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Посвящается

Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде
основателю и ачарье Международного общества сознания Кришны

который милостиво построил дом, в котором может умиротворенно жить весь мир

Предисловие
Эта книга написана в 2016 году, спустя 39 лет после того, как Шрила Прабхупада
физически покинул наше материальное восприятие.
В течение последних двенадцати лет проявленного присутствия Шрилы Прабхупады
Движение Харе Кришна начало стремительно развиваться и под его трансцендентным
руководством широко распространилось по всем шести континентам, привлекая в
свои ряды все искренние души и подготавливая их к самому возвышенному
путешествию обратно к Богу.
Чистота Движения была неоспоримой. Разумеется, в то время у Движения были свои
проблемы. Неопытные преданные, находившиеся на всех уровнях Общества,
совершали ошибки. Однако благодаря своей духовной силе Шрила Прабхупада
терпеливо управлял всем международным Движением и неустанно обучал своих
учеников, приближая их к достижению совершенства.
Одной из его ключевых просьб, с которой он обратился к ученикам незадолго до
окончания своих проявленных деяний, была такой: «Ваша любовь ко мне проявится в
том, как вы будете сотрудничать между собой после моего ухода».
«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».
Письмо Шрилы Прабхупады Киртанананде, 11 февраля 1967 г.
Сан-Франциско, Калифорния, США
Сохранять основателя и ачарью, Шрилу Прабхупаду, в центре означает удерживать
его наставления в центре нашей деятельности. Только так мы сможем сотрудничать во
имя развития Движения сознания Кришны.
Однако последние 39 лет запечатлели в истории огромное количество отклонений,
массу обмана, недоверия, разочарования, размежевания, зависти и даже насилия.
Необходимо объективно определить причину этих проблем и реализовать на практике
их решение. Как говорил нам Шрила Прабхупада, «в этом мире нет внешней силы,
которая способна остановить наше Движение. Оно может быть разрушено только
изнутри». Неповиновение указаниям Шрилы Прабхупады положило начало
всевозможным разрушительным процессам.
Наставления Шрилы Прабхупады подобны нити, которая скрепляет воедино
прекрасное жемчужное ожерелье нашего Движения. Если их нарушать, нить звонко
порвется и ожерелье рассыплется. Именно это произошло после ухода Шрилы
Прабхупады — особенно в вопросе проведения инициаций.
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Цели данной книги:
1. Исследовать окончательные наставления Шрилы Прабхупады о том, как должны
проводиться инициации после его ухода.
2. Обосновать истинность его наставлений цитатами из шастр и ссылками на
исторические события.
3. Представить указания шастр, объясняющие основную причину всех проблем в
нашем всемирном Движении сознания Кришны, а также ее влияние и способ
устранения.
Книга полностью основана на официальных документах, подписанных Шрилой
Прабхупадой, и подкреплена цитатами из шастр: «Бхагавад-гиты», «ШримадБхагаватам» и другой соответствующей литературы, переведенной Шрилой
Прабхупадой. Мы постарались скомпоновать эту книгу для того, чтобы послужить его
миссии и верным ей преданным.
«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 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
Мы хотели бы особо поблагодарить Его Милость Сундар Гопала Прабху,
инициированного ученика Шрилы Прабхупады, который стал его последователем в
1975 г. и получил официальную инициацию от него в январе 1977 г. Сундар Гопал
Прабху служит в качестве президента храма Шри Кришна Мандир в Сингапуре и
является одним из старших наставников в Международном объединении храмов Шри
Кришна Мандир. Он провел в искреннем служении Шриле Прабхупаде более четырех
десятилетий и каждый день на постоянной основе занимается тщательным изучением
трансцендентных книг Шрилы Прабхупады.
В последние несколько лет он собирал ценные стихи «Бхагавад-гиты» и «ШримадБхагаватам», которые тщательно объясняют сложившуюся ситуацию, стремясь
представить этот сборник ради всеобщего блага. Кроме того, он активно помогает тем
преданным, которые желают вернуть Шрилу Прабхупаду в центр Движения и
трудиться сообща в духе сотрудничества для развития Движения сознания Кришны.
Документальных доказательств и цитат из шастр, представленных в этой книге,
вполне достаточно. Если в дальнейшем будут найдены дополнительные материалы,
которые еще больше подтвердят и обоснуют изложенные здесь тезисы, они могут
быть добавлены в будущих версиях книги. Аналогичным образом, если появятся более
новые, относящиеся к содержанию этой публикации возражения, ответы на них также
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могут быть включены в последующие релизы. В случае внесения каких-либо
изменений это будет отражено в номере версии данной книги. Настоящее издание
называется «Инициации после 1977 года. Версия 1.0».
Ваши слуги,
команда @ Шри Кришна Мандира
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Введение
Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, будучи истинным
уполномоченным ачарьей, оставался верным предыдущим ачарьям в проповеди
сознания Кришны в его чистейшей форме и благодаря этому увеличил масштаб
проповеди до беспрецедентного уровня. Предсказание Шри Чайтаньи Махапрабху о
том, что святое имя Кришны будут воспевать в каждом городе и деревне этой
планеты, было сделано пятьсот лет назад. Его исполнение стало возможным благодаря
индивидуальным усилиям Шрилы Прабхупады. Он не изобретал ничего нового. Как
говорил Шрила Прабхупада, «изменение означает мошенничество».
Тем не менее он проявил свой выдающийся духовный гений, внеся ряд
трансцендентных корректировок в детали духовной практики, чтобы приспособить ее
к нынешнему времени и обстоятельствам и эффективно распространить Движение
Господа Чайтаньи. Никогда не следует путать подобные нетрадиционные меры с
отклонением от заключений, которые передаются по ученической преемственности.
Одна из таких корректировок — предписание ежедневно повторять 16 кругов джапы,
тогда как изначально это количество составляло 64. Другая адаптация — система
проведения инициаций с участием ритвиков.
Дикша, или инициация, — наиболее важный в человеческой жизни очистительный
процесс, который знаменует официальное начало духовной жизни под руководством
истинного духовного учителя.
брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа
«Живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. <...> Из многих
миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на
своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель
даруют ему семя преданного служения».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.151
Хотя принцип гуру, духовного учителя, один, сами духовные учители в определенном
смысле подразделяются на четыре категории. Все они помогают обусловленной душе
обрести прибежище у лотосных стоп Кришны.
1. Вартма-прадаршака-гуру — духовный учитель, который первым дает информацию
о духовной жизни.
2. Дикша-гуру. Духовный учитель, который дает посвящение в соответствии с
предписаниями шастр, называется дикша-гуру (или инициирующим гуру). Его
считают внешним проявлением чайтья-гуру. У человека может быть только один
дикша-гуру.
3. Шикша-гуру. Духовный учитель, который дает возвышающие наставления,
основанные на наставлениях дикша-гуру, именуется шикша-гуру (у человека может
быть много шикша-гуру).
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4. Чайтья-гуру — верховный духовный учитель, Параматма, или Сверхдуша,
которая руководит нами изнутри.
Чайтья-гуру — это Сверхдуша, экспансия Верховной Личности Бога. Что касается
трех остальных типов гуру, шикша-гуру и вартма-прадаршака-гуру, следуя указанию
дикша-гуру, искренне выполняют свои предписанные обязанности, связанные с
проповедью сознания Кришны. Они сами могут быть чистыми преданными, а могут
ими еще не являться. Положение дикша-гуру требует максимальной ответственности,
ведь такой гуру должен быть чистым преданным Господа Кришны и обладать
полномочиями от своего духовного учителя принять на себя обязанности дикша-гуру,
инициирующего духовного учителя.
Для того, чтобы принимать учеников даже после своего физического ухода, Шрила
Прабхупада учредил систему инициаций, в которой его представители, называемые
ритвиками (жрецами), проводили обряд посвящения от его имени и таким образом
обеспечивали продолжение трансцендентного Движения.
Однако сегодня в ИСККОН распространено нетерпимое отношение к слову «ритвик».
Оно полностью демонизировано. Всякий, кто отождествляет себя с «ритвиком»,
считается последним оскорбителем. Однако наш высокочтимый Шрила Прабхупада
произнес именно это слово, когда его спросили о том, как будут проводиться
инициации в будущем, особенно в то время, когда его уже не будет с нами.
1. Сатсварупа: Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в будущем, в
особенности того времени, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы узнать,
как будут проводиться первая и вторая инициации.
2. 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.
3. Тамал Кршна: Это называется ритвик-ачарья?
4. Шрила Прабхупада: Ритвик. Да.
Беседа со Шрилой Прабхупадой,
Вриндавана, 28 мая 1977 г.
Система инициаций с участием ритвиков не является вымыслом неких
разочарованных преданных. Напротив, это авторитетный метод, милостиво данный
нам Шрилой Прабхупадой для всеобщего блага.
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Глава 1. Документальные свидетельства
По всем важным управленческим вопросам ИСККОН Шрила Прабхупада
распространял официальные документы, в которых были ясно изложены его
намерения.
В данном разделе мы рассмотрим убедительные, неопровержимые свидетельства, в
которых выражены намерения Шрилы Прабхупады относительно процедур,
связанных с инициацией, на период его физического отсутствия, — свидетельства,
содержащиеся в юридических документах ИСККОН и официальных расшифровках
аудиозаписей.
В этой главе мы исследуем три документа:
1. Текстовую расшифровку беседы, состоявшейся 28 мая 1977 г.
2. Письмо/директиву от 9 июля 1977 г.
3. Завещание Шрилы Прабхупады (от 5 июня 1977 г.)

