
Письмо потенциальным ученикам 

(Letter to Prospective Disciples) 

Махатма дас 
 

Если вы хотите принять меня своим дикша гуру и находитесь в 

ИСККОН в течение минимум шести месяцев, то вы уже можете начать 

читать пранама-мантру мне. Эта пранама-мантра стандартная – та же, что 

предлагается всем гуру: намах ом вишну падая кришна прештхайа бху-тале 

шримате махатма прабху ити намине.  

Сначала вы читаете приведенную выше пранама-мантру, а затем – 

пранама-мантру Шриле Прабхупаде всякий раз, когда есть возможность 

предложить поклон (входя в храм, предлагая еду, увидев меня и т.д.). 

Такие титулы, как «Гурудев», «Гуру Махарадж» и «Махарадж» 

предназначены для использования только учениками (включая кандидатов 

в ученики, а также шикша учеников, если они захотят), но не всегда 

подходят для использования на публике, когда присутствует много людей, 

не являющихся учениками (в таком случае вы обращаетесь ко мне 

«Махатма прабху»).   

Кроме того, вышеупомянутые формы обращения используются при 

обращении ко мне лично или в письмах. Упоминая обо мне в разговоре с 

другими, согласно этикету правильно будет сказать так: «мой духовный 

учитель…» (конечно, в том случае, когда человек, с которым вы 

разговариваете, знает, кто ваш духовный учитель). На вопрос о том, кто 

ваш духовный учитель, вы можете ответить: «Его Милость Махатма 

прабху».  

Резолюция Джи-Би-Си в этом отношении заключается в следующем. 

«Никого в ИСККОН не следует именовать почетным титулом «Его 

Божественная Милость»; также ни к кому не следует обращаться ни на 

публике, ни в личной беседе, используя уважительную форму «пада» или 

«дева» (например, гурупада, ачарьядева и т.д.). Ученики могут называть 

своих дикша или шикша гуру ИСККОН «Гурудев» или «Гуру Махарадж». 

Ученики называли Прабхупаду «Свамиджи», но однажды он сказал, что это 

не очень хорошее обращение. Точно так же, хотя «джи» является 

уважительным титулом, в кругу преданных мы используем слово «прабху», 

а не «прабхуджи». Махатма прабху, а не Махатмаджи и Гурудев или Гуру 

Махарадж, а не Гуруджи.  

Если вы не уверены в тонкостях этикета между учеником и гуру, вы 

можете спросить об этом знающих преданных, а также наблюдать, как 



другие ученики обращаются к своим гуру. Эти отношения очень близкие и 

в то же время официальные. Ваш духовный учитель является вашим другом 

и слугой, но он также представляет Кришну для вас и поэтому почитается 

как представитель Бога. Ученик всегда хочет лучшего для своего духовного 

учителя, но благословения переходят от старшего к младшему, поэтому 

старший предлагает благословения, а младший просит благословений. Вы 

можете молиться Кришне о здоровье и успехах вашего духовного учителя, 

но неправильно благословлять его такими вещами. Прабхупада начинал 

свои письма со слов: «Пожалуйста, прими мои благословения», заканчивал 

их, подписываясь «Твой вечный доброжелатель», потому что как гуру он 

обязан благословлять, и один из способов сделать это – молиться Кришне 

о нашем продвижении (это также означает, что он является нашим 

доброжелателем).  

В письме к Прабхупаде ученики предлагали свои поклоны, примерно 

так: «Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны» (а порой добавляли 

к этому, например, «в пыли у ваших стоп» или что-то подобное). И иногда 

они также возносили хвалу: «Вся слава вашему служению…». А 

подписывали письма: «Ваш слуга» или «Ваш смиренный слуга» или «Ваш 

никчемный слуга» и т.д. Конечно, большинство из нас редко писали 

Прабхупаде, и если мы делали это, то старались делать это с уважением, 

как упоминалось выше. Тем не менее, электронная почта является 

распространенной и неформальной формой общения, и часто это 

долговременная беседа, особенно если мы работаем над чем-то и все время 

переписываемся друг с другом. Но в любом случае учитывайте эти 

моменты; в этом также должна присутствовать некоторая официальность, 

например:  

«Дорогой Гуру Махарадж,  

Пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. 

