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"Я утверждаю, что г урукула является одним из наиболее важных аспектов нашег о движения.
Она должна со всей серьезностью учитываться членами движения."
Из письма Шрилы Прабхупады Штока Кришна дасу от 20.06.72

Вас приветствует специальный выпуск Вестника МБГ посвященный
Дню явления Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупаде,
основателю гурукулы – ведической системы начального и среднего
образования.

Он был ачарья, он был необычным
Из речи Е. С. Шрил ы Мукунды Госвам и
на Вьяса-пудже 12.04.2003 в Нов ой Зеландии
Все мы должны поддерж ивать духовную связь со
Ш рилой Прабхупадой, а значит и с парампарой, ученической
преемственностью. Связь с Прабхупадой мы ощущаем через
общение с его учениками, через храмы, книги, Божества, через
организацию в целом.
Недавно мне читали книгу Пурначандры Прабху и там
речь шла о том, что организация становится сектантской,
авторитарной. Я думал, что Прабхупада действительно хотел
распространить
сознание
Кришны и поэтому создал
огромную организацию. Он
сделал то, что раньше не
сделал никто. Раньше была
система матх, где был гуру,
были ученики и было место,
куда они приходили, чтобы
получать наставления.
Но
Прабхупада, кстати, за это его
часто критикуют, он создал
огромную организацию.
В Лондоне к нему в
комнату приходили люди на
даршан. В это время он писал
письма в разные концы света:
в Токио, Окленд, М оскву. Мы
находились с ним в той ж е
комнате, но он продолжал
писать письма и решал самые
разные вопросы: социальные,
финансовые. И так каж дый
день...
Однаж ды я слушал
лекцию Прабхупады, и кто-то
попросил
его
показать
вишварупа форму. Прабхупада был шокирован, что кто-то
мож ет попросить его о таком, и сказал: «Единственная моя
задача научить этих негодяев, что Кришна существует. Как
мож но вообще додуматься, что я могу проявлять какие-то
формы?!» В этом проявилось смирение Прабхупады. Он