1.1. Анализ «беседы о назначении»
Начнем с прямого вопроса, заданного Шриле Прабхупаде 28 мая 1977 г.
Неуполномоченные гуру ИСККОН называют эту записанную беседу «беседой о
назначении», имея в виду, что в ходе данного разговора Шрила Прабхупада назначил
гуру-преемников. Давайте рассмотрим содержание беседы.

БЕСЕДА В КОМНАТЕ — Вриндавана, 28 мая 1977 г.
1. Сатсварупа: Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в будущем,
особенно в то время, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы узнать, как
будут проводиться первая и вторая инициации.
2. 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.
3. Тамала Кришна: Это называется ритвик-ачарья?
4. Шрила Прабхупада: Ритвик. Да.
5. Сатсварупа: Каковы отношения между тем лицом, которое дает посвящение и...
6. Шрила Прабхупада: Он гуру. Он гуру.
7. Сатсварупа: Но он действует от Вашего имени.
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8. Шрила Прабхупада: Да. Такова формальность. Потому что в моем присутствии не
следует становиться гуру, поэтому от моего имени. По моему приказу, амара аджнайа
гуру хана, будь на самом деле гуру. Но по моему приказу.
9. Сатсварупа: Таким образом, они могут считаться Вашими учениками?
10. Шрила Прабхупада: Да, они ученики, но считаться... кто...
11. Тамала Кришна: Нет. Он спрашивает об этих ритвик-ачарьях, они действуют как
представители, дают дикшу, их... люди, которым они дают дикшу, чьи они ученики?
12. Шрила Прабхупада: Они его ученики.
13. Тамала Кришна: Они его ученики.
14. Шрила Прабхупада: Того, кто инициирует... его духовный внук...
15. Сатсварупа: Тогда у нас есть вопрос по поводу...
16. Шрила Прабхупада: Когда я прикажу: «Ты становись гуру!», — он станет
настоящим гуру. Вот и всё. Он становится учеником моего ученика. Вот так.

Анализ
При первом ознакомлении с приведенной выше беседой она может показаться
немного запутанной. Давайте проведем беспристрастное аналитическое изучение
данного разговора, чтобы лучше понять его. Рассмотрим содержание беседы строка за
строкой.
1. Сатсварупа: Тогда наш следующий вопрос касается инициаций в будущем,
особенно в то время, когда Вас уже не будет с нами. Нам хотелось бы узнать, как
будут проводиться первая и вторая инициации.
2. 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.
3. Тамала Кришна: Это называется ритвик-ачарья?
4. Шрила Прабхупада: Ритвик. Да.
В пункте (1) вопрос сформулирован прямо и недвусмысленно. Шрила Прабхупада
дает на него ясный ответ в пунктах (2) и (4), говоря, что собирается назначить
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ритвиков. Хотя далее беседа становится немного запутанной, здесь Шрила
Прабхупада дает настолько четкий ответ, насколько возможно, — он говорит:
«Ритвик».
Кстати, что подразумевается под словом «ритвик»? В книгах Шрилы Прабхупады оно
упоминается 17 раз, и в каждом случае значение одно: жрец. Жрец проводит обряд от
имени другого лица. Его роль состоит только в том, чтобы провести церемонию. Он
отличается от ачарьи, или гуру, который обладает гораздо большей квалификацией и
несет на себе значительно больше ответственности.
Квалификация ачарьи такова: он должен быть чистым преданным Кришны и обязан
дать трансцендентное знание ученику, чтобы развеять его невежество. Кроме того,
ученик поклоняется гуру, почитая его своим вечным учителем, на что указывают слова
Шрилы Нароттамы даса Тхакура чакшу дана дила джеи джанме джанме прамбху сеи.
Однако ритвик не занимает такого положения.
5. Сатсварупа: Каковы отношения между тем лицом, которое дает посвящение и...
6. Шрила Прабхупада: Он гуру. Он гуру.
В пункте (5) Сатсварупа спрашивает об отношениях между ритвиком и учеником, но
формулировка его вопроса некорректна. Он задал вопрос о том, каковы отношения
между тем, кто дает посвящение и учеником. Здесь важно отметить, что тот, кто дает
посвящение, или гуру, — это Шрила Прабхупада, а ритвик — представитель,
проводящий от его имени обряд, и не более того. Поэтому Шрила Прабхупада
отвечает в пункте (6), что тот, кто дает посвящение (Шрила Прабхупада), является
гуру для нового ученика.
7. Сатсварупа: Но он действует от Вашего имени.
8. Шрила Прабхупада: Да. Такова формальность. Потому что в моем присутствии не
следует становиться гуру, поэтому от моего имени. По моему приказу, амара аджнайа
гуру хана, будь на самом деле гуру. Но по моему приказу.
В пункте (7) Сатсварупа старается прояснить то, что он понял. В пункте (8) Шрила
Прабхупада дает понять, что по правилам этикета не следует становиться гуру, когда
твой гуру всё еще физически присутствует. Но потом он сразу добавляет, что просто
из-за его ухода ритвики автоматически не становятся гуру, а должны ждать, пока гуру
не даст им соответствующего указания. «По моему приказу…». Стоит отметить, что
здесь Шрила Прабхупада упоминает о приказе, используя будущее время. Это значит,
что данная аудиозапись не может называться «беседой о назначении», ведь в
анализируемом фрагменте разговора он никого не назначает, а говорит о будущем.
9. Сатсварупа: Таким образом, они могут считаться Вашими учениками?
10. Шрила Прабхупада: Да, они ученики, но считаться... кто...
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11. Тамала Кришна: Нет. Он спрашивает об этих ритвик-ачарьях, они действуют как
представители, дают дикшу, их... люди, которым они дают дикшу, чьи они ученики?
12. Шрила Прабхупада: Они его ученики.
13. Тамала Кришна: Они его ученики.
14. Шрила Прабхупада: Того, кто инициирует... его духовный внук...
15. Сатсварупа: Тогда у нас есть вопрос по поводу...
16. Шрила Прабхупада: Когда я прикажу: «Ты становись гуру!», — он станет
настоящим гуру. Вот и всё. Он становится учеником моего ученика. Вот так.
В пункте (10) может показаться, что Шрила Прабхупада не понял вопроса Сатсварупы,
заданного в пункте (9). Поэтому в пункте (11) Тамала Кришна проясняет заданный
вопрос. Ответом Шрилы Прабхупады на этот вопрос на самом деле являются пункты
(12) и (14). То есть он сказал: «Они его ученики — того, кто, инициирует». Это значит,
что они — ученики Шрилы Прабхупады, поскольку именно он дает посвящение,
используя ритвиков в качестве своих представителей, проводящих обряд. Однако
после того как Шрила Прабхупада произнес половину ответа, в пункте (13) Тамала
Кришна повторяет его слова. Вот почему слова Шрилы Прабхупады выглядят
отдельными фразами.
Далее, в пункте (14) Шрила Прабхупада, продолжая отвечать, упоминает слово
«духовный внук». В строке (15) Сатсварупа пытается задать следующий вопрос, но в
пункте (16) Шрила Прабхупада продолжает давать объяснение, начатое в пункте (14).
Он говорит, что его духовный внук может появиться, только когда он прикажет комунибудь из своих учеников стать гуру. Затем он поясняет, что они должны дождаться
его указания занять положение, которое Шрила Прабхупада называет термином
«настоящий гуру». Таким образом, в ходе беседы такое указание не дается.
Следовательно, в действительности это вовсе не «беседа о назначении», как ее
называют.

1.2. Официальное назначение ритвиков
Шрила Прабхупада не оставил будущее ИСККОН повиснувшим в воздухе, дав ответы
в ходе одной якобы неоднозначной беседы (состоявшейся 28 мая 1977 г.). На самом
деле он издал письменную директиву всем храмам во всём мире, чтобы ясно выразить
свои намерения. Давайте внимательно изучим эту директиву (которая является
очередным свидетельством) — письмо от 9 июля 1977 г.
Ниже опубликована фотокопия подлинника письма. Текст читается с некоторым
трудом, поэтому вслед за фотокопией приводится полный текст письма,
перепечатанный с оригинала. Однако сейчас мы хотим обратить внимание читателя на
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подписи Шрилы Прабхупады и Тамала Кришны Госвами (в то время он исполнял
обязанности личного секретаря Шрилы Прабхупады), стоящие в конце приведенного
ниже документа.
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Далее вы можете прочитать перевод полного текста письма, перепечатанного для
простоты и ясности чтения.

