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Махатма дас 
 

Для чего принимать кого-то в качестве гуру? Вы принимаете кого-то 

своим гуру, потому что хотите, чтобы он вел вас в сознании Кришны. Кроме 

того, вы чувствуете, что сильнее всего Кришна проявляется в вашей жизни 

именно через этого человека; у вас есть абсолютная вера в него, и вы хотите 

через него вручить свою жизнь Кришне. 

Когда преданный присоединяется к ИСККОН, ему разрешают выбрать 

дикша-гуру лишь через полгода после того, как он начал практиковать 

сознание Кришны. Однако это не значит, что на протяжении этих шести 

месяцев человек не может получать наставления от старшего преданного или 

инициирующего гуру. Это означает только то, что в этот период времени 

людям не следует принимать решение о том, у кого они хотят получить дикшу. 

Если по прошествии этих шести месяцев преданный решил, что хочет 

получить инициацию у конкретного гуру, такого потенциального ученика 

называют «кандидат в ученики». Однако это не точный термин. Вы не 

становитесь учеником, просто получив инициацию; вы становитесь учеником, 

приняв кого-то в своем сердце в качестве своего гуру (учителя) и следуя его 

наставлениям. Другими словами, если вы приняли кого-то в сердце как своего 

гуру и служите под его руководством, то вы уже являетесь (шикша) учеником. 

Если вы надеетесь когда-нибудь получить у него инициацию, то вы не 

кандидат в ученики, а кандидат на получение дикши. В некоторых случаях 

преданный может быть на протяжении многих лет не готов к инициации, но 

отношения между гуру и учеником существуют с того дня, как ученик 

принимает гуру. Позже, в момент получения дикша-посвящения, отношения 

становятся официальными. Тот факт, что человек не уверен, будет ли он 

когда-либо готов к дикше, и не знает, когда именно это произойдет, не 

означает, что ему не нужно принимать шикша-гуру.  

Шикша-учников не будут заставлять поклоняться своему гуру на том же 

уровне, что и дикша-учеников, и даже не будут ожидать от них этого. 

Алгоритм действий нужно выбирать в соответствии с уровнем, на котором 

находятся отношения между гуру и учеником.  



Решение получить посвящение 

Если по прошествии полугода преданный желает получить посвящение 

у одного из гуру ИСККОН, он может обратиться к нему с этой просьбой (лично, 

по электронной почте или через другого преданного). Однако человек не 

должен чувствовать, что на него давят, побуждая его выбрать кого-то в 

качестве своего дикша-гуру, – только по той причине, что он уже какое-то 

время находится в сознании Кришны. Преданный не должен выбирать гуру, 

уступая оказанному на него давлению, или по какой-либо иной причине, 

помимо одной: понимания, что Кришна ясно проявляется через этого 

человека. 

Если человек не уверен, кого он хочет видеть в качестве своего дикша-

гуру, он может выбрать кого-то как шикша-гуру и обратиться к нему за 

получением шикши (может быть, объяснив, что также рассматривает 

возможность получения у него дикши).  

Выбрав дикша-гуру, позже вы можете изменить свое решение и 

захотеть получить дикшу у другого гуру. В этом нет ничего плохого.Чтобы это 

сделать, попросите разрешения у того преданного, которого ранее хотели 

принять своим дикша-гуру. Более подробно об этом можно почитать в моем 

вестнике (в трех частях) под названием «Кто такой Гуру» (он находится на 

моем сайте в разделе «Вестники»). 

 

Разрешение на получение инициации 

Когда вы решите принять посвящение у определенного гуру, свяжитесь 

с ним и попросите об этом. Если гуру ответит согласием, то, прежде чем он 

сможет дать вам дикшу, вам нужно будет еще получить одобрение у местного 

руководства ИСККОН. В разных местах эта процедура может происходить по-

разному, но обычно местное руководство ИСККОН пишет рекомендацию. Если 

вы живете далеко от храма, вам нужно обратиться в местную нама-хатту, 

бхакти-врикшу или к местным преданным, которые смогут поручиться за вас 

или помогут вам связаться с преданными, приезжающими в ваш регион. 

