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По состоянию здоровья Е.С. Бхакти
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и не приедет в Россию
Дорогие преданные!
Примите наши смиренные поклоны!
Вся слава Шриле Прабхупаде!

В связи с ухудшением состояния здоровья Шрила Бхакти Викаша Свами весь этот год проведет
в Индии и не сможет приехать в Россию. Традиционного летнего фестиваля с участием Его
Святейшества не будет. 

Как сообщается в письме личного секретаря Гуру Махараджа Вишну-читты прабху, в
последние месяцы у Гурудева возникли проблемы с голосом, которые обострялись во время
чтения лекций и путешествий: уже около двух лет вместе с мокротой у него ежедневно
выходило несколько капель крови, и он чувствовал себя чрезвычайно усталым и истощенным.
Гурудев игнорировал эти симптомы некоторое время, но позже, когда они усилились, прошел
обследование у опытных ларингооторинологов (ЛОР) и пульмонологов. После бронхоскопии
врачи обнаружили, что легкие Гурудева кровоточат. Причиной является сильный стресс,
вызванный годами интенсивных путешествий и чтения лекций. Тело Махараджа справлялось с
напряжением все эти годы, но сейчас в силу возраста ему немедленно необходимо на какое-то
время ограничить пение, чтение лекций, путешествия и все другие виды деятельности,
которые могут привести к стрессу. По милости Кришны, жизни Гуру Махараджа не угрожает
непосредственная опасность, но, если необходимые меры не будут приняты, есть вероятность
возникновения серьезных осложнений в легких Махараджа.

Аллопатическая медицина предлагает в этом случае лишь профилактические меры, поэтому
Гуру Махарадж проходит аюрведическое лечение в Удупи. Местный врач пообещал искоренить
симптомы и посоветовал Махараджу в течение трех месяцев соблюдать полный покой: никаких
поездок или лекций. Поэтому отменены все программы и поездки до Вьяса-пуджи в мае.

После трехмесячного отдыха Махарадж сможет постепенно увеличивать количество
путешествий и лекций, однако в этом году ему предписывается посещать Удупи раз в два-три
месяца. Это лечение должно улучшить состояние здоровья Шри Гуру, чтобы он мог со всеми
предосторожностями путешествовать и говорить. Но нагрузка будет увеличиваться в
зависимости от того, как тело Гуру Махараджа будет реагировать на лечение. Даже после
полного выздоровления Гурудев в течение нескольких последующих лет должен
путешествовать и читать лекции менее интенсивно, чтобы как можно дольше продолжать
давать нам свое трансцендентное общение.

«Сожалею, что вынужден донести эту новость до всех вас и поделиться своей болью и
обеспокоенностью. Наставления Гуру Махараджа поддерживают нашу духовную жизнь, а его
физическое присутствие вдохновляет всех нас посвятить себя его удовлетворению и служению
ему. Тем не менее, у Махараджа, хотя он и занимает трансцендентное положение, в настоящее
время начинают проявляться симптомы старения тела, и наши обязанности и служение по
отношению к нему также принимают иную форму. Махарадж очень хочет повидаться со всеми
вами, но, чтобы делать это долгие годы, он должен лечиться и следовать рекомендациям врача,
и в этом году восстановить силы в Индии», – говорится в письме.
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Весь текущий год с целью восстановления здоровья Гуру Махарадж проведет в Индии. Это
позволит ему исполнить свое заветное желание и посвятить время работе над книгами и
сельскохозяйственными проектами. В этот период преданные из других мест смогут общаться
с Махараджем и получать его наставления с помощью современных технологий (почта,
онлайн-лекции и видеоконференции). Ближайшие ученики Гуру Махараджа принимают все
меры, чтобы предоставить ему лучшее лечение, условия для отдыха и написания книг.

Смиренно просим всех учеников и доброжелателей Махараджа молиться Господу Шри Кришне
о скорейшем выздоровлении Гурудева, чтобы всем нам еще не раз обрести все блага от
личного общения с ним.

 

Дополнение от 11 марта 2017:

Гуру Махарадж попросил сообщить подробности о состоянии его здоровья. Они таковы: есть
патология стенок капилляров легких, в результате чего в легких скапливается кровь.
Ежедневно Гуру Махарадж отхаркивает несколько капель крови. Это кровотечение не
представляет угрозы для жизни, однако может привести к серьезным проблемам, если
оставить его без внимания. Аюрведа лечит эту проблему травами, которые восстанавливают
легкие. Для того чтобы лечение было эффективным, Гуру Махарадж должен сократить
деятельность, которая напрягает легкие: путешествия, лекции, пение, беседы. Гуру Махарадж
уже прошел первый курс лечения в Удупи. Выделения крови значительно уменьшились. Мы
молимся о том, чтобы в ближайшие месяцы здоровье Гуру Махараджа улучшилось.

 Даты и программа празднования Вьяса-пуджи остаются прежними. (Празднование юбилейной
Вьяса-пуджи пройдет 20 мая 2017 года в Шридхаме Майяпуре; 18-19 мая будут лекции на
английском, 21 мая - инициация.) Гуру Махарадж будет присутствовать лично и даст столько
лекций, сколько позволит состояние его здоровья. Поскольку в этом году Гуру Махарадж
практически не будет путешествовать, мы просим преданных не упустить эту возможность
личного общения с Гуру Махараджем.
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