ПИСЬМО ОТ 9 ИЮЛЯ 1977 г.
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 «риттиков» — 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 Гайатри 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.
14

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии.
Ваш слуга,
(подпись видна на подлиннике)
Тамала Кришна Госвами
секретарь Шрилы Прабхупады
Утверждаю:
(подпись Шрилы Прабхупады видна на подлиннике)

Анализ письма от 9 июля 1977 г.
1. Становится ясно, какое решение принял Шрила Прабхупада. Таким был стиль
управления Шрилы Прабхупады: любая важная директива излагалась в письменном
виде и рассылалась по всем храмам во всём мире, а не давалась неким бессистемным
образом в ходе запутанной, частной беседы.
2. Пожалуйста, обратите внимание, что в первом абзаце приведенного выше письма
Тамала Кришна Госвами ссылается на недавно состоявшуюся встречу во Вриндаване
всех членов GBC со Шрилой Прабхупадой для прояснения процесса инициации.
Именно об этом шла речь в беседе 28 мая 1977 г. Поэтому, если прочтение этого
разговора хоть немного запутало вас, или у вас всё еще нет ясного понимания его
содержания после ознакомления с представленным выше анализом, то достаточно
понять, что данное письмо — ясное изложение сути беседы, так как письмо прямо
указывает на нее.
3. Более того, важно помнить о том, как началась беседа, состоявшаяся 28 мая.
Помните слова «особенно когда Вас уже не будет с нами»? Они однозначно говорят о
периоде после ухода Шрилы Прабхупады. Читать всё это письмо следует в данном
контексте.
4. В начале письма сказано, что Шрила Прабхупада собирался назначить риттиков
(бенгальское произношение слова «ритвиков») — представителей ачарьи. Он явно не
назначает никаких гуру. Шрила Прабхупада выражает эту мысль максимально четко.
5. Далее он поясняет, что одиннадцать учеников, имена которых перечислены ниже,
будут действовать в качестве ритвиков. Это подтверждает, что они не назначаются
духовными учителями.
6. После перечисления имен упоминается следующий важный момент. Слово
«впредь» указывает на немедленное начало и неопределенный конечный срок или, по
крайней мере, до тех пор, пока другое указание, которое будет дано в будущем, не
заменит данное распоряжение. Факты таковы, что впоследствии Шрила Прабхупада
никогда не издавал никакого указания, которое подразумевало бы, что перечисленные
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одиннадцать личностей автоматически станут гуру после его ухода. Более того, слово
«впредь» следует понимать в контексте изначального вопроса, заданного в беседе от
28 мая 1977 г., когда Сатсварупа даса Госвами сказал: «...Особенно когда Вас уже не
будет с нами».
7. Затем говорится, что президентам храмов следует отправлять рекомендации на
получение инициации «любому из этих одиннадцати представителей, который
находится ближе всего к их храму». Слова «ближе всего» указывают на соображения,
связанные с удобством, а не на священные отношения гуру и ученика, которые
должны быть основаны на глубоком чувстве доверия. Сам Тамала Кришна Госвами
наилучшим образом объясняет это в признании, сделанном им в 1980 году (см.
приложение Б): «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 очень ясно определил это. 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».
8. В следующем абзаце письма мы обнаруживаем фразы, которые однозначно
указывают на желание Шрилы Прабхупады назначить ритвиков — представителей
ачарьи (т. е. его самого), а также на его неоспоримое положение единственного
дикша-гуру ИСККОН:
а. «...Эти представители могут принять преданного как инициированного
ученика Шрилы Прабхупады»;
б. «Новые инициированные преданные являются учениками Его Божественной
Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады...»;
в. «Имя нового инициированного ученика должно быть прислано
представителем, который примет его или ее, Шриле Прабхупаде...»;
г. «...Для включения его или ее имени в книгу «Инициированные ученики» Его
Божественной Милости».
9. Кто-то может спросить, что случится после того, как эти одиннадцать умрут или по
какой-то причине падут. И вновь Тамала Кришна Госвами в своем признании,
сделанном в 1980 г., цитирует слова Шрилы Прабхупады: «По мере необходимости
могут быть добавлены другие».
Приведенное выше письмо/директива — неоспоримое доказательство,
подтверждающее, что Шрила Прабхупада учредил систему инициаций с участием
ритвиков. Таким образом, оно решительно возвращает нас к тезису о том, что все
будущие ученики в Движении должны быть его учениками.
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1.3. Анализ завещания Шрилы Прабхупады
Еще одно свидетельство содержится в завещании Шрилы Прабхупады. Текст
завещания слишком большой для того, чтобы воспроизводить его здесь, поэтому мы
рассмотрим только те фрагменты, которые проливают свет на положение Шрилы
Прабхупады как инициирующего духовного учителя (дикша-гуру) ИСККОН. Чтобы
прочитать весь текст завещания Шрилы Прабхупады, пожалуйста, обратитесь к
приложению А.
1. Уполномоченный руководящий совет (GBC) будет высшей управляющей
инстанцией всего Международного общества сознания Кришны.
а. Предположим, в каком-нибудь храме г-н А является президентом, г-н Б —
представителем GBC в той географической зоне, в которой расположен данный
храм, а г-н В — духовный учитель президента храма. Г-н А будет стремиться
быть верным учеником г-на В, и если наставление представителя GBC (г-на Б)
не совпадет с наставлением гуру (г-на В), президент храма предпочтет остаться
лояльным своему гуру г-ну В, а не представителю GBC г-ну Б. Но это нарушит
указания Шрилы Прабхупады, потому что, в соответствии с тем устройством
ИСККОН, которое дал Шрила Прабхупада, высшей управляющей инстанцией
должен быть GBC, а не кто-либо другой.
б. Приведенное выше соображение показывает, что, следуя современной системе
гуру, человек вынужден оскорблять либо своего гуру, либо Шрилу Прабхупаду,
когда возникают подобные конфликтные ситуации. Однако следование системе
инициаций с участием ритвиков устраняет это противоречие.
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.
а. Появление на сцене фигуры духовного учителя вносит изменение в систему
управления, что противоречит указанию Шрилы Прабхупады.
б. Как неоднократно показывала история ИСККОН, из-за этого
неуполномоченного изменения появляется множество управленческих проблем,
поскольку несовершенные гуру стараются оказывать влияние на своих учеников,
в то время как храмовое руководство не может подвергнуть их никакому
контролю. Таким образом, руководство храма оказывается в весьма
затруднительном положении.
в. Более того, это изменение идет вразрез с самим определением GBC, которое
приводится в протоколе заседания GBC 1975 г.:
«Постановили: Уполномоченный руководящий совет (Governing Body
Commission, GBC) был основан Его Божественной Милостью А. Ч.
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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
признаёт 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, протокол заседания GBC 1975 г.
3. В пункте завещания № 3 все объекты недвижимости ИСККОН в Индии передаются
под контроль трем исполнительным директорам, а также перечисляются
недвижимость и имена исполнительных директоров. Затем Шрила Прабхупада
говорит: «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».
а. Теоретически, скажем к 2050 г., все ученики Шрилы Прабхупады,
получившие инициацию во время его физического присутствия, покинут свои
тела. Кто после этого будет директорами данных объектов недвижимости?
Единственный вывод может быть таким: все будущие ученики в этом Движении
должны быть учениками Шрилы Прабхупады, инициированными по системе
ритвиков, установленной самим Шрилой Прабхупадой.
б. Когда 2 июня 1977 г. Гирираджа Свами зачитывал Шриле Прабхупаде
предварительный текст завещания, выделенные жирным шрифтом слова были
сформулированы в виде фразы «инициированным учеником» (an initiated
disciple), но мы видим, что в окончательном документе они изменены на фразу
«моим инициированным учеником» (my initiated disciple). Это показывает,
что Шрила Прабхупада сделал этот шаг намеренно.
Воля Шрилы Прабхупады, выраженная в его завещании, соответствует
письму/директиве от 9 июля 1977 г. и беседе, состоявшейся 28 мая 1977 г. Он ясно
указал на систему инициаций с участием ритвиков и, таким образом, выразил решение
сохранить за собой положение дикша-гуру для всего ИСККОН даже на период после
своего физического ухода из этого мира.
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1.4 Ключевые признания Тамала Кришны (автора
письма/директивы от 9 июля)
1. 22 апреля 1977 г. Тамала Кришна Госвами сказал Шриле Прабхупаде: «В общем, я
проанализировал себя и всех Ваших учеников и пришел к выводу, что все мы
обусловленные души, поэтому мы не можем быть гуру».
2. 3 декабря 1980 г. Тамала Кришна Госвами признал следующее: «На самом деле
Прабхупада никогда не назначал никаких 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». Данное признание
стоит прочитать полностью (см. приложение Б). В нем Тамала Кришна Госвами
подчеркивает, что Шрила Прабхупада никогда не назначал никаких гуру.
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Глава 2. Философские свидетельства
До сих пор мы рассматривали документальные свидетельства — юридические
документы и официальные текстовые расшифровки аудиозаписей, достоверность
которых не подлежит сомнению. Теперь мы проанализируем принцип гуру-таттвы с
точки зрения философии и священных писаний, чтобы понять, кто может быть
истинным гуру, а кто им быть не может, а также чтобы еще больше обосновать наше
понимание наставлений Шрилы Прабхупады об инициациях в ИСККОН после 1977 г.