Для получения рекомендации вам надо будет сдать тест. В каждом 

храме могут быть какие-то свои условия для получения рекомендации. Но в 

ИСККОН существуют базовые требования, обязательные для всех (помимо 

сдачи теста): повторять 16 кругов маха-мантры и следовать четырем 

регулирующим принципам на протяжении как минимум шести месяцев (в том 

числе, не пить кофе и чай; также следует избегать принятия в пищу лука и 

чеснока). 

В некоторых храмах требуется, чтобы вы были заняты регулярным 

служением и имели хорошую садхану, которая также видна другим, и т.д. Но 



главный фактор – уверенность вашего местного руководствав том, что вы 

стабильны и достаточно серьезны в сознании Кришны, чтобы принять обеты 

и следовать им на протяжении всей жизни. 

 

Сохранить Прабхупаду в центре 

Любой гуру ИСККОН поможет вам лучше понять Шрилу Прабхупаду и 

приблизиться к нему. Важно понять положение Шрилы Прабхупады и 

положение всех гуру по отношению к нему. Резолюция Джи-Би-Си в этом 

отношении гласит: «Поскольку в Священном Писании говорится, что 

преданный должен чтить своего духовного учителя, члены ИСККОН должны 

быть обучены тому, чтобы направить свою веру, доверие, преданность, 

прежде всего, на основателя-ачарйу, который является выдающимся шикша-

гуру для каждого члена ИСККОН. Шриле Прабхупаде нужно поклоняться 

через его слова, его мурти, его изображение и его преданных. Ученики 

дикша-гуру ИСККОН, кроме Шрилы Прабхупады, могут поклоняться своим 

гуру в соответствии с руководящими принципами законов ИСККОН и в 

соответствии с духом вышеупомянутых стандартов поклонения гуру в 

ИСККОН». 

«Члены ИСККОН, которые проводят церемонии вьяса-пуджи для шикша 

и дикша-гуру ИСККОН, должны проводить их скромно, существенно скромнее 

в отношении времени и затрат, чем вьяса-пуджу Шриле Прабхупаде. В целом, 

преданные должны проводить эти вьяса-пуджи на своей собственной 

территории. В ИСККОН должны публиковаться только книги о вьяса-пуджах 

Шриле Прабхупаде». 

«Для того чтобы выразить должное почтение Шриле Прабхупаде как 

ачарье-основателю и главному духовному учителю ИСККОН, важнейшей 

духовной практикой для всех преданных ИСККОН считается ежедневное 

проведение гуру-пуджи Шриле Прабхупаде или участие в ней – либо в храме 

ИСККОН, либо, если это невозможно, у себя дома». 

«С целью больше сосредоточиться на Шриле Прабхупаде и личных 

отношениях каждого преданного с ним, а также чтобы сбалансировать 

уважение, оказываемое шикша-гуру, дикша-гуру и другим старшим 

вайшнавам, которые вносят свой вклад в духовное развитие преданного, 

шикша- и дикша-гуру ИСККОН могут принимать публичную гуру-пуджу 

(арати и/или омовение стоп) лично один раз в год на территории ИСККОН в 

виде вьяса-пуджи». 

«Мероприятия, посвященные приветствию вайшнавов, в том числе 

шикша- и дикша-гуру в храмах ИСККОН, должны быть скромными (например, 

они могут сводиться к предложению гирлянд(ы) и киртану)». 



Вы не обязаны следовать этим ограничениям в случае, если встречаете 

своего гуру у себя дома или в другом месте, являющемся частной 

собственностью, но нужно помнить об этих ограничениях, если проводите 

домашнюю программу, на которой присутствуют гости, не являющиеся 

учениками вашего гуру. 

«Руководители ИСККОН должны обучать преданных тому, что книги и 

учение Шрилы Прабхупады являются основой духовной жизни всех членов 

ИСККОН. Поэтому все члены ИСККОН считают своим долгом изучать книги 

Шрилы Прабхупады. Слушание книг и наставлений других преданных 

является вторичным и дополнительным и не должно проводиться за счет 

регулярного слушания Шрилы Прабхупады». 