сказал: «Моя единственная цель – научить этих глупцов и
негодяев тому, что Кришна существует».
Кроме того, что Прабхупада создал эту организацию,
он говорил, что мы мож ем ее разрушить, если мы слишком
привязываемся к форме и забываем о сущности, о
содерж ании. Сущность заключается в повторении Харе
Кришна, спонтанном желании служ ить Кришне, а форма – это
мож ет быть механическое повторение, юридическая форма
нашей организации, варнашрама, что угодно, но сущность, суть
– это повторение Харе Кришна, прасад и книги. Сущность – это
любовь к Кришне, а если этого нет, то у нас остается только
форма – организация.
Прабхупада проявлял любовь и заботу ко всем живым
существам, и это тож е не форма, а сущность. Любой из его
учеников, последователей знал, что он не безразличен
Прабхупаде, что Прабхупада
действительно любит его
и
заботится о нем. По-моему,
Ш рутакирти
Прабху
рассказывал историю о том,
как в Лос-А ндж елесе кто-то
пришел
к
Прабхупаде
в
комнату после того, как он
заявил, что отныне не будет
вникать в личную жизнь
учеников, а будет просто
писать книги. И вот кто-то
пришел в его комнату, и из
кармана
этого
человека
выглядывало
письмо.
Прабхупада увидел и спросил:
«Что это у тебя там?». И
преданный ответил: «Да так,
письмо от ученика», и хотел
было спрятать его куда-то
подальше. Но Прабхупада
попросил:
«Нет,
дай-ка
посмотреть». И, по словам
Ш рутакирти
на
этом
намерение
Прабхупады
ограничиться
только
написанием книг и закончилось. Прабхупада внимательно
прочитал письмо и ответил на него.
Он на самом деле решал проблемы своих
последователей и давал удивительные, лучшие советы. И я
думаю, что их собственные родные, супруги и матери не могли
дать такого хорошего совета, как давал Прабхупада. Поэтому
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внутренних, и внешних. А дальше в этой же статье я объясняю,
почему, несмотря на все это, я хочу оставаться в ИСККОН.
Один из сыновей санньяси Кширодакашайи Вишну,
студент Оксфорда, написал Прабхупаде письмо, в котором
спросил: «Поскольку я студент и учусь в университете, я
долж ен использовать свой ум, но я хочу понять, что такое
умственные спекуляции, и что в этом плохого?» И Прабхупада
замечательно ответил на этот вопрос. Он сказал: «Тут надо
различать
умственные
спекуляции
и
философские
размышления. Суть в том, чтобы понять Кришну с разных
точек зрения, используя свой ум». Он похвалил этого студента
и добавил, что вопрос замечательный.
Да, действительно, иногда форма берет верх над
сущностью. Мы действительно должны иметь какую-то
свободу, чтобы решать, что нам надо делать со своей жизнью,
как ж ить. Этот мальчик, студент, учился в этом светском
заведении и Прабхупада учил его принимать
решения самостоятельно и все обдумывать.
Прабхупада также упомянул, что Кришна в
«Бхагавад-гите» говорит: «Я – вкус воды». Так
вот,
самая
совершенная
умственная
спекуляция – понять, каким образом Кришна –
вкус воды. Удивительное выражение. А
дальше Прабхупада сказал, что мы мож ем
использовать свой ум, но главное, что в своих
размышлениях мы должны основываться на
шастрах и руководствоваться шастрами. Так
что давайте использовать свой ум, но под
руководством шастр. Очень интересное
письмо.
Есть еще один момент, над которым
не только я ломаю голову. Прабхупада
однаж ды сказал в Нью-Йорке, что он
собирается умереть на поле боя, то есть
проповедуя. Конечно, Прабхупада был
уникален и проповедовал до последнего
вздоха. А теперь его организация стала такой большой, такой
многочисленной, и не каж дый мож ет умереть на поле боя.
Прабхупада давал лекцию в Лос-А ндж елесе, и одна матадж и
спросила: «Я бы хотела служ ить Бож ествам, одевать
Бож ества, готовить на кухне для Них, быть с преданными, но я
очень далеко живу, не могу часто приезжать в храм, не могу
общаться с преданными. Что мне делать? Что станет с моей
жизнью?» Прабхупада ответил: «Когда вы переключаете
выключатель, у вас загорается свет, и не важ но, живете вы
рядом с электростанцией или за много километров от нее».
Таков был его ответ. Дело в том, насколько сильна наша связь.
Если провода тянутся от дома к электростанции, то свет
загорится, таков был его ответ. Замечательный ответ. Это
такж е показывает то, что Прабхупада делал упор на сущность,
а не на форму. Если вы мож ете служить Бож ествам в храме –
это замечательно, но если нет, главное, чтобы вы обладали
сознанием Кришны. Я помню еще такой случай. Преданные
пришли на даршан к Прабхупаде, и один из них, который
успешно распространял книги, спросил Прабхупаду: «Что вас
удовлетворит больше всего?» Он надеялся получить ответ –
распространение книг, но в комнате кроме него были разные
люди. Прабхупада поглядел на всех несколько мгновений и
затем сказал: «Постарайтесь научиться любить Кришну.
Научитесь любить Кришну ».

