем всего лишь четыре 

или пять раз, но никогда не разлучался с ним, даже на мгновение. Так как я следую его наставлению, 

я никогда не чувствовал себя отделенным от него. Некоторые мои духовные братья здесь, в Индии, 

постоянно имели личное общение с Гуру Махараджем, однако они пренебрегают его указаниями. 

Это как клоп, который сидит на ноге у царя. Клоп может очень гордиться своим положением, но всѐ, 

на что он способен, так это укусить царя. Личное общение не так важно, как общение через 

выполнение служения».  

Из письма Шрилы Прабхупады Сатадханье, 20.02.1972 

 

«Личное служение духовному учителю означает следование его наставлениям. Моя просьба такая 

же, как и ко всем: строго следуйте регулирующим принципам и ежедневно повторяйте, как 

минимум, шестнадцать кругов. И как можно больше времени следует посвящать проповеди в 

соответствии с нашими книгами».  

Из письма Шрилы Прабхупады Раджариши, 12.03.1977 

 

«Духовный учитель присутствует всюду, где искренний ученик старается служить его наставлениям. 

Это возможно по милости Кришны. В твоих попытках служить мне и во всех твоих искренних 

чувствах преданности я с тобой, как и мой Гуру Махараджа со мной. Всегда помни об этом».  

Из письма Шрилы Прабхупады бхакте Дону, 01.12.1973 

 

«Что касается моих благословений, для этого не требуется моего физического присутствия. Если ты 

повторяешь мантру Харе Кришна и следуешь моим наставлениям, читаешь книги, вкушаешь только 

кришна-прасадам и так далее, то ты, несомненно, получаешь благословения Господа Чайтаньи, чью 

миссию я в меру своих сил пытаюсь осуществлять».  

Из письма Шрилы Прабхупады Бала Кришне, 30.06.1974 

 

«Любой, кто развил твердую веру в Господа и духовного учителя, может понять богооткровенное 

писание. Так что продолжай в том же духе, и ты добьешься успеха в духовной жизни. Я уверен, что 

даже если физически я не буду рядом с тобой, ты всѐ же сможешь выполнять свои духовные 

обязанности в сознании Кришны, если будешь следовать вышеизложенным принципам».  

Из письма Шрилы Прабхупады Субале, 29.09.1967 

 

«Когда мы чувствуем разлуку с Кришной или духовным учителем, мы просто должны постараться 

вспомнить их слова, их наставления, и чувство разлуки исчезнет. Такое общение с Кришной и 

духовным учителем должно быть на уровне вибрации, а не на уровне физического присутствия. Это 

и есть настоящее общение. Мы придаем такую важность зрению, но когда Кришна присутствовал на 

этой Земле, столько людей видели Его и не осознавали, что Он Бог, так в чем же преимущество 

зрения? Просто увидев Кришну, мы не поймем Его, но, внимательно слушая Его наставления, мы 

можем подняться на уровень понимания. Мы можем мгновенно соприкоснуться с Кришной через 



577 

 

звуковую вибрацию, поэтому мы должны придавать большее значение звуковой вибрации Кришны 

или духовного учителя, тогда мы будем счастливы и перестанем ощущать разлуку».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Восхождение к сознанию Кришны», стр. 57–58 (в англ. версии) 

 

«Да, я очень рад, что вы так успешно развиваете свой центр и что все преданные ощущают 

присутствие своего духовного учителя, следуя его наставлениям, хотя он и не присутствует 

физически. Это правильный подход».  

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 13.09.1970  

 

«Я очень благодарен тебе и всем преданным за ежедневное предложение мне гирлянд, когда я 

физически присутствовал с вами. Если ученик постоянно занят исполнением наставлений духовного 

учителя, это значит, что он постоянно находится в обществе духовного учителя. Это называется 

ванисева. Есть два вида служения духовному учителю. Один называется ванисева, а другой — 

вапусева. Ванисева, как сказано выше, означает исполнение наставлений, а вапусева — физическое 

или личное служение. Поэтому в отсутствие физического проявления духовного учителя ванисева 

приобретает большее значение. Может показаться, что мой духовный учитель, Сарасвати Госвами 

Тхакура, не присутствует физически, но так как я пытаюсь служить Его наставлениям, я никогда не 

чувствую себя отделенным от Него. Я ожидаю, что все вы последуете этим наставлениям».  

Из письма Шрилы Прабхупады Карандхаре, 22.08.1970 

 

«Ты правильно сказала, что лучший способ общения с духовным учителем — следовать его 

наставлениям. Есть два способа общения: посредством вани и вапу. Вани означает слова, а вапу 

означает физическое присутствие. Физическое присутствие иногда доступно, а иногда нет. Поэтому 

нам следует воспользоваться вани, а не физическим присутствием, потому что вани продолжает 

существовать вечно. «Бхагавад-гита», например, является вани Господа Кришны. Хотя Кришна 

лично присутствовал пять тысяч лет назад и больше не присутствует физически с 

материалистической точки зрения, тем не менее «Бхагавад-гита» продолжает существовать. Поэтому 

ты сделала правильный вывод». 

Из письма Шрилы Прабхупады Шучи деви даси, 04.11.1975 

 

Хотя сейчас нет возможности служить физическому телу Шрилы Прабхупады (впрочем, есть 

возможность совершать вапу-севу для мурти Шрилы Прабхупады), в этом есть свое преимущество. 

Вот как об этом пишет Шрила Прабхупада:  

 

«Лучше всего служить Кришне и духовному учителю в чувстве разлуки. Иногда есть риск при 

выполнении непосредственного служения. Например, Киртанананда занимался  непосредственным 

служением мне: массажировал, готовил пищу для меня и делал так много всего, но позднее по 

диктату Майи он настолько возгордился, что начал думать, будто его духовный учитель является 

обыкновенным человеком и существует только за счет его служения. Это умонастроение сразу же 

привело его к падению. Конечно, те, кто является искренними преданными, принимают 

непосредственное служение как благоприятную возможность, однако иллюзорная энергия настолько 

сильна, что толкает к доктрине «фамильярность порождает пренебрежение». Киртанананда подумал, 

что я существую за счет его служения, вместо того чтобы осознать, что я даю ему возможность 

совершить для меня некоторое служение».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхусудане, 30.12.1967 

 

«Из этого следует, что нельзя слишком приближаться к тем, кто занимает более высокое положение. 

На Господа в образе Божества и на духовного учителя нужно смотреть издалека. Это называется 

марйада. Как говорится, чем ближе знаешь, тем меньше уважаешь. Чрезмерная близость к Божеству 

или к духовному учителю может привести преданного-неофита к падению. Поэтому личные слуги 

Божества и духовного учителя всегда должны быть очень осторожными, чтобы у них не возникло 

пренебрежительного отношения к тем, кому они служат».  
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«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 12.212, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Иногда приводится аргумент, что нельзя стать врачом, просто читая учебники. Для этого нужно 

учиться в университете. Но разве это опровергает практику вопрошания в ИСККОН, установленную 

Шрилой Прабхупадой? Нет, потому что все возможности задавать вопросы и заниматься 

практическим служением могут быть обеспечены книгами, другими записанными материалами и 

духовными братьями, которые могут помогать остальным. Шрила Прабхупада ясно говорит об этом: 

 

Мадхудвиша: ...Нельзя стать практикующим врачом, просто читая книги. Он должен учиться у 

практикующего врача. В случае с Вашими книгами, возможно ли стать преданным, не имея на самом 

деле личного общения с Вами? Просто читая книги?  

 

Прабхупада: Нет, это не так, что вы должны общаться с автором [самим Шрилой Прабхупадой — 

прим. ред.]. Но тот, кто знает, если вы не можете понять, то должны взять урок у него. Необязательно 

всегда иметь контакт с автором.  

 

Преданный: Точно так же учебники написаны не преподавателями — их пишут другие профессора.  

 

Преданный: Как правило, вы даже не встречаетесь с автором.  

 

Прабхупада: Просто тот, кто знает суть вопроса, он может объяснить.  

 

Мадхудвиша: Но могут ли, будут ли Ваши комментарии служить в качестве объяснения помимо...  

 

Прабхупада: Нет-нет, любой, кто знает соответствующую тему, он сможет объяснить. Нет 

необходимости, чтобы автор присутствовал там. [Запись прерывается] ...учиться у врача, я никогда 

не говорил, что вы должны учиться у автора. Можно учиться у того, кто понял цель автора. Вот как, 

например, мы объясняем «Бхагавад-гиту» как она есть. Это не так, что необходимо учиться 

непосредственно у Кришны. Тот, кто понял Кришну, от него. Такова система парампары.  

Из беседы, 21.05.1975, Мельбурн 

 

Читать книги Шрилы Прабхупады — не то же самое, что пытаться самостоятельно изучать Веды. 

Шрила Прабхупада полностью объяснил философию сознания Кришны в своих книгах, и после его 

ухода мы должны изучать их как самостоятельно, так и обращаясь за помощью к наставляющим 

учителям.  

 

То, что Шрила Прабхупада порой говорит о служении под руководством гуру, в ИСККОН на 

практике зачастую осуществлялось через представителей гуру — старших учеников Шрилы 

Прабхупады (или через книги, аудиозаписи, письма и т. д.). Вот несколько примеров:  

 

«Особенно в западных странах мы прежде всего смотрим, готов ли потенциальный ученик следовать 

регулирующим принципам. Тогда он получает имя вайшнава, слуги Господа, и посвящение в 

повторение маха-мантры Харе Кришна, как минимум шестнадцати кругов ежедневно. Таким 

образом ученик совершает преданное служение под руководством духовного учителя или его 

представителя в течение от шести месяцев до года. Затем его рекомендуют ко второй инициации, во 

время которой он получает священный шнур и статус истинного брахмана». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Мой дорогой Реватинандана, пожалуйста, прими мои благословения. Только что я получил еще 

несколько писем от Дхананджаи с просьбой дать первую инициацию, и сейчас я получаю не менее 

10-15 таких писем от новых преданных каждую неделю. Поэтому посылать столько почтовых 

отправлений с четками на такие большие расстояния становится слишком дорого, это также 
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становится довольно обременительно для меня, поэтому я думаю, что теперь ты можешь быть 

назначен мной давать первые инициации новым ученикам, начитывая их четки от моего имени. В 

Америке Киртанананда делает это. И если вас будет двое, это даст мне большое облегчение. 

Киртанананда будет начитывать четки для новых преданных в Америке и Канаде, а ты можешь 

начитывать их для преданных на Европейском континенте. Они, разумеется, по-прежнему будут 

считаться моими учениками, они не должны становиться твоими учениками, но ты будешь 

уполномочен мной начитывать их четки, и это будет иметь такой же эффект установления связи 

между учителем и учеником, как если бы я начитывал лично».  

Из письма Шрилы Прабхупады Реватинандане, 04.01.1973 

 

«Мой дорогой Гопиджанаваллабха даса! 

 

Пожалуйста, прими мои благословения. Я подтверждаю, что получил твое письмо от 30 августа 1974 

года и ознакомился с его содержанием. По твоей рекомендации я инициирую следующих учеников. 

Ты должен следить за тем, чтобы они строго следовали регулирующим принципам, четырем 

запретам, а также практике преданного служения, такой как вставать рано утром, совершать 

утреннее омовение, наносить тилаку, посещать мангала арати, повторять 16 кругов джапы и 

посещать лекцию по «Шримад-Бхагаватам». Такова обязанность всех моих инициированных 

учеников, занимают они важные посты или нет. На самом деле в нашем движении нет такого, что 

кто-то важный, а кто-то нет. Все являются преданными. Поэтому от каждого ожидается, что он будет 

следовать этой практике преданного служения». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гопиджанаваллабхе, 19.09.1974 

 

«Мой дорогой Ади Кешава дас! Пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 8 

января 1975 года и ознакомился с его содержанием. Что касается твоего надлежащего занятия, 

сперва ты должен обсудить этот вопрос со своим представителем от GBC и попытаться прийти к 

совместному решению. Теперь по поводу твоих вопросов. Я уже ответил на самый важный вопрос: 

«Как удовлетворить Кришну?» — следовать регулирующим принципам, которые я дал вам, 

повторять 16 кругов и тщательно изучать мои книги. Каждый должен заниматься этой 

деятельностью, иначе они не смогут понять Сознание Кришны». 

Из письма Шрилы Прабхупаде Ади Кешаве, 16.01.1975 

 

«Если я делаю упор на что-то одно (распространение книг), значит ли это, что все остальное 

неважно? Нет. Всѐ нужно. Пожалуйста, посоветуйся с президентом храма или с представителем GBC 

о том, чем тебе будет лучше всего заняться в Сан-Диего».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джйотиганешваре дасу, 16.01.1975 

 

«Пожалуйста, будь счастлив в разлуке. Я разлучен со своим Гуру Махараджем с 1936 года, но я 

всегда с ним, пока действую в соответствии с его указаниями. Поэтому каждый из нас должен 

трудиться ради удовлетворения Господа Кришны, и благодаря этому чувство разлуки превратится в 

трансцендентное счастье». 

Из письма Шрилы Прабхупады Уддхаве, 05.03.1968 

 

В октябре 1977 года один индийский джентльмен прилетел из Нью-Йорка, чтобы получить 

инициацию лично от Шрилы Прабхупады, но Шрила Прабхупада отправил его к своему 

представителю — ритвику, Джаяпатаке Свами, чтобы тот провел церемонию инициации от имени 

Шрилы Прабхупады: 

 

Шрила Прабхупада: Харе Кришна. Какой-то бенгальский джентльмен прилетел из Нью-Йорка?  

Тамала Кришна: Да, Шрила Прабхупада. Мистер Шукамол Рой Чаудри. 

Шрила Прабхупада: Ведь я поручил некоторым из вас инициировать? 

Тамала Кришна: Да.  
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Шрила Прабхупада: Поэтому, я думаю, что Джаяпатака может сделать это. Если захотите, я уже 

назначил представителей. Передайте ему, что есть несколько представителей. Имя Джаяпатаки было 

в списке представителей? Его имя было в том списке, поэтому я назначаю его проводить инициации 

в Майяпуре, и он может поехать с ним.  

Из беседы, 18.10.1977, Вриндаван 

 

Преданные в ИСККОН получали наставления из книг Шрилы Прабхупады, из его лекций, слушали 

лекции своих старших духовных братьев — шикша-гуру, — инициацию получали тоже с помощью 

старших духовных братьев. Те, кто утверждает, что необходим физически живой гуру ИСККОН, 

упускают из виду то, как сами старшие ученики Шрилы Прабхупады, включая современных гуру 

ИСККОН, физически общались со Шрилой Прабхупадой и как развивали отношения с ним. О 

тесном общении могут говорить далеко не все из них. Некоторые гуру ИСККОН сообщают 

следующее: 

 

«Вы (Шрила Прабхупада) ответили: «Джая!» <...> Это было единственным словом, сказанным 

непосредственно мне <...> Одно слово, произнесенное тридцать лет назад».  

ЕМ Крипамойя дас (гуру ИСККОН), подношение на Вьяса-пуджу Шрилы Прабхупады, 2007 г. [341] 

 

«Я хочу сказать, что есть недопонимание взаимоотношений гуру и ученика. Конечно, это прекрасно, 

если ученик может получать какие-то личные указания и личное руководство в своей жизни со 

стороны духовного учителя. Однако успех в сознании Кришны не обязательно зависит от этого. <...> 

Шрила Прабхупада лично встречался со своим духовным учителем, наверное, три или четыре раза. Я 

думаю, он написал Бхактисиддханте Сарасвати два письма и получил один ответ. И если прогресс в 

сознании Кришны зависит от личного общения с духовным учителем, от его непосредственного 

руководства в повседневной жизни ученика, то каковы у меня шансы достичь совершенства в 

сознании Кришны, если мой духовный учитель ушел в 1977 году? Я не видел Шрилу Прабхупаду 

более двадцати лет. <...> Поэтому я считаю, что это заблуждение. Неправильно думать, что 

духовный учитель не заботится об учениках должным образом, если он не может отвечать на все их 

письма. <...> Такими же были и мои отношения с Прабхупадой, моим духовным учителем. У меня 

была возможность в одном или двух случаях попросить у Прабхупады личных наставлений, но 

сейчас, если мне нужно понять что-либо, я читаю книги или обсуждаю это со своими духовными 

братьями».  

ЕС Индрадьюмна Свами (гуру ИСККОН), текст COM:1974636, 1999 г. [342] 

 

«У меня было мало физического общения со своим духовным учителем».  

ЕМ Санкаршан дас Адхикари (гуру ИСККОН), 05.08.2008 [343] 

 

«Одна молодая девушка, которая регулярно посещала мои лекции в Каунасе, задала очень важный 

вопрос. Она спросила меня, как ей следует поддерживать энтузиазм в сознании Кришны в мое 

отсутствие. <...> Я объяснил ей, что есть две формы духовного учителя. Одна называется вапу, его 

физическое присутствие, а другая — вани, его вибрационное присутствие. Хотя физическое 

присутствие легче ощущать, вибрационное присутствие, несмотря на его более тонкую природу и 

более трудное восприятие, намного, намного важнее. <...> Вани, вибрационное присутствие, 

содержится в наставлениях, которые мы получаем от духовного учителя. Они могут быть в форме 

каких-то личных указаний или же в виде общих наставлений, которые он дал всем. Наставления 

могут быть произнесены. Они могут быть в виде аудио- и видеозаписей. Или могут быть написаны в 

письме, книге или статье. Не имеет значения, в каком виде даны и получены наставления, они в 

любом случае полностью активны и действенны. Путем сравнительного анализа можно понять, что 

вани важнее вапу».  

ЕМ Санкаршан дас Адхикари (гуру ИСККОН), лекция, 09.11.2007 [342] 
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Все ученики Шрилы Прабхупады, инициированные в 1960-х и 1970-х годах, уже почти 40 лет живут 

без физического руководства и наставлений со стороны Шрилы Прабхупады, а часть из них вообще 

ни разу физически не увидели своего инициирующего учителя. И хотя это очевидный факт, 

удивительно, что сейчас в ИСККОН нередко можно услышать утверждения о том, что нельзя 

принимать своим дикша-гуру Шрилу Прабхупаду хотя бы потому, что нужен «живой гуру», чтобы 

он лично обучал ученика, «отвешивал подзатыльники», «стучал по голове» (именно такие слова 

приходилось слышать не раз), подошел и сказал, что ученик «в майе», что ему надо то-то и то-то 

исправить в своем поведении, если ученик что-то делает неправильно. Однако нельзя упускать из 

виду то, что современные гуру в ИСККОН тоже не имеют возможности всѐ это делать по отношению 

ко всем своим ученикам, что порой им неизвестно, что происходит со многими их учениками, и даже 

курс «Бхакти-шастри», как правило, читают им другие преподаватели, а не дикша-гуру (не говоря 

уже о том, что сами дикша-гуру в ИСККОН не имеют физического общения со своим гуру, Шрилой 

Прабхупадой, уже несколько десятилетий, а то и не имели этого общения почти полностью). Вот что 

об инициирующих гуру в ИСККОН пишет сторонник современной системы гуру Гангарам дас, 

имеющий многолетний опыт служения в ИСККОН:  

 

«Мы сплошь и рядом видим ситуации, когда учителя вообще не знают, чем заняты их ученики. 

Сплошь и рядом мы видим ситуации, когда учителя не способны ответить на важные вопросы 

учеников» [344]. 

 

Кроме того, следует отметить, что духовная жизнь является добровольной, и принимать гуру 

рекомендуется только искренним и любознательным личностям, которые хотят добровольно 

получить от гуру абсолютное знание и применить его в своей жизни. Конечно, нельзя рассчитывать 

на то, что все будут идеальными учениками. Любви, мудрости и усердия у начинающих 

последователей зачастую оказывается недостаточно, поэтому требуется корректировка, выговор, 

помощь в решении личных проблем, ответы на философские вопросы. Но достаточно посмотреть на 

указания Шрилы Прабхупады и историю ИСККОН, чтобы понять, что эти обязанности были 

переданы Шрилой Прабхупадой своим представителям, руководителям ИСККОН (занимавшим 

различные посты в системе управления). Кроме того, нельзя забывать, что сам Шрила Прабхупада не 

объяснял «из уст в уши» все шастры каждому ученику в 1960-х и 1970-х годах, он не поправлял всех 

учеников во всех ситуациях, не «стучал дандой по голове». Шрила Прабхупада писал, что лучше 

сосредоточиться на обучении небольшой группы старших учеников, которые потом будут обучать 

других. А что касается корректировки и наказания, можно привести следующие примеры. Если 

брахмачари серьезно нарушает дисциплину в храме, то президент храма может попросить его 

покинуть храм и не даст ему рекомендацию на посвящение. Если преданный хочет получить вторую 

инициацию, но не желает проявить усердие в том, чтобы как следует изучить курс «Бхакти-шастри» 

и сдать экзамен, то преподаватель не зачтет ему сдачу экзамена. Если президент храма не отправляет 

регулярные отчеты зональному секретарю GBC, позволяет нарушать храмовые стандарты, совершает 

финансовые злоупотребления, то член GBC обязан разобраться с этим. Если нарушения регулярные 

и серьезные, член GBC может поставить перед советом GBC и перед общиной храма вопрос о смене 

президента (и даже обратиться в правоохранительные органы, предоставив нотариально заверенную 

присягу президента). Всѐ это — примеры наказания и корректировки учеников в таком виде, в каком 

они должны осуществляться в ИСККОН, и право на это у руководителей появилось не само по себе, 

а было дано им Шрилой Прабхупадой как духовным учителем. В действительности, ситуация с 

решением личных проблем, ответами на философские и другие вопросы в ИСККОН не является 

веским аргументом против системы ритвиков, а, наоборот, подтверждает представительскую 

систему инициаций, поскольку Шрила Прабхупада передал упомянутые выше обязанности старшим 

ученикам, менеджерам, санньяси, руководителям ИСККОН, а не дикша-гуру, и в 1970-х годах 

большинство преданных, как правило, решали насущные проблемы и обращались за помощью к 

руководителям (президенту храма, зональному секретарю GBC и т. д.) или даже просто к более 

знающим и опытным духовным братьям, даже если они не занимали никаких официальных постов (в 

процитированной выше статье Амеятмы прабху он приводит примеры таких преданных: ЕС 
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Вишнуджана Свами, команда ЕМ Гурукрипы и ЕМ Яшодананданы прабху). Если кто-то может 

прекрасно вести киртан, хорошо знает книги Шрилы Прабхупады и может помочь ответить на 

вопросы, то ему даже не обязательно иметь какой-либо официальный статус, другие и так будут 

обращаться к такому преданному. Сейчас распространено мнение, что помощь в решении личных 

проблем — прерогатива современных дикша-гуру в ИСККОН. На самом деле даже это Шрила 

Прабхупада передал не дикша-гуру (которых он не уполномочил). Таким образом, нужно просто 

следовать тому, что на практике в ИСККОН установил Шрила Прабхупада. Он оставил массу 

наставлений в виде физически проявленных книг (книги Шрилы Прабхупады — в основном это 

шастры, переведенные и объясненные современным ачарьей, и цитаты других ачарьев и садху). В 

этих книгах можно найти ответы Шрилы Прабхупады на разнообразные вопросы, которые важны 

для сознания Кришны. Шрила Прабхупада оставил свое Общество, свои стандарты, подходящие для 

современной эпохи. Он оставил своих представителей, к которым всегда можно обратиться и задать 

вопросы и которые могут вдохновлять остальных своим замечательным примером и обучать 

практическим навыкам (как завязывать дхоти или сари, как ставить тилаку, как играть на караталах и 

т. д.). Так для множества преданных и осуществлялось вопрошание в ИСККОН даже во время 

физического присутствия Шрилы Прабхупады. Почему сейчас это должно происходить по-другому? 

А вот чего Шрила Прабхупада не оставил, так это какую-либо систему множества дикша-гуру в 

ИСККОН и не предусмотрел для них никаких задач, прав и обязанностей в ИСККОН. Его указаний о 

создании после его физического ухода ни системы зональных ачарьев, ни утверждения дикша-гуру в 

ИСККОН большинством голосов членов GBC попросту не существует. Зато есть указания о том, что 

он останется инициирующим ачарьей в ИСККОН, и все ученики будут получать инициацию от его 

имени, а обеспечивать этот процесс должны президенты храмов и ритвики. Хотя наставления 

Шрилы Прабхупады абсолютно ничем принципиально не противоречат системе ритвиков, 

даже если просто предположить, что он мог сказать что-то другое в каких-либо своих 

многочисленных записанных беседах или письмах, то в любом случае совершенно очевидно, 

что надо следовать тому, что окончательно приказано делать для всего ИСККОН. Нельзя 

подобные директивные указания отменять, пытаясь найти что-то иное в наставлениях за 

другие годы. Это очевидная истина:  
 

Прабхупада: Непосредственное, прямое наставление важно. Вот как, например, Кришна. В книгах 

Он дал много наставлений, но когда Он говорит сарва-дхарман партйаджйа, если кто-то скажет: 

«Раньше Вы давали мне вот такое наставление. Как я могу отказаться от него?» — это не важно. 

Важным является непосредственное наставление.  

Из беседы с членами GBC, 27.03.1975, Майяпур 

 

Ачьютананда: [читает вопрос, заданный из аудитории] «В конце «Бхагавад-гиты» Шри Кришна 

говорит: сарва-дхарман паритйаджйа (Б.-г., 18.66), но в другом месте «Бхагавад-гиты» дважды 

сказано: шрейан сва-дхармо, пара-дхармо бхайавахах (Б.-г., 3.35) — вместо чужих обязанностей 

следует выполнять свои собственные». 

 

Прабхупада: Да. 

 

Ачьютананда: «Как мы можем...»  

 

Прабхупада: Я могу говорить много всего, но когда я говорю непосредственно вам, то вы делайте то, 

что я говорю. Ваша первейшая обязанность в том, чтобы выполнять, а не спорить: «Сэр, Вы мне 

раньше другое говорили». Нет, это не ваше дело, выполняйте то, что я говорю вам сейчас, в этом 

повиновение, исключающее спор. Разумеется, Кришна никогда не говорил ничего противоречивого, 

но даже если кто-то по глупости думает, что Кришна сказал что-то, противореча Самому Себе, нет, 

это не так. Вы не смогли понять. Поэтому, «даже если вы не смогли понять, просто примите Мои 

непосредственные наставления, которые Я даю сейчас: сарва-дхраман паритйаджйа мам экам (Б.-г., 
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18.66). Вот ваше дело». Господин говорит вот так, и дело слуги — принять его распоряжение как оно 

есть, без каких-либо споров».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.3, Хайдарабад, 15.04.1975  

 

В книгах, комментируя какие-либо эпизоды, описанные в шастрах и имевшие место в другое время, 

в других обстоятельствах, или же объясняя общие философские принципы, Шрила Прабхупада мог 

написать, что, например, надо обратиться к гуру, необходимо слушать гуру, служить под 

руководством гуру и т. п. Но мы должны прежде всего смотреть на то, какие прямые указания он дал 

непосредственно для своего Общества, кто является гуру именно в этом Обществе, как Шрила 

Прабхупада установил на практике общение со своими учениками, их посвящение, служение и т. д., 

а не настаивать на том, что эти наставления «необходимо обратиться к гуру» обязательно означают, 

что Шрила Прабхупада говорит о каком-то другом гуру, что эти слова не могут относиться к нему 

самому, что нам нужен «живой гуру», а никак не Шрила Прабхупада, и потом все выводы 

основывать на этих предположениях (несмотря на то, что, как было показано выше, в самих книгах 

прямым текстом написано, что в ИСККОН духовным учителем является Шрила Прабхупада). Детали 

того, как обращаться к гуру, как получать его наставления, как следовать его стандартам и 

указаниям, как служить под руководством его представителей, были установлены Шрилой 

Прабхупадой как ачарьей по его усмотрению, но они не противоречат принципам, описанным в 

шастрах и его книгах. Но если бы противоречия и были, совершенно ясно, что не следует пытаться 

выискивать что-то в его наставлениях за предыдущие годы и пытаться отменить то, что он в 

окончательном виде приказал руководству ИСККОН в виде директив и документов для всего 

ИСККОН.  

 

 
 

11.11. Все ачарьи парампары принимали «живого, проявленного гуру»? 
 

Все ачарьи в Гурупарампаре принимали ЖИВОГО, Проявленного Гуру и задавали ему 

вопросы, получали наставления. 

 

Давайте вспомним историю вайшнавских цепей преемственности. В Международном обществе 

сознания Кришны принимают ту цепь учителей Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи, которая записана 

в нескольких трудах признанных гаудия-вайшнавских святых. В «Гаура-ганоддеша-дипике», 

написанной Шри Кави-карнапурой в 1576 г. н. э., перечисляются имена ачарьев нашей парампары. 

Шрила Прабхупада упоминает об этом: «Шри Мадхавендра Пури является одним из ачарьев в 

преемственности духовных учителей, идущей от Мадхвачарьи. Двумя главными учениками 

Мадхавендры Пури были Ишвара Пури и Шри Адвайта Прабху. Таким образом, сампрадая (цепь 

духовных учителей) гаудия-вайшнавов берет начало от Мадхвачарьи. Это признано в таких 

авторитетных писаниях, как «Гаура-ганоддеша-дипика» и «Прамея-ратнавали», а также с этим 

соглашается Гопала Гуру Госвами» («Шри Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, 6.40, комментарий 

Шрилы Прабхупады). В «Гаура-ганоддеше-дипике» сказано: 
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прадур-бхутах кали-йуге чатварах сампрадайиках 

шри-брахма-рудра-санаках падме йатха смритах 

атах калау бхавишйанти чатваран сампрадайамах 

шри-брахма-рудра-санака ваишнавах кшити-паванах 
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В Кали-югу есть четыре сампрадаи вайшнавов. Они известны как «Шри», «Брахма», «Рудра» и 

«Санака». «Падма-пурана» рассказывает о них следующим образом: «В Кали-югу Землю очистят 

четыре сампрадаи вайшнавов: «Шри», «Брахма», «Рудра» и «Санака». 

 

татра мадхви сампрадайах праставад атра ликхйате — 

 

Я начну эту книгу с описания последовательности учеников, берущей начало от Шрипады 

Мадхвачарьи. 
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паравйомешварасйасич чхишйо брахма джагат-патих 

тасйа шишйо нарадо‘бхуд вйасас тасуапа шишйатам 

шуко вйасасйа шишйатвам прапто гйанавародхатат 

тасйа шишйах прашишйаш ча бахаво бху-тале стхитах 

вйасал лабдха-кришна-дикшо мадхвачарйо маха-йашах 

чакре ведан вибхаджйасау самхитам шата-душаним 

ниргунад брахмано йатра са-гунасйа парискрийа 

тасйа шишйо‘бхавад падманабхачарйо махашайах 

тасйа шишйо нарахариш тач-чхишйо мадхава-двиджах 

акшобхйаш тасйа шишйо‘бхут тач-чхишйо джайатиртхаках 

тасйа шишйо гйанасиндхуш тасйа шишйо маханидхих 

видйанидхиш тасйа шишйо раджендраш тасйа севаках 

джайадхарма-мануш тасйа шишйо йад-гана-мадхйатах 

шримад-вишнупури йаш ту бхакти-ратнавали-критих 

джайадхармасйа шишйо‘бхуд брахманах пурушоттамах 

вйаса-тиртхаш тасйа шишйо йаш чакре вишну-самхитам 

шриман лакшмипатиш тасйа шишйо бхакти-расашрайах 

тасйа шишйо мадхавендро йад дхармо‘йам правартитах 

калпа-врикшасйаватаро враджа-дхамани тиштхитах 

прита-прейо ватсалотоджджвалакхйа пхала-дхаринах 

 

Господь Брахма, творец вселенной, стал учеником Верховной Личности Бога, Господа Нараяны. 

Нарада был учеником Брахмы. Вьяса был учеником Нарады. Затем Вьяса передал науку о 

трансцендентном своему ученику Шукадеве, который преподал ее в этом мире многим своим 

ученикам и ученикам своих учеников. Знаменитый Мадхвачарья получил посвящение лично от 

Вьясы. Мадхвачарья внимательно изучил под руководством Вьясы все Веды и написал потом книгу 

«Майявада-шата-душани», где доказал, что Абсолютная Истина — это Верховная Личность, 

исполненная всех трансцендентных качеств, а не лишенный качеств безличный Брахман. Могучий 

Падманабха Ачарья был учеником Мадхвачарьи. Нарахари был учеником Падманабх Ачарьи. 

Мадхава Двиджа был учеником Нарахари. Акшобхья был учеником Мадхава Двиджи. Джаятиртха 

был учеником Акшобхьи. Гьянасиндху был учеником Джаятиртхи. Маханидхи был учеником 

Гьянасиндху. Видьянидхи был учеником Маханидхи. Раджендра был учеником Видьянидхи. 

Джаядхарма Муни был учеником Раджендры. Среди учеников Джаядхармы Муни был Шриман 

Вишну Пури, знаменитый писатель, автор «Бхакти-ратнавали». Другим учеником Джаядхармы был 

брахман Пурушоттама. Вьяса Тиртха, написавший знаменитую книгу «Шри Вишну-самхита», был 

учеником Пурушоттаммы. Шриман Лакшмипати, подобный великому озеру нектара преданного 

служения, был учеником Вьяса Тиртхи. Мадхавендра Пури, великий проповедник преданного 

служения, был учеником Лакшмипати. Мадхавендра Пури был в обители Враджи воплощением 

дерева калпа-врикша. На этом дереве зреют сочные плоды: служение Господу Кришне, дружба с 

Господом Кришной, родительская любовь к Господу Кришне и супружеская любовь к Господу 

Кришне. 
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тасйа шишйо‘бхавач чхриман ишваракхйа-пури-йатих 

калайамаса шрингарам йах шрингара-пхалатмаках 

 

Шриман Ишвара Пури Госвами был учеником Мадхавендры Пури. Ишвара Пури бережно вкусил от 

плода супружеской любви к Господу Кришне и мог передать этот плод другим. 
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адваитах калайамаса дасйа-сакхйе пхале убхе 

шриман рангапури хй еша ватсалйе йах самашритах 

 

Шри Адвайта Ачарья проявил чувства слуги Господа и дружеские чувства к Господу, а Шриман 

Ранга Пури выразил родительские чувства по отношению к Господу Кришне. 
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ишваракхйа-пурим гаура урарикритйа гаураве 

джагад аплавайамаса пракритапракритатмакам 

 

Господь Гаура принял в качестве своего духовного учителя Шримана Ишвару Пури. Господь начал 

затапливать весь мир спонтанной любовью к Кришне. [397] 

 

В XVIII в. Шрила Баладева Видьябхушана также перечислил имена ачарьев гаудия-сампрадаи в 

«Прамея-ратнавали»: 

 

«С великой преданностью мы прославляем духовных учителей, принадлежащих к гаудия-

вайшнавской ученической преемственности. Вот список их имен: 1) Кришна, Верховная Личность 

Бога, 2) Брахма, 3) Нарада, 4) Вьяса, 5) Мадхвачарья, 6) Падманабха, 7) Нрихари, 8) Мадхава, 9) 

Акшобхья, 10) Джаятиртха, 11) Джнанасиндху, 12) Даянидхи, 13) Видьянидхи, 14) Раджендра, 15) 

Джаядхарма, 16) Пурушоттама, 17) Брахманья 18) Вьясатиртха, 19 Лакшмипати, 20) Мадхавендра 

Пури и 21) Ишвара Пури, Адвайта Прабху и Нитьянанда Прабху (которые являлись учениками 

Мадхавендры Пури). Мы поклоняемся ученику Ишвары Пури, Господу Чайтанье, Верховной 

Личности Бога, который освободил всю вселенную, даровав кршна-прему (чистую любовь к 

Кришне)». 

«Прамея-ратнавали», 1.7 [346] 

 

Впоследствии Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур представил ту же цепь преемственности 

(указав также последующих ачарьев) на санскрите и на бенгали в виде бхаджана «Шри Гуру-

парампара». Эта же цепь учителей (плюс А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада в качестве 32-го 

звена) опубликована Шрилой Прабхупадой в конце его введения к «Бхагавад-гите как она есть»:  

 

«1) Кришна, 2) Брахма, 3) Нарада, 4) Вьяса, 5) Мадхва, 6) Падманабха, 7) Нрихари, 8) Мадхава, 9) 

Акшобхья, 10) Джая Тиртха, 11) Джнанасиндху, 12) Даянидхи, 13) Видьянидхи, 14) Раджендра, 15) 

Джаядхарма, 16) Пурушоттама, 17) Брахманья Тиртха, 18) Вьяса Тиртха, 19) Лакшмипати, 20) 

Мадхавендра Пури, 21) Ишвара Пури (Нитьянанда, Адвайта), 22) Господь Чайтанья, 23) Рупа 

(Сварупа, Санатана), 24) Рагхунатха, Джива, 25) Кришнадаса, 26) Нароттама, 27) Вишванатха, 28) 

(Баладева) Джаганнатха, 29) Бхактивинода, 30) Гауракишора, 31) Бхактисиддханта Сарасвати, 32) 

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада». 

«Бхагавад-гита как она есть», введение 
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Поэтому мы принимаем гуру-парампару именно в таком виде. Итак, смотрим на этот список. Второе 

звено парампары — Господь Брахма, получивший на заре творения материальной вселенной 

ведическое знание от Господа Кришны из сердца (тене брахма хрда йа ади-кавайе — «Шримад-

Бхагаватам», 1.1.1). Появившись в этом мире, он услышал звук «тапа» («совершай аскезу»), никого 

при этом не увидев, последовал этому указанию и достиг самоосознания. Шрила Прабхупада пишет 

в комментарии в «Бхагаватам»: «Господь Брахма услышал мистический звук тапа, но не увидел того, 

кто его произнес. Тем не менее он счел это наставление благом для себя и погрузился в медитацию, 

продолжавшуюся тысячу небесных лет. Один небесный год длится 6х30х12х1000 наших лет. Он 

принял этот звук благодаря своему чистому восприятию абсолютной природы Господа. Обладая 

правильным видением, он не провел различия между Господом и Его наставлениями. Между 

Господом и звуковой вибрацией, исходящей от Него, нет никакой разницы, даже если Господь не 

присутствует лично. Лучший путь постижения истины — последовать таким божественным 

наставлениям, и Брахма, высший духовный учитель каждого, является живым примером этого 

процесса получения трансцендентного знания. Действенность трансцендентного звука никогда не 

снижается из-за того, что источник этой вибрации кажется отсутствующим. Поэтому «Шримад-

Бхагаватам», «Бхагавад-гиту» или любое другое богооткровенное писание мира ни в коем случае 

нельзя считать обыкновенными, не имеющими трансцендентной силы материальными звуками» 

(«Шримад-Бхагаватам», 2.9.8, комментарий, переведено с английского близко к оригиналу).  

 

Следующее звено в парампаре — сын Брахмы Нарада Муни. Шрила Прабхупада говорит, что Нарада 

Муни инициировал Прахладу Махараджу: 

 

«Что касается Махараджи Прахлады, который был демоном по происхождению, то он стал великим 

преданным после того, как получил посвящение от Нарады Муни».  

«Шримад-Бхагаватам», 6.12.21, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Прахлада Махараджа обрел такое величие потому, что был инициирован Нарадой Муни. Вот что 

требуется. Чхадийа ваишнава сева, нистар пайечхе кеба. Никто не может достичь совершенства, не 

служа истинному духовному учителю». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.9.55, Вриндавана, 10.04.1976 

 

Однако Прахлада Махараджа физически не видел своего учителя, так как в то время находился во 

чреве своей матери:  

 

«Прахлада Махараджа, великий преданный Господа Нрисимхадевы, Нараяны, объяснял бхагавата-

дхарму несколько миллионов лет назад. Его отцом был Хираньякашипу, атеист. Он не верил в Бога. 

Но по милости Нарады Муни его сын, еще находясь в лоне своей матери, был инициирован в 

сознание Кришны. Родившись, он стал великим преданным. Когда ему было всего лишь пять лет, он 

проповедовал это Движение сознания Кришны своим одноклассникам». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, Лондон, 12.07.1972   

 

«Нарада Муни наставлял и мою мать, которая служила ему, и меня, находившегося в ее лоне. 

Поскольку Нарада Муни по природе своей очень милостив к падшим душам, он, неизменно 

пребывая на трансцендентном уровне, раскрывал нам тайны религии и духовного знания. Его 

наставления были полностью свободны от материальной скверны. С тех пор прошло много времени 

и, поскольку моя мать, будучи женщиной, не обладает сильным разумом, она забыла все, что 

говорил ей Нарада; но я, получив от этого великого мудреца особое благословение, помню его слова 

по сей день». 

«Шримад-Бхагаватам», 7.7.15–16 
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Шри Нарада Муни сказал: Хотя Махараджа Прахлада родился в семье асуров, он был величайшим 

преданным. В ответ на вопрос своих одноклассников, сыновей демонов, он, помня мои слова, стал 

говорить. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Находясь в лоне матери, Махараджа Прахлада внимал наставлениям Нарады 

Муни. Трудно представить себе, как еще не родившийся ребенок мог слушать Нараду, но такова 

духовная жизнь: материальные обстоятельства не могут быть для нее препятствием. Это называется 

ахаитукй апратихата. Никакие материальные обстоятельства не в силах помешать живому существу 

обрести духовное знание. Получив это знание, Махараджа Прахлада с ранних лет передавал его 

своим друзьям, и оно преобразило их жизнь, хотя все они были еще детьми. 

«Шримад-Бхагаватам», 7.7.1, с комментарием Шрилы Прабхупады 

 

Далее, обратим внимание на Господа Чайтанью. В «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада пишет, 

что Господь Чайтанья пришел «вечером Пхалгуни Пурнимы 1407 года эры Шакабда (что 

соответствует февралю 1486 года по христианскому календарю)» и «являл Свои трансцендентные 

деяния в течение сорока восьми лет и покинул этот мир в 1455 году эры Шакабда в Пури» 

(«Шримад-Бхагаватам», введение, Песнь 1 — часть 1, стр. 3). Теперь открываем одну любопытную 

статью Локанатхи Свами, опубликованную в официальном журнале ИСККОН «Обратно к Богу» в 

2009 г.: «Тукарама: святой из Пандхарпура». В статье говорится: «Преданный Кришны семнадцатого 

века распространил воспевание святых имен на западе Индии... Шри Тукарама (1609–1650 н. э.)». 

Далее там говорится, что Святой Тукарама получил посвящение от Господа Чайтаньи, хотя 

проявленные лилы Чайтаньи Махапрабху закончились более ста лет назад: 

 

«Инициация 

 

Шри Тукарама говорит в своих абхангах, что он получил гуру-мантру, содержащую святые имена 

Кришны, Рамы и Хари — имена Бога в маха-мантре Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 

Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе (Харе — форма звательного падежа слов 

Хара и Хари). Тукарама утверждает в своих признанных произведениях преданности, что он получил 

мантру от божественной личности, которую он назвал «Рагхава Чайтанья, Кешава Чайтанья» во 

время видения. Богословы и историки приводят свидетельства того, что Святой Тукарама имел 

некую мистическую связь с Чайтаньей Махапрабху. Гаудия-вайшнавы (последователи Господа 

Чайтаньи) полагают, что Шри Чайтанья Махапрабху инициировал Шри Тукараму с помощью этого 

трансцендентного видения. Шрила Прабхупада пишет во введении к «Шримад-Бхагаватам»: «После 

посвящения, полученного от Господа, Святой Тукарама наводнил всю провинцию Махараштры 

санкиртаной, и трансцендентный поток этого движения не иссяк в юго-западной части великого 

индийского полуострова до сих пор» (конец цитаты из статьи) [347].  

 

Другой ачарья нашей парампары, Шрила Нароттама дас Тхакур (1534–1611), жил раньше Шрилы 

Вишванатхи Чакраварти Тхакура (1626–1708). Несмотря на это, Нароттама дас Тхакур считается 

духовным учителем Вишванатхи Чакраварти Тхакура. В журнале «Шри Садджана-тошани» 

(«Гармонист»), который издавался под редакцией Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, указано, что 

в цепи парампары Вишванатха Чакраварти (также известный под именем Шри Харибаллабх дас) 

следует за Нароттамой дасом Тхакуром в качестве следующего звена:  
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Перевод: 

 

«...Мадхва-Гаудия, или Брахма-сампрадая. Преемственность Божественных Учителей Брахма-

сампрадаи, к которым в высшей степени благосклонен Верховный Господь, такова: 

 

1. ШРИ КРИШНА 

2. Брахма 

3. Нарада 

4. Вьяса 

5. Мадхва, или Пурнапраджна 

6. {Падманабха 

    {Мадхаба 

    {Нрихари 

7. Акшобхья 

8. Джаятиртха 

9. Джнанасиндху 

10. Даянидхи 

11. Видьянидхи 

12. Раджендра 

13. Джаядхарма 

14. Пурушоттама 

15. Вьясатиртха 

16. Брахманьятиртха 

17. Лакшмипати 

18. Мадхабендра Пури 

19. Ишвара Пури, Адвайта, Нитьянанда 

20. ШРИ ЧАЙТАНЬЯ (1) 

21. Шри Дамодара-Сварупа,     }  

       Шри Санатана                      } (2) 

22. Шри Руп                                } 

23. Шри Рагхунатх и Шри Джива (3) 

24. Шри Кришнадас Кавираджа (4) 

25. Шри Нароттама Тхакур (5) 

26. Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур (6) 
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(Шри Харибаллабх Дас) 

27. Шри Джаганнатх Дас (7) 

28. Шри Бхактивинод Тхакур (8) 

29. Шри Гаура Кишор дас Госвами (9) 

30. Шри Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами 

(Шри Барахабханавидайита Дас) (10)». 

Из статьи «Нисхождение Откровения», «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»), том XXXI, № 6, 

17.11.1934 [389] 

 

Шрила Прабхупада учил тому же:  

  

«...Шрила Нароттама дас Тхакур, который принял Шрилу Вишванатху Чакраварти своим слугой». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», краткое описание первой главы Ади-лилы «Духовные учители» 

 

«Вишванатха Чакраварти Тхакур дал очень хорошие наставления о гуру. Поэтому он написал в 

«Гурв-аштаке»: йасйа прасадад бхагават-прасадах. Он, Вишванатха Чакраварти Тхакур, является 

примером, практическим примером гуру-бхакти. Он принял своим гуру Нароттаму даса Тхакура. Он 

сказал: «Меня не интересует спасение или возвращение обратно к Богу. Я этим не интересуюсь». 

«Не интересуюсь» означает, что это может произойти, а может и не произойти. «Это не важно. 

Единственное, что меня интересует, это слова моего гуру». Вишванатха Чакраварти сказал: «Это моя 

жизнь. Добьюсь я успеха или нет, не имеет значения. Я должен принять слова моего Гуру 

Махараджи своей жизнью и душой». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.12.6, Бомбей, 17.04.1976 

 

«Нароттама дас Тхакур и затем от него Вишванатха Чакраварти, Баладева Видьябхушана. Так эта 

ученическая преемственность идет от Господа Чайтаньи».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 20.100-108, Нью-

Йорк, 22.11.1966 

 

«Брахма получил ведическое знание непосредственно от Личности Бога, и каждый, кто исполняет 

возложенные на него обязанности в цепи ученической преемственности, восходящей к Брахме, 

непременно стяжает себе славу в этой жизни и достигнет освобождения в следующей. Цепь 

ученической преемственности, ведущую начало от Брахмы, называют Брахма-сампрадаей. К ней 

относятся Брахма, Нарада, Вьяса, Мадхва Муни (Пурнапрагья), Падманабха, Нрихари, Мадхава, 

Акшобхья, Джаятиртха, Гьянасиндху, Даянидхи, Видьянидхи, Раджендра, Джаядхарма, 

Пурушоттама, Брахманьятиртха, Вьясатиртха, Лакшмипати, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шри 

Чайтанья Махапрабху, Сварупа Дамодара, а также Шри Рупа Госвами и другие, Шри Рагхунатха дас 

Госвами, Кришнадас Госвами, Нароттама дас Тхакур, Вишванатха Чакраварти, Джаганнатха дас 

Бабаджи, Бхактивинода Тхакур, Гауракишора дас Бабаджи, Шримад Бхактисиддханта Сарасвати, 

А.Ч. Бхактиведанта Свами. 

 

Цепь ученической преемственности, ведущая начало от Брахмы, является духовной, а 

генеалогическое древо, родоначальником которого является Ману, — материальным, но назначение 

у них одно — привести людей к сознанию Кришны». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.13.8, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Песни Тхакура Нароттамы даса, одного из ачарьев Гаудия-сампрадаи, написаны на простом 

бенгали. Но Тхакур Вишванатха Чакраварти, другой очень образованный ачарья из той же 

сампрадаи, считал песни Тхакура Нароттамы даса равноценными ведическим мантрам. Язык не так 

существен, главное — содержание».  

«Шримад-Бхагаватам», 1.10.20, комментарий Шрилы Прабхупады 
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Таким образом, этот пример показывает, что физически ушедший гуру «принял» физически 

присутствующего вайшнава «своим слугой», который стал очередным звеном парампары.  

 

Кроме того, в бхаджане Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Шри Гуру-парампара» 

(первое англ. издание «Песен ачарьев-вайшнавов», ББТ, 1972 г. [92]) сказано: 

 

visvanatha bhakta-sath, baladev jagannath, 

 

Перевод: 

 

Visvanatha Cakravarti was the spiritual master of Baladeva Vidyabhusana and Jagannatha dasa Babaji. 

 

«Вишванатх Чакраварти был духовным учителем Баладевы Видьябхушаны и Джаганнатхи даса 

Бабаджи». 

 

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1, первое англ. изд. 1974 г. [348]) Шрила Прабхупада пишет: 

 

Srila Visvanatha Chakravarti Thakura accepted Srila Jagannatha dasa Babaji, who initiated Srila 

Bhaktivinoda Thakura, who in turn initiated Gaura Kishora dasa Babaji 

 

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур принял Шрилу Джаганнатху даса Бабаджи, который 

инициировал Шрилу Бхактивиноду Тхакура, который в свою очередь инициировал Гаура Кишору 

даса Бабаджи...». 

 

Об этом же Шрила Прабхупада написал в журнале «Обратно к Богу», том 3, часть 16, 20 марта 1960 

года:  

 

 
 

Viswanath Chakrabarty accepted Jagannath Das Babajee from whom Srila Bhaktivinode Thakore was 

initiated.  

 

«Вишванатх Чакрабарти принял Джаганнатха даса Бабаджи, от которого получил инициацию 

Бхактивинод Тхакур...» [318].  

 

Таким образом, Вишванатх Чакраварти Тхакур принял своим учеником Джаганнатху даса Бабаджи. 

Но годы жизни первого из них — 1626–1708, второго — 1776–1894. То есть они, хотя и являлись 

учителем и учеником, тоже не имели физического контакта. 
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Более поздний ачарья — Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур — получил посвящение в 

санньясу от изображения Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи через два с половиной года 

после его ухода (который состоялся 17 ноября 1915 г.).  

 

«29 марта 1918 года, в полнолуние месяца Пхальгуна, во Враджапаттане (Майяпур), в возрасте 

сорока четырехлет Сиддханта Сарасвати принял санньясу и получил имя Шри Бхактисиддханты 

Сарасвати Госвами Махараджи, в соответствии с ведическими ритуалами, в которые посвятил его 

Рамануджа во время путешествия в Перамбадур. Он принял посвящение от изображения Шрилы 

Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджи». 

