УНИВЕРСИТЕТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Выступление Н.М.Сазановой
в годовщину основания Академии Браджа

В этот знаменательный день мы отмечаем славную дату — день основания
Академии Браджа, созданной одиннадцать лет назад под мудрым духовным руко
водством Санта Бабы Шри Пад джи махараджа. Именно глубоко чтимый Баба
Шри Пад джи явился вдохновителем, теперь уже знаменитой во многих странах
мира, Академии Браджа, которая существует во имя сохранения и укрепления
высочайшей духовной культуры священной земли Браджа, земли, где звучала веч
но новая мелодия свирели Шри Кришны. Здесь, на этой земле, вдохновенно
прославлял лилы Кришны великий поэт Сурдас. Здесь, во Вриндаване, создавал
неповторимые раги Свами Харидас. Здесь в XVII веке создалась уникальная ситу
ация для религиозного ренессанса бхакти. Религиозный ренессанс бхакти в Брад
же оказал столь сильное влияние на духовную культуру всей Индии, что с полной
уверенностью можно говорить о необычайном культурном феномене БхактиБрад
жа. Уходя истоками в глубокую древность, в священные гимны Вед, философские
искания Упанишад, ведантические построения Шри Шанкарачарьи и Шри Рама
нуджи, вдохновенные откровения Шри Махапрабху Чайтаньи, просветлённые бхак
ты Браджа — Шри Сурдас джи, великие расики Свами Харидаса, Шри Хариванш
джи и многие другие внесли бесценный вклад не только в индийскую, но и миро
вую духовную культуру. Можно с уверенностью сказать, что картина развития ми
ровой духовной культуры, нацеленной на создание человека нового глобального
сознания, была бы неполной без овладения культурой Браджа, без истинного по
нимания сущности бхакти, в особенности кришнаитского бхакти. Обладая бо
жественным пониманием сущности Браджараса, высокопочитаемый Баба Шри
Пад джи стал вдохновителем создания Академии Браджа — Академии культуры
Бхагавата, соединив воедино славное прошлое, настоящее и будущее индийской
и мировой цивилизации. Именно поэтому вокруг Академии Браджа сплотились
лучшие научные и духовные силы Индии и всего мира. Здесь постоянно бывают и
присутствуют не только учёные и бхакты Индии, но и России, Болгарии, США,
Германии и других стран. Здесь всегда находят ответ на свои духовные запросы
люди всех стран и континентов. Здесь, обладающий божественным сознанием
лилы Шри Кришны, Баба Шри Пад джи с любовью дарует алчущим истину, осеняя
их светом Парабхакти.
Мне была оказана великая честь стоять у истоков создания Академии Брад
жа, великая честь обсуждать вместе с Бабой Шри Пад джи его замыслы, несущие
свет в сердца людей. Ещё двадцать лет назад, встретившись с Бабой Шри Пад
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джи, я поняла, каким совершенным, полным любви и взаимного понимания мо
жет, непрерывно совершенствуясь, стать этот мир, если он будет руководство
ваться светлыми идеями лучших умов человечества.
Индия и Россия не раз являли миру своё глубокое духовное родство. Всему
миру известно, насколько близки идеи ахимсы (ненасилия) и духовного совершен
ствования нашего великого махатмы Льва Толстого и махатмы Ганди. Удивитель
ное, на первый взгляд, родство идей этих подвижников во имя счастья людей при
пристальном рассмотрении являет миру родство душ индийского и русского на
родов, их извечное стремление к совершенному и вечному бытию. В концепции
смысла жизни индийского народа всегда лежало тяготение к познанию глобально
му, космическому, вечному, к «непрерывной работе над своей душой» — как об
этом говорили Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Рабиндранат Тагор, махатма Ганди.
В настоящее время мы присутствуем при огромных переменах в Советском
Союзе, и не только внешнеполитических, но и переменах в плане духовном, что
образно названо «новым мышлением». Это новое мышление в глобальном мас
штабе уже завоёвывает сердца людей во всём мире. Однако здесь, на священной
земле Браджа, мне особо хотелось бы сказать о колоссальном вкладе концепции
«нового мышления» в духовную сферу человечества. Переоценка ценностей чело
веческого бытия, которая заложена в «новом мышлении», как мне кажется, ещё
не до конца понята всеми людьми даже в нашей стране, настолько глубокой и
важной по своей внутренней сути она является, особенно в потенции своего раз
вития. Уже сейчас можно сказать, что «новое мышление» должно сформировать
новый тип человека, устремлённого в светлое будущее, строящего мир на вечных
принципах ненасилия, любви, красоты и гармонии.