2.1. Определение дикши (инициации)
Дикша — это сочетание двух компонентов: «ди» и «кша». «Ди» относится к дивйаджнанам, трансцендентному знанию, а «кша» означает «кшапайати», разрушает или
уничтожает (последствия греховных поступков), согласно пословному переводу в
«Шримад-Бхагаватам», 4.24.61 и «Чайтанья-чаритамрите», Антья-лила, 3.62. Поэтому
дикша означает наделение трансцендентным знанием и, как результат этого,
уничтожение последствий грехов. Процитированные ниже стихи подтверждают
данное определение слова «дикша»:
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».
«Бхакти-сандарбха» (238) Шрилы Дживы Госвами, процитированная в комментарии
к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 15.108
тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа
упадекшйанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах
йатхаидхамси самиддхо ’гнир бхасма-сат куруте ’рджуна
джнанагних сарва-кармани бхасма-сат куруте татха
«Постарайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его
смиренно и служи ему. Осознавшая себя душа способна передать тебе знание, ибо
она узрела истину. <...> О Арджуна, как пламя костра превращает дрова в пепел, так и
огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности».
«Бхагавад-гита как она есть», 4.34 и 4.37
ом аджнана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намах
«Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза,
озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним».
20

«Бхагавад-гита как она есть», введение
чакху-дан дило джеи, джанме джанме прабху сеи,
дивйа-джнан хриде прокашито
према-бхакти джаха хоите, авидйа винаша джате,
«Он возвращает мне зрение и наполняет мое сердце трансцендентным знанием, и
потому он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую прему и
рассеивает мрак невежества».
«Шри Гуру-вандана», песня Шрилы Нароттамы даса Тхакура, куплет 3
Итак, дикша происходит тогда, когда ученику передается трансцендентное знание от
самоосознавшего гуру, и благодаря этому последствия грехов ученика полностью
уничтожаются. Церемония наречения именем является необходимой формальностью,
но она может быть проведена другими личностями — ритвиками (жрецами) от имени
гуру. В ИСККОН все преданные получают трансцендентное знание из книг Шрилы
Прабхупады. Поэтому Шрила Прабхупада для всех является дикша-гуру.

2.2. Кто может быть дикша-гуру?
Существует два критерия, на основании которых можно стать инициирующим
духовным учителем:
1. Обладание квалификацией первоклассного преданного;
2. Полномочия от своего духовного учителя.
Быть чистым преданным — предварительное условие для того, чтобы стать гуру. Но
само по себе оно не дает автоматического права становиться дикша-гуру. Для этого
нужно получить полномочия от своего духовного учителя, чтобы самому стать
настоящим дикша-гуру. Разумеется, если преданный уполномочен своим гуру стать
духовным учителем, следует понимать, что он уже является чистым преданным,
поскольку такова предварительная квалификация, необходимая для того, чтобы стать
гуру.
Давайте рассмотрим указанные выше критерии с философской точки зрения, то есть с
точки зрения священных писаний. Для этого процитируем тексты из ведической
литературы и выдержки из наставлений Шрилы Прабхупады.

2.2.1. Квалификация дикша-гуру
Истинный духовный учитель — чистый преданный первого класса. Существует три
категории преданных, и духовный учитель должен быть преданным первой категории.
Качества первоклассного преданного описаны ниже:
сарва-бхутешу йах пашйед бхагавад-бхавам атманах
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бхутани бхагаватй атманй эша бхагаватоттамах
«Самые возвышенные преданные видят во всём сущем душу всех душ, Верховную
Личность Бога, Шри Кришну. Поэтому они видят всё связанным с Верховным
Господом и понимают, что всё сущее вечно пребывает в Господе».
«Шримад-Бхагаватам», 11.2.45
сарва-бхута-стхам атманам
сарва-бхутани чатмани
икшате йога-йуктатма
сарватра сама-даршанах
«Истинный йог видит Меня во всех существах и каждое существо — во Мне.
Воистину, осознавший себя человек видит Меня повсюду».
«Бхагавад-гита как она есть», 6.29
«Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив
священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру,
называют преданным первой категории. К числу преданных второй категории
относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо
верит в то, что кришна-бхакти, преданное служение Кришне, — это лучший из путей,
и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных
третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры,
которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и
благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со
временем пасть, но когда человек становится преданным второй или первой
категории, он не падает».
«Бхагавад-гита как она есть», 9.3, комментарий
Истинный гуру никогда не падает с положения преданного слуги и не занимается
деятельностью, противоречащей преданному служению, то есть греховной или
материалистической деятельностью.
вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам пртхивим са шишйат
«Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать
гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать
учеников повсюду в мире».
«Шри Упадешамрита», 1 («Нектар наставлений», 1)
маха-бхагавата-шрештхо
брахмано ваи гурур нринам
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«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».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий
(цитата из «Падма-пураны»)
«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».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 24.330, комментарий
«Шрила Бхактивинода Тхакур оставил для нас некоторые практические указания,
помогающие распознать вайшнава категории уттама-адхикари; в частности, как он
пишет, уттама-адхикари славится своей способностью обращать в вайшнавизм
множество падших душ. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув
уровня уттама-адхикари. Вайшнавы-неофиты и вайшнавы, стоящие на
промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но такие ученики должны
находиться на том же уровне. При этом надо понимать, что подопечные таких
духовных учителей, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не
смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Поэтому ученик
должен быть осторожным и принять в качестве духовного учителя уттамаадхикари».
«Нектар наставлений», текст 5, комментарий

2.2.2. Полномочия дикша-гуру
Хотя духовному учителю следует быть преданным первой категории, было бы
ошибкой думать, что каждый преданный первой категории автоматически становится
духовным учителем. Необходимо соответствовать еще и второму критерию —
получить полномочия. В ведических исторических хрониках есть много примеров
чистых преданных, которые не стали духовными учителями. Так что чистый
преданный — это не синоним духовного учителя, однако истинный гуру должен быть
чистым преданным Господа Кришны.
«В целом, ты должен знать, что он — не освобожденная личность и потому никого не
может инициировать в сознание Кришны. Для этого требуется особое духовное
благословение от вышестоящих авторитетов».
Письмо Шрилы Прабхупады Джанардане, 26 апреля 1968 г.
«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
Индиец (1): Когда вы стали духовным лидером сознания Кришны?
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<...>
Прабхупада: Когда мой Гуру Махараджа приказал мне. Это есть гуру-парампара.
Индиец: Он просто...
Прабхупада: Постарайтесь понять. Не торопитесь. Гуру может быть гуру, когда ему
приказал его гуру. Вот и всё. Иначе никто не может стать гуру.
Вопросы-ответы после лекции Шрилы Прабхупады по «Бхагавад-гите», 7.2,
28 октября 1975 г., Найроби, Кения

2.3. Загадка парампары
В этом разделе мы покажем, как учрежденная Шрилой Прабхупадой система
ритвиков, хотя и является новаторской, совершенным образом соответствует выводам
священных писаний и традиции ученичества.

2.3.1. Должен ли дикша-гуру быть живым в физическом смысле,
чтобы принимать учеников?
Иногда выдвигают возражение: без преемников Шрилы Прабхупады парампара,
ученическая преемственность, насильно останавливается последователями системы
ритвиков. Поэтому, говорят они, должен быть кто-то живой, чтобы преемственность
оставалась непрерывной и продолжалась. Более того, они полагают, что из книг нельзя
получать личное руководство, которое возможно при физическом присутствии.
Обязательно ли физическое присутствие гуру на планете для того, чтобы принимать
учеников или распространять трансцендентное знание? Сейчас мы изучим этот вопрос
на основе цитат Шрилы Прабхупады и стихов из священных писаний, чтобы составить
верное понимание данной темы.
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?
Шрила Прабхупада: Я не понимаю.
Тамала Кришна Госвами: Может ли христианин нашего времени, без духовного
учителя, но читая Библию и следуя словам Иисуса, достичь...
Шрила 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.
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Шрила 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.
Утренняя прогулка, 2 октября 1968 г., Сиэтл
Преданный: Шрила Прабхупада, когда Вы не присутствуете с нами, как можно
получать наставления? Например, когда возникают вопросы...
Шрила Прабхупада: На вопросы... ответы есть в моих книгах.
Утренняя прогулка, 13 мая 1973 г., Лос-Анджелес, США
«Заблуждается тот, кто о смерти вайшнавов толкует, ведь жизнь продолжается в
звуке».
Шрила Бхактивинода Тхакура
«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
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— наука об отношениях индивидуального существа со Всевышним; наштах —
разрушена; парантапа — о Арджуна, покоритель врагов.
«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
«Это не обычные книги. Это записанное воспевание. Любой, кто читает их, он
слушает».
Письмо Шрилы Прабхупады Рупануге дасу, 19 октября 1974 г.
«Действенность трансцендентного звука никогда не снижается из-за того, что
источник этой вибрации кажется отсутствующим».
«Шримад-Бхагаватам», 2.9.8, комментарий
«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 звуковую вибрацию, поэтому мы должны придавать большее значение
звуковой вибрации Кришны или духовного учителя, тогда мы будем счастливы и
перестанем ощущать разлуку».
Из книги «Возвышение к сознанию Кришны», стр. 57-58 (англ. издание)
Все эти цитаты указывают на тот факт, что, читая книги Шрилы Прабхупады, мы
можем напрямую получить инициацию от него, принимая трансцендентное знание.
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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 ученик доставляет радость Господу, Он одаривает
нас реальным духовным развитием.
бхактих парешанубхаво вирактир
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,
испытывает удовольствие, усваивает еду и чувствует утоление голода одновременно;
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.