Из книги Рупа-виласы даса «Луч Вишну» (биографии Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура) [359] 

 

Кроме того, можно вспомнить, как Шрила Прабхупада объясняет классический пример парампары 

из «Бхагавад-гиты» (стих 4.1 эвам парампара праптам имам раджаршайе видух): 

 

«Благословенный Господь сказал: «Я поведал эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, а 

Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свою очередь передал ее Икшваку». 

 

Шрила Прабхупада отмечает, что связь между ними была «связью одной планеты с другой»: 

 

«Поэтому было совсем не трудно связаться с Ману или с сыном Ману, Икшваку. Существовало 

такое замечательное «радио», которое обеспечивало связь одной планеты с другой». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 24.08.1968 

 

Здесь будет уместно привести выдержку из публикации «Инициации после 1977 года»: 

 

«Кришна и его представитель неотличны друг от друга. Подобным образом, духовный учитель 

может присутствовать всюду, где пожелает ученик. Духовный учитель есть принцип, а не тело. Так 

же как телепередачу могут смотреть в тысячах различных мест благодаря принципу 

телетрансляции». 

Письмо Шрилы Прабхупады Малати, 28 мая 1968 г. 

 

Есть много подобных цитат Шрилы Прабхупады, однако суть уже выражена ясно. Для того чтобы 

распространять знание, физическое присутствие тела духовного учителя не является обязательным, 

особенно когда эту функцию выполняют его книги. 

 

Даже когда Шрила Прабхупада физически находился здесь, множество его инициированных 

учеников не были инициированы им лично и не имели много личного общения со своим духовным 

учителем (некоторые ученики вообще лично не встречались со Шрилой Прабхупадой). Шрила 

Прабхупада выстроил систему управления таким образом, чтобы участвующие в управлении храмом 

преданные и члены GBC являлись его представителями и действовали в качестве шикша-гуру, давая 

наставления другим преданным на основе наставлений Шрилы Прабхупады, и все становились 

учениками Его Божественной Милости. Кроме того, они проводили церемонии инициации, выступая 

именно в роли ритвиков, то есть следовали той самой системе, которую сейчас пытаются поставить 

под сомнение.   

 

эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух 

са каленеха махата його наштах парантапа 

 

эвам — так; парампара — по цепи духовных учителей; праптам — полученную; имам — эту (науку); 

раджа-ршайах — праведные цари; видух — постигли; сах — это (знание); калена — течением 

времени; иха — в этом мире; махата — великим; йогах — наука об отношениях индивидуального 

существа со Всевышним; наштах — разрушена; парантапа — о Арджуна, покоритель врагов. 
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«Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но 

с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было 

утрачено». 

«Бхагавад-гита как она есть», 4.2 

 

Из этого стиха мы можем ясно понять, что парампара, или ученическая преемственность, считается 

прерванной, когда наука о взаимоотношении живого существа со Всевышним оказывается 

утраченной. Точные слова, которые использованы здесь: йогах наштах. Они означают, что эта наука 

утеряна; здесь не говорится шарира наштах — тело гуру утрачено. Итак, парампара считается 

прерванной, когда утрачивается наука о бхакти-йоге, а не когда исчезает контакт с духовным 

учителем.  

 

Если посмотреть на это наставление в контексте ИСККОН, то мы увидим, что книги Шрилы 

Прабхупады по-прежнему широко доступны, и тысячи людей, читая эти книги, становятся 

преданными. Таким образом, наука о преданном служении не утрачена. Следовательно, парампара 

не прервана». 

«Инициации после 1977 года» (версия 1.0), публикация, написанная преданными сингапурского 

храма Шри Кришна Мандир [332] 

 

«Парампара зависит от комментариев Шрилы Прабхупады, а не от его физического тела 

 

«Здесь также сказано об этом: са каленеха махата його нашто парантапа — «Мой дорогой Арджуна, 

о, ты — великий герой. Эта «Бхагавад-гита», знание, которое Я поведал богу солнца, передавалось 

по цепи ученической преемственности. Теперь оно утрачено». Мы должны обратить внимание на эти 

слова. Почему утрачено? Вы думаете, тогда не было ни одного ученого мудреца? Во времена 

Кришны? О, тогда было много ученых мудрецов. Ни один и ни два, а десятки ученых мудрецов. И 

тем не менее Господь сказал, Кришна сказал: «Они... То знание, именно в том виде, в котором Я 

поведал богу солнца, теперь потеряно». Как оно было потеряно? Было множество пандитов, и все же 

оно было потеряно. Как? «Потеряно» означает, что тот комментарий, понимание «Бхагавад-гиты» 

было утрачено». 

(Шрила Прабхупада, лекция, 13 июля 1966 года) 

Из статьи Кришнаканта Десая «Шрила Прабхупада — нынешнее звено парампары (преемственности 

духовных учителей)», опубликованной в журнале «Обратно к Прабхупаде», № 24, лето 2009 г. [349] 

 

Кроме того, рассматривая тему о парампаре, можно вспомнить, что не существует жестких норм 

относительно того, насколько длительными могут быть сроки между звеньями парампары. 

 

«Что касается системы парампары: нет ничего удивительного в больших промежутках <...> мы 

находим в «Бхагавад-гите», что «Гита» была поведана богу Солнца несколько миллионов лет назад, 

но Кришна упомянул только три имени в этой системе парампары, а именно Вивасвана, Ману и 

Икшваку; поэтому эти промежутки не препятствуют пониманию системы парампары». 

Из письма Шрилы Прабхупады Даянанде, 12.04.1968 

 

Здесь же можно вспомнить огромный период времени между тем, когда Вьясадева записывал 

ведическую литературу и когда передал это знание Мадхвачарье, и, наоборот, одновременное 

физическое присутствие различных звеньев парампары (Брахма, Нарада, Вьясадева или 

относительно недавний пример: Гауракишора дас Бабаджи инициировал Бхактисиддханту Сарасвати 

во время физического присутствия Бхактивиноды Тхакура). То есть деятельность ачарьи 

(ДУХОВНОГО учителя) не имеет жесткой привязки к местоположению или смерти его 

ФИЗИЧЕСКОГО тела. Шрила Прабхупада называл Иисуса Христа и пророка Мухаммеда 

«ачарьями», а их последователей — «тоже вайшнавами». Христос не стоит вне парампары, и те, кто 
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действительно следует его указаниям даже сейчас, достигнут обещанного им освобождения, об этом 

есть упоминание в «Совершенных вопросах, совершенных ответах». Шрила Прабхупада ни разу не 

говорил, что христианам надо искать «живого гуру» (он таким термином вообще не пользовался), 

чтобы принять от него инициацию. В христианстве все считают своим спасителем Христа, и ни в 

одной церкви, насколько известно, на его место нынешнего живого спасителя никто не претендует. 

Где же наставления Шрилы Прабхупады о том, что это ошибочно? Считается, что Господа Иисуса 

Христа «нет в теле» вот уже две тысячи лет. Шрила Прабхупада не говорил, что христианам нужен 

«живой гуру», «живой спаситель» «для продолжения парампары». Вот что он сказал: 

 

«Христиане и мусульмане — тоже вайшнавы, преданные, ведь в своих молитвах они обращаются к 

Господу. «Господи! — говорят они. — Пошли нам хлеб наш насущный». Произносящий такие 

молитвы может многого не знать и находиться на низком уровне развития, однако это уже начало, 

ведь он обращается к Богу. Приходя в церковь или храм, вы совершаете благочестивый поступок. 

Поэтому те, кто начал подобным образом, могут впоследствии стать чистыми вайшнавами. А 

пропаганда, которую ведут атеисты, отговаривая людей ходить в церкви, храмы и мечети, 

представляет особо большую угрозу для человеческого общества. 

 

Итак, бхакти-йога, или сознание Кришны, — это метод, с помощью которого можно усилить вашу 

привязанность к Кришне. Мы не говорим: «Христиане — плохие, а индуисты — хорошие». Нет. Мы 

просто говорим: «Сейчас, в человеческой форме жизни, учитесь любить Бога. Вы столько времени 

любили дога, а теперь попытайтесь любить Бога». Такова наша проповедь». 

Из книги Шрилы Прабхупады «Учение царицы Кунти» 

 

Преданная: Иисус в парампаре? 

 

Прабхупада: Да. Он говорит: «Есть Бог, а я сын Божий». Это парампара. Да. 

Из лекции по «Бхагавад-гите», 2.14, Мехико, 14.02.1975 

 

«Если Мухаммед — слуга Бога и Господь Иисус Христос — сын Бога, то где же нарушение 

ученической преемственности? В конце концов, ученическая преемственность начинается от Бога, 

почему же ты думаешь, что у них нет ученической преемственности?» 

Из письма Шрилы Прабхупады Вриндавана Чандре, 19.07.1970 

 

«Фактически, тот, кем руководит Иисус Христос, безусловно, достигнет освобождения». 

Из книги «Совершенные вопросы, совершенные ответы», глава 9 

 

«...Или как христиане следуют Христу, великой личности, махаджано йена гатах са пантхах. Ты 

следуй махаджану, великой личности <...> Ты следуй одному ачарье, как христиане, они следуют 

Христу, ачарье. Мусульмане следуют ачарье, Мухаммеду. Это хорошо. Ты должен следовать какому-

нибудь ачарье <...> эвам парампара-праптам». 

Из беседы со Шрилой Прабхупадой, 20.05.1975, Мельбурн 

  

«Мы считаем Господа Иисуса Христа сыном Бога и великим вайшнавом. Он родился в другой 

стране, но это не значит, что нам не следует относиться к нему с почтением».  

Из письма Шрилы Прабхупады Амогхе, 05.08.1974 

 

Прабхупада: Каждый человек, обладающий сознанием Бога, обязан с почтением относиться к 

Иисусу Христу. В этом нет сомнений. Мой Гуру Махараджа с огромным уважением относился к 

Мухаммеду и Иисусу Христу.  

Из беседы в комнате, 28.06.1974, Мельбурн 
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Мадхудвиша: Есть ли возможность для христианина справиться без помощи духовного учителя? 

Сможет ли он достичь духовного неба, уверовав в слова Иисуса Христа и пытаясь следовать его 

наставлениям? 

Прабхупада: Я не понимаю. 

Тамала Кришна: Может ли христианин нашего времени, без духовного учителя, но читая Библию и 

следуя словам Иисуса, достичь... 

Прабхупада: Когда ты читаешь Библию, ты следуешь духовному учителю. Как ты можешь говорить, 

что без учителя? Если ты изучаешь Библию, это означает, что ты следуешь наставлениям Господа 

Иисуса Христа. Это значит, что ты следуешь духовному учителю. Где же тут возможность быть без 

духовного учителя? 

Мадхудвиша: Я имею в виду живого духовного учителя. 

Прабхупада: Духовный учитель это не вопрос о... духовный учитель вечен. Духовный учитель вечен, 

а ты спрашиваешь, как без духовного учителя. На любой стадии жизни ты не можешь без духовного 

учителя. Ты можешь принять того или иного духовного учителя. Это другой момент. Но ты должен 

принять его. Ты говоришь: «Читая Библию». Когда ты читаешь Библию, это означает, что ты 

следуешь духовному учителю, которого представляет какой-либо священник в линии Господа 

Иисуса Христа. 

Из беседы во время утренней прогулки, 02.10.1968, Сиэтл 

 

Таким образом, гуру-парампара — это, по сути, не преемственность физических тел, сменяющих 

друг друга в момент «смерти» тела предыдущего ачарьи. Такому пониманию парампары Шрила 

Прабхупада не учил. Парампара остаѐтся действующей, если нынешнее звено обеспечивает доступ к 

духовному знанию, к практике преданного служения, дает свои благословения и принимает 

ответственность за новых учеников. Если наука преданного служения Богу сохраняется, 

распространяется, появляются новые последователи, то как можно говорить об остановке 

парампары? Если даже в течение длительного временного периода так или иначе обеспечивается 

выполнение этих условий для новых поколений учеников, это значит, что никакой утраты 

парампары или ее остановки нет. Это продолжение парампары. Остановка парампары происходит, 

например, если истинная наука преданного служения Богу утрачивается, если новые гуру 

оказываются неистинными. Мы же имеем все возможности получать знание от Шрилы Прабхупады 

и сейчас. Разве принципы парампары ограничивают духовного учителя лишь сроком существования 

его физического тела? Но где это сказано? История Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи изобилует 

множеством самых разных примеров в этом плане. Жестких норм срока, в течение которого учитель 

может оставаться нынешним звеном парампары, в шастрах не указано. Детали того, как отношения 

дикша-гуру и ученика формально закрепляются, могут быть адаптированы ачарьей согласно 

времени, месту и обстоятельствам, но принцип остается неизменным (а Шрила Прабхупада 

адаптировал много аспектов практики преданного служения, не только систему инициаций: 

разрешение женщинам жить в храмах, стандарт 16 кругов джапы, сам Шрила Прабхупада, будучи 

санньяси, проводил обряды бракосочетаний для своих учеников и т. д.): 

 

«Шримад Вирарагхава Ачарья, ачарья, принадлежащий к Рамануджа-сампрадае, пишет в своем 

комментарии к «Шримад-Бхагаватам», что при определенных обстоятельствах духовное посвящение 

можно дать и чандалу, человеку, стоящему на общественной лестнице даже ниже, чем шудра. Ради 

того, чтобы превратить таких людей в вайшнавов, можно нарушить какие-то формальности и в 

каких-то деталях отойти от установленного порядка». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.8.55, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности — недозволенного 

секса, употребления одурманивающих веществ, мяса и азартных игр — и каждый день повторяют 

шестнадцать кругов Харе Кришна маха-мантры. Таковы авторитетные наставления. Поскольку в 

странах Запада невозможно постоянно повторять святое имя, надо не пытаться подражать Харидасу 

Тхакуру, а применять этот метод. Кришна примет преданного, который строго следует 
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регулирующим принципам и методу, предписанному в книгах и других произведениях авторитетных 

наставников. Ачарья дает нам метод, с помощью которого можно пересечь океан неведения, взойдя 

на корабль лотосных стоп Господа, и те, кто строго следует его указаниям, в конце концов по 

милости Господа достигнут цели. Этот метод называется ачарйа-сампрадайа. Вот почему говорится: 

сампрадайа-вихина йе мантрас те нишпхала матах (Падма-пурана). Ачарйа-сампрадайа абсолютно 

авторитетна. Поэтому человек должен принять ачарья-сампрадаю, иначе все его усилия окажутся 

тщетными. В одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: 

 

тандера чарана севи бхакта сане васа 

джанаме джанаме хайа, эи абхилаша 

 

Человек должен поклоняться лотосным стопам ачарьи и жить в обществе преданных. Тогда его 

попытки пересечь океан неведения непременно увенчаются успехом». 

«Шримад-Бхагаватам», 10.2.31, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Кстати говоря, несколько столетий тому назад Мадхавендра Пури ввел в качестве стандарта 

поклонение Радхе-Кришне. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада отмечает, что до 

того времени в нашей парампаре поклонялись одному Кришне. Затем Господь Чайтанья сделал 

акцент на философской концепции ачинтья-бхеда-абхеда-таттва. До Него философия нашей 

парампары представляла собой главным образом чистый дуализм (двайта-ваду). Но ни Господь 

Чайтанья, ни другие ачарьи при этом не придумывают ничего, что идет вразрез с принципами, 

указанными в шастрах (ачинтья-бхеда-абхеда-таттва уже была описана, например, в «Брахма-

самхите»). Господь Чайтанья не придумывал маха-мантру Харе Кришна, она уже была указана в 

шастрах (например, в «Кали-санатарана-упанишаде»). Шрила Прабхупада начал передавать 

обязанности по принятию учеников от его имени своим старшим ученикам еще в конце 1960-х годов 

с передачи парикши — взаимной проверки ученика и гуру (есть сотни писем, в которых местные 

президенты храмов рекомендуют на инициацию Шриле Прабхупаде новых людей, которые порой 

Шрилу Прабхупаду вообще физически не встречали). В 1973 году были уполномочены 

Киртанананда Свами и Реватинандана Свами для начитывания четок от имени Шрилы Прабхупады в 

Америке и Европе соответственно, затем другие старшие ученики, а в 1977 году Шрила Прабхупада 

официально назначил первых одиннадцать ритвиков, которые вместе с президентами храмов начали 

принимать учеников Шрилы Прабхупады так, что в этом процессе он физически вообще не 

участвовал с июля по ноябрь 1977 года (и, естественно, сейчас). При этом Шрила Прабхупада ничего 

не выдумывал — ритвики (ягьика-брахманы, проводящие обряды от имени другого лица — 

яджамана) использовались в культуре варнашрамы испокон веков, и в шастрах масса тому примеров 

(например, в «Шримад-Бхагаватам»). Там описаны четыре вида ритвиков, упоминается, как они 

действовали под руководством ачарьи (например, метод поклонения Господу пайо-врата, описанный 

в восьмой песни «Бхагаватам») и т. д. Поэтому необходимо смотреть на реальную историю гуру-

парампары и ИСККОН, на указания, которые дал ачарья, и стараться следовать им. Разумеется, я не 

против того, чтобы жить в идеальных условиях: в ведической культуре, в неком деревенском 

ашраме, где-нибудь в святой дхаме, где вместе живут несколько учеников, которых из года в год 

истинный гуру лично всему обучает и из уст в уши объясняет шастры строка за строкой. Очевидно, 

что история ИСККОН — всемирного движения со множеством центров в разных странах — имеет 

свою специфику, которую Шрила Прабхупада был вынужден учитывать и соответствующим 

образом организовывать общение между ним и учениками, процедуру принятия учеников и прочие 

вещи. Такова реальность, в которой мы живем. От нас требуется сохранять то, что Его Божественная 

Милость установил на практике в своем Обществе.  

 

Также следует отметить, что нередко в дискуссиях о положении Шрилы Прабхупады, инициациях в 

ИСККОН и гуру-таттве те, кто не признаѐт Шрилу Прабхупаду нынешним ачарьей, в качестве 

одного из основных доводов, а порой и как единственный аргумент приводят следующие 

утверждения: «Такого в истории никогда не было» или «Гуру должен присутствовать физически, 
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чтобы обучать и наказывать ученика», — и  при этом не обращают должного внимание на указания, 

которые дал Шрила Прабхупада. Такой подход недопустим для серьезных последователей Шрилы 

Прабхупады, потому что он сродни духу апа-сампрадаи ативади. Краткое описание этого 

отклонившегося течения из книги Сухотры Свами «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские 

секты» [401]: 

 

«...Б) Эта апасампрадайа была начата одним Джаганнатхой дасом, когда Шри Чайтанйи Махапрабху 

находился в Пури как саннйаси. Он заявил, что является учеником Шрилы Харидаса Тхакура, но 

впоследствии он разорвал связь с Тхакуром и начал проповедовать свои собственные идеи. Напри-

мер его последователи прикрывали свои рты при воспевании маха-мантры и он говорил им сначала 

воспевать вторую часть (Харе Рама) перед Харе Кршна. 

 

в) Слово ативади значит «слишком великие». Однажды Джаганнатха даса высокомерно обратился к 

Господу Чайтанйе, не обращая внимания на таких спутников Господа как Сварупа Дамодара, кото-

рый делал отбор посетителей, чтобы они не беспокоили Господа высказыванием различных непра-

вильных идей. Этот Джаганнатха хотел процитировать свой перевод Шримад Бхагаватам, который 

содержал пять глав его собственной выдумки. Он также хотел объяснить свое независимое чтение 

Харе Кршна. Для того чтобы избежать общения с  ним Господь Чайтанйа сказал: «Падшая душа по-

добная Мне не может иметь ничего общего с тобой». 

 

г) Джаганнатха даса и его последователи по своей глупости приняли заявление Господа в качестве 

похвалы, которое в действительности означало приговор. Таким образом эта апасампрадайа считает 

себя более ученой в шастрах, чем Махапрабху и его последователи, а также лучшими в аргументах и 

логике. Джаганнатха даса тоже был «слишком великим» когда  он предположительно или мнимо по-

казывал восьми-рукую форму, чтобы доказать свое величие в мистицизме, которое превосходит даже 

Господа Чайтанйю. 

 

д) У Джаганнатхи даса был сладкий поющий голос, который привлекал к нему женщин. Эти девуш-

ки делали ему массаж тела. Когда его представили перед судом Пратапарудры Махараджа за непри-

стойное поведение, он сказал Царю: «Я не вижу никакой разницы между мужчиной и женщиной». 

Он был заключен за неподобающее для Вайшнава-садху поведение.  

<...> 

к) В то же время, несмотря на их пыл к Господу Джаганнатхе, священные писания, которые они по-

лучили от своего основателя, содержат множество имперсональных идей. Хотя они поклоняются 

форме Господа при жизни, они верят в то, что после смерти они осознают что у Него нет формы и 

что они войдут в Него. Это указывает на влияние философии Адвайты Шанкарачарйи». 

 

Если мы будем вести себя в духе ативади и других сахаджийских групп — отвергать наставления 

Шрилы Прабхупады, данные им для своего Общества, и пытаться сместить приоритет с указаний 

ачарьи (что является главным предметом рассмотрения в данной теме) на какие-то другие доводы 

вроде ссылок на традицию обязательного физического присутствия гуру (которая, как показано 

выше, не соответствует реальной истории нашей и других сампрадай), — то, по сути, будем бросать 

вызов Шриле Прабхупаде: «Мы лучше ачарьи знаем, может ли духовный учитель оставаться 

нынешним звеном парампары после своего физического ухода, можно ли назначать ритвиков для 

инициирования от имени духовного учителя на период после его физического ухода, или нет, и мы 

лучше знаем шастры и историческую традицию, чем он».   
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11.12. Являлся ли Гоур Говинда Свами преемником Шрилы Прабхупады? 

 
В 1993 г. Гоур Говинда Свами, член GBC и один из дикша-гуру, утвержденных GBC, официально 

отверг и назвал «ложной» идею о том, что он является самопроявленным ачарьей-преемником 

Шрилы Прабхупады, а другие гуру в ИСККОН — проявлением «иллюзорной энергии Кришны». Из 

резолюций GBC 1993 года: 

 

 
 

Перевод:  

 

«56. Поскольку Его Святейшество Гаура Говинда Махараджа попросил помощи у международного 

совета GBC и президентов центров ИСККОН во всем мире скорректировать ложные философские 

взгляды некоторых из своих учеников и последователей, постановили: 

 

GBC желает сообщить всем преданным ИСККОН, что Гаура Говинда Махараджа не верит, не 

поддерживает и на самом деле порицает следующие идеи: 

 

а. Только освобожденная душа нитья-сиддха, пришедшая из духовного мира, может инициировать 

учеников и учить их сознанию Кришны; 

б. единственным гуру нитья-сиддхой уттама-адхикари в ИСККОН является Гаура Говинда 

Махараджа; 
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в. ачарья высокого уровня, у стоп которого все «истинные» преданные обязаны принять прибежище, 

должен вскоре проявиться в ИСККОН (и этим ачарьей является Гаура Говинда Махараджа); 

г. в настоящее время в ИСККОН много гуру только по материальным управленческим причинам (то 

есть, чтобы обеспечить гуру постами, которые они хотят занять). 

д. «истинный» преданный может отвергнуть даже своего собственного гуру, имеющего должный 

статус, чтобы принять прибежище у Гаура Говинды Махараджи.  

е. после установления связи с Гаура Говиндой Махараджей «истинный» преданный может отказаться 

от обязанностей, возложенных на него в ИСККОН, и просто собирать финансовые средства для 

ИСККОН в Бхуванешваре; 

ж. в ИСККОН должна быть «двухуровневая» система гуру, состоящая из гуру-старост, которые 

будут следить за дисциплиной, и уттама-адхикари (Гаура Говинды Махараджи), который будет 

давать всем шикшу.  

з. Иллюзорная энергия Кришны снабжает ИСККОН «местными» гуру;  

 

Гаура Говинда Махараджа заверяет всех преданных ИСККОН в том, что он не одобряет проповедь 

перечисленных выше идей. Чтобы защитить свое доброе имя, он хочет, чтобы во всем Обществе 

стало известно, что о всяком, кто озвучивает такие идеи, нужно без промедления сообщать 

Махарадже в письменном виде. Информатору следует отправить копию письма председателю 

исполнительного комитета GBC. Гаура Говинда Махараджа исправит ошибочные взгляды лица, 

наносящего оскорбление. При необходимости он обратится в исполнительный комитет GBC за 

дальнейшим руководством о том, как исправить беспокойства, создаваемые подобной ложной 

проповедью».  

Резолюции GBC 1993 г. с официального сайта GBC [466] 

 

Таким образом, Гоур Говинда Свами официально и публично поддержал систему множества дикша-

гуру в ИСККОН, а также официально заявил, что считать его самопроявленным ачарьей-преемником 

в ИСККОН, а других гуру в ИСККОН — продуктами «иллюзорной энергии Кришны» — ложная 

идея, которую он не поддерживает. Более того, сам Гоур Говинда Свами стал частью этой системы, 

когда был утвержден в качестве дикша-гуру на заседании GBC в 1985 г. (несмотря на то, что Шрила 

Прабхупада никогда не давал GBC ИСККОН право уполномочивать дикша-гуру), а в 1987 г. стал 

одним из членов GBC и оставался им вплоть до своего ухода из жизни в 1996 г. 

 

В связи с тем, что последователи и сторонники Гоур Говинды Свами продолжают распространять 

несоответствующую действительности информацию, вводящую в заблуждение последователей 

Шрилы Прабхупады, необходимо тщательно рассмотреть вопрос: являлся ли Гоур Говинда Свами 

преемником Шрилы Прабхупады? 
 

Факты:  

 

 Доподлинно известно, что Гоур Говинда Свами неоднократно общался с Факиром Моханом 

(учеником первого неавторитетного «ачарьи» Гаудия-матха Ананты Васудевы и кастового 

госвами Кануприи) и другими категориями людей, с которыми запрещал общаться Шрила 

Прабхупада. 

 Гоур Говинда Свами участвовал в неавторитетной системе инициирующих гуру, которую 

Шрила Прабхупада никогда не создавал в ИСККОН, а также поддерживал эту систему и 

тесно общался с некоторыми неавторитетными гуру. Гоур Говинда Свами отказался 

поддерживать систему ритвиков, которой приказал следовать Шрила Прабхупада, и, к 

сожалению, Махараджа не понимал, что действующий ачарья в ИСККОН — сам Шрила 

Прабхупада. 

 

Примеры ошибочных философских идей, которым учил Гоур Говинда Свами: 
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 Он неоднократно говорил, что шабда-брахмы (духовного звука) нет в аудиозаписях Шрилы 

Прабхупады, и в то же время его собственные слова записывались, а на основе этих 

аудиозаписей издаются книги; 

 Гоур Говинда Свами учил тому, что обязателен физический контакт с проявленным 

гуру/«живым гуру», причем он говорил об этом в таком ракурсе, что сейчас Шрила 

Прабхупада якобы не может быть гуру.  

 Учил ошибочной теории изначального падения души из «региона татастха». Из духовного 

мира в мир материальный, по его мнению, никто не падает, что явно противоречит учению 

шастр, предыдущих ачарьев и Шрилы Прабхупады. 

 Учил тому, что Шрила Прабхупада дал философию сознания Кришны «в зачаточном виде», и 

нам следует не «оставаться только на фундаменте», а надо «копать глубже». 

 

Кроме того, противоречивые версии того, на каком основании Гоур Говинда Свами стал дикша-гуру 

в ИСККОН, в том числе заявления о том, что якобы в присутствии «множества членов GBC» 

незадолго до своего ухода Шрила Прабхупада дал указание инициировать своих учеников Гоур 

Говинде Свами и Радхе-Говинде Свами, не имеют никаких убедительных подтверждений. Эта версия 

неправдоподобна (если изучать ее в контексте реальных событий 1977 года), не имеет 

задокументированных доказательств и противоречит многочисленным согласованным записанным 

материалам и свидетельствам очевидцев о том, что Шрила Прабхупада давал совершенно другие 

наставления — о том, что он сам останется ачарьей в ИСККОН, что будущие ученики должны быть 

его учениками и что церемонии инициации должны проводиться от его имени ритвиками. Даже 

источник этой версии, опубликованной на сайте учеников Гоур Говинды Свами, отказывается 

открыто поддерживать данную версию («Также я должен добавить, что изначальный «очень 

достоверный источник» этой истории — преданный, который присутствовал в комнате во время 

этого разговора, судя по всему, говорит, что в случае публичного распространения этой информации 

и упоминания его имени, он будет полностью отрицать это» [467]). Письмо Шрилы Прабхупады 

Гоур Говинде Свами (тогда еще брахмачари Гоур Гопалананде дасу от 7 октября 1974 г.), в котором 

говорится о развитии центра ИСККОН в Бхуванешваре «под руководством» Махараджи не содержит 

упоминаний о том, что Шрила Прабхупада уполномочивает Гоур Говинду Свами стать 

инициирующим ачарьей. В 1996 году в Сингапуре Гоур Говинда Свами признал, что не был 

уполномочен Шрилой Прабхупадой стать гуру (как сообщает непосредственный участник встречи с 

Гоур Говиндой Свами Бхима дас). Гоур Говинда Свами развивал центр ИСККОН в Бхуванешваре, 

переводил книги Шрилы Прабхупады на язык ория и т. д. За это и другое служение, которым он 

удовлетворил Шрилу Прабхупаду, всѐ должное почтение ему, однако мнение о том, что он являлся 

ачарьей-преемником Шрилы Прабхупады, явно не соответствует действительности. Подробные, 

вежливые и информативные исследования по каждому из перечисленных выше тезисов изложены в 

отдельной большой публикации «Являлся ли Гоур Говинда Свами преемником Шрилы 

Прабхупады?» [468]. 

 

11.13. Существуют разные виды дикша-гуру? 
 

«Нет, наставления можно получать от шикша-гуру, от живого дикша-гуру нужно получить 

посвящение. <...> Гуру связывает нас с ачарьей. К Кришне нас подводит ачарья (Шрила 

Прабхупада). А к ачарье нас подводит гуру».  

Сотрудник ББТ Виджитатма дас, 12 апреля 2009 г., дискуссия в сети «ВКонтакте» [350] 

 

«Теория ритвиков предполагает, что гуру может стать исключительно уполномоченный 

ачарья, что не находит подтверждения ни в шастрах, ни в вайшнавской традиции». 

КУРС «УЧЕНИК В ИСККОН». РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Вер. 3.3.4, июнь 2015 [86] 
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«Инициация проводится для двух целей. Одна из них — получить мантру, а другая — 

формализовать предание. В сегодняшнем контексте важным является предание. <...> Если 

вы предаетесь мне, официально закрепляете свое предание, какую ответственность перед 

вами я принимаю на себя? Передать ваше предание организации ИСККОН. Обычно гуру 

передает это Кришне, но здесь я не представляю Кришну напрямую. Я представляю Кришну 

через посредничество Шрилы Прабхупады и ИСККОН». 

ЕС Бхакти Чару Свами, встреча с учениками, 01.08.2007 

 

«Я много раз говорил, что моей ответственностью как вашего духовного учителя является 

привести вас к лотосным стопам Шрилы Прабхупады». 

ЕС Бхакти Чару Свами, встреча с учениками в Дурбане, 07.04.2006 

 

«Я не могу привести вас к Кришне». 

ЕС Бхакти Чару Свами, иштагоштхи, 28.03.2006 

Из журнала «Обратно к Прабхупаде», второй специальный номер, январь 2008 г. [351] 

 

Идея о том, что есть два вида дикша-гуру: ачарья и гуру; Шрила Прабхупада — ачарья, а дикша-гуру 

ИСККОН приводят своих учеников к ачарье — в разных вариациях довольно распространена в 

современном ИСККОН. Но в действительности, для ИСККОН это относительно новая философия, 

которая не соответствует тому, чему учит Шрила Прабхупада и что он на самом деле установил в 

своем Обществе.  

 

Во-первых, Шрила Прабхупада употребляет слова гуру и ачарья взаимозаменяемо, не проводя таких 

различий, что есть дикша-гуру ачарьи, а есть дикша-гуру неачарьи, что ачарья приводит к Кришне, а 

гуру — к ачарье (если, конечно, говорить о дикша-гуру) или что инициирующий гуру в ИСККОН 

инициирует учеников как последователей ИСККОН, при этом не являясь абсолютным авторитетом, 

ачарьей:  

 

«В «Шримад-Бхагаватам» (11.17.27) духовный учитель также называется ачарьей. Ачарйам мам 

виджанийат: Верховная Личность Бога говорит, что следует почитать духовного учителя, принимая 

его как Самого Господа». 

«Шримад-Бхагаватам», 6.7.15, комментарий 

 

«Мы должны найти такого гуру, от которого исходит совершенное знание. Точно так же... Поэтому 

гуру... Ачарйам мам виджанийат. Гуру должен быть совершенным представителем Кришны». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.6, Лондон, 23.07.1973 

 

«В богооткровенных писаниях утверждается, что от наставника или духовного учителя нужно 

отречься, если он оказался недостойным положения гуру, духовного учителя. Гуру называют также 

ачарьей — человеком, усвоившим суть шастр и помогающим своим ученикам в выборе их пути. 

Ашваттхама не справился с обязанностями брахмана (учителя), поэтому его следовало считать 

недостойным высокого положения брахмана». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.7.43, комментарий 

 

«В тринадцатой главе «Бхагавад-гиты» сказано, что заниматься преданным служением и изучать 

духовную науку нужно под руководством ачарьи. Ачарйопасанам: необходимо поклоняться ачарье, 

духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Духовный учитель должен 

принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. 

Предшественниками духовного учителя являются его духовный учитель, духовный учитель его 

духовного учителя и так далее — все вместе эти ачарьи образуют цепь ученической 

преемственности. 
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Данный стих рекомендует преданным относиться ко всем ачарьям с великим почтением. В шастрах 

говорится: гурушу нара-матих. Гурушу значит «ачарьев», а нара-матих — «считая обыкновенными 

людьми». Только закоренелый грешник думает, что преданные принадлежат к определенной касте, 

считает ачарьев обыкновенными людьми, а Божество в храме — статуей, сделанной из камня, дерева 

или металла». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.29.17, комментарий 

 

«Ачарйа-упасанам — обращение к истинному духовному учителю». 

«Бхагавад-гита как она есть», 13.8–12, пословный перевод 

 

«Во-первых, хотя Видура и считался по рождению шудрой, но, отрекшись от мира во имя духовного 

просветления, которое он получил от Майтреи Риши, он в совершенстве постиг трансцендентное 

знание и потому вполне мог занять положение ачарьи, духовного наставника. Как утверждает Шри 

Чайтанья Махапрабху, любой, кто сведущ в трансцендентной науке, то есть науке о Боге, — будь то 

брахман или шудра, домохозяин или санньяси — достоин стать духовным учителем».  

«Шримад-Бхагаватам», 1.13.15, комментарий 

 

«Брахманов, кшатриев и вайшьев называют дваждырожденными, потому что люди, принадлежащие 

к высшим классам, один раз рождаются от отца и матери, а второй раз — когда духовно 

омолаживаются, получая знания и духовное посвящение у истинного ачарьи, духовного учителя». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.17.5, комментарий 

 

ачарйам мам виджанийан 

наваманйета кархичит 

на мартйа-буддхйасуйета 

сарва-девамайо гурух 

 

Пословный перевод:  

 

ачарйам — духовного учителя; мам — Меня; виджанийат — пусть знает; на аваманйета — пусть не 

относится непочтительно; кархичит — когда бы то ни было; на — не; мартйа-буддхйа — с 

представлением (о гуру) как об обычном человеке; асуйета — пусть завидует; сарва-дева — из всех 

полубогов; майах — тот, кто состоит; гурух — духовный учитель. 

 

Перевод:  

 

«Человеку следует знать, что ачарья — это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. Ачарье 

нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов». 

 

Комментарий:  

 

Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.17.27), который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос 

Уддхавы о четырех сословиях и четырех духовных укладах человеческого общества. <...> 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.46 

 

«В ведическом обществе у каждого почтенного человека должен быть ачарья, или духовный 

учитель. Того, кто не получил посвящения и не прошел подготовку у ачарьи, нельзя считать истинно 

цивилизованным человеком. Поэтому в писаниях сказано, что совершенным знанием обладает лишь 

тот, кто прошел обучение у ачарьи. Господь Кришна и Господь Баларама — Верховная Личность 

Бога, и никто не сравнится с Ними в знаниях и учености. Естественно, Им Самим не нужен был 

духовный учитель, или ачарья, но, желая показать пример обычным людям, Они тоже обратились к 

духовному учителю, чтобы получить духовное знание». 
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«Кришна. Верховная Личность Бога», глава 44 «Гибель Камсы» 

 

«Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности 

Бога, может только тот, кто неустанно служит Господу, а неустанно служить Господу может только 

тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя. Поэтому в Ведах сказано: чтобы 

познать науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. 

Истинный духовный учитель — тот, кто овладел наукой преданного служения в цепи духовных 

учителей и учеников. Цепь духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, 

называется шротрия. Первый признак, по которому можно узнать истинного духовного наставника в 

цепи духовных учителей, состоит в том, что он на сто процентов утвердился в бхакти-йоге (he is one 

hundred percent fixed in bhakti-yoga). Иногда люди пренебрегают помощью духовного учителя и 

пытаются достичь самопознания с помощью мистической йоги. Однако даже великие йоги-мистики, 

подобные Вишвамитре, часто терпят неудачу. Арджуна сказал в «Бхагавад-гите», что обуздать ум 

так же невероятно трудно, как остановить ураган. Ум иногда сравнивают с бешеным слоном. Не 

следуя наставлениям духовного учителя, нельзя обуздать ум и чувства. Иными словами, тот, кто 

практикует мистическую йогу, но не обращается к истинному духовному учителю, неминуемо 

потерпит неудачу. Он только напрасно тратит свое драгоценное время. Согласно Ведам, не следуя 

наставлениям ачарьи, нельзя обрести совершенное знание. Ачарйаван пурушо веда: тот, кто у кого 

есть духовный учитель, знает, что есть что. Абсолютную Истину нельзя постичь умозрительным 

путем. Тот, кто стал совершенным брахманом, естественно отрешается от всего материального. Он 

не стремится к материальным приобретениям: обладая духовным знанием, он понимает, что в этом 

мире ни в чем нет недостатка. Верховная Личность Бога дает каждому все необходимое для жизни. 

Поэтому настоящий брахман не стремится к материальному успеху — он обращается к истинному 

духовному учителю и неукоснительно следует его наставлениям. Духовный учитель должен быть 

брахма-ништха: он должен отказаться от всех видов деятельности и посвятить себя служению 

Верховной Личности Бога, Кришне. Серьезный ученик обращается к такому наставнику со 

смиренной мольбой: «Мой господин, прими меня своим учеником и обучи меня таким образом, 

чтобы я мог отвергнуть все прочие методы самопознания и целиком посвятить себя сознанию 

Кришны, преданному служению». 

«Кришна. Верховная Личность Бога», глава 87 «Молитвы олицетворенных Вед» 

 

Таким образом, Сам Господь Кришна уравнивает термины ачарья и гуру, начиная стих ачарйам мам 

виджанийан... со слова «ачарйам» и заканчивая его словом «гурух». Шрила Прабхупада ясно пишет, 

что ачарья — это истинный духовный учитель, у которого нужно получить посвящение и пройти 

обучение. В его наставлениях нет и намека на то, что есть некие истинные дикша-гуру более низкой 

категории, неачарьи, у которых следует принимать посвящение, поклоняться им на одном уровне с 

Богом (сакшад-хари) и что они будут приводить своих инициированных учеников к ачарье 

ИСККОН, Шриле Прабхупаде, чтобы ачарья освободил их из материального мира и привел к Богу.  

 

Во-вторых, Шрила Прабхупада учит, что истинный духовный учитель приводит своего ученика к 

Кришне: 

 

«И если вы примете истинного духовного учителя, то он приведет вас к Кришне». 

«Законы природы», глава 1 

 

«Тому, кто не способен освободить ученика, запрещается становиться духовным учителем». 

«Шримад-Бхагаватам», 2.8.7, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Основной принцип такой: человек должен принять истинного духовного учителя, чтобы достичь 

высшего совершенства жизни, любви к Богу. Я благодарю всех вас за то, что приняли меня своим 

духовным учителем, и обещаю, что верну вас домой, обратно к Богу». 

Из письма Шрилы Прабхупады Нитьянанде, 12.11.1971 
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«Шрила Нароттама дас Тхакур говорит: чхадийа ваишнава сева нистара пайечхе кеба, — только 

служа вайшнаву, можно освободиться из плена материи. Духовный учитель дает ученику 

посвящение, чтобы освободить его, и если ученик будет послушно выполнять указания духовного 

учителя и не оскорблять других вайшнавов, то перед ним откроется путь к освобождению». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 1.218, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Вырваться из материального плена и обрести свободу невероятно трудно, но если человеку 

посчастливится встретить истинного духовного учителя, такого, как Капила Муни или Его 

представители, то по милости своего духовного учителя он сможет выбраться из трясины 

невежества. Поэтому шастры превозносят духовного учителя, называя его спасителем ученика, 

который помогает ученику выбраться из трясины невежества, освещая его путь факелом знания. В 

этой связи следует обратить внимание на слово парагам. Это слово указывает на то, что духовный 

учитель помогает ученику переправиться с берега обусловленной жизни на берег свободы. 

Духовный учитель доставляет ученика на другой берег, озаряя его путь светом знания». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.25.8, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Итак, идея о двух видах дикша-гуру: ачарьях и обычных неосвобожденных дикша-гуру, которые 

инициируют своих собственных учеников, разрешают им поклоняться во время богослужения своим 

изображениям с соответствующими пранама- и мула-мантрами и принимают поклонение на одном 

уровне с Богом, — явное несоответствие гаудия-вайшнавской философии. Эта идея появилась в 

ИСККОН в 1980-х годах, когда возникла острая необходимость объяснить, почему падают дикша-

гуру ИСККОН, которых с середины 1980-х годов нельзя называть Его Божественной Милостью, 

Вишнупадой, Ачарьядевой и т. д., хотя в комментариях к «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада 

пишет, что к духовному учителю следует обращаться именно так. В «Падма-пуране» сказано, что 

считать ачарьев, духовных учителей обыкновенными людьми — значит иметь «адское 

умонастроение». Разве это не относится к идее о том, что следует обращаться к некоему 

относительному, обусловленному дикша-гуру, который является просто более опытным садхаком и 

обладает большей гьяной (знанием), а не тем, кто уполномочен своим духовным учителем быть 

ачарьей, освобождать учеников от последствий их грехов, кто сам имеет непосредственные 

отношения с Богом, любит Его, осознанно слышит Его и свободен от четырех изъянов 

обусловленной души, и потому его наставления — это наставления, передаваемые от Бога?  

 

 
 

11.14. Какова квалификация дикша-гуру, у которого рекомендуется получить 

посвящение? 
 

У кого есть право принимать учеников по всему миру? 

 

«Когда человек таким образом служит святому имени, оно начинает проявлять свою 

духовную природу; иными словами, преданный обретает способность повторять святое имя 

без оскорблений. Достигнув уровня чистого повторения святого имени, такой преданный 

получает право принимать учеников по всему миру и становится настоящим джагад-гуру. 

Тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя — Харе Кришна маха-

мантру. Ученики такого гуру все сильнее привязываются к Кришне, поэтому он то плачет, 

то смеется, то танцует или поет. Эти признаки бхавы отчетливо проявляются в теле 

чистого преданного».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита» Ади-лила 7.83 
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Это очень важный вопрос: у кого есть право принимать учеников по всему миру? Кратко говоря, в 

этой цитате речь идет о квалификации гуру, которой самой по себе, однако, недостаточно для того, 

чтобы стать следующим звеном парампары в качестве учителя и инициировать своих собственных 

учеников. Помимо квалификации, как и в любой сфере деятельности, нужно также получить 

полномочия, в данном случае — указание/благословение на это от своего гуру (тоже истинного).  

 

Теперь рассмотрим эту тему подробнее.  

 

Прежде всего, хочу уточнить перевод. Шрила Прабхупада пишет:  

 

When one is completely fit to chant the holy name in this way, he is eligible to make disciples all over the 

world, and he actually becomes jagad-guru.  

 

«Когда человек полностью способен повторять святое имя таким образом, он достоин принимать 

учеников по всему миру, и он на самом деле становится джагад-гуру».  

 

Я склоняюсь к тому, что слово «eligible» в данном случае означает не то, что такой преданный сам 

автоматически «получает право» принимать учеников по всему миру, но становится «могущим», 

«достойным», «подходящим», «готовым», «отвечающим установленным критериям», 

«соответствующим требованиям» (словарные определения), то есть, достигнув уровня чистого 

повторения святого имени, он обретает способность к этому, квалификацию. Но, став по 

квалификации джагад-гуру, инициировать своих собственных учеников в сознание Кришны в 

качестве нынешнего звена парампары можно, лишь получив еще и полномочия на это от своего гуру 

в парампаре. Рассмотрим это ниже. Сейчас хочу привести несколько примеров, демонстрирующих, 

что в данном случае речь идет о квалификации истинного гуру, который достоин принимать 

учеников.  

 

В той же главе «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шрила Прабхупада пишет:  

 

«Поэтому санньяси-майявади провозглашают себя не просто гуру, а джагад-гуру, духовными 

учителями всего мира, хотя, разумеется, они не могут видеть весь мир. Иногда они надевают 

роскошные одежды и выезжают на слонах в процессиях, и так они всегда полны самомнения, считая 

себя джагад-гуру. Шрила Рупа Госвами, однако, объяснил, что джагад-гуру правильно считать того, 

кто контролирует язык, ум, речь, желудок, гениталии и гнев. Притхивим са шишйат: такой джагад-

гуру полностью способен (fit) принимать учеников по всему миру. Побуждаемые ложным 

престижем, санньяси-майявади, не обладающие этими качествами (дословно «квалификациями» — 

qualifications), иногда преследуют и поносят санньяси-вайшнавов, которые смиренно служат 

Господу».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила 7.64, комментарий 

 

На сайте Архива Бхактиведанты данный фрагмент текста на русском языке выглядит так: 
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Слово fit (годный; подходящий; соответствующий; подобающий; достойный; способный), к 

сожалению, переведено здесь как «имеет право», что не соответствует словарным определениям. 

Здесь говорится о квалификации. Но тот, кто обладает квалификацией, еще не имеет полного 

«права» принимать учеников, полное право появляется при получении указания, полномочий от 

своего духовного учителя начать принимать своих учеников. 

 

В первом тексте «Нектара наставлений» также говорится о том, какими качествами (квалификацией) 

должен обладать тот, кто достоин принимать учеников по всему миру. В пословном переводе 

сказано: «сарвам — всего; апи — непременно; имам — этого; притхивим — мира; сах — этот 

человек; шишйат — может принимать учеников». Однако это «может» (can) не означает, что он 

автоматически получает на это право. В литературном переводе стиха и комментарии говорится, что 

здесь речь идет о квалификации: «Уравновешенный человек [дхира], способный контролировать 

речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, 

желудка и гениталий, обладает всеми качествами (дословно «квалифицирован» — qualified), 

необходимыми для того, что бы принимать учеников повсюду в мире». В комментарии к этому стиху 

Шрила Прабхупада также отмечает: «Тот, кто в совершенстве овладел методами контроля чувств в 

сознании Кришны, обладает всеми качествами (дословно «квалифицирован» — qualified), 

необходимыми для того, чтобы стать истинным духовным учителем». (When one is fully practiced in 

the methods of Kṛṣṇa conscious control, he can become qualified to be a bona fide spiritual master).  

 

Объяснение того, кто такой дхира: «Шри Ишопанишад» предупреждает об изъянах этой системы 

образования, а «Бхагавад-гита» учит тому, как углублять истинное знание. Эта мантра дает 

возможность понять, что знание, видйу, необходимо получать от дхиры. Дхира означает 

«невозмутимый», тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Но до тех пор, пока человек не 

достигнет совершенного духовного самоосознания, он не сможет оставаться невозмутимым. (...the 

instructions of vidya (knowledge) must be acquired from a dhira. A dhira is one who is not disturbed by 

material illusion. No one can be undisturbed unless he is perfectly spiritually realized.) На совершенной 

стадии духовного самоосознания у человека исчезают все желания приобретать что-либо и 

сожаления о своих утратах. Трансцендентное знание ученик получает от духовного учителя, следуя 

регулирующим принципам, а не идя рискованным путем невежественного образования. Стать 

дхирой можно, только со смирением слушая Верховного Господа. Совершенный ученик должен 

быть подобен Арджуне, а духовный учитель — практически равен Самому Господу. Таков процесс 

получения видйи (знания) от дхиры (невозмутимого).  

<...>  

В этой мантре рекомендуется метод слушания невозмутимых авторитетов. Пока человек не услышит 

истинного ачарью, которого не беспокоят перемены материального мира, ему будет закрыт доступ к 

трансцендентному знанию. Истинный духовный учитель, который также услышал шрути-мантры, то 

есть ведическое знание, от своего не ведающего тревог ачарьи, никогда не станет выдумывать и 

утверждать того, о чем не говориться в ведического литературе.  
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<...>  

Не получив знания от истинного духовного учителя, который принадлежит к признанной цепи 

ученической преемственности, человек не сможет добиться никаких ощутимых результатов».  

«Шри Ишопанишад», фрагменты комментариев Шрилы Прабхупады к мантрам 6, 10, 13 

 

Объясняя в других местах это наставление Шрилы Рупы Госвами из первого стиха «Нектара 

наставлений», Шрила Прабхупада также отмечает, что речь идет о квалификации духовного учителя. 

Например, в книге «Путь к совершенству» Шрила Прабхупада говорит: «Этан веган йо вишахета 

дхирах сарвам апимам притхивим са шишйат: «Тот, кто способен контролировать эти побуждения и 

оставаться устойчивым, может принимать учеников по всему миру». Слово дхира означает «стойкий, 

уравновешенный». Только тот, кто является дхирой, квалифицирован принимать учеников (qualified 

to make disciples)».  

 

Аналогичным образом, в «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Прабхупада поясняет, какая личность 

достойна (то самое слово — eligible) становиться духовным учителем и получать поклонение на 

одном уровне с Верховным Господом:  

 

«В «Падма-пуране» так описываются признаки гуру, истинного духовного учителя:  

 

маха-бхагавата-шрештхо  

брахмано ваи гурур нринам  

сарвешам эва локанам  

асау пуджйо йатха харих  

 

маха-кула-прасуто' пи  

сарва-йаджнешу дикшитах  

сахасра-сакхадхйа йа ча  

на гурух сйад авайшнавах  

 

Гуру должен находиться на высшем уровне преданного служения. Существует три класса 

преданных, и гуру должен быть принят из высшего класса. Первоклассный преданный является 

духовным учителем для всех категорий людей. Здесь говорится: гурур нринам. Слово «нринам» 

означает «для всех людей». Гуру не ограничен какой-либо группой. В «Упадешамрите» Рупы 

Госвами сказано, что гуру должен быть госвами, контролирующим свои чувства и ум. Такой гуру 

может принимать учеников по всему миру. Притхивим са шишйат. Это тест для гуру.  