Академия Браджа во Вриндаване является организацией, созданной махат
мой Бабой Шри Пад джи для приобщения людей к вечным духовным ценностям.
И особенно важно, по моему мнению, решение создать при Академии междуна
родный университет, учащиеся которого смогли бы приобщиться к традициям вы
сокой индийской культуры, религии и философии. Известно, что для того, чтобы
воспитывать учеников, сначала должны появиться настоящие учителягуру, ко
торым было бы под силу взять на себя ответственную ношу дарования истинного
знания. Я счастлива, что вижу здесь моего учителягуру Бабу Шри Пад джи, кото
рый вдохновляет нас всех на трудный подвиг воспитания нового поколения.
Я представляю здесь не только «русскую секцию» Академии Браджа, не толь
ко Московский государственный университет, профессором индологии которого
я являюсь, но и ещё одну международную общественную организацию, носящую
имя «Культурная инициатива». Сейчас эта организация разработала под моим
руководством программу «Экология человека», которая имеет, не боюсь этого
сказать, необычайную возможность повлиять на распространение концепции «но
вого мышления» во всём мире. Наша делегация вела успешные переговоры в Ин
дии со многими организациями и людьми, которые могли бы оказать помощь в
осуществлении программы «Экология человека». Как очевидно понятно всем здесь
присутствующим, название «Экология человека» включает в себя очень многое.
Это и медицинское понятие здорового образа жизни, и экология человеческого
духа, т.е. система правильного воспитания и образования, и ещё многое другое.
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Нам было очень приятно узнать, что многие выдающиеся люди Индии, такие как
махатма Баба Шри Пад джи, президент теософского общества мадам Радха Бер
нье, вклад которых в развитие духовного сознания человечества вечен и бесце
нен, поддержали наши начинания и выступили со своими чрезвычайно ценными
предложениями. Впервые в истории советскоиндийских отношений нам удалось
подойти к конкретному осуществлению глобальной программы «Экология челове
ка». Мы заключили ряд протоколов о намерениях, не стану утомлять слушателей
их перечнем, скажу только одно — мы везде встречали на своём пути глубинное
понимание происходящих в мире процессов и понимание насущной необходимо
сти преобразований в духовной жизни человечества. Как говорят у нас в России:
«Не хлебом единым жив человек». Живущий в Индии, выдающийся мыслитель и
художник Святослав Рерих любит повторять, цитируя священную Бхагавадгиту:
«Каким бы путём ты ни шёл ко Мне, на этом пути Я встречу тебя».
К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, мы не смогли по
бывать у доктора Рериха в Бангалоре, хотя он сам этого очень желал. Однако
он передал, что мысленно будет с нами, желает всего самого светлого и верит
в осуществление наших надежд. Будучи многие годы старинным другом махари
ши Рериха и Девики Рани, могу сказать, что его благословения всегда сбываются.
Счастливейшим днём в моей жизни был день получения фотографии, в мае этого
года, где были сняты вместе русский махариши Святослав Рерих и индийский
Баба Шри Пад махарадж! Их сатсангвстречу я считаю событием огромного зна
чения, продолжением вечного духовного диалога Индии и России.
Огромной честью для себя я считаю возможность принять участие в разра
ботке программ по созданию альтернативного воспитания и образования, про
грамм, интернациональных по своей сути, на основе которых планируется от
крыть колледж и Университет духовной культуры. При помощи фонда «Культурная
инициатива» в России уже создан лицей имени нашего выдающегося религиозно
го художника Андрея Рублёва, который в XV веке воплотил в своих иконах самые
гуманистические идеалы человечества. Обучающиеся там молодые люди из раз
ных стран смогут припасть к роднику русской духовности и понять, что в своих
лучших устремлениях Учителей и Пророков человечество всегда было едино.
Ещё раз от всего сердца благодарю всех присутствующих здесь и в первую
очередь Шри Пад джи махараджа за огромную честь присутствовать на этом тор
жестве. Также от имени нашей делегации хочу выразить надежду на то, что уже
начавшееся сотрудничество между Академией Браджа и нашей страной будет столь
же успешно продолжаться в будущем.
Вриндаван, 1988 год

Шри Пад джи махарадж. Индия, 1960е
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