Прабхупада олицетворяет и форму, и сущность. Это одно из
его уникальных качеств, и по мере того, как время идет – это
становится заметным все больше и больше.
Иногда мож но слышать, что мы погрязли в форме, и
забываем что-то из сущности. Может быть, мы механически
повторяем святое имя, мож ет быть, мы не развиваем близких
хороших отношений друг с другом, мож ет быть, мы становимся
имперсоналистами. И в этом действительно есть доля правды.
Но поскольку Прабхупада смог продемонстрировать такую
любовь и заботу обо всех нас, у нас возникли такие ж е чувства
по отношению к нему.
Иногда мы просто говорим: Прабхупада – это ИСККОН,
а ИСККОН – это Прабхупада. Конечно, мы должны смотреть на
это глубж е. Мы долж ны понять, что хотел Прабхупада, какой он
хотел видеть эту организацию. И я уверен, если организация
хорошая и гармоничная – человек мож ет проявлять свою
индивидуальность и инициативу. И я думаю,
именно такой хотел видеть ее Ш рила
Прабхупада.
Любой человек стремится к развитию
теплых близких отношений. Интересно, как
Дж аяпатака
однаж ды
вывел
формулу,
согласно которой получалось, что через 3 - 4
года на земле будут миллионы преданных с
помощью программы бхакти-врикша – деления
ячеек. И я помню, он подчеркивал: если
меж ду членами этих ячеек нет любви и
доверия, и мы пытаемся эту ячейку поделить,
то ничего из этого не выйдет, никакого
деления не будет, и никаких преданных не
появится.
Я как-то слышал, что каждые 6 часов
М ак-Дональдс открывает новый ресторан.
Ф антастически, но это факт. Иногда нам
каж ется, что мы такие слабые и такие не
компетентные. И, вообще, чем мы тут
занимаемся?! Но на самом деле, качество важ нее количества,
а сущность важ нее формы. Иногда я задумывался, зачем на
Дж анмаштами, Прабхупада говорит о Кришне с журналистами,
которые ничего в этом не понимают, но я понял, и в этом мне
помогла ж изнь в Новой Зеландии, что люди на самом деле
ценят
нас.
Возмож но,
нас
мало,
возмож но,
мы
незначительные, некомпетентные, тем не менее, люди очень
ценят сознание Кришны. К сожалению, они начинают ценить
сознание Кришны, когда столкнутся с какими-то трагическими
обстоятельствами, например, смертью. И природа этого мира
такова, что она отвлекает нас от вопросов жизни и смерти.
Я думаю, что могу сказать от лица всех здесь
сидящих, я очень счастлив, что встретил Прабхупаду. Он не
был просто садху, просто гуру, просто санньяси, он был ачарья,
он был необычным.
И если мы посвящаем свою жизнь Прабхупаде, то и
терпим какие-то несовершенства этой организации, а
фактически все организации сталкиваются с трудностями.
ИСККОН мож но сравнить с подростком, который проходил
период взросления. Несколько лет назад я писал об этом на
Вьяса-пуджу Ш рилы Прабхупады. Я также написал еще одну
статью, которую назвал «Оставаться на борту». Пока она еще
не опубликована. В этой статье с разных точек зрения описано
то, что происходит в ИСККОН, с какими трудностями
сталкивается ИСККОН. Там был целый список наших неудач и

что Вы есть и явились, чтобы спасти нас и наших детей от
материального существования.
Без Вас как бы мы поняли и поверили, что Кришна –
Бог, что Он – существует, что Он – источник и причина всех
причин.
Дорогой Ш рила Прабхупада, чтобы увидеть своего
духовного учителя мне пришлось отправиться в Новую
Зеландию. И до прибытия в эту страну нужно было
остановится, согласно маршруту, еще и в Японии. Я бродила
по улицам небольшого города Нарита… Присела на лавочку.
Рядом со мной сидела японка средних лет. Она погрузилась
в кроссворд газеты, а я подумала: "Сколько ж е таких душ,

Благодарность
(Подношение к Вьяса – пудже Шрил ы Прабхупады)
Дорогой Ш рила Прабхупада, пожалуйста, примите
мои смиренные и почтительные поклоны Вашим лотосным
стопам.
Вся слава Вам!
Дорогой Ш рила Прабхупада, в этом году моя дочь
закончила обучение в М осковской "Бхактиведанта гурукуле"
и пользуясь этим случаем, я хочу поблагодарить Вас за то,
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нищеты и убогости с точки зрения этой цивилизации, Японии
например. Они так и говорят: "Бедненько, но чисто!". Но эти
департаменты образования, управления и гости из А мерики
пораж аются духу атмосферы, с которым они сталкиваются
среди этой внешней убогости.
Это Ваша милость, Ш рила Прабхупада.
Защитный дух Прабхупады.
И ничего сами того не понимая, они не могут нас ни
закрыть, ни запретить. Потому что все мы – Ваши дети,
Ш рила Прабхупада. И мы надеемся, что в будущем, пройдя
все эти трудности и внешние препятствия, у школы будет
хорошее и внешнее лицо.
Как Вы сами говорили, "Кришна, хотя и был Богом,
все-таки Он учился в гурукуле, и если у нас будет
полож ение, мы смож ем привлечь внимание правительства".
Вы говорили, что "если у нас не будет хорошо обученных
детей, это как болезнь". Сейчас это мечты, но когда-то это
нуж но сделать.
М ой ребенок вырос здесь. Здесь у нее был завтрак,
обед и сладости. Здесь ей дарили игрушки, подарки и все
необходимое для ж изни. Здесь ее научили писать, читать,
считать. Здесь ее научили думать, творить и петь. Здесь ее
ож идали прекрасные фестивали в Сухарево и Дивноморске.
Здесь она узнала, что такое проповедь и санкиртана. Все
происходило здесь. Домой мы приходили только привести
себя в порядок для следующего дня и немнож ко отдохнуть,
сделав уроки и приготовив прасад. Здесь у нее друзья –
преданные, наставники – учителя. Здесь она получала
близкое общение с чистыми преданными Господа, и здесь
она узнала много, много, много о Кришне. Это удивительно.
И сейчас, оглядываясь назад, на все эти годы, я бы
хотела, чтобы они повторились снова и снова. Все эти годы
она счастливо росла и воспитывалась в семье Шрилы
Прабхупады, в Вашей семье, под Вашей опекой, в
атмосфере чистоты и любви, несмотря на все трудности,
ошибки и неудачи.
Гурукула – это защита для детей от учителей
Ватсасур, которые убивают росток бхакти не поливая его.
Гурукула – это среда, в которой они формируют свое
сознание Кришны, взращивают свою веру в этот процесс и
учатся любить Кришну.
Большое Вам спасибо, дорогой Ш рила Прабхупада и
пож алуйста, дайте нам свою милость продолж ать наше
служ ение гурукуле.