<...> 

Маха-бхагавата — это тот, кто украшает свое тело тилакой, слово даса в его имени указывает на то, 

что он слуга Кришны. Кроме того, он инициирован истинным духовным учителем и в совершенстве 

знает науку поклонения Божествам, правильного воспевания мантр, проведения жертвоприношений, 

вознесения молитв Господу и проведения санкиртаны. Он знает, как служить Верховной Личности 

Бога и как почитать вайшнава. Когда человек достиг высшего положения маха-бхагаваты, его 

следует принять как гуру и поклоняться ему в точности как Хари, Личности Бога. Только такая 

личность достойна (eligible) занять положение гуру».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Таким образом, речь идет о том, что истинный гуру, инициирующий учеников, должен, прежде 

всего, приобрести высокую квалификацию, которая описывается как дхира, маха-бхагавата, 

парамахамса, уттама-адхикари, нишкинчана, таттва-дарши и т. д. Шастры и Шрила Прабхупада (как 

и другие ачарьи) учат, что следует принимать своим гуру именно такую квалифицированную 

личность. Далее, приобретя квалификацию, преданный получает право принимать учеников, только 

если его на это уполномочил его духовный учитель (который сам должен быть истинным, 

уполномоченными гуру, принадлежащим к авторитетной парампаре). Шрила Прабхупада 



608 

 

неоднократно пишет в своих книгах: authorised spiritual master, подчеркивая, что учитель должен 

быть уполномоченным. В беседе, состоявшейся 22 апреля 1977 г., говорится, что на Хамсадуту 

Свами поступают жалобы из Германии, потому что он начал претендовать на положение гуру, и в 

этой беседе Шрила Прабхупада сказал, что помимо того что для этого надо стать 

квалифицированным, следующий ачарья должен получить следующее указание от Шрилы 

Прабхупады: «Теперь ты становишься ачарьей. Ты становишься уполномоченным» («Now you 

become acarya. You become authorized»). Подобного указания, например: «Теперь, Киртанананда 

Свами, ты становишься ачарьей. Ты становишься уполномоченным», — в ИСККОН Шрила 

Прабхупада никому не дал, что неоднократно признавали лидеры ИСККОН. Вместо этого на 

будущее в ИСККОН была учреждена система инициаций от имени Шрилы Прабхупады с помощью 

его представителей.  

 

Итак, Шрила Прабхупада учит, что истинный дикша-гуру, имеющий право принимать учеников по 

всему миру, должен быть осознавшим свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом 

преданным высочайшего уровня и иметь особые полномочия принимать своих собственных 

учеников. Всем остальным инициировать своих собственных учеников не следует, как и ученикам не 

следует принимать недостаточно квалифицированных и недостаточно уполномоченных личностей в 

качестве инициирующих гуру. В русских версиях книг Шрилы Прабхупады необходимо исправить 

перевод некоторых слов, связанных с духовным учителем, особенно в тех местах, где говорится 

eligible, fit и т. п., чтобы у читателей не складывалось ошибочного впечатления, что просто благодаря 

квалификации преданный «получает право» или «имеет право» принимать своих учеников.  

 

Рассмотрим подробнее, какой должна быть квалификация духовного учителя.    

 

Духовный учитель должен быть прозрачной средой между обусловленной душой и Богом  
 

Прозрачной средой между Богом и обусловленной душой, неспособной отчетливо слышать и видеть 

Бога, является духовный учитель. Наставления, которые дает истинный духовный учитель, диктует 

Верховный Господь. Поднявшись на уровень спонтанного преданного служения (рага-бхакти), душа 

тоже начинает ясно слышать наставления непосредственно от чайтья-гуру, Господа в сердце. Но 

духовный учитель уже должен обладать такой способностью. 

 

«Это значит, что Господь исправляет обусловленные души двумя методами: либо с помощью Своей 

внешней энергии, наказывающей их, либо наставляя их Сам как духовный учитель изнутри и извне. 

В сердце каждого живого существа Господь Сам становится духовным учителем в форме Сверхдуши 

(Параматмы). Извне же Он проявляется как духовный учитель в форме писаний, в облике святых и 

инициирующего духовного учителя».  

«Шримад-Бхагаватам» 1.7.5, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Господь мой, Ты — величайший благодетель и самый близкий друг каждого, верховный повелитель 

и наставник, Сверхдуша, дарующая высшее знание и исполняющая все желания. Ты пребываешь в 

сердце каждого, но глупые люди из-за вожделения, охватившего их сердца, не могут постичь Тебя. 

 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе объяснена причина человеческой глупости. Поскольку 

обусловленные души, обитатели материального мира, охвачены вожделением, они не могут постичь 

Верховную Личность Бога, несмотря даже на то, что Господь пребывает в сердце каждого (ишварах 

сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати). Именно поэтому человек не слышит наставления 

Господа, хотя Господь готов давать их и изнутри, и снаружи. Господь говорит: дадами буддхи-йогам 

там йена мам упайанти те. Господь может обучить душу преданному служению, которое позволит ей 

вернуться домой, к Богу. Но люди, к сожалению, не спешат встать на путь преданного служения. 

Господь, находясь в сердце каждого, может подробно объяснить человеку, как вернуться к Богу, но 

люди, обуреваемые вожделением, поглощены материальной деятельностью и не хотят служить 
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Верховной Личности Бога. Поэтому они лишены дара слышать наставления Господа». 

«Шримад-Бхагаватам», 8.24.52  

 

«Очистившись от материальной скверны, царь Малаядваджа стал получать наставления 

непосредственно от Верховной Личности Бога и таким образом обрел совершенное знание. 

Озаренный этим трансцендентным знанием, он смог постичь все сущее и увидеть мир со всех точек 

зрения.  

 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе большое значение имеют слова сакшад бхагаватоктена гуруна 

харина. Верховная Личность Бога начинает непосредственно общаться с индивидуальной душой, 

когда в процессе служения Господу преданный полностью очищается от материальной скверны. О 

том же самом говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите» (10.10):  

 

тешам сатата-йуктанам  

бхаджатам прити-пурвакам  

дадами буддхи-йогам там  

йена мам упайанти те  

 

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который 

помогает им прийти ко Мне».  

 

Господь в образе Сверхдуши пребывает в каждом живом существе и действует как чайтья-гуру, 

духовный учитель в сердце. Но получать наставления непосредственно от Него могут только чистые 

преданные, достигшие очень высокого духовного уровня. Вначале, если преданный серьезен и 

искренен, Господь из сердца направляет его и приводит к истинному духовному учителю. Когда 

такой преданный, следуя указаниям духовного учителя и регулирующим принципам преданного 

служения, достигает уровня спонтанной привязанности к Господу (рага-бхакти), Господь начинает 

наставлять его изнутри. Тешам сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам. Эту привилегию 

получает только душа, достигшая освобождения. Поднявшись на этот уровень, царь Малаядваджа 

находился в контакте с Верховным Господом и получал наставления непосредственно от Него».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.28.41  

 

«Практика бхакти-йоги, регулируемая принципами вайдхи-бхакти, то есть регламентированное 

преданное служение, описана в шастрах и рекомендована великими ачарьями. Эта практика 

помогает преданному-неофиту достичь стадии рага-бхакти, на которой Сам Господь начинает давать 

ему наставления изнутри как чайтья-гуру (то есть, когда в роли духовного учителя выступает 

Сверхсознание)».  

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.4, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Атма-вит значит «осознавшая себя душа», или «истинный духовный учитель». Если человек не 

является осознавшей себя душой и не знает, каковы его взаимоотношения со Сверхдушой, то он не 

может быть истинным духовным учителем».  

«Шримад-Бхагаватам», 3.28.2, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Советоваться со Сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа, может лишь тот, 

кто полностью очистился от скверны материальных привязанностей. Искренний и чистый человек 

имеет возможность советоваться с Верховным Господом, который в образе Параматмы находится в 

сердце каждого живого существа. Параматма всегда остается чайтья-гуру, духовным учителем в 

сердце, и Она же приходит к нам извне в образе наставляющего и инициирующего духовного 

учителя. Господь может находиться в сердце живого существа, а может появиться перед ним, чтобы 

дать ему наставления. Таким образом, духовный учитель неотличен от Сверхдуши, пребывающей в 

сердце. Неоскверненная индивидуальная душа, или живое существо, может получить возможность 
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встретиться с Параматмой лицом к лицу. Мы можем советоваться с Параматмой, пребывающей в 

нашем сердце, но у нас также есть возможность увидеть перед собой Параматму воочию. В таком 

случае мы имеем возможность получить наставления от Сверхдуши непосредственно. В этом 

заключается долг чистого преданного: поддерживать отношения с истинным духовным учителем и 

советоваться со Сверхдушой, пребывающей в его сердце».  

«Шримад-Бхагаватам» 4.28.52, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Подобно тому как деревянная кукла танцует, повинуясь чародею, я пишу то, что мне повелевает 

Мадана-гопал.  

 

КОММЕНТАРИЙ: Таково кредо чистого преданного. Преданный никогда не полагается только на 

собственные силы, он предается Верховной Личности Бога, и Господь в образе чайтья-гуру, или 

внутреннего духовного наставника, диктует ему указания. Господь всегда готов руководить 

преданным изнутри и извне. Изнутри Он руководит им, находясь в его сердце как Сверхдуша, а 

извне — принимая образ духовного учителя».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита» (изд. 1975 г.), Ади-лила, 8.79  

 

«В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что поначалу Арджуна не хотел сражаться со своими 

родственниками, но, когда он понял «Бхагавад-гиту» и согласовал свое сознание со сверхсознанием 

Кришны, его сознание стало сознанием Кришны. Человек в полном сознании Кришны действует по 

указанию Кришны, и потому Арджуна согласился сражаться в битве на Курукшетре.  

 

В начале развития сознания Кришны эти указания Господа воспринимаются через прозрачную среду 

— духовного учителя. Когда же человек достаточно подготовлен и действует со смирением, верой и 

любовью к Кришне под руководством истинного духовного учителя, процесс согласования 

становится более устойчивым и точным. На этой стадии Кришна Сам дает указания изнутри. Извне 

преданному помогает духовный учитель, истинный представитель Кришны, а изнутри — Господь в 

форме чайтья-гуру, пребывающего в сердце каждого».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Наука самоосознания», статья «Сверхсознание»  

 

«Находясь в теле живого существа, Сверхдуша руководит всеми его действиями, поэтому самое 

лучшее для нас — это следовать указаниям Сверхдуши и жить счастливо. Чтобы действовать под 

руководством Господа, нужно стать Его преданным, о чем также говорится в «Бхагавад-гите» 

(10.10):  

 

тешам сатата-йуктанам  

бхаджатам прити-пурвакам  

дадами буддхи-йогам там  

йена мам упайанти те  

 

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который 

помогает им прийти ко Мне».  

 

Хотя Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого (ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 

'рджуна тиштхати), Он дает непосредственные указания только чистым преданным, которые 

постоянно служат Ему».  

«Шримад-Бхагаватам», 4.29.50, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

Прабхупада: Он общается с возвышенным преданным. Об этом сказано в «Бхагавад-гите»: тешам 

сатата-йуктанам бхаджатам прити-пурва... (Б.-г., 10.10). Бог разговаривает с тем, кто в полной мере 

любит Его. Он не разговаривает с обычными негодяями. И в «Брахма-самхите» сказано: 

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива хридайешу вилокайанти [Б.-с., 38] — 
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личность, развившая любовь к Богу, всегда созерцает Его в своем сердце. То есть это вопрос... 

Кришна говорит: «Я разговариваю с тобой потому, что ты Мой преданный» — бхакто 'си. Почему 

Бог будет разговаривать с тем, кто не предан Ему? Он не имеет дел с такой личностью. Например, 

царь разговаривает со своими ближайшими чиновниками, министрами. Он не разговаривает с 

человеком с улицы. Как вы можете ожидать? Об этом не может быть и речи. Он говорит. Он 

разговаривает с квалифицированными преданными, ни с кем другим.  

Философские обсуждения с Хаягривой дасом: Самюэль Александр  

 

«Преданный всегда видит Кришну. Для преданного Он всегда присутствует, а для негодяев Он 

остается невидимым. В этом разница. Поэтому вам нужно перестать быть негодяями, тогда вы 

увидите. Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше арджуна тиштхати (Б.-г., 18.61). В сердце каждого 

находится Кришна. Но знаете ли вы об этом? Можете видеть Его? Можете разговаривать с Ним? Он 

пребывает в вашем сердце, Он присутствует. Но с кем Он разговаривает? Тешам сатата-йуктанам 

бхаджатам прити-пурвакам, дадами буддхи-йогам там (Б.-г., 10.10). Он разговаривает с преданным, 

который двадцать четыре часа в сутки занимается служением Ему. Об этом сказано с «Бхагавад-

гите». Разве вы не читаете «Бхагавад-гиту»? Итак, для всего необходима квалификация».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.2, Найроби, 28.10.1975  

 

«Кришна говорит. Как Кришна говорит? Об этом упоминается в «Шримад-Бхагаватам». Тене брахма 

хрида ади-кавайе (Бхаг., 1.1.1). Кришна говорил с Брахмой.<...> Поэтому в «Бхагавате» сказано: тене 

брахма хрида. Слово «хрида» означает «через сердце». Он получил наставления через сердце. 

Поэтому Кришну еще называют чайтья-гуру. «Чайтья-гуру» означает «гуру, восседающий в вашем 

сердце». Чайтья-гуру. Но Он не разговаривает с каждым. Он обращается к каждому, но только 

преданный может услышать. Об этом сказано в «Бхагавад-гите»: 

 

тешам сатата-йуктанам  

бхаджатам прити-пурвакам  

дадами буддхи-йогам там  

йена мам упайанти те  

                    Б.-г., 10.10 

 

Если вы не являетесь преданным, если не заняты непрерывным трансцендентным любовным 

служением Господу, Он не будет разговаривать с вами. Он обращается к вам, но вы не слышите. У 

вас нет ушей, чтобы услышать Его. Это невозможно. Например, Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: 

сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа (Б.-г., 18.66). Об этом сказано открыто, но кто 

слушает? Никто не слушает. Никто не слушает. У них есть своя собственная концепция жизни. <...> 

Когда вы занимаетесь любовным служением Господу, начиная с использования своего языка, 

севонмукхе хи джихвадау, повторяя эту мантру Харе Кришна и вкушая прасадам, так постепенно вы 

очиститесь, вы поймете, кто такой Кришна. Он раскроет Себя. Кришна явит Себя. Нахам пракашах 

сарвасйа йогамайа-самавритах (Б.-г., 7.25). Для остальных Он скрыт завесой йогамайи, но для 

преданных Он открыт. Таков секрет».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 2.1.3, Дели, 06.11.1973  

 

«...Мы должны действовать ради Кришны под должным руководством. Мы не можем выдумывать: 

«Я делаю ради Кришны». Это другая форма введения в заблуждение. Поэтому нам необходимо 

руководство духовного учителя. Кришна. Гуру-кришна-крипайа (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). В 

«Чайтанья-чаритамрите» сказано, что вы должны стремиться обрести милость как Кришны, так и 

гуру, а не так, что вы уже стали настолько возвышенными, что имеете прямую связь с Кришной и 

всѐ, что вы делаете, это милость. Нет. Не думайте так. Нужно следовать наставлениям, необходимо 

подтверждение со стороны гуру. Гуру-кршна-крипайа пайа бхакти-лата-биджа (Ч.-ч., Мадхья, 

19.151)».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 1.44, Лондон, 31.07.1973  
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«Для тех, кто пребывает на духовном уровне, не существует таких понятий, как правильно и 

неправильно. Для них единственный критерий — доволен ли Кришна. Вот и всѐ. Если Кришна хочет 

вынудить меня сделать что-нибудь неправильное, я без колебаний сделаю это. Я сделаю это, 

поскольку таково указание Кришны. Тасмин туште джагат туштам. Мой принцип должен быть 

таким: «Если Кришна доволен, значит, всѐ в порядке». Но пока мы находимся на материальном 

уровне, нам не следует выдумывать идею: «Я поступлю так-то и так-то, Кришна будет доволен». 

Нет. Вы не можете так поступать. Вы должны следовать правилам и ограничениям. Но если вы 

думаете, что это... Вы не можете выдумывать, не можете придумывать что-то свое. Поэтому вам 

следует либо услышать непосредственно от Кришны, либо... Это невозможно, потому что в 

настоящий момент у нас нет непосредственной связи с Кришной. Мы стараемся увидеть Кришну 

через прозрачную среду духовного учителя. Мы не можем придумывать: «Кришна хочет это». Нет. 

Вы должны получить подтверждение через прозрачную среду, духовного учителя. Таковы 

принципы».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 1.45–46, Лондон, 01.08.1973  

 

«Несовершенный глаз не может видеть без очков, так же и человек способен увидеть Верховного 

Господа только через прозрачную среду духовного учителя. «Прозрачная» означает, что среда 

должна быть ничем не загрязнена. Если она действительно прозрачна, через нее можно видеть».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Наука самоосознания», статья «Высшая любовь»  

 

«Относительно использования разума в преданном служении: разум следует подтверждать 

наставлениями Духовного Учителя. Поэтому мы принимаем Духовного Учителя, чтобы он оказывал 

руководство. Тебе не следует зависеть от своего собственного разума. Как ребенку необходим 

родитель, чтобы говорить, как правильно действовать, точно так же строгому ученику надлежит 

всегда использовать свой разум в согласии с наставлениями Духовного Учителя».  

Из письма Шрилы Прабхупады Шивананде, 13.02.1969  

 

«Кришна так добр, что хочет помогать нам в качестве Духовного Учителя двумя способами. Он 

помогает изнутри как Чайтья Гуру, и Он проявляет себя вовне как Шикша Гуру (наставляющий 

учитель) и дикша Гуру (инициирующий учитель). Принцип состоит в том, что наставления, 

получаемые от Чайтья Гуру изнутри, могут внешне подтверждаться наставником и тем, кто 

инициирует. Тогда твой прогресс будет полностью совершенным».  

Из письма Шрилы Прабхупады Шивананде, 21.05.1969 

 

Здесь есть один интересный момент. Почему Шрила Прабхупада говорит, что истинный гуру должен 

быть совершенным преданным, то есть должен находиться на уровне уттама-адхикари? Потому что 

этот уровень начинается с бхавы (стадии экстатической любви к Богу, достигая которую, душа 

действительно восстанавливает свои взаимоотношения с Кришной и через откровение познаѐт Бога и 

начинает напрямую видеть и слышать Его). Только такой преданный может быть «прозрачной 

средой» между обусловленными душами и Богом и говорить то, что диктует Кришна. Несколько 

цитат на эту тему: 

 

Шрила Прабхупада: «Стадия бхавы является именно тем уровнем, на котором вы сможете 

непосредственно разговаривать с Верховным Господом».  
 

«Как только я стал медитировать на лотосные стопы Личности Бога, сосредоточив на них свой ум, 

преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, и Личность Бога Шри 

Кришна тут же явился на лотосе моего сердца.  

 

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе особого внимания заслуживает слово бхава. Стадии бхавы человек 

достигает после того, как развивает трансцендентную любовную привязанность к Господу. <...> 
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Когда все сомнения и личные недостатки устранены, приходит твердая вера в трансцендентное, и 

вкус к нему развивается еще больше. Эта стадия ведет к влечению, а за ней приходит бхава — 

предварительная стадия чистой любви к Богу. Все вышеназванные ступени — лишь разные стадии 

развития трансцендентной любви. Переполненные трансцендентной любовью, мы начинаем 

испытывать острое чувство разлуки, проявляющееся в восьми видах экстаза. Слезы, текущие из глаз 

преданного, — его непроизвольная реакция. Покинув дом, в своей прошлой жизни Шри Нарада 

Муни очень быстро достиг этой стадии, поэтому ему не составило труда своими развитыми 

духовными чувствами, не имеющими ни малейшей примеси материального, на самом деле ощутить 

присутствие Господа».  

«Шримад-Бхагаватам», 1.6.16  

 

«...Затем бхава. Достигнув этого уровня, вы начнете испытывать трансцендентный, я имею в виду, 

экстаз. Будет экстаз. И это является... Таковы различные стадии достижения высшего уровня 

духовной жизни. Тато бхавах. Тато бхавах. Бхава, эта стадия бхавы, является именно тем уровнем, на 

котором вы сможете непосредственно разговаривать с Верховным Господом».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 2.58–59, Нью-Йорк, 27.03.1966  

 

«Здесь объясняется, что человек, повторяя мантру Харе Кришна, обретает бхаву — экстаз, с 

которого начинается божественное откровение. Это первые проявления нашей естественной любви к 

Богу. Господь Кришна говорит об уровне бхавы в «Бхагавад-гите» (10.8):  

 

ахам сарвасйа прабхаво  

маттах сарвам правартате  

ити матва бхаджанте мам  

будха бхава-саманвитах  

 

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие 

эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем». Ученик начинает слушать повествования о 

Господе и повторять их, общается с преданными и старается следовать определенным предписаниям. 

Это помогает ему избавиться от всех дурных привычек. Постепенно он развивает привязанность к 

Кришне и уже не может забыть о Нем ни на миг. Бхава знаменует собой почти полный успех на пути 

духовной жизни. <...> Танцуя и распевая или просто слушая святое имя Господа, человек 

естественным образом вспоминает о Верховной Личности Бога, и, поскольку святое имя неотлично 

от Кришны, у человека сразу же возникает связь с Господом Кришной. Обретя такую связь, 

преданный развивает изначально присущую ему склонность служить Господу. В таком 

умонастроении, именуемом бхавой, — когда преданный всегда стремится служить Кришне, — он 

непрерывно думает о Кришне, испытывая самые разные переживания. Тот, кто достигает уровня 

бхавы, избавляется от оков иллюзии. Когда преданный на уровне бхавы начинает проявлять такие 

духовные признаки, как дрожь, испарина и слезы, он постепенно обретает любовь к Кришне».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила 7.83, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Занимаясь регулируемым преданным служением, человек фактически поднимается на 

трансцендентную ступень, выходя из-под влияния гун материальной природы. Его сердце 

просветляется и становится подобным солнцу. Солнце гораздо выше всех планетных систем, и 

никакие облака не способны его закрыть. Так и преданный, когда он становится чистым, как солнце, 

его чистое сердце начинает излучать экстатическую любовь, более прекрасную, чем солнечный свет. 

Только тогда его привязанность к Кришне достигает совершенства. На этой стадии в преданном, 

охваченном экстатической любовью, стихийно возникает непреодолимое желание служить Господу. 

Это уровень уттама-адхикари — совершенной преданности. Такого преданного больше не беспокоят 

материальные привязанности, и он целиком посвящает себя служению Радхе и Кришне».  

«Нектар преданности», глава 17 «Экстатическая любовь»  
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«Стадию бхавы характеризуют восемь трансцендентных признаков: оцепенение, испарина, мурашки 

на теле, дрожание голоса, трепет тела, бледность, слезы и, наконец, транс. Эти и другие проявления 

трансцендентного состояния, как устойчивые, так и усиливающиеся, подробно описаны в «Нектаре 

преданности», изложении «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами.  

 

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подверг подобные проявления бхавы критическому разбору 

в связи с попытками некоторых беспринципных преданных-неофитов, стремящихся заслужить 

дешевое признание, имитировать перечисленные выше признаки. Их сурово осуждал не только он, 

но и Шрила Рупа Госвами. Иногда преданные-материалисты (пракрита-сахаджии) имитируют все 

восемь упомянутых выше признаков, но обман сразу же раскрывается, когда выясняется, что такой 

псевдопреданный питает пристрастие ко многим запретным вещам. Человек, приверженный к 

курению, пьянству и недозволенному сексу, даже украсив свое тело знаками преданного, не сможет 

испытать экстаза, сопровождающегося упомянутыми признаками. Но бывает и так, что люди 

умышленно симулируют эти признаки, вот почему Шрила Вишванатха Чакраварти говорит, что у 

таких имитаторов каменное сердце. Иногда на них падают отблески трансцендентных признаков 

экстаза, но если, несмотря на это, они не отказываются от дурных привычек, то теряют всякую 

надежду осознать трансцендентное.  

 

Встретив на берегу Годавари Шрилу Рамананду Райа из Каваура, Господь Чайтанья обнаружил все 

названные выше признаки, но подавил их, поскольку Райа сопровождала его свита, состоявшая из 

брахманов-непреданных. Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у преданного 

первого класса нельзя увидеть подобных признаков. Поэтому истинная, устойчивая бхава по-

настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные желания (кшанти), в том, 

что каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения 

Господу (авйартха-калатвам), в его жажде постоянно прославлять Господа (нама-гане сада ручи), 

стремлении жить в местах, где проходили игры Господа (притис тад-васати стхале), равнодушии к 

материальному счастью (виракти) и полном отсутствии гордыни (мана-шунйата). Тот, кто развил в 

себе все эти трансцендентные качества, действительно находится на стадии бхавы, в отличие от 

имитатора с каменным сердцем или преданного-материалиста».  

«Шримад-Бхагаватам», 2.3.24, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

За бхавой следует стадия премы, чистой любви к Богу. Есть известная цитата из «Брахма-самхиты» о 

преме: преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена — преданный созерцает Господа глазами, 

умащенными бальзамом любви к Богу. 

 

После освобождения от анартх (дурных привычек и нежелательных качеств) живое существо 

избавляется от влияния гун материальной природы в значительной степени, но еще не полностью. 

Его вера становится очень устойчивой (на стадии ништхи), и преданное служение начинает 

развиваться автоматически (бхактир бхавати наиштхики — Бхаг., 1.2.18). Это уровень мадхьяма-

адхикари (которому соответствует стадия освобождения брахма-бхута и стадия повторения святых 

имен нама-абхаса — почти чистое повторение). Однако полное избавление от всех примесей гун 

материальной природы и способность видеть повсюду Бога проявляется на стадиях бхавы и премы, 

когда живое существо достигает уровня васудевы (шуддха-саттвы), которому соответствует 

повторение святых имен на стадии шуддха-нама (полностью чистое повторение с любовью к Богу): 

 

«Вначале мы не можем повторять чистую форму имени из-за наших привычек... Но всѐ равно наше 

повторение станет намабхасой, почти чистым, благодаря процессу повторения. Абхаса означает то 

же самое, что и предрассветное время — темноты уже нет, но еще не появился солнечный свет. Это 

состояние отличается от солнечного света. Потом начинается восход, и вы всѐ отчетливо видите. 

Подобно этому, вначале оскорбительное имя, и если вы избегаете, избегаете десяти видов 

оскорблений, то постепенно оно становится намабхасой. Шрила Харидас Тхакур, намачарья, сказал, 

что благодаря намабхасе достигается освобождение. Между Харидасом Такуром и одним брахманом 
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в офисе отца, дяди Рагхунатхи даса Госвами, состоялся диспут. О намабхасе шла дискуссия на 

высоком уровне. И вывод такой: благодаря намабхасе достигается освобождение. Повторяя мантру 

Харе Кришна и совершая оскорбления, человек может испытывать материальное счастье или 

страдание, но когда повторение переходит на уровень намабхасы, он становится освобожденным. 

Когда же человек повторяет чистое имя, тогда он обретает Кришна-прему». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару преданности», Вриндаван, 30.10.1972 

 

«Воздействие преданного служения проявляется в том, что преданный выходит из-под влияния 

страсти и невежества. Преданный сразу же утверждается в гуне благости и продвигается дальше, 

поднимаясь до уровня васудевы — состояния беспримесной саттвы, или шуддха-саттвы. Только в 

состоянии шуддха-саттвы благодаря чистой любви к Господу можно всегда воочию видеть Кришну». 

«Шримад-Бхагаватам», 1.2.19 

 

«В «Бхагаватам» (4.3.23) сказано: саттвам вишуддхам васудева-шабдитам. В материальном мире 

господствуют три гуны природы — благость, страсть и невежество. Из них благость представляет 

собой знание, страсть — смесь знания и невежества, а гуна невежества исполнена тьмы. Верховный 

Господь находится за пределами страсти и тьмы. Он пребывает на уровне, где благость не 

осквернена страстью и невежеством. Этот уровень называется васудевой».  

«Шримад-Бхагаватам», 8.5.29, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Тело, в котором нисходит Господь Вишну, состоит из шуддха-саттвы. Шуддха-саттвой называют 

саттва-гуну, которая неподвержена осквернению. В материальном мире даже гуна благости (саттва-

гуна) осквернена примесями раджо-гуны и тамо-гуны. Но шуддха-саттва — это саттва-гуна, 

свободная от этих примесей. Саттвам вишуддхам васудева-шабдитам (Бхаг., 4.3.23). Уровень 

шуддха-саттвы называют уровнем васудевы: поднявшись на него, можно постичь Верховную 

Личность Бога, Васудеву».  

«Шримад-Бхагаватам» 5.3.20, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Таким образом, только преданный высшего уровня, уттама-адхикари, обладает реальной 

способностью действовать в качестве полностью прозрачной среды между обусловленной душой и 

Богом, видеть и слышать Его, безошибочно излагать Его волю и передавать ученику дух любовного, 

беспримесного служения Богу. 

 

Еще цитаты о квалификации духовного учителя из шастр и наставлений Шрилы Прабхупады: 

 

Шрила Прабхупада: «Гуру не может быть обусловленной душой. Гуру должен быть 

освобожденным»  
 

«В шастрах сказано, что тот, кто считает Божество в храме каменной или деревянной статуей, 

ачарьев и гуру — обыкновенными людьми или смотрит на вайшнавов, преданных Господа, как на 

представителей какой-либо группы или касты, имеет адское сознание».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968  

 

«Запрещается считать гуру, духовного учителя, обыкновенным человеком (гурушу нара-матих). 

Когда Рамананда Рай разговаривал с Прадьюмной Мишрой, тот смог понять, что Рамананда Рай не 

был обыкновенным человеком. Облеченная полномочиями духовно возвышенная личность, такая 

как духовный учитель, говорит то, что Верховная Личность Бога диктует изнутри. Поэтому говорит 

не он лично. Когда говорит чистый преданный или духовный учитель, его слова следует 

воспринимать как сказанные непосредственно Верховной Личностью Бога в системе парампары».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита» (изд. 1975), Антья-лила, 5.71, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Когда говорит чистый вайшнав, он говорит совершенным образом. Как это происходит? Его речью 
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управляет Сам Кришна изнутри его сердца».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита» (изд. 1975), Мадхья-лила, 8.200, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Поэтому, если мы вообще хотим, чтобы наша деятельность приносила благо, мы должны 

действовать сообразно указаниям Верховного Господа. Такие указания приведены в авторитетных 

писаниях, например, в «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите», или же их дает духовный учитель, 

поскольку духовный учитель является представителем Верховного Господа, и его указание — это 

прямое указание Верховного Господа».  

«Бхагавад-гита как она есть» (изд.1972), 10.3, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Ответы на вопросы вашего иштагоштхи таковы. Если человек не является обитателем Кришна 

Локи, то он не может быть Духовным Учителем. Это первое условие. Обыкновенный человек не 

может быть Духовным Учителем, и если он становится им, он просто будет создавать беспокойства. 

<...> Ты правильно сказал, что когда говорит Духовный Учитель, следует понимать, что это говорит 

Кришна. Это факт. Духовный Учитель должен быть освобожденным. Не имеет значения, пришел ли 

он с Кришна Локи или получил освобождение здесь. Но он должен быть освобожденным».  

Из письма Шрилы Прабхупады Мукунде, 10.06.1969  

 

«Поэтому у нас должен быть гуру, от которого мы получаем совершенное знание, без какой-либо 

ошибки. Потому что мы не можем спорить. Мы обязаны найти такого гуру, который дает 

совершенное знание. Точно так же... Поэтому гуру... Ачарйам мам виджанийат. Гуру должен быть 

совершенным представителем Кришны. Поэтому ачарйам мам виджанийан наваманйета кархичит 

(Бхаг, 11.17.27): «Не пренебрегайте ачарьей». На мартйа-буддхйа: «Не считайте его обыкновенным 

человеком».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», Лондон, 23.07.1973  

 

«Духовный учитель находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога, поэтому тот, кто 

серьезно относится к духовному развитию, должен считать духовного учителя таковым. Даже 

малейшее отклонение от этого понимания может создать катастрофу на пути ученика в изучении Вед 

и совершении аскез».  

«Шримад-Бхагаватам», 7.15.27, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Гуру не может быть обусловленной душой. Гуру должен быть освобожденным». 

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в Кришна-никетане, Горакхпур, 16.02.1971 

 

«О сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под 

покровительством божественной природы. Они всецело поглощены преданным служением, ибо 

знают, что Я — Верховная Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая. Всегда воспевая Мою 

славу, прилагая усилия с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие душ 

непрестанно поклоняются Мне с преданностью». 

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 9.13–14 

 

«В своем комментарии Шрила Вирарагхава Ачарья приводит описанные в «Чхандогья-упанишад» 

восемь признаков дживан-мукты, человека, который обрел освобождение, еще находясь в 

материальном теле. Первый признак такого человека заключается в том, что он полностью перестал 

грешить (апахата-папа). Люди, находящиеся во власти майи, материальной энергии, не могут не 

грешить. В «Бхагавад-гите» Кришна называет их словом душкритинах: это значит, что они 

постоянно грешат. Тот, кто еще при жизни обрел освобождение, не совершает вообще никаких 

грехов. Основные грехи — это вступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, 

употреблять одурманивающие вещества, участвовать в азартных играх. Второй признак называется 

виджара: достигший освобождения не подвержен мукам старости. Третий признак — вимритью. 

Дживан-мукта действует так, чтобы никогда больше не получать бренное, обреченное на смерть 
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материальное тело. Иными словами, он больше не попадает в круговорот рождения и смерти. 

Четвертый признак — вишока: такой человек равнодушен к материальному горю и счастью. Пятый 

признак — виджигхатса: такая душа уже не ищет материальных наслаждений. Шестой признак 

называется апипата: у дживан-мукты нет никаких желаний, кроме желания преданно служить 

единственному объекту своей любви, Господу Кришне. Седьмой признак — сатья-кама: все желания 

такого человека направлены на Высшую Истину, Кришну. И наконец, восьмой признак — сатья-

санкалпа: по милости Кришны все желания такого человека исполняются. Материальных желаний у 

него, разумеется, нет. Единственное, чего он желает, — это служить Верховному Господу, и Господь 

по Своей милости исполняет это желание. Вот что значит сатья-санкалпа».  

«Шримад-Бхагаватам», 5.4.5, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Здесь можно отметить следующее: хотя возможна дискуссия о разных стадиях и видах 

освобождения, всѐ-таки полное, истинное освобождение — это возвращение в свою сварупу (свой 

изначальный облик в духовном мире, в котором душа общается с Богом и Его преданными в том или 

ином типе отношений — рас): 

 

«...Муктир хитванйатха рупам 

сва-рупена вйавастхитих 

 

Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно 

обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела». 

«Шримад-Бхагаватам», 2.10.6 

 

«По этой причине философы-вайшнавы не признают саюджья-мукти освобождением. Они 

определяют мукти как отказ от служения майе и обращение к любовному служению Господу. В 

связи с этим Господь Чайтанья отмечает, что каждое живое существо по своей природе является 

слугой Господа. В этом заключается истинное мукти. Тот, кто оставляет попытки заниматься не 

своим делом и возвращается в свое изначальное, естественное состояние, является муктой, 

освобожденной душой. Это подтверждается в «Бхагавад-гите»: каждый, кто посвятил свою жизнь 

трансцендентному любовному служению Господу, является муктой, или брахма-бхутой. В 

«Бхагавад-гите» сказано, что преданный достигает уровня брахма-бхуты, когда полностью 

очищается от материальной скверны. О том же говорится в «Падма-пуране», которая определяет 

мукти как служение Господу». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.9.29, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

Квалификация гуру, к которому следует обращаться за инициацией  
 

ваишнава-видвеши чет паритйаджйа эва. «Гурор апи авалиптасйе» ти смаранат, тасйа ваишнава-

бхава-рахитйена аваишнаватайа аваишнавопадиштенети вачана-вишайатвачча. Йатхокта-

лакшанасайа шри-гурор-авидйамананатайасту тасйаива маха-бхагаватасйаикасйа нитйа-севанам 

парамам шрейах 

 

«Гуру, завидующий чистым преданным, порочащий их или действующий враждебно по отношению 

к ним, должен быть отвергнут, помня стих «гурор апи авалиптасйа» («Махабхарата», Удьйога-парва 

179.25). Такому завистливому гуру не хватает настроения и качеств вайшнава. Шастры 

предписывают не принимать инициацию от непреданного («аваишнавопадиштена...») («Хари-

бхакти-виласа», 4.366). Следуя этим предписаниям шастр, искренний преданный отвергает лжегуру, 

завидующего преданным. Оставив того, кто не имеет истинных качеств гуру, если преданный 

остается без духовного руководства, то его единственной надеждой остается найти махабхагавата-

вайшнава и служить ему. Постоянно служа такому чистому преданному, человек, несомненно, 

достигнет высшей цели жизни». 
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Шрила Джива Госвами, «Бхакти-сандарбха», Аннучхеда, 238, перевод из книги «Шри Гаудия-

кантхахара. Ожерелье вайшнавских стихов», изданной Кундали дасом из Кришна-Баларама Мандира 

(храма ИСККОН во Вриндаване)  

 

бхавати вичинтйа видуша 

ниравакара гуру-парампара нитйам 

экантитвам сидхйати йайод 

айанти йена хари-тошам 

 

бхавати — существует; вичинтйа — следует считать; видуша — свободной от недостатков;  

ниравакара — свободной от нечистоты; гуру — духовных учителей; парампара — ученическую 

преемственность; нитйам — всегда; экантитвам — исключительное и беспримесное преданное 

служение; сидхйати — становится совершенным; йайа — благодаря этому; удайати — появляется; 

йена — кем; хари — Господа Хари; тошам — удовлетворение. 

 

Разборчивый человек доставляет удовольствие Господу Хари, памятуя о безупречной цепи 

ученической преемственности истинных духовных учителей, которые дают возможность человеку 

достичь совершенства в беспримесном преданном служении.  

Шрила Баладева Видьябхушана, «Прамея-ратнавали», 1.4 [346] 

 

«Шри Гуру-таттва и тайна дикши» 

 

Вопросы Шри Раджендранатха Пал Чоудхури Махашаи и ответы Шрилы Бхактисиддханты 

Сарасвати Тхакура Прабхупады 

 

(Источник: «Даиник Надия Пракаша», номер, посвященный Джанмаштами, 1934 г.) 

 

Утром в среду 8 августа 1934 года Шриюкта Раджендранатх Пал Чоудхури Махашая, знаменитый 

заминдар Лухаджанга, пришел в Шри Гаудия Матх в сопровождении одного из своих подчиненных. 

Принеся свои смиренные дандаваты к лотосным стопам Шри Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 

Госвами Прабхупады, он выразил желание послушать несколько слов о Шри Гуру-таттве, тайне 

дикши и т. п. Шрила Прабхупада любезно давал ценные наставления в течение двух часов. Ниже 

приводится несколько коротких выдержек из этой беседы.  

<...> 

Раджен Бабу: Квалифицирован ли каништха-адхикари давать посвящение в мантру? 

 

Шрила Сарасвати Прабхупада: Откуда приходит каништха-адхикари? Кто дал ему адхикару? 

Каништха-адхикари никогда не может становиться гуру. 

 

Раджен Бабу: Может ли мадхьяма-адхикари давать дикшу? 

 

Прабхупада: Он может лишь провести первоначальные функции дикши. Уттама-адхикари маха-

бхагавата вайшнав — вот кто действительно является дикша-гуру. Существует два типа вайшнавов: 

рагатмика и рагануга. Те, кто принадлежит к вечной реальности, предлагают служение 

непосредственно Шри Кришне. Эти рагатмики служат Шри Варшабханави
28

 и Ее непосредственным 

экспансиям. Те, кто совершает служение непосредственно рагатмикам и принимает прибежище у 

них, совершая смарану, являются раганугами. Они являются духовными гуру.   

<...> 

Раджен Бабу: Если гуру взял взаймы денег и сильно погряз в долгах, следует ли помочь ему 

освободиться от долга, дав ему денег? 

                                                           
28 Шримати Радхарани 
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Прабхупада: Его следует считать падшим, если он принимает деньги от своего ученика для того, 

чтобы спасти свое материальное благосостояние. Единственная собственность духовного гуру — 

духовность; единственная обязанность истинного ученика — духовное служение. Что касается 

финансовых обязательств этого мира, гуру никогда не является должником. Мирские вещи 

отсутствуют в нем и не могут коснуться его. Не следует сравнивать попытки сад-гуру собрать 

необходимое для служение Кришне с жадностью гуру-брувы, стремящегося накопить материальное 

богатство. Человек не может быть гуру, если его снедает жажда накопления материального 

богатства. Поддержание мирского умонастроения и умонастроения «я гуру» формирует менталитет, 

который приведет нас в ад» [352].   

 

«Не постигнув Абсолют, никто не является хорошим наставником. Тот, кто осознал Абсолют, спасен 

от необходимости идти по мирскому пути. Поэтому хороший наставник, ведущий духовную жизнь, 

непременно должен быть всецело хорошим. Ему следует быть полностью свободным от любого 

стремления к чему-либо в этом мире — хорошему или плохому. В Абсолюте не существует 

категорий «хорошее» и «плохое». В Абсолюте всѐ хорошее.   

<...> 

Все честные, вдумчивые люди поймут логическую правоту изложенной выше позиции. Однако 

большинство людей склонно верить в то, что хорошего наставника, описанного выше, не найти в 

этом мире. И это действительно так. И хороший наставник, и его ученик принадлежат к духовной 

реальности. Но те, кто принадлежит к этому миру, тем не менее, способны постичь духовное 

ученичество. В противном случае в мире вообще не существовало бы никакой религии. Но из того, 

что духовную жизнь можно постичь в этом мире, не следует, что именно мирское существование 

можно улучшить до духовного. На самом деле они абсолютно несовместимы. Они совершенно 

разные. Хороший наставник, хотя и кажется принадлежащим к этому миру, в действительности не от 

мира сего. Никто из тех, кто принадлежит к этому миру, не способен освободить нас от мирской 

жизни. Хороший наставник является обитателем духовного мира, который по воле Бога появляется в 

этом мире, чтобы помочь нам постичь духовное существование».   

Из статьи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Посвящение в духовную жизнь» (Initiation 

into Spiritual Life), «Шри Садджана-тошани» («Гармонист»), том 26, № 7, декабрь 1928 г. [390] 

 

Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура о духовном учителе: 

 

Доверенный слуга, равноценный Всевышнему 

 

САНСКРИТСКОЕ слово «Гуру» обычно означает «тяжелый» в противоположность «Лагху» — 

«легкому». В техническом и этимологическом смысле этот термин имеет следующее значение: «Тот, 

Кто благодаря Своей Сверхчеловеческой Личности и свету великих образцовых поступков, которые 

являются проявлением трансцендентной силы Его преданного характера, рассеивает тьму 

невежества в сердцах людей и пронизывает Собой жизни тех, кто безоговорочно, искренне предается 

Его Божественным Стопам. Такую великую Личность, Высочайший Идеал, Шастры называют 

словом «Гуру». Поэтому Шрути гласит: 

 

«Чтобы в совершенстве познать Бога, следует полностью и со всем смирением предаться Святым 

Стопам Гуру, Который глубоко сведущ в Шраута-шастрах и всегда предан Брахману».     

 

Может возникнуть вопрос: «Что может быть нестерпимее, чем то, что кто-то станет постоянно 

контролировать наши поступки, и даже, более того, каждый шаг в духовной жизни?» Истинная 

покорность, подчинение и полное послушание несовместимы с поведением, основанном на 

эмпиризме и своенравии, когда человек, по сути, не властен над собой и неизбежно увлекается вслед 

за неугомонными чувствами. 

 



620 

 

Гораздо проще держать посты, совершать аскетические подвиги или исполнять все обязанности в 

своей жизни, чем беспрекословно следовать воле кого-то другого, даже несмотря на то, что этот 

наставник — искренний последователь трансцендентной Истины. Однако предаться Высочайшему 

Идеалу намного выше и значимее, чем совершить все жертвоприношения вместе взятые, а также 

самый легкий путь, ведущий в мир безграничного вечного блаженства. 

 

Поскольку мы воспитываемся по канонам школы эмпиризма, у нас ожидаемо появится вопрос: «Мы 

можем повиноваться Богу, но какая необходимость подчиняться Гуру?» Предвосхищая подобные 

слова, исходящие из наших уст в результате бессознательной апатии по отношению к Богу, Сам 

Господь говорит нам словами, которые невозможно понять превратно: 

 

«Следует знать, что Ачарья — Мой доверенный слуга, равноценный Мне. К Нему никогда не 

следует проявлять какую-либо непочтительность. Трансцендентное поведение Ачарьи не следует 

оценивать с точки зрения крайне ограниченных возможностей мирского знания и выискивать в нем 

недостатки. Ачарья — это олицетворение всей Божественности».  

 

Гуру, или Духовный Учитель, — это Сверхчеловеческая личность, посланная Богом, чтобы 

освободить нас от оков эмпирического пути. Мы не должны смотреть на Него, доверять Ему или Его 

трансцендентной мудрости так, как если бы он был смертным существом, иначе мы полностью 

сойдем с пути преданности. Духовный Пастор, Которому мы предаемся, является Послом Вишну. 

Его назначение — привести нас в вечное царство Вайкунтхи, то есть в царство, свободное от всех 

видов нужды. Бог помогает нам и говорит с нами через Своего доверенного слугу — нашего вечного 

Духовного Учителя, Гурудеву. Мы никогда не сможем так же надежно узнать Волю Бога и Голос 

Бога, как через канал смиренного послушания и искренней преданности нашему Духовному 

Учителю. Это тот метод, который все настоящие преданные Бога столь выразительно и непреклонно 

практиковали в давние времена.          

 

Духовный Учитель, или Ачарья, — это наш Эталон, Высочайший Идеал, представший перед нами. 

Нам нет нужды уклоняться от следования по Его стопам из соображений, продиктованных гордыней, 

тщеславием или самодостаточностью. Нам следует принять обет искренне подчиняться 

Божественным Словам нашего Духовного Учителя, помня о Нем как о самом возлюбленном, 

доверенном спутнике Бога, Который нисходит с Байкунтхи, чтобы перевести нас на 

противоположный берег, в нашу изначальную обитель. Без такого Духовного Учителя, или Гуру, 

человек подобен лодке, лишенной рулевого, или судну без руля или компаса, которому остается 

скитаться по волнам, поддаваясь каждому порыву ветра. Поэтому Ачарья говорит: 

 

«Те, кто пытается достичь Бога, пренебрегая Святыми Стопами Гурудевы, сталкиваются с 

огромными трудностями из-за своих собственных поступков на том пути, который они выбирают. 

Они становятся жертвой сотен отвлекающих факторов.  

 

Поэтому они, несомненно, будут вынуждены продолжить череду рождений. Подобному тому, как 

обычный человек восходит на борт судна, намереваясь пересечь океан, но если он лишен помощи 

рулевого, то неизбежно расстанется с жизнью, так и человек, намеревающийся достичь Бога без 

помощи Гуру, обязательно собьется с пути».  

   

Настоящие преданные Абсолютной Истины (Кришны) — это соль земли, лекарство для жизни 

людей, страдающих от духовной болезни. Без их присутствия и периодического нисхождения сюда 

этот мир не обладал бы никакой ценностью для того, чтобы жить здесь. И наш Гуру, Духовный 

Учитель, должен быть тем, кто является лучшим из всех таких истинных преданных.    

 

Поскольку духовный Учитель выше всех человеческих изъянов, невежества и слабости, поскольку 

Он — приближенный Кришны, наиболее возлюбленный Им, равноценный Ему слуга, поэтому Он 
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является самой подходящей личностью для того, чтобы оберегать нас от уловок иллюзии, Майи. 

Только доверенный Кришны может защитить нас от когтей иллюзии и подтвердить светом Своих 

образцовых поступков важность беспримесной преданности. Его несгибаемая приверженность 

Абсолютной Истине и пример каждого Его поступка, исполненного преданности, в здоровом смысле 

заразительны. Его вечно живые Слова подобны острому оружию, разрубающему запутанные узлы 

нашей ментальной привязанности к эмпиризму. Его слова — вдохновение для слабых сердцем и 

целебный бальзам для тех, кто постоянно страдает от духовной слабости. Духовный Учитель — 

живой маяк, освещающий путь преданности.      

 

Но где можно найти такой Высочайший Идеал? Действительно искренняя и смиренная душа, 

которая непрестанно стремится прогрессировать в духовной жизни, получит такой Идеал. Но если 

мы сознательно или неосознанно хотим быть обманутыми, то получим соответствующего 

обманщика. Это провозглашает сам Бог: 

 

«Я справедливо отвечаю в зависимости от того, как ко Мне относятся, то есть если кто-то 

обращается ко мне с искренним сердцем, я тоже отвечаю ему искренне — указываю ему истинный 

путь, посылая ему Своего Доверенного Слугу. С другой стороны, тот, кто пытается обмануть меня, 

будет введен в заблуждение моей Майей».    

 

Если божественный наставник так редок, то как же ценно Его духовное руководство. Шрути говорят: 

 

Слишком многие из нас своенравно пытаются служить Богу, при этом пытаясь сохранить 

материальное благополучие, забывая предостережения Ачарьев против такого неприемлемого 

совмещения. 

 

«Невозможно пытаться сохранить свое мирское положение и достояния, и одновременно с этим 

служить Богу». 

 

Если мы ревностно пытаемся посвятить свою жизнь служению Абсолютной Истине, Шри Кришне, 

то должны искренне молиться, чтобы Он наделил нас Своим собственным Сердцем (в 

противоположность нашему сердцу, которое всегда может предать и подвержено эмоциональным 

фантазиям), и тогда Он, по Своей беспричинной милости, непременно пошлет нам Своего верного и 

возлюбленного спутника, Свое второе «Я». Поистине никто кроме доверенного Представителя 

Кришны не достоин занимать наиболее ответственное положение — пост Духовного Учителя.  

 

Поэтому мы должны быть в высшей степени бдительны в выборе Гуру. Для человека, который 

склонен к тому, чтобы его регулярно обманывали его чувства или феномены этого мира, пожалуй, 

невозможно выбрать Гуру, Который не принадлежит к этому Миру, Который является обитателем 

Трансцендентного мира, низошедшим на Землю по Воле Бога.  

 

Ни один профессиональный священник или проповедник-торгаш не может занимать положение 

Гуру. Своекорыстные люди действуют, побуждаемые личными мотивами, эгоистическим интересом 

и тщеславием. Они, в отличие от Истинного Духовного Учителя, не посвятили себя единственному 

намерению — распространять Славу Бога и действовать во благо падших душ.   

 

Как человек, закованный в кандалы и наручники, не может освободить от оков другого человека, 

который находится в подобном затруднительном положении, точно так же человек, называющий 

себя Гуру, но при этом сам падший и остающийся в оковах Майи, не способен освободить другого от 

такой же опасности.  

 

При выборе Духовного Учителя не может быть и речи о наследственном Гуру. Как было сказано 

выше, нашим Духовным Учителем должна быть Личность, посланная Богом, — непосредственный 



622 

 

Представитель Кришны. Поэтому мирские критерии в Его случае не имеют ценности. Даже мирской 

здравый смысл подсказывает нам, что сын доктора не обязательно всегда является доктором. 

Представитель Кришны приходит в этот мир невзирая на родовые связи. Шри Махапрабху говорит:  

 

«Родился ли Он в семье Брахмина, носит ли Он одежды Санньясина или даже если Он пришел в этот 

мир в семье Шудры — кем бы Он ни был, если Он глубоко разбирается в Кришна-таттве 

(трансцендентном знании о Кришне), то такая и только такая личность достойна быть Духовным 

Учителем».  