В момент дикша-посвящения всем ученикам будет дано дополнительное 

указание от их инициирующего гуру, что Шрила Прабхупада, как Ачарья-

основатель ИСККОН, является для них главным шикша-гуру, который вечно 

присутствует в своих книгах и учении. Таким образом, у них есть признанная 

связь с шикшей Шрилы Прабхупады. 

 

Служение в качестве гуру 

Прабхупада просил своих учеников также принимать учеников. Если (и 

когда) вы принимаете от кого-то посвящение или шикшу, гуру выполняет это 

служение от имени Шрилы Прабхупады. Чистота заключается в том, что он 

следует чистому наставлению Прабхупады.   

В «Нектаре преданности» говорится, что человеку необходимо 

следовать за ачарьей под руководством духовного учителя. Таким образом, 

служение гуру заключается в том, чтобы помочь вам лучше понять Шрилу 

Прабхупаду, ачарью-основателя ИСККОН, следовать за ним и успешно 

служить его миссии. 

Когда ваш гуру покинет тело, вы будете продолжать получать 

прибежище в ИСККОН и у многих шикша-гуру ИСККОН. Поскольку послание 

гуру – одно, вы увидите своего духовного учителя в лице многих шикша-гуру, 

у которых сможете учиться и получать прибежище. 

 

Квалификация гуру 

В наших храмах мы ежедневно повторяем молитвы «Гурваштака» – 

молитвы духовному учителю. В этой песне мы медитируем на Прабхупаду. Но 

описывает ли эта песня и других духовных учителей ИСККОН? Когда вы 

думаете о Прабхупаде, естественно также думать о его учениках, которые 

служат в качестве ваших дикша- или шикша-гуру. Однако когда Шрилу 



Прабхупаду спросили об этой песне, он ответил, что ее автор, Вишванатха 

Чакраварти, описывает своего духовного учителя. И если ваш духовный 

учитель не соответствует всем описаниям из этой песни, то следует думать, 

что он стремится достичь того, что в ней описано (признаки экстаза, помощь 

в лилах Радхи-Кришны, полное погружение в Кришну и т.д.). 

Иногда преданные переоценивают квалификацию своего духовного 

учителя или различных гуру ИСККОН в целом. Важно понять, что тот, кто 

решительно настроен следовать наставлениям чистого преданного, может 

стабильно продвигаться в сознании Кришны. Обычные люди могут стать 

незаурядными по милости Шрилы Прабхупады.  

Лично я прилагаю все усилия, чтобы следовать той практике, которой 

обучаю других, – практике, которой Прабхупада хотел, чтобы все мы 

следовали. Если вы будете стабильно следовать этой практике всю жизнь, 

придет день, когда вы станете сознающим Кришну, а, возможно, даже будете 

служить, принимая учеников.  

Конечно, по этикету, чтобы выразить почтение духовному учителю как 

представителю Бога, нельзя считать его обычным человеком и т.д. Но это не 

означает, что духовный учитель всезнающ, как Бог. Это также не означает, 

что духовный учитель обязательно разбирается во всех материальных делах 

и должен считаться идеальным советником в таких вопросах как финансы, 

супружеская жизнь, здоровье и т.д. (хотя некоторые гуру могут быть 

экспертами в определенных материальных сферах, это не является ни 

обязательной квалификацией, ни признаком гуру). 

Истинная квалификация гуру заключается в том, как он распространяет 

сознание Кришны. Это означает, что его квалификация в том, что он может 

дать вам сознание Кришны, т.к. он услышал об этом от своего духовного 

учителя, постиг это учение и применяет его в своей жизни.  

В ИСККОН есть много преданных, которые могут помочь вам в духовной 

жизни. Таким образом, ваш дикша-гуру будет не единственным, кто дает вам 

руководство. Уважайте всех, кто помогает вам, почитайте старших 

преданныхи служите им. Прабхупада просил нас почитать духовных братьев 

и сестер своего гуру точно так же, как мы почитаем своего духовного 

учителя.Поэтому служите и помогайте духовным братьям и сестрам своего 

гуру так, как служили бы ему. Это относится и к старшим преданным, и 

кчленам руководства ИСККОН, которые не являются учениками Прабхупады.  