2.3.2. Можем ли мы получать наставления от предыдущих ачарьев?
Может возникнуть вопрос: если мы можем общаться с ачарьей и получать от него
инициацию, просто читая его книги, то почему бы не перейти к другому звену
парампары и не получать наставления напрямую, скажем, от Шрилы
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура или даже от Шрилы Рупы Госвами, или от
какого-нибудь другого предыдущего ачарьи, вышестоящего звена ученической
преемственности? Ответ дается в следующей цитате Шрилы Прабхупады:
«...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
Нынешним звеном в цепи ученической преемственности является тот духовный
учитель, который активно распространяет трансцендентное заключение,
передающееся по парампаре, широкой публике. Шрила Прабхупада делает это с
помощью своих книг. Поэтому Шрила Прабхупада — уполномоченный дикша-гуру
ИСККОН.
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2.3.3. Шрила Прабхупада нарушает традицию парампары?
Выдвигают еще одно возражение: Шрила Прабхупада пришел в этот мир, чтобы
распространить авторитетные заключения гаудия-вайшнавской сампрадаи, но раньше
никто из предыдущих ачарьев нашей сампрадаи не учреждал систему ритвических
инициаций. Как Шрила Прабхупада мог сделать нечто такое, что идет вразрез с
традицией нашей сампрадаи? Поэтому, говорят они, система ритвиков, особенно
после окончания периода проявленного присутствия Шрилы Прабхупады, не была
уполномочена им, так как он никогда бы не стал делать ничего, что противоречит
традиции преемственности учителей.
В ответ на этот довод следует объяснить следующее. Традиция преемственности
духовных учителей заключается в том, чтобы проповедовать обусловленным душам
чистую философию сознания Кришны. Как это делает тот или иной духовный учитель
с учетом времени, места и обстоятельств, в которых он находится, — это
трансцендентная тонкость, техническая деталь, которая может быть разной у
духовных учителей, однако принцип проповеди сознания Кришны сохраняется без
изменений. Распространение сознания Кришны, — а не ее практические тонкости, —
и есть традиция ученической преемственности.
На самом деле Шрила Прабхупада внес множество корректировок согласно времени,
месту и обстоятельствам. Один яркий пример из числа множества других — он
наказывал всем своим ученикам ежедневно повторять на четках 16 кругов махамантры Харе Кришна. Кстати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, духовный
учитель Шрилы Прабхупады, в письменном виде заявил, что тот, кто не повторяет, как
минимум, 64 круга в день, не считается даже просто человеком. Однако Шрила
Прабхупада увидел, что современные кандидаты не способны повторять 64 круга и
потому смягчил это требование до 16 кругов.
В переводе и комментарии к следующему стиху «Шримад-Бхагаватам» Шрила
Прабхупада раскрывает интересную истину:
свайам самуттирйа судустарам дйуман
бхаварнавам бхимам адабхра-саухрдах
бхават-падамбхоруха-навам атра те
нидхайа йатах сад-ануграхо бхаван
«О Господь, подобный сияющему солнцу, Ты всегда готов осуществить желание
Своего преданного, и потому Тебя называют древом желаний [ванчха-калпатару].
Когда ачарьи, укрывшиеся под сенью Твоих лотосных стоп, пересекают бушующий
океан неведения, они оставляют жителям Земли способ, с помощью которого они
пересекли этот океан, и, поскольку Ты очень милостив к другим Своим
преданным, Ты позволяешь им воспользоваться тем же способом и достичь той
же цели».
«Шримад-Бхагаватам», 10.2.31
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«Наши последователи воздерживаются от четырех видов греховной деятельности —
недозволенного секса, употребления одурманивающих веществ, мяса и азартных игр
— и каждый день повторяют шестнадцать кругов маха-мантры Харе Кришна.
Таковы авторитетные наставления. <...> Ачарья дает 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 ачарйа-сампрадаю, иначе все его
усилия окажутся тщетными».
«Шримад-Бхагаватам», 10.2.31, комментарий
Уменьшение количества предписанных кругов джапы до 16 в день, несомненно,
является нетрадиционным, но в приведенном выше комментарии Шрила Прабхупада
утверждает, что это абсолютно авторитетное наставление. Таковы трансцендентные
полномочия ачарьи проповедовать с учетом времени, места и обстоятельств. Принцип
сознания Кришны не подвергается компромиссу, но незначительные технические
детали корректируются ачарьей (ачарйа-сампрадайа), чтобы привести их в
соответствие с определенной ситуацией. Итак, если снижение количества ежедневных
кругов джапы до 16 авторитетно, то почему неавторитетна новаторская система
ритвиков?
Если кто-то не готов принять систему инициаций с участием ритвиков из-за ее
нетрадиционности, то такой личности не следует принимать и предписание о 16
кругах. Он может продолжать повторять 64 круга, следуя изначальному предписанию
предыдущих ачарьев. Но в современных обстоятельствах это почти невозможно. Так
что единственный авторитетный, практичный процесс — следовать указанию Шрилы
Прабхупады повторять 16 кругов и, соответственно, следовать его системе инициаций
с участием ритвиков.

2.3.4. «Но раньше Шрила Прабхупада говорил другое...»
Может показаться, что раньше Шрила Прабхупада много раз вдохновлял своих
учеников в будущем становиться гуру после его физического ухода. Почему же
позднее он учредил систему инициаций с участием ритвиков и остановил цепь
духовных учителей, оставив себя последним звеном преемственности?
Необходимо помнить о том, что ученическая преемственность означает
преемственность заключений, или науки о преданном служении Верховной Личности
Бога, о чем сказано в «Бхагавад-гите» 4.2. Пока книги Шрилы Прабхупады
распространяют послание сознания Кришны, ученическая преемственность не может
считаться прерванной.
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Тем не менее мы рассмотрим открытое указание всем становиться гуру, которое было
дано Шри Чайтаньей Махапрабху. Это наставление содержится в следующем стихе
«Чайтанья-чаритамриты», который часто цитировался Шрилой Прабхупадой:
йаре декха, таре каха ‘кршна’-упадеша
амара аджнайа гуру хана тара’ эи деша
«Наставляй 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».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.128
Однако тип гуру, стать которым Господь Чайтанья призывает всех, ясно указан в
подробных комментариях, которые следуют за этим стихом:
«Метод этот заключался в том, чтобы жить дома, повторять мантру Харе Кришна и
проповедовать наставления Кришны так, как они изложены в «Бхагавад-гите» и
«Шримад-Бхагаватам».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.128, комментарий
«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». <...> Лучше всего не принимать никаких
учеников».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.130, комментарий
Мы видим, что эти наставления не требуют, чтобы гуру, о которых говорится, сначала
достигли какого-либо определенного уровня реализации, прежде чем им следует
начать действовать. Данная просьба предполагает немедленное исполнение. Из этого
становится ясно, что всех просто призывают проповедовать то, что они уже выучили,
и, поступая таким образом, стать шикша-, или наставляющими гуру. Предупреждение
шикша-гуру оставаться в этом положении, а не становиться дикша-гуру, еще больше
проясняет это:
«Лучше всего не принимать никаких учеников».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.130, комментарий
Принимать учеников — основное занятие дикша-гуру, в то время как шикша-гуру
просто нужно выполнять свои обязанности, помогая дикша-гуру, и проповедовать
сознание Кришны так хорошо, насколько он может. Из комментариев Шрилы
Прабхупады ясно видно, что в процитированном выше стихе Господь Чайтанья на
самом деле уполномочивает шикша-гуру, а не дикша-гуру.
Несмотря на то, что раньше Шрила Прабхупада действительно много раз упоминал о
том, что всем нужно продолжать развиваться, чтобы стать дикша-гуру, его указание от
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9 июля 1977 г. должно превосходить все его предыдущие утверждения по степени
значимости. Следующие вопросы и ответы подтверждают это:
Ачьютананда: [читает вопрос, заданный из аудитории] «В конце «Бхагавад-гиты»
Шри Кришна говорит: сарва-дхарман паритйаджйа [«Бхагавад-гита», 18.66], но в
другом месте «Бхагавад-гиты» дважды сказано: шрейан сва-дхармо, пара-дхармо
бхайавахах [«Бхагавад-гита», 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 [«Бхагавад-гита», 18.66]. Вот ваше дело». Господин говорит
поступить определенным образом, и дело слуги — принять его распоряжение как оно
есть, без каких-либо споров».
Лекция Шрилы Прабхупады по «Шримад-Бхагаватам», 5.5.3,
15 апреля 1975 г., Хайдарабад
В «Бхагавад-гите» Господь Кришна дал множество наставлений. Он говорил обо всех
типах йоги от дхйаны до джнаны, но Его последнее указание превзошло всё это:
сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами ма шучах
«Оставь все разновидности религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех
последствий твоих греховных поступков. Не бойся».
«Бхагавад-гита как она есть», 18.66
«Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным» — последнее указание Бога, и
именно ему нужно следовать».
«Учение Господа Чайтаньи», глава 11
Даже последнее наставление, данной Шрипадой Шанкарачарьей в его песне «Бхаджа
Говиндам», тоже предназначалось для того, чтобы превзойти все его предыдущие
имперсональные наставления в духе майявады. Шрипада Шанкарачарья ясно дает
понять в начале своей песни, что все его предыдущие ложные интерпретации
ведических трактатов в стиле майявады, основанные на глубоком изучении
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грамматических ухищрений, в конце жизни не смогут никому помочь. Он советует
всем полностью забыть подобную чепуху и просто поклоняться Говинде, занимаясь
преданным служением Ему, если люди вообще хотят обрести реальное благо.
Суть в том, что непосредственная обязанность ученика — исполнять окончательное
указание, а не спорить о предыдущих наставлениях, которые могут показаться
противоречивыми. Последнее указание превосходит по своей значимости все
предыдущие. Поэтому к письму/директиве от 9 июля и завещанию Шрилы
Прабхупады нужно относиться как к окончательным указаниям на данную тему и не
следует их оспаривать.
Всё это вновь указывает на то же самое: Шрила Прабхупада является
уполномоченным дикша-гуру для всего ИСККОН до тех пор, пока остаются
доступными его книги.