 

Следовательно, ни тот, кто стремится к вознесению в рай, ни тот, кто желает вырваться из этого мира 

и обрести Спасение, не годится в Гуру, потому что они сами находятся в состоянии нужды, а не в 

своем естественном, истинном положении. Человек, утративший свое естественное положение — 

положение вечного служения Кришне, которое является единственной вечной функцией Души, — 

пребывает в состоянии нужды и, сбиваемый с толку энергией Майи, пытается утолить свои желания 

мирскими вещами. Следуя этим путем, порой он решает компенсировать свою неудовлетворенность 

стремлением попасть в рай и изведать вкус ликера сомы, обладать женщинами, золотом и славой в 

этом и следующем мирах, или же иногда погружается в критическое умонастроение игнорирования 

подобного гедонистического менталитета, начинает с пессимизмом смотреть на мир и стремится 

достичь Спасения.  

 

И тот, и другой — люди, живущие в нужде. Понять, что убогий человек не способен утолить 

потребности другого, — это просто вопрос здравого смысла. Шастры предписывает строго избегать 

какой-либо духовной зависимости от этих классов людей. Поэтому мы обязательно должны принять 

прибежище у Святых стоп Преданного, Который служит Кришне, всеми средствами и во все 

времена.    

 

В заключение давайте же припадем к Святым Стопам Гурудевы, Который является никем иным как 

доверенным спутником Кришны и Который, будучи Олицетворением доброты, вечно занят тем, что 

милостиво оперирует пораженные катарактой невежества глаза Джив хирургическим инструментом 

— трансцендентным знанием и так открывает их вечные духовные глаза, умащая их глазными 

каплями беспримесной и бескорыстной любви к Кришне.   

Журнал «Шри Садджана-тошани (Гармонист)», том XXV, № 01, июнь 1927 г. [395]  

 

В книгах Шрилы Прабхупады говорится о такой же квалификации истинного духовного учителя: 

 

«Шастры предписывают: прежде чем принять гуру, необходимо очень хорошо узнать его, чтобы 

понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует спешить и принимать гуру из фанатизма. Это очень 

опасно».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Наука самоосознания», глава вторая «Выбор духовного учителя»  

 

«Серьезный ученик должен быть очень внимателен в выборе духовного учителя. Он должен быть 

уверен, что духовный учитель сможет удовлетворить все его духовные потребности». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадьхя-лила, 330, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи 

ему. Осознавшая себя душа может наделить тебя знанием, ибо она узрела истину».  

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 4.34  

 

«Осознавшая себя душа может наделить тебя знанием, ибо она узрела истину» (Б.-г., 4.34). Тот, кто 

не узрел истину, на это не способен.  
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Кто-то может задать вопрос: «А Вы узрели Кришну? Каким образом можно увидеть Кришну?» Да. 

Духовный учитель обязательно должен видеть Кришну. Если он не обладает такой способностью, то 

не может быть духовным учителем. Но как можно увидеть Кришну? Кришну можно лицезреть с 

помощью любви. Преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена (Б.-с., 5.38). Преманджана-ччхурита-

бхакти-вилочанена сантах садаива хрдайешу вилокайанти. Например, если вы влюблены в кого-то, 

то можете постоянно созерцать его — объект вашей любви всегда находится перед вашим взором. 

Всякий человек, которого вы любите. Подобно этому, Кришну тоже можно увидеть, если вы 

разовьете любовь. Иначе как можно увидеть Кришну? Его величие безгранично. Ваши глаза, ваши 

чувства ограничены. Вы не можете увидеть безграничное своим ограниченным чувственным 

восприятием. И всѐ-таки вы можете увидеть... Точнее, не вы можете увидеть, а свайам эва спхуратй 

адах (Б.-г., 6.8). Когда ваше чувство любви к Богу станет развитым, тогда Он явит Себя вам. Поэтому 

вы сможете увидеть.  

 

Это точно так же, как солнце. Вы не можете увидеть солнце ночью, бросая вызов. Если кто-то 

скажет: «Пойдем, я покажу тебе. Смотри. Садись на самолет». Что он увидит? Он может пролететь 

всѐ небо, но так и не увидит солнце. Это пример. Ночью вы сами не способны увидеть солнце, но 

когда солнце встает, вы видите и солнце, и самого себя. Если вы видите солнце, то можете видеть и 

себя, и окружающий мир. Аналогичным образом, когда вы увидите Кришну, то увидите и всѐ сущее.  

 

Если вы не способны видеть Кришну, то ваши глаза слепы, ваши чувства несовершенны. Поэтому 

здесь сказано: «Осознавшая себя душа может наделить тебя знанием, ибо она узрела истину».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 4.34-39, Лос-Анджелес, 12.01.1969 

 

Царь Пратиха лично учил подданных науке духовного самопознания. Так он не только очистил свое 

сердце, но и стал великим преданным. Он в совершенстве постиг Господа Вишну, Верховную 

Личность. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Очень важную роль в этом стихе играет слово анусасмара. Постижение Бога — 

это не вымысел, не игра воображения. Очистившись и поднявшись на высокий духовный уровень, 

преданный постигает Бога таким, какой Он есть. Так, Махараджа Пратиха постиг Господа Вишну и, 

став настоящим проповедником, обучал людей науке духовного самопознания. Проповедник не 

имеет права излагать разного рода измышления, поэтому, чтобы стать настоящим проповедником, 

прежде всего нужно постичь истинную природу Господа Вишну. В «Бхагавад-гите» (4.34) сказано: 

упадекшйанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах — «Только тот, кто узрел истину, может дать 

знание другим». Таттва-дарши — это тот, кто в совершенстве постиг Верховную Личность Бога. 

Такой человек способен стать гуру и широко распространять вайшнавскую философию. Идеальным 

примером такого гуру, истинного проповедника, является царь Пратиха. 

«Шримад-Бхагаватам», 5.15.4  

 

«Истинный йог видит Меня во всех существах и каждое существо — во Мне. Воистину, осознавшая 

себя личность видит Меня повсюду». 

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 6.29 

 

«Самые возвышенные преданные видят во всѐм сущем душу всех душ, Верховную Личность Бога, 

Шри Кришну. Поэтому они видят всѐ связанным с Верховным Господом и понимают, что всѐ сущее 

вечно пребывает в Господе». 

«Шримад-Бхагаватам», 11.2.45 

 

«Шрила Прабхупада: Если мы хотим узнать что-нибудь о Боге, нам следует получить знание либо 

непосредственно от Него, либо от лица, которое Его знает. В Бхагавад-гите дается следующее 

указание: 
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ТАД ВИДДХИ ПРАНИПАТЕНА 

ПАРИПРАШНЕНА СЕВАЙА 

УПАДЕКШЙАНТИ ТЕ ДЖНАНАМ 

ДЖНАНИНАС ТАТТВА-ДАРШИНАХ 

 

«Лишь попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и 

оказывай служение ему. Осознавшая себя душа способна дать тебе знание, ибо она видела истину» 

(Бг.4.34). Слово таттва-даршинах обозначает того, кто действительно знает о Боге. Узнавать о Боге 

необходимо у того, кто воочию видел Его». 

«Диалектический спиритуализм» 

 

«Шрила Прабхупада: Да, согласно наставлениям Вед, мы, для того, чтобы получить совершенное 

знание, должны иметь гуру. 

 

                                                  ТАД ВИДЖНАНАРТХАМ СА ГУРУМ ЭВАБХИГАЧЧХЕТ 

                                                   САМИТ-ПАНИХ ШРОТРИЙАМ БРАХМА-НИШТХАМ 

 

«Чтобы постичь трансцендентную науку, надлежит обратиться к истинному духовному учителю в 

цепи ученической преемственности, который утвердился в Абсолютной истине» (Мундака 

Упанишад 1.2.12). Гуру должен, фактически, быть представителем Бога. Он должен видеть и на деле 

ощущать Бога, а не только знать о Нем теоретически». 

«Диалектический спиритуализм» 

 

«Если Бог доволен нашими поступками, они нравственны. Общепринятая нравственность, которая 

говорит: «Это хорошо, а это плохо», — умственная стряпня. К нравственным относятся поступки, 

удовлетворяющие Бога. Если же наш поступок не удовлетворяет Бога, он безнравствен. Поэтому мы 

каждый день поем: йасйа прасадад бхагават-прасадо (Шри Гурв-аштака 8). Повеления Бога 

выполняются представителем Бога, духовным учителем. Когда у нас нет прямой связи с Богом, 

духовный учитель служит «прозрачной средой» между Богом и нами. Достигнув совершенства, мы, 

конечно, сможем непосредственно говорить с Богом, но вначале неофит должен получить 

наставления от духовного учителя, который прямо связан с Богом. Если мы удовлетворяем 

духовного учителя, мы удовлетворяем Бога, и это — счастье для нас». 

«Диалектический спиритуализм» 

 

«АРЧЙЕ ВИШНАУ ШИЛАДХИР ГУРУШУ 

НАРА-МАТИР ВАИШНАВЕ ДЖАТИ-БУДДХИХ 

 

«Кто считает арчи-мурти, или же почитаемое Божество Господа Вишну камнем, а духовного учителя 

— обычным человеческим существом, а ваишнава — представителем определенной касты или 

вероисповедания, тот обладает адским разумом и обречен» (Падма Пурана)». 

«Диалектический спиритуализм» 

 

«Нужно обратиться к гуру, который знает Абсолютную Истину. «Знает» означает, что он увидел. 

Например, в нашей повседневной жизни мы видим с помощью непосредственного восприятия, и 

люди спорят, задают вопрос: «Можете ли Вы показать мне Бога?» Такова тенденция — 

воспринимать непосредственно. Непосредственное восприятие возможно благодаря преданности 

высокого уровня. Никакой сложности нет, поскольку, как я уже объяснил, сантах садаива хрдайешу 

вилокайанти. Он постоянно видит Верховную Личность Бога, Шьямасундару. Существует уровень, 

на котором живое существо может непрерывно видеть Верховного Господа как Параматму, сидящую 

в его сердце, и получать от Нее советы».  

Шрила Прабхупада, дискуссии с Хаягривой: Сократ 
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Господь Чайтанья сказал: 

 

шастра-йуктйе сунипуна, дрдха-шраддха йанра 

‗уттама-адхикари‘ сеи тарайе самсара 

 

«Преданный высшей категории опытен в ведении спора, превосходно знает богооткровенные 

писания и обладает твердой верой в Кришну. Такой преданный способен освободить весь мир». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.65 

 

шастре йуктау ча нипунах 

сарватха дрдха-нишчайах 

праудха-шраддхо ‘дхикари йах 

са бхактав уттамо матах 

 

„Того, кто хорошо владеет логикой и глубоко понимает богооткровенные писания и к тому же 

обладает твердой убежденностью и безграничной, но не слепой верой, следует считать человеком, 

достигшим совершенства в преданном служении―. 

 

Комментарий:  

 

Этот стих можно найти в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.17) Шрилы Рупы Госвами. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.66 

 

шастра-йукти нахи джане дрдха, шраддхаван 

‗мадхйама-адхикари‘ сеи маха-бхагйаван 

 

«Того, кто не искушен в логике священных писаний, но обладает твердой верой, считают преданным 

второй категории. Такого человека нужно считать очень удачливым». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.67 

 

йах шастрадишв анипунах 

шраддхаван са ту мадхйамах 

 

„Того, кто не очень хорошо знает доводы священных писаний, но обладает твердой верой, называют 

преданным промежуточной ступени, или преданным второй категории―. 

 

Комментарий:  

 

Этот стих включен в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.18). 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.68 

 

йахара комала шраддха, се ‗каништха‘ джана 

краме краме тенхо бхакта ха-ибе ‗уттама‘ 

 

«Того, чья вера еще слаба и податлива, называют преданным-неофитом. Но, идя путем бхакти, он 

постепенно достигнет уровня преданного первой категории». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.69 

 

йо бхавет комала-шраддхах 

са каништхо нигадйате 
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Того, чья вера еще не очень сильна, кто только вступил на путь бхакти, следует считать преданным-

неофитом». 

 

Комментарий:  

 

Этот стих также вошел в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.19). 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.70 

 

Обратите внимание: только об уттама-адхикари сказано, что он способен освободить других, насчет 

мадхьяма-адхикари Господь Чайтанья отмечает, что он «очень удачлив», а отличительная черта 

каништха-адхикари — его «вера еще слаба и податлива». Шрила Прабхупада неоднократно 

цитировал стих «Шри Чайтанья-чаритмриты», Мадхья-лила, 22.65 об уттама-адхикари. Например: 

 

«В Своих наставлениях Санатане Госвами Господь говорит: 

 

шастра-йуктйе сунипуна, дрдха-шраддха йанра 

‗уттама-адхикари‘ се тарайе самсара 

 

«Тот, кто сведущ в ведических писаниях и обладает непоколебимой верой в Верховного Господа, 

является уттама-адхикари, вайшнавом первой категории. Он способен спасти весь мир и наставить 

всех на путь сознания Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 22.65)». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 16.74, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Человек, который идет по стопам освобожденных душ, из чьих уст исходят подлинно 

трансцендентные слова, может достичь высшей ступени преданности и стать маха-бхагаватой. Из 

наставлений Господа Чайтаньи Махапрабху, которые Он дал Санатане Госвами (Мадхья, 22.65), мы 

узнаѐм: 

 

шастра-йуктйе сунипуна, дрдха-шраддха йанра 

‗уттама-адхикари‘ сеи тарайе самсара 

 

«Тот, кто постиг суть выводов богооткровенных писаний и всего себя посвятил служению Господу, 

поистине способен освободить других из оков материального бытия». Чтобы мы как можно скорее 

достигли успеха на пути преданного служения, Шрила Рупа Госвами советует нам в 

«Упадешамрите» (3) действовать с воодушевлением и тщательно выполнять указанные в 

богооткровенных писаниях обязанности, которые возложил на нас духовный учитель. Эта 

деятельность принесет нам еще большее благо, если мы будем следовать по пути освобожденных 

душ и общаться с чистыми преданными. 

 

Есть немало самозванцев, которые выдают себя за возвышенных вайшнавов и подражают 

предыдущим ачарьям, но на деле не следуют им, поэтому «Шримад-Бхагаватам» (2.3.24) осуждает 

таких лицемеров, называя их «жестокосердными». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 2.117, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Из поэмы Шрилы Прабхупады «Вриндаване-бхаджана», опубликованной в 1958 г.: 

 

Текст 21 

 

гурудева балечхила каништха э-саба 

этадине бхуджхилама танра вани-раба 

'шастрайуктйе сунипуна дрдха шраддха йа'ра 

уттама-адхикарй сеи тарайа самсара' 



627 

 

патитапавана тини джагатете кхйати 

э'патите уддхараха табе та' сукхйати 

каликалера джйва саба патита адхама 

декхийао нахидекхе иха ки ракама 

 

гурудева — духовный учитель, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур; балечхила — сказал; каништха 

— неофиты; э-саба — все они; этадине — по прошествии многих дней; бхуджхилама — понял; танра 

— его; вани-раба — послание; шастра-йуктйе — заповедей священных писаний; сунипуна — знаток; 

дрдха — непоколебимая; шраддха -— вера; йара-кто; уттама-адхикари — преданный высшего 

уровня; сеи — тот; тарайа — спасает; самсара — материальный мир; патита-павана — спаситель 

падших; тини — он; джагатете — во вселенной; кхйати — известен; эи — эту; патите — падшую 

душу; уддхараха — спасет; табе та — тогда; сукхйати — очень счастлив; каликалера — Кали-юги; 

джива — души; саба — все; патита — падшие; адхама — деградировавшие; декхийао — даже видя; 

нахидекхе — не принимают во внимание; иха — этот материальный мир; ки ракама — как ужасен 

 

ПЕРЕВОД 

 

Мой духовный учитель Его Божественная Милость Ом Вишнупада Парамахамса Паривраджакачарья 

108 Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур так отзывался об упомянутых выше 

«вайшнавах», демонстрирующих показное отречение и занимающихся обособленным, уединенным 

поклонением: «Все они — каништха-адхикари, материалистичные преданные Господа». Прошло 

время, и я, наконец, понял подлинный смысл этих слов. 

 

Мой духовный учитель в совершенстве знает философские заключения священных писаний и являет 

безукоризненный пример того, как следовать им. Его вера в преданное служение Господу Шри 

Кришне глубока и непоколебима. Мой духовный учитель и другие подобные ему достойные 

вайшнавы — это уттама-адхикари, самые возвышенные из преданных Господа. Они способны по 

своей беспричинной милости спасти всю вселенную. 

 

Слава об уттама-адхикари, спасителях падших, гремит по всей вселенной. Вот почему я, самая 

падшая душа, молю их о спасении. Лишь по их беспричинной милости смогу я обрести подлинное 

счастье. 

 

В век Кали все обусловленные души низко пали. Поэтому, даже увидев уттама-адхикари воочию, 

они не в состоянии осознать его истинное трансцендентное положение. 

 

В «Нектаре преданности» (изложении «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами) Шрила 

Прабхупада пишет в главе 3:  

 

«Преданных можно разделить на три класса. Преданному первого, высшего класса присущи 

следующие черты. Он в совершенстве знает все основные писания и может умело приводить доводы, 

основанные на них. Он способен блестяще представить выводы писаний, сообразуясь с 

обстоятельствами, и убедительно обосновать методы преданного служения в конкретной ситуации. 

Он глубоко убежден, что конечной целью жизни является достижение трансцендентного любовного 

служения Кришне, и знает, что Кришна — единственный объект поклонения и любви. К преданным 

первого класса относятся те, кто прошел обучение у истинного духовного учителя, неукоснительно 

следуя всем правилам и предписаниям, и искренне повиновался ему в соответствии с указаниями 

богооткровенных писаний. Такой человек обладает всеми качествами, необходимыми для того, 

чтобы проповедовать и самому быть духовным учителем, и его считают преданным высшего класса. 

Преданный такого ранга никогда не нарушает принципы, установленные высшими авторитетами, и 

непоколебимо верит в писания, глубоко постигнув их смысл с помощью логики и доказательств. 

Говоря о логике и доказательствах, мы имеем в виду логику и доказательства, основанные на 
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богооткровенных писаниях. Преданный высшего класса равнодушен к умозрительным философским 

рассуждениям, на которые смотрит как на бессмысленную трату времени. Иначе говоря, преданным 

высшего класса можно считать того, кто непоколебимо убежден в истинности пути преданного 

служения. 

 

Преданного второго класса отличают следующие признаки. Он не всегда может убедительно 

отстоять свою позицию, подтвердив ее свидетельствами из богооткровенных писаний, но 

непоколебимо верит в свою цель. Иначе говоря, преданный второго класса твердо верит в метод 

преданного служения Кришне, однако иногда в споре с оппонентами может потерпеть поражение, не 

сумев привести необходимые аргументы и подкрепить свою позицию выводами богооткровенных 

писаний. Но даже это не способно поколебать его внутренней уверенности в правильности своего 

выбора Кришны как высшего объекта поклонения. 

 

Неофит, то есть преданный третьего класса — это тот, кто еще недостаточно тверд в своей вере и в 

то же время не признает выводов богооткровенных писаний. Вера неофита может быть поколеблена 

чьими-то сильными аргументами или возражениями. В отличие от преданного второго класса, 

который также не способен приводить доводы и доказательства из богооткровенных писаний, но тем 

не менее твердо верит в свою цель, неофит лишен такой веры. Поэтому его называют преданным-

неофитом».  

«Нектар преданности», глава 3 «Кто может заниматься преданным служением» 

 

«Следует считать такого человека уттама-адхикари и всегда искать его общества, строя свои 

взаимоотношения с ним на шести принципах (дадати пратигрхнати и т.д.). В сущности, такого 

продвинутого преданного следует принять своим духовным учителем. <...> Однако тому, кто еще не 

осознал себя, не следует пытаться подражать поведению продвинутого преданного, маха-бхагаваты, 

поскольку в конечном счете это приведет к деградации. <...> Не следует становиться духовным 

учителем, не достигнув уровня уттама-адхикари».  

«Нектар наставлений», текст 5, комментарий Шрилы Прабхупады  

 

«Слово «бхагавата» означает книгу бхагавата и личность бхагавата. Личность бхагавата — это 

духовный учитель или любой возвышенный преданный. Он бхагавата, маха-бхагавата, бхагавата. 

Итак, бхагавата-севайа означает не только чтение «Бхагавад-гиты» и «Бхагаватам», но мы должны 

изучать их от личности бхагавата. Вот что требуется. Чайтанья Махапрабху советовал: бхагавата 

пара гийа бхагавата-стхане: «Если хотите понять «Бхагавату», то обратитесь к личности бхагавата, 

которая является осознавшей себя душой». Не профессионалом. Профессионал вам не поможет. 

Официальный профессионал ходит в храм, в церковь, а затем возвращается домой и погружается в 

адские условия... Нет. Просто общайтесь с личностью бхагавата — осознавшей себя душой, — и 

слушайте от него эту книгу, то же знание. Представитель Кришны. Например, Кришна говорит: тат 

самасена ме шрну: «Выслушай от Меня или от Моего представителя. Тогда получишь благо».  

 

Итак, эти центры открываются именно для того, чтобы дать возможность людям, которые страдают 

— не только в этой жизни, а жизнь за жизнью.     

   

эи рупе брахманда бхрамите кона бхагйаван джива 

гуру-кршна-крпа пайа бхакти-лата-биджа 

                                                     Ч.-ч., Мадхья, 19.151 

 

Таков наш долг. Мы приняли на себя эту обязанность от имени Кришны. Кришна Сам приходит, 

чтобы учить. Например, Он оставил Свой «Шримад-Бхагаватам». Затем Он поручает Своим 

преданным объяснять простым людям. Мы стараемся это делать».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 13.4, Майями, 27.02.1975   
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«Грантха-бхагавата и личность бхагавата. Бхагавата. Маха-бхагавата. Личность, преданного 

называют бхагаватой. И грантха-бхагавата. Мы должны служить им обоим. Нужно ежедневно 

слушать «Шримад-Бхагаватам» от осознавшей себя личности. Нитйам бхагавата-севайа (Бхаг., 

1.2.18)». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.18, Калькутта, 26.09.1974  

 

«Принять истинного духовного учителя  

 

В Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (3.21) Прабуддха говорит Махарадже Ними: «...Тот, 

кто действительно хочет обрести подлинное счастье, должен найти истинного духовного учителя и 

принять его покровительство, получив от него посвящение. Квалификация духовного учителя 

такова: размышляя над писаниями, он должен осознать их заключения, знать, как аргументировать 

их и, таким образом, быть способным убеждать других в истинности выводов писаний. Такие 

великие личности, которые нашли прибежище в Верховном Господе, оставив все материальные 

соображения, должны считаться истинными духовными учителями. Чтобы выполнить миссию своей 

жизни — перенестись в сферу духовного блаженства, каждый должен попытаться найти такого 

духовного учителя».  

 

Смысл этого высказывания в том, что не следует принимать своим духовным учителем глупца, не 

выполняющего заповедей священных писаний, человека сомнительных качеств, не соблюдающего 

принципов преданного служения, или того, кто не преодолел влияния шести посредников 

чувственного наслаждения. Шесть посредников чувственного наслаждения — это язык, гениталии, 

желудок, гнев, ум и речь. Только тот, кто обуздал их, имеет право принимать учеников повсюду в 

мире. Принятие такого духовного учителя — основное условие прогресса в духовной жизни. Тот, 

кому выпала удача обрести покровительство истинного духовного учителя, безусловно, дойдет до 

конца по пути духовного спасения — в этом не может быть сомнений».  

Шрила Прабхупада, «Нектар преданности» глава седьмая  

 

«Поэтому Веды предписывают: тад-вигйанартхам са гурум эва абхигаччхет, шротрийам (Мундака-

упанишад, 1.2.12). Если хотите узнать, в чем состоит ваш настоящий интерес, то вы должны 

обратиться к гуру. Кто же является гуру? Шротрийам, тот, кто знает шастру. Шротрийам. И не 

только знает, но должен быть и результат — брахма-ништхам, то есть сознание Кришны. Брахма-

ништхам означает полную зависимость от Кришны».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 4.10, Вриндаван, 02.08.1974  

 

«[Господь Ришабхадева сказал] Дети Мои, вы должны принять покровительство возвышенного 

духовного учителя — парамахамсы, который достиг духовного совершенства. Служа ему, вы 

сможете посвятить Мне, Верховной Личности Бога, всю свою веру и любовь». 

«Шримад-Бхагаватам», 5.5.10 

 

«Первое, что необходимо, это хамсе гурау майи бхактйанувритйа. Адау гурвашрайам. Если вы не 

принимаете квалифицированного гуру, то всѐ будет ложным. Если вам посчастливится получить 

общение гуру, квалифицированного хамсы, парамахамсы... Парамахамса-гуру означает, последняя 

стадия санньясы называется парамахамсой. Кутичака, бахудака, паривраджакачарья и парамахамса, 

таковы различные стадии. <...> И когда он становится полностью опытным, то, в духовной жизни и 

во всем, тогда он парамахамса. Поэтому человек должен найти гуру, который является 

парамахамсой. Ни кутичакой, ни бахудакой, ни паривраджакачарьей. Парамахамсой». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.10-13, Вриндаван, 01.11.1976 

 

«Чтобы понять эту науку, необходимо обратиться к совершенному учителю. Тад-вигйанартхам са 

гурун эвабхигаччхет (Мундака-упанишад, 1.212). Об этом говорится и здесь: гурау хамса. Хамсе 

гурау майи. Слово майи тоже важно. Это означает, парамахамса-гуру означает, что он так же хорош, 
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как и Верховная Личность Бога. Потому что он не отклоняется от наставлений Верховной Личности 

Бога. Таков признак гуру. Гуру не отклоняется от наставлений Верховной Личности Бога». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.10-14, Вриндаван, 02.11.1976 

 

«Аналогичным образом, когда вы принимаете гуру, вы должны принимать в соответствии с 

ведическим принципом. Итак, здесь гуру, Санатана Госвами, дает предписание: аваишнава-

мукходгирам путам хари-катхамртам шраванам на картавйам. Исключительный случай — другое 

дело, это относится к стадии парамахамса. Но гуру, несмотря на то, что он является парамахамсой, 

спускается на уровень мадхьяма-адхикари, поскольку он выступает в роли учителя. Существует три 

вида вайшнавов: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари. Уттама-адхикари 

можно быть без канти, без шикхи, без признаков вайшнава. Он парамахамса. Но когда он занимает 

положение проповедника, то обязан стать мадхьяма-адхикари, а не имитировать уттама-адхикари, 

потому что он должен учить. Он не может отклоняться от принципов, подобающих учителю».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 8.128, 

Бхуванешвара, 24.01.1977 

 

Ощутив прикосновение риса, брошенного Нитьянандой Прабху, Адвайта Ачарья подумал, что 

остатки трапезы парамахамсы Нитьянанды очистили Его, и потому принялся танцевать. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Авадхутой называют того, кто поднялся над всеми правилами и ограничениями. 

Иногда Нитьянанда Прабху пренебрегал некоторыми правилами санньясы и вел Себя, как безумный 

авадхута. Он бросил на землю недоеденный рис и несколько зерен попало в Адвайту Ачарью. 

Последний очень обрадовался этому. Он причислял Себя к общине смарта-брахманов, и, когда Его 

коснулся рис, отведанный Нитьянандой Прабху, Адвайта Ачарья почувствовал, что сразу же 

очистился от скверны предрассудков смарты. Остатки трапезы чистого вайшнава называются маха-

маха-прасадом. Они всецело духовны и неотличны от Господа Вишну. Их ни в коем случае нельзя 

считать простыми объедками. Следует понимать, что духовный учитель находится на ступени 

парамахамсы и не обязан следовать предписаниям системы варнашрамы. Остатки пищи с тарелки 

духовного учителя и других подобных ему парамахамс обладают очистительной силой. Стоит 

обычному человеку дотронуться до такого прасада, как его ум очищается, а сам он возвышается до 

положения безупречного брахмана. Поведение и слова Адвайты Ачарьи являются назиданием 

обывателям, не подозревающим о важности духовных ценностей и не знающим о необыкновенных 

свойствах пищи, отведанной истинным духовным учителем и чистыми вайшнавами. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 3.96 

 

Парамахамса — титул, которым именуют преданных высшего уровня, маха-бхагават: 

 

«Видя качества и поступки Шри Чайтаньи Махапрабху, любой человек понимал, что перед ним 

Верховная Личность Бога. В этом также можно убедиться, если понять наставления шастр. Без 

предвзятости изучив и поняв личность Шри Чайтаньи Махапрабху, мы должны применить этот 

метод и к преданным, получившим от Него особые полномочия. Об этом ясно говорится в 

«Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 7.11): 

 

кали-калера дхарма — кршна-нама-санкиртана 

кршна-шакти вина нахе тара правартана 

 

В век Кали настоящая проповедь религии должна побуждать людей петь и повторять маха-мантру 

Харе Кришна. Такой проповедью может заниматься только тот, кого Кришна наделил особыми 

полномочиями. Без особой благосклонности Кришны это невозможно. Шрила Бхактисиддханта 

Сарасвати Тхакур пишет об этом в «Анубхашье», цитируя стих из «Нараяна-самхиты»: 

 

двапарийаир джанаир вишнух 
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панчаратраис ту кевалаих 

калау ту нама-матрена 

пуджйате бхагаван харих 

 

«В Двапара-югу преданные Господа Вишну и Кришны занимались преданным служением в 

соответствии с принципами „Панчаратры―. А в эпоху Кали Верховному Господу поклоняются, 

просто повторяя Его святые имена». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так комментирует 

этот стих: «Без энергии, полученной непосредственно от Господа Кришны, и без особой милости 

Господа ни один человек не может стать духовным учителем всего мира. Этого, конечно же, не 

достичь, придумывая собственные теории, то есть делая то, чем не должны заниматься преданные и 

вообще религиозные люди. Только наделенный полномочиями человек может распространять святое 

имя Господа и побуждать всех падших людей поклоняться Кришне. Распространяя святое имя 

Господа, такой человек очищает сердца самых низших из людей и так гасит пылающий пожар 

материального мира. Более того, он распространяет лучезарное сияние Кришны по всему миру. 

Такого ачарью, духовного учителя, надо считать неотличным от Кришны. Это значит, что к нему 

следует относиться как к воплощению энергии Господа Кришны. Такого человека на санскрите 

называют кршналингита-виграха; это значит, что Верховная Личность Бога, Кришна, всегда держит 

его в Своих объятиях. К такому человеку не приложимы принципы варнашрамы. Он — гуру, 

духовный учитель всего мира, преданный высочайшего уровня, проявление духовной энергии, маха-

бхагавата, парамахамса-тхакур, к которому можно обращаться, называя его не иначе как 

парамахамса или тхакур». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 25.9, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Прабхупада: ...И когда вы находитесь на уровне маха-бхагавата, первого класса, тогда, парамахамса, 

никто вам не враг, никто не друг. 

Из беседы в комнате, 10.02.1977, Майяпур 

 

«Поскольку следует понимать, что он является наиболее возвышенным преданным, его называют 

парамахамса-тхакуром. Тхакур — почетный титул, предлагаемый парамахамсе. Поэтому того, кто 

действует в качестве ачарьи, непосредственно представляя Господа Кришну, распространяя Его имя 

и славу, его также следует называть парамахамса-тхакуром». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 7.12, фрагмент комментария Шрилы Прабхупады 

 

«Парамахамса-ашрам — это ашрам Верховного Господа, чье покровительство принял духовный 

учитель. Качества, которыми обладает истинный духовный учитель, перечислены в «Шримад-

Бхагаватам» (11.3.21): 

 

тасмад гурум прападйета 

джиджнасух шрейа уттамам 

шабде паре ча нишнатам 

брахманй упашамашрайам 

 

«Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и 

принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Духовным учителем называют 

того, кто, тщательно изучив священные писания, постиг их смысл и потому способен убедить других 

в истинности заключенных в них выводов. Такие великие души, которые, отбросив все 

материальные соображения, полностью предались Верховной Личности Бога, являются истинными 

духовными учителями». 

 

Парамахамсой называют человека, принявшего покровительство Парабрахмана, Верховной 

Личности Бога. Если человек получил посвящение от духовного учителя, который является 
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парамахамсой, то, следуя его указаниям и получив надлежащую подготовку, он со временем 

избавится от привязанности к материальной жизни и в конце концов вернется домой, к Богу». 

«Шримад-Бхагаватам», 5.14.41, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Даровать освобождение обусловленным душам не способен ни один полубог, так как полубоги 

сами обусловлены. Одна обусловленная душа не может освободить другую. Только Кришна или Его 

истинный представитель могут освободить ее». 

«Нектар преданности», глава 9 «Продолжение обсуждения принципов преданного служения» 

 

«Другое значение слова гуна — «веревка». Следует понимать, что обусловленная душа крепко 

связана веревками иллюзии. <...> Поскольку связанный человек не может помочь другому 

связанному, спаситель должен быть освобожденным. Поэтому лишь Господь Кришна или Его 

истинный представитель, духовный учитель, могут освободить обусловленную душу».  

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 7.14, комментарий  

 

«В целом, ты должен знать, что он не является освобожденной душой и потому никого не может 

инициировать в сознание Кришны. Для этого требуется особое духовное благословение от высших 

авторитетов».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968  

 

«Неподверженность влиянию гун материальной природы — именно такая квалификация необходима 

для того, чтобы стать представителем Господа. Высшим положением, которого можно достичь в 

материальном мире, является положение брахмана. Однако брахман находится под влиянием гуны 

благости, поэтому, чтобы стать представителем Господа, мало быть просто брахманом. Необходимо 

подняться над гуной благости и утвердиться в чистой благости, на которую не влияют никакие 

качества материальной природы. Этот трансцендентный уровень носит название шуддха-саттвы или 

васудевы, и человек, достигший этой ступени, обретает способность постичь науку о Боге». 

«Шримад-Бхагаватам», 3.4.31, комментарий 

 

«Арджуна спросил: «О мой дорогой Господь, по каким признакам можно распознать того, кто вышел 

из-под влияния этих качеств? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» 

Благословенный Господь сказал: «Про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не 

вызывают ненависти, когда они присутствуют, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают; кто 

является беспристрастным, находясь выше материальных последствий взаимодействия гун природы; 

кто не выходит из равновесия, ибо знает, что всѐ совершается этими гунами; кто одинаково 

относится к удовольствию и боли и равно взирает на комок земли, камень и слиток золота; кто мудр 

и одинаково принимает похвалу и осуждение; кто остаѐтся неизменным в чести и бесчестии, кто 

равно относится к другу и врагу и кто отрекся от всякой  деятельности ради плодов — про такого 

человека говорят, что он поднялся над качествами природы. Тот, кто полностью отдает себя 

преданному служению, кто не падает ни при каких обстоятельствах, сразу же выходит из-под 

влияния качеств материальной природы и таким образом достигает уровня Брахмана. Я — основа 

безличного Брахмана — изначального средоточия высшего счастья, бессмертного, неуничтожимого 

и вечного». 

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 14.21–27 

 

«Другими словами, духовный учитель должен обладать глубокими познаниями, чтобы суметь 

ответить на все вопросы преданных. Таким образом, тот, кто не знает авторитетные писания в 

совершенстве и не способен ответить на все насущные вопросы, не должен выдавать себя за 

духовного учителя, преследуя корыстные цели. Тому, кто не способен освободить ученика, 

запрещено становиться духовным учителем». 

«Шримад-Бхагаватам», 2.8.7, комментарий Шрилы Прабхупады 

 



633 

 

«Гошани (госани) — это синоним слова госвами (госвами). Так называют того, кто полностью 

обуздал свои чувства и ум. Человека, не способного на это, называют годасой, «слугой своих 

чувств». Такой человек не может быть духовным учителем».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.13, комментарий 

 

«Так называемый духовный учитель, не овладевший своими чувствами, является обманщиком, а 

ученик такого мнимого учителя — обманутым».  

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.43, комментарий 

 

Прабхупада: ...Не обращайтесь к гуру-обманщику, к гуру, который блефует, и не будьте 

обманутыми. Прекратите. Это испортило всю духовную атмосферу в мире.  

Из беседы в комнате с гостями-индийцами, 13.03.1975, Тегеран 

 

Прабхупада: Предмет постижения сам по себе сложен. Поэтому обычный человек или немного 

продвинутая личность не способны понять. Если человек не постиг Кришну полностью, то он не 

может стать духовным учителем.  

Из беседы в комнате, Тегеран, 12.08.1976 

 

«Еще одно важное слово в этом стихе — прабху. Как уже говорилось, этим словом называют того, 

кто полностью осознал свою истинную природу и действует соответствующим образом. Духовного 

учителя величают Прабхупадой, потому что он является полностью осознавшей себя душой. Пада 

значит «положение», и титул «Прабхупада» указывает на то, что духовный учитель занимает 

положение прабху, то есть Верховной Личности Бога, поскольку он действует от имени Господа. До 

тех пор пока человек не станет прабху, хозяином своих чувств, он не имеет права выступать в роли 

духовного учителя, представителя верховного прабху, Господа Кришны. В своих стихах, 

прославляющих духовного учителя, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: 

 

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир 

уктас татха бхавйата эва садбхих 

 

«Духовного учителя почитают наравне с Верховным Господом, так как он — Его самый близкий и 

доверенный слуга». Поэтому Притху Махараджу тоже можно назвать Прабхупадой или, как в 

данном стихе, прабху». 

«Шримад-Бхагаватам», 4.23.18, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Следует принять такого гуру, который непогрешим. Иначе пользы не будет. Он [Арджуна] принял 

Кришну в качестве гуру, потому что Кришна непогрешим. Если мы примем гуру, лжегуру, тогда мы 

не получим блага. Гуру означает представитель Кришны. Это не так, что каждый может быть гуру».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.7.43, Вриндавана, 03.10.1976 

 

«В противном случае не пытайтесь стать гуру. Имперсоналисты, те, кто понял наполовину, частично, 

они не могут стать гуру. Такова формула Господа Чайтаньи. Поэтому прежде всего постарайтесь 

понять Кришну. Нужно понять настолько, чтобы быть способным опровергнуть аргументы всех 

остальных, любую оппозицию. Существует множество противостоящих элементов. Тогда вы гуру. 

Иначе вы не можете стать гуру. Гуру — это не такое дешевое положение или нечто пустячное, что 

каждый может становиться Гуру Махараджей. Нет. Это не гуру. Са махатма... Васудевах сарвам ити 

са махатма судурлабха». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 16.8, Токио, 28.01.1975 

 

«Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они заняты показным преданным служением и в то 

же время совершают различные аморальные поступки. При этом они считаются духовными 

учителями и преданными Бога. Такие нарушители религиозных принципов не признают 
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авторитетных ачарьев, святых учителей в цепи ученической преемственности. <...> Вместо этого они 

вводят людей в заблуждение, провозглашая себя так называемыми ачарьями, хотя сами даже не 

следуют принципам ачарьев».  

«Шри Ишопанишад», мантра 12, комментарий  

 

«Без милости чистого преданного об освобождении не может быть и речи. А чтобы получить право с 

любовью служить Господу, тем более необходимо общаться с чистым преданным. Без садху-санги, 

без благословения великого преданного, никто не может вырваться из когтей майи. В «Шримад-

Бхагаватам» (7.5.32) Махараджа Прахлада говорит: 

 

наишам матис тавад урукрамангхрим 

спришатй анартхапагамо йад артхах 

махийасам пада-раджо-'бхишекам 

нишкинчананам на вринита йават 

 

Чистым преданным Господа становится только тот, кто посыпает свою голову пылью со стоп 

великого преданного (пада-раджо-'бхишекам). Чистого преданного называют нишкинчаной, ибо он 

свободен от желания наслаждаться в материальном мире. Нужно искать покровительства такого 

преданного, чтобы развить в себе те же качества, которыми обладает он. Чистый преданный никогда 

не попадает в сети майи, он не подвластен ее влиянию». 

«Шримад-Бхагаватам», 5.3.14, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«У кого-то может возникнуть вопрос: почему высокообразованные люди не спешат развить в себе 

сознание Кришны? Ответ дается в этом стихе: пока человек не обретет покровительство истинного, 

полностью сознающего Кришну духовного учителя, он никогда не сможет понять, кто такой 

Кришна. Великие просветители, ученые и политики, перед которыми преклоняются миллионы 

людей, не способны увидеть высшую цель жизни и встать на путь сознания Кришны, ибо не хотят 

принять истинного духовного учителя и не признают Вед. <...> А чтобы быстрее развить в себе 

сознание Кришны, нужно обрести покровительство осознавшей себя души — махат, или махатмы, — 

преданного, который стремится только к служению Верховному Господу. В «Бхагавад-гите» (9.13) 

Господь говорит: 

 

махатманас ту мам партха 

даивим пракритим ашритах 

бхаджантй ананйа-манасо 

джнатва бхутадим авйайам 

 

«О сын Притхи, великие души, неподвластные иллюзии, находятся под покровительством 

божественной природы. Они поглощены преданным служением Мне, ибо знают, что Я — Верховная 

Личность Бога, изначальная и неисчерпаемая». Таким образом, чтобы избавиться от ненужных 

страданий, человек должен стать преданным. 

<...>  

Одним словом, из ведических писаний явствует, что человек должен искать прибежища у 

осознавшего себя духовного учителя, а не у политика или ученого, имеющего лишь материальное 

образование. Необходимо обрести покровительство нишкинчаны — того, кто посвятил себя 

преданному служению и свободен от материальной скверны. Только так можно вернуться домой, к 

Богу». 

«Шримад-Бхагаватам», 7.5.32, комментарий 

 

Прабхупада: Да. Нишкинчанам, преданный... Необходимо выбрать такого гуру, который является 

нишкинчаной. Нишкинчана означает, что у него больше не осталось никаких материальных 

желаний.  
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Из лекции Шрилы Прабхупады по «Нектару преданности», Вриндавана, 10.11.1972 

 

Прабхупада: ...Ачарья, гуру, полностью предался Кришне. Он принял прибижище у Кришны, будучи 

полностью свободным от всех материальных привязанностей. Брахманй упашамашрайам. У всего... у 

всех есть те или иные материальные желания, которые они стремятся удовлетворить, но гуру, или 

ачарья, этим не занимается. Таков признак ачарьи. У него больше не осталось никаких материальных 

дел. Брахманй упашамашрайам. Он закончил все дела, связанные с материальным удовлетворением. 

Таков признак ачарьи. И шабде паре ча нашнатам — он в полной мере погрузился в океан 

трансцендентного (неразличимо). Шабде паре ча нашнатам брахманй упашамашрайам. Тасмад гурум 

прападйета (Бхаг., 11.3.21) — следует предаться такому духовному учителю. 

Из беседы в кномнате с Джоном Гриссером (позднее получившим во время инициации имя Ядубара 

даса), 10.03.1972, Вриндавана 

 

«Здесь описан метод обретения духовного знания. Чтобы развиваться духовно, необходимо иметь 

твердую веру в слова ачарьи, истинного духовного учителя. В этом кроется секрет успеха в духовной 

жизни. Однако такой наставник, или духовный учитель, должен действительно быть чистым 

преданным и неукоснительно выполнять наставления ачарьи-предшественника, не отклоняясь от них 

ни на шаг. Что же касается ученика, то он обязан принимать все, что говорит ему духовный учитель. 

Только тогда ученику обеспечен успех. Так гласят Веды». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 10.17, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает 

им прийти ко Мне» (Б.-г., 10.10). Однако Кришна не станет наставлять человека до тех пор, пока тот 

не пройдет полный курс обучения у духовного учителя, являющегося представителем Кришны. 

Поэтому, как уже говорилось, ни в коем случае нельзя считать духовного учителя, представителя 

Господа, обыкновенным человеком. Духовный учитель, представляющий Кришну, никогда не дает 

своему ученику ложного знания. Он дает только совершенное знание, и именно поэтому он 

считается представителем Кришны. Кришна помогает Своему преданному, действуя как духовный 

учитель и изнутри, и извне. Извне Он помогает преданному, представая перед ним в облике Своего 

представителя, а изнутри Он лично разговаривает с чистым преданным и дает ему наставления, 

следуя которым тот возвращается домой, к Богу». 

«Шримад-Бхагаватам», 7.15.76, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

«Достичь экстатического самадхи, то есть полностью погрузиться в мысли о Верховной Личности 

Бога, может только тот, кто неустанно служит Господу, а неустанно служить Господу может только 

тот, кто действует под руководством истинного духовного учителя. Поэтому в Ведах сказано: чтобы 

познать науку преданного служения, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. 

Истинный духовный учитель — тот, кто овладел наукой преданного служения в цепи духовных 

учителей и учеников. Цепь духовных учителей, хранящих истинную преемственность знаний, 

называется шротрия. Первый признак, по которому можно узнать истинного духовного наставника в 

цепи духовных учителей, состоит в том, что он на сто процентов утвердился в бхакти-йоге (he is one 

hundred percent fixed in bhakti-yoga)». 

«Кришна. Верховная Личность Бога», глава 87 «Молитвы олицетворенных Вед»  

 

«Третье оскорбление — пренебрегать Духовным Учителем. Преданный должен получить 

трансцендентное Имя Господа из трансцендентных уст истинного духовного учителя, который на 

сто процентов является преданным Господа (who is cent percent devotee of the Lord), ничем больше и 

ничем меньше, а затем начать воспевать трансцендентное Имя Господа, постоянно повторяя Его. 

Такой духовный учитель, как упоминалось выше, известен либо как Гуру, от которого получают 

инициацию, либо как Гуру, от которого получают духовное наставление. Следует иметь 

непоколебимую веру в такого осознавшего себя трансцендентного духовного учителя». 
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Из статьи Шрилы Прабхупады «Наука совместного воспевания Имени Господа (Самкиртан)», 

опубликованной в журнале «Обратно к Богу», № 1, 1944 г. [282] 

 

«...Помощь в этом может оказать лишь духовный учитель, подобный Кришне. Поэтому заключение 

таково, что духовный учитель, на сто процентов обладающий сознанием Кришны, и есть истинный 

духовный учитель (a spiritual master who is one hundred percent Kṛṣṇa conscious is the bona fide spiritual 

master), ибо он способен решить все проблемы жизни».  

«Бхагавад-гита как она есть» (изд. 1972), 2.8, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Подобных наставлений в книгах, лекциях, беседах и письмах Шрилы Прабхупады настолько много, 

что процитировать их все не представляется возможным. 

 

Следует отметить еще один важный момент: 

 

Шрила Прабхупада: «Фотография тех, кто развит духовно, и обыкновенная фотография 

отличаются».  
 

«Между мной и моим изображением нет разницы. Поэтому нам следует относиться к изображениям 

и почитать их соответствующим образом. Если мы будем разбрасывать фотографии и так, и сяк, — 

это оскорбление. Имя и изображение в духовном мире так же хороши, как и сама личность. В 

материальном мире и человек, и его фотография — всѐ иллюзия».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джадурани, 04.09.1972 

 

«Прабхупада: Фотография тех, кто развит духовно, и обыкновенная фотография отличаются. Вот как 

это изваяние Кришны. Он неотличен от Кришны. Изначальная личность Кришны и изваяние 

Кришны — одно и то же. Подобно этому, личность того, кто находится на уровне духовного 

совершенства, и его фотография — одно и то же. Потому что он находится на абсолютном уровне. 

На абсолютной стадии между ними нет разницы. На материальной стадии разница есть. Это 

понятно? На абсолютном уровне нет разницы. Например, мы повторяем Харе Кришна. Кришна 

является именем Кришны, Верховной Личности Бога. Поэтому это имя и Сам Кришна неотличны. 

Вы понимаете это? Нет разницы между тем Кришной, который пребывает в Своей высшей обители, 

и именем Кришны, которое вы повторяете. Они тождественны. Между ними нет разницы. Такова 

абсолютная концепция».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 6.40–42, Нью-Йорк, 16.09.1966  

 

«Далее ты спрашиваешь, присутствую ли я в своем изображении и в форме. Да. В форме, а также в 

наставлениях».  

Из письма Шрилы Прабхупады Тушта Кришне, 14.12.1972  

 

«Да, духовный учитель присутствует также и в своем изображении, хотя еще важнее то, что он 

присутствует в своих наставлениях. Думаю, это объяснено в одном из писем, которое уже было 

распространено».  

Из письма Шрилы Прабхупады Шукадеве, 29.01.1973 

 

Мы возносим молитвы Богу потому, что Он способен их услышать: 

 

«В Ведах дается очень хорошее объяснение: пашйатй ачакшух: «Бог видит, но у Него нет глаз». 

Шрнотй акарнах: «У Него нет ушей, но Он слышит». Если Он не способен услышать, то какой прок в 

наших молитвах? Он слышит, но слышит не так, как мы. Мы не способны слышать на большом 

расстоянии — за несколько ярдов. Но Бог находится в Своем царстве. Несмотря на это, если вы 

возносите молитву, Он слышит ее. Таков Бог». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.6, Маврикий, 05.10.1975 
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«Пашйати ачакшух шрноти акарнах. Он способен услышать, а иначе какой смысл возносить 

молитву? Да, Он слышит, но акарна, у Него не такие уши, как у вас. Он пребывает на Вайкунтхе — 

вдали отсюда за много-много миллионов и триллионов миль, но тем не менее здесь вы возносите 

Ему молитву «Говиндам ади пурушам», и Он слышит. Он находится тут. Сарватра пани падас тат. 

Это необходимо понять». 

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.19, Вриндавана, 07.11.1976 

 

Прабхупада: (поет «Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами».) Итак, мы поклоняемся Говиндам, 

Верховной Личности Бога, изначальной личности. Этот звук — говиндам ади-пурушам там ахам 

бхаджами — достигает Его. Он слышит. Вы не можете сказать, что Он не слышит. Можете это 

утверждать? Нет. Особенно в этот научный век, когда телевизионные и радиосигналы передаются за 

тысячи и тысячи миль, и вы можете их слышать, так почему вы...? Почему же Кришна не может 

услышать вашу молитву, искреннюю молитву? Как вы можете утверждать обратное? Никто не 

может это отрицать.  

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной в Сиэтле, 18.10.1968  

 

Почему мы возносим молитвы духовному учителю? Потому что духовный учитель — представитель 

Бога, и он обладает возможностями, несравнимыми с возможностями обычных людей. Благодаря 

связи с Богом он способен слышать искренние молитвы своих учеников, присутствовать в храмах, 

принимать от учеников и последователей пищу, пуджу и другое служение и передать всѐ это Богу: 

 

«Кришна и его представитель неотличны друг от друга. Подобным образом, духовный учитель 

может присутствовать всюду, где пожелает ученик. Духовный учитель есть принцип, а не тело. Так 

же как телепередачу могут смотреть в тысячах различных мест благодаря принципу 

телетрансляции». 

Из письма Шрилы Прабхупады Малати, 28.05.1968 

 

«Духовный учитель присутствует всюду, где искренний ученик старается служить его наставлениям. 

Это возможно по милости Кришны. В твоих попытках служить мне и во всех твоих искренних 

чувствах преданности я с тобой, как и мой Гуру Махараджа со мной. Всегда помни об этом».  

Из письма Шрилы Прабхупады бхакте Дону, 01.12.1973 

 

«Но всегда помни: я всегда с тобой. Поскольку ты постоянно думаешь обо мне, я также всегда 

думаю о тебе. Хотя физически мы не вместе, мы не разлучены духовно. Поэтому нам всегда нужно 

заботится только об этой духовной связи». 