И т.д. и т.п… 

Ваш слуга, такой-то и такой-то дас».  

Конечно, иногда мы можем писать друг другу множество 

электронных сообщений, обсуждая какую-то тему (это обычно случается с 

теми, кто работает вместе со мной над проектами), поэтому временами 

можем опустить данный протокол. Я знаю, что некоторые ученики любят 

писать более длинные вступления, и я не хочу останавливать их, если для 

них это естественно. Но если они не имеют такого желания, то зачем это 

писать? Будьте самим собой. Когда я чувствую, что ученик ненастоящий, и 

читаю такие слова от него, то думаю: «А какой в этом смысл, если они не 

настоящие?» Так что напишите то, что вы чувствуете, и это ‒ лучше всего.  

Если вы спешите и вам просто нужно отправить сообщение, сделайте 

его коротким и приятным. Если вы пишете и задаете несколько важных 



вопросов, и находитесь в настроении вопрошающего ученика, то, конечно, 

смиренные поклоны и т.д. – это, вероятно, именно то настроение, в котором 

вы находитесь. И это здорово. Так что пишите. А если вам не удалось 

выполнить наставление, вам, вероятно, хочется завершить так: «Ваш 

никчемный слуга» или «Желающий стать Вашим слугой». 

Я ценю, когда ученики честно говорят о том, что они чувствуют. Это 

настоящие отношения. Прабхупада также сказал, что ученик должен 

предлагать поклоны каждый раз, когда видит своего гуру. Поэтому, если 

мы видели, как Прабхупада выходит из храма на прогулку, мы предлагали 

поклоны. Когда он возвращался в храм, мы также предлагали поклоны. 

Таков этикет. Большинство преданных делали это, когда входили и 

выходили из его комнаты. Опять же, если вы работаете со своим гуру, 

входите и выходите, подаете ему пищу или приносите что-то, ходите туда-

сюда, это не всегда может быть практично. (А также если вы беременны 

или у вас больная спина, или ваш гуру живет с вами в одном доме, и вы 

входите и выходите из гостиной, где он сидит, и т.д.). Иногда также 

неуместно делать это публично. В таких случаях мы предлагаем поклоны в 

уме.  

Тем не менее, есть история об ученике, который предложил 

дандаваты Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру в сезон дождей, и 

когда он встал, то был весь в грязи. Шрила Бхактисиддханта спросил, 

почему он сделал это, и тот сказал: «Эти поклоны – мое единственное 

богатство». Кроме того, если ученик проявляет такое почтение, что 

предлагает своему гуру поклоны по сорок пять раз на день, притом что 

живет с ним в одном доме, это также может поставить гуру в неловкое 

положение.  

У многих преданных есть духовные учителя, которые уже на 

протяжении двадцати или тридцати лет имеют учеников и давно 

налаженные отношения, поэтому в каких-то случаях вы можете получить 

руководство в данных вопросах от них. 

 

Фотография 

Также прилагается мое фото (на случай, если у вас его нет), которое 

было сделано специально для использования на вашем алтаре (конечно, 

вы также можете использовать его в любом другом месте, где захотите). 

Шрила Прабхупада сказал, что на алтаре должно быть изображение вашего 

духовного учителя в полный рост, поэтому здесь снимок в полный рост. 

Конечно, если у вас есть другие изображения, которые вы предпочитаете 

использовать, это также подойдет, если это снимок в полный рост.  



Моя фотография на вашем алтаре всегда должна быть меньше, чем 

фотография Шрилы Прабхупады, и на том же уровне или ниже. Когда вы 

будете проводить пуджу в храме или в проповедническом центре, вам 

укажут, где следует разместить изображение своего гуру (обычно это 

столик возле алтаря). Как только вы закончите пуджу, изображение 

следует убрать. Другими словами, в общественных местах (это не относится 

к вашему дому), на алтаре и в других местах зданий ИСККОН (кроме 

фотографий преданных на плакатах, рекламирующих проповеднические 

мероприятия, и ваших личных фотографий в местах личного пользования, 

таких как ваш стол, шкафчик и т.д.) ни одна фотография гуру не должна 

находиться постоянно. 

Распоряжением Джи-Би-Си даже запрещается носить в храмах 

нагрудные значки и футболки с изображением вашего гуру. Резолюции 

Джи-Би-Си в этом отношении следующие:  

«Члены храма ИСККОН могут хранить фотографии дикша или шикша 

гуру ИСККОН в частном порядке в личных помещениях ашрама, но не 

показывать их публично на территории ИСККОН. Исключение может 

составлять реклама конкретных проповеднических мероприятий. 

Ученикам дикша и шикша гуру ИСККОН не следует носить или 

публично демонстрировать футболки, плакаты, значки на мешочке с 

четками, спортивные кепки и т.п. с фото гуру (кроме изображений Шрилы 

Прабхупады)».  

«Преданные ИСККОН должны предлагать арати и бхогу Господу 

Кришне через своих дикша или шикша гуру и через Шрилу Прабхупаду как 

главного шикша гуру. Храмовый пуджари должен ставить уменьшенную 

фотографию своего дикша гуру на поднос или стол для арати, но не на 

алтарь, и убирать ее после арати. Последующие поколения преданных 

должны продолжать в том же духе, проявляя уважение как к своим 

собственным дикша или шикша гуру, так и к Шриле Прабхупаде».  

Если где-то в вашем доме, машине, офисе и т.д. есть мои 

фотографии, по возможности, всегда имейте рядом фотографию 

Прабхупады, либо того же размера, либо большего. Давайте стараться 

всегда помнить об уникальном положении Шрилы Прабхупады в ИСККОН и 

нашей жизни, а также о том, что лишь благодаря ему и вы, и я стали 

преданными.  

 

Ваша помощь 

Моя нынешняя деятельность включает в себя множество видов 

служения, и ваше желание помочь мне будет приветствоваться. Если вы 



еще не заняты в этом, но хотели бы принять участие, пожалуйста, 

свяжитесь со мной. Несомненно, для того, чтобы моя деятельность могла 

продолжаться и расширяться, она нуждается в финансовой поддержке. 

Этот вид помощи не только очень ценен, но и необходим для того, чтобы я 

мог продолжать служить вам. Поэтому финансовая поддержка, большая 

или маленькая, также является важным способом помощи моим проектам. 

Независимо от того, способны ли вы помочь лично, вы также можете 

поучаствовать в привлечении средств от других: просьба о 

пожертвованиях для поддержки различных образовательных программ, 

которые мы проводим. Информация о них изложена в документе по сбору 

средств Bhakti Life, приложенному к данному письму.  

 

Процедура инициации  

Когда дата вашей инициации будет определена, вам понадобятся 

новые четки для повторения джапы и новые кантхималы (трехрядные).  

Мне необходимо получить их за несколько дней до инициации. Или, 

в случае необходимости, я могу предоставить их вам, но, пожалуйста, дайте 

мне знать об этом заранее. У вас также должны быть новые дхоти и «харер 

нам» чадар (для мужчин) или сари (для женщин). В идеале мужчины 

должны быть с бритой головой и шикхой (или, по крайней мере, с 

короткими волосами).  

Шрила Прабхупада писал мне, что посвящение не будет полным без 

гуру-дакшины. Дакшина означает пожертвования или подарки. Конечно, 

каждый может лично предложить гуру любые подарки или пожертвования, 

которые ему нравятся, но в дополнение к этому система заключается в том, 

что после посвящения ученик просит пожертвования для своего духовного 

учителя у общества (у друзей, у тех, кто присутствовал на посвящении, у 

преданных в целом и т.д.). Если вам необходимо больше разъяснений по 

этой теме, пожалуйста, свяжитесь со мной. Я надеюсь, что это письмо 

застанет вас в радостном настроении и занятыми в преданном служении.  

Ваш вечный доброжелатель, Махатма дас. 

 