2.4. Шрила Прабхупада — шикша- или дикша-гуру ИСККОН?
Еще одно возражение звучит так: поскольку Шрила Прабхупада дает нам наставления
через свои книги, то он является шикша-гуру, а дикша-гуру — тот, кто дает духовное
имя.
Но, как мы уже увидели в разделе, в котором было проанализировано определение
дикши, дикша означает получение трансцендентного знания от духовного учителя.
Наречение именем и начитывание четок — всего лишь формальность, которую могут
осуществлять другие преданные от имени Шрилы Прабхупады, согласно его
наставлениям, данным в письме/директиве от 9 июля 1977 г. Это всего лишь
техническая деталь в процессе инициации, а настоящая инициация — передача
трансцендентного знания.
Следующие цитаты Шрилы Прабхупады проясняют данную тему:
«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 Мадхудвише, 4 августа 1975 г., Детройт, США
«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, 4 июля 1974 г. [дата
некорректная, ожидается официальная проверка], Гонолулу, Гавайи
Дикша-гуру дает стандартное трансцендентное знание, а шикша-гуру может быть
любой, кто оказывает руководство другим преданным и широкой публике, опираясь
на наставления дикша-гуру. Шрила Прабхупада — инициирующий гуру (дикша-гуру),
а его ответственным ученикам следует становиться наставляющими гуру (шикшагуру).
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Глава 3. Изучение отклонений с точки зрения шастр
Несмотря на кристально ясные наставления Шрилы Прабхупады относительно
сохранения его положения в качестве дикша-гуру ИСККОН даже на период после его
физического ухода, впоследствии произошло много отклонений. Даже сегодня те, кто
отклонился от его указаний, могут так или иначе пытаться оправдать свою позицию.
Но с каждым днем их позиция становится всё слабее, поскольку новости об
официальных и неофициальных падениях отклонившихся лидеров становятся
достоянием гласности. Авторитетный, уполномоченный ачарья никогда не падает, но
тот, кто не уполномочен, падёт.
«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 «Качества преданного»
В предыдущей главе мы изучили квалификацию дикша-гуру. В этой главе мы
рассмотрим наставления шастр, которые объясняют, почему совершаются
отклонения, каково положение тех, кто отклоняется, каковы результаты следования за
ними, как исправить ситуацию и как вести себя с правдивыми, искренними
преданными и с теми, кто завистлив.

3.1. Причина отклонений
Прежде всего, какова общая причина отклонений?
«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 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
Когда ачарья присутствует физически, он может силой скорректировать своевольного
ученика и вновь нормализовать ситуацию. Шрила Прабхупада поступал так
бессчетное количество раз. Но когда ачарья уходит, ответственность за продолжение
его миссии ложится исключительно на его учеников. Их искренность играет
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наибольшую роль. Если ученик преднамеренно нарушает наставление дикша-гуру и
если рядом нет компетентных старших шикша-гуру, которые могут исправить
ситуацию, то воцаряется хаос. Именно это произошло с Движением Шрилы
Прабхупады.
Психология, которая приводит к отклонениям, ясно объяснена в «Чайтаньячаритамрите»:
‘нишиддхачара’, ‘кутинати’, ‘джива-химсана’
‘лабха’, ‘пуджа’, ‘пратиштхади’ йата упашакха-гана
«Вот некоторые из сорняков, растущих вместе с лианой преданного служения:
поведение, недостойное человека, который пытается достичь совершенства;
двуличие; убийство животных; стяжательство; стремление к почестям и высокому
положению в этом мире. Все это мешает расти лиане бхакти».
«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.159
«Я могу определенно сказать за себя, и я смиренно прошу за это прощение, поскольку
в моих действиях присутствовало желание контролировать других, но такова природа
обусловленной души, получившей высшую степень возможностей: «Гуру, о чудесно!
Итак, я гуру и нас всего одиннадцать».
Признание Тамала Кришны, 3 декабря 1980 г.
Когда человек, идущий по пути преданного служения, приобретает эти нежелательные
устремления, отдельные от желаний ачарьи и Верховного Господа, его называют
индивидуалистом. Такая личность совершает величайшее оскорбление, нарушая
указание духовного учителя. Следует понимать, что его преданное служение смешано
с гунами страсти и невежества. Так он начинает завидовать ачарье и устремляется к
почету и обожанию.
абхисандхайа йо химсам дамбхам матсарйам эва ва
самрамбхи бхинна-дриг бхавам майи курйат са тамасах
«Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет
задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества».
«Шримад-Бхагаватам», 3.29.8
вишайан абхисандхайа йаша аишварйам эва ва
арчадав арчайед йо мам пртхаг-бхавах са раджасах
«Когда Божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу,
рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и
богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти».
«Шримад-Бхагаватам», 3.29.9
Такой преданный относится к третьей категории.
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арчайам эва харайе пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу са бхактах пракртах смртах
«Преданного, который с верой поклоняется Божеству в храме, но не ведет себя
надлежащим образом по отношению к другим преданным или обычным людям,
называется пракртабхактой, материалистичным преданным. Его считают
находящимся на самом низком положении (относящимся к третьей категории)».
«Шримад-Бхагаватам», 11.2.47
тато ’рчайам харим кечит самшраддхайа сапарйайа
упасата упастапи нартхада пуруша-двишам
«Иногда преданный-неофит поклоняется Господу в образе Божества, поднося Ему
все, что положено, но, поскольку он завидует преданным, которых Господь Вишну
наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого
удовольствия».
«Шримад-Бхагаватам», 7.14.40
Если человек остается на уровне преданного третьего класса, то он падёт.
«Преданные третьей категории могут со временем пасть, но когда человек
становится преданным второй или первой категории, он не падает».
«Бхагавад-гита как она есть», 9.3, комментарий
До тех пор, пока человек не будет следовать строгим предписаниям садханы, данным
нам Шрилой Прабхупадой — повторять 16 кругов джапы, следовать четырем
регулирующим принципам, просыпаться до мангала-арати, участвовать во всей
утренней программе вплоть до лекции по «Шримад-Бхагаватам» и потом заниматься
другими видами служения, ежедневно читать книги Шрилы Прабхупады, — он
неизбежно будет оставаться в положении третьесортного преданного. А пока
преданный остается в таком положении, он из-за своего несовершенного поведения
будет неизбежно создавать проблемы другим преданным.
Проблема ИСККОН в том, что своим падениями наиболее старшие преданные
доказали, что они находятся на уровне преданных третьей категории. Если такие люди
возглавляют Движение, занимая положение гуру, каким будет результат? Полнейший
хаос.