Из письма Шрилы Прабхупады Гаурасундаре, 13.11.1969 

 

«Ты пишешь, что хочешь снова воспользоваться благом общения со мной, но почему ты забываешь, 

что всегда общаешься со мной? Когда ты помогаешь мне в миссионерской деятельности, я всегда 

думаю о тебе, а ты всегда думаешь обо мне. Это и есть настоящее общение. Так же как я каждую 

секунду думаю о своем Гуру Махарадже, потому что пытаюсь служить ему всеми силами, хотя он и 

не присутствует физически. Но я уверен, что он помогает мне своими духовными благословениями. 

Есть два вида общения: физическое и через наставления. Физическое общение не так важно, как 

общение через наставления». 

Из письма Шрилы Прабхупады Говинде даси, 18.08.1969 

 

Хридаянанда: (переводит) Когда мы предлагаем Вам что-нибудь, например, Вашей фотографии, он 

хочет узнать: благодаря этому действию — предложению — он просто очищается или же духовный 

учитель действительно узнаѐт об этом подношении? 

 

Прабхупада: Подношении? О каком именно подношении?  
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Хридаянанда: Например, если мы предлагаем Вам пищу или же, к примеру, воспевание либо другую 

деятельность, которую мы стараемся посвятить Вам... 

 

Прабхупада: Да-да. Духовный учитель — представитель Бога. Всѐ, что вы предлагаете духовному 

учителю, это передается Богу. Например, налоговый инспектор. Он собирает налоги, и они 

передаются правительству. Духовный учитель ничего не берет для самого себя. Всѐ, что вы 

предлагаете, это передается Верховной Личности Бога. Вот как в нашем движении мы собираем 

миллионы долларов, но они направляются на служение Кришне: на строительство храмов, на 

обеспечение преданных, на издание книг, на распространение этого знания, на самые разные виды 

служения, а не на наши личные расходы. [Запись прерывается.] 

 

Хридаянанда: ...Он хочет узнать, действительно ли духовный учитель знает о нашей деятельности.  

 

Прабхупада: Сам по себе духовный учитель может и не знать, но Бог знает, и с помощью Бога он 

тоже узнаѐт о ней.  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите» (с переводом на испанский язык), 2.17, Мехико, 

17.02.1975  

     

Это общий принцип: благодаря сверхвозможностям Бога Его представители тоже могут узнавать всѐ 

необходимое и проявлять сверхспособности: 

  

Когда Атри Муни совершал эти суровые аскезы, из его головы благодаря дыхательным упражнениям 

вырвался яркий огонь, и этот огонь увидели три главных божества трех миров. 

 

Комментарий:  

 

По словам Шрилы Дживы Госвами, огонь пранаямы представляет собой удовлетворение, которое 

испытывает человек. Этот огонь был замечен Сверхдушой, Вишну, благодаря чему огонь пранаямы 

увидели также Господь Брахма и Шива. С помощью дыхательных упражнений Атри Муни 

сосредоточил свой ум на Сверхдуше, повелевающей вселенной. Согласно «Бхагавад-гите», 

повелителем вселенной является Васудева (васудевах сарвам ити), а Господь Брахма и Господь 

Шива действуют под Его началом. Таким образом, Господь Брахма и Господь Шива, послушные 

воле Васудевы, обратили внимание на Атри Муни, совершавшего суровые аскезы, и, как говорится в 

следующем стихе, довольные мудрецом, предстали перед ним. 

«Шримад-Бхагаватам», 4.1.21 

 

«По поводу двух твоих вопросов: для предложения прасада одних лишь молитв духовному учителю 

достаточно. Метод таков: всѐ предлагается духовному учителю, а духовный учитель должен 

предложить эту пищу Господу. Когда пища предложена духовному учителю, он тут же предлагает ее 

Господу. Такова система, и поскольку мы обращаемся к Господу по парампаре, то обязаны 

действовать через верный канал, а именно: сначала духовный учитель, затем Господь Чайтанья, 

затем Кришна. Поэтому когда мы читаем молитвы, мы делаем так: банде 'хам шри-гуру... и 

постепенно переходим к Госвами, затем к Господу Чайтанье, затем к Радхе-Кришне. Так нужно 

молиться. А когда мы предлагаем прасад, мы ставим всѐ перед духовным учителем, и это значит, что 

духовный учитель позаботится о том, чтобы предложить пищу Господу. Поэтому, если мы просто 

произносим молитву духовному учителю, то всѐ будет полностью выполнено».  

Из письма Шрилы Прабхупады Харер-Наме, 28.05.1968 

 

«Что касается предложения пищи: обычай таков, что пища сначала предлагается Духовному 

Учителю, мы ничего не можем делать напрямую. Духовный Учитель принимает подношение 

ученика и от его имени предлагает это подношение Кришне. После того как Кришна поест, эту пищу 
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принимает Духовный Учитель, после чего преданный принимает ее как Махапрасадa. Такова 

система. Все должно предлагаться вначале Духовному Учителю с молитвой «Нама Ом 

Вишнупадайа...»  

Из письма Шрилы Прабхупады Джадурани, 15 февраля 1968 года 

 

«Процесс таков: всѐ, что мы предлагаем Божеству, это предлагается гуру. А гуру предлагает своему 

гуру. Так это доходит до Кришны. Мы не предлагаем Радхе-Кришне напрямую. Нет. Мы не имеем 

права. И Он не принимает, когда предлагают напрямую. Изображения ачарьев — почему они здесь 

стоят? На самом деле подношение нужно предлагать своему гуру, а он предложит своему гуру, он — 

своему гуру, он — своему гуру. Так это дойдѐт до Кришны. Таков процесс. Вы не можете напрямую 

обращаться к Кришне или к другим подчиненным Кришны. Это невозможно».  

Из лекции на день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Горакхпур, 15 февраля 1971 года  

 

«По поводу твоего вопроса о поклонении Божеству: во время арати каждый предмет нужно сначала 

предлагать Гуру».  

Из письма Шрилы Прабхупады Гаргамуни, 28 мая 1972 года 

 

Почему мы поклоняемся духовному учителю и предлагаем служение Богу по цепи парампары? 

Потому что предполагается, что мы верим в то, что этот процесс по-настоящему работает, что 

духовный учитель благодаря своему возвышенному положению и связи с Богом действительно 

присутствует в своих фотографиях и мурти, что он слышит наши молитвы, что он действительно 

передает наши подношения Богу, что он дает нам подлинное, божественное знание, одним словом, 

что он действительно является представителем Бога.  

 

«Просто попытайтесь проанализировать эти вопросы с научной точки зрения. В сознании Кришны 

все научно. Это не причуда, не фальсификация, не сентиментальность, не фанатизм и не фантазия. 

Это истина, факт, реальность». 

Из книги Шрилы Прабхупады «Легкое путешествие на другие планеты» 

 

Но если гуру — обусловленная душа, которая не имеет должных полномочий от своего гуру и Бога, 

то каким образом всѐ описанное выше будет работать? 

 

Шрила Прабхупада объяснял, чем поклонение Божеству отличается от идолопоклонства. В 

священных писаниях, а также в наставлениях ачарьев приводятся правила поклонения: из каких 

материалов нужно изготовить Божества, как Они должны выглядеть, как должны быть украшены, 

как к Ним следует относиться, какие предметы и какую пищу им следует предлагать и т. д. Если эти 

требования соблюдаются, то этот процесс работает, точно так же когда письма опускают в 

авторизованный ящик почтовой службы, их доставляют адресату. Если же кто-то своевольно 

устанавливает почтовый ящик и кладет туда письмо, то оно там и останется. Так же и 

неавторитетное поклонение будет всего лишь идолопоклонством. 

 

«Сегодня мы проводим церемонию инсталляции Божеств. Это авторитетно. Я несколько раз 

приводил пример: когда вы кладете свои письма в ящик, установленный на улице, поскольку на нем 

написано: «Почта США», — вы знаете, что это авторизованный ящик. Если вы положите письмо в 

этот ящик, то оно непременно будет доставлено адресату. Почтовая служба сделает свое дело. Так 

что между огромным зданием почтамта и этим маленьким ящиком нет разницы, потому что он 

авторизован. Разница между идолопоклонством и поклонением Божествам такая же. Если вы не 

принимаете авторитетный процесс, то это будет идолопоклонством. Таково общее правило. Если 

кто-то думает: «На улице стоит красно-синий ящик. Почему я должен ходить к нему? Установлю-ка 

похожий ящик возле своей двери, и почтальон будет забирать из него письма, ведь этот ящик тоже 

будет красно-синим». Но этого не произойдет, потому что ящик, который вы повесите возле своей 
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двери, не будет уполномоченным. Подобно этому, мы должны поклоняться Божеству, следуя 

авторитетной системе».      

Из лекции Шрилы Прабхупады, прочитанной на церемонии инсталляции Божеств Шри Шри 

Рукмини-Дваракадхиши, Лос-Анджелес, 16.07.1969  

 

Следовательно, пранама-мантры, фотографии, молитвы, поклоны, предложение пищи и т. п. через 

неуполномоченного и недостаточно квалифицированного гуру — не что иное как идолопоклонство, 

неработающий процесс, поскольку неистинный гуру не увидит и не услышит всѐ это, так как сам он 

не имеет должной связи с Богом.   

 

«Адау гурвашрайам. Если у вас нет квалифицированного гуру, тогда всѐ будет ложным».   

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.10-13, Вриндавана, 01.11.1976   

 

Остается лишь гадать: может, Шрила Прабхупада или Господь Чайтанья всѐ-таки смилостивятся и 

примут наши подношения, даже если мы пытаемся предлагать их неправильно? Но строить свою 

жизнь на таких предположениях — странная позиция. Гораздо лучше выполнять наставления 

Шрилы Прабхупады о том, кто является духовным учителем в ИСККОН, и быть уверенными в том, 

что мы следуем авторитетному процессу.  

 

Обоснованна ли идея о том, что в ИСККОН необходимо следовать за неосвобожденными гуру, 

гуру каништха-адхикари, гуру мадхьяма-адхикари? 

 

В современном ИСККОН всѐ больше распространяется идея о том, что истинными гуру, к которым 

следует обращаться за посвящением, могут быть даже обусловленные души.  

 

Из подкаста Шиварамы Свами от 15 декабря 2010 г.: 

 

«Также есть обусловленная душа, гуру, который не находится на таком же уровне [уттама-адхикари], 

но поскольку он представляет Кришну, поскольку он следует принципу гуру-парампары, поэтому он 

тоже действует в качестве духовного учителя. И он может быть мадхьяма-адхикари, каништха-

адхикари, уттама-адхикари. <...> Если вы следуете за полностью освобожденной душой, то можете 

быть уверены, что руководство, которое он дает вам, будет в полной степени осознанным и 

безупречным. Если вы следуете за обусловленной душой, то вам всѐ равно нужно следовать, и 

необходимо иметь веру в тот факт, что йога-кшемам вахамй ахам — что Кришна даст вам то, чего 

вам не хватает». 

 

Шиварама Свами утверждает, что следовать за обусловленной душой, принимая его своим духовным 

учителем, даже несмотря на то, что тот не предлагает «полностью осознанного и безупречного» 

руководства, необходимо по двум причинам:  

 

1. Кришна компенсирует нам недостаточную квалификацию духовного учителя, и об этом сказано в 

«Бхагавад-гите», 9.22: йога-кшемам вахамй-ахам. Однако ни в самом этом стихе, ни в комментариях 

к нему абсолютно ничего не говорится о том, что можно принимать неквалифицированного 

духовного учителя.  

 

2. Потому что таков основополагающий принцип сознания Кришны, и об этом сказано в «Бхагавад-

гите», 4.34: пранипатена парипрашнена севайа, упадекшйанти те джнана. Но данный стих 

утверждает противоположное, ведь в нем специально указано, что следовать нужно за осознавшим 

себя духовным учителем, а не за обусловленным духовным учителем, о котором говорит Шиварама 

Свами и который не является «полностью осознанным и безупречным»: 
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«Постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи 

ему. Осознавшая себя душа может наделить тебя знанием, ибо она узрела истину».  

«Бхагавад-гита как она есть», 4.34».  

Из статьи Кришнаканта прабху «Ответ на подкаст Шиварамы Свами от 15 декабря 2010 г.» [357] 

 

«Шрила Прабхупада против каништха-адхикари 

 

1. Существует три категории преданных Господа, и те, кто относится к низшей категории, являются 

начинающими, или неофитами, которых называют каништха-адхикари: 

 

«Тех, кто обладает верой, подразделяют на три категории: уттама, мадхьяма и каништха (высшая 

категория, средняя и низшая)». 

(Ч.-ч., Мадхья-лила, 22.71) 

 

Особенности такого неофита, каништха-адхикари, таковы: 

 

а) Недостаток веры: 

 

«У начинающего преданного твердой веры пока нет». 

(Ч.-ч., Мадхья-лила, 22.71) 

 

б) Склонность к падению: 

 

«Неофит может пасть из-за общения с непреданными, поскольку у него нет твердой убежденности, и 

положение его шатко». 

(Ч.-ч., Мадхья-лила, 22.71) 

 

в) Отсутствие глубоких познаний: 

 

«Что же касается преданного-неофита, каништха-адхикари, то он не особенно разбирается в 

шастрах». 

(Ш.-Б., 4.22.16) 

 

2. Отвечая на вопрос о дикша-гуру в ИСККОН, утвержденный голосованием GBC дикша-гуру ЕС 

Шиварама Свами (далее «ШРС») написал в своем подкасте, опубликованном 30.09.2016: 

 

«...Это не так, что все гуру непременно находятся на одном и том же духовном уровне. Некоторые 

могут быть более возвышенными, некоторые могут быть склонными к совершению ошибок. Другие 

на самом деле необязательно могут разбираться в философии, если они каништха-адхикари или 

мадхьяма-адхикари». 

 

Таким образом, ШРС утверждает, что некоторые гуру в ИСККОН могут быть каништха-адхикари.  

 

3. Исходя из качеств каништха-адхикари, процитированных выше в пункте 1, если кто-то хочет 

принять гуру, который: 

 

а) не имеет твердой веры; 

б) склонен к падению; 

в) не обладает глубокими познаниями в шастрах; 

 

— тогда, пожалуйста, испытайте свою удачу, обратившись к системе гуру, созданной GBC, которая, 

по сути, позиционируется как лотерея, и примите гуру каништха-адхикари! То есть гуру, который 
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тоже является неофитом, как и ученик. Альтернатива этой лотереи: предаться только совершенному 

гуру — Шриле Прабхупаде — и принять его своим дикша-гуру, как и советует поступить сам Шрила 

Прабхупада (пожалуйста, см. первый специальный обобщающий номер журнала «Обратно к 

Прабхупаде» и книгу «Последний приказ», в которых изложены соответствующие доказательства)». 

Из статьи Кришнаканта прабху «Цитаты, заметки и новости», опубликованной в журнале «Обратно к 

Прабхупаде», № 53, осень 2016 г. [63] 

 

То же самое Шиварама Свами утверждает в своей книге «Шикша-гуру. Возрождение традиции в 

ИСККОН»: «Подобно шикша-гуру, дикша-гуру может быть как освобожденным, так и не достигшим 

освобождения» [461].  

 

И в других своих публикациях: 

 

«И поэтому те, кто не является освобожденными душами, но даже обусловленные души могут занять 

положение гуру». 

Из подкаста Шиварамы Свами от 03.11.2008 [412] 

 

«И мы можем видеть, что наши современные гуру необязательно являются осознавшими себя 

душами, в противном случае мы бы не падали, не говоря уже об уходе с пути Сознания Кришны. И в 

особенности это отклонение происходит, когда вы говорите о таких обусловленных душах».  

Из подкаста Шиварамы Свами от 13.12.2009 [412] 

 

«Следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, даже неосвобожденный гуру действует как 

освобожденный (хотя он должен всегда отдавать себе отчет в том, что его положение является 

относительным по сравнению с освобожденным гуру, и вести себя соответствующим образом, 

уделяя внимание тому, чтобы избегать принятия неадекватных форм поклонения)». 

Резолюции GBC, 1999 г. [85] 

 

Вопрос: Приходилось встречать такие высказывания, что среди гуру в ИСККОН есть каништха-

адхикари. Как к этому относиться? Это правда или нет, как лично вы считаете? 

 

Ответ Враджендра Кумара даса: Поскольку имели место случаи падения гуру, это значит, что они не 

были достаточно утвердившимися в духовной жизни, или совершили ошибки, оскорбления <...> В 

целом, падения обычно происходят с уровня каништха-адхикари. Уттама-адхикари не падает. 

Мадхйама-адхикари способен справиться с трудностями.  

 

Вопрос: Рекомендуется ли каништха-адхикари становиться дикша-гуру, 

 

Ответ Враджендра Кумара даса: Нет, не рекомендуется. Но в ИСККОН становятся гуру по приказу 

свыше, а не по собственному желанию.  

Ответы ЕМ Враджендра Кумара даса на форуме «Кришна.ру» [358] 

 

На официальном сайте Бхакти Викаши Свами приводятся его высказывания о том, что истинный 

гуру необязательно должен быть осознавшей себя душой:  

 

«Итак, дикша-гуру всегда должен быть освобождѐнной душой? Это необязательно так. Я приведу 

такой пример. Дикша-гуру Бхактивиноды Тхакура, по крайней мере, не был на уровне Бхактивинода 

Тхакура» [459].  

 

Скорее всего, Бхакти Викаша Свами имеет в виду Випину Бихари. Сейчас распространено мнение, 

что он являлся дикша-гуру Бхактивиноды Тхакура. Однако связь Бхактивиноды Тхакура с Випиной 
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Бихари Госвами чисто внешняя, и, как известно, Бхактивинод Тхакур впоследствии дистанцировался 

от Випины Бихари. Шрила Прабхупада пишет:  

 

«Ты спрашиваешь: «Я читал в книге, присланной из Индии, что Шрила Бхактивинода Тхакур был 

послан Самим Господом Шри Чайтаньей из духовного мира. Я не уверен насчет авторитетности этой 

книги. Это правильное утверждение? Один духовный брат сказал мне, что он слышал, будто Шрила 

Бхактивинода одно время был имперсоналистом. Он когда-нибудь был имперсоналистом?» Да, все, 

что ты слышал, соответствует действительности. Это точно так же, как Арджуна является 

постоянным спутником Кришны, как подтверждается в четвертой главе. Кришна говорит, что и 

Арджуна, и Он приходили в этот мир много раз, но Арджуна забыл о своем предыдущем явлении, а 

Кришна нет. Кришна подобен солнцу, а майя — тьме. Там, где находится Кришна, не может быть 

тьмы майи. Поэтому это точно так же, как и Арджуна, хотя он всегда находится в присутствии 

Кришны в качестве его вечного спутника-друга, у него все равно были иллюзии на поле битвы 

Курукшетра, и Кришна был вынужден развеять эту тьму наставлениями «Бхагавад-гиты». 

 

Смысл в том, что иногда даже освобожденная личность, такая как Арджуна, играет роль 

обусловленной души, чтобы выполнить определенную важную задачу. Аналогичным образом, 

некоторое время Бхактивинода Тхакур общался с имперсоналистами, а затем он проявил себя в 

своем истинном положении чистого преданного, в точности как Арджуна вначале показывал себя 

обусловленной душой, а затем предстал освобожденной личностью. Поэтому ничего необычного в 

этом нет. Кришна и Его преданные иногда играют подобные роли, как, например, Господь Будда, 

будучи воплощением Кришны, проповедовал философию пустоты. Всѐ это происходит с учетом 

места, публики, времени и т. д. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что поступки вайшнава не 

может понять даже величайший знаток. Поэтому мы должны всѐ понимать через прозрачную среду 

Духовного Учителя. Нет сомнений в том, что Шрила Бхактивинода Тхакур является вечной энергией 

Господа Шри Кришны Чайтаньи. И что бы он ни делал, это соответствовало времени, месту, 

обстоятельствам и т. д. В его поступках нет противоречий. Да, верно и то, что ты узнал о Шукадеве. 

Он оставался в лоне своей матери в течение 16 лет, потому что придерживался концепции Брахмана, 

а затем, услышав «Шримад-Бхагаватам», стал осознавшей душой и решил выйти наружу и активно 

служить Господу, чтобы наслаждаться разнообразием, исполненным блаженства».   

Из письма Шрилы Прабхупады Мадхусудане, 20.11.1968  

 

Следуя указанию Шрилы Прабхупады «всѐ понимать через прозрачную среду Духовного Учителя», 

мы должны обратиться к тому, что он, наш ачарья, говорил о том, у кого получил духовное 

посвящение Бхактивинод Тхакур: 

 

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1, первое англ. изд. 1974 г.) Шрила Прабхупада пишет: 

 

Srila Visvanatha Chakravarti Thakura accepted Srila Jagannatha dasa Babaji, who initiated Srila 

Bhaktivinoda Thakura, who in turn initiated Gaura Kishora dasa Babaji 

 

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур принял Шрилу Джаганнатху даса Бабаджи, который 

инициировал Шрилу Бхактивиноду Тхакура, который в свою очередь инициировал Гаура Кишору 

даса Бабаджи...». 

 

Об этом же Шрила Прабхупада написал в журнале «Обратно к Богу», том 3, часть 16, 20 марта 1960 

года:  

 

Viswanath Chakrabarty accepted Jagannath Das Babajee from whom Srila Bhaktivinode Thakore was 

initiated.  
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«Вишванатх Чакрабарти принял Джаганнатха даса Бабаджи, от которого получил инициацию 

Бхактивинод Тхакур...».  

 

Таким образом, пример неосвобожденного гуру, приведенный Бхакти Викашей Свами, нельзя 

считать корректным. Шрила Прабхупада никогда не учил тому, что Випина Бихари Госвами являлся 

настоящим дикша-гуру Бхактивинода Тхакура. Он утверждал, что подлинное посвящение тот 

получил от истинного ачарьи — Джаганнатхи даса Бабаджи.     

 

Далее Махарадж пишет: 

 

«Мы видим и в ИСККОН такое же в некоторых случаях…» [459] 

 

Современные «дикша-гуру ИСККОН» занимают это положение без разрешения Шрилы Прабхупады 

и вопреки его указаниям, потому и регулярно «падают». Таким образом, Бхакти Викаша Свами не 

привел ни одного корректного примера неосвобожденного дикша-гуру. Далее он пишет:  

 

«Значит ли это, что гуру всегда «сакшад дхаритвена»? То есть гуру есть гуру в той мере, в какой он 

проявляет качества вайшнава. Он гуру в той мере, в какой он представляет Хари» [459].   

 

Настоящий гуру — представитель Бога, прозрачная среда, таттва-дарши («узревший истину»), 

осознавшая себя и Верховного Господа душа. Если он не обладает такой квалификацией и 

должными полномочиями, то он просто неистинный гуру. По крайней мере, такая личность не может 

быть дикша-гуру, тем более в ИСККОН. В молитве «Шри Гурвашатакам» Шрилы Вишванатхи 

Чакраварти Тхакура сказано: сакшад-дхаритвена самаста-шастраир / уктас татха бхавйата эва 

садбхих / кинту прабхор йах прийа эва тасйа — «Духовному учителю следует оказывать то же 

почтение, что и Верховному Господу, ибо он — Его ближайший слуга. Так гласят все 

богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты».  

 

Из семинара «Гуру-таттва» Радхи-Говинды даса (2011 г.): 

 

«Освобожденные и неосвобожденные гуру 

 

Это тоже частая проблема: мой гуру освобожден или нет?  

Классический так же вопрос: «Мой гуру каништха-адхикари, мадхьма-адхикари или уттама-

адхикари?» 

«Является ли мой гуру — маха-бхагаватой или нет? И в какой организации можно найти гуру маха-

бхагавату?»  

 

Давайте этот вопрос тоже разберем, потому что кто[-то] может быть уже прошел через эту серию 

сомнений. Кому-то еще предстоит. Давайте разберемся с этим вопросом. 

 

Вначале поговорим об освобожденных, неосвобожденных гуру.  

Потом затронем тему маха-бхагаваты. 

 

[Цитируется письмо Шрилы Прабхупады Джанардане от 26.04.1968, соответствующий фрагмент 

которого ниже будет полностью воспроизведен и проанализирован.] 

 

Даже если наш гуру не освобожден, но он идеальным образом следует самстапака-ачарье, он следует 

его наставлением идеальным образом. Самстапака-ачарья через него проявляется и освобождает 

своих учеников» [413]. 
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К сожалению, на основе некорретной интерпретации одной цитаты (которая, как будет показано 

ниже, приводится неполностью) фактически отменяется учение гуру-садху-шастр, огромное 

количество цитат Шрилы Прабхупады и выдвигается совершенно новая гуру-таттва: гуру, в 

особенности дикша-гуру, могут быть неосвобожденными, обусловленными душами, каништха-

адхикари, через которых проявится Шрила Прабхупада и освободит учеников; таково зрелое 

понимание науки о духовном учителе, и не надо беспокоиться о том, является ли мой гуру 

освобожденной, осознавшей себя личностью или нет.  

 

Подобные утверждения о том, что дикша-гуру в современном ИСККОН могут быть обусловленными 

душами, неосвобожденными гуру, гуру каништха-адхикари, всѐ чаще публикуются официальными 

лицами и звучат в семинарах по гуру-таттве. Однако разве не является совершенно очевидным, 

что если гуру не имеет должных полномочий и могущества (кришна-шакти) занимать 

положение дикша-гуру, представителя Бога, если он не способен контролировать свои чувства 

и ум, не имеет настоящей, глубокой преданности и любви к Богу, является обусловленной 

душой, проявляя четыре соответствующих качества (чувства покрыты материей, склонность 

впадать в иллюзию, совершать ошибки, обманывать), не обладает глубоким пониманием 

философских заключений — сиддханты, — не находится на стадии бхавы или премы и, 

соответственно, на стадии шуддха-саттвы, не видит Кришну/Параматму и не слышит Его 

голоса, не достиг полного освобождения — обретения своей сварупы, если не находится на 

абсолютном уровне, и его фотография — это обычная фотография, если он не имеет 

необходимой связи с Богом и не обладает способностями Его представителя, и, соответственно, 

не слышит молитв ученика, не может передавать служение и подношения ученика Богу, если 

Господь не уничтожает большую часть кармы, принятой им от своих учеников, то возникают 

резонные вопросы: а зачем вообще нужно обращаться к такому дикша-гуру, по какой причине 

следует поклоняться ему сакшад-хари, петь ему высочайшие прославления, как он может 

садиться на вьясасану, зачем ему пытаться принимать на себя эти обязанности и 

ответственность за учеников? Гуру является неосвобожденным, но ему следует поклоняться 

сакшад-хари, проводить вьяса-пуджи и считать его наставления абсолютными. Это явная 

раса-абхаса (смешение несовместимых отношений) и искажение гаудия-вайшнавской 

сиддханты. Как цитировалось выше, 22 апреля 1977 г. Шрила Прабхупада сказал: «Какой смысл 

создавать какого-нибудь гуру-негодяя? <...> обучение должно быть полностью завершено. <...> Ты 

можешь обманывать, но результата не будет. Вспомни наш Гаудия-матх. Каждый хотел стать гуру. 

Маленький храм, и там «гуру». Какого сорта гуру?» (из беседы, 22.04.1977, Бомбей). Шрила 

Прабхупада не сказал: «А почему бы не создавать какого-нибудь гуру-негодяя? Ведь необязательно, 

что обучение должно быть полностью завершено. Результат будет: я проявлюсь через этого гуру и 

освобожу учеников, а также Кришна даст им всѐ, что им будет не хватать». В лучшем случае такой 

гуру может быть более опытным садхаком, который больше начинающих преданных знает шастры 

(однако на нем лежит ответственность за несоблюдение наставлений Шрилы Прабхупады об 

инициациях в ИСККОН), и относиться к нему необходимо сообразно его реальным качествам и 

полномочиям. В противном случае (как уже не раз показывала история дикша-гуру и их учеников в 

ИСККОН) происходит очевидное несоответствие тому, что демонстрировал на практике и чему учил 

Шрила Прабхупада (и другие авторитетные ачарьи). Красноречивый пример — процитированное 

выше признательное письмо Гунаграхи даса об отказе от положения инициирующего гуру, санньяси 

и члена GBC, которое было распространено вместе с заявлением исполнительного комитета GBC 

весной 2016 г. и в котором сказано, что, привязавшись к просмотру откровенных сексуальных 

материалов, он продолжил занимать положение санньяси и, более того, имея такие проблемы, решил 

стать дикша-гуру и был одобрен советом GBC в качестве инициирующего гуру в ИСККОН. 

Подобные события — тяжелейшие удары по энтузиазму преданных, по духовным жизням людей и 

по репутации ИСККОН и гаудия-вайшнавизма в целом. Это в чистом виде сахаджия, и 

обосновывается она весьма странным образом: кто-то должен выполнять служение в качестве 

дикша-гуру, и поскольку очень возвышенных преданных крайне мало, то приходится выбирать гуру 

из тех физически присутствующих кандидатов, которые есть, и поклоняться им наравне с Богом. Это 
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ошибочная аксиома, которая представляет ситуацию так, будто это нормальное понимание гуру-

таттвы и нет никакого иного практического решения. К счастью, реальность во имя всеобщего блага 

отлична от этого заблуждения. Шрила Прабхупада сказал о похожей логике:  

 

«Нет, я вовсе не одобряю издание «Гитар-гана» с такой обложкой. Зачем изменять обложку? Когда 

люди смотрят на «Бхагавад-гиту», они ожидают увидеть Кришну и Арджуну, а не изображение 

Кришны с коровой. Ты совершил серьезную ошибку, изменив лицевое изображение, и это сократит 

продажи. В будущем не вноси никаких изменений, не спросив вначале меня. Просто потому, что нет 

запаса книг, мы можем делать всѐ что угодно своевольно??? Такова логика? «Гита» не была поведана 

во Вриндаване, он рассказывается на поле битвы Курукшетра, а это изображение Вриндавана.  

 

Та колесница с четырьмя запряженными лошадьми — вот настоящее изображение Курукшетры. Не 

следует думать, что поскольку не осталось запасов, мы можем делать своевольно, как хотим, и 

утратить идею. Это раса-абхаса. Если нет хлеба, ты будешь есть камень? Нет запаса хлеба, поэтому 

будешь есть камень? Лицевая обложка — самая важная вещь, а ты изменил ее. Ее нужно оставлять 

стандартной, а не изменять». 

Из письма Шрилы Прабхупады Бхаргаве, 29 мая 1976 г. 

 

Как показано выше, Шрила Прабхупада учит, что истинный дикша-гуру должен быть осознавшим 

свои вечные взаимоотношения с Верховным Господом преданным высочайшего уровня (маха-

бхагавата, уттама-адхикари) и иметь особые полномочия, указание от гуру принимать своих 

собственных учеников (и такой гуру в ИСККОН есть — это сам Шрила Прабхупада). Однако из 

всего огромного наследия наставлений Шрилы Прабхупады иногда берут единичные цитаты, 

которыми пытаются доказать, что истинный дикша-гуру, у которого рекомендуется принять 

прибежище, может быть ниже уровня уттама-адхикари и, более того, что у таких гуру следует 

принимать прибежище в ИСККОН. Например, следующая цитата из письма Джанардане, которую 

всѐ чаще приводят, пытаясь обосновать новое понимание гуру-таттвы: 

 

«Утверждения Тхакура Бхактивиноды так же хороши, как и писания, потому что он является 

освобожденной личностью. Обычно духовный учитель приходит из группы таких вечных спутников 

Господа, но любой, кто следует принципам таких вечно освобожденных личностей, так же хорош, 

как и тот, кто принадлежит к упомянутой выше группе. Объекты природы принимаются в качестве 

гуру по принципу, что возвышенная личность в сознании Кришны никого не считает своим 

учеником, но в каждом видит проявление своего гуру. Это очень высокое положение, называемое 

маха-бхагавата. Например, Радхарани. Иногда она считает Себя ученицей Своих слуг в надежде 

научиться преданности Кришне. Личность, которая является освобожденным ачарьей и гуру, не 

может совершить никакой ошибки, но есть личности менее квалифицированные или 

неосвобожденные, но всѐ равно они могут действовать как гуру и ачарьи путем строгого следования 

ученической преемственности. В шастрах сказано, что тот, кто считает Божество в храме изваянием 

из камня или дерева, считает ачарьев и гуру обыкновенными людьми или делит вайшнавов, или 

преданных, на группы или касты, имеет адское сознание».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968 

 

Комментарий Кришнаканта прабху, написанный по моей просьбе:  

 

«1. Здесь Шрила Прабхупада в действительности говорит о гуру нитья-сиддхах и гуру садхана-

сиддхах. Он говорит, что обычно гуру является нитья-сиддхой:  

 

«Обычно духовный учитель приходит из группы таких *вечных спутников* Господа, но любой, кто 

следует принципам таких *вечно освобожденных* личностей так же хорош, как и тот, кто 

принадлежит к упомянутой выше группе».  
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2. Однако в контексте этого обсуждения Шрила Прабхупада использует слово «освобожденный» 

обозначающий в действительности УЖЕ или ВЕЧНО освобожденный:  

 

«Утверждения Тхакура Бхактивиноды так же хороши, как и писания, потому что *он является 

освобожденной* личностью. Обычно духовный учитель приходит из группы *таких вечных 

спутников* Господа, но любой, кто следует принципам *таких вечно освобожденных личностей* так 

же хорош, как и тот, кто принадлежит к упомянутой выше группе».  

 

Здесь слово «освобожденный» использовано для обозначения ВСЕГДА освобожденной личности — 

нитья-сиддхи.  

 

3. Уже сказав, что обычно гуру является нитья-сиддхой, Шрила Прабхупада продолжает обсуждение. 

Он утверждает, что и садхана-сиддхи могут действовать в качестве гуру, и здесь слово 

«освобожденный», как и выше, используется для обозначения ВЕЧНО освобожденной нитья-сиддхи, 

а слово «неосвобожденный» относится к тому, кто не является нитья-сиддхой, то есть не ВЕЧНО 

освобожден:  

 

«Личность, которая является освобожденным ачарьей и гуру, не может совершить никакой ошибки 

(НИТЬЯ-СИДДХА), но есть личности, которые менее квалифицированные или неосвобожденные, но 

все равно они могут действовать как гуру и ачарьи путем строгого следования ученической 

преемственности (САДХАНА-СИДДХА)».  

 

Здесь просто говорится, что нитья-сиддха всегда действует совершенным образом, но те, кто не 

является нитья-сиддхами, то есть обусловленные души, тоже могут стать гуру путем строгого 

следования ученической преемственности. Это относится к процессу, с помощью которого садхана-

сиддха становится гуру. Но садхана-сиддха ТАКЖЕ является освобожденной личностью, он просто 

не был ВЕЧНО освобожденным, как нитья-сиддха. Эта цитата говорит, что обусловленные души 

также могут стать гуру, следуя процессу. Здесь не утверждается, что они ОСТАЮТСЯ 

обусловленными. Ошибочно считать утверждение, в котором говорится о том, кто НЕ ВЕЧНО 

ОСВОБОЖДЕН, на самом деле относящимся к тому, кто ВЕЧНО ОБУСЛОВЛЕН» (из личного 

письма). 

 

Кроме того, непосредственно перед обсуждаемым фрагментом письма Джанардане Шрила 

Прабхупада пишет об одном из своих духовных братьев:  

 

«В целом, ты должен знать, что он — неосвобожденная личность, и потому он никого не может 

инициировать в сознание Кришны. Для этого требуется особое благословение от вышестоящих 

авторитетов».  

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968 

 

Очевидно, что Шрила Прабхупада не мог сразу же после этих слов утверждать прямо 

противоположное. Более того, сразу после проанализированного выше фрагмента Шрила 

Прабхупада еще раз подчеркивает, что гуру и ачарьев нельзя считать обыкновенными людьми:  

 

«Таково предписание шастр: всякий, кто смотрит на Божество в Храме как на дерево или камень, 

либо считает ачарьев и гуру обыкновенными людьми и проводит различия среди вайшнавов, 

преданных Господа, считая их принадлежащими к определенной группе или касте, имеет адский 

менталитет». 

Из письма Шрилы Прабхупады Джанардане, 26.04.1968 

 

В другом письме Шрила Прабхупада подробно объясняет этот вопрос в том же ключе: уже 

состоявшийся гуру обязательно должен быть освобожденным, и поскольку он находится на этом 
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уровне освобожденной личности, неважно, пришел ли он с Кришна Локи или получил освобождение 

здесь: 

 

«Ответы на вопросы вашего иштагоштхи таковы. Если человек не является обитателем Кришна 

Локи, то он не может быть Духовным Учителем. Это первое условие. Обыкновенный человек не 

может быть Духовным Учителем, и если он становится им, то он просто будет создавать 

беспокойства. Кто же является освобожденной личностью? Тот, кто знает Кришну. В четвертой 

главе БГ сказано, что каждый, кто действительно познаѐт Кришну, сразу же освобождается и после 

оставления нынешнего тела немедленно отправляется к Кришне. Это значит, что он становится 

обитателем Кришна Локи. Как только душа освобождается, она сразу становится обитателем 

Кришна Локи, и любой, кто знает истину о Кришне, способен стать Духовным Учителем. Таково 

мнение Господа Чайтаньи. Подводя итог, можно сказать, что Духовного Учителя следует считать 

обитателем Кришна Локи. 

 

Твой следующий вопрос о том, был ли Духовный Учитель раньше обусловленной душой. На самом 

деле истинный Духовный Учитель никогда не является обусловленной душой. Есть три вида 

освобожденных личностей. Они называются: 1) садхан-сиддха 2) крипа-сиддха и 3) нитья-сиддха. 

Садхан-сиддха означает «тот, кто достиг совершенства, следуя регулирующим принципам 

преданного служения». Крипа-сиддха — тот, кто достиг совершенства по особой милости Кришны и 

Духовного Учителя, а нитья-сиддха — тот, кто никогда не был осквернен. Признаки нитья-сиддхи 

таковы: с самого начала своей жизни он привязан к Кришне и никогда не устает от служения 

Кришне. Поэтому мы должны знать, что есть что, ориентируясь на эти признаки. Но когда душа 

действительно находится на уровне сиддхи, таких различий, как кто является садхан-, крипа- или 

нитья-сиддхой, не существует. Когда живое существо является сиддхой, различий, что есть что, нет. 

Точно так же, когда воды реки впадают в Атлантический океан, никто больше не может отличить, 

какая вода была рекой Гудзон или какой-либо другой рекой. Как нет и необходимости проводить 

такие различия. <...> Ты правильно сказал, что когда говорит Духовный Учитель, следует понимать, 

что это говорит Кришна. Это факт. Духовный Учитель должен быть освобожденным. Не имеет 

значения, пришел ли он с Кришна Локи или получил освобождение здесь. Но он должен быть 

освобожденным». 

Из письма Шрилы Прабхупады Мукунде, 10.06.1969  

 

Как мы видим, вердикт Шрилы Прабхупады однозначен: гуру обязательно должен быть сиддхой, 

совершенным преданным, освобожденной личностью, имеющей прямую связь с Кришной. Таким 

образом, распространенное в наше время мнение о том, что даже неосвобожденный гуру, строго 

следующий за освобожденным гуру, тоже может быть инициирующим гуру (ачарьей) — ошибочная 

идея, которую следует перестать распространять в ИСККОН. Еще одна цитата, которую используют 

для обоснования того, что преданным, находящимся ниже стадии уттама-адхикари, следует 

становиться дикша-гуру:  

 

«13. Не принимать слишком много учеников. Это значит, что кандидат, успешно выполнивший 

первые двенадцать пунктов, также может стать духовным учителем, как хороший ученик в школе, 

который может стать старостой в классе с небольшим количеством учеников».  

«Легкое путешествие на другие планеты» 

 

Иногда утверждают, что, судя по пунктам, здесь речь идет не о чистом преданном, но тем не менее 

говорится, что он может принимать учеников. Давайте попробуем разобраться. Начнем с цитаты из 

книги Кришнаканта прабху «Последний приказ»:  

 

«Некоторые преданные указывают на раздел в книге «Легкое путешествие на другие планеты» (стр. 

32), касающийся «гуру»-старост, как на доказательство в поддержку М.А.S.S. [системы множества 

ачарьев-преемников в ИСККОН — прим. ред.], которое оправдывает отмену системы ритвиков. 
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Однако эта удачная аналогия со старостой небольшого класса ясно определяет положение шикша-, а 

не дикша-гуру. В этом отрывке староста действует от имени учителя. Сам он не является учителем. 

Он может приобрести квалификацию учителя, но это процесс, и он не предполагает автоматического 

достижения этого положения в момент ухода учителя (который, несомненно, соотносится с дикша-

гуру). Гуру-староста по своему статусу может иметь только шикша-учеников, и в ограниченном 

количестве. Как только такой староста приобретет должную квалификацию, то есть достигнет 

уровня маха-бхагаваты, а затем будет уполномочен своим ачарьей, то не будет никакого смысла 

называть его старостой и дальше; он станет учителем естественным образом. И поскольку он будет 

являться полноправным учителем, он сможет принимать неограниченное количество учеников. 

Таким образом, староста — это шикша-гуру, а учитель — это дикша-гуру, и путем строгого 

следования указаниям дикша-гуру, шикша-гуру может постепенно подняться на уровень, 

необходимый для того чтобы стать дикша-гуру. Более того, староста-наставник просто помогает 

учителю во время его присутствия. Это опять будет противоречить «закону» ученической 

преемственности, использованному в поддержку системы М.А.S.S., если принять старост, 

упомянутых Шрилой Прабхупадой, за подлинных дикша-гуру. Другими словами, староста не 

появляется вместо или после учителя, а действует параллельно или бок о бок с учителем. 

Несомненно, приведенный здесь пример никоим образом не поддерживает предположений а) и б), 

сделанных GBC, согласно которым система ритвиков прекращает свое существование с момента 

ухода Шрилы Прабхупады, а ритвики автоматически становятся дикша-гуру». 

Из книги «Последний приказ», глава «Ответы на возражения, непосредственно касающиеся формы и 

обстоятельств, в которых был дан последний приказ» [97] 

 

Если мы посмотрим на третий пункт, который указан в этом же разделе книги «Легкое путешествие 

на другие планеты» и в котором объясняется, каким должен быть духовный учитель, то мы найдем 

описание только освобожденного и совершенного учителя, и ни слова о том, что следует принимать 

посвящение у кого-то ниже квалификацией:  

 

«3. Ученик должен быть готов всегда и во всем удовлетворять своего духовного учителя. Истинный 

духовный учитель в совершенстве знает методику духовной науки, сведущ в духовных писаниях: 

«Бхагавад-гите», «Веданте», Упанишадах и «Шримад-Бхагаватам» и является осознавшей себя 

душой, установившей реальную связь с Верховным Господом, надлежащим проводником, который 

может провести искреннего ученика по пути, ведущему к Ваикунтхам. Следует всегда и во всем 

удовлетворять духовного учителя, поскольку одной его благосклонности уже достаточно, чтобы 

ученик удивительно быстро продвигался по этому пути».  

Из книги Шрилы Прабхупады «Легкое путешествие на другие планеты» 

 

Даже если согласиться с тем, что в обсуждаемой цитате аналогия со старостой небольшого класса 

относится к дикша-гуру, который не является уттама-адхикари, но тем не менее каким-то образом 

«может» инициировать своих собственных учеников (такое может происходить, например, в неких 

чрезвычайных обстоятельствах), то в любом случае Шрила Прабхупада говорит, что ему «не 

следует» это делать (то есть это всѐ же не рекомендуется), и объясняет почему:  

 

«Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня уттама-адхикари. Вайшнав-

неофит или вайшнав, находящийся на промежуточном уровне, тоже могут принимать учеников, но 

такие ученики должны находиться на том же уровне, и следует понимать, что они не смогут очень 

успешно продвигаться к высшей цели жизни под его недостаточным руководством. Поэтому ученик 

должен быть осторожным, чтобы принять в качестве духовного учителя уттама-адхикари».  

«Нектар наставлений», текст 5, комментарий 

 

Еще одна цитата: 
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«Как уже говорилось, существует три типа преданных Господа. Преданный первого класса видит во 

всех людях слуг Господа, а преданный второго класса различает преданных и непреданных. Поэтому 

преданным второго класса надлежит проповедовать — как было сказано в предыдущем стихе, они 

должны во весь голос проповедовать славу Господа. Преданный второго класса принимает учеников 

из числа преданных третьего класса и непреданных. Иногда в целях проповеди преданный первого 

класса спускается на уровень преданного второго класса. Однако обыкновенному человеку, который 

должен стать как минимум преданным третьего класса, в данном стихе советуют посещать храм 

Господа и склоняться перед Божеством, даже если это очень богатый человек или царь с шелковым 

тюрбаном или короной на голове». 

«Шримад-Бхагаватам», 2.3.21, комментарий 

 

Комментарий Кришнаканта прабху: 

 

«Здесь Прабхупада не говорит, что преданному третьего класса следует принимать преданного 

второго класса своим гуру. Это просто утверждение о том, что, если преданный второго класса 

принимает учеников, то они будут относиться к группе преданных третьего класса или непреданных. 

Это очевидно. В любом случае, цитата из комментария к пятому стиху «Нектара наставлений» 

полностью объясняет этот момент: преданный второго класса может принимать учеников, 

относящихся к третьему классу — нет ничего, что этому может воспрепятствовать. Однако ученику 

не следует это делать!» 

Из статьи Кришнаканта прабху «Неосвобожденные гуру — ложный тезис», опубликованной в 

журнале «Vedic Village Review», № 12, март 1990 г. [1] 

 

Также можно отметить, что иногда утверждения о том, что преданные второго уровня принимают 

учеников, могут относиться к маха-бхагаватам, которые спускаются на второй уровень, чтобы стать 

гуру. Из многочисленных наставлений о том, что ученику надлежит принять своим учителем уттама-

адхикари, совершенного преданного, следует вывод, что такой учитель уттама-адхикари, хотя и 

спускается на второй уровень, сохраняет способность действовать на уровне уттама-адхикари. 

Иначе, если бы он полностью терял способность любовного преданного служения Богу и полностью 

превращался в мадхьяма-адхикари, подобных наставлений не давалось бы. Кроме того, можно 

вспомнить, что ачарьев-проповедников, таких как Шрила Прабхупада и Шрила Бхактисиддханта 

Сарасвати Тхакур, называют парамахамсами-паривраджакачарьями, то есть странствующими 

санньяси-проповедниками, которые в то же время являются парамахамсами. 

 

«Маха-бхагавата питает великую любовь и привязанность к Верховной Личности Бога, преданному 

служению и преданным. Он не видит ничего, помимо Кришны, сознания Кришны и преданных 

Кришны. Маха-бхагавата знает, что все по-своему служат Господу. Поэтому он нисходит на 

промежуточную ступень, чтобы возвысить всех до уровня сознания Кришны». 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 16.74, комментарий 

 

«Духовный учитель должен быть уттама-адхикари, но в целях проповеди ему приходится опускаться 

на ступень мадхьяма-адхикари, потому что уттама-адхикари, преданный, достигший духовного 

совершенства, не видит разницы между преданными и непреданными. Он считает преданными всех, 

кроме самого себя. Каништха-адхикари, неофит, полностью сосредоточен на поклонении Божеству, 

но он, в сущности, не знает, как отличить преданного от непреданного, и не умеет вести себя с 

другими людьми». 

«Учение Господа Капилы», 15.36, комментарий Шрилы Прабхупады 

 

Прабхупада: ...Четыре категории. К тем, кто принадлежит к разным категориям, нужно относиться 

по-разному. Према, Господь, према, любовь. Маитри, дружба с преданными. Крипа-балишу, те, кто 

невинны, крипа. Давать им возможность учиться. Как только мы сталкиваемся с двишат, никакого 

сотрудничества. Держитесь от них подальше. Когда мы стараемся держаться подальше от 
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завистников, это не является нашей завистью. Это просто для того, чтобы избежать проблем во 

время проповеднической работы. Мы вовсе не испытываем к ним ненависти. Но поскольку... Когда 

вы избегаете змею, это не значит, что я ее ненавижу, но поскольку она может нанести вред, мы 

вынуждены принимать меры предосторожности. Так утверждается в «Бхагаватам». И когда вы 

находитесь на уровне маха-бхагавата, первого класса, тогда, парамахамса, никто вам не враг, никто 

не друг. Каждый... Мы не можем это имитировать. Это не... Проповедник, даже если он маха-

бхагавата, он спускается на второй уровень. Вот как, например, Гуру Махараджа. Он маха-бхагавата, 

тем не менее он был вынужден спуститься на второй уровень. Ему приходилось принимать меры 

предосторожности. Это естественно. Существует очень много врагов... 

Из беседы в комнате, 10.02.1977, Майяпур 

 

В любом случае, не существует ни одной цитаты в наставлениях Шрилы Прабхупады, которая бы 

рекомендовала ученику принять своим гуру преданного, который является обусловленной душой и 

еще не достиг совершенства в преданном служении. В абсолютном большинстве цитат 

подчеркивается, что гуру должен на сто процентов пребывать в сознании Кришны, быть 

совершенным преданным, уттама-адхикари, парамахамсой, таттва-дарши, нишкинчаной, махатмой, 

дхирой и т. п. Более того, наш современный ачарья, Шрила Прабхупада, однозначно сказал о своем 

Обществе, что гуру-преемники могли бы появиться среди его учеников только при условии, что 

training must be complete («обучение должно быть полностью завершено» — цитата из 

упоминавшейся выше беседы от 22.04.1977) и при условии, что Шрила Прабхупада даст 

соответствующие прямые указания стать следующим ачарьей (см. там же).  

 

Таким образом, некорректно выделять единичные цитаты, которые можно двояко истолковать, и 

пытаться опровергать ими учение Шрилы Прабхупады (в котором передана гаудия-вайшнавская 

сиддханта) и его утверждения, которые категоричны и не могут трактоваться двояко:  

 

«Гуру должен (must) находиться на высшем уровне преданного служения. Есть три класса 

преданных, и гуру должен (must) быть принят из высшего класса. <…> Когда человек достиг 

высшего положения маха-бхагаваты, его следует принять как гуру и поклоняться ему в точности как 

Хари, Личности Бога. Только такая личность (Only such a person) достойна занять положение гуру».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий 

 

Вдвойне некорректно приводить такие цитаты, чтобы попытаться оправдать отмену указаний и 

стандартов Шрилы Прабхупады об инициациях, данных им непосредственно для своего Общества. 

Это очевидная, элементарная истина. Для наглядности можно представить, что человек подходит к 

мурти Шрилы Прабхупады, зачитывает 2–3 цитаты о том, что иногда мадхьяма-адхикари может 

принимать учеников, и заявляет: «Шрила Прабхупада, Ваши указания об инициациях в ИСККОН с 

помощью ритвиков отменяются, Вы больше не нынешний учитель в своем Обществе, а парам-гуру. 

Теперь GBC будет назначать новых гуру, которыми могут быть обусловленные души». Хочется 

надеяться, что никто не станет, глядя в глаза Шриле Прабхупаде, так поступать. К тому же стоит еще 

раз подчеркнуть, что некоторые цитаты, как было показано выше, переводятся на русский язык 

некорректно, что сбивает с толку читателей. Эти ошибки в переводе требуют исправления. Кроме 

того, порой, неверно толкуя другие цитаты (приведенные выше), пытаются в качестве абсолютного 

правила утвердить идею о том, что в ИСККОН большинство дикша-гуру являются мадхьяма-

адхикари. Шрила Прабхупада ясно говорит, что ученику не следует принимать гуру, находящегося 

на этом уровне, и что тому, кто не является сиддхой, уттама-адхикари, не следует пытаться 

принимать на себя ответственность дикша-гуру. Кроме того, разве можно категорично говорить о 

гуру как о мадхьяма-адхикари, если впоследствии выясняется, что он не соблюдал регулирующие 

принципы (а таких случаев десятки)?  