 

Что такое посвящение? 

Прабхупада говорит: «Посвящение означает: официально принять 

Кришну и Его представителя и неукоснительно следовать им». Конечно, когда 



вы готовы к посвящению, это означает, что вы уже повторяете 16 кругов и 

следуете четырем регулирующим принципам как минимум в течение года. 

Посвящение означает: дать официальные обеты продолжать эту практику под 

руководством истинного духовного учителя (это чем-то похоже на свадьбу, в 

том смысле, что отношения становятся официальными и даются обеты).  

Мы видели, как духовная жизнь преданных скатывается вниз после 

посвящения, потому что они считали дикшу определенной вехой, плато, на 

достижение которого ушло очень много времени и усилий. При таком 

отношении, получив дикшу, преданные расслабляются. Однако посвящение 

– это начало. Инициация – это момент, когда мы официально обещаем 

принимать наставления духовного учителя как свою жизнь и душу и 

посвящаем себя тому, чтобы помогать гуру и Шриле Прабхупаде 

распространять сознание Кришны.  

Посвящение означает становиться все более активным в своей личной 

духовной жизни и помогать другим продвигаться в сознании Кришны. 

Проводя церемонию инициации в 1966 году, Шрила Прабхупада сказал, что 

он дает знания, а инициированные преданные после принятия посвящения 

становятся обязанными широко распространять это учение. Он сказал, что 

это их гуру-дакшина.  

Посвящение также означает, что духовный учитель обещает помочь вам 

стать сознающим Кришну. Таким образом, это установление рабочих 

отношений между гуру и учеником для оказания помощи друг другу в 

совместном служении миссии Прабхупады. Также это ваше второе рождение, 

и ваш гуру – это ваш отец. Поэтому вы получаете новое имя, которое 

означает, что вы – слуга Бога. На самом деле, Прабхупада говорил, что 

инициация не завершена, если ученик не сменил имя.  

 

Другие стандарты инициации в ИСККОН 

Прабхупада пишет: «Получив посвящение и указания духовного 

учителя, ученик должен решительно думать о наставлениях или 

распоряжениях духовного учителя и не должен позволять себе тревожиться 

о чем бы то ни было другом». Это также мнение Шрилы Вишванатхи 

Чакраварти Тхакура, который, объясняя стих из Бхагавад-гиты 

(вьявасаятмика буддхир экеха куру-нандана, БГ 2.41), указывает, что 

наставления духовного учителя – главная цель жизни ученика.  

Ученику не следует размышлять над тем, вернется ли он домой, обратно 

к Богу; его главной задачей должно быть выполнение приказа его духовного 

учителя. Таким образом, ученик должен всегда медитировать на приказ 

духовного учителя, и это совершенная медитация. Но он должен не только 



медитировать на этот приказ, ему также следует найти способ, как 

совершенным образом поклоняться духовному учителю и выполнить его 

приказ (ШБ 4.24.16). 

 

Резолюция Джи-Би-Си относительно первой инициации: 

«Чтобы получить первую инициацию, преданный должен быть 

благоприятным образом занят в преданном служении, строго следовать 

четырем регулирующим принципам и повторять 16 кругов маха-мантры в 

день как минимум на протяжении года без срывов.   

В течение первых шести месяцев следования четырем регулирующим 

принципам и повторения шестнадцати кругов в день, молодой преданный, 

желающий получить посвящение, не должен связывать себя с каким-либо 

определенным инициирующим гуру. Вместо этого ему следует повторять 

пранама-мантру Шриле Прабхупаде и поклоняться ему как ачарье-

основателю ИСККОН». 

 

Что означает «не вступать в недозволенные половые 

отношения»? 

Это аспект, который важно прояснить. Принимая дикшу, вы даете обет 

«не вступать в недозволенные половые отношения». Что имеется в виду под 

«недозволенными половыми отношениями»? Нарушаем ли мы принцип, 

вступая в половые отношения в браке чаще, чем раз в месяц с целью зачатия 

детей, и при этом только вычитав 50 кругов?  