3.2. Положение тех, кто отклонился, и их последователей
Несомненно, майя очень сильна. Поэтому порой может пасть и санньяси. Однако
истинный духовный учитель никогда падает. Здесь важно вспомнить, что
авторитетный духовный учитель должен обладать квалификацией и полномочиями,
полученными от своего духовного учителя.
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В истории ИСККОН после 1977 года множество гуру пало со своего положения. Если
они падают, то преданными какой категории они являются? Очевидно, что третьей.
Тогда как они могут занимать положение гуру?
Если они действительно уполномочены Шрилой Прабхупадой становиться его
преемниками в священной цепи духовных учителей, то, прежде всего, почему они
падают? Некоторые из них пали официально, но многие другие, хотя и находятся в
падшем состоянии, не считаются таковыми, поскольку падение в ИСККОН по какойто причине ассоциируется лишь с недопустимым половым поведением.
Падение с уровня преданного служения может означать, что оскорбитель
превращается в человека, поглощенного удовлетворением своих чувств, и (или) в
имперсоналиста. Саубхари Муни оскорбил Гаруду, великого преданного Господа
Вишну, который носит Его на себе, и потому стал человеком, который погрузился в
услаждение чувств, женившись на пятидесяти царевнах, даже после того, как
находился на зрелом уровне практики йоги. Рамачандра Пури, ученик великого
ачарьи Мадхавендры Пури, стал имперсоналистом-майявади после того, как нанес
оскорбление своему духовному учителю. Мы должны извлечь уроки из этих
примеров. Сегодня оба эти результата наблюдаются в ИСККОН, однако тенденция,
связанная с имперсонализмом, почему-то не признаётся отклонением или падением.
Более того, поскольку Шрила Прабхупада никогда никому не давал полномочий
становиться дикша-гуру, то, просто заняв это положение самовольно или по
рекомендации утратившего веру GBC, такой человек уже посадил семя оскорбления
лотосных стоп Шрилы Прабхупады, и это только вопрос времени, когда
соответствующий плод созреет, даже если к настоящему моменту он еще не
проявился.
Ниже процитировано несколько предписаний, которые регулируют поведение того,
кто ведет жизнь в отречении, и которые нарушались и нарушаются многими из
нынешних так называемых гуру из-за их оскорблений в адрес Шрилы Прабхупады:
падапи йуватим бхикшур на спршед даравим апи
спршан карива бадхйета каринйа анга-сангатах
«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», 11.8.13
стринам нирикшана-спарша-самлапа-кшвеланадикам
пранино митхуни-бхутан агрхастхо ’гратас тйаджет
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«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
йади на самуддхаранти йатайо хрди кама-джата
дурадхигамо ’сатам хрди гато ’смрта-кантха-маних
асу-трпа-йогинам убхайато ’пй асукхам бхагаван
анапагатантакад анадхирудха-падад бхаватах
«Те, кто ведя жизнь в отречении, не способен избавиться от последних проявлений
материального желания в своем сердце, остаются нечистыми, и потому Ты не
позволяешь им понять Себя. Хотя Ты находишься в их сердцах, для них Ты подобен
драгоценному ожерелью, одетому на человека, который полностью забыл об этом. О
Господь, тем, кто практикует йогу только ради чувственных наслаждений, придется
понести наказание и в нынешней жизни, и в следующей — от смерти, которая не
выпустит их, и от Тебя, чье царство они не смогут достичь».
«Шримад-Бхагаватам», 10.87.39
«Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным
служением и в то же время совершают различные греховные поступки, а наивные
люди принимают их за духовных наставников и ревнителей веры. Такие нарушители
религиозных принципов не признают авторитет ачарьев, святых учителей,
принадлежащих к цепи ученической преемственности. Они пренебрегают указанием
Вед: ачарйопасана («Каждый должен поклоняться ачарье»), и словами «Бхагавадгиты» (4.2): эвам парампара праптам («Эта высшая наука о Боге передавалась по
цепи ученической преемственности»). Вместо этого они вводят людей в заблуждение
и провозглашают себя ачарьями, хотя сами даже не следуют принципам ачарьев.
Эти негодяи — самые опасные элементы в человеческом обществе. Из-за отсутствия
религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Однако
им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в «Бхагавад-гите»,
что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут
низвергнуты в темнейшие области ада (Б.-г., 16.19 – 20). И «Шри Ишопанишад»
подтверждает, что, завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которой
они занимаются только ради чувственных наслаждений, эти «духовные лидеры»
попадают на самые отвратительные планеты вселенной».
«Шри Ишопанишад», мантра 12, комментарий
шрути-смрти-пуранади панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир утпатайаива калпате
«Те, кто занимается преданным служением Господу, пренебрегая предписаниями
Упанишад, Пуран, «Нарада-панчаратры» и другой авторитетной ведической
литературы, попросту создают в обществе ненужное беспокойство».
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«Бхакти-расамрита-синдху»
Что в конечном счете ждет тех, кто следует за такими оскорбителями?
тешам купатха-дештрнам пататам тамаси хй адхах
йе шраддадхйур вачас те ваи маджджантй ашма-плава ива
«Лидеры, погрязшие в невежестве и сбивающие с толку людей тем, что направляют
их на путь разрушения [описанный в предыдущем стихе], по сути, садятся на
каменный корабль вместе с теми, 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

3.3. Как исправить ситуацию?
Ответ очень простой. Следует перестать нарушать указания Шрилы Прабхупады и
начать следовать системе инициаций с участием ритвиков. Если лидеры ИСККОН
смогут так поступить, это будет самым лучшим, что они когда-либо сделают, и мы
будем вечно благодарны им.
Однако если они не сделают этого, мы не можем оказывать им поддержку, оставаясь
соучастниками оскорблений. У нас нет иного выбора кроме как действовать отдельно
от них и заниматься служением вместе с преданными-единомышленниками, которые
всерьез настроены на восстановление положения Шрилы Прабхупады как
единственного дикша-гуру, до тех пор, пока руководство ИСККОН не осознает свое
безрассудство и не примет меры по исправлению ситуации.
Тем, кто заинтересован в изменении ситуации в лучшую сторону, нужно в первую
очередь уяснить, что для ученика наставление духовного учителя — высший
руководящий принцип. Его наставлением никогда нельзя пренебрегать.
ачарйам мам виджанийан наваманйета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета сарва-девамайо гурух
«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».
«Шримад-Бхагаватам», 11.17.27
махатам баху-манена динанам анукампайа
маитрйа чаиватма-тулйешу йамена нийамена ча
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«Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением
относиться к духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к
нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на
одном уровне. Но всё, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами
священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства».
«Шримад-Бхагаватам», 3.29.17
«Духовный учитель находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога, и тому,
кто действительно хочет духовно развиваться, следует почитать его соответствующим
образом. Если ученик хотя бы слегка отступит от этого принципа, все его
изучение Вед и аскетические подвиги будут напрасной тратой времени».
«Шримад-Бхагаватам» 7.15.27, комментарий
В связи с этим необходимо тщательно изучить систему инициаций с участием
ритвиков, рассмотрев документальные свидетельства и доказательства из шастр,
которые подтверждают ее; убедиться в ее истинности, а затем открыто рассказывать о
ней искренним преданным.
Кто-то может испугаться оскорбить старших вайшнавов тем, что откажется от
общения с отклонившимся ИСККОН, но кто в ИСККОН более старший вайшнав, чем
Шрила Прабхупада? Как мы можем совершать оскорбления у его лотосных стоп и
попустительствовать тому, чтобы другие совершали эти оскорбления? И как кто-то
может называться вайшнавом, если такая личность умышленно оскорбляет Шрилу
Прабхупаду? Искреннему преданному следует руководствоваться такими
соображениями.

3.4. Как быть с теми, кто придерживается противоположных
взглядов?
Тем, кто простодушен, мы можем излагать нашу позицию, тщательно обосновывая ее
наставлениями из шастр, как это сделано в данной публикации. Но можно встретить
много людей, которые настойчиво отвергает систему ритвических инициаций, хотя
она полностью уполномочена Шрилой Прабхупадой. Следующие стихи объясняют,
как нам вести себя с такими личностями.
на сабхам правишет праджнах сабхйа-дошан анусмаран
абруван вибруванн аджно нарах килбишам ашнуте
«Мудрому человеку не следует находиться среди тех, кто творит беззаконие. Если же,
оказавшись в таком обществе, он не возвышает свой голос в защиту истины, говорит
неправду или притворяется, что не видит беззакония, он навлекает на себя тяжкий
грех».
«Шримад-Бхагаватам», 10.44.10
ниндам бхагаватах шринвамс тат-парасйа джанасйа ва
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тато напати йах со ’пй йатй адхах сукритач чйутах
«Любой, кто не решится сразу же покинуть место, в котором услышит хулу в адрес
Верховного Господа или Его верного преданного, непременно падет, лишившись
своего запаса благочестия».
«Шримад-Бхагаватам», 10.74.40
ишваре тад-адхинешу балишешу двишатсу ча
према-маитри-крипопекша йах кароти са мадхйамах
«Преданный, находящийся на промежуточном уровне, то есть преданный второй
категории, называется мадхйама-адхикари. Он предлагает свою любовь Верховной
Личности Богу, искренне дружит со всеми преданными Господа, проявляет милость к
невежественным простодушным людям и избегает тех, кто завидует Верховной
Личности Бога».
«Шримад-Бхагаватам», 11.2.46
Подобным образом, нужно избегать тех, кто завидует чистому преданному
Верховного Господа, такому как Шрила Прабхупада. Иначе говоря, если кто-то
высказывается против положения Шрилы Прабхупады как единственного дикша-гуру
в ИСККОН, его следует считать завидующим Шриле Прабхупаде, и такого человека
необходимо игнорировать или избегать.
махатам баху-манена динанам анукампайа
маитрйа чаиватма-тулйешу йамена нийамена ча
«Занимаясь преданным служением, чистый преданный должен с великим почтением
относиться к духовному учителю и ачарьям. Он должен проявлять сострадание к
нищим и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с ним на
одном уровне. Но всё, что он делает, он должен делать в соответствии с правилами
священных писаний и при этом всегда держать под контролем чувства».
«Шримад-Бхагаватам», 3.29.17
«В дружеские отношения должны вступать люди, чьи интересы и взгляды
совпадают. Таких людей называют сва-джати, «принадлежащими к одной
касте». Преданный должен избегать общения с теми, чей характер не
соответствует идеалам вайшнава; даже если человек является вайшнавом,
преданным Кришны, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его
общества тоже следует избегать. Итак, преданный должен постоянно держать ум
и чувства под контролем, неукоснительно следовать всем правилам и
предписаниям и поддерживать дружеские отношения с людьми, находящимися с
ним на одном уровне».
«Шримад-Бхагаватам», 3.29.17, комментарий
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Заключение
Мы надеемся, что данная подборка документальных свидетельств и доказательств из
священных писаний убедила Вас в том, что только Шрила Прабхупада является
единственным дикша-гуру в ИСККОН, особенно сейчас, после его физического ухода.
Любые заявления о том, что система инициаций с участием ритвиков якобы не имеет
никаких документальных доказательств, или же не находит подтверждения в шастрах
либо в истории преемственности духовных учителей — кто бы ни делал подобные
утверждения, их следует считать безосновательными.
Тем не менее, если прочитав всё это, человек по-прежнему не имеет веры в эти
наставления и (или) преднамеренно нарушает наставления Шрилы Прабхупады, не
принимая авторитетную систему ритвических инициаций, его ждет судьба, описанная
в следующих стихах «Бхагавад-гиты»:
аджнаш чашраддадханаш ча самшайатма винашйати
найам локо ’сти на паро на сукхам самшайатманах
«Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в богооткровенных
писаниях, не обретают сознание Бога. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в
этом мире, ни в ином».
«Бхагавад-гита как она есть», 4.40
йах шастра-видхим утсрджйа вартате кама-каратах
на са сиддхим авапноти на сукхам на парам гатим
«Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по
собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели
жизни».
«Бхагавад-гита как она есть», 16.23
Если Вам понадобятся дальнейшие разъяснения, пожалуйста, не стесняйтесь
обратиться к нам по электронной почте: admin@srikrishnamandir.org.
Джайа Шрила Прабхупада! Харе Кришна!
[КОНЕЦ]
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Приложение А. Завещание Шрилы Прабхупады
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 КришнаБаларама 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.
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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, 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.
43

