
Собрание Джи-Би-Си на тему женщин – дикша 
гуру. Как обстоят дела. 

 (The GBC Meet about Female Diksa Gurus. 

Where we stand.) 
 

Махатма дас 
 

Недавно я прочел отчет по обсуждению темы «Женщины – дикша 

гуру», которое состоялось в октябре 2014 года, во время промежуточного 

заседания в Тирупати.  

Саму статью можно прочесть здесь (на английском языке): 

http://gbc.iskcon.org/gbc-completes-three-day-special-session-on-

vaishnavi-diksa-gurus/  

Я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу 

женщин – дикша гуру с точки зрения гуру-таттвы в целом. Это мои личные 

наблюдения, которыми я хочу поделиться с целью развития дальнейшего 

обсуждения по данной теме. Ваши комментарии приветствуются.  

Общий принцип таков: если кто-то достоин принимать учеников, и 

если у такого человека уже есть кандидаты в ученики, третья сторона не 

должна мешать этим ученикам получать посвящение у того, кому они 

больше всего доверяют – будь то мужчина или женщина, – за 

исключением случаев, когда гуру, которого человек хочет принять, 

является «падшим» или не желает сотрудничать с руководством ИСККОН, 

имеет серьезные моральные или психологические  отклонения, или имеет 

какие-либо иные несоответствия, которые мешают ему стать дикша гуру 

в ИСККОН. 

Во времена «зональных ачарйев» мы пытались «узаконить» веру, 

заставляя преданных принимать инициацию у «зональных гуру», и это 

привело ко множеству проблем. Мы усвоили эти ошибки, но ограничения 

женщин-гуру – это похожая ситуация, потому что мы запрещаем ученику 

получить дикшу от квалифицированного гуру, которого он/она выбрал(а).  

В шастре дается наставление о том, что человек, стремящийся стать 

учеником, должен выбрать гуру, в которого он верит, – того, кому он 

может предаться. В шастре не говорится, что если Кришна проявляется 

через достойную женщину, то ее запрещено просить о дикше. Эпоха 

«зональных ачарйев» научила нас, что «узаконивание» веры не работает, 

потому что здоровые человеческие отношения так не строятся.   



Шастра предписывает человеку лично искать достойного гуру, 

потому что, по словам Бхактивиноды, гуру и ученик должны испытать друг 

друга – не только для того, чтобы убедиться, что оба они истинные, но 

также, чтобы проверить свою совместимость друг с другом. Во времена 

«зональных ачарйев» тех вайшнавов, которые не нашли 

взаимопонимания с «зональным гуру», зачастую стыдили. В некоторых 

случаях таких преданных просили покинуть эту зону или даже заставляли 

принять дикшу от него.   

Если преданный имеет веру в вайшнави, которая обладает не 

меньшей квалификацией, чем ее духовные братья, руководство не имеет 

права мешать этой вере, побуждая (а на самом деле, заставляя) этого 

преданного принять дикшу от кого-то другого. 

В том, что касается получения шикши и дикши, управления 

проектами или храмом, или даже исполнение обязанностей Джи-Би-Си, в 

большинстве регионов мира ИСККОН не устанавливает ограничений для 

женщин. 

Тем не менее, это нравится не всем. И тех, кому это не нравится, 

совершенно не радует идея о том, что женщины могут быть еще и гуру. Я 

слышал много «причин», по которым женщины не могут или не должны 

быть гуру в ИСККОН.  

Но можно привести те же самые аргументы против того, чтобы 

женщины занимали любое другое положение, связанное с властью в 

ИСККОН (и некоторые преданные приводят эти аргументы). Однако я не 

нашел никаких свидетельств из шастр нашей традиции или у Шрилы 

Прабхупады, которые бы недвусмысленно указывали на то, что 

обладающие необходимыми для того качествами женщины не могут или 

не должны быть дикша гуру.   

Исходя из этого, я думаю, что нам необходимо четко понимать, что 

роли гуру и ученика – это личные отношения, в которые без веской 

причины не должны вмешиваться какие бы то ни было управленческие 

органы. Поэтому, если у ряда преданных есть определенные опасения 

относительно того, чтобы женщины в целом были гуру, – то это одно 

(существуют также опасения о том, чтобы мужчины в целом становились 

гуру). Но если те несколько женщин в ИСККОН, которые в наше время 

вдохновлены стать дикша гуру, имеют духовные качества для этого, то на 

каком основании, помимо личного предвзятого отношения, мы имеем 

право вмешиваться в отношения этих женщин с их учениками, не 

позволяя женщине дать ученикам дикшу?    

Поскольку Шрила Прабхупада не упоминал, что гуру-таттва имеет 

отношение только к мужчинам, какое право мы имеем ущемлять женщин, 



обладающих теми же духовными качествами, что и инициирующие гуру-

мужчины? Похоже, что противники женщин-дикша гуру, выступают 

против того, чтобы женщины занимали высокие руководящие посты в 

ИСККОН. 

Если кто-то выступает против того, чтобы женщины были лидерами, 

то пусть скажут, какие негативные социальные последствия этого они 

видят. Но нам не следует вмешиваться в отношения между женщиной-гуру 

и ее шикша-учеником, не позволяя ей стать дикша гуру, если ее ученик 

этого хочет (в шастре говорится, что естественным результатом является 

то, что шикша гуру дает дикшу своему шикша ученику), и если она 

обладает той же квалификацией для выполнения этой деятельности, что 

и другие дикша гуру ИСККОН. 

В конце концов, реальная проблема заключается в том, хотел ли 

Прабхупада, чтобы его ученицы становились гуру. Я не нашел никаких 

свидетельство того, что он не хотел. Когда Прабхупада говорил, что 

желает, чтобы мы стали гуру, он всегда обращался как к парням, так и к 

девушкам. Поэтому, если мы говорим, что мужчины могут это делать, а 

женщины – нет, разве в этом случае мы не относимся к женщинам иначе, 

чем Прабхупада, и поэтому неверно его представляем? 

Те, кто выступает против женщин-дикша гуру, считают, что дикша 

выше шикши. Если мы говорим, что у обладающих необходимыми 

духовными качествами женщин могут быть шикша ученики, но не дикша 

ученики, мы поддерживаем заблуждение, что дикша гуру выше, чем 

шикша гуру. Это заблуждение приводило и продолжает приводить ко 

многим проблемам в нашем движении. 

В этой статье сказано, что большинство мужчин из Джи-Би-Си 

поддерживают идею женщин-гуру. Похоже, это указывает на то, что лишь 

вопрос времени, когда женщинам позволят давать дикшу, хотя на них 

могут быть наложены определенные ограничения, неприменимые к 

мужчинам. 

Уверен, что эта встреча была здоровой и плодотворной. Но лично я 

полагаю, что так как нам все еще нужны такие встречи, это указывает на 

то, что в целом здоровье ИСККОН как в отношении назначения гуру, так 

и в женском вопросе нуждается в улучшении. 