Прежде всего, если человек не женат/не замужем, любой вид секса 

является недозволенным, т.к. Прабхупада определил недозволенные 

половые отношения, как «секс вне брака». Но это может привести нас к 

мысли, что если человек состоит в браке, секс в нем приемлем и является 

частью обета не вступать в недозволенные половые отношения. Так ли это? 

Идеал описан выше. Пара вступает в половые отношения только для 

продолжения рода и только после повторения пятидесяти кругов. Однако 

почти пятидесятилетняя история ИСККОН говорит о том, что этого стандарта 

трудно придерживаться совершенным образом.  

Это на самом деле цель, и менее строгий стандарт половых отношений 

в браке (чаще, чем раз в месяц, и не только для зачатия) нужно признать 

более низким. Таким образом, если человек не способен совершенным 

образом следовать высшему стандарту, ему следует стараться постепенно 

прийти к нему.  



Поэтому, когда мы даем обет не вступать в недозволенные половые 

отношения, в самом широком смысле мы обещаем хранить целибат до брака, 

а в браке стремимся следовать наивысшему стандарту, прилагая к этому все 

свои усилия.  

Это может показаться слишком либеральным подходом, несовместимым 

с настроем на то, чтобы достичь совершенства во всем, что мы делаем. 

Однако могут возникнуть проблемы, когда преданные, принимающие дикшу, 

не могут совершенным образом следовать этому принципу (я называю его 

«четвертым принципом»). 

Я подробно обсуждал этот вопрос  с моими духовными братьями и 

сестрами – как с либерально настроенными, так и с консерваторами. Мы 

пришли к выводу, основываясь на словах Прабхупады, что первую 

инициацию можно давать на условиях большей либеральности, чем вторую. 

Однако Прабхупада требовал, чтобы мы приняли меры к тому, чтобы вторую 

инициацию получали те, кто «строго следует». 

Если вы хотите получить второе посвящение, но не уверены, строго ли 

следуете четвертому принципу, можете спросить об этом у меня или у другого 

старшего преданного. Мы хотим освободиться от привязанности к сексу, 

чтобы продвигаться в сознании Кришны, поэтому в этом вопросе мы 

действуем так, чтобы постепенно больше привязаться к Кришне и стать более 

отрешенными от телесных наслаждений.  

А как насчет азартных игр? Возможно, вы думаете, что, поскольку вы 

редко играли в жизни в азартные игры или вообще никогда этого не делали, 

принять этот обет будет легко. Но к азартным играм также относится 

напрасная трата времени на праздный спорт и мирские развлечения (однако 

борьба и плавание считаются вайшнавскими видами спорта!). 

Прабхупада пишет: «В конечном итоге, вам не следует принимать 

участие в каких бы то ни было азартных играх, включая так называемый 

спорт, кино, театр и любые другие развлечения». Все ли инициированные 

преданные полностью избегают таких видов азартных игр? Нет. Но это 

стандарт, которому Прабхупада хотел, чтобы мы следовали. Если мы не 

можем полностью отказаться от всех этих занятий сразу же, их нужно свести 

к минимуму, насколько это возможно. Смысл этого в том, что наше время на 

этой планете ограничено, поэтому нам нужно как можно больше времени 

использовать на то, чтобы культивировать сознание Кришны. 

А как насчет одурманивающих веществ? Не использовать никаких 

продуктов, содержащих кофеин, не использовать сигарет, наркотиков (кроме 

как в медицинских целях) и алкоголя. Я написал два вестника на тему обетов 

(они есть на моем веб-сайте www.mahatmadas.com), которые помогут вам 

http://www.mahatmadas.com/


лучше понять правильное настроение, необходимое для того, чтобы дать обет 

и следовать ему.   

  

Чего ожидать от своего гуру? 

Важно иметь реалистичные ожидания о том, что гуру может сделать, и 

что он может предложить вам. Гуру дает вам наставления, которые помогут 

вам вернуться обратно к Богу, но он не может заставить  вас принять эти 

наставления. Также он не всегда сможет решать все ваши проблемы, уделять 

вам столько времени, сколько вы хотели бы, подробно отвечать на все ваши 

вопросы или находиться на высочайшем уровне сознания Кришны и 

проявлять признаки экстаза и т.д. 