 

Наставления Шрилы Прабхупады непротиворечивы, как и Веды. Иногда может показаться, что в 

Ведах даются противоречивые указания, по этому поводу Шрила Прабхупада приводит следующий 
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пример: в одних стихах писаний говорится, что после прикосновения к костям или испражнениям 

нужно совершить омовение, а в других местах говорится, что коровий навоз и раковина моллюска 

чисты. Однако в Ведах также говорится, что эти вещи — особый случай, и потому противоречий 

здесь нет. Поэтому иногда нужно знать контекст утверждений и пытаться все соединить в единую 

картину. Когда говорится о гуру, нужно смотреть, идет ли речь о процессе становления гуру или же 

об уже состоявшемся гуру, упоминается ли только об одном из признаков гуру или же дается более 

полное объяснение, говорится ли о проповедующем гуру или контекст указывает на совершенного 

преданного, ачарью, инициирующего гуру, если даются наставления об ИСККОН, то эти 

наставления окончательные или даны в ранние годы существования ИСККОН, в каком контексте 

они даны и т. д. 

 

Вывод: Шрила Прабхупада много раз вдохновлял своих учеников становиться наставляющими гуру 

и помогать ему проповедовать учение Господа Чайтаньи. Указание Господа Чайтаньи амара агйайа 

гуру хана, как видно из объяснений Шрилы Прабхупады (которые обсуждались в главе 6), является 

призывом ко всем становиться прежде всего шикша-гуру, то есть проповедовать кршна-упадешу, 

наставления Господа Кришны в своем доме и в своих краях, а не спешить принимать своих 

собственных учеников и поклонение на одном уровне с Богом. Через один стих от этих слов Господа 

Чайтаньи Шрила Прабхупада в комментарии вновь возвращается к этой теме и отмечает: «Лучше 

всего не принимать никаких учеников». То есть отнюдь не всякому проповедующему гуру, которых, 

как говорит Шрила Прабхупада, нужно «много миллионов», следует инициировать учеников. 

Сначала такой преданный должен достичь уровня уттама-адхикари, а потом, если такова будет воля 

Кришны, истинный духовный учитель уполномочит этого преданного самому стать истинным 

инициирующим ачарьей в парампаре и принимать своих учеников. В противном случае, как 

показывает практика, происходит имитация истинных, уполномоченных учителей, что является 

проявлением сахаджии. Если бы указание Господа Чайтаньи амара агйайа гуру хана было 

достаточным для всех основанием становиться также и дикша-гуру, Шрила Прабхупада не учил бы в 

своих книгах, лекциях и беседах, что для этого требуются отдельные, особые полномочия от своего 

гуру и не говорил бы о своих духовных братьях, что они заняли положение гуру, не имея 

соответствующего указания Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Принимать на себя 

полную ответственность за учеников и наделять их полной дивья-гьяной, которая разрушает 

последствия греховных поступков и возвышает ученика до освобождения (определение дикши: 

дивйа гйанам кшапайати ити дикша), то есть достижения изначального положения в сварупе, может 

лишь истинный духовный учитель, принадлежащий к парампаре, который в совершенстве 

контролирует свои чувства и является освобожденной личностью, имеющей прямую связь с 

Кришной через чистое преданное служение. Только такой гуру способен действовать как прозрачная 

среда между обусловленной душой и Богом, передавать указания Бога. Всем остальным 

инициировать своих собственных учеников не следует, как и преданным не рекомендуется 

принимать недостаточно квалифицированных и недостаточно уполномоченных личностей в качестве 

инициирующих гуру. Квалифицированным и уполномоченным гуру в ИСККОН является конкретная 

личность — Шрила Прабхупада. Иногда преданные рассуждают о необходимости какого-то другого 

гуру в ИСККОН, отрываясь от реальности и, соответственно, либо сами не знают, о ком конкретно 

говорят, либо не могут доказать квалификацию и полномочия того или иного гуру. Также 

необходимо еще раз отметить, что на самом деле тема о квалификации дикша-гуру в наших 

обстоятельствах является побочной в контексте инициаций в ИСККОН, ведь Шрила Прабхупада 

ясно сказал, что самой по себе квалификации недостаточно для того, чтобы занять положение 

ачарьи, для этого также необходимы соответствующие полномочия от своего гуру. А уполномочил 

он такую систему в ИСККОН, в рамках которой он является единственным правомочным дикша-

гуру, и в этом ему должны помогать руководители храмов, ритвики и члены GBC. 
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11.15. Допустимо ли в ИСККОН инициировать своих учеников параллельно со 

Шрилой Прабхупадой? 
 

Б) Будет ли кто-то вместо Него давать посвящения или параллельно с Ним решает Сам 

Прабхупада. 

 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что Прабхупада реально хочет 

продолжать давать посвящение тем кто привлечен Его учением. 

 

Что касается пункта Б) то тут я не совсем разобрался. 

 

Появление и существование в ИСККОН других дикша-гуру, инициирующих параллельно со Шрилой 

Прабхупадой, сопряжено с довольно серьезными проблемами: 

 

1. Нарушение этикета. Если Шрила Прабхупада, самый старший учитель для всего своего Общества 

и в том числе учитель другого предполагаемого дикша-гуру в ИСККОН, является нынешним звеном 

цепи парампары, и от него получают посвящение, то как кто-то из его последователей может 

одновременно с ним инициировать своих учеников в его Обществе или за его пределами? Такого сам 

Шрила Прабхупада однозначно никому не позволял во время своего физического присутствия. Если 

бы он считал это допустимым, он бы позволил это. Но, похоже, это будет нарушением этикета, о 

котором сказано ниже: 

 

Шри Уддхава сказал: Ты можешь стать учеником великого мудреца Майтреи, который находится 

неподалеку и которому поклоняются, чтобы обрести трансцендентное знание. Это знание открыл 

ему Сам Господь, Личность Бога, перед тем как покинуть этот бренный мир. 

 

КОММЕНТАРИЙ: Даже тот, кто обладает обширными познаниями в трансцендентной науке, 

должен избегать оскорбления, которое называют марьяда-вьятикрама: нарушение субординации в 

отношениях с человеком, занимающим более высокое положение. Священные писания 

предостерегают нас от нарушения закона, запрещающего марьяда-вьятикраму, ибо, преступая его, 

человек сокращает свою жизнь, лишается богатства, славы, добродетели и всех земных благ. Знать 

трансцендентную науку — значит уметь применить ее на практике. Уддхава, хорошо знакомый со 

всеми тонкостями трансцендентной науки, посоветовал Видуре обратиться к Майтрее Риши, чтобы 

тот открыл ему трансцендентное знание. Видура хотел, чтобы его духовным учителем стал Уддхава, 

но Уддхава отказался от этой роли, поскольку Видура годился Уддхаве в отцы, и, следовательно, 

Уддхава не мог стать его учителем, тем более, что в то время неподалеку находился Майтрея. По 

правилам этикета даже тот, кто компетентен и учен, не должен давать наставления другим в 

присутствии человека, занимающего более высокое положение. Поэтому, несмотря на то что 

Уддхава в совершенстве знал трансцендентную науку, получив наставления от Самого Господа 

перед Его уходом из этого бренного мира, он тем не менее решил направить почтенного Видуру к 

старцу Майтрее. И Уддхава, и Майтрея получили наставления от Самого Господа, поэтому и тот и 

другой мог стать духовным учителем Видуры или любого другого человека. Однако Майтрея, 

благодаря своему преклонному возрасту, пользовался преимущественным правом на роль духовного 

наставника, особенно потому, что в данном случае речь шла о Видуре, который был намного старше 

Уддхавы. Духовным учителем ни в коем случае нельзя становиться ради достижения таких 

ничтожных целей, как богатство или слава. Духовным учителем можно стать только ради того, 

чтобы в этом качестве служить Господу. Господь никому не прощает такой дерзости, как марьяда-

вьятикрама. Никому не позволено пренебрежительно относиться к убеленному сединами духовному 

учителю, чтобы за его счет возвыситься самому и тем самым добиться богатства и славы. Дерзкое 

поведение такого самозванного гуру губительно сказывается на его духовном развитии. 

«Шримад-Бхагаватам», 3.4.26 
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2. Возникает вопрос: как соотносить множество дикша-гуру (и их будущих преемников), 

одновременно инициирующих в ИСККОН наряду со Шрилой Прабхупадой, с теми стандартами и 

ролью GBC, которые установил в своем обществе Шрила Прабхупада? Ведь он не разрешал никому 

в ИСККОН иметь личных слуг, никому, кроме него, не было позволено садиться на вьяса-асану в 

храмах ИСККОН, все утренние молитвы, посвященные гуру, пели только ему. Стандарты 

инициации, поклонения Божествам, его методики и акценты, как вы точно выразились, были такими 

в ИСККОН, которые установил Шрила Прабхупада. На алтаре стояли изображения Шрилы 

Прабхупады как текущего звена парампары. Никому больше не произносили пранама- и мула-мантр. 

Строго говоря, никто не имеет права в ИСККОН изменять все эти и прочие стандарты, ведь Шрила 

Прабхупада неоднократно строго высказывался по вопросу о сохранении стандартов в ИСККОН и 

воздержании от внесения изменений. Кроме того, появится та же неустранимая проблема, связанная 

с отношениями между высшим управляющим советом (GBC) и дикша-гуру, которая не разрешена в 

ИСККОН до сих пор. Возможно, вы изучали резолюции, которые принимались советом GBC на 

ежегодных собраниях. В них видно, что система дисциплинарных мер, которые могут быть 

применены к дикша-гуру ИСККОН, видоизменялась из года в год. Сейчас есть несколько уровней 

дисциплинарных взысканий, которые совет GBC время от времени накладывает на дикша-гуру 

ИСККОН: 

 

[Закон ИСККОН] 6.4.5. Применение штрафных санкций к гуру со стороны Джи би си 

Совет Джи би си может подать запрос о следующих санкциях против гуру за плохое исполнение 

своих обязанностей: 

 

6.4.5.1. Предупреждение (Неодобрение) 

 

Если выяснилось, что гуру отклоняется от духовных практики или пренебрегает ею, но это 

отклонение или пренебрежение не является очень тяжелым или привычным, или если гуру нарушает 

утвержденные стандарты и рекомендации для поведения гуру (например, применяет «вербование» 

учеников и т.д.), следует конфиденциально сделать предупреждение (высказать неодобрение) гуру. 

 

6.4.5.2. Испытательный срок 

 

Если на предупреждения не обращается внимание, или если отклонение от духовных практик или 

пренебрежение ими имеют более серьезный характер, или нарушение правил поведения гуру 

серьезны и стали привычны, гуру может получить испытательный срок с особыми условиями, 

регулирующими его функции как гуру (включая отзыв разрешения проводить инициацию новых 

учеников). К тому же, ему могут дать общие рекомендации или особую деятельность для 

выполнения как часть программы очищения и окончательного восстановления. 

 

6.4.5.3. Временное отстранение 

 

Если гуру стойко игнорирует испытательный срок и неоднократно нарушает один или более 

регулирующих принципов или действует, серьезно и опасно дискредитируя существование 

ИСККОН или политику Джи-Би-Си, или оставляет свой ашрам саньяси без разрешения, или 

покидает общество преданных и движение ИСККОН, или полностью отклоняется от стандартной 

садханы, его можно временно отстранить. Если гуру отстранен, он не может ни давать инициацию, 

ни удерживать положение безусловного шикши по отношению к своим учеником, ни выступать в 

качестве духовного учителя, ни выполнять свои функции духовного учителя, такие как получение 

гуру-пуджи или принятие дакшины. 

 

6.4.5.4. Отстранение 
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Если гуру проявляет открытую враждебность по отношению к Шриле Прабхупаде или ИСККОН, 

или как-либо иначе ведет себя демоническим образом, или становится имперсоналистом (майавади), 

или проповедует недозволенную философию групп апасампрадайи против принципов Господа 

Чайтаньи Махапрабху, или явно и последовательно игнорирует ИСККОН и политику Джи-Би-Си, 

или если привязанность гуру к удовлетворению чувств серьезна, продолжительна или безнадежна, то 

по предписанию шастр его следует отстранить от занимаемой позиции в качестве дикша или шикша 

гуру. 

КУРС «УЧЕНИК В ИСККОН». РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Версия 3.3.4, июнь 2015 [86] 

 

Это очень похоже на то, что принято в мирской практике: 

 

Статья 192 ТК РФ. Дисциплинарные взыскания 

 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) увольнение по 

соответствующим основаниям. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине 

(часть пятая статьи 189 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ) [353] 

 

Но к истинному духовному учителю эти вещи не применимы. Шрила Прабхупада пишет: 

 

«Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному полномочиями 

вайшнаву — шуддха-вайшнаву. Оскорбительно считать, что уполномоченный вайшнав может быть 

подвергнут дисциплинарным мерам. Оскорбительно пытаться давать ему советы или поправлять его. 

Вайшнава-неофита от продвинутого вайшнава можно отличить по его делам. Продвинутый вайшнав 

всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считает себя его учеником. Ученик не 

имеет права давать советы своему духовному учителю, более того, духовный учитель не обязан 

советоваться с теми, кто не является его учениками. В этом смысл наставления Шрилы Рупы 

Госвами, изложенного в шестом стихе». 

«Нектар наставлений», стих 6, комментарий 

 

То есть можно отметить, что ИСККОН на самом деле устроен под одного гуру и высшего авторитета 

(Шрилу Прабхупаду), далее совет GBC, который обязан следить за поддержанием стандартов, 

данных гуру (Шрилой Прабхупадой), сохранением его наставлений, потом другие руководители и т. 

д. Эта схема довольно стройная, ее невозможно безболезненно перестроить. Придется менять 

слишком многое, в противном случае появляются серьезные нестыковки. Сейчас система стала 

перевернутой: не совет GBC, подчиненный одному гуру, а совет GBC, действующий (к сожалению) в 

ряде важных вопросов не на основе наставлений Шрилы Прабхупады и подчиняющий себе 

множество дикша-гуру, которых менеджеры могут временно или полностью отстранить из 

парампары. Шрила Прабхупада написал, что в ИСККОН совет GBC останется высшей управляющей 

инстанцией, значит, другие дикша-гуру помимо Шрилы Прабхупады неизбежно оказываются 

подчиненными этому совету. Но проблема в том, что это противоречит вайшнавской философии, это 

создает «параллельные линии руководства», о которых идут дискуссии до сих пор. Параллельное 

инициирование вместе со Шрилой Прабхупадой — это те же неустранимые проблемы. Если в 

ИСККОН будет только один нынешний учитель, сам Шрила Прабхупада, то этот вопрос будет 

закрыт. Всѐ станет на свои места, и подобные проблемы исчезнут. 

 

3. Если бы Шрила Прабхупада действительно был намерен уполномочить гуру-преемников в 

ИСККОН, пусть даже действующих параллельно с ним, то он бы ясно написал об этом в своих 

книгах, завещании, написал бы директиву в адрес всего ИСККОН или как-то иначе довел до 



656 

 

сведения всего Общества то, что пока он публично никого не уполномочивает, а сделает это позднее 

в конфиденциальном порядке, а всем остальным нужно иметь в это в виду и ждать самоочевидного 

ачарью. Шрила Прабхупада говорил, что таким был план Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 

относительно Гаудия Матха, что он «прямо» (беседа со Шрилой Прабхупадой, 21.09.1973) и 

«открыто» (письмо Шрилы Прабхупады Рупануге, 28.04.1974) сообщил, что нужно управлять 

Матхом с помощью GBC и что самоочевидный ачарья проявится позднее. Но ведь вовсе 

необязательно, чтобы этот план предназначался также и для ИСККОН, поскольку Шрила 

Прабхупада не дал точно таких же указаний. Шрила Прабхупада говорил, что «у каждого ачарьи есть 

особые средства проповеди своего духовного движения»: 

 

«Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь майявади и 

других людей, не проявлявших интереса к движению сознания Кришны. Так поступает любой 

истинный ачарья. Ачарья приходит в материальный мир, чтобы служить Господу, и в этом служении 

он не может ограничиваться стереотипами, потому что главная его задача — найти наиболее 

действенный способ распространить сознание Кришны».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.31-32, комментарий  

 

«У каждого ачарьи есть особые средства проповеди своего духовного движения, направленные на то, 

чтобы привести людей к сознанию Кришны. Поэтому метод одного ачарьи может отличаться от 

метода другого ачарьи, но конечная цель всегда остается одной и той же».  

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 7.37, комментарий  

 

«Но указания следует принимать из писаний. Однако существует много писаний. Поэтому смысл 

ачарьи в том... вот как Госвами, они читали все писания, извлекали суть и давали ее своим ученикам, 

говоря: «Действуйте вот так». Потому что он знает, что давать, как манипулировать, чтобы была 

достигнута экантатах шрейас, высшая цель. Поэтому ачарья знает, как приспособить процесс, чтобы 

при этом не упустить из вида духовный интерес. Вот что такое ачарья. Это не так, что одному и тому 

же должны следовать повсюду. Он стремится по-настоящему занять людей деятельностью, которая 

приносит подлинное благо, но средства могут отличаться. Например, мой Гуру Махараджа. Он был 

первым, кто позволил санньяси ездить на автомобиле. Санньяси никогда не ездят на автомобиле, 

понимаете? Но не для чувственных наслаждений. Предположим, мы летаем на самолете. А санньяси 

следует ходить пешком. Санньяси-джайны никогда не ездят на автомобиле, вы это знаете. Вам это 

известно. Они никогда не сядут в автомобиль. Но теперь и они пользуются автомобилем. Но, 

предположим, мы сейчас проповедуем. Я прилетел из Индии. Если бы я сказал: «Я санньяси, я не 

будут ездить на автомобиле или летать на самолете, я должен ходить пешком», — то какая могла бы 

быть проповедь? Понимаете? Поэтому как приспосабливать что-либо, зависит от ачарьи».   

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 1.1.9, Окленд, 20.02.1973  

 

«Чайтанья Махапрабху проповедовал ту же философию — ачинтйа-бхеда-абхеда. Таков ачарья. 

Ачарья дает тот или иной метод, легкий для понимания. Заключение остается неизменным, но в 

соответствии со временем и обстоятельствами они дают метод, очень простой для понимания. Это 

ачарья. Ачарья строго следует предыдущему ачарье, но в зависимости от обстоятельств он может 

вносить небольшие изменения. Такое... это изменение не меняет изначальную идею, нет».  

Из лекции Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 7.9.12, Майяпур, 19.02.1976  

 

«О Господь, подобный сияющему солнцу, Ты всегда готов исполнить желания Своих преданных, и 

потому Тебя называют древом желаний [ванчха-калпатару]. Когда ачарьи полностью принимают 

прибежище у Твоих стоп, чтобы пересечь бушующий океан невежества, они оставляют после себя 

метод, с помощью которого они пересекли этот океан, и, поскольку Ты очень милостив к Своим 

преданным, Ты принимаешь этот метод, чтобы помочь им».  
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КОММЕНТАРИЙ: Данный стих объясняет, как милостивые ачарьи и Верховная Личность Бога 

вместе помогают серьезному преданному, желающему вернуться домой, обратно в Богу. <...> Ачарья 

дает подходящий метод для пересечения океана невежества на корабле лотосных стоп Господа, и 

если преданные строго следуют этому методу, то в конечном итоге они по милости Господа 

достигнут своего высшего предназначения. Этот метод называется ачарья-сампрадая. Поэтому 

говорится: сампрадайа-вихина-йе мантрас те нишпхала матах («Падма-пурана»). Ачарья-сампрадая 

строго авторитетна, поэтому человек должен принять ачарья-сампрадаю, в противном случае его 

усилия окажутся тщетными».  

«Шримад-Бхагаватам», 10.2.31 

 

Таким образом, Шрила Прабхупада мог поступить несколько иначе, чем его Гуру Махараджа. По 

поводу ситуации в Гаудия Матхе он сказал следующее: 

 

Прабхупада: ...Это сахаджия-вада, когда думают: «О, я стал освобожденным. Мне не нужны никакие 

указания моего гуру. Я освобожден». Тот, кто так думает, — негодяй. Почему Гаудия Матх потерпел 

неудачу? Потому что они попытались превзойти гуру. Прежде чем уйти он дал все указания, но ни 

разу не сказал, что этот человек должен быть следующим ачарьей. Но сразу после его ухода эти 

люди начали сражаться друг с другом за право стать ачарьей. Это провал. Они никогда не 

задумывались: «Почему Гуру Махараджа дал нам указания по стольким вопросам, почему он не 

сказал, что этот человек должен стать ачарьей?» Они хотели искусственно сделать кого-то ачарьей, и 

в результате всѐ было разрушено. Они не считались даже со здравым смыслом: если Гуру Махараджа 

хотел назначить кого-то ачарьей, почему он не сказал об этом? Он говорил о стольких вещах, а этот 

вопрос пропустил? Действительно важный вопрос. И они настаивают на этом. Они объявили 

неквалифицированную личность ачарьей. Затем другая личность пришла, еще один ачарья, еще один 

ачарья. Поэтому лучше всегда оставаться глупцом, направляемым Гуру Махараджем. Это 

совершенство. А не так, что как только он узнает о том, что Гуру Махараджа умер, — «Теперь я 

настолько возвышен, что могу убить своего гуру и сам стать гуру». Тогда ему конец». 

Из беседы в комнате, 16.08.1976, Бомбей 

 

В письме одному из руководителей ИСККОН Шрилы Прабхупады написал, что произошедшее в 

Гаудия Матхе после ухода его духовного учителя в плане самовольного появления дикша-гуру было 

ошибкой, которую нельзя повторить «в нашем лагере ИСККОН»: 

 

«Если бы Гуру Махараджа видел, что в то время кто-то был квалифицирован стать ачарьей, он бы 

сказал об этом, потому что в ночь перед своим уходом он говорил о стольких вещах, но ни разу не 

упомянул об ачарье. <...> Поэтому Шридхара Махараджа и двое его единомышленников, не имея 

соответствующего указания Гуру Махараджи, выбрали одного ачарью, и позднее стало очевидно, 

что это было ошибкой. В результате сейчас каждый объявляет себя ачарьей, хотя он может быть 

каништха-адхикари, неспособным проповедовать. В некоторых матхах ачарья сменяется по три раза 

в год. Поэтому мы не должны совершить такую же ошибку в нашем лагере ИСККОН». 

Из письма Шрилы Прабхупаде Рупануге, 28.04.1974 

 

Будучи свидетелем такого нарушения указаний своего учителя и последующего распада Гаудия 

Матха, не мог же Шрила Прабхупада сам «пропустить действительно важный вопрос». Если бы он 

хотел назначить ачарьев-преемников, он бы просто сказал: «Я уполномочиваю конкретно таких-то 

стать следующими ачарьями» (примерно такую формулировку он озвучил 22 апреля 1977 г. на 

случай, когда даст соответствующие полномочия, и, по сути, такую же формулировку упомянул в 

беседе от 28 мая 1977 г., говоря о том, каким образом могут появиться следующие полноправные 

гуру и, соответственно, ученики его учеников). И это было бы оформлено в виде письма всему 

руководству ИСККОН, это было бы упомянуто в завещании Шрилы Прабхупады или же это было бы 

написано в его книгах. Шрила Прабхупада объяснил бы, как нужно перестроить ИСККОН, чтобы эта 

система стала жизнеспособной. Как новые гуру должны соотносить свои полномочия с его советом 



658 

 

GBC, кому будущие ученики должны петь утренние молитвы, как поклоняться новым гуру, с какими 

титулами обращаться к гуру, и т. п. — обо всем этом, о том, как это должно делаться в ИСККОН, 

уже было много дебатов, в том числе на уровне GBC, и они идут до сих пор. Но этого ничего нет в 

указаниях Шрилы Прабхупады. Следовательно, Шрила Прабхупада не намеревался сделать это в 

ИСККОН, а самовольно никто на самом деле не имел и не имеет права пытаться заменить или 

параллельно дополнить Шрилу Прабхупаду в его Обществе в качестве нынешнего звена парампары. 

 

Кроме того, Шрила Прабхупада дал бы такие указания именно в письменном виде. 

 

«...Точно так же в нашем ИСККОН есть много ложных идей: «Прабхупада сказал это, Прабхупада 

сказал то». 

Из письма Шрилы Прабхупады Кришнадасу, 07.11.1972 

 

Прабхупада: Это не факт. Вот в чѐм опасность. Какой-нибудь неопытный человек вводит какую-то 

выдумку. Иногда говорят: «Прабхупада так сказал». Очередное заблуждение. Да. 

Из беседы, 03.02.1975 

  

«Я никогда не говорил, что больше не должно быть бракосочетаний. Вы можете вступать в брак 

всеми законными способами. Как я могу возражать? Они неправильно поняли меня. Если 

наставления от меня не в письменном виде, то будет столько всего, что «Прабхупада сказал». 

Из письма Шрилы Прабхупады Экаяни, 02.09.1975 

 

Выдержка из статьи Кришнаканта прабху: 

 

«В свои последние дни Шрила Прабхупада трижды ясно заявил, что всѐ необходимое для 

функционирования ИСККОН дано им в письменно виде: 

 

«Я дал в письменном виде всѐ. То, что вы хотели: свое завещание, свою исполнительную власть, всѐ. 

Произойдет катастрофа, если вы не сможете управлять. <...> Я уже всѐ дал в письменном виде». 

(Шрила Прабхупада, беседы, 2 и 3 октября 1977 г.) 

 

В завещании и директиве от 9 июля 1977 года было определено, что в ИСККОН инициирующим 

гуру является Шрила Прабхупада. Таким образом, если бы Шрила Прабхупада хотел уполномочить 

каких-либо гуру-преемников или систему, с помощью которой гуру-преемники могли появиться в 

будущем, он также указал бы это в письменном виде». 

Из статьи Кришнаканта Десая «Как дикша-гуру становится уполномоченным?», журнал «Обратно к 

Прабхупаде», № 24, лето 2009 г. [319] 

 

Конечно, чисто теоретически Шрила Прабхупада может, например, проявиться одновременно 

повсюду в ИСККОН, чтобы сообщить об отмене его указаний о ритвиках и о его положении 

нынешнего ачарьи в ИСККОН, а также чтобы дать другие указания, сообщить о том, что он 

уполномочивает кого-то из своих учеников стать дикша-гуру и т. д., но пока подобного не 

произошло (и, судя по уже данным указаниям и всему устройству ИСККОН, это крайне 

маловероятно), самый обоснованный, надежный и авторитетный вариант — просто следовать 

имеющимся задокументированным указаниям Шрилы Прабхупады и принимать его своим учителем.  

 

Вывод: Шрила Прабхупада является единственным дикша-гуру, главным шикша-гуру, основателем и 

ачарьей ИСККОН, высшим авторитетом по всем вопросам в этом обществе. Именно так он говорил о 

своем положении в ИСККОН. Инициирование параллельно с ним в ИСККОН не соответствует 

наставлениям Шрилы Прабхупады. Если кто-то из последователей Шрилы Прабхупады считает, что 

обязан и (или) горячо желает принимать своих собственных учеников, или не в состоянии отказать в 

просьбе об этом, то лучше проводить такие инициации (на свой страх и риск) за пределами ИСККОН 
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(если, опять же, Шрила Прабхупада не проявится каким-либо образом и не объявит об обратном или 

если не будет представлено убедительное доказательство в письменном, аудио- или видеоформате, 

что маловероятно). 

 

 
 

11.16. Требования к ритвику и его функции в ИСККОН 
 

Кто такой ритвик? 

 

Понятие «ритвик» часто определяется двумя неправильными способами: 

 

1) как незначительный функциональный священнослужитель, который механически дает духовные 

имена; 

 

2) как начинающий дикша-гуру, который действует в качестве ритвика только до тех пор, пока не 

приобретет необходимые качества, чтобы инициировать от своего имени. 

 

Сравним эти определения с ролью ритвика, которую определил Шрила Прабхупада: 

 

Посмотрим на определение 1. Пост ритвика — это очень ответственное положение. Это очевидно, 

так как Шрила Прабхупада специально выбрал одиннадцать преданных, которые уже доказали, что 

могут брать на себя ответственность за выполнение его миссии. Он не просто взял эти имена с 

потолка. Например, хотя большая часть их функций была обычной, повседневной работой, в их 

обязанности входило замечать отклонения от строгих стандартов, которым необходимо следовать, 

чтобы получить инициацию. Так же как работа полицейского в основном связана с исполнением 

повседневных обязанностей, поскольку большая часть граждан подчиняется законам, но все же 

зачастую он первый, кто узнает, когда совершаются какие-либо преступления. Шрила Прабхупада 

особо подчеркивал, что инициация может состояться только тогда, когда ученик доказал серьезность 

своих намерений. Что он, по меньшей мере, в течение шести месяцев в состоянии повторять 

шестнадцать кругов в день, следовать четырем регулирующим принципам, читать его книги и т. д. 

Если вдруг президент храма направляет ритвику рекомендации на учеников, которые не соблюдают 

даже хотя бы одно из этих требований, то ритвик имеет полномочия отменить инициацию. Так 

ритвик гарантировал бы сохранение стандартов внутри ИСККОН такими же, какими они были в 

день, когда Шрила Прабхупада оставил планету. 

 

Конечно, ритвик должен сам строго следовать всем установленным стандартам, и, соответственно, 

быть квалифицированным шикша-гуру. Должен ли ритвик иметь шикша-взаимоотношения с 

личностями, которые инициируются, это отдельный вопрос. Может быть, да, а, может, и нет. Для 

преданного, который занимает это положение, обязанности ритвика и обязанности шикша-гуру — 

это отдельные вещи, хотя иногда они могут быть совмещены. В то время, когда присутствовал 

Шрила Прабхупада, новые инициирующиеся не всегда встречались с действующим в их зоне 

ритвиком. Очень часто церемония инициации проводилась президентом храма, новые духовные 

имена инициирующихся прибывали по почте от назначенного ритвика. В то же самое время мы не 

видим причины, по которой ритвик не мог бы встречаться с инициирующимися преданными и даже 

проводить церемонию инициации, если это приемлемо для местного храмового руководства. 

 

Теперь рассмотрим определение 2. Как мы не раз уже упоминали, для того чтобы принимать 

учеников, надо быть полностью уполномоченным маха-бхагаватой. Перед тем как уйти, Шрила 

Прабхупада установил систему, которая запрещает кому-либо, кроме него самого, инициировать 

учеников в Международном обществе сознания Кришны. Таким образом, ни у кого нет никаких 
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полномочий, ни сейчас, ни в будущем, инициировать в ИСККОН от своего собственного имени — 

только от имени Шрилы Прабхупады. Даже если ритвик или кто-либо еще достигнет уровня маха-

бхагаваты, он, тем не менее, должен следовать системе ритвиков, если желает оставаться в этом 

Движении. Нам 9 июля 1977 года был дан последний приказ, и в нем ничего не говорится о том, что 

ритвики когда-либо станут дикша-гуру. 

 

Что они делают и как избираются: 

 

a) ритвик принимает ученика, дает инициирующимся духовные имена, начитывает четки и в случае 

второй инициации дает гаятри-мантру. Все это он делает от имени Шрилы Прабхупады (см. письмо 

от 9 июля в приложениях). Таким был избранный Шрилой Прабхупадой метод — иметь 

ответственных преданных, контролирующих процедуры инициаций и соблюдение стандартов в 

ИСККОН. Ритвик будет проверять все рекомендации, присланные президентами храмов, чтобы 

убедиться в том, что будущие ученики соблюдают требуемый стандарт практики преданного 

служения; 

 

б) ритвик является священнослужителем и, таким образом, должен быть квалифицированным 

брахманом. Когда Шрила Прабхупада выбирал ритвиков, он прежде всего рекомендовал «старших 

санньяси», хотя также выбирал и тех, кто не был санньяси (см. беседу от 7 июля 1977 года в 

приложениях). Выбранные ритвики были старшими, ответственными людьми, которые должны были 

обеспечивать проведение инициаций без сбоев по всему миру; 

 

в) будущих ритвиков может избирать GBC. Способ, при помощи которого будущие ритвики могут 

быть избраны или отозваны, был бы практически идентичен тому способу, при помощи которого в 

настоящее время GBC действует в отношении дикша-гуру ИСККОН. Это, безусловно, находится в 

пределах полномочий GBC, которые ему дал Шрила Прабхупада, поскольку GBC имеет право 

пересматривать положение даже более высокопоставленных лиц (санньяси, зональных секретарей 

GBC и т.д.). То, что GBC может добавлять новых ритвиков, допускалось и Тамал Кришной Госвами 

(см. приложения, «Признание Тамал Кришны Госвами»). 

 

Поэтому в целом система будет работать в точности так же, как она действовала в то время, когда 

Шрила Прабхупада все еще присутствовал на планете. Взаимоотношения между различными 

сторонами и т. д. будут оставаться без изменений по сравнению с тем, как это было в течение 

короткого периода в четыре месяца 1977 года. Как ясно установил Шрила Прабхупада во втором 

пункте своего завещания: «Система управления должна оставаться такой, как сейчас, и нет 

надобности что-либо менять».  
Раздел «Кто такой ритвик?» из книги Кришнаканта Десая «Последний приказ», написанной по заказу 

специальной комиссии GBC в 1996 г. [97] 

 

Если преданный, занимающий положение ритвика, находится на уровне спонтанного преданного 

служения (рага-бхакти), это, безусловно, наилучший вариант, однако, как видно из истории 

ИСККОН, описанной в главах 2 и 3, начитывание четок и проведение церемоний инициации от 

имени Шрилы Прабхупады до 1977 года доверялось Шрилой Прабхупадой множеству президентов 

храмов и санньяси, все из которых явно не были рага-бхактами. Таким образом, даже если ритвик не 

является чрезвычайно возвышенным преданным, нет оснований считать его неавторитетным. 

Духовное посвящение зависит, прежде всего, от ученика и духовного учителя; роль ритвика 

вспомогательная. Если местные преданные желают, чтобы процедуру посвящения провел кто-то из 

местных вайшнавов, который вызывает у них особое доверие, ничто не мешает этому преданному 

под руководством президента храма провести огненную ягью, выступив, таким образом, в роли 

ягьика-брахмана (то есть тоже выступить в качестве ритвика помимо официального ритвика, 

который может проверить рекомендацию, полученную от президента центра, начитать четки или 

священный шнур, официально принять кандидата в ученики Шрилы Прабхупады и прислать его 
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духовное имя). Разумеется, такому преданному, проводящему ягью, следует быть 

дваждыинициированным.    

 

Кроме того, в последнее время неоднократно озвучивается идея о том, что гуру ИСККОН 

принимают на себя ответственность за ученика, а ритвики так поступать не будут. Но, как показали 

представленные выше материалы, самого по себе желания или декларации о «принятии 

ответственности за ученика» еще недостаточно. Для того чтобы принять действительно полную 

ответственность за ученика и тем самым по-настоящему принести ученику высшее благо, 

необходимы соответствующие полномочия и квалификация, иначе происходят трагические случаи, 

примеры которых приведены в главе 9. Эта идея о якобы ущербности системы ритвиков в данном 

отношении является заблуждением, ведь в системе ритвиков полную ответственность принимает, как 

и положено, дикша-гуру, а не брахман-священник, начитывающий четки от имени дикша-гуру или 

проводящий обряд. Таким дикша-гуру в ИСККОН является Шрила Прабхупада. Очевидно, что 

каждый должен принимать на себя ту ответственность, которая ему дается в соответствии с 

реальными указаниями духовного учителя и волей Господа, а не пытаться принимать на себя другие 

обязательства или ответственность, на которые не было дано соответствующего разрешения. 

Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что необходимо исполнять свой долг, потому что 

следовать чужим путем опасно (что в данном вопросе и подтвердила история ИСККОН). Разумеется, 

ритвик должен быть одним из старших преданных, брахманом (в идеале уполномоченным советом 

GBC занять положение ритвика), и исполнять свои обязанности надлежащим образом. Но то, что он 

не провозглашает, что «берет на себя полную ответственность за ученика», — это соответствует 

тому, как установил систему инициаций в ИСККОН сам Шрила Прабхупада, и ничего неправильного 

в этом нет. Ритвик и не предполагался для того, чтобы принимать на себя полную ответственность за 

учеников Шрилы Прабхупады. В 1977 г. ритвики тоже не утверждали, что берут на себя полную 

ответственность за новых учеников Шрилы Прабхупады. Таким образом, этот аргумент является 

ошибочным. В «Шримад-Бхагаватам» можно прочитать, что в результате жертвоприношения, 

совершенного ритвиками (жрецами), «Господь Вишну появился в Своей изначальной форме 

Нараяны» (песнь 4, глава 7, тексты 16-18), и в пятой песни: «В этом стихе Господь Вишну говорит, 

что Его личная экспансия станет сыном Мерудеви, жены Махараджи Набхи (сына Агнидхры). Сами 

жрецы (ритвики) прекрасно знали, что Бог один, однако они молили Верховного Господа стать 

сыном Махараджи Набхи и показать всему миру, что, хотя Абсолютная Истина, Верховная 

Личность, одна и только одна, нисходя в материальный мир, Господь распространяет Себя в 

различные экспансии» («Шримад-Бхагаватам» 5.3.18, комм.). Таким образом, каждому следует 

исполнять соответствующие обязанности, и даже если церемонию проводят жрецы (ритвики) от 

имени духовного учителя, Господь будет проявляться, поскольку такова Его воля, выраженная через 

указание духовного учителя.  

 

«Как ученики Прабхупады действовали по отношению к своим ритвикам в то время, когда 

Прабхупада был на этой планете? Огненное жертвоприношение, четки, имя, — и до свидания! 

Прабхупада уполномочил это. Он мой гуру. А этот другой парень просто проводит церемонию! И 

именно таково положение ритвика. Он просто священник, проводящий обряд в качестве 

представителя». 

Сатьяраджа дас, «ISKCON Journal», март 1990 г., стр. 38 [404] 

 

Также можно отметить, что когда Шрила Прабхупада назначал первоначальный список ритвиков в 

ИСККОН, он прежде всего называл имена «старших санньяси» (беседа 07.07.1977), хотя в списке из 

одиннадцати учеников были и грихастхи, а также 10 из 11 первых ритвиков одновременно являлись 

членами GBC. Помогать новым ученикам должны преподаватели, президенты храмов, санньяси, 

члены GBC, другие старшие преданные, особенно местные, как это и было установлено в ИСККОН 

Шрилой Прабхупадой. Ритвик может совмещать эти обязанности, но собственно обязанности 

ритвика не подразумевают принятия полной ответственности за учеников Шрилы Прабхупады, и от 

учеников не ожидается отношения к ритвику как к своему инициирующему учителю.   
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11.17. О курсе «Ученик в ИСККОН». Шрила Прабхупада — «парам-гуру»? 
 

Современный курс «Ученик в ИСККОН», к сожалению, содержит массу ошибочных утверждений и 

выводов. В нем приведены замечательные цитаты, текст хорошо структурирован, однако повсюду 

используется некорректный перевод титула Шрилы Прабхупады на русский язык и дается 

неправильное объяснение его положения в ИСККОН (подробнее это обсуждалось в главе 4); в курсе 

даются советы по «реинициации», которой никогда не существовало среди авторитетных вайшнавов 

и о которой никогда не учил Шрила Прабхупада; приводятся законы GBC о временном отстранении 

гуру, а также о полном отстранении гуру, если он проявляет «демоническое» поведение (истинные 

гуру, принадлежащие к сампрадае, никогда не превращались в демонов); стандарт инициаций, 

установленный в ИСККОН Шрилой Прабхупадой, в том числе на период его физического 

отсутствия, называется «ошибочной теорией ритвиков». Достаточно отметить то, что во всем курсе 

нет ни одной цитаты Шрилы Прабхупады об отмене инициаций с помощью ритвиков и о назначении 

кого-либо конкретно в качестве дикша-гуру в ИСККОН, и вообще на эту тему ничего не цитируется 

из наставлений Прабхупады. Вместо указаний Шрилы Прабхупады и шастр по некоторым важным 

вопросам приводятся «законы ИСККОН», которые были приняты после физического ухода Шрилы 

Прабхупады, но это не может быть самодостаточным доказательством. Там, где цитируется указание 

Господа Чайтаньи «амара агйайа гуру хана», нет пояснения, что это указание всем действовать, 

прежде всего, в качестве наставляющего учителя, что Шрила Прабхупада много раз цитировал и 

объяснял это указание именно в этом ключе. И т. д. Таким образом, приходится констатировать, что 

человек, изучивший этот курс, не получит ясного понимания гуру-таттвы, наставлений Шрилы 

Прабхупады и его руководящих директив, а также истории и современной ситуации в ИСККОН. 

Поэтому курс нуждается в серьезных исправлениях. А еще лучше — отменить этот курс. Шрила 

Прабхупада никогда не учреждал такого обязательного платного курса для получения первой 

инициации в ИСККОН. С 1960-х годов и до 1977 г. Шрила Прабхупада следовал политике 

относительно простых стандартов для получения первой инициации в ИСККОН (они описаны в его 

книгах, письмах, а также закреплены в резолюциях GBC в середине 1970-х годов), которые не 

включали в себя «тестов на пранама-мантру» какому-либо иному гуру кроме Шрилы Прабхупады и 

обязательного платного курса «Ученик в ИСККОН», слушатели которого получают некорректное 

представление о гуру-таттве, ситуации в ИСККОН, связанной с гуру, и указаниях Шрилы 

Прабхупады об инициациях в ИСККОН. 

 

«Я также сказал некоторым преданным из Восточной Европы, что они правы — это неправильно, 

когда их обязывают платить деньги за курс GBC «Ученик в ИСККОН». Всѐ обучение следует 

предоставлять бесплатно. 

 

Нас никогда не обязывали платить за какие-либо курсы или лекции Шрилы Прабхупады, никогда. 

Хуже того, курс «Ученик в ИСККОН» учит тому, что когда вашего гуру уличают в том, что он ведет 

шуры-муры, вы можете поклоняться Шриле Прабхупаде, но лишь «временно», пока вам не дадут 

нового гуру. Да-да, нового гуру, который был утвержден тем самым парнем, который вел шуры-

муры». 

Пуранджана дас (инициированный ученик Шрилы Прабхупады с 1971 г.) [269]  

 

Ниже приводится цитата из раздела курса «Ученик в ИСККОН», в котором обещают опровергнуть 

«теорию ритвиков», но в котором, как это ни удивительно, не приводится ни одной цитаты Шрилы 

Прабхупады. Вместо этого без каких-либо доказательств делается упор на то, что Шрила Прабхупада 

— якобы парам-гуру (предыдущий гуру): 
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«Аргументы, опровергающие теорию ритвиков 

 

• Ни в одной истинной вайшнава сампрадае нет примеров того, чтобы кто то принимал дикшу от 

своего парам гуру. 

 

• В шастрах нет подтверждений возможности принятия дикши от парам гуру. 

 

• Вирабхадра Госвами, сын Господа Нитьянанды Прабху, в письме к Шринивасе Ачарье изгнал 

одного Джайя гопала из общества вайшнавов за то, что тот утверждал, будто является учеником 

своего парам гуру (Гаудия вайшнава Абхидхана, кханда 3). 

<...>  

КУРС «УЧЕНИК В ИСККОН». РУКОВОДСТВО ДЛЯ СТУДЕНТОВ. Версия 3.3.4, июнь 2015 [86] 

 

Эти логические доводы приводятся как веские «аргументы, опровергающие теорию ритвиков», 

которые закладываются в умы новых бхакт в современном курсе по гуру-таттве (остальные 

аргументы — того же типа, без цитирования наставлений Шрилы Прабхупады, см. подробный ответ 

на все аргументы курса «Ученик в ИСККОН» [446]). Примерно такой же довод приводится и в 

статье «История, причины появления и развития философии ритвиков» ЕМ Мадана Мохана даса: 

 

«Некоторые аргументы против теории ритвиков 

 

Есть примеры того, как Шрила Прабхупада отчитывал своих учеников, которые пытались молиться 

напрямую Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, минуя своего непосредственного духовного 

учителя» [354]. 

 

Поскольку здесь не приводится соответствующих цитат из наставлений Шрилы Прабхупады, явно 

опровергающих инициации через ритвиков или явно доказывающих введение Шрилой Прабхупадой 

нынешней системы множества дикша-гуру в ИСККОН, утверждаемых GBC, то данная аргументация 

— это не диспут высшей категории (вада) с соблюдением правил диспута и не диспут более низкой 

категории — джалпа (софистика), когда придерживаются принципов вады о тщательном 

доказательстве своего тезиса и о тщательном опровержении тезиса оппонента, но с добавлением 

некорректных приемов (придирки, псевдоответы и др.), — а диспут третьей, самой низкой категории 

— витанда (эристика), когда спор ведется по принципу лишь бы опровергнуть тезис оппонента без 

приведения надлежащих доказательств, с использованием некорректных приемов, и при этом 

диспутант не пытается должным образом доказать свой альтернативный тезис:  

 

Бхаттачарья выдвигал всевозможные доводы, прибегал к извращенной логике и всячески пытался 

одержать верх в этом споре. Однако Шри Чайтанья Махапрабху опроверг все его аргументы и 

доказал собственную правоту.  

 

КОММЕНТАРИЙ: Термин витанда используется в том случае, если участник диспута не касается 

сути вопроса и не объясняет собственной точки зрения, а лишь пытается доказать ошибочность 

аргументов своего оппонента. Если же участник диспута, вместо того чтобы обратиться к 

буквальному значению слов, пытается отвлечь внимание оппонента их произвольным толкованием, 

это называется чхала. Термин ниграха также означает постоянное оспаривание аргументов 

противной стороны. 

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 6.177  

 

Ответ на эти аргументы очень простой. Здесь используется довольно распространенная ошибочная 

логика в диспуте типа джалпа и витанда, которая в «Ньяя-сутрах» называется хетвабхасой (мнимым 

основанием). Хетвабхаса означает, что некий факт необоснованно выдвигается в качестве основания 

не имеющего прямой связи с данным фактом логического вывода (хету). Здесь имеет место именно 



664 

 

это. Ничем не доказанной (в данном случае — с начала статьи) аксиомой (гуру ИСККОН — 

истинные непосредственные духовные учители нашей парампары) автор пытается утвердить идею о 

том, что Шрила Пабхупада — уже не нынешнее звено парампары, а предыдущий учитель (как 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур по отношению к Шриле Прабхупаде), а это положение 

(Шрила Прабхупада — предыдущий учитель) само по себе должно придать вес первоначальной 

аксиоме (гуру ИСККОН — истинные нынешние духовные учители нашей парампары), что и 

требовалось доказать. Таковы «некоторые аргументы против теории ритвиков». В «Ньяя-сутрах» 

подобная бессвязность в аргументации считается одной из 22 разновидностей ниграхастханы (класса 

причин поражения в диспуте одной из участвующих сторон), то есть использование подобных 

ошибочных аргументов вместо реальных доказательств означает явное поражение в диспуте того, 

кто их приводит. Шрила Прабхупада утвердил себя действующим ачарьей для всего ИСККОН и не 

дал указаний для ИСККОН о том, что кто-либо станет его преемником и каков механизм появления 

новых гуру в ИСККОН, стандарты поклонения им и т. п. Об этом нет ни одного 

задокументированного высказывания Шрилы Прабхупады. Кроме того, как было показано в разделе 

«11.11. Все ачарьи парампары принимали «живого, проявленного гуру»?», нельзя автоматически 

называть Шрилу Прабхупаду парам-гуру или пурва-ачарьей (предыдущим гуру или ачарьей 

прошлого). Неверно считать, что гуру-парампара — преемственность физических тел гуру. Это 

материальная концепция, которая не находит подтверждения в шастрах и не соответствует 

наставлениям Шрилы Прабхупады о его положении в ИСККОН и системе инициаций в его 

Обществе. Таким образом, некорректно говорить о некой «теории ритвиков» или «философии 

ритвиков», а также называть учеников и последователей Шрилы Прабхупады, принимающих его 

своим духовным учителем, ритвиками. Ритвик — это жрец, ягьика-брахман, представитель ачарьи 

для проведения инициаций в ИСККОН. Пытаться придать этому слову другие значения — значит 

создавать неологизмы.  

 

 
 

11.18. Философия антиритвиков (ритвик-пративада) — идеологический механизм 

сокрытия мятежа в ИСККОН 
 

К сожалению, в ИСККОН распространились термины «теория ритвиков», «философия ритвиков», 

«ритвик-вада». Но, как было показано в предыдущих разделах, данная позиция на самом деле не 

выдвигает никакой новой философии, практики или тем более теории, отличной от того, что 

практиковалось в ИСККОН и что было объяснено самим Шрилой Прабхупадой. Следовательно, 

говорить о «теории ритвиков» некорректно. В том, что Шрила Прабхупада должен находиться в 

центре ИСККОН, считаться основателем и инициирующим ачарьей своего Общества, нет ничего 

нового. Наставления Шрилы Прабхупады о ритвиках — тоже неотъемлемая часть его наследия и 

установленный им самим стандарт в ИСККОН, который никто из его последователей не может 

отменить. Тем более что Шрила Прабхупада ясно попросил сохранять эту ситуацию и не 

уполномочивал кого-либо становиться «зональным ачарьей» или дикша-гуру, утвержденным 

голосованием GBC. Также выше было доказано (на основе гуру-садху-шастр), что сам по себе 

физический уход Шрилы Прабхупады никак принципиально не изменил его положение в ИСККОН, 

не лишил его способности действовать в качестве дикша-гуру и не дал достаточных оснований кому-

либо другому занимать положение инициирующего учителя в ИСККОН. Поэтому указания Шрилы 

Прабхупады на данную тему нельзя пытаться дискредитировать каким-либо образом. Поскольку 

после физического ухода Шрилы Прабхупады его статус в ИСККОН попытались изменить, и начали 

появляться новые практики и философские концепции, то, если что и называть новым термином, то 

именно это новое специфическое явление, которое можно условно назвать антиритвической 

философией (ритвик-пративадой). Тем более что некоторые ее сторонники открыто называют себя 

«антиритвиками». В комментарии к стиху «Шримад-Бхагаватам», 6.4.31 Шрила Прабхупада 

отмечает, что в мире существуют философы «вади и пративади — сторонники одних воззрений и 
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противники других». В санскритско-английском словаре слово «пративада» переводится как 

rejection, refusal, contradiction (отказ, отрицание, противоречие) [421]. 

 

Если изучить множество статей, книг, лекций, принять участие в различных дискуссиях на данную 

тему, то можно довольно легко заметить, что сторонники ритвик-пративады вновь и вновь 

высказывают массу однотипных заблуждений. Эти заблуждения имеют широкий спектр и 

формируют многоаспектную ложную концепцию истории ИСККОН и наставлений Шрилы 

Прабхупады относительно гуру-таттвы, положения Шрилы Прабхупады и роли современных гуру в 

ИСККОН. Поэтому когда люди, верящие в такую концепцию и впитавшие ее с тех пор, как изучали 

курс бхакта-програм или курс «Ученик в ИСККОН» (или еще с 1980-х или 1990-х годов), 

сталкиваются с реальными наставлениями Шрилы Прабхупады об инициациях в ИСККОН, они 

нередко оказываются не в состоянии принять их, поскольку им кажется, что эти наставления о 

ритвиках противоречат почти всему тому, во что они верят, что эти наставления колеблют их веру в 

сам фундамент их мировоззрения. Но жизненно необходимо увидеть другую, очищенную от 

ошибочных убеждений целостную концепцию, связанную с гуру-таттвой и историей ИСККОН. Как 

только заблуждения исчезают, становится ясно видно, что без них всѐ, наконец, сходится в единую, 

стройную, подлинную концепцию истории ИСККОН и наставлений Шрилы Прабхупады, связанных 

с гуру-таттвой. 