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.
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
Вышеприведенное завещание подписано Шрилой Прабхупадой в присутствии Тамал
Кришны Госвами, Бхагавана даса Адхикари и нескольких других свидетелей (подписи
видны на оригинале).

ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАВЕЩАНИЮ
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
Махараджи 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 моем предыдущем завещании,
датированном 4 июня 1977 года:
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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 проясняет мои
намерения. Так, Шримати Радхарани Де, в соответствии с настоящим дополнением
будет пожизненно получать 1000 рупий ежемесячно как проценты с депозита 120 000
рупий. Этот депозит должен быть сделан ИСККОН на семь лет и на имя ИСККОН, в
любом банке, который сочтут подходящим руководители ИСККОН. Никто из ее
наследников не имеет прав на эти деньги, и после ее смерти эти деньги должны быть
использованы руководителями ИСККОН так, как они сочтут необходимым для
ИСККОН.
Что касается Шри М.М. Де, Шри Вриндавана Чандры Де, Шримати Сулакшманы Де и
Бхакти Латы Де, ИСККОН должен разместить на каждом из четырех отдельных
депозитов по 120 000 рупий на семь лет под ежемесячный процент в сумме не менее
1000 рупий. Из этой суммы только 250 рупий предназначено к выплате на руки,
остальные 750 рупий должны перечисляться на отдельные накопительные счета на
срок в семь лет. После истечения этого срока накопленная сумма должна быть
переведена вышеупомянутыми лицами в государственные облигации или другие
ценные бумаги или депозиты, либо израсходована на приобретение недвижимого
имущества, чтобы эта сумма не была утрачена или растрачена. Но если
вышеупомянутые лица или кто-либо из них нарушат эти условия и потратят эти
деньги на цель или цели, отличающиеся от указанных выше, руководители ИСККОН
будут вправе прекратить выплату ежемесячного содержания нарушившему и должны
будут начать ежемесячное перечисление 1000 рупий в Благотворительный Фонд
Бхактиведанты Свами. Я еще раз заявляю, что наследники вышеупомянутых лиц не
будут иметь никаких прав на эти суммы и что эти суммы предназначены только для
личного использования указанными членами моей бывшей семьи в течение их жизни.
Я назначил несколько исполнителей для исполнения завещания от 4 июня 1977 года и
хочу добавить к этому списку Джаяпатаку Свами, моего ученика, пребывающего в
Шри Майяпур Чандродая Мандире, Западная Бенгалия. Настоящим уполномочиваю
исполнителей моего завещания действовать совместно или индивидуально для
исполнения своих обязанностей согласно этому завещанию.
Таким образом, я внес дополнения, исправления и изменения в мое 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 чей-либо стороны.
А.Ч. Бхактиведанта Свами Свидетели: (подписи на оригинале)
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Приложение Б. Признание Тамала Кришны Госвами (Топанга
Каньон, 3 декабря 1980 г.)
Тамала Кришна Госвами: Несколько дней назад я кое-что осознал. <...> Существует
так много высказываний Шрилы Прабхупады, что его Гуру Махараджа не назначал
никаких преемников. <...> Даже в своих книгах Шрила Прабхупада говорил, что гуру
должен иметь квалификацию. <...> Озарение пришло, потому что меня самого мучил
этот вопрос, и Кришна милостиво ответил. На самом деле Прабхупада никогда не
назначал никаких гуру. Он назначил одиннадцать ритвиков. Он никогда не назначал
их гуру. Я и все остальные члены GBC нанесли огромный урон этому Движению за
последние три года, потому что 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 и спросить лично у Прабхупады.
Нас было пятеро или шестеро (имеется в виду встреча, состоявшаяся 28 мая 1977
года). Мы спросили его: «Шрила Прабхупада, после Вашего ухода, если мы будем
принимать учеников, они будут Вашими или нашими учениками?»
К тому времени накопился список имен людей, ожидавших инициации. Он был
огромен. Я сказал: «Шрила Прабхупада, Вы однажды упомянули о ритвиках. Я не
знаю, что делать, мы не хотели тревожить Вас, но накопились письма сотен
ожидающих посвящения. Я пока не отвечаю им. Я не знаю, как Вы хотите поступить».
Шрила Прабхупада сказал: «Хорошо, я назначу столько...», — и он начал перечислять
имена. Он ясно определил, что все они будут его учениками. В тот момент мне было
совершенно ясно, что все, кого будут принимать ритвики, — ученики Шрилы
Прабхупады. Позже я задал ему два вопроса: «Как насчет Брахмананды Свами?» Я
спросил его об этом, потому что сам лично симпатизировал Брахмананде. <...> Шрила
Прабхупада ответил: «Нет, пока он не обладает должной квалификацией».
Перед тем, как я собирался напечатать это письмо, я спросил: «Шрила Прабхупада,
это все, 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 неспособен
физически исполнять роль инициирующего гуру, поэтому он назначил официальных
священнослужителей, чтобы они инициировали от его имени. Он назначил
одиннадцать и предельно ясно дал мне понять, что те, кто находится ближе всего,
могут 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 ты развил
веру. Но когда имеется в виду представительская роль, то имеет значение, кто из них
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находится ближе всего. Шрила Прабхупада очень ясно определил это. Он назвал их
имена. И все они в силу различных обстоятельств были разбросаны по всему миру.
Поэтому он сказал: «Обращайтесь к ближайшему, и он возьмет вас на учет. 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 создал GBC. Кроме того, чтобы люди в будущем могли присоединяться к нашему
Движению и получать инициацию, мне необходимо назначить несколько
священнослужителей. Они будут помогать мне, потому что я физически не могу
принимать всех сам».
Вот как все это было, и не более того. Бьюсь об заклад, что если бы это было нужно,
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 все
объяснил. Он говорил: «Мой Гуру Махараджа никого не назначал. Это возможно
только при наличии соответствующих качеств». 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 понимает, 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
признают этот момент. Они сразу же решили, что эти одиннадцать являются
избранными гуру. Я могу определенно сказать за себя, и я смиренно прошу за это
прощение, поскольку в моих действиях присутствовало желание контролировать
других, но такова природа обусловленной души, получившей высшую степень
возможностей: «Гуру, о чудесно! Итак, я гуру и нас всего одиннадцать».
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 перестает быть актуальной одна
проблема, другая 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 могуществу Кришны. <...> Я думаю, что GBC должен признать этот факт,
он должен осознать эту ошибку. «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. <...> В тот день, когда вы инициируетесь,
вы получаете право стать отцом, но только после ухода своего отца и при условии, что
вы компетентны. Назначение не имеет к этому никакого отношения. Оно не требуется,
потому что гуру не назначают.
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[Обратите внимание: Здесь Тамала Кришна заявляет, что после ухода своего гуру
ученик автоматически наследует право стать гуру при условии, что он
квалифицирован. Это его точка зрения. Но, как доказано цитатами в разделе «2.2.2.
Полномочия дикша-гуру» (стр. 23) этой книги, Шрила Прабхупада проясняет данный
вопрос, говоря, что помимо квалификации чистый преданный должен быть
уполномочен своим гуру занять положение духовного учителя.]
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