Гуру – это ваша связь с Кришной, и когда вы служите под его 

руководством, вы получаете его милость, а также милость Прабхупады, 

предыдущих ачарьев и Кришны. Именно эта милость олицетворяет 

главнейший аспект отношений между вами и гуру. По мере того, как ваша 

любовь к вашему (вашим) гуру и Прабхупаде будет расти, она все больше 

будет проявляться в том, как вы следуете их наставлениям и примеру. Таким 

образом, любовь, которую вы проявляете к своим гуру, становится вашим 

богатством в продвижении в сознании Кришны.  

Вы можете спросить: «Как я могу доверять гуру, если не верю в то, что 

он знает обо мне все, и в то, что он всегда точно знает, что лучше для меня 

в каждой ситуации?» Гуру не всезнающий. Его квалификация в том, как он 

распространяет сознание Кришны. У вас есть вера в то, что он знает, как 

обучить вас и занять в процессе бхакти, чтобы вы продвигались в сознании 

Кришны и вернулись обратно к Богу. 

Прабхупада пообещал, что этот процесс может вернуть нас к Богу. Гуру 

обеспечивает этот процесс. Когда он это делает, обучая тому, что он услышал 

и осознал от Прабхупады и из шастр, тогда то, что он дает, является 

совершенным, и результат тоже совершенен. Это я не к тому, чтобы 

принизить духовное могущество, проницательность, мудрость или опыт 

какого-либо конкретного гуру. Это факт, что многие гуру интуитивно и 

глубоко понимают своих учеников и поэтому знают, что будет лучше для них 

в любой ситуации (в материальном и духовном смысле). Но это, опять же, не 

является необходимой квалификацией для гуру (хотя, безусловно, это 

дополнительный плюс).  



Принятие учеников 

Иногда случается, что ученики хотят, чтобы другие оценили их гуру, 

т.к. они вдохновлены его учением, общением и служением ему и получает от 

этого благо. Это часто приводит к тому, что они рассказывают, как много они 

получают от своего гуру, и советуют другим его книги, сайт, музыку, лекции 

и т.д. Это нормально, если делается с искренним желанием помочь человеку, 

но не должно выходить за рамки этого, т.е. не должно совершаться с 

намерением «вербовать» для своего гуру учеников.  

Да, это естественно, если вы хотите рассказать другим о своем гуру. Но 

когда речь идет о том, чтобы указывать другим, кого они должны принять в 

качестве духовного учителя, то это не ваша задача. Вы можете пригласить 

людей послушать вашего гуру, если считаете, что это поможет им. И если они 

вдохновлены услышать и узнать больше, тогда можно это поощрять и 

помогать в этом. 

Но человек должен сам решить, кого принимать в качестве гуру. 

Резолюция Джи-Би-Си в этом отношении гласит: «Преданные ИСККОН 

должны обучать новичков принимать прибежище у Шрилы Прабхупады и 

получать руководство, обучение и помощь у тех, кто дает им 

непосредственные и практические наставления в сознании Кришны. Члены 

ИСККОН не должны принуждать или заставлять новых людей принимать 

какого-либо конкретного шикша- или дикша-гуру или получать дикша-

посвящение в какой-то конкретный момент времени. Новые члены общества 

выбирают, когда и у кого они хотят попросить посвящение. Однако как 

минимум 6 месяцев они должны, совершая строгую садхану, сосредоточить 

свое внимание на ШрилеПрабхупаде как ачарье-основателе и своем шикша-

гуру. Установив прочные отношения с вани Его Божественной Милости, они 

могут принять гуру ИСККОН и, по истечении еще шести месяцев, могут 

принять вайшнава-дикшу». 

Спасибо, что нашли время это прочитать.  Я предлагаю эту статью как 

руководство для всех преданных по теме «Гуру» (а также для всех 

преданных, желающих принять меня в качестве своего шикша- или дикша-

гуру). 

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно вышесказанного, 

пожалуйста, напишите мне.   

Надеюсь, что вы заняты преданным служением и пребываете в 

блаженстве. 

Ваш в служении Шриле Прабхупаде, 

Махатма дас. 