 

Некоторые характерные особенности ритвик-пративады 

 

 Недостаточная осведомленность об истории ИСККОН, в частности незнание того, что 

инициации через представителей Шрилы Прабхупады практиковались в ИСККОН еще до 

физического ухода Шрилы Прабхупады (порой преданным неизвестно даже то, что система 

ритвиков была официально учреждена Шрилой Прабхупадой летом 1977 г.), незнание 

истории системы множества дикша-гуру в ИСККОН (того, как она создавалась, и как 

проводились реформы системы гуру в ИСККОН) и как развивались дискуссии о 

восстановлении системы ритвиков. 

 Незнание наставлений Шрилы Прабхупады о ритвиках, о положении Шрилы Прабхупады в 

ИСККОН, о значении слова «ритвик» и о роли ритвиков (ягьика-брахманов) в варнашраме. 

Некорректный перевод титула Шрилы Прабхупады Founder-Acarya на русский язык и его 

ошибочная трактовка (ачарья-основатель, основатель-ачарья — ошибочные варианты 

перевода). Согласно комплексу критериев, используемых в языкознании для отличия 

словосочетания от сложного слова, и тому, как сам Шрила Прабхупада много раз объяснял 

свой титул, Founder-Acarya — это словосочетание, а не сложное слово, и оно означает простое 

совмещение двух титулов (основатель и ачарья, основатель и духовный учитель). В отличие 

от английского языка в русском не существует грамматически правильной сокращенной 

формы простых словосочетаний (Founder Acarya — сокращенная версия Founder and Acarya, 

которую неоднократно использовал сам Шрила Прабхупада), поэтому его титул (в любых его 

вариантах: Founder-Acarya, Founder Acarya, Founder/Acarya, Founder and Acarya, 

Founder&Acarya) может переводиться только как «основатель и ачарья» — так же, как Шрила 

Прабхупада указывал другие свои положения: «редактор и учредитель» (Editor & Founder, 

Editor and Founder) журнала «Обратно к Богу» и «основатель и секретарь» (Founder & 

Secretary, Founder-Secretary, Founder Secretary) Лиги преданных. Соответственно, неправильно 

переводить титул Шрилы Прабхупады в виде сложного слова с подчинительным характером 

связи (ачарья-основатель) и трактовать его как один из ачарьев ИСККОН, который являлся 

основателем этого Общества, или в виде сложного слова с сочинительным характером связи 

(основатель-ачарья) и объяснять его значение как главный шикша-гуру для всех преданных в 

ИСККОН на весь период существования этого Общества. Шрила Прабхупада — учредитель 

этого Общества, заложивший его правила, и действующий духовный учитель (главный 

наставляющий и единственный инициирующий, как это и было с 1966 г.), чьими учениками 

должны быть члены ИСККОН. Утверждать, что Шрила Прабхупада — только главный 
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наставляющий учитель в ИСККОН, и таким должно быть его положение на всѐ время 

существования Международного общества сознания Кришны — значит пытаться изменить 

положение Шрилы Прабхупады в его собственном Обществе, что приводит к 

неуполномоченному появлению новых практик, философских трактовок, мантр, стандартов 

инициации, богослужения и прочего, что противоречит структуре и стандартам ИСККОН, 

которые установил Шрила Прабхупада. 

 Недостаточное знание первоисточников: книг Шрилы Прабхупады на английском языке, 

фотокопий его директив, содержания бесед, писем, завещания, присяги для руководителей 

ИСККОН, свидетельств очевидцев, резолюций GBC, недостаток тщательного изучения 

архива Шрилы Прабхупады по вопросам, связанным с инициацией и гуру-таттвой. Вместо 

этого многие в данной теме полагаются на современные курсы о духовном учителе и ученике 

в ИСККОН и на антиритвические статьи, лекции, семинары и вебинары (в которых нередко 

приводится ошибочный перевод цитат или делаются выводы, не соответствующие 

приводимым цитатам, или же ряд важных цитат, документов, исторических событий не 

упоминается), а также на пересказ слов Шрилы Прабхупады через вторые и третьи руки, на 

выслушивание только одной версии событий. Характерная черта многих антиритвических 

публикаций и лекций — почти полное отсутствие цитат Шрилы Прабхупады, относящихся к 

сути вопроса об инициациях в ИСККОН. 

 Незнание того, что дикша-гуру нельзя стать без прямого указания своего духовного учителя. 

 Вера в то, что Господь Чайтанья всем дал разрешение становиться дикша-гуру и 

инициировать своих учеников, и потому разрешения от своего гуру не требуется. 

 Вера в то, что Шрила Прабхупада назначил ритвиков занять положение дикша-гуру (вопреки 

предыдущему пункту) и что утверждение современных гуру в ИСККОН голосованием GBC 

— авторитетная практика. 

 Вера в то, что все имеют право стать дикша-гуру просто благодаря своей квалификации или 

даже просто из-за желания им стать, или же из-за просьб духовных братьев либо кандидатов в 

ученики начать давать инициации. 

 Вера в то, что в ИСККОН существует два вида инициирующих гуру, у которых следует 

получать посвящение: а) освобожденный дикша-гуру, уттама-адхикари, выдающийся гуру, 

ачарья и б) неосвобожденный дикша-гуру, которого не рекомендуется называть ачарьей, 

просто более опытный садхака — это новая, неавторитетная идея, которой Шрила 

Прабхупада никогда не учил. 

 Вера в то, что в ИСККОН следует получить посвящение у дикша-гуру, квалификация 

которого может быть ниже уттама-адхикари (якобы следует принимать своим дикша-гуру 

даже каништха-адхикари, обусловленную душу), и при этом такой дикша-гуру должен 

принимать поклонение на одном уровне с Богом (сакшад-хари), в его адрес нужно каждый 

день петь прославления и молитвы, которые ачарьи возносили великим вайшнавам, его 

наставления следует считать абсолютными, его изображению нужно поклоняться во время 

богослужения и предложения пищи Богу, для него следует проводить специальный праздник 

— Вьяса-пуджу, поклоняясь ему как представителю Шрилы Вьясадевы — воплощения 

Верховного Господа, записавшего Веды для людей Кали-юги, и т. д. Вариант этой концепции: 

ачарьи — это уттама-адхикари, такие личности очень редки, поэтому приходится обращаться 

к обычным дикша-гуру, у которых следует получать инициацию, и они могут быть каништха-

адхикари и мадхьяма-адхикари.  

 Вера в то, что ачарья и гуру — разные категории учителей и что дикша-гуру приводит к 

ачарье, а ачарья — к Кришне. 

 Вера в то, что в порядке вещей, когда истинные дикша-гуру «падают», и что они могут начать 

вести себя как «демоны» (как сказано в резолюциях GBC), и что такое происходило в 

прошлом (хотя ни одного имени падшего истинного ачарьи/гуру и соответствующих ссылок 

никто не приводит). Вариант этой концепции: дикша-гуру могут падать, ачарьи не падают. 
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Согласно этой концепции, ученику «падшего» гуру следует принимать других дикша-гуру в 

ИСККОН, получая от них «реинициацию». 

 Незнание того, что «реинициация» ученика у нескольких истинных гуру — это апасиддханта, 

которой никогда не учил Шрила Прабхупада. Если дикша-гуру «пал», это значит, что он не 

являлся истинным гуру, а не то, что он им являлся, но перестал быть. Поэтому необходимо 

принять не «реинициацию», а настоящую инициацию у истинного гуру. 

 Вера в то, что дикша-гуру обязательно должен физически присутствовать перед учеником и 

что существует строгая традиция парампары: как только гуру оставляет тело, его ученики 

автоматически могут стать «живыми гуру» и начать инициировать своих учеников (незнание 

того, что Шрила Прабхупада не употреблял термина «живой гуру» и что о такой строгой 

традиции он не учил, поскольку ее на самом деле не существует). Соответственно, на этом 

основана вера в то, что в настоящее время невозможно стать учеником Шрилы Прабхупады и 

получить его полную милость. 

 Вера в то, что существует некая «теория ритвиков», придуманная много лет спустя после 

физического ухода Шрилы Прабхупады (интересно, что звучат самые разные версии о том, 

кто «придумал» «теорию ритвиков»), а также вера в то, что новых дикша-гуру в ИСККОН все 

(или почти все) в ИСККОН всегда считали истинными гуру и что все знали, что Шрила 

Прабхупада лично установил систему множества дикша-гуру в ИСККОН, легко это приняли и 

не протестовали против этого (многие ритвик-пративади, похоже, забывают о том, что 

современная система гуру в ИСККОН была создана только в 1980-е годы, а за систему 

зональных ачарьев, созданную в 1978 году, приносились официальные извинения). Довольно 

распространены спекуляции о том, что «теорию ритвиков» продвигают те ученики Шрилы 

Прабхупады, которым совет GBC не позволил стать гуру (хотя доказательств никто привести 

не может). Это беспочвенные обвинения. Указания Шрилы Прабхупады об инициациях 

принимали не только ученики, которые вообще не занимали лидерских постов, но даже те, 

кто уже занимал положение дикша-гуру, а в целом таких преданных, которые принимают 

«теорию ритвиков», в мире уже сотни (наиболее активных), а в целом — тысячи. 

 Вера в то, что Шрила Прабхупада — парам-гуру (предыдущий учитель, стоящий в цепи 

парампары), а не ее нынешнее звено. Вера в то, что продолжение парампары — это, прежде 

всего, смена одного физически присутствующего учителя другим. 

 Недостаточное понимание того, что ИСККОН — это Общество Шрилы Прабхупады, что он 

является высшим авторитетом в ИСККОН по всем вопросам, и что в этом Обществе должны 

соблюдаться данные им стандарты и указания, которые никто не имеет права отменять и 

заменять на что-то другое. Распространяются идеи о том, что книги и другие указания Шрилы 

Прабхупады уже не современные, и должны быть заменены чем-то более новым. 

Соответственно, по-прежнему сильна тенденция сосредоточения на книгах, семинарах, 

лекциях и т. д. других личностей, а не Шрилы Прабхупады. Отсутствие в течение многих лет 

издания на русском языке главного журнала ИСККОН, основанного Шрилой Прабхупадой 

(«Обратно к Богу»), — яркий пример ослабления связи с наставлениями Шрилы Прабхупады 

и истоками ИСККОН. 

 Незнание того, что совет GBC не получал от Шрилы Прабхупады абсолютной власти в 

смысле полной свободы принимать какие угодно решения, а получил очерченный круг 

полномочий, которые они не вправе нарушать. В частности, не было никаких веских 

оснований изменять присягу, одобренную Шрилой Прабхупадой, и другие его указания. 

 Незнание того, что подчинение дикша-гуру ИСККОН членам GBC и президентам храмов — 

несоответствие гуру-таттве и устройству ИСККОН, которые дал Шрила Прабхупада 

(согласно этому устройству, есть один дикша-гуру в ИСККОН — Шрила Прабхупада — и 

подчиненный ему совет GBC, который обязан следить за сохранением и следованием в 

ИСККОН указаний и стандартов, данных Шрилой Прабхупадой, а не так, что совет GBC 

контролирует множество дикша-гуру в ИСККОН, которых он создает, предъявляет им 

выговоры, временно отстраняет из парампары, запрещает гуру принимать новых учеников и 
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при этом позволяет ему считаться истинным гуру для тех, кого он принял ранее, и т. д.). Это и 

другие проявления противоречивости в современной системе гуру являются явным признаком 

смешением несовместимого — расабхасы, свойственной философии и практике сахаджиев 

(баулов, гауранга-нагари и др.).  

 Незнание и (или) неоглашение того, что дикша-гуру гаудия-матхов не являлись, по словам 

Шрилы Прабхупады, истинными ачарьями/дикша-гуру и что с ними не следовало (и не 

следует) близко общаться, обращаться к ним за инициацией, за консультациями о том, как 

установить систему множества дикша-гуру в ИСККОН и как реформировать ее (как 

цитировалось выше, один из нынешних дикша-гуру в России открыто сообщил на 

видеозаписи, что при подготовке к своим лекциям в храмах ИСККОН пользовался 

электронным архивом наставлений Б. Р. Шридхары Махараджи, и в целом тесных контактов, 

встреч, консультаций и пр. между руководителями и рядовыми членами ИСККОН и гаудия-

матхов после 1977 г. было огромное количество, что, естественное, не прошло без тяжких 

последствий). Сторонникам ритвик-пративады нежелательно глубоко разбираться в этой теме, 

поскольку такие факты вскрывают нарушение указаний Шрилы Прабхупады, показывают 

истоки появления системы множества дикша-гуру в ИСККОН и факт большой схожести 

между тем, что произошло в ИСККОН после физического ухода Шрилы Прабхупады, и тем, 

что произошло в Гаудия-матхе после физического ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати 

Тхакура. 

 Вера в то, что невозможно понять книги Шрилы Прабхупады без объяснения от дикша-гуру 

«из уст в уши» и что через аудиозаписи не передается шабда-брахма (духовный звук), 

несмотря на то, что Шрила Прабхупада сам ввел регулярное записывание своих бесед и 

лекций еще в 1965 г., а также что он активно использовал кассеты для посвящения учеников в 

мантру гаятри. Кроме того, многие преданные не знают, что часть учеников Шрилы 

Прабхупады, инициированных в 1970-е годы, вообще физически никогда не встречала Шрилу 

Прабхупаду, а многие его ученики имели скудное физическое общение с ним. 

 Незнание либо непонимание того факта, что единственной пранама-мантрой, 

санкционированной Шрилой Прабхупадой в ИСККОН, была пранама-мантра Шрилы 

Прабхупады и что не разрешалось каких-либо иных пранама-мантр и мула-мантр (имеется в 

виду для действующего гуру в ИСККОН). Сейчас пуджари (например, проводя гуру-пуджу 

Шриле Прабхупаде) произносят мула-мантры с именами своих гуру, а Шриле Прабхупаде 

произносят новую мула-мантру: ом парама-гураве намаха. Шрила Прабхупада не разрешал 

называть себя парам-гуру и вводить мантры с такими словами в практику богослужения в 

ИСККОН. Называя Шрилу Прабхупаду парам-гуру, мы фактически пытаемся (осознанно или 

неосознанно) лишить его статуса нынешнего ачарьи. В процесс поклонения Божествам, 

процедуру инициации, утреннюю и вечернюю службы и т. д. проникает всѐ больше 

нововведений, о которых никогда не говорил Шрила Прабхупада (т. н. «гуру-пуджа 

ИСККОН» до приветствия Божеств, строки в молитве према-дхвани «ИСККОН гуру вринда 

ки джайа» и т. д.) 

 Недостаточное понимание того, что Шрила Прабхупада установил относительно простые 

стандарты для получения первой инициации в ИСККОН (описанные в его книгах, письмах, а 

также в резолюциях GBC в середине 1970-х годов), которые не включали в себя «тестов на 

пранама-мантру» какому-либо иному гуру кроме Шрилы Прабхупады и обязательного 

платного курса «Ученик в ИСККОН», слушатели которого получают некорректное 

представление о гуру-таттве, ситуации в ИСККОН, связанной с гуру, и указаниях Шрилы 

Прабхупады об инициациях в ИСККОН. 

 Незнание того, что ни у кого в ИСККОН кроме Шрилы Прабхупады не было личных слуг. 

Шрила Прабхупада писал, что это не позволяется, иначе все начнут использовать для себя 

личных слуг. 

 Это исторический факт, что Шрила Прабхупада практически не позволял никому из своих 

учеников садиться на вьясасану. На вьясасане находилось изображение Шрилы Прабхупады 
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или его мурти, и на вьясасану мог садиться только Шрила Прабхупада, поскольку именно он 

являлся духовным учителем в ИСККОН. Другие преданные не читали лекций, сидя на 

вьясасане, как это делают сейчас. Вьясасана, украшенный трон, — это почетное сиденье для 

представителя Вьясадевы, представителя Верховного Господа. Сегодня различные лекторы 

садятся на вьясасану и читают лекции, но достаточно посмотреть на фотографии в журнале 

«Обратно к Богу» 1970-х годов, изучить письма Шрилы Прабхупады и обратиться к старшим 

ученикам Шрилы Прабхупады, чтобы узнать, как в ИСККОН читали лекции. 

 Некоторые члены ИСККОН, даже те, кто в той или иной степени понимает, что в системе 

гуру в ИСККОН есть фундаментальные проблемы и серьезные противоречия указаниям 

ачарьи и наставлениям шастр, считают, что их преданность должна проявляться в том, чтобы 

ни при каких обстоятельствах не отказываться от своего инициирующего гуру в ИСККОН. 

Некоторые продолжают поклоняться, омывать стопы и произносить пранама-мантру своему 

гуру даже после того, как тот сам признался в отсутствии квалификации и сложил с себя 

обязанности дикша-гуру. Однако это вовсе не проявление бхакти. Это несогласие с 

принципами бхакти и проявление сахаджии, поскольку шастры предписывают отказаться от 

неистинного гуру и обратиться к истинному (имеющему соответствующие квалификацию и 

полномочия от своего гуру). Бали Махараджа считается одним из махаджан (великих 

авторитетов, знатоков принципов религии) именно потому, что отказался от неистинного гуру 

ради служения Верховному Господу. 

 Существует категория тех, кто считает современную систему гуру в ИСККОН 

неавторитетной и ратует за наведение порядка в современном ИСККОН (и порой делает это 

весьма активно и квалифицированно), но при этом, к сожалению, не принимает положение 

Шрилы Прабхупады как нынешнего инициирующего ачарьи для всего его Общества и 

указания Шрилы Прабхупады о ритвиках. Сторонники такой позиции — т. н. «третьего пути» 

или татастха-вады — говорят о необходимости «живого гуру», и нередко спустя годы или 

даже десятилетия они продолжают говорить, что обязательно нужен «живой инициирующий 

гуру», но кто это конкретно, они не сообщают. Либо они продолжают поддерживать 

отношения с гуру, в истинность которого сами уже в значительной степени не верят или, по 

крайней мере, не могут объяснить, как данный «живой гуру», в отличие от других гуру в 

ИСККОН, стал истинным и уполномоченным, не получив соответствующих указаний от 

Шрилы Прабхупады, а вместо этого получил одобрение через неавторитетную систему, от 

других, неистинных, по их признанию, гуру и менеджеров, и почему он поддерживает 

существующую неавторитетную систему гуру. Некоторые из тех, кто не считает нынешнюю 

систему гуру в ИСККОН авторитетной, отделяются от ИСККОН и сами занимают положение 

инициирующих гуру в созданных ими обществах. 

 Некоторые считают, что в наше время посвящения от имени Шрилы Прабхупады не должны 

продолжаться, потому что такого якобы просто не может быть, что ритвик не берет на себя 

ответственность за ученика, что нужен гуру, чтобы давать ученику «подзатыльники», «бить 

дандой», что это похоже на христианство и т. д. Прежде чем приводить подобные доводы, 

необходимо вспомнить, что главное и достаточное в данной теме — изучить, какие указания 

дал Шрила Прабхупада. Ведь он не хуже нас разбирается в том, что можно учреждать в своем 

Обществе, а что — нельзя. Иначе получается, что сторонники подобных доводов, по сути, 

выражают несогласие с волей Шрилы Прабхупады в духе сахаджиев ативади («слишком 

великих»), джата-госани (кастовых госвами) и смарта-брахманов (кастовых брахманов). 

Кроме того, тех, кто пытается донести до преданных указания Шрилы Прабхупады на данную 

тему, некоторые сторонники ритвик-пративады нередко оскорбляют, пытаются представить 

невеждами и вообще невайшнавами, а также запрещают им посещать центры и программы 

ИСККОН, даже если те общаются с ними, соблюдая вайшнавский этикет. 

 Незнание того, что поклонение неуполномоченным дикша-гуру — это оскорбление не только 

в адрес Шрилы Прабхупады и Божеств, но и в адрес того самого гуру, которому поклоняются 

(чрезмерные восхваления, не соответствующие действительности, — разновидность 
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оскорбления, о чем сказано в «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамрите»), а также 

непонимание того, что поклонение фотографии такой неуполномоченной личности на алтаре, 

пение для нее молитв с высочайшими прославлениями и прочие неавторитетные 

нововведения, нарушающие указания Шрилы Прабхупады, — это и есть отклонение от 

сампрадаи Господа Чайтаньи. 

 

Таким образом, философия антиритвиков (ритвик-пративада) — это нововведение в ИСККОН, 

которое включает в себя целый ряд серьезных искажений наставлений Шрилы Прабхупады. 

Преданные ИСККОН должны быть осведомлены о неавторитетности этой концепции, которой 

свойственно много признаков сахаджии, упомянутых в предыдущих разделах.  

 

 
 

11.19. Ученики и последователи Шрилы Прабхупады, принимающие его наставления 

о ритвиках, не делают ничего практического? 
 

Это не соответствует действительности. На данный момент в мире множество преданных развивают 

общины прабхупадануг, строят новые храмы, поклоняются Божествам, изучают и распространяют 

книги Шрилы Прабхупады, раздают прасадам, проводят Харинама-санкиртану, фестивали Ратха-

ятра, организованные парикрамы по святым дхамам, заботятся о воспитании и образовании 

учащихся гурукулы, открывают фермы, защищают коров и т. д. Несколько фотографий: 

 

Международная гурукула и колледж варнашрамы Бхактиведанты в Деревне Харе Кришна, Джайпур: 
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Храмы (уже построенные и строящиеся), ассоциированные с бангалорским храмом ИСККОН:  

 



672 
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Храм Шри Шри Кришны-Баларамы в Джайпуре (Индия), открытый бангалорскими учениками 

Шрилы Прабхупады в 2012 г. 

 

 
 

 
 

Храм Шри Шри Радхи-Мадхавы в Ахмедабаде (Индия), открытый бангалорскими учениками Шрилы 

Прабхупады в 2015 г. 
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Сингапурская община учеников Шрилы Прабхупады и их центр в Новой Зеландии: 
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Гошала «Адити», Тульская область (Россия): 
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Центр учеников Шрилы Прабхупады в Монреале (Канада): 

 

  
 

  
 

Подробнее: http://www.iskconcenters.org/ и https://www.iskm.international/categories/news/. 

Фотоальбомы, посвященные программам и центрам учеников Шрилы Прабхупады в различных 

городах мира: https://vk.com/album-4018800_211049865, https://vk.com/album-4018800_244988704, 

https://vk.com/album-4018800_245742055, https://vk.com/album-4018800_245741466   

 

 
 

http://www.iskconcenters.org/
https://www.iskm.international/categories/news/
https://vk.com/album-4018800_211049865
https://vk.com/album-4018800_244988704
https://vk.com/album-4018800_245742055
https://vk.com/album-4018800_245741466
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Эпилог. Историческая задача ИСККОН: вернуться обратно к Шриле Прабхупаде 
 

В предыдущие годы и десятилетия было значительно сложнее разобраться в некоторых вопросах, 

затронутых на страницах этой книги. К настоящему времени на русский язык переведено много 

материалов, цитат, аргументов, исторических подробностей, представлены объяснения, на основные 

вопросы и возражения даны тщательные ответы. Примите, пожалуйста, позитивную сторону данной 

темы: тот самый Шрила Прабхупада, о котором мы читали и слушали, которому мы все благодарны, 

ради которого прилагаем усилия, является действующим ачарьей, он не остался в прошлом, он готов 

принять всех желающих и вернуть нас назад, к нашим любовным взаимоотношениям с Господом 

Кришной. Всех учеников Шрилы Прабхупады нужно уважать как личностей, частиц Верховного 

Господа, и не относиться к ним с пренебрежением, ни к кому лично не нужно питать вражды, обиды 

или каких-то иных недобрых чувств. В данной публикации история дикша-гуру ИСККОН была 

приведена не для этого, а потому, что история ИСККОН должна быть известна и что «истина должна 

быть сказана» (как отмечает Шрила Прабхупада в комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите», 

Ади-лила, 7.95-96, излагая ситуацию с нарушением указаний Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в 

Гаудия-матхе) и для того, чтобы можно было извлечь уроки из этой истории. Что сделано, то 

сделано. Сейчас главное восстановить следование указаниям Шрилы Прабхупады в его Обществе. В 

ИСККОН давно назрела необходимость скорректировать отношение к Шриле Прабхупаде и его 

указаниям. Необходимо очень серьезно принять указания ачарьи по различным стандартам, данным 

им для своего Общества (в том числе инициациям), следовать им и тщательно сохранять их, не 

отрываться от истоков. Это должно быть ясно осознаваемой основой, фундаментом всех видов 

деятельности в ИСККОН, и тогда те, кто приходит в ИСККОН, смогут успешнее развивать свои 

любовные взаимоотношения с Верховным Господом. Если все в ИСККОН будут принимать Шрилу 

Прабхупаду своим инициирующим гуру, то путь преданного служения в ИСККОН станет чище, 

люди будут меньше совершать серьезных оскорблений, ИСККОН снова станет значительно более 

сплоченным обществом, уровень энтузиазма и веры в сознание Кришны и ИСККОН может 

значительно возрасти, не будет резонансных и болезненных падений дикша-гуру, значительно 

сократится уход деморализованных и разочарованных людей, поверивших в ИСККОН, не будет 

ключевого козыря в руках недоброжелателей ИСККОН, не будет проблемы поиска и выбора своего 

Гуру Махараджи в ИСККОН и проблемы реинициаций, преданные будут серьезнее относиться к 

изучению наставлений Шрилы Прабхупады и следованию им, а также к сохранению установленных 

Шрилой Прабхупадой стандартов, меньше будет вноситься изменений в книги Его Божественной 

Милости при редактировании и переводе (в частности, в вопросах гуру-таттвы) [435], сократятся 

разрастающиеся отклонения и проявления сахаджии, лидеры ИСККОН будут находиться в более 

безопасном положении, раскол в ИСККОН, появившийся в 1978 г., может быть в значительной 

степени ликвидирован, процессы дезинтеграции последователей Шрилы Прабхупады, которые уже 

достигли значительных масштабов и которые потенциально могут окончательно раздробить 

ИСККОН (как это произошло с Гаудия-матхом), могут быть минимизированы, уровень доверия к 

ИСККОН и его лидерам может возрасти, можно будет восстановить защиту недвижимости ИСККОН 

благодаря следованию наставлениям, данным Шрилой Прабхупадой в завещании и присяге, можно 

будет восстановить организационную структуру ИСККОН в том виде, в каком ее хотел видеть 

Шрила Прабхупада, без искажений составить расширенную версию Конституции ИСККОН, которую 

просил написать Шрила Прабхупада (эти ключевые организационные вопросы в ИСККОН не 

удастся решить, не признав подлинный статус Шрилы Прабхупады), можно будет возобновить 

издание на русском языке главного журнала ИСККОН, основанного Шрилой Прабхупадой, — 

«Обратно к Богу» (который Шрила Прабхупада называл «хребтом нашего Движения»), — выпуск 

русской версии которого, к сожалению, прекращен, хотя большое количество специалистов 

переводят и издают журналы и многочисленные книги других авторов. В итоге ИСККОН сможет 

эффективнее помогать людям развивать свою духовную жизнь в общении с вайшнавами, 

распространять движение санкиртаны и установить в мире дайви-варнашраму, а, следовательно, 

Шрила Прабхупада и Господь Чайтанья будут еще больше довольны последователями ИСККОН! 
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В сложившейся ситуации, требующей реформирования некоторых аспектов деятельности ИСККОН, 

начиная с принятия Шрилы Прабхупады в качестве инициирующего и наставляющего гуру, 

проверяется наша преданность Кришне, точно так же, как в ситуации во время битвы на Курукшетре, 

в которой оказался Арджуна, увидев в рядах противостоящей армии своих учителей (гурун иха, Б.-г., 

2.5), родственников и друзей, и вначале не захотел сражаться с ними, но, выслушав наставления 

Господа Кришны, понял, что такова Его воля и что в этом сражении нет греха. ИСККОН сейчас 

перед похожим выбором: тщательно разобраться в темах, затронутых в данной книге, и поступить 

честно, по совести, встать на сторону Шрилы Прабхупады и Господа Кришны, приложить усилия к 

улучшению своего следования Их наставлениям и помочь ИСККОН вернуться в русло строгого 

следования Шрилы Прабхупаде, даже если это будет означать некоторую борьбу или потери для нас; 

или же попытаться найти оправдание так не поступать. Пожалуйста, сделайте первый выбор, хотя, 

разумеется, это ваша свобода воли и ваша ответственность. Когда мы точно выполняем то, что 

просит гуру, мы чисты, мы счастливы, что сделали именно так, как от нас хотят, — а это и есть 

принцип Сознания Кришны анукула. 

 

Восстановление корректного отношения к Шриле Прабхупаде и упразднение неуполномоченных им 

систем инициирующих гуру в ИСККОН в действительности соответствуют интересам каждого 

преданного в ИСККОН, в частности интересам лидеров ИСККОН. Ведь еще не всѐ потеряно, 

Кришна сохранил достаточно убедительных доказательств и свидетельств, проливающих яркий свет 

на желания Шрилы Прабхупады. Не были утрачены многие документы, по-прежнему физически 

присутствуют некоторые старшие ученики Шрилы Прабхупады, которые были свидетелями событий 

тех лет. Ситуация может быть исправлена. В прошлом в ИСККОН уже проводились реформы, и 

современные лидеры могут подумать над тем, как честно и аккуратно изменить нынешнюю 

ситуацию так, чтобы создать минимальные затруднения и в то же время выполнить волю Шрилы 

Прабхупады относительно инициаций, через которое было проявлено желание Господа Чайтаньи. 

Разумеется, это идеальный вариант, но, учитывая, что данная просьба много раз отвергалась 

лидерами ИСККОН высшего эшелона, надежд на исправление ситуации «сверху», к сожалению, 

практически не осталось. Чем раньше искренние преданные осознают, что того самого ИСККОН, 

который создавал Шрила Прабхупада, уже давно нет, что в высшем руководстве ИСККОН 

произошел мятеж, скрытый переворот, из-за которого со временем было введено в заблуждение 

большое количество рядовых последователей ИСККОН, что нельзя оставаться сторонниками 

мятежников, а необходимо принять своим гуру Шрилу Прабхупаду, возвращать его в центр 

существующих храмов ИСККОН либо создавать новые центры прабхупадануг на основе строгого 

следования указаниям и стандартам, данным Шрилой Прабхупадой, тем лучше. Множество старших 

учеников Шрилы Прабхупады, а также его учеников и последователей новых поколений уже пришли 

к этому выводу и прилагают усилия к возрождению и развитию Движения сознания Кришны. Если 

же остальные руководители ИСККОН и рядовые преданные будут и впредь отказываться это делать, 

то негативные последствия, о которых упоминалось в этой книге, будут только продолжаться, они не 

исчезнут и не прекратятся сами собой, если на них закрывать глаза. Правда о наставлениях Шрилы 

Прабхупады и об истории ИСККОН продолжит распространяться и будет доходить до преданных. 

Искренним вайшнавам не останется выбора кроме как в конечном итоге сформировать 

альтернативный ИСККОН (с надеждой на то, что в будущем произойдет объединение с остальной 

частью ИСККОН), что уже происходит на практике и в чем каждый сейчас может принять активное 

участие.  

 

В помощь желающим открыть проповеднический центр учеников Шрилы Прабхупады написана 

отдельная публикация, в которой собраны наставления Шрилы Прабхупады и шастр о проведении 

киртанов, лекций, арати, приготовлении, раздаче и почитании Кришна-прасада, а также о других 

ключевых направлениях деятельности центров ИСККОН [442]. 
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Пожалуйста, повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе 

Рама Рама Рама Харе Харе — и будьте счастливы! 
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день Гуру-пурнимы и ухода Шрилы Санатаны Госвами (19.07.2016), над версией 2.4 — 04.02.2018. 
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29. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: http://namhatta.com/2011/06/17/srila-

prabhupada-his-movement-you/4/ 

 

30. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу:  

http://www.harekrsna.org/gbc/black/hans-ritvik.htm 

 

31. Книга «Шрила Прабхупада, его движение и вы» на английском языке доступна по URL адресу: 

http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/5/ 

 

32. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/gbc/black/hans-ritvik.htm 

http://iskcon-truth.com/pdf/pyramid_house_talks.pdf
http://iskcon-truth.com/pdf/pyramid_house_talks.pdf
http://pratyatosa.com/?P=27
http://gbc.iskcon.org/2012/03/18/1997/
http://guruprabhupada.forum24.ru/?1-14-0-00000015-000-0-0#001
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/12-06/editorials1000.htm
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/02-10/editorials5694.htm
https://groups.google.com/forum/#!topic/istagosthi/mhYlgDrQcCE
http://prabhupadanugasworldwide.org/july-9-appointments-temporary-or-permanent/
http://pratyatosa.com/?P=17
http://vanimedia.org/w/images/b/be/078_1972_01-49.pdf
https://vanisource.org/wiki/770707_-_Conversation_A_-_Vrndavana
https://www.youtube.com/watch?v=8z9BjRwEJ8c
https://www.youtube.com/watch?v=OCwBb1t35og
http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/gauridas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BFAxHu6ezFs
http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/4/
http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/4/
http://www.harekrsna.org/gbc/black/hans-ritvik.htm
http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/5/
http://www.harekrsna.org/gbc/black/hans-ritvik.htm
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33. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/documents/ritvik-truth.htm 

 

34. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1757153697842713&id=100006442985943 

 

35. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу: 

https://www.facebook.com/whitlocandrew/posts/1321455454546251?comment_id=1323513367673793&co

mment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D  

 

36. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу:  

http://krishna1008.blogspot.ru/2013/01/cyvana-swami-confirms-prabhupadanuga.html   

 

37. Цит. по сообщению на английском языке, доступном по URL адресу:  

https://www.facebook.com/whitlocandrew/posts/1322988527726277  

 

38. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу:  

https://groups.google.com/forum/#!msg/istagosthi/8vcXxeLJnws/XT8P8xXXfkUJ     

 

39. Сканы некоторых номеров доступны по URL адресу: http://prabhupada-books.de/english-book-

scans/vvr.html 

 

40. Текст публикации на русском языке доступен для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: 

https://yadi.sk/i/JiENfVLXiKkVV  

 

41. Текст статьи на русском языке доступен в журнале «Вайшнавизм: открытый форум», № 3 по URL 

адресу: http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_3/5.htm   

 

42. Текстовая расшифровка беседы на английском языке доступна по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/d.php?g=163507 

 

43. URL адрес: http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf 

 

44. Текстовая расшифровка беседы на английском языке доступна по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/d.php?g=163507 

 

45. Фотокопии полного текста устава доступны по URL адресу: http://iskcon-truth.com/california-

incorporation.html 

 

46. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу:  

http://www.iskconirm.com/ru/otvet_dzhajadvajta_svami_v_chem_zabluzhdajutsja_ritviki.htm 

 

47. Текст беседы на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/conversations/1975/mar/conversation_with_the_gbc/mayapur/march/27/1975  

 

48. Резолюции совета GBC за 1975 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/1975/ 

 

49. Резолюции совета GBC за 1977 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/03/1977-2/ 

 

http://www.harekrsna.org/pada/documents/ritvik-truth.htm
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1757153697842713&id=100006442985943
https://www.facebook.com/whitlocandrew/posts/1321455454546251?comment_id=1323513367673793&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/whitlocandrew/posts/1321455454546251?comment_id=1323513367673793&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
http://krishna1008.blogspot.ru/2013/01/cyvana-swami-confirms-prabhupadanuga.html
https://www.facebook.com/whitlocandrew/posts/1322988527726277
https://groups.google.com/forum/#!msg/istagosthi/8vcXxeLJnws/XT8P8xXXfkUJ
http://prabhupada-books.de/english-book-scans/vvr.html
http://prabhupada-books.de/english-book-scans/vvr.html
https://yadi.sk/i/JiENfVLXiKkVV
http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_3/5.htm
http://prabhupadabooks.com/d.php?g=163507
http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf
http://prabhupadabooks.com/d.php?g=163507
http://iskcon-truth.com/california-incorporation.html
http://iskcon-truth.com/california-incorporation.html
http://www.iskconirm.com/ru/otvet_dzhajadvajta_svami_v_chem_zabluzhdajutsja_ritviki.htm
http://prabhupadabooks.com/conversations/1975/mar/conversation_with_the_gbc/mayapur/march/27/1975
http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/1975/
http://gbc.iskcon.org/2012/02/03/1977-2/
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50. Скан письма доступен, например, в книге Хамсадуты прабху «Шрила Прабхупада, его движение 

и вы» и в приложениях к книге «Последний приказ» по URL адресам: 

http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/10/ и 

http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf 

 

51. Скан письма доступен, например, в книге Хамсадуты прабху «Шрила Прабхупада, его движение 

и вы» и в приложениях к книге «Последний приказ» по URL адресам: 

http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/11/ и 

http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf 

 

52. Текст беседы на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/jul/vrndavana/july/19/1977. Аудиозапись данного ответа 

Шрилы Прабхупады можно прослушать по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=IXm0_X_TaZY 

 

53. Скан и перевод письма доступны, например, в приложениях к книге «Последний приказ» по URL 

адресу: http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf  

 

54. Скан письма доступен, например, в книге Хамсадуты прабху «Шрила Прабхупада, его движение 

и вы» и в приложениях к книге «Последний приказ» по URL адресам: 

http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/12/ и 

http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf 

 

55. Текстовая расшифровка беседы на английском языке доступна по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/oct/vrndavana/october/06/1977-1  

 

56. Текстовая расшифровка беседы на английском языке доступна по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/oct/vrndavana/october/18/1977  

 

57. Текст письма на английском языке доступен в сборнике писем секретарей Шрилы Прабхупады и 

официальных руководителей ИСККОН по URL адресу: 

http://content.yudu.com/Library/A1qear/SrilaPrabhupadasLett/resources/197.htm  

 

58. Скан книги доступен по URL адресу: http://www.harekrsna.com/sun/news/02-13/kc-handbook.pdf  

 

59. Текст договора об учреждении MVTF доступен на английском языке по URL адресу: 

http://vanisource.org/wiki/710700_-_Mayapur-Vrindaban_Trust_Fund_Agreement  

 

60. Текст публикации на русском языке доступен по URL адресу: 

http://mirznanii.com/a/51784/slovoslozhenie-kak-sposob-slovoobrazovaniya-v-angliyskom-yazyke  

 

61. Дискуссия доступна для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: 

https://yadi.sk/i/NiLEm9wNiHouw 

 

62. Скан письма доступен по URL адресу: http://vanisource.org/wiki/710314_-

_Letter_to_Whom_it_may_concern_written_from_Bombay  

 

63. Журнал «Обратно к Прабхупаде» на английском языке официально не распространяется в 

электронном виде. Опубликованный скан сделан с печатного издания указанного номера журнала. 

Соответствующий номер журнала на английском языке можно заказать на сайте Движения за 

возрождение ИСККОН http://www.iskconirm.com/.  

 

http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/10/
http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf
http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/11/
http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf
http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/jul/vrndavana/july/19/1977
https://www.youtube.com/watch?v=IXm0_X_TaZY
http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf
http://namhatta.com/2011/06/17/srila-prabhupada-his-movement-you/12/
http://www.iskconirm.com/docs/pdf/TFO_Russian.pdf
http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/oct/vrndavana/october/06/1977-1
http://prabhupadabooks.com/conversations/1977/oct/vrndavana/october/18/1977
http://content.yudu.com/Library/A1qear/SrilaPrabhupadasLett/resources/197.htm
http://www.harekrsna.com/sun/news/02-13/kc-handbook.pdf
http://vanisource.org/wiki/710700_-_Mayapur-Vrindaban_Trust_Fund_Agreement
http://mirznanii.com/a/51784/slovoslozhenie-kak-sposob-slovoobrazovaniya-v-angliyskom-yazyke
https://yadi.sk/i/NiLEm9wNiHouw
http://vanisource.org/wiki/710314_-_Letter_to_Whom_it_may_concern_written_from_Bombay
http://vanisource.org/wiki/710314_-_Letter_to_Whom_it_may_concern_written_from_Bombay
http://www.iskconirm.com/
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64. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/4/45/090_1974_01-61.pdf  

 

65. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/3/3f/093_1974_01-64.pdf  

 

66. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/9/90/096_1974_01-67.pdf  

 

67. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/7/71/098_1975_10-01.pdf  

 

68. URL адрес: http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=founder-director&l1=1 

 

69. URL адрес: http://www.hydeparksuzuki.org/founder-director.html 

 

70. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: https://vk.com/wall-34016779_220  

 

71. Полный текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp50_znachenie_titula_Founder_Acarya_ru.htm  

 

72. Полный текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_polozhenie_shrily_prabhupady_kak_osnova

telja_i_achari_ru.htm 

 

73. Скан полного текста устава доступен по URL адресу: http://iskcon-truth.com/documents/bay-area-

incorporation.pdf 

 

74. Скан «Бхагавад-гиты как она есть» полного издания 1972 г. (на английском языке) доступен для 

скачивания по URL адресу: http://www.krishnapath.org/Original-Book-

Scans/downloadAll.php?file=Bhagavad_gita-As_It_Is-Original_authorized_Macmillan_edition.pdf  

 

75. Данная книга издания 1973 г. доступна для покупки, например, по URL адресу: 

https://www.amazon.com/Krsna-Reservoir-Pleasure-Bhaktivedanta-Prabhupada/dp/B005MS20SU  

 

76. Скан данного номера журнала «Обратно к Богу» доступен по URL адресу: 

http://vanimedia.org/w/images/b/b2/131_1978_13-0102.pdf. См. стр. 25.  

 

77. Видеозапись интервью Яшодананданы прабху доступна по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=1UFvXTsbrCQ    

 

78. См. статью, доступную по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/documents/sampradayacarya.htm 

 

79. Данное сообщение Падмагарбхи прабху на английском языке доступно по URL адресу: 

https://groups.google.com/d/msg/istagosthi/PI_LUe8WXBo/2dwGdVEqLCwJ  

 

80. Полный текст письма Прадьюмны прабху на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/documents/pradyumna.htm  

 

81. На данный момент текст речи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna.org/bhakti-caru-swamis-disappearance-day-offering-to-srila-prabhupada/, а также частично 

доступен в кратком описании деятельности Бхакти Чару Свами в качестве гуру в ИСККОН по URL 

адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/bcs13.htm   

 

http://vanimedia.org/w/images/4/45/090_1974_01-61.pdf
http://vanimedia.org/w/images/3/3f/093_1974_01-64.pdf
http://vanimedia.org/w/images/9/90/096_1974_01-67.pdf
http://vanimedia.org/w/images/7/71/098_1975_10-01.pdf
http://www.multitran.ru/c/m.exe?CL=1&s=founder-director&l1=1
http://www.hydeparksuzuki.org/founder-director.html
https://vk.com/wall-34016779_220
http://www.iskconirm.com/ru/btp50_znachenie_titula_Founder_Acarya_ru.htm
http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_polozhenie_shrily_prabhupady_kak_osnovatelja_i_achari_ru.htm
http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_polozhenie_shrily_prabhupady_kak_osnovatelja_i_achari_ru.htm
http://iskcon-truth.com/documents/bay-area-incorporation.pdf
http://iskcon-truth.com/documents/bay-area-incorporation.pdf
http://www.krishnapath.org/Original-Book-Scans/downloadAll.php?file=Bhagavad_gita-As_It_Is-Original_authorized_Macmillan_edition.pdf
http://www.krishnapath.org/Original-Book-Scans/downloadAll.php?file=Bhagavad_gita-As_It_Is-Original_authorized_Macmillan_edition.pdf
https://www.amazon.com/Krsna-Reservoir-Pleasure-Bhaktivedanta-Prabhupada/dp/B005MS20SU
http://vanimedia.org/w/images/b/b2/131_1978_13-0102.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1UFvXTsbrCQ
http://www.harekrsna.org/pada/documents/sampradayacarya.htm
https://groups.google.com/d/msg/istagosthi/PI_LUe8WXBo/2dwGdVEqLCwJ
http://www.harekrsna.org/pada/documents/pradyumna.htm
http://krishna.org/bhakti-caru-swamis-disappearance-day-offering-to-srila-prabhupada/
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/bcs13.htm
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82. Данный выпуск информационного бюллетеня ИРМ на русском языке доступен для скачивания с 

Яндекс.Диска по URL адресу: https://yadi.sk/d/Bemdlzag39oDUi  

 

83. Скан полного текста документа доступен по URL адресу: http://iskcon-truth.com/direction-of-

management.html  

 

84. Публикация доступна для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: 

https://yadi.sk/d/utML9UR_39oScj  

 

85. Резолюции совета GBC за 1999 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/03/18/1999/ 

 

86. Текст учебного пособия для курса «Ученик в ИСККОН» доступен по URL адресу: 

https://vk.com/topic-99157927_33387395 

 

87. Дискуссия доступна по URL адресу: http://guruprabhupada.forum24.ru/?1-2-30-00000044-000-0-

0#001  

 

88. Подтверждающие цитаты доступны по URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_3218 

 

89. Подтверждающие цитаты доступны по URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_5846  

 

90. Текст книги на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.krishnapath.org/Library/Goswami-books/Bhaktisiddhanta-Sarasvati-

Thakura/Bhaktisiddhanta_Sarasvati_Thakura_Brahmana_and_Vaisnava.pdf 

 

91. Цит. по статье «Srila Prabhupada is available», доступной по URL адресу: 

http://www.prabhupadanugas.eu/news/?p=23408  

 

92. Скан книги доступен по URL адресу: http://www.krishnapath.org/free-ebooks-audiobooks-of-srila-

prabhupada/songs-of-the-vaisnava-acaryas/ 

 

93. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-07/editorials2223.htm   

 

94. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://www.iskcontimes.com/srila-

prabhupada-is-the-deliverer-of-all-iskcon-devotees/ 

 

95. Соответствующая статья из 3-го номера журнала доступна по URL адресу: http://vedic-

culture.in.ua/old/vaisnav/_3/6.htm  

 

96. Тексты оригинальных материалов, включенных в публикацию, доступны на английском языке по 

URL адресам: http://vaishnava-news-network.org/world/WD9901/WD28-2925.html и 

http://www.harekrsna.org/gbc/black/tatachar.htm 

 

97. Текст книги «Последний приказ» на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/TFO_Ru.htm  

 

98. Текстовая расшифровка бесед на английском языке доступна по URL адресу: 

http://www.gosai.com/chaitanya/gbc/78_ssm_gbc.html 

 

https://yadi.sk/d/Bemdlzag39oDUi
http://iskcon-truth.com/direction-of-management.html
http://iskcon-truth.com/direction-of-management.html
https://yadi.sk/d/utML9UR_39oScj
http://gbc.iskcon.org/2012/03/18/1999/
https://vk.com/topic-99157927_33387395
http://guruprabhupada.forum24.ru/?1-2-30-00000044-000-0-0#001
http://guruprabhupada.forum24.ru/?1-2-30-00000044-000-0-0#001
https://vk.com/wall-4018800_3218
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http://www.iskconirm.com/ru/narayana_maharaj_ru.htm 

 

168. Резолюции совета GBC за 1990 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/05/1990/ 

 

169. Сборник номеров возобновленного «Vedic Village Review» в электронном виде доступен по 

URL адресу: http://vedicvillage.org/index.php/vedic-villagge-review 

 

170. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp43_istorija_dzhibisi_ISKKON_1_ru.htm  

 

171. Резолюции совета GBC за 1995 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/03/18/1995/ 

 

172. Резолюции совета GBC за 1992 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/09/1992/   

 

173. Резолюции совета GBC за 1993 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/09/1993/ 

 

174. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna1008.blogspot.ru/2012/02/iskcon-fallen-guru-list-update.html 

 

175. Текст книги на английском языке доступен по URL адресу: http://namhatta.com/2011/06/17/srila-

prabhupada-his-movement-you/ 

 

176. Резолюции совета GBC за 1994 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/09/1994/ 

 

177. Текст публикации на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/False_Dawn.htm 

 

178. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 50, зима 2015/16, текст на английском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/btp50_ISKCONs_acarya.html  

 

179. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/01-13/editorials9605.htm  

 

180. Публикация «Последний приказ остается в силе!» доступна на русском языке по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/tfo_ss_otvet_uchenik_moego_uchenika.htm 

 

181. Публикация «Лучше всего не принимать никаких учеников» доступна на английском языке по 

URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/best.htm  

 

182. Публикация «Пункт за пунктом мимо сути» доступна на английском языке по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/jahnu_pointless_point_for_point.htm  

 

https://theharekrishnamovement.files.wordpress.com/2016/10/vj-2.pdf
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183. Публикация «GBC не смогли ответить на «Последний приказ» доступна на английском языке по 

URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/gbc_fail_to_answer_the_final_order.htm   

 

184. Публикация «Кришна Кирти не смог ответить на «Последний приказ» доступна на английском 

языке по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/Krishna_Kirti.htm  

 

185. Дискуссия на английском языке доступна по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/debate_index.htm. См. также статью «CHAKRA Agrees To 

Host Historic Debate»: http://vaishnava-news-network.org/world/WD9906/WD05-4043.html и статью 

«Concluding Statements from the Moderator of the Ritvik Debate»: 

http://oldchakra.com/articles/pre/ritvik/old/ritvik2/990713a.htm    

 

186. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу: 

http://oldchakra.com/articles/pre/iskcon/old/earlyiskcon/980427BVMFalls.htm  

 

187. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://oldchakra.com/articles/pre/iskcon/old/earlyiskcon/980523IsvaraSwamiStepsDown.htm   

 

188. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/july_1998_hks.htm#1   

 

189. Сборник материалов «Сага о Харикеше» на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/harikesh_saga.htm 

 

190. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/sept_98_hk.htm#1_$500,000_given_hks   

 

191. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/sept_98_hk.htm#2_hks_pension    

 

192. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/sept_98_hk.htm#10_hk_takes_books   

 

193. Cм. лекцию на эту тему президента бангалорского храма ИСККОН ЕМ Мадху Пандита прабху 

(с русскими субтитрами): https://www.youtube.com/watch?v=7DW0jp4wB1E 

 

194. Список центров доступен на официальном сайте по URL адресу: 

http://www.iskm.international/temples/ 

 

195. Сборник цитат доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp16_children_ru.htm 

 

196. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.krishnachildren.com/documents/Dhanurdara%20Swami%20official%20CPO%20decision.doc  

 

197. Текст на английском языке доступен по URL адресу:  

http://chakra.org/discussions2/Bhakti_Vidya_Purna-Mayapur_OCP_report_no-names_04_02_99.pdf 

 

198. Текст статьи доступен по URL адресу: http://www.harekrsna.org/pada/hks/Aug_12-31_hks.htm  

 

199. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/no_change_in_iskcon_paradigm.htm. Перевод на русский язык 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/koncepcija_nikakih_izmenenij_v_ISKKON.htm  
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200. Презентация доступна для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: 

https://yadi.sk/d/D4Ec_lZxtDBUm 

 

201. Резолюции совета GBC за 2000 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2000/ 

 

202. Текст судебного решения и другие материалы, связанные с данным судебным процессом, 

доступны на английском языке по URL адресам: http://gurupoison.tripod.com/support/calcutta.htm и 

http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/irg.htm.  