которые еще не знают ничего о Кришне и о Ш риле
Прабхупаде".
Я наблюдала этот западный мир теперь сама, а не
на экране кино.
Он покрашен краской совершенства. Эти отели с
различными видами удобств, вымощенные плиточками и
камушками безукоризненно чистые улицы, дворики, и
улочки. Эти ж ивые, яркие, украшения – цветы везде и всюду:
на тротуарах, домах, магазинчиках. Это поразительная
завидная услужливость людей и добросовестность в
выполнении своих обязанностей. Помню подъехал автобус,
и водитель его в белой строго отглаж енной рубашке с
галстуком, выходит, и как часовой стоит и ждет пассаж иров.
Все так серьезно, торж ественно и ответственно.
Но для КОГО и ради ЧЕГО все ЭТО так
замечательно устроено?! Для КОГО это совершенство?
Люди проходили мимо… японки, японцы… При этом внешнем
благополучии все равно скрывается тоска по вечному
ож иданию настоящего.
Я так и не поняла кому покланяются, складывая
руки в почтении, японцы в буддийском храме, если Будда
явился, чтобы утвердить атеистические принципы.
Зачем этот мир, если в нем нет прибеж ища возле
Вас, Ш рила Прабхупада, Кришны и Духовного Учителя? И
мне лично очень повезло, что я знаю Вас, Ш рила
Прабхупада.
Как в свои 70 лет Вы
приехали сюда?! Сюда, где все
так чудно устроено! Приехали и
объявили, что они все негодяи и
мошенники, которые забыли
Бога! Но мы не только забыли
Его, мы и не знали о Нем ниче го.
Как вы смогли все это
так обозначить?! Какую надо
иметь
силу,
непоколебимую
веру, чтобы взять на себя такую
ответственность!
При
этом,
оставаясь
тихим,
кротким,
неж ным
и
любящим
это
человечество и каж дое живое
существо.
По всем законам материального мира наша
гурукула в М оскве уже давно долж на прекратить свое
существование. И когда к нам приходят неж данные гости,
нам даж е нечего им показать, кроме нашей внешней

В. с.

5.08.2003

Мы пишем, сочиняем
Прабхупада
Столько томов перевел Прабхупада,
Теперь люди книги могут читать.
Нам много еще узнать надо,
Настоящими преданными чтобы стать.
Я преклоняюсь перед Вами,
Очень хочу Ваши книги понять.
Вы, Прабхупада, ведь рядом с нами,
И помогаете на м все узнавать.
Есть много хороших вайшнавов.
Ученики Ваши – наши гуру.
Мы воспеваем и Вам, и и м славу.
Поем о Кришне и Вас не забываем.
Прабхупада! Я в дандавате перед Ва ми.
Очень прошу, помогите нам.
Я хочу стать хорошим вайшнавом,
Но не сумею сделать это сам.

Кришна дас, 8 лет
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