 

203. Третья часть публикация на русском языке доступна для скачивания с Яндекс.Диска по URL 

адресу: https://yadi.sk/d/9Q7LhsSeuWzUM. Две предыдущие части: https://yadi.sk/d/9hrky9FyubKds и 

https://yadi.sk/d/faz-ph4dubKek. 

 

204. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/irg_v_gbc&GaudiyaMath.htm  

 

205. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/letters/17_october/october/01/1975/all_temple_presidents/gbc_and_sannyasis 

 

206. Сборник публикаций доступен по URL адресу: https://yadi.sk/d/jsjDbk_03GWiPC  
 

207. Резолюции совета GBC за 2001 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2001/ 

 

208. Список действующих инициирующих гуру, утвержденных GBC, доступен на официальном 

сайте GBC по URL адресу: http://gbc.iskcon.org/list-of-initiating-gurus-in-iskcon/ 

 

209. Цит. по статье, опубликованной на официальном сайте ИРМ по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/gbc2.htm 

 

210. В настоящее время данная резолюция отсутствует на официальном сайте GBC, но ее текст по-

прежнему доступен, например, по URL адресам: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/mvs1.htm и 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/gbc2.htm 

 

211. Резолюции совета GBC за 2002 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2002/ 

 

212. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 46, зима 2014/15, текст на английском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/btp46_sivarama_1.html  

 

213. Резолюции совета GBC за 2015 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2015/03/GBC-Resolutions-2015.html 

 

214. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу: 

http://oldchakra.com/2002/10/01/gbc.on.vms/  

 

215. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу:: 

http://oldchakra.com/2002/09/16/vms.steps.down/ 
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216. Презентация на английском языке, представленная в 2003 г. на ежегодном собрании 

крупнейшей в мире антикультовой организации Фонд американской семьи, доступна по URL адресу: 

https://yadi.sk/d/t6hgRDNttDCZd 

 

217. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 2, зима 2003/2004, текст на русском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp2_irm_defends_ru.htm 

 

218. Текст книги на английском языке доступен для скачивания с официального сайта университета 

по URL адресу: http://www.suedasien.uni-halle.de/SAWA/IRM-GBC.pdf 

 

219. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 23, весна 2009 г., текст на английском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/spokesman_dumps_guru.html См. 

также статью Кришна-Кирти даса: http://www.harekrsna.org/gbc/black/gbc_gay_monogamy-Krishna-

kirti.doc. Подробнее о ситуации с Хридаянандой дасом Госвами можно прочитать на русском языке 

по URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_3757 

 

220. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», специальный обзорный номер, осень 2015 г., текст на 

русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_otzyv_publikacii_GBC_ru.htm   

 

221. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 17, осень 2007 г., текст на английском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/js5.htm  

 

222. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 43, весна 2014 г., текст на русском языке доступен 

по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp43_istorija_dzhibisi_ISKKON_2_ru.htm  

 

223. Резолюции совета GBC за 2004 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2004/ 

 

224. Подробнее об этом можно прочитать в журнале «Обратно к Прабхупаде» по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_otzyv_publikacii_GBC_ru.htm 

 

225. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.indiadivine.org/content/topic/982696-prithu-prabhu-resigns-as-gbc-and-initiating-spiritual-

master/ 

 

226. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/SDG_letter.pdf 

 

227. Текст вопросов и ответов Сатсварупы даса Госвами на английском языке доступен по URL 

адресу: http://gaudiyadiscussions.gaudiya.com/topic_1647.html   

 

228. Подробнее об этом можно прочитать на английском языке по URL адресам: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/SDG_porn.htm и 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/sats6.htm   

 

229. Текст на английском языке доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/sdg.html 

 

230. Сборник картин Сатсварупы даса Госвами доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/pdf/sats2.pdf 
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231. Подробнее об этом можно прочитать на русском языке на официальном сайте ЦОСКР по URL 

адресу: http://old.krishna.ru/news/15-news/4681--q-q.html 

 

232. Резолюции совета GBC за 2006 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу:  

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2006/ 

 

233. Резолюции совета GBC за 2005 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2005/ 

 

234. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishnachildren.com/documents/Nitai%20Chand%20Maharaj.doc 

 

235. Соответствующая статья доступна на английском языке по URL адресу:   

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/08-06/editorials567.htm  

 

236. Соответствующая статья доступна на английском языке по URL адресу:   

http://www.chakra.org/discussions/GurFeb24_05.html 

 

237. Результаты расследования Центрального офиса по защите детей относительно Сатадханьи даса 

доступны по URL адресу: 

www.krishnachildren.com/documents/Satadhanya%20(Stanley%20Fedderof).doc 

 

238. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/05-10/editorials6083.htm 

 

239. Материалы дела в хронологическом порядке доступны по URL адресу:  

http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/turley.htm. См. также: 

http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/turley.htm   

 

240. Текст пресс-релиза на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.chakra.org/discussions/GurMay25_05.html 

 

241. См. выдержку из информационного бюллетеня ИРМ № 26 от 06.07.2000, доступную на 

английском языке по URL адресу: http://krishna.org/calcutta-ratha-yatra-the-biggest-ever/. Перевод на 

русский язык: https://yadi.sk/d/3TwgDeOa3BCsKW   

 

242. См. скриншот ответа Вибхути Шакти даса по URL адресу: https://yadi.sk/d/HPSjoMZQvb75p  

 

243. Фильм (с переводом на русский язык) доступен по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=6w7yIAZz0-c; вторая ссылка: https://vk.com/video-

109809885_456239025   

 

244. Документы на английском языке доступны по URL адресу: 

http://krishnachildren.com/documents.php 

 

245. Текст заявления на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=15654, текст ответа Санака-Риши даса на английском 

языке доступен по URL адресу: http://www.harekrsna.com/sun/editorials/07-16/editorials14073.htm  

 

246. Книга «Обратно к гурукуле Шрилы Прабхупады» на русском языке доступна по URL адресу: 

http://guruprabhupada.forum24.ru/?1-2-0-00000130-000-0-0 

 

http://old.krishna.ru/news/15-news/4681--q-q.html
http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2006/
http://gbc.iskcon.org/2012/01/31/2005/
http://krishnachildren.com/documents/Nitai%20Chand%20Maharaj.doc
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/08-06/editorials567.htm
http://www.chakra.org/discussions/GurFeb24_05.html
http://www.krishnachildren.com/documents/Satadhanya%20(Stanley%20Fedderof).doc
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/05-10/editorials6083.htm
http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/turley.htm
http://www.harekrsna.org/gurupoison/support/turley.htm
http://www.chakra.org/discussions/GurMay25_05.html
http://krishna.org/calcutta-ratha-yatra-the-biggest-ever/
https://yadi.sk/d/3TwgDeOa3BCsKW
https://yadi.sk/d/HPSjoMZQvb75p
https://www.youtube.com/watch?v=6w7yIAZz0-c
https://vk.com/video-109809885_456239025
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247. Резолюции совета GBC за 2008 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу:  

http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/2008/ 

 

248. Текст заявления на английском языке доступен по URL адресу: http://iskconnews.org/page/gbc-ec-

statement-and-report-regarding-balabhadra-das-formerly-bhakti-balabha-puri-maharaja,19/  

 

249. См. сообщение Прахладананды Свами на английском языке, опубликованное на официальном 

сайте GBC по URL адресу: http://gbc.iskcon.org/2012/11/20/seminar-on-being-a-guru-in-iskcon/  

 

250. Цит. по статье «Sivarama Maharaja Goes for Guru Training», текст на английском языке доступен 

по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/guru_training.htm 

 

251. Публикация на русском языке доступна для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: 

http://yadi.sk/d/W6KrI3Kn7UXGb 

 

252. Список центров, аффилированных с бангалорским храмом ИСККОН, доступен по URL адресу: 

https://www.iskconbangalore.net/iskcon-centers/wp-content/uploads/2016/04/iskcon-centers-list.pdf 

 

253. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp38_delezh_kradenogo_nepredvidennoe_priznanie.htm  

 

254. Текст заявления Исполнительного комитета GBC на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/01-12/pg03.pdf, другие материалы на эту тему на английском 

языке: http://www.harekrsna.com/sun/editorials/01-12/editorials8162.htm, анализ данного заявления 

приводится в журнале «Обратно к Прабхупаде», текст на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp23_qnn_ru.html 

 

255. Резолюции совета GBC за 2010 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу:  

http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/2010/ 

 

256. Соответствующая информация доступна на английском языке по URL адресу: http://www.iskcon-

truth.com/pdf/POST%201977%20ISKCON%20INITIATING%20GURUS.pdf 

 

257. Резолюции совета GBC за 2011 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/2011/    

 

258. Текст публикации на английском языке доступен по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/01/26/balancing-the-roles-of-the-gbc-and-the-disciple-in-guru-selection/  

 

259. Резолюции совета GBC за 2014 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/gbc_res/GBCRES14.html 

 

260. Сообщение исполкома GBC «Follow-up Letter Regarding Prabhavisnu Prabhu‘s Resignation» 

доступно по URL адресу: http://www.dandavats.com/?p=10250 

 

261. Резолюции совета GBC за 2012 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/2012/03/28/2668/ 

 

262. Текст на английском языке доступен по URL адресу: http://www.dandavats.com/?p=12022 

 

263. Текст на английском языке доступен по URL адресу: http://gbc.iskcon.org/2013/08/03/letter-from-

gbc-ec-about-mahanidhi-swami/  

http://gbc.iskcon.org/2012/02/02/2008/
http://iskconnews.org/page/gbc-ec-statement-and-report-regarding-balabhadra-das-formerly-bhakti-balabha-puri-maharaja,19/
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http://www.dandavats.com/?p=10250
http://gbc.iskcon.org/2012/03/28/2668/
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http://gbc.iskcon.org/2013/08/03/letter-from-gbc-ec-about-mahanidhi-swami/
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264. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp43_istoricheskoe_priznanie_gbc_prinimaet_zakljuchenija_irm_ru.htm   

 

265. Текст книги доступен для скачивания с официального сайта ЕС Бхактиведанты Садху Свами по 

URL адресу: http://bvss.ru/books/kniga-otkuda-prihodyat-polnomochiya/  

 

266. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp24_Mif_o_podchinjonnom_diksha_guru.htm  

 

267. Видеозапись (на русском языке) доступна по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=z20yagsLQ34, вторая ссылка (Яндекс.Диск): 

https://yadi.sk/i/PlQHBX-i3BEtCt   

 

268. См. сообщение на русском языке, доступное по URL адресу: https://vk.com/wall113457512_3753   

 

269. Текст сообщения на английском языке доступен по URL адресу:  

http://krishna1008.blogspot.ru/2016/07/iskcon-ukraines-inquiry-about.html  

 

270. Публикация «ИСККОН и финансы. Наставления Шрилы Прабхупады».  

https://yadi.sk/d/PMKpz9oe32Ruhb 

 

271. Резолюции совета GBC за 2012 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/wp-content/uploads/2015/03/GBC-Resolutions-2015.html 

 

272. Страница Бхаратаришабхи даса в Фейсбуке: https://www.facebook.com/Bharatarshabha.dasa.vcm, 

email: brd@hkm-group.org, скайп: brd108. 

 

273. Резолюции совета GBC за 2016 г. доступны на официальном сайте GBC по URL адресу: 

http://gbc.iskcon.org/gbc_res/gbc2016.html   

 

274. Решения данного собрания доступны на английском языке на официальном сайте Европейского 

регионального управляющего совета ИСККОН по URL адресу: http://eurorgb.com/euro-rgb-meeting-

villa-vrindavana-italy-september-28-29-2015/ 

 

275. Аудиозапись на английском языке доступна по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=ULj-ii-iLB 

 

276. Скриншот данного ответа, опубликованного на официальном сайте Прахладананды Свами, 

доступен по URL адресу: 

https://web.archive.org/web/20110115220748/http:/www.prahladanandaswami.com/index.php/writings-

2/duties-of-gbc-and-guru-in-iskcon/ 

 

277. Подробнее о ситуации с Хридаянандой дасом Госвами можно прочитать на русском языке по 

URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_3757 

 

278. Текст книги на английском языке доступен на официальном сайте Хридаянанды даса Госвами 

по URL адресу: http://www.hdgoswami.com/gallery/essays/item/iskcon-gbc 

 

279. Текст на русском языке доступен по URL адресу: http://harekrishnazp.info/materialy/stati/2270-

iskkon-zakhvachen-opredelennymi-lyudmi.html  
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280. Текстовая расшифровка лекции на английском языке доступна по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/05-12/bvks-concerns2a.pdf. Анализ данной лекции и цитаты из 

нее на русском языке доступны по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp33_bhakti_vikasha_svami_iskkon_ru.htm 

 

281. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna1008.blogspot.ru/2016/04/gunagrahi-swami-admits-pornography.html 

 

282. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/7/78/001_1944_01-0104.pdf  

 

283. Текст на русском языке доступен на официальном сайте центра ИСККОН в г. Мариуполе: 

http://krishna-mariupol.org.ua/velikie-achari/219-ramachandra-kaviradzh  

 

284. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: https://yadi.sk/d/owYFX75c3BSRBC. 

Вторая ссылка: http://veda.sattvicspirit.org/gunas-chapter-14  

 

285. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: http://readli.net/nishhiy-1-4/ 

 

285. Текст заявления на английском языке доступен по URL адресу: http://iskconnews.org/gbc-

releases-statement-re-umapati-dasa,2580/  

 

286. См. статью «H.H. Jayapataka Maharaja States GBC Acting Against Guru And sastra», доступную на 

английском языке по URL адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/jps2.htm 

 

287. Текст лекции на русском языке доступен по URL адресу: http://folio.goswami.ru/?p=5727  

 

288. Текст журнала на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp23_nonsense_ru.html  

 

289. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 22, зима 2008/09 г., текст на русском языке 

доступен по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp22_GGH3_ru.htm  

 

290. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp5_Mify_o_guru_i_iniciacii.htm  

 

291. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp7_Mify_o_tradicii.htm  

 

292. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp3_Mify_o_besede_28_maja_1977.htm  

 

293. Аудиозапись данного фрагмента беседы и субтитры на русском языке доступны в видеозаписи 

по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=e2V-FMb64dI 

 

294. Текст главы на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/TFO_Ru.htm#apptTape 

 

295. Текст журнала доступен на русском языке по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp38_interaktivnyj_BTP.htm  

 

296.  Cм. статью «Что произошло с одиннадцатью учениками, отказавшимися действовать в качестве 

представителей?», опубликованную в специальном обзорном номере журнала «Обратно к 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/05-12/bvks-concerns2a.pdf
http://www.iskconirm.com/ru/btp33_bhakti_vikasha_svami_iskkon_ru.htm
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http://www.iskconirm.com/ru/btp38_interaktivnyj_BTP.htm
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Прабхупаде», осень 2015 г. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_odinnadcat_ritvikov_predstavitelej_ru.htm 

 

297. Текст статьи «Доказательство через падение гуру» на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_dokazatelstvo_cherez_padenie_guru_ru.htm 

 

298. Текст письма на русском языке можно прочитать, например, по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/TFO_Ru.htm#j21 

 

299. См. статью «Srila Prabhupada Not Careful In Signing His Last Will?», текст на английском языке 

доступен по URL адресу: http://vaishnava-news-network.org/world/WD9902/WD23-3143.html  

 

300. Официальный сайт Бхагавана даса доступен по URL адресу: http://www.bhagavanacbsp.com/ 

 

301. Файл доступен для скачивания с Яндекс.Диска по URL адресу: https://yadi.sk/d/-Ku88Nsn33SdJs 

 

302. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: http://vanisource.org/wiki/700504_-

_Letter_to_ISKCON_Temple_Presidents_written_from_Los_Angeles   

 

303. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=il_Zuhz87MU      

 

304. Видеозапись доступна по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=917&v=Tiu2pAz9QKQ      

 

305. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=xhKtzCnA6Fo 

 

306. Скан журнала доступен по URL адресу: http://www.prabhupada-books.de/english-book-

scans/vvr14.pdf 

 

307. См. ответ регионального секретаря ЦОСКР Враджендра Кумара даса по URL адресу: 

http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=6992  

 

308. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp22_proof_2_ru.htm 

 

309. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.vasudeva.ru/index.php?catid=22&id=55:pesni-achariev-

vajshnavov&Itemid=120&option=com_content&view=article  

 

310. Данное руководство на русском языке доступно для скачивания по URL адресу: 

http://edu.krishnarostov.ru/Obciy%20kyrs%20-%20obrasovatelnaya%20programma/04%20-

%20Arati%20Shrile%20Praphupade%20idyhovnomy%20ychitelu/  

 

311. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffiles.sankirtanam.ru%2Fbooks%2FBooks_base%2FGur

u_i_predannye._%2FJAshomatinandana_das_%2528ju._parshikov%2529%2FJAshomatinandana_das_-

_Duxovnaja_praktika_Vajshnavov.doc&name=JAshomatinandana_das_-

_Duxovnaja_praktika_Vajshnavov.doc&lang=ru&c=589050c9afd8  

 

312. Текст присяги на английском языке доступен по URL адресу: http://gbc.iskcon.org/oath-of-

allegiance/ 

 

http://www.iskconirm.com/ru/btpsi1new_odinnadcat_ritvikov_predstavitelej_ru.htm
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313. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://harekrsna.com/sun/editorials/07-

11/editorials7437.htm 

 

314. Текст ответа на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=15245&p=147914&viewfull=1#post147914 

 

315. Скан книги доступен по URL адресу: http://www.krishnapath.org/Original-Book-

Scans/downloadAll.php?file=The_Nectar_of_Devotion-1970_ISKCON_Press_edition-Hardcover-

SCAN.pdf&type=pdf  

 

316. Скан книги доступен по URL адресу: http://www.krishnapath.org/Original-Book-

Scans/downloadAll.php?file=The_Krishna_Consciousness_Movement_is_Authorized-SCAN.pdf&type=pdf  

 

317. См. текст данного комментария на русском языке на официальном сайте Архива Бхактиведанты 

по URL адресу: http://www.vedabase.com/ru/sb/4/22/23 

 

318. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/5/5d/020_1960_03-16.pdf  

 

319. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp24_Kak_diksha_guru_stanovitsja_upolnomochennym.htm  

 

320. Видеозапись Прабхупада-катхи Гаргамуни даса от 2 апреля 2017 г. доступна на официальном 

канале ИСККОН Вриндавана по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Rj0S0TrQfZo   
 

321. Дискуссия на русском языке доступна по URL адресу: https://vk.com/topic-

6346631_28885735?post=733 

 

322. Сборник писем Шрилы Прабхупады Тушта Кришне и другим преданным о Туште Кришне 

доступен по URL адресу: http://vaniquotes.org/wiki/Training_of_Tusta_Krsna_dasa_(Letters,_1971_-

_1977) 

 

323. Сборник писем Шрилы Прабхупады Сиддха Сварупе и другим преданным о Сиддха Сварупе 

доступен по URL адресу:  http://vaniquotes.org/wiki/Training_of_Siddha_Svarupa_dasa_(Letters,_1969_-

_1976) 

 

324. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskcondesiretree.com/m/blogpost?id=2103886%3ABlogPost%3A2537653  

 

325. Текст на английском языке доступен по URL адресу: http://krishna.org/your-business-is-to-bring-

your-followers-to-me-prabhupada/ 

 

326. См. биографию Сиддхасварупы Свами, опубликованную на сайте созданной им организации: 

http://www.scienceofidentityfoundation.net/about-us/jagad-guru-siddhaswarupananda-paramahamsa-chris-

butler 

 

327. Текст книги на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.radha.name/sites/default/files/documents/1423/Glorious%20Master%20-

%20by%20Bhurijana%20das.doc  

 

328. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 
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329. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу:  

http://prabhupadavision.com/2012/02/law-of-disciplic-succession/  

 

330. Текст данной главы на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:glava-09-chast-34-o-tom-

kak-prabkhupada-mirit-i-nastavlyaet-8-marta-1976-goda&catid=143&Itemid=491  

 

331. Дискуссия доступна на русском языке по URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_2991 

 

332. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: https://yadi.sk/d/j2NZ0kQcxKCkF  

 

333. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/8/83/105_1975_10-09.pdf  

 

334. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/4/48/124_1977_12-06.pdf  

 

335. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/3/3d/106_1975_10-10.pdf  

 

336. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/3/33/099_1975_10-02.pdf  

 

337. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/3/3f/093_1974_01-64.pdf  

 

338. Цит. по публикации, доступной по URL адресу: https://vk.com/wall-4018800_4943. Аудиозапись 

лекции: https://vk.com/wall-131598807_42  

 

339. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/letters/unknown_place_unknown_date/september/01/1977/various 

 

340. Скан журнала доступен по URL адресу: 

http://vanisource.org/wiki/1960_Back_to_Godhead_Volume_3_Part_16  

  

341. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 24, лето 2009 г., текст на русском языке доступен 

по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp24_Citaty_zametki_i_novosti.htm  

 

342. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», специальный выпуск № 2, текст на русском языке 

доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp_si2_ru_G_otvety_na_vozrazhenija_protiv_argumentov_IRM.htm   

 

343. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», № 23, весна 2009 г., текст на русском языке доступен 

по URL адресу: http://www.iskconirm.com/ru/btp23_sad_ru.html  

 

344. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

https://www.facebook.com/notes/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

redstone/%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BA-
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%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%D1%85/247930318985482  

 

345. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=U_C35II2xsc  

 

346. Книга «Прамея-ратнавали» (перевод с санскрита на английский язык) доступна по URL адресу: 
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347. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://btg.krishna.com/tukarama-saint-

pandharpur  

 

348. Скан книги доступен по URL адресу: http://www.krishnapath.org/free-ebooks-audiobooks-of-srila-

prabhupada/caitanya-caritamrita/ 

 

349. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp24_parampara_ru.htm  

 

350. Дискуссия доступна по URL адресу: https://vk.com/topic-6346631_19956921?post=225 

 

351. Текст на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp_si2_ru_V_guru_ISKKON_dolzhny_dejstvovat_v_kachestve_ritvikov.htm  

 

352. Текст на английском языке доступен по URL адресу: http://gaudiyatouchstone.net/sri-guru-tattva-

and-secret-diksha-part-1#/6  

 

353. Текст соответствующего Федерального закона РФ доступен по URL адресу: 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=17&paper=192  

 

354. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fharekrishnazp.info%2Fimages%2Fstories%2Fcontent3

%2Fdocs%2F3.doc&name=3.doc&lang=ru&c=58a6dbf880d5  

 

355. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://pratyatosa.com/?P=2h 

 

356. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: https://yadi.sk/i/wvuGiFQ63EELKE 

 

357. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/srs_podcast_15_12_10.html  

 

358. Текст на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=16737  

 

359. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=515:rupa-vilasa-das-adhikari-

luch-vishnu-jamuna-press2000&catid=76&Itemid=267  

 

360. Репортаж и фотографии с выставки, опубликованный на официальном новостной сайте 

ИСККОН 16 февраля 2017 г., доступен по URL адресу: https://iskconnews.org/new-mosa-exhibition-

shows-the-many-colors-of-satsvarupa-dasa-goswami,6056/  

 

361. Текст «Вираха-аштаки» на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/articles/29  

 

362. Текст «Пхалгун кришна панчами» на английском языке доступен по URL адресу: 

http://prabhupadabooks.com/articles/22 
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https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fharekrishnazp.info%2Fimages%2Fstories%2Fcontent3%2Fdocs%2F3.doc&name=3.doc&lang=ru&c=58a6dbf880d5
http://pratyatosa.com/?P=2h
https://yadi.sk/i/wvuGiFQ63EELKE
http://www.iskconirm.com/docs/webpages/srs_podcast_15_12_10.html
http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=16737
http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=515:rupa-vilasa-das-adhikari-luch-vishnu-jamuna-press2000&catid=76&Itemid=267
http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=515:rupa-vilasa-das-adhikari-luch-vishnu-jamuna-press2000&catid=76&Itemid=267
https://iskconnews.org/new-mosa-exhibition-shows-the-many-colors-of-satsvarupa-dasa-goswami,6056/
https://iskconnews.org/new-mosa-exhibition-shows-the-many-colors-of-satsvarupa-dasa-goswami,6056/
http://prabhupadabooks.com/articles/29
http://prabhupadabooks.com/articles/22
https://vk.com/topic-4505623_25419188?post=4606


704 

 

364. Текст статьи «Падение дживы» доступен по URL адресу: http://hari-katha.org/other/lakshman.htm. 

См. также ответную статью «Раньше мы были с Кришной в Его лиле, игре», доступную по URL 

адресу: https://yadi.sk/i/DT8F6Gq2iC7Ks   

 

365. Cкан журнала доступен по URL адресу: http://www.prabhupada-books.de/english-book-

scans/vvr6s.pdf  

 

366. Текст статьи Рупануги даса на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.rupanugadas.com/2013/12/the-generals-who-could-not-be-defeated.html 
 

367. Скан полного текста письма доступен по URL адресу: http://www.iskcon-

truth.com/documents/Letter_to_Rupanuga.pdf 

 

368. Текст письма Камсаханты даса на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/gbc/black/sridhara.htm  

 

369. Цит. по сообщению, доступному по URL адресу: http://www.dandavats.com/?p=3247#comment-

3567  

 

370. Текст на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/gbc/black/sridhara.htm   

 

371. См. шестую главу книги «Гуру-бизнес», доступную на английском языке по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/guru_biz.htm#Chapter%20Six  

 

372. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: https://yadi.sk/d/25Rv3a253GQp7X 

 

373. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fipbys.blob.core.windows.net%2Fbooks%2Fru%2Fmoy

_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&name=moy_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&lang=ru&c=58d12eb641f6   

 

374. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/nm_2_ru.htm  

 

375. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna1008.blogspot.ru/2012/02/sridhara-and-gbc-pt3-11-equated-with.html    

 

376. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna1008.blogspot.ru/2014/09/gaudiya-matha-and-iskcon-brief-history.html   

 

377. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishna1008.blogspot.ru/2013/12/brief-history-of-1987-gbc-report.html  

 

378. Скан документа доступен по URL адресу: http://surrealist.org/jpgspdfs/bryant_affidavit.pdf  

 

379. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://sdgonline.org/viraha/satsvarupa_goswami/175 

 

380. См.: http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_3/3.htm 

 

381. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=439nL5IxThw 

 

http://hari-katha.org/other/lakshman.htm
https://yadi.sk/i/DT8F6Gq2iC7Ks
http://www.prabhupada-books.de/english-book-scans/vvr6s.pdf
http://www.prabhupada-books.de/english-book-scans/vvr6s.pdf
http://www.rupanugadas.com/2013/12/the-generals-who-could-not-be-defeated.html
http://www.iskcon-truth.com/documents/Letter_to_Rupanuga.pdf
http://www.iskcon-truth.com/documents/Letter_to_Rupanuga.pdf
http://www.harekrsna.org/gbc/black/sridhara.htm
http://www.dandavats.com/?p=3247#comment-3567
http://www.dandavats.com/?p=3247#comment-3567
http://www.harekrsna.org/gbc/black/sridhara.htm
http://www.harekrsna.org/pada/guru_biz.htm#Chapter%20Six
https://yadi.sk/d/25Rv3a253GQp7X
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fipbys.blob.core.windows.net%2Fbooks%2Fru%2Fmoy_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&name=moy_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&lang=ru&c=58d12eb641f6
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fipbys.blob.core.windows.net%2Fbooks%2Fru%2Fmoy_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&name=moy_siksa-guru_i_dorogoy_drug.pdf&lang=ru&c=58d12eb641f6
http://www.iskconirm.com/ru/nm_2_ru.htm
http://krishna1008.blogspot.ru/2012/02/sridhara-and-gbc-pt3-11-equated-with.html
http://krishna1008.blogspot.ru/2014/09/gaudiya-matha-and-iskcon-brief-history.html
http://krishna1008.blogspot.ru/2013/12/brief-history-of-1987-gbc-report.html
http://surrealist.org/jpgspdfs/bryant_affidavit.pdf
http://sdgonline.org/viraha/satsvarupa_goswami/175
http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_3/3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=439nL5IxThw
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382. Текст на русском языке доступен по URL адресу: http://hari-katha.org/puri/gosvami.htm   

  

383. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=tIHKxoLSnEI   

 

384. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=hCIn4D1Ul4w     

 

385. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: https://iskconnews.org/new-gbc-paper-

clarifies-relationship-between-srila-prabhupada-and-narayana-maharaja,1765/    

 

386. Текст статьи на английском языке и фотографии доступны по URL адресу: 

http://www.vina.cc/2013/12/03/gaudiya-sarasvats-brain-storming-in-mayapur/ 

 

387. Текст статьи на английском языке и фотографии доступны по URL адресу: 

https://vinacc.blogspot.ru/2014/05/srila-bb-tirtha-maharaj-receives-srila.html?view=classic 

 

388. См. статью на английском языке, доступную по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/us2.htm  

 

389. Скан журнала The Harmonist доступен по URL адресу: http://www.prabhupada-

books.de/bhaktisiddhanta/the_harmonist/The_Harmonist_1931_380MB.pdf  

 

390. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://www.prabhupada-

books.de/bhaktisiddhanta/initiation-spiritual-life.html    

 

391. Скан решения GBC по делу Сулочаны даса и анонс книги «Гуру-бизнес» доступен по URL 

адресу: http://surrealist.org/jpgspdfs/bryant_gbc.pdf  

 

392. Цит. по статье Сунанды даса «Hare Krishna Festivals: What Srila Prabhupada Said», доступной на 

английском языке по URL адресу: http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-13/editorials10943.htm  

 

393. Скан журнала доступен по URL адресу: http://vanimedia.org/w/images/e/ef/097_1974_01-68.pdf 

 

394. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://www.stephen-

knapp.com/a_c_bhaktivedanta_swami_prabhupada.htm 

 

395. Текст журнала на английском языке доступен по URL адресу: 

http://krishnacity.com/sites/default/files/bhaktisidhanta/the-harmonist.zip 

 

396. Текст переписки на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/documents/guru-issue.htm  

 

397. Текст «Гаура-ганоддеша-дипики» на русском языке доступен на сайте ББТ по URL адресу: 

http://files.sankirtanam.ru/books/achari/Kavi-Karnapura_-_Gaura_ganadesha_dipika(+sloka).pdf  

 

398. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: 

https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%

b8-

%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b

0%d0%bd%d1%82%d1%8b-

%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/  

 

399. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: https://www.vedabase.com/en/spl 

http://hari-katha.org/puri/gosvami.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tIHKxoLSnEI
https://www.youtube.com/watch?v=hCIn4D1Ul4w
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http://www.iskconirm.com/docs/webpages/us2.htm
http://www.prabhupada-books.de/bhaktisiddhanta/the_harmonist/The_Harmonist_1931_380MB.pdf
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http://surrealist.org/jpgspdfs/bryant_gbc.pdf
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-13/editorials10943.htm
http://vanimedia.org/w/images/e/ef/097_1974_01-68.pdf
http://www.stephen-knapp.com/a_c_bhaktivedanta_swami_prabhupada.htm
http://www.stephen-knapp.com/a_c_bhaktivedanta_swami_prabhupada.htm
http://krishnacity.com/sites/default/files/bhaktisidhanta/the-harmonist.zip
http://www.harekrsna.org/pada/documents/guru-issue.htm
http://files.sankirtanam.ru/books/achari/Kavi-Karnapura_-_Gaura_ganadesha_dipika(+sloka).pdf
https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/
https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/
https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/
https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/
https://brijabasidas.wordpress.com/2017/05/20/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%85%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b4%d1%85%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d1%82-4/
https://www.vedabase.com/en/spl
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400. Текст статьи на русском языке доступен по URL адресу: http://hari-katha.org/other/diff.htm  

 

401. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

https://docviewer.yandex.ru/view/193156104/?*=37Aov7sGLcbf3LTZAI1pqyCLfkN7InVybCI6Imh0dHA6

Ly9maWxlcy5zYW5raXJ0YW5hbS5ydS9ib29rcy9Cb29rc19iYXNlL0d1cnVfaV9wcmVkYW5ueWUuXy9

TdXhvdHJhX3N2YW1pLl8vU3V4b3RyYV9TdmFtaV8tX0FwYXNhbXByYWRhamkuZG9jIiwidGl0bGU

iOiJTdXhvdHJhX1N2YW1pXy1fQXBhc2FtcHJhZGFqaS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxOTMxNTYxMDQiLCJ5

dSI6IjM4MDY0Nzc3MTE0Nzc3NjQzNjAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTgyMDE2MjU1Nj

V9&lang=ru   

 

402. Стенограмма иштагоштхи, состоявшегося во Вриндаване 5 ноября 1994 г. на тему гопи-бхавы и 

Нараяны Махараджи, на английском языке доступна по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/10-09/editorials5242a.htm  

 

403. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-11/editorials7939.htm  

 

404. Текст книги Нитьянанды даса «Убей гуру, стань гуру. Личные амбиции — это яд» (том 1) на 

английском языке доступен по URL адресу: http://killgurubecomeguru.org/2017/06/kill-guru-become-

guru-book-one/   

 

405. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: http://www.stephen-

knapp.com/organized_religion.htm  

 

406. Текст статьи на русском языке доступен по  URL  адресу: http://ru-

vaishnavism.livejournal.com/190313.html  

 

407. Текст сообщения Враджендра Кумара даса, опубликованного им самим, на русском языке 

доступен по URL адресу: 

http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=17036&p=161130&viewfull=1#post161130  

 

408. Цит. по журналу «Обратно к Прабхупаде», специальный обзорный выпуск № 2, текст на 

русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.iskconirm.com/ru/btp_si2_ru_D_ISKKON_terpit_porazhenie.htm   

 

409. Новые аудиозаписи и стенограммы бесед Шрилы Прабхупады, опубликованные в 2012–2017 гг., 

доступны по URL адресу: https://vanisource.org/wiki/Category:New_Audio_and_Transcription_Releases  

 

410. Данный фрагмент интервью доступен по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=G_yi9fnJ-Jg (13:15 — 14:07) 

 

411. См.: http://www.iskcontimes.com/do-not-associate-with-anybody-from-the-gaudiya-matha/  

 

412. Из журнала «Обратно к Прабхупаде», № 54, зима 2016/2017. Данный журнал на английском 

языке официально не распространяется в электронном виде. Соответствующий номер на английском 

языке можно заказать на сайте Движения за возрождение ИСККОН http://www.iskconirm.com/.  

 

413. Соответствующая часть семинара на русском языке доступна по URL адресу: 

http://radhagovindadasa.ru/lekcii/seminary-guru-tattva/guru-tattva-3-oktyabr-2011  

 

http://hari-katha.org/other/diff.htm
https://docviewer.yandex.ru/view/193156104/?*=37Aov7sGLcbf3LTZAI1pqyCLfkN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5zYW5raXJ0YW5hbS5ydS9ib29rcy9Cb29rc19iYXNlL0d1cnVfaV9wcmVkYW5ueWUuXy9TdXhvdHJhX3N2YW1pLl8vU3V4b3RyYV9TdmFtaV8tX0FwYXNhbXByYWRhamkuZG9jIiwidGl0bGUiOiJTdXhvdHJhX1N2YW1pXy1fQXBhc2FtcHJhZGFqaS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxOTMxNTYxMDQiLCJ5dSI6IjM4MDY0Nzc3MTE0Nzc3NjQzNjAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTgyMDE2MjU1NjV9&lang=ru
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https://docviewer.yandex.ru/view/193156104/?*=37Aov7sGLcbf3LTZAI1pqyCLfkN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5zYW5raXJ0YW5hbS5ydS9ib29rcy9Cb29rc19iYXNlL0d1cnVfaV9wcmVkYW5ueWUuXy9TdXhvdHJhX3N2YW1pLl8vU3V4b3RyYV9TdmFtaV8tX0FwYXNhbXByYWRhamkuZG9jIiwidGl0bGUiOiJTdXhvdHJhX1N2YW1pXy1fQXBhc2FtcHJhZGFqaS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxOTMxNTYxMDQiLCJ5dSI6IjM4MDY0Nzc3MTE0Nzc3NjQzNjAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTgyMDE2MjU1NjV9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/193156104/?*=37Aov7sGLcbf3LTZAI1pqyCLfkN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5zYW5raXJ0YW5hbS5ydS9ib29rcy9Cb29rc19iYXNlL0d1cnVfaV9wcmVkYW5ueWUuXy9TdXhvdHJhX3N2YW1pLl8vU3V4b3RyYV9TdmFtaV8tX0FwYXNhbXByYWRhamkuZG9jIiwidGl0bGUiOiJTdXhvdHJhX1N2YW1pXy1fQXBhc2FtcHJhZGFqaS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxOTMxNTYxMDQiLCJ5dSI6IjM4MDY0Nzc3MTE0Nzc3NjQzNjAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTgyMDE2MjU1NjV9&lang=ru
https://docviewer.yandex.ru/view/193156104/?*=37Aov7sGLcbf3LTZAI1pqyCLfkN7InVybCI6Imh0dHA6Ly9maWxlcy5zYW5raXJ0YW5hbS5ydS9ib29rcy9Cb29rc19iYXNlL0d1cnVfaV9wcmVkYW5ueWUuXy9TdXhvdHJhX3N2YW1pLl8vU3V4b3RyYV9TdmFtaV8tX0FwYXNhbXByYWRhamkuZG9jIiwidGl0bGUiOiJTdXhvdHJhX1N2YW1pXy1fQXBhc2FtcHJhZGFqaS5kb2MiLCJ1aWQiOiIxOTMxNTYxMDQiLCJ5dSI6IjM4MDY0Nzc3MTE0Nzc3NjQzNjAiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE0OTgyMDE2MjU1NjV9&lang=ru
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/10-09/editorials5242a.htm
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/11-11/editorials7939.htm
http://killgurubecomeguru.org/2017/06/kill-guru-become-guru-book-one/
http://killgurubecomeguru.org/2017/06/kill-guru-become-guru-book-one/
http://www.stephen-knapp.com/organized_religion.htm
http://www.stephen-knapp.com/organized_religion.htm
http://ru-vaishnavism.livejournal.com/190313.html
http://ru-vaishnavism.livejournal.com/190313.html
http://www.forum.krishna.ru/showthread.php?t=17036&p=161130&viewfull=1#post161130
http://www.iskconirm.com/ru/btp_si2_ru_D_ISKKON_terpit_porazhenie.htm
https://vanisource.org/wiki/Category:New_Audio_and_Transcription_Releases
https://www.youtube.com/watch?v=G_yi9fnJ-Jg
http://www.iskcontimes.com/do-not-associate-with-anybody-from-the-gaudiya-matha/
http://www.iskconirm.com/
http://radhagovindadasa.ru/lekcii/seminary-guru-tattva/guru-tattva-3-oktyabr-2011
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414. Текст книги на русском языке доступен по URL адресу: 

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=146:satsvarupa-das-gosvami-

prabhupada-chelovek-svyatoj-ego-zhizn-i-nasledie&catid=4&Itemid=56  

 

415. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=fKzoyL1BkTk   

 

416. Статья доступна на английском языке по URL адресу: 

http://oldchakra.com/articles/pre/iskcon/old/earlyiskcon/980119SriRamaOn55thSt.htm  

 

417. См. статью «GBC Opposes Brooklyn Temple Sale», опубликованную на официальном новостном 

сайте ИСККОН 23 мая 2017 г. Текст статьи на английском языке доступен по URL адресу: 

https://iskconnews.org/gbc-opposes-brooklyn-temple-sale,6170  

 

418. См. статью Мукунды даса «Ситуация в Радха-Говинда Мандире», доступную на английском 

языке по URL адресу: http://www.radha.name/news/general-news/situation-at-radha-govinda-mandir  

 

419. См. обновления в официальном блоге Архива Бхактиведанты 

http://bhaktivedantaarchives.blogspot.сom/, в котором выложена ссылка на все аудиозаписи 1977 г. и их 

текстовые расшифровки в формате PDF: 

https://www.dropbox.com/sh/p7tbof6tdhhisjd/AAAFZzDUgUzFeqh16sP5nujQa?dl=0  

 

420. Брошюра на русском языке доступна по URL адресу 

http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-

1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-

2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-

2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-

prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35  

 

421. См. http://www.spokensanskrit.de/index.php?tinput=prativAda&link=m  

 

422. См. https://www.youcaring.com/gunagrahimaharaja-896517  

 

423. Цит. по статье из Википедии о Международном обществе сознания Кришны, доступной по URL 

адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Международное_общество_сознания_Кришны   

 

424. См. https://vk.com/photo-4018800_352611881  

 

425. См. фотографии и выдержки из газетных статей: https://vk.com/album-4018800_211049865   

 

426. См. https://vk.com/page-4018800_48953704  

 

427. См. https://vk.com/wall-4018800_3678  

 

428. См. https://www.iskconbangalore.org/iskcon-sahitya-sambhrama  

 

http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=146:satsvarupa-das-gosvami-prabhupada-chelovek-svyatoj-ego-zhizn-i-nasledie&catid=4&Itemid=56
http://www.vasudeva.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=146:satsvarupa-das-gosvami-prabhupada-chelovek-svyatoj-ego-zhizn-i-nasledie&catid=4&Itemid=56
https://www.youtube.com/watch?v=fKzoyL1BkTk
http://oldchakra.com/articles/pre/iskcon/old/earlyiskcon/980119SriRamaOn55thSt.htm
https://iskconnews.org/gbc-opposes-brooklyn-temple-sale,6170
http://www.radha.name/news/general-news/situation-at-radha-govinda-mandir
http://bhaktivedantaarchives.blogspot.?om/
https://www.dropbox.com/sh/p7tbof6tdhhisjd/AAAFZzDUgUzFeqh16sP5nujQa?dl=0
http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35
http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35
http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35
http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35
http://www.vasudeva.ru/index.php/home/fotogalereya/shrila-prabkhupada/shrila-prabkhupada-v-moskve-v-1971-godu/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/files/components/com_jdownloads/teksty/vajshnavizm/vajshnavizm-2/index.php?option=com_content&view=article&id=191:uchenik-moego-uchenika-nastavleniya-shrily-prabhupady-ob-iniciaciyah-v-iskkon-posle-ego-uhoda-mgauranga2002&catid=9&Itemid=35
http://www.spokensanskrit.de/index.php?tinput=prativAda&link=m
https://www.youcaring.com/gunagrahimaharaja-896517
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????????_????????_????????_??????
https://vk.com/photo-4018800_352611881
https://vk.com/album-4018800_211049865
https://vk.com/page-4018800_48953704
https://vk.com/wall-4018800_3678
https://www.iskconbangalore.org/iskcon-sahitya-sambhrama
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429. См. раздел «Ученые о «Бхагавад-гите как она есть»: http://files.sankirtanam.ru/books/drugie-knigi-

bbt/A.CH._Bxaktivedanta_Sv.Pr._-_Bhagavad-Gita.pdf  

 

430. Видеозапись соответствующего фрагмента лекции (с русскими субтитрами) доступна по URL 

адресу:  https://www.youtube.com/watch?v=Bz_3khx4Mes  

  

431. Видеозапись соответствующего фрагмента лекции (с русскими субтитрами) доступна по URL 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=U_C35II2xsc 

 

432. Текст заявления Исполнительного комитета GBC на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.org/pada/hks/Aug_1-7_hks.htm#14_suspension_hks  

 

433. Текст статьи «Храмы ИСККОН не регистрируются как недвижимость ИСККОН, отделяются и 

продаются» на русском языке доступен по URL адресу: 

https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/746900618814895  

 

434. Текст статьи «Ограбленный ИСККОН и забытые наставления Шрилы Прабхупады о 

бухгалтерии» на русском языке доступен по URL адресу: 

https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/750921241746166  

 

435. См. книгу «Об изменении книг Шрилы Прабхупады и о ситуации с ББТ — документально» на 

русском языке: https://yadi.sk/d/auC3tz42yun4h  

 

436. См. видеозапись (с русскими субтитрами): https://www.youtube.com/watch?v=KoYgcW22-J0    

 

437. См. сообщение Нитьянанды прабху в Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/488842434535754/permalink/1480195092067145/  

 

438. Официальные расследования ИСККОН 1991 г., 1999-2000 гг. и 2006-2007 гг., признавшие вину 

Бхакти Видья Пурны Свами в насилии над детьми досупны по URL адресу: 

https://yadi.sk/d/Pptqlsd43NMCje  

 

439. Полный текст официального решения Центрального офиса ИСККОН по защите детей, 

утвержденного GBC, доступен на английском языке по URL адресу: 

http://www.krishnachildren.com/documents/Bhaktividyapurna%20Maharaj%20official%20CPO%20decisio

n%202000.doc  

 

440. Полный текст итогов расследования Майяпурской команды защиты детей от 18 января 2007 

г.доступен по URL адресу: http://www.krishnachildren.com/documents/Girls%20Gurukula%20-

%202007%20Investigation.pdf  

 

441. См. публикацию в сети «ВКонтакте» «О ситуации с гурукулами в ИСККОН» на русском языке: 

https://vk.com/wall-4018800_4812  

 

442. Текст публикации доступен по URL адресу: https://yadi.sk/i/3dG2uLOgm7ATK  

 

443. Текст письма на английском языке доступен по URL адресу: 

http://www.harekrsna.com/sun/editorials/09-17/editorials15351.htm  

 

444. Видеозапись доступна по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=EhfL9qztEV4    

 

http://files.sankirtanam.ru/books/drugie-knigi-bbt/A.CH._Bxaktivedanta_Sv.Pr._-_Bhagavad-Gita.pdf
http://files.sankirtanam.ru/books/drugie-knigi-bbt/A.CH._Bxaktivedanta_Sv.Pr._-_Bhagavad-Gita.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Bz_3khx4Mes
https://www.youtube.com/watch?v=U_C35II2xsc
http://www.harekrsna.org/pada/hks/Aug_1-7_hks.htm#14_suspension_hks
https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/746900618814895
https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/750921241746166
https://yadi.sk/d/auC3tz42yun4h
https://www.youtube.com/watch?v=KoYgcW22-J0
https://www.facebook.com/groups/488842434535754/permalink/1480195092067145/
https://yadi.sk/d/Pptqlsd43NMCje
http://www.krishnachildren.com/documents/Bhaktividyapurna%20Maharaj%20official%20CPO%20decision%202000.doc
http://www.krishnachildren.com/documents/Bhaktividyapurna%20Maharaj%20official%20CPO%20decision%202000.doc
http://www.krishnachildren.com/documents/Girls%20Gurukula%20-%202007%20Investigation.pdf
http://www.krishnachildren.com/documents/Girls%20Gurukula%20-%202007%20Investigation.pdf
https://vk.com/wall-4018800_4812
https://yadi.sk/i/3dG2uLOgm7ATK
http://www.harekrsna.com/sun/editorials/09-17/editorials15351.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EhfL9qztEV4
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445. Цит. по по статье Кришнаканта Десая «Preaching Means Quoting Srila Prabhupada», 

опубликованной в журнале «Обратно к Прабхупаде», № 52, лето 2016 г., текст на английском языке 

доступен по URL  адресу: http://www.iskconirm.com/docs/webpages/btp52-bhakti-vidya-purna.html  

 

446. См.: https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/761509920687298  

 

447. См.: http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_2/h3.html  

 

448. Сканы бюллетеня Haribol Special доступны по URL адресам: 

http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru4.pdf  

http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru3.pdf  

http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru1.pdf  

 

449. Скан публикации доступен по URL адресу: http://surrealist.org/jpgspdfs/1980_ramesvara.pdf  

 

450. Скан публикации доступен по URL адресу: http://surrealist.org/jpgspdfs/1982.pdf  

 

451. Протокол собрания GBC 16–20 сентября 1985 г. доступен по URL адресу: 

http://surrealist.org/jpgspdfs/1985b.pdf  

 

452. Протокол собрания президентов храмов ИСККОН в Северной Америке, состоявшегося 12–13 

октября 1984 г., доступен по URL адресу: http://surrealist.org/jpgspdfs/1984c.pdf  

 

453. См.: http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru2.pdf  

 

454. Фильм (с переводом на русский язык) доступен по URL адресу: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jf8mGSM_9o  

 

455. См.: http://krishna1008.blogspot.ru/2017/11/sridhara-maharaja-advises-modification.html  

 

456. См.: https://www.youtube.com/watch?v=yBt6QeX9qaU  

 

457. См.: https://yadi.sk/d/Pouy9Ku23QWFbQ  

 

458. См.: https://yadi.sk/d/M8tSoI9V3Pq7rU  

 

459. См.: http://www.bvks.ru/20503/. Подробный ответ на данные утверждения Бхакти Викаши Свами: 

https://yadi.sk/d/NeodxSe13QXGnk  

 

460. Фильм «Ответы на возражения против отравления Шрилы Прабхупады» с русском переводом 

доступен по URL адресу: https://www.youtube.com/watch?v=Obv5LTAqFc0  

461. Книга доступна для скачивания по URL адресу: 

http://gauragorsk.ru/index.php/klad/knigi/item/shivarama-svami-shiksha-guru. См. стр. 28.  

 

462. Текст статьи на английской языке доступен по URL адресу: 

https://arsaprayoga.com/2016/07/10/harikesh-swami-next-acarya-after-srila-prabhupada/ 

 

463. См.: http://www.cesnur.org/2002/slc/palmer.htm  

 

464. Данный номер журнала «Обратно к Богу» в формате «PDF» доступен по URL адресу: 

http://back2godhead.com/newpdf/217_1986_21-01.pdf  

http://www.iskconirm.com/docs/webpages/btp52-bhakti-vidya-purna.html
https://www.facebook.com/alex.siddhilalasa/posts/761509920687298
http://vedic-culture.in.ua/old/vaisnav/_2/h3.html
http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru4.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru3.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru1.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/1980_ramesvara.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/1982.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/1985b.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/1984c.pdf
http://surrealist.org/jpgspdfs/jagatguru2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Jf8mGSM_9o
http://krishna1008.blogspot.ru/2017/11/sridhara-maharaja-advises-modification.html
https://www.youtube.com/watch?v=yBt6QeX9qaU
https://yadi.sk/d/Pouy9Ku23QWFbQ
https://yadi.sk/d/M8tSoI9V3Pq7rU
http://www.bvks.ru/20503/
https://yadi.sk/d/NeodxSe13QXGnk
https://www.youtube.com/watch?v=Obv5LTAqFc0
http://gauragorsk.ru/index.php/klad/knigi/item/shivarama-svami-shiksha-guru
https://arsaprayoga.com/2016/07/10/harikesh-swami-next-acarya-after-srila-prabhupada/
http://www.cesnur.org/2002/slc/palmer.htm
http://back2godhead.com/newpdf/217_1986_21-01.pdf
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465. См.: http://www.harekrsna.org/pada/pada/p2k10123.htm  

 

466. Резолюции GBC 1993 г. доступны по URL адресу: https://gbc.iskcon.org/1993/  

 

467. См.: http://www.gourgovindaswami.org/page5.htm 

 

468. Публикация «Являлся ли Гоур Говинда Свами преемником Шрилы Прабхупады?» доступна по 

URL адресу: https://yadi.sk/d/F5pxu_r83S49cR  

     

Все гиперссылки рабочие по состоянию на 19.07.2016 

http://www.harekrsna.org/pada/pada/p2k10123.htm
https://gbc.iskcon.org/1993/
http://www.gourgovindaswami.org/page5.htm
https://yadi.sk/d/F5pxu_r83S